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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

4 ОКТЯБРЯ 
На обеспечение льготни-

ков лекарствами дополни-
тельно выделят более 700 
миллионов рублей 

Часть средств также на-
правят на обеспечение мед-
учреждений специальным 
оборудованием, а также ле-
чебным питанием для де-
тей-инвалидов. Об этом за-
явил премьер-министр Дми-
трий Медведев на заседании 
кабинета министров.

ПЯТНИЦА, 
5 ОКТЯБРЯ 

Назван победитель все-
российского  конкурса 
«Учитель года-2018» 

Им стал 29-летний пре-
подаватель обществознания 
и права из Грозного Алихан 
Динаев. Помимо него на 
сцене Кремлёвского двор-
ца многие профессионалы 
удостоились спецпризов. 
Например, награду за соци-
альную активность получил 
учитель физической культу-
ры Сергей Лебедев из Ниже-
городской области.  

Народная артистка СССР 
Инна Чурикова отмечает 
75-летний юбилей 

На счету актрисы десятки 
самых разных ролей в театре 
и кино – от Бабы Яги до ан-
глийской королевы. Вот уже 
45 лет Инна Чурикова играет 
на сцене своего любимого 
театра «Ленком», в котором 
у неё было около 30 значи-
мых спектаклей. 

СУББОТА, 
6 ОКТЯБРЯ 

Ушла из жизни Монсер-
рат Кабалье 

Испанская оперная дива 
скончалась на 86-м году 
жизни в одной из клиник 
Барселоны. В Россию она 
приезжала часто, выступала 
не только в Москве и Петер-
бурге, но и в городах Сибири. 
Последний раз певица давала 
концерт в столице России в 
июне 2018 года.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ОКТЯБРЯ

Вступили в силу новые 
правила регистрации ав-
томобилей

Теперь во всех подразделе-
ниях ГИБДД номера маши-
нам будут присваиваться в 
случайном порядке, поэтому 
целенаправленно приоб-
рести «красивые цифры» 
уже не получится. Кроме 
того, упрощается регистра-
ция автомобилей, которые 
поставлены на учёт в срок, 
но не сняты с регистрации 
прежним владельцем. Теперь 
новому хозяину достаточно 
предоставить в ГИБДД до-
говор купли-продажи.

ВРЕМЯ «Ч»

На НЭТ традиционно съеха-
лись и старые друзья, такие как 
Открытый студийный театр из 
Екатеринбурга, и новые участ-
ники, например Московский 
театр «Клякса». Всего в юби-
лейном фестивале принимают 
участие более десяти люби-
тельских и профессиональ-
ных, частных и независимых 
коллективов.

Фестиваль начался в ми-
нувшее воскресенье пёстрым 
карнавальным «шествием-пу-
тешествием» от гостиницы 
«Турист» до музыкального 
театра. На площади возле него 
прошёл зажигательный ба-
рабанный батл, в котором 
сошлись ударники музыкаль-
ных групп Hospital town и The 
street monkeys. Победителей 
и побеждённых не оказалось, 
зато зрители заразились ярким, 
творческим настроением, с ко-
торым и отправились смотреть 
первый спектакль фестиваля 
– «Антарктида», представлен-
ный хозяевами форума – теа-
тром «КС».

Интересно, что пьеса ека-
теринбургского драматурга 
Ульяны Гицаревой будет по-
казана ещё и в версии театра 
«Фабрика» (Екатеринбург), в 
собственной постановке ав-
тора. Это станет финальным 
аккордом фестиваля. И если 
для истории оказавшихся на 
зимовке двух учёных, священ-
ника и собаки омичи приду-
мали нестандартный жанр – 
художественное свидетельство, 

ДВЕ «АНТАРКТИДЫ» 
И ЛЮБОВЬ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В Омске проходит Десятый межрегиональный фестиваль 
«Неделя экспериментального театра» (НЭТ)

то екатеринбуржцы назвали 
свою постановку ещё загадоч-
нее – мокьментари-спектакль.

Вообще программа юбилей-
ного фестиваля составлялась 
очень тщательно, чтобы уди-
вить по полной. «Мы отобрали 
самые лучшие, самые зрелищ-
ные моменты», – рассказала 
одна из организаторов НЭТ ре-
жиссёр и руководитель театра 
«ШуМиМ» Анна Козловская.

Так, екатеринбургский От-
крытый студийный театр под 
руководством Ирины Лядовой 
уже показал поэтический пер-
форманс «Стихи XXI века», 
где помимо поэзии много пла-
стики. А омский театр танца 
«нОга» ОМЦ «Химик» (руко-
водитель Ольга Горобчук) про-
демонстрировал возможности 
современной хореографии, 
совмещение театральных и 
танцевальных эксперимен-
тов в спектакле «IPNOSI IN 

RUSSO», «ACHT».  Зрителям 
и участникам фестиваля ещё 
предстоит увидеть мелодра-
матический абсурд «Зима» по 
пьесе И.Вырыпаева «Вален-
тинов день» от театра «КС», 
авторский спектакль-клоунаду 
Флоры Бабаджанян «Звёздный 
дождь» (молодёжный театр 
«Третий круг», Омск). Сказку 
А. де Лестрад «Фабрика слов», 
которую юные актёры второй 

студии Омского драматиче-
ского лицейского театра сы-
грают практически без слов, 
и вольную фантазию на тему 
произведений К.И. Чуковско-
го «Крокодите мимо» (театр 
«Клякса», Москва). Спектакль 
с провокационным названием 
«Лямур пердю, Иван Сидоро-
вич!..» в постановке называев-
ского театра «Сотоварищи» и 
лирическую драму «Любовь» 
по пьесе Л. Петрушевской 
Новой студии актёрского ма-

стерства (Челябинск). В афи-
ше – современные авторы и 
классические имена. Главное, 
что определяет эксперимент, 
говорят организаторы фести-
валя, – это новый подход к 
знакомому тексту, работа на 
стыке жанров и направлений.

Один из фестивальных дней 
всё же полностью посвятили 
современной драматургии. Как 
писать и играть пьесы, раз-
бирались режиссёр Дмитрий 
Егоров, режиссёр и драматург 
Светлана Баженова, драматур-
ги Серафима Орлова и Ульяна 
Гицарева. В этот же день сразу 
несколько театральных коллек-
тивов представили эскизные 
показы пьес «Рашен Лалабай» 
Викентия Брызя, «Ганди мол-
чал по субботам» Анастасии 
Букреевой, «Дневник Алёны 
Чижук. А ещё почта, ЖЖ и 
фейсбук» Юлии Вороновой.

Неделя театральных экспе-
риментов лишь на середине 
пути. Продолжаются показы 
фестивальных спектаклей, 
каждый день проходят ма-
стер-классы членов эксперт-
ного совета. Наконец-то нам 
предъявили самого «таин-
ственного» из них – Олега 
Снопкова, актёра, препода-
вателя кафедры сценической 
пластики ГИТИСа и кафедры 
актёрского мастерства ВГИКа, 
постановщика сцен фехтова-
ния и трюков в театре и кино. 
В последний день фестиваля 
полуночников соберёт эффек-
тный проект «Ночное погруже-
ние», который стартует 13 ок-
тября в 23.30 в КДЦ «Иртыш». 
В этом году он будет посвящён 
10-летнему юбилею НЭТа. 
Ночных «дайверов» ждут теа-
тральные номера, капустник 
и сюрпризы от организаторов.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.

Много лет муниципальные 
образования дружат не только 
территориально, но и экономи-
чески. Так, треть сельчан регу-
лярно ездят на работу в город. 
В свою очередь в Омском рай-
оне много кооперативов и са-
доводческих товариществ, где 
жители Омска имеют собствен-
ность. Теперь власти хотят раз-
вивать сотрудничество в аграр-
ной и транспортной сферах.

– Наша территория долж-
на стать более открытой для 

жителей областного центра. 
Следовательно, нужно решать 
вопросы, связанные с развити-
ем инфраструктуры, – расска-
зывает глава Омского района 
Геннадий Долматов. – Кроме 
того, нужно снять барьеры для 
сельхозпроизводителей, кото-
рые поставляют свою продук-
цию в Омск.

В церемонии подписания 
соглашения о сотрудничестве 
между соседями приняли уча-
стие мэр Оксана Фадина, глава 

РАЗВИТИЕ ПО-СОСЕДСКИ
В зале торжественных приёмов городского парламента 

руководители Омска и Омского района подписали согла-
шение о сотрудничестве.

Омского района Геннадий 
Долматов, а также председа-
тель Совета депутатов Омского 
района Виктор Чебаков и пред-
седатель Омского городского 
Совета Владимир Корбут.

– В мае этого года депутаты 
горсовета и Омского района 
провели рабочую встречу, на 
которой приняли решение о 
подписании соглашения, – 
напомнил Владимир Валенти-
нович. – Поскольку сегодня 
сложно провести грань между 
жителями Омска и Омского 
района, мы решили, что нужно 
стереть и границу между обще-
нием парламентариев. Поэтому 
теперь мы обоюдно сможем  
посещать заседания депутатов. 
Это позволит оперативнее ре-
шать многие вопросы.

Подписанное соглашение 
позволяет развивать совмест-
ные инициативы, направ-
ленные на развитие малого и 
среднего бизнеса, в частности 
улучшить транспортную до-
ступность жителей района и 
города, а также способствовать 
продвижению сельхозпродук-
ции на рынки Омска.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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БЕСПЛАТНЫЙ 
АВТОБУС

довезёт омичей до Цен-
трального рынка

Транспорт следует от оста-
новки «25-я Линия» по улице 
10 лет Октября, а затем, по-
вернув на Фрунзенский мост, 
направится к рынку. График 
работы: пятница и суббота 
три раза в день. От 25-й Ли-
нии автобус отправляется в 
9.00, 11.00 и 13.00, а от рынка 
– в 10.00, 12.00 и 14.00.

– Над входами в рынок 
установили специальные 
счётчики, чтобы отследить 
количество посетителей, 
– рассказал директор МП 
«Муниципальные рынки» 
Александр Алгазин. – Так 
мы определим пиковое время 
посещаемости рынка, наибо-
лее благоприятное для про-
ведения рекламных акций, а 
также поймём, в какое время, 
удобное для омичей, пускать 
автобус.

Все затраты, связанные с 
работой автобуса, взяло на 
себя руководство рынка. Оно 
же будет оценивать, насколь-
ко эффективно этот маршрут 
повлияет на посещаемость.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

В Красноярском крае суд 
запретил жителям курить 
на лоджиях

Случай для нашей страны 
уникальный. Дело в том, что 
в законе об охране здоровья 
граждан нет норм, запреща-
ющих курение на балконе. 
Однако в тех же правилах 
есть обязанность людей со-
блюдать права других на 
чистый воздух. Этим и вос-
пользовался Красноярский 
районный суд, признавший 
лоджию общественным ме-
стом – наравне с кафе или 
остановкой. А значит, курить 
там красноярцам нельзя.

ВТОРНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

«Собибор» поборется за 
премию «Оскар» в кате-
гории «Лучший фильм на 
иностранном языке»

Это лента Константина 
Хабенского о единствен-
ном за всю историю Второй 
мировой войны успешном 
восстании в нацистском 
концлагере. Фильм включи-
ли в расширенный список 
претендентов на одну из 
главных кинопремий мира.

СРЕДА, 
10 ОКТЯБРЯ

Дачникам придётся по-
лучать разрешение  на 
строительство

Россияне, строящие или 
реконструирующие дома 
на дачном участке, должны 
до 1 марта 2019 года подать 
специальные уведомления о 
начале строительства в мест-
ные органы исполнительной 
власти. Там в течение семи 
рабочих дней обязаны выдать 
документ о соответствии 
либо несоответствии возве-
дённой постройки требова-
ниям законодательства. 

В России могут появиться 
гостиницы для пенсионе-
ров

Создать систему социаль-
ной адаптации и медицин-
ской поддержки людей стар-
шего возраста предлагают 
в Совете Федерации. Это 
могут быть дневные ста-
ционары с медицинской и 
психологической помощью 
и учреждения гостиничного 
типа для пожилых граждан, 
нуждающихся в уходе.

КРИК ИЗ-ЗА РЕШЁТКИ
В минувшие выходные в исправительной колонии стро-

гого режима № 6 случился бунт.
Как сообщается на офици-

альном сайте УФСИН по Ом-
ской области, несколько де-
сятков осуждённых выдвинули 
незаконные требования, а 
именно: просили предоставить 
им в пользование сотовые те-
лефоны, обеспечить свободное 
перемещение по территории 
колонии, открыть штрафные 
изоляторы и выпустить всех 
нарушителей режима содержа-
ния. Другие «жители» колонии 
не поддержали зачинщиков 
бунта. В результате началась 
массовая драка. Обстановку 

удалось урегулировать.
Всего в потасовке участво-

вало порядка 150 осуждённых. 
В результате пострадало 20 
человек. Четверо находятся в 
областной больнице УФСИН, 
один потерпевший лежит в 
реанимации. Его состояние 
оценивается как стабильно 
тяжёлое.

По неподтверждённым дан-
ным, поводом для бунта могли 
стать условия содержания и 
обращения с заключёнными. 
В социальных сетях можно 
встретить фотографии, сде-

ланные во время массовых 
беспорядков. На снимках 
запечатлено одно из окон 
здания колонии, под которым 
висит простыня с надписью 
«Спасите». 

Информация о бунте в ом-
ской колонии вышла на фе-
деральный уровень. Как сооб-
щают столичные СМИ, Совет 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека запросил 
у ФСИН информацию о мас-
совой драке в исправительном 
учреждении. Провести тща-
тельную проверку потребовала 
и Уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова. 
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ДЕРЕВЬЯМ 
ПРИДЕЛАЛИ 

НОГИ
С территории, где ведётся 

масштабная реконструк-
ция в рамках федеральной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», регулярно воруют 
зелёные насаждения. 

На бульваре Победы за 
время реконструкции неиз-
вестные уже дважды украли 
голубые ели, причём с одного 
и того же места – у звезды 
«Слава героям». Также неиз-
вестные похитили несколько 
пирамидальных тополей, два 
можжевельника, больше де-
сятка кустов барбариса. 

Э к о л о г,  п р о ф е с с о р 
ОмГУПС Сергей Костарев 
считает, что омичи разворо-
вывают сквер потому, что не 
считают его родным.

– Когда люди выступа-
ют инициаторами создания 
сквера, то они и относятся к 
нему иначе, берегут то, что 
создано, – заявил в беседе с 
«Четвергом» Сергей Влади-
мирович. – Да, жители про-
голосовали за приведение в 
порядок бульвара Победы. 
Но в итоге идёт такая ре-
конструкция, какая угодна 
чиновникам. Омичам толком 
даже не объяснили, что там 
будет. 

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Пикет у здания горсовета обернулся для многодетной 

омички больничной палатой.

Причиной, побудившей двух 
многодетных матерей органи-
зовать общественную акцию, 
стала ситуация с земельными 
участками, предоставленными 
ещё предыдущим составом 
городского Совета и мэрии. 
По словам женщин, им выде-
лили землю под строительство 
домов, но никаких коммуни-
каций не провели. Электри-
чество, уверяют многодетные 
матери, появилось только в 
нынешнем году, а горячей и 
холодной воды нет до сих пор.

Многочисленные обраще-
ния к властям города и области 
ни к чему не привели, поэтому 
женщины и организовали пи-
кет у здания горсовета. Одной 
из них удалось выступить на 
заседании парламента и даже 
поспорить с мэром Омска, а 
вторую, стоявшую у крыльца 
с плакатом «Наши дети хотят 
пить воду, мыться, ходить по 
дорогам», задержали. Через 
несколько часов её отпустили, 
но, как уверяет омичка, впо-
следствии врачи диагностиро-

вали у неё ушибы и переломы. 
– Подъехала машина. И ме-

ня начали буквально заталки-
вать в автомобиль. Мне стало 
плохо. Но просьбы оставить 
меня в покое не возымели 
действия. Нас доставили в от-
деление полиции. После этого 
я обратилась в больницу, – рас-
сказала Галина Николаевна.

Теперь омичка намерена об-
ратиться в суд. В полиции пока 
ситуацию не комментируют. 
Тем временем в региональном 
управлении Следственного 
комитета началась по данному 
факту проверка. Следователи 
обещают проверить правомер-
ность действий сотрудников 
УМВД и дать правовую оценку. 

КОГДА НЕВЕЗЕНИЕ ТВОЯ СУПЕРСИЛА
Житель Омской области дважды неудачно угнал один и 

тот же автомобиль. 
Житель Таврического райо-

на угнал у местных чиновни-
ков служебную «газель». Он 
проник в гараж, открыв засов 
ворот. Ключи зажигания нахо-
дились в салоне автомобиля. 
Правда, далеко уехать угонщи-

ку не удалось – его задержали 
в деревне Поповке Азовского 
района при попытке продать 
автомобиль. По данному фак-
ту возбудили уголовное дело. 

Позже выяснилось, что дву-
мя годами ранее задержанный 

уже угонял эту «газель» из 
того же гаража, за что отбывал 
наказание в местах лишения 
свободы и освободился около 
месяца назад.

Теперь ему грозит очередной 
тюремный срок. Что касается 
автомобиля, то его вернули 
законному владельцу.

ВИРУС
НЕ ПРОШЁЛ 
ЧЕРЕЗ ПОРОГ

В регионе начался се-
зон простуд: за минувшую 
неделю в медицинские 
учреждения обратились 
8296 жителей региона. 
Однако количество за-
болевших ниже эпиде-
мического порога более 
чем  на  четырнадцать 
процентов.

Как уточняют в региональ-
ном Управлении Роспотреб-
надзора, вирусы гриппа на 
территории Омской обла-
сти пока не циркулируют. 
По данным лабораторного 
мониторинга, жители зара-
жаются рино- и коронави-
русами.

Кировский районный суд Омска вынес приговор женщине, 
которая отдала своего ребёнка учительнице из Санкт-Пе-
тербурга. 

ШТРАФ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
усыновление (удочерение)» 
и «Использование заведомо 
подложного документа».

Напомним, преступление 
было совершено в июне те-
кущего года. Учительница 
младших классов специально 
приехала в Омск, чтобы увезти 
новорождённую девочку по 
подложным документам.

25-летней Кристине Л. на-
значили штраф в 24 тысячи 
рублей. Выплачивать его де-
вушке предстоит в течение 
года. Принявшую в «подарок» 
ребёнка жительницу Северной 
столицы приговорили к 1,5 ме-

сяцам исправительных работ с 
удержанием 15% от заработка. 
В суде также отметили, что уго-
ловные дела в отношении жен-
щин переквалифицировали на 
другие статьи: «Соучастие в 
преступлении», «Незаконное 



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Опыт АО «Высокие Тех-
нологии» в подготовке 
молодых специалистов 
намерены применить в 
других регионах.
На минувшей неделе пред-

ставители Агентства стратеги-
ческих инициатив и Агентства 
развития профессиональных 
сообществ оценили кадровый 
потенциал омских предпри-
ятий. Пример практико-ори-
ентированного обучения АО 
«Высокие Технологии» вызвал 
большой интерес у специа-
листов.
Завод одним из первых в 

регионе начал практиковать 
непрерывный цикл подго-
товки работников по схеме 
«школа – вуз – предприятие». 
Чтобы обеспечить себя ква-
лифицированными кадрами, 
здесь активно развивают ин-
ститут наставничества. Так, в 
прошлом году 56 опытных 
специалистов взяли под кры-
ло более двухсот омских сту-
дентов.

– Наше предприятие пе-
реживает эпоху глобальной 
модернизации, а для вопло-
щения идей в жизнь нужны 
свежие силы и неординар-
ный подход. А значит, важен 
упор на молодёжь. Поэтому 
несколько лет назад мы вы-
ступили инициаторами соз-
дания профориентационного 
обучения в нашем регионе, 
– рассказывает генеральный 
директор АО «Высокие Тех-
нологии» Дмитрий Шишкин. 
– Сегодня наше предприятие 
сотрудничает с Омским поли-
техом и колледжами, а также 
многими омскими школами. 
Ребята приходят к нам на дни 
открытых дверей, изучают ос-
новы производственного про-
цесса. 126 студентов-целеви-
ков в ближайшем будущем 
станут нашими работниками.
Система целенаправленной 

подготовки кадров высоко 
оценивалась руководством 
региона. Так, в минувшем году 
АО «Высокие Технологии» 
признали лучшим наставни-
ком молодого поколения. Те-
перь методики омичей могут 
начать использовать на пред-
приятиях всей страны.

– Опыт АО «Высокие Техно-
логии» по взаимодействию с 
образовательными учрежде-
ниями будет предложен как 
лучшая практика, которую 
стоит тиражировать на тер-
ритории России, – пояснила 
руководитель департамента 
поддержки кадрового обе-
спечения промышленного 
роста АСИ Юлия Ханьжина. – 
Институт наставничества, вне-
дрённый на заводе, позволяет 
повысить уровень подготовки 
специалистов. А это развитие 
производства и качество вы-
пускаемой продукции. Такой 
подход можно и нужно вне-
дрять в других регионах.

В ТЕМУ

Один  из  старейших в 
Сибири оборонных заво-
дов стал единственным 
в регионе предприятием, 
которое посетил прибыв-
ший в наш город в рамках 
официального визита Сер-
гей Меняйло. Вместе с ним 
об особенностях омского 
производства узнали глава 
региона Александр Бурков 
и председатель областно-
го Заксобрания Владимир 
Варнавский. Для них на 
предприятии организовали 
масштабную экскурсию.

Первое, что удивило гостей, 
– относительная тишина. 
Нет, сотрудники не прервали 
производственный процесс. 
Просто современные станки 
с числовым программным 
управлением способны не 
только выпускать детали по-

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло поблагодарил коллектив омского промышленного 
предприятия АО «Высокие Технологии» за сохранение истории и традиций

вышенной сложности, но и 
работать почти бесшумно. 
А цех высокоточной обработ-
ки, например, сегодня вообще 
напоминает операционную: 
в стерильно чистом помеще-
нии множество аппаратов 
поддерживают определённый 
температурный режим. А ра-
бочие-«хирурги» с максималь-
ной аккуратностью выверяют 
каждую деталь, проводя де-
сятки замеров и испытаний. 
Такая дотошность давно стала 
главной заповедью для инже-
неров, ведь позже агрегаты 
станут частью российских 
самолётов, причём и граждан-
ских, и военных.

– Перед вами деталь, кото-
рая, к примеру, будет исполь-
зоваться в системе автомати-
ческого управления газотур-
бинными двигателями на су-
персовременных летательных 
аппаратах, – поясняет гостям 
генеральный директор АО 
«Высокие Технологии» Дми-
трий Шишкин. – Замечу, что 
сегодня при производстве че-
ловеческие ошибки сведены 
к минимуму – большинство 
операций автоматизированы. 

Так, гости смогли просле-
дить, как изготавливают дета-
ли для авиационной промыш-
ленности и ракетной техники. 
Среди них – топливный ре-
гулятор для самого крупного 

в мире серийного грузового 
самолёта «Руслан». Агрегат 
состоит из нескольких тысяч 
деталей, но при этом весит 
всего 32 килограмма.

Ещё одна гордость завода 
– полностью модернизиро-
ванный цех гальванического 
производства, позволяющий 
предприятию гарантировать 
экологическую безопасность.

– Завод стал полностью «зе-
лёным», – уверяет Дмитрий 

казачьих пик и даже кроватей.
Сегодня завод выполняет 

уже другие госзаказы, свя-
занные с авиа- и ракетостро-
ением. 

– Предприятие соответ-
ствует своему названию – 

это действительно высокие 
технологии,  – поделился 
впечатлениями глава региона 
Александр Бурков. – Такой 
уровень подготовки, знаний, 
практики есть не на каждом 
предприятии. Этот потенциал 
нужно ценить. Для региона 
завод значим не только с точки 
зрения производственных воз-
можностей и выпуска совре-
менной продукции, но также 
как гарант предоставления 
рабочих мест. Поэтому можно 
сказать, что это социально 
ориентированное предпри-
ятие.

– Я вижу у предприятия 
огромный потенциал, ведь 
тут применяются технологии, 
которые на порядок выше, чем 
в других регионах, – заметил 
Сергей Меняйло. – Ваша 
продукция высокоточна и 
высокотехнологична, поэто-
му неудивительно, что завод 
участвует в исполнении гос-
оборонзаказа. Сегодня от 
конкурентоспособности пред-
приятия зависит его судьба и 
жизнь тех людей, которые тут 
работают. Без быстрой пере-
стройки производства, оценки 
требований рынка к предпри-
ятию и уровню подготовки 
кадров перспектив у него не 
будет, а здесь они есть. Также 
важно, что завод стремится к 
развитию: предприятие про-
водит профориентацию, когда 
на производство приходят 
ученики школ и вузов. Это 
вклад в подготовку квалифи-
цированных кадров и гарантия 
успеха.

Посещение АО «Высокие 
Технологии» настолько впе-
чатлило Сергея Меняйло, что 
он даже оставил запись в книге 
почётных гостей, поблагода-
рив работников за сохранение 
истории и традиций предпри-
ятия.

Мария МЕДВЕДЕВА. 
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Шишкин. – Сброс в канализа-
цию стоков от гальванического 
производства исключается, 
отходы от этих процессов вы-
париваются, брикетируются и 
утилизируются на полигонах. 
Причём такое техническое 
перевооружение мы начали 
почти десять лет назад – од-
ними из первых в регионе. 
Это позволяет нам не сни-
жать объёмы производства, а 
искать новые рынки в других 
сегментах высокотехноло-
гичных отраслей. Так, сейчас 
мы выпускаем автоматику для 

малоразмерных 
газотурбинных 
двигателей.

Такое произ-
водственное раз-
нообразие отли-
чало агрегатный 
завод на протяже-
нии всего суще-
ствования. В годы 
войны предприя-
тие выпускало то-
пливные насосы 
и детали гидроси-
стем для боевых 
самолётов, кор-
пуса мин и даже 
части снарядов к 
легендарным «ка-
тюшам». Об этом 
Сергею Меняйло, 
Александру Бур-
кову и Владимиру 
Варнавскому рас-
сказали во время 
посещения музея 

агрегатного завода.
– А зачем здесь плуг и швей-

ная машинка? – полюбопыт-
ствовал полпред.

– Был период, когда завод 
работал на сельское хозяйство, 
– пояснил Дмитрий Шишкин. 
– Основатель предприятия 
датский подданный Серен 
Рандруп во время Первой 
мировой войны выполнил 
ряд заказов на изготовление 
корпусов фугасных снарядов, 

11. 10. 20184



ЦИФРЫ

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛИЛИ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ И СКОЛЬКО 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

✔ 2016 год – более 1 млрд ру-
блей – 57 участков дорог

✔ 2017 год – 2 млрд рублей – 33 
участка дороги

✔ 2018 год – 2 млрд рублей – 37 
участков дорог
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АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Многие наверняка помнят 

весну 2016-го, когда на город-

ских улицах снег растаял вме-

сте с асфальтом. В том же году 

начался масштабный ремонт 

дорог, который продолжается 

до сих пор. За три года на при-

ведение в порядок городских 

магистралей из бюджетов всех 

уровней выделено свыше пяти 

миллиардов рублей, отремон-

тировано более 130 участков 

дорог. 

Так, в нынешнем году но-

вый асфальт уложили на про-

спекте Маркса. Ехать по нему 

сегодня одно удовольствие. 

А яркая разметка дополня-

ет гладкое полотно. И даже 

трамвайные рельсы, которые 

пересекают проспект, пере-

стали угрожающе выпирать 

из-под асфальта.

В общем, перемены замет-

ны, но тем не менее плохие 

дороги ещё встречаются в 

нашем городе. Если свернуть 

с центральных магистралей, 

например, на улицы 4-я, 6-я, 

8-я, 9-я Северные, то сразу 

попадёшь на полосу препят-

ствий: приходится объезжать 

ямы. И таких дорог в нашем 

городе остаётся ещё много.

НЕ РАДУЖНАЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Все ремонтируемые дороги 

проходят несколько ступе-

ней контроля перед сдачей 

в эксплуатацию. И наруше-

ния выявляются. По данным 

экспертов, в нынешнем году 

устранить недоработки до сда-

чи объектов удалось многим 

компаниям. Но, к сожале-

нию, не обошлось и без срыва 

сроков. Так, на ремонт улиц 

Красный Пахарь, 5-я Север-

ная, Барнаульская, Железно-

дорожная, Пристанционная, 

10-я и 11-я Железнодорожные 

тендер выиграла компания 

ООО «Перспектива». Работы 

она должна была завершить 

ещё в августе. Но к назна-

ченному сроку подрядчик 

отремонтировал только одну 

улицу из семи. Сейчас к ре-

монту оставшихся дорог при-

влечено АО «Омскавтодор» и 

БУ «Управление дорожного 

хозяйства и благоустройства». 

Работы планируется закон-

чить к 15 октября.

–  «Перспектива» оказалась 

не в состоянии выполнить 

взятые на себя обязательства, 

– рассказал начальник управ-

ления дорожного комплекса 

министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Масштабные работы по восстановлению городских дорог ведутся в Омске 
третий год. К середине октября должен завершиться очередной ремонт по 
программе «Безопасные и качественные дороги». Власти рапортуют о кило-
метрах восстановленного дорожного полотна. Но как скоро на этих дорогах 
снова появятся выбоины? Ведь омским чиновникам не хватает средств, чтобы 
содержать магистрали в нормальном состоянии. 

комплекса Омской области 

Дмитрий Христолюбов. – 

К ней будут применены все 

санкции в соответствии с кон-

трактом.

Как пояснил первый заме-

ститель директора департа-

мента городского хозяйства 

администрации Омска Ми-

хаил Горчаков, у организации 

не оказалось как техники, так 

и необходимого количества 

сотрудников. Хотелось бы, 

конечно, узнать и позицию 

руководства этой компании, 

но связаться с ним не пред-

ставилось возможным: у ООО 

«Перспектива» нет сайта, 

номер телефона организации 

в открытых интернет-источ-

никах не указан.

Самое интересное, что огра-

ничить доступ на торги недо-

бросовестным компаниям чи-

новники не имеют права. Вот 

и возникают ситуации, когда 

организация оказывается не-

способна выполнить условия 

контракта. По мнению учёных 

СибАДИ, подобное проис-

ходит из-за несовершенства 

системы закупок.

– Победитель определяет-

ся исходя из самой низкой 

цены, – комментирует доцент 

кафедры строительства и экс-

плуатации дорог СибАДИ, 

член общественного совета 

при министерстве строитель-

ства и ЖКК Омской области 

Александр Лыткин. – Под-

рядчики настолько снижают 

цену, что потом оказываются 

не в состоянии качественно 

отремонтировать дорогу. При 

этом заказчик никогда не 

ставит задачу сэкономить на 

торгах. А когда у нас падение 

30–40 процентов – это ла-

зейка для недобросовестных 

подрядчиков. Но нет законо-

дательных мер для ужесточе-

ния требований к участникам 

конкурса.

К слову, омские эксперты 

направили в Госдуму свои 

предложения по совершен-

ствованию закона 

о государственных 

и муниципальных 

закупках. Но пока 

реакции от депутатов 

не последовало. 

ЧТО МНЕ СНЕГ, 
ЧТО МНЕ ЗНОЙ…

Есть опасения, что 

пока в городе дороги 

приводят в норма-

тивное состояние, 

те, которые уже от-

ремонтированы, придут в 

негодность. Так, если на маги-

страли оборудована ливневая 

канализация, то после замены 

асфальта дорога продержится 

примерно 10 лет, а если нет, 

то лишь гарантийный срок (4 

года). Как утверждают экс-

перты, только на содержание 

магистралей сегодня требует-

ся порядка пяти миллиардов 

рублей в год. А из бюджетов 

всех уровней в Омск посту-

пает только два миллиарда 

рублей.

То есть даже при увеличе-

нии объёмов финансирования  

строительства дорог, но нехват-

ке средств на их содержание 

привести дорожную сеть в 

порядок будет сложно. К тому 

же сегодня 80% дорог без лив-

невых канализаций, причём 

их не оборудуют и в рамках 

идущего ремонта.

НАВСТРЕЧУ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Тем не менее, уверяют учё-
ные СибАДИ, в этом году при 
ремонте магистралей всё-таки 
использовались современные 
технологии.

На проспекте Маркса, на-
пример, работы были вы-
полнены специальным про-
изводственно-машинным 
комплексом – ремиксером. 
Традиционная технология 
предусматривает фрезерова-
ние, выравнивание и укладку 
верхнего слоя асфальта, то 
есть три операции. Использо-
вание современной машины 
позволило уложиться в одну. 

Окружную дорогу, объезд-
ную у «Континента», а также 
трассы вдоль улиц Доковской, 
Комбинатской и Семиречен-
ской привели в порядок мето-
дом холодного ресайклинга. 
По этой технологии пере-
работанный старый асфальт 
смешивают со специальными 
добавками, которые увеличи-
вают срок службы нового по-
лотна. Этот метод существует 
уже несколько десятков лет и 
особой популярностью поль-
зуется в Германии. 

Определить, какой именно 
нужен ремонт конкретной 
дороге, позволяет правильная 
диагностика. К счастью, в ны-
нешнем году в Омске выдели-
ли средства на её проведение. 

В общем, перспективы у 
дорожной сети нашего города 
есть. Ведь останавливаться на 
достигнутом власти не собира-
ются. Недавно стало известно, 
что Омская область претенду-

ет на 24 миллиарда рублей от 
Росавтодора, которые плани-
руется направить на ремонт 

дорог. Деньги регион намерен 
получать в течение ближай-

ших пяти лет. Но вот удастся 

ли найти необходимый объём 
средств на содержание город-

ских магистралей? Пока этот 
вопрос остаётся без ответа. 

Ольга БОРОВАЯ.
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БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ

МАЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 
В ТАРЕ

Сводка на 1 мая 1930 года 
(стилистика, орфография и 
пунктуация документа сохра-
няется):

«Тарский район. В марте 
месяце в Муромцевском рай-
оне Барабинского округа, 
по соседству с Тарским рай-
оном, в момент выселения 
кулаков на базе сплошной 
коллективизации вспыхну-
ло восстание в населённых 
пунктах – Пореченском, 2-м 
Петровском, Инцисском с/
советах. Бандитское движение 
также стремительно охватило 
с/советы и Тарского района, 
а именно: Ст. Логиновский, 
Н-Логиновский, Н-Иванов-
ский и Уразайский, куда для 
поднятия восстания от бан-
дитских группировок высы-
лались делегаты. 

Бандиты в Поречье и д. Алек-
сеевке организовались целы-
ми ордами в 50–70 человек, 
прибыли в д. Чеплярово и 
Мурлинку (нацменовские), 
требовали мобилизации всех 
способных мужчин и после 
того, как им удавалось при-
влечь на свою сторону сколь-
ко-нибудь населения, они 
двигались дальше в соседние 
посёлки. При привлечении 
населения на свою сторону 
бандиты пользовались следу-
ющей агитацией: «Что, мол, 
Вам нужно действовать реши-
тельно, т. к. Омск, Барабинск, 
Тара и железно-дорожная ма-
гистраль от Омска и дальше в 
Сибирь уже взяты повстанца-
ми и что, мол, если Вы будете 
подвергаться жёстким репрес-
сиям со стороны последних», 
почему крестьяне со слабым 
политическим и культурным 
уровнем, не читая газет и в 
некоторой своей части менее 
сознательные, симпатизиро-

«КОЛЛЕКТИВ – ДЕЛО ГИБЛОЕ»
Корреспонденту «Четверга» удалось найти в Омском областном историческом архиве 

уникальные документы, проливающие свет на то, что происходило в 30-е годы в деревне.

вали повстанцам и оказывали 
им активную помощь: шли 
с оружием в руках, грабили 
охотничьи кружки, разоружа-
ли лесную стражу и т. д., а наи-
более хитрая часть населения, 
преимущественно зажиточ-
ные, средняки, чтобы скло-
нить население к восстанию, 
вели бешенную агитацию про-
тив мероприятий соввласти в 
деле коллективизации, что, 
мол, дескать, коллектив дело 
гиблое, что в колхоз крестьян 
загоняют насильно и т. п., но 
сами участия в восстании не 
принимали, а также бандгруп-
пировкой были использованы 
для агитации все религиозные 
предрассудки масс. 

Состав бандгруппировок в 
большинстве своем был сфор-
мирован из зажиточных слоев 
деревни, а также в него попала 

часть бедняцкой среды дерев-
ни, как уже писалось выше, 
из-за своей несознательности. 
Установлено, что бандгруппи-
ровкой, оперировавшей на тер-
ритории Пореченского, 2-го 
Петровского и др. с/советов 
Муромцевского района, ру-
ководил Войтович Станислав 
(соц. положение не выяснено). 

В деревне Шуеву был коман-
дирован Романов Максим 
(крестьянин бедняк дер. Алек-
сеевки) с уполномочением 
следующего содержания:

«Удостоверение
Дано таковое гр-ну д. Алек-

сеевки Романову в том, что он 
следует в д. Шуево для объяв-
ления, что здесь объявлена 
реквизиция и если имеются 
какие либо уполномоченные 
по коллективизации, то адре-
совывайте и направляйте в 
с. Резаны, так что объявляем 
вам, чтобы оказывали нашей 
стороне содействие.

(Подпись)».
Как установлено рассле-

довательской работой, вос-
стание подготовлялось и на 
территории Старо и Ново-Ло-
гиновского с/советов в д. 
Тереховой и Шуевой, где 3/

III проводились подпольные 
собрания под видом обсуж-
дения вопроса выхода из кол-
лективов бедноты, под таким 
соусом, что дескать придет 
новая власть из урмана и всех 
колхозников перережет и пе-
ребьет, под влиянием чего 3/
III в этих населенных пунктах 
стали поступать массовые за-

явления о выходе из колхозов, 
а в д. Тереховой на подпольном 
собрании также присутствовал 
сам руководитель бандгруппи-
ровки Войтович Станислав.

Вся работа по подавлению 
восстания проводилась со-
вместно с ОГПУ, а также из 
Омска совместно с ОГПУ 
был командирован инспек-
тор с/ч УР т. Княгиничев и 
27 милиционеров гормили-
ции. На месте восстания было 
организовано 6 отрядов за 
счет гор. партийной и комсо-
мольской организаций, со-
ветского, профессионального 
о осоавиахимовского актива
г. Тары. Все высланные отряды 
в бой с бандитами не вступа-
ли, т. к. к моменту прибытия 
отрядов бандгруппировки па-
рализовались сами по себе 
под влиянием моральной их 

неустойчивости, отсутствия 
оружия, могущего противо-
стоять вооружению отрядов. 

Отрядами по всем насе-
лённым пунктам проведена 
разъяснительная работа сре-
ди населения с тем, для чего 
нужны эти восстания и кто их 
затевает, а также проведена 
другая общественная работа.

После подавления банди-
тизма все отряды производили 
осмотр всех, хотя бы малейшее 
подозрительных населенных 
пунктов и просмотрели все 
заимки, хутора, охотничьи 
избушки и др. места, могущие 
служить приютом для бандитов.

В результате этой работы 
выловлено бандитов имев-
ших активное участие в бан-
дитизме 100 человек, из них 
граждан, проживающих и 
происходящих из деревень 
Пореченского с/совета 17 чел., 
Инцисского 16 чел., Н-Логи-
новского 6 чел., Петровского 
28 чел., Окуневского 29 чел., 
Ст. Логиновского 1 чел. и из 
Н-Ивановки 3 и 1 Вятский. Из 
указанных 69 чел. находятся 
под стражей в ОмДЗ, а осталь-
ные на местах под подпиской 
о невыезде (о соц. составе 
задержанных сведений нет).

Политико-моральное со-
стояние всех людей, привле-
ченных в отряды по борьбе 
с бандитизмом, было пре-
восходное – большинство 
горело желанием вступить в 
непосредственный бой с бан-
дитами».

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы надеемся, что опубли-

кованный документ будет ин-
тересен не только краеведам и 
историкам, ведь эта история 
связана с нашими с вами корня-
ми, её участниками были наши 
деды и прадеды. Фонд содержит 
ещё ряд любопытных сведений. 
Следующий наш рассказ – о 
новых фактах из истории Ку-
лайской спецкомендатуры. Не 
пропустите!

Коллективизация  – объединение мелких частных хозяйств, 
а по сути отъём собственности у более зажиточных крестьян в 
пользу бедноты и активистов – в нашей области имела свои осо-
бенности (ранее мы уже писали об истории деревни Покровки 
Седельниковского района, которая так и не покорилась боль-
шевикам, оставшись островком единоличного хозяйствования 
вплоть до наших дней). Процесс здесь в целом шёл медленнее, 
чем в других регионах. В 1927 году руководство области за-
слушали по этому поводу на заседании ЦК ВКП (б). 26 января 
1928 года в Омске побывал Сталин. Он провёл здесь совещание 
о ходе хлебозаготовок.

«Накрученные» генсеком партийцы принялись за наведение 
нового порядка в деревне с утроенной силой. Деревня в свою 
очередь не сдавалась. Историкам хорошо известно, что в начале 
1930 года в Муромцевском районе произошло крупное кре-
стьянское восстание. Установлены имена руководителей бунта, 
прослежена его хронология. По официальной версии, массовое 
сопротивление крестьянства на севере области завершилось в 
марте. Часть зачинщиков была расстреляна, часть помещена в 
Омский Домзак, часть подверглась высылке. 
Если бы всё было так, можно было бы говорить об отдельном 

факте неповиновения отдельной группы людей в отдельно взя-
том районе (как правило, возникновение подобных ситуаций 
списывается на саботаж недовольных, которые найдутся всегда 
и в любом месте). Но найденные в омском архиве документы 
говорят о другом: масштаб событий шире и значительнее, чем 
представлялось ранее. Нельзя списать происходившее в 30-е 
годы на действие кучки подстрекателей. Скорее всего речь идёт 
о целой волне выступлений, направленных против коллекти-
визации и осуществлявшейся в то время налоговой политики 
в деревне. Поэтому единение и братство, о которых так часто 
любил повторять советский агитпроп, – сказка, написанная для 
доверчивых детей и сомневающихся взрослых. Действитель-
ность была другой. Такой, как её зафиксировали документы. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Омской драме – премьера, поста-
новка пьесы Пьера Бомарше «Без-
умный день, или Женитьба Фигаро». 
В минувшую пятницу зал, как всегда, 
был полон. Прозвенел последний 
звонок, и… перед публикой появился 
не актёр и не режиссёр, трудивший-
ся над постановкой, а генеральный 
директор АО «Высокие Технологии» 
(АО «ВТ») Дмитрий Шишкин.

– Наверно, вы удивились, увидев 
меня на этой сцене? – начал он. – Дру-
зья, я рад видеть всех вас в этом зале. 
Этот вечер стал апогеем анфилады 
профессиональных праздников – Дня  
воздушного флота, Дня машиностро-
ителя, Дня кадрового работника и Дня 
учителя! Этот вечер – дань признатель-
ности и уважения к вам.

Каждый из присутствующих, ко-
нечно, и так знал, кому обязан этим 
незабываемым вечером: крупнейшее 
предприятие города решило поздравить 
таким необычным способом своих 
работников и социальных партнёров. 
Представителей разных по сути, но 
равных по значимости профессий.

Ещё до того, как в зале погас свет, 
многие между собой тепло здоровались, 
расспрашивали о делах. С балкона при-
ветливо махали рукой тем, кто сидел в 
партере. А в одной из лож, похоже, даже 
пытались устроить что-то наподобие 
«производственного совещания».

На самом деле, АО «ВТ» – предпри-
ятие очень серьёзное, с высоким уров-
нем производства и ответственности 
работников. Не зря здесь не так давно 

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ 
С… ЗАВОДА

Что может объединять «физиков» и «лириков»?

с визитом побывали полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло и губернатор 
Омской области Александр Бурков. 
В свою очередь высокий уровень про-
изводства требует соответствующей 
подготовки кадров. Только одно это 
могло бы оправдывать тесную связь 
заводчан с учительской гвардией. 

Но кроме того, есть ещё обстоятель-
ства. Предприятие никогда не упускает 
из виду социальную сферу. 

Недавно, например, на АО «Высокие 
Технологии» побывали представители 
отраслевых профсоюзных организаций 
во главе с лидером профсоюза предпри-
ятий авиационной промышленности. 
Они высоко оценили коллективный 
договор между руководством и ра-
ботниками предприятия, похвалили 
работу по подготовке и переподготовке 
кадров, отметили состояние социаль-
ной сферы – прекрасно оборудованную 
столовую, где обеды обходятся значи-
тельно дешевле, чем в других точках 
общепита, организацию рабочих мест и 
отдыха. На заводской территории есть 
медцентр и даже своя мини-площадь, 
на которой обычно проводятся празд-
ники и торжественные семейные меро-
приятия. А кроме того, у предприятия 
есть своя база отдыха, детский лагерь, 
спортивные площадки – словом, те со-
циальные объекты, от которых – как от 
непрофильных – многие давным-давно 
избавились. «Высокие Технологии» их 
поддерживают и развивают.

Незыблемым считается здесь и прин-
цип социальной ответственности перед 

гражданами, проживающими за преде-
лами территории. Даже если не брать 
во внимание подшефные школы (их у 
предприятия очень много), стоило бы 
упомянуть асфальтированные силами 
заводчан улицы, благоустроенные 
детские площадки, придомовые тер-
ритории. Почему всё это вспомнилось 
сейчас? Просто потому, что то, что 
обычно выглядит рутинной работой, в 
праздники превращается в своего рода 
подведение итогов. «Безумный день» в 
виде итогового события присутствовав-
ших во всех смыслах порадовал.

Вера КУЗИНА.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ? 
Сергей Костарев на своей 

странице в социальной сети 
писал:

«Смотрите, что получается. 
Мэрия провела «опрос» и теперь 
утверждает, что омичам в 
парках нужны кофейни, беговые 
дорожки, места для выгула со-
бак. А деревья, газоны, водоёмы 
и другие природные объекты, 
получается, не нужны. Это 
же ад какой-то, покрываемый 
главным омским экономистом 
Денисом Денежкиным». 

Казалось бы, если в интер-
нете люди занимают такую не-
примиримую позицию, то дис-
куссия вживую будет жаркой, 
но, на удивление, в кафе беседа 
проходила вполне мирно. 

АЛКОГОЛЮ СКАЗАЛИ 
«НЕТ»

Общественные активисты 
подготовили для Дениса Де-
нежкина методические указа-

СПОР НА ВЫДУМКИ ХИТЁР
Или готова ли власть услышать мнения омичей

ния по организации взаимо-
действия с представителями 
разных групп населения. Эта 
методика, уверяет Сергей Ко-
старев, была разработана ещё 
в 2012 году и отработана на 
различных объектах – Омская 
крепость, Любинский про-
спект, Иртышская набереж-
ная. В ней подробно описано, 
с чего начинать, какие шаги 
предпринимать и что в итоге 
должно получиться. На первом 
этапе, уверены общественни-
ки, нужно выявить все группы 
интересов, пересекающиеся на 
каком-то объекте, а затем нала-
дить диалог и определить об-
щие точки соприкосновения. 

Денис Денежкин с интере-
сом выслушал рассказ оппо-
нентов об опыте по выработке 
концепций формирования 
городской среды и поделил-
ся своими мыслями. По его 
словам, при разработке плана 
развития зелёных территорий 

я бы хотел, чтобы город был 
чистым, с хорошими дорогами, 
с парками отдыха на уровне 
мировых стандартов, но как 
чиновник я   реалист и пони-
маю, что бюджет города нужно 
не только эффективно тратить, 
но и наполнять. Поэтому мы 
сегодня особенно пристально 
присматриваемся и к эффек-
тивному использованию му-
ниципальной земли в центре 
города, и к работе рынков, и к 
разработке концепций город-
ских парков. На мой взгляд, в 
каждом парке должны быть и 
развлечения, и территория для 
активного отдыха. 

– Тяжело находить инвесто-
ров для парков? 

– Думаю, прошло то время, 
когда подход был однослож-
ным. К примеру: «отдадим всё 
бизнесу» или «всё должен кон-
тролировать муниципалитет». 
Пришло время вести диалог и 
находить компромиссы, при-
чём на новом уровне. 

– На сегодняшней встрече 
вы получили документы, ко-
торые могут вам пригодиться?

– Да, мы изучим и учтём 
опыт работы с общественным 
мнением, когда концепция 
развития улиц, парков, скве-
ров предложена не сверху, а 
формируется непосредственно 
на основе различных мнений 
жителей города. 

В целом встреча получилась 
конструктивной, но, как за-
метила одна из присутствую-
щих девушек: «Главное, что-
бы слова не расходились с 
делами». Иначе все диалоги 
в неформальной обстановке 
наверняка будут восприняты 
горожанами как фарс.

Евгений ГОРИН.

Дискуссия о том, какими будут городские 
парки, началась давно. «Четверг» неодно-
кратно писал о том, что мэрия разрабатывает 
концепцию развития городских зелёных зон. 
В группе социальной сети мы даже прове-
ли опрос, в котором омичам необходимо 
было указать, каким они хотят видеть парк 
300-летия Омска – уголком дикой природы 
или современной площадкой с аттракциона-
ми и кафе. 59 процентов проголосовавших 
выбрали первый вариант. 
Впоследствии администрация города 

провела свой опрос. По словам чиновников, 
омичи предложили сделать велосипедные 
дорожки, обустроить ледовые катки, места 

для выгула собак, тротуары, лыжные трассы, 
построить горки, организовать проведение 
мастер-классов по народному творчеству 
для детей, а также выставки-продажи.
Недавно полемика о том, как должны 

развиваться омские парки, продолжилась 
в одном уютном кафе, где главные спор-
щики встретились лицом к лицу. С одной 
стороны неравнодушные омичи во главе с 
Сергеем Костаревым (профессором ОмГУПС, 
известным экологом) и Ефимом Фрейдиным 
(архитектором-урбанистом), с другой – 
Денис Денежкин, директор департамента 
имущественных отношений администрации 
города.

быть безалкогольной зоной. 
Последние слова вызвали бур-
ное одобрение собравшихся.

ОДНОСЛОЖНЫЙ 
ПОДХОД НЕ НУЖЕН

На вопрос, почему для ди-
алога выбран такой необыч-
ный формат, Денис Денежкин 
ответил:

– Сегодня мы встретились не 
как чиновники и обществен-
ники, а как жители мегаполи-
са, заинтересованные в том, 
чтобы наш город стал лучше, 
его общественные места стали 

комфортнее и интереснее.
– Насколько тяжело вам вну-

три себя совмещать интересы 
жителя города и чиновника, 
который должен следить за рас-
ходами городского бюджета? 

– Хороший вопрос! Как 
гражданин города, конечно, 

нужно активно работать с по-
тенциальными инвесторами, 
стимулировать бизнес, кото-
рый должен заниматься об-
щепитом в парках, привлекать 
посетителей и в зимнее время. 
Кроме того, Денис Денежкин 
убеждён, что парки должны 



МНЕНИЕ
Михаил Машкарин, декан факультета 

гуманитарного образования ОмГТУ, по-
литолог:

– В качестве временно исполняющего 
обязанности губернатора Омской об-
ласти Александр Бурков объездил весь 
город и область. Не помню ни одного 
другого руководителя региона, который 
бы побывал во всех вузах и на всех 

предприятиях. Люди поверили, что позволило показать 
результат 9 сентября. Произошло объединение всех здра-
вомыслящих сил в регионе. Буркова на выборах поддер-
жали три партии, а это уникальный случай для России. 
В нём увидели лидера, способного объединить все силы в 
интересах развития региона.
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ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ 
АЛЕКСАНДРА БУРКОВА. 
ИТОГИ
В Омскую область депутат Госдумы от «Справедливой России» 

Александр Бурков был назначен 9 октября прошлого года. 
В ходе прошедшего единого дня голосования Бурков показал 
один из самых высоких результатов по набранным процентам 
среди руководителей регионов (82,5 %). Подробности работы 
справедливоросса в Омской области – в нашем материале. 
Александр Бурков сменил на посту Виктора Назарова, про-

работавшего пять лет. Бурков – выпускник программы 
подготовки управленческих кадров. После отставки 
Назарова по собственному желанию президент России 
Владимир Путин назначил депутата Госдумы временно 
исполняющим обязанности губернатора Омской об-
ласти. Глава государства обратил внимание на то, что 
регион обладает колоссальным потенциалом, который 
пока не удаётся реализовать. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Бурков приехал в Омск на 

фоне экологического сканда-
ла с выбросами этилмеркапта-
на, источник которых не был 
найден. Руководитель региона 
обратил внимание на то, что 
на территории отсутствует 
система оповещения и план 
действий на случай техноген-
ных катастроф. 

В министерстве природных 
ресурсов и экологии впослед-
ствии появился центр эколо-
гического мониторинга и опе-
ративного реагирования. Он 
проводит сбор и анализ дан-
ных состояния атмосферного 
воздуха в Омске. Население 
информируют в онлайн-ре-
жиме. В распоряжении центра 

передвижная лаборатория, 
переданная Омской области 
«Газпромом». Летом были 
найдены источники непри-
ятного запаха, на который 
жаловались омичи. 

Разработан комплексный 
план по снижению на 20 % 
выбросов на омских пред-
приятиях до 2024 года. Это 
позволит улучшить экологи-
ческую обстановку в городе и 
обезопасить жителей региона 
от вредных веществ.

Расходы на физкультуру и 
спорт увеличены на 44,6 млн 
рублей. По инициативе Алек-
сандра Буркова введены льготы 
для пенсионеров на использо-
вание лыжных трасс на базе, 
расположенной на улице Берё-
зовой. Возобновлена спартаки-
ада госслужащих, не проводив-
шаяся с 2006 года. Выделено 1,8 
млн рублей на реконструкцию 
спортзала в Усть-Ишиме. За 6,9 
млн рублей капитально будет 
отремонтировано поле стади-
она «Динамо». 

Молодые учёные теперь по-
лучают пять премий по 115 
тыс. рублей каждая. Возрождён 
молодёжный форум «Ритм». 
С 9 до 15 млн рублей увеличены 
расходы на проведение ново-
годних губернаторских ёлок и 

закупку подарков для детей. За 
50 млн рублей отремонтируют 
загородные детские лагеря. 

Удалось решить вопрос с 
достройкой здания театра «Га-
лёрка». Из областного бюджета 
на эти цели выделили более 
100 млн рублей. Сельские дома 
культуры отремонтируют на 
41,3 млн рублей. 

Областные учреждения куль-
туры получили на ремонт 30 млн 
рублей. 16 млн рублей направ-
лены на реконструкцию здания 
центра «Эрмитаж-Сибирь». 
Впервые на развитие туризма в 
Омской области выделили 6 млн 
рублей. По просьбе Александра 
Буркова президент России Вла-
димир Путин выделил 110 млн 
рублей на покупку музыкаль-
ных инструментов для сим-

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Александр Бурков начал с 
того, что добился в Москве 
выделения небывалых бюд-
жетных субсидий. В общей 
сложности Омская область 
получила из федеральной каз-
ны более 15 млрд рублей. Циф-
ра, сопоставимая с годовым 
бюджетом Омска. В новом 
году избранным губернатором 
поставлена задача не снижать 
объёмов федеральной нецеле-
вой поддержки.

При Буркове впервые за 
долгие годы был сформирован 
бюджет развития. Профицит 
составил 4,6 млрд рублей. 
По инициативе руководи-
теля региона предусмотрели 
500 млн рублей на ремонт и 
оснащение учреждений здра-
воохранения, 360 млн рублей 
– на программу льготной 
ипотеки, 200 млн рублей – на 

ремонт и оснащение школ и 
детских садов. После пере-
говоров Александра Буркова 
с федеральным Минфином 
Омской области выделили 
дополнительную дотацию в 
738 млн рублей. 10% посту-
плений от предпринимателей, 

работающих по упрощённой 
системе налогообложения, 
решено оставлять муници-
палитетам, что на 290 млн 
рублей увеличило бюджет 
Омска.

По решению Александра 
Буркова дополнительно выде-

лили 850 млн рублей на сферу 
здравоохранения. 220 млн 
направили на капитальный 
ремонт 23 медучреждений в 
городе и области, более 43,5 
млн будет направлено на ре-
монт центральных районных 
больниц.

28 новых «газелей» возят 
жителей Омской области на 
гемодиализ. Губернатор до-
бился, чтобы фельдшеры при 
трудоустройстве на селе полу-
чали единовременно 500 тыс. 
рублей. Студентам-целевикам 
медицинского университета 
платят теперь стипендию в 
3 тыс. рублей. Сотрудники по-
ликлиник по губернаторской 
программе передвигаются на 
комфортабельных автомоби-
лях Lada Largus. Они куплены 
за счёт средств областного 
бюджета (более 30 млн рублей).

СОЦИАЛИСТ В ДЕЛЕ

фонического оркестра и муз-
училища им. В.Я. Шебалина.

По инициативе Буркова в 27 
раз снижена стоимость аренд-
ной платы за землю для обма-
нутых дольщиков. По реше-
нию Министерства обороны 
России многодетные семьи, 
получившие участки в посёлке 
Светлом, смогут оформить 
права на построенные дома и 
распоряжаться ими.

В феврале было выделено 
дополнительно 19,8 млн рублей 
на приобретение жилья для 
детей-сирот. 

созданы условия для развития 
территории по всем направле-
ниям. В частности, руководи-
тель региона решил проблемы 
с конфликтом городской и 
областной власти. Правитель-
ство и мэрия сейчас работают 
в одной команде.

Приход Буркова позволил 
погасить многолетние кон-
фликты среди омских элит. 
Ранее создать единый центр 
принятия решений не уда-
валось. Страдала вся регио-

нальная политика. Сильный 
политический менеджер Алек-
сандр Бурков сумел объеди-
нить вокруг себя ключевые 
политические силы региона. 
В настоящий момент в регионе 

Особый акцент в прави-
тельстве Омской области 
теперь делают на сферу обра-
зования. Важно сделать так, 
чтобы молодые люди оста-
вались учиться и работать на 
малой родине. 

В сфере образования прои-
зошло увеличение финанси-
рования по сравнению с про-
шлым годом на 15 %. В 2018 
году дополнительно создано 
145 мест в муниципальных 
дошкольных учреждениях, 
открылся новый частный 
детский сад на 80 мест. На 
40 % обновлён парк школь-

ных автобусов старше 10 лет. 
По инициативе Алексан-

дра Буркова из областного 
бюджета на ремонт школ и 
детских садов был выделен 1 
млрд рублей. Также губерна-
тор вернул лучшим учителям 
право получать автомобили 
Lada Granta.

ЭКОНОМИКА В РОСТ
Не забывает руководитель 

региона и о реальном секторе. 
Поставлены задачи вывести 
экономику на устойчивый 
рост, чтобы улучшалось бла-
госостояние жителей Омской 
области.

Почти в два раза, до 1,8 млрд, 
было увеличено финансиро-
вание сельского хозяйства. 
432,7 млн рублей направили на 
возмещение части процентных 
ставок по инвестиционным 
кредитам для ООО «Титан-

Агро», ООО «Руском-Агро», 
ООО «Морозовская птицефа-
брика». 57,9 млн рублей уда-
лось привлечь из федерального 
бюджета на возмещение затрат 
на строительство животновод-
ческого комплекса молочного 
направления на 520 коров 
«Тритикум», картофелехрани-
лища фермера Кныш О.А. и се-
лекционно-семеноводческого 
центра на 10 тыс. тонн семян 
АО «Нива».

Действия Александра Бур-
кова позволили увеличить для 
Омской области лимит выво-
за зерна железнодорожным 
транспортом на экспорт до 250 
тыс. тонн. Утверждён порядок 
выделения субсидий сель-
хозпроизводителям на покупку 
минеральных удобрений. 
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ПО ПОВОДУ
– Девочки, вы когда высту-

паете?
– В самом начале, после 

приветствия.
– Хорошо, шефы как раз 

вас послушают. Читайте с 
выражением, слова не забы-
вайте.

Но строчки заранее заго-
товленных стихов всё равно 
куда-то улетучиваются из 
головы, и детские пальчики в 
волнении мнут подол празд-
ничной юбки. Сидящие в 
актовом зале школы № 30 
улыбаются и подбадривают 
– ничего, ещё совсем малень-
кие. Подрастут – научатся. На 
то она и школа.

Тридцатая празднует со-
лидный юбилей – к цифре 30 
прибавьте ещё ту, что означает 
четверть века. За 55 можно 
было бы превратиться, ска-
жем, в гимназию или лицей 
– таких в последнее время по-
вырастало в городе как грибов 
после дождя. Однако тридца-
тая так и осталась обычной, 
общеобразовательной. Глав-
ное ведь, чтобы образование 
в ней получали настоящее, 
качественное.

– Я в 1975-м выпустилась, – 
откровенничает Наталья Сте-
пановна Тиунова. – Много 
моих одноклассников потом 
пошли в вузы, выучились. 

И КОРАБЛЬ ПЛЫВЁТ
Накануне и сразу после Дня учителя омские школы одна за другой 

празднуют юбилеи

ют. «Высокие Технологии», 
например, помогли нам сде-
лать крыльцо. Но у нас не 
только деловые связи, но 
и дружеские. Я, например, 
очень рада, что у нас такие 
шефы.

То, что «ВТ» и подшефные 
школы (в их числе, кстати, не 
только 30-я, но и 81-я, кото-
рая стоит на пороге 65-летне-
го юбилея) имеют столь тес-
ные контакты, объясняется 
сразу несколькими причина-
ми. Во-первых, АО «Высокие 
Технологии» привыкли вести 
социально ответственный 
бизнес. Во-вторых, школы 
готовят кадры для производ-
ственного коллектива.

– Радует то, что всё больше 
ребят сегодня склоняются 
к выбору реального сектора 
экономики, – сказал, высту-
пая на юбилее, генеральный 
директор АО «Высокие Тех-
нологии» Дмитрий Сергеевич 
Шишкин. – Это видно по 
количеству выпускников, 
которые поступают на целе-
вые места в вузы от нашего 
предприятия.

Некоторые ребята, полу-
чившие аттестат об окон-
чании школы, уже сегодня 
обучаются по целевому на-
правлению по специальности 
«Информатика и вычисли-
тельная техника. Прикладная 
математика», «Материало-
ведение и технология мате-
риалов», «Машиностроение. 
Проектирование технологи-
ческих машин и комплексов». 
Предприятие, строя таким 
образом взаимоотношения со 
школой, заботится о будущем. 
Ведь она, школа, по словам 
популярной песни, корабль, 
плывущий вдаль.

Уважаемые педагоги!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Учитель всегда 

является примером интеллигентности, высокой эрудиции и нравственных 
устоев. Я желаю, чтобы в своей работе вы всегда могли найти подход к учени-
кам, передать им свои знания и жизненный опыт. 
Примите слова благодарности за ваш труд, профессионализм и самоотдачу, 

сохранение лучших традиций отечественной педагогики. Желаю творческих 
успехов, активных и благодарных учеников, свершения всего задуманного!

Депутат Омского городского Совета, председатель комитета 
по социальным вопросам Максим АСТАФЬЕВ.

Дорогие друзья! С Днём учителя!
От всей души поздравляю всех тех, кто занимается тяжким учительским 

трудом, с этим великим праздником!
Вряд ли какое-либо другое дело может сравниться с вашим по благородству 

помыслов, затрате душевных сил, степени самоотдачи! Только люди, искренне 
любящие свою профессию, могут служить делу образования, учитывая явно 
неадекватную стоимость вашего труда!
Я желаю вам сил и здоровья, творческих удач, достойной заработной платы, 

любви ваших учеников и удовольствия от наблюдения за их постепенным ростом и успехами!
С глубоким уважением и признательностью вице-президент АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного собрания Омской области Игорь ПОПОВ. 

Великое и благородное слово — учитель! 
Вы счастливые люди, потому что работаете по призванию сердца и души! 

Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами 
и заботами, но вы несёте детям мудрость, знания и доброту! В День учителя 
разрешите поздравить вас и пожелать неувядаемого оптимизма, крепчайшего 
здоровья, красоты тела и бодрости духа! Любите и будьте любимы! Теплоты 
и терпения в общении с учениками, благодарности и признательности от их 
родителей, уважения и высокой оценки от коллег! Любви и понимания в ваших 
семьях, здоровья, счастья и мира!

Депутат Законодательного собрания Омской области 
Владимир ПОЛОВИНКО. 

Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником – Днём учителя!
Во все времена профессия учителя, педаго-

га была почётна в нашей стране. К учителю 
шли за знаниями, помощью, советом. Именно 
учитель считался носителем культуры, а 
школа – очагом просвещения. Российские 
педагоги с честью несут свою благородную 

миссию, находясь в центре общественной жизни страны, обучая 
и воспитывая будущее России. Быть учителем – это призва-
ние, это судьба. Люди вашей профессии – яркие, творческие, 
увлечённые, инициативные.
Ваш благородный труд всегда обращён к лучшему в человеке. 

Среди вас нет равнодушных и случайных. День учителя – все-
народный праздник, наполненный душевным теплом, любовью, 
уважением и благодарностью к нашим наставникам. 
Низкий поклон вам, дорогие учителя, работники и ветераны 

педагогического труда, за ваш нелёгкий труд! 
Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном по-

прище, крепкого здоровья, мира и согласия, целеустремлённых 
и благодарных учеников, счастья и жизненного благополучия! 
Пусть всегда вам сопутствует удача, а ученики радуют вас 
своими победами и достижениями.

Генеральный директор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного собрания Омской области 

Дмитрий ШИШКИН. 

братья, сын и старшая внуч-
ка. Младшая же, бабушкина 
любимица, только пошла в 
первый класс. Сегодня у неё 
дебют – первое выступление 
на публике. 

По словам директора Ната-
льи Владимировны Козловой, 
её школа отличается тем, 
что здесь обучаются дети из 
разных социоэкономических 
слоёв общес тва. Зато нет обо-
собленности и выпячивания 
ничьих (особенно родитель-

ских) заслуг. Нет богатеньких 
спонсоров. Зато есть шефы – 
завод кислородного машино-
строения и АО «Высокие Тех-
нологии» («ВТ»). Вот они как 
раз относятся к подопечным 
со всей ответственностью.

– К шефам, к тому же АО 
«Высокие Технологии», нам 
приходится обращаться за 
помощью довольно часто. То 
с сантехникой решаем про-
блему, то с ремонтом здания. 
Шефы никогда не отказыва-

В семье самой Натальи 
Степановны за партами в 
тридцатой школе побывали 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

В ЧЁМ ХРАНИТЬ 
ЛУКОВИЦЫ 

ГЛАДИОЛУСОВ ЗИМОЙ
  В мелкоячеистых капроновых 

сетках. В качестве альтернативы 
подойдут чулки из капрона.
  В коробках из картона. Дно 

должно быть предварительно засте-
лено, а в стенках нужно проделать 
несколько отверстий для вентиляции 
воздуха.
  В деревянных ящиках с решёт-

чатым или сетчатым дном.
  В бумажных пакетах.
  В тканевых мешочках из «дыша-

щих» материалов (лён, хлопок).

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ
Гладиолус с давних времен назы-

вают растением-оберегом. Счита-
ется, что достаточно иметь в своём 
саду хотя бы несколько «шпажни-
ков», чтобы и сад, и дом, и домочад-
цы были ограждены от посягательств 
недоброжелателей и сглаза. 

Сейчас перед многими дач-
никами стоит задача сохранить 
луковицы гладиолусов для 
посадки в следующем году. 
О том, как это сделать, «Четвергу» 
рассказала садовод Оксана Файт.

– После того как вы выкопа-
ли луковицы, их нужно отсо-
ртировать – оставить только 
здоровые. У взрослых обрежьте 
корни. Если этого не сделать, то они 
во время хранения будут испарять 
влагу, а это нехорошо. Также нужно 
срезать стебли, оставив не более полу-
тора сантиметров. Далее я промываю 
посадочный материал и кладу на 
просушку. Разложите луковицы в 
тепле в один слой и оставьте при-
мерно на три недели.

Затем приступаем к самой важной 
части – размещаем луковицы в ме-
сте для хранения. Я складываю их 
в коробки, которые предваритель-
но застилаю бумагой. Хранить их 
нужно при температуре три – семь 
градусов. Можно, например, убрать 
на нижнюю полку холодильника. 
У меня же утеплённый балкон, и я 
храню их там. Конечно, для хранения 
идеальное место – погреб, но не у 
всех он есть. Не забывайте периоди-
чески проверять луковицы, и если 

ПОТОМУ ЧТО ГЛАДИОЛУСПОТОМУ ЧТО ГЛАДИОЛУС

увидите заболевшие, то выбрасы-
вайте их. 

При правильном хранении на бу-
дущий год гладиолусы вас порадуют 
великолепными, крупными цветами.

К слову, такой же способ подходит и 
для луковиц тюльпанов. Единственное 
отличие: специалисты рекомендуют 
иногда проветривать этот посадочный 
материал.

РЫЖИЕ ПОМОЩНИКИ
Иван Смирнов уверяет, что 

хвоя станет прекрасной за-
щитой для ягодных кустар-
ников.

ЦЕННЫЕ ИГОЛКИ, УПАВШИЕ С ЁЛКИ
Многие на своих дачных участках стремятся высадить 

хвойные деревья. Они не только служат украшением для 
сада, но и дают очень ценный материал – иголки. Омские 
садоводы рассказывают, как их правильно использовать. 

– Надев плотные перчат-
ки, чтобы не уколоть руки, 
я собираю опавшую хвою. 

Иголки должны быть корич-
невыми или рыжими. Свежие 
использовать нельзя, ведь в 
них содержится вещество, ко-
торое подавляет рост растений. 

Иголками я мульчирую земля-
нику и малину, а моя супруга 
– гортензию.

КОМПОСТ ИЗ ЕЛОВЫХ 
«ВОЛОС»

Алла Макерова использует 
хвою в качестве материала 
для приготовления особого 
удобрения.

– Отличный компост по-
лучается из хвои и коровьего 
навоза! Для его приготовле-
ния нужно иголки переме-
шать с навозом. Можно также 
использовать специальные 
препараты для ускорения 
процесса компостирования. 
Но и без них удобрение мо-
жет созреть за два года. Такой 
компост богат калием, азотом 
и фосфором. Вносят готовое 
удобрение прямо в лунки или 
посадочные ямы для плодовых 
деревьев и ягодных кустарни-
ков. Также компостом можно 
мульчировать посадки. Он 
отлично сохраняет влагу и 
привлекает дождевых червей. 

УТЕПЛИТЕЛЬ 
ДЛЯ ГРЯДОК

Для Леонида Переверзева 
иголки хвойных деревьев – от-
личный материал для подготов-
ки грядок к весенним посадкам.

ОСЕННИЕ 
СОВЕТЫ

✔ Осенью хвойные де-
ревья нуждаются в особой 
заботе, поскольку их кроны 
страдают от снегопадов, вет-
ви разваливаются и лома-
ются. Чтобы этого избежать, 
ветви связывают садовым 
широким бинтом. Такие рас-
тения, как можжевельник, 
ель и пихта сильно обгорают 
на весеннем солнце. Вокруг 
них сооружают каркасы в 
виде шалаша из металличе-
ских стержней и обвязывают 
их мешковиной. Укрывной 
материал использовать не 
стоит, так как он отлично про-
пускает солнце, и хвойные 
запросто обгорят.

✔ Перед закрытием дач-
ного домика во все замки ка-
пают жидкость от замерзания, 
если планируется зимний 
приезд.

✔ Стебли от флоксов, топи-
намбура и осенних ромашек 
в компост не кладут. Ими за-
крывают грядки с осенними 
посадками лука и чеснока. 
Под такой шубой им будет 
тепло даже в случае бесснеж-
ной зимы.

✔ Перекапывая грунт в 
теплице осенью, не разби-
вайте комья: в таком виде 
почва лучше промёрзнет, а 
значит, личинки вредителей 
и прочая «зараза» погибнут 
за зиму.

– Я выкапываю траншею 
глубиной 40–60 сантиметров, 
а на дно укладываю слой хвои 
толщиной 20 сантиметров. 
Затем просыпаю золой. По-
сле укладываю слой навоза, а 
сверху – скошенную траву и 
остатки пищи. Весной в такую 
грядку можно высаживать лю-
бую культуру. 

КОЛЮЧАЯ ШУБА 
ДЛЯ ДЕРЕВА

Светлана Шабанова с помо-
щью хвои утепляет деревья.

– Молодым деревьям нужно 

организовать тёплую зимовку. 

Причём для них опасен не 

только мороз, но и малос-

нежные зимы, которые могут 

стать причиной вымерзания 

корней. Так как хвоя закис-

ляет почву, то просто засыпать 

приствольный круг иголками 

не стоит. Лучше набить мешки 

и уложить их вокруг ствола. 

Это также защитит деревья от 

мышей. Грызуны не очень лю-

бят запах хвои и не станут де-

лать гнёзда в корнях любимых 

растений.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОМИДОРЫ 
С ЛУКОМ В МАСЛЕ

Ингредиенты: на 3-литровую банку: по-
мидоры, сладкий перец – 3 шт., чеснок – 
4 шт., лук – 1 шт., горький перец.

Маринад: вода – 1 л, раст. масло – 
1 стакан, соль – 1 ч. л., сахар – 3 ст.л.,  
6 горошин  перца, лавровый лист – 6 шт., 
6-процентный уксус – четвёртая часть 
стакана.

Способ приготовления. Уложить в банки 
помидоры, болгарский перец, разре-
занный вдоль на четыре части (вместе с 
семенами), лук, порезанный кольцами, 

чеснок, один небольшой стручок горь-
кого перца. Залить кипящим маринадом, 
слить его и снова вскипятить. Снова 
залить кипящий маринад, накрыть сте-
рилизованными крышками и закатать. 
Перевернуть вверх дном и оставить до 
полного охлаждения.

БАКЛАЖАНЫ В АДЖИКЕ
Ингредиенты: баклажаны – 3 кг; по-

мидоры – 3 кг; болгарский перец – 1 кг; 
чеснок – 2 головки; горький перец – 2 шт.; 
9-процентный уксус – 100 мл; соль – 100 
г; сахар – 2 стакана;  растительное масло 
– 1 стакан. 

Способ приготовления. Помидоры, перец 
болгарский и горький, чеснок перекрутить 
в мясорубке или блендере. Массу вылить 
в кастрюлю, в которой вы будете потом 
варить блюдо. Добавить уксус, соль, сахар, 
растительное масло. Вскипятить. Бакла-
жаны нарезать кружочками толщиной в 
палец и опустить в кипящую массу. Дать 
покипеть 20 мин на умеренном огне, 
разложить в стерилизованные банки и 
закатать. 

По такому же рецепту можно пригото-
вить кабачки в аджике. 



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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Ждите неожи-

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

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

бителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «Хроники москов-

ского  быта . Не-
известные браки 
звезд». (12+)

0.25 «Убийство, оплачен-
ное нефтью». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
3.20 Х/ф «Возвращение». 

(16+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 20.00, 6.00 Где 
логика? (16+)

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. Город 
любви. (16+)

0.35 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

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

«Гадалка». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)
17.40, 18.30 Т/с «Люци-

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

мани меня». (12+)
22.00 Х/ф «Пол. Секрет-

ный материальчик». 
(16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 
Т/с «Ясновидец». 
(12+)

3.15, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

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

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

12.00, 22.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

1.15 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.25 «Место 

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

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

22.00 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+)

23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «Выстрел в тума-

не». (16+)
8.45 «Николай и Лилия 

Гриценко. Отвер-
женные звёзды». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50 «Студия звёзд». (12+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 15 октября. 

День начинается».
8.55, 2.05 Модный при-

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

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

(16+)
15.00, 1.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.05 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Светлана». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Познер». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
3.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Ласточка». (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.25 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.10 
«Известия».

4.25, 4.35, 5.20, 6.15, 7.05, 
8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10 Т/с 
«Братаны-2». (16+)

16.00, 17.00 Т/с «Брата-
ны-3». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25, 0.20, 1.20, 2.20, 3.05, 
3.55 Т/с «Камен-
ская». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.30, 5.30 
Мультфильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. «Сверху 
виднее. Как живут в 
Китае». (6+)

8.30 Т/с «Зоя». (16+)
13.00, 2.00 Х/ф «По 206-й». 

(16+)
13.00, 4.00 М/ф «Астерикс 

и Обеликс. Большая 
драка». (6+)

 15.00 Х/ф «Крутые ство-
лы». (16+)

17.00 TV BRICS.
18.00 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселко-
во». (16+)

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

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Черный орел». 
(16+)

22.15 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

0.00 Х/ф «Осторожно, две-
ри закрываются!» 
(16+)

1.50 «100 чудес света». 
(12+) 

2.00 Т/с «Лилии». (16+)
4.00 М/ф «Астерикс и 

Обеликс. Большая 
драка». (6+)

6.00 «Бруталити» в Челя-
бинске. Аэробные 
тренировки на жен-
ской половине. Бег, 
фитнес и зумба – для 
ударника и борца. 
2-я серия (16+)

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

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 Х/ф «Защитники». 

(12+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.50 М/ф «Зверополис». 

(6+)
11.00 Х/ф «Седьмой сын». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
22.15, 23.30 «Уральские 

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

1.00 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

3.10 Т/с «Полосатое сча-
стье». (16+)

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 5.00 «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+)

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Рус-
ский шоколад». (16+) 

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

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.05, 17.20, 3.00 Т/с 
«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (12+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 3.50 Х/ф «Двойная 
фамилия». (16+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 5.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

18.25, 1.00 «Звезда в по-
дарок». (12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Пираты Эгей-
ского моря». (12+)

23.00 Т/с «Русский шоко-
лад». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

8.05 «Эффект бабочки».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.40 Т/с «Богач, бедняк. . .»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 «Дороги старых 

мастеров».
13.20, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
14.05 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии».

14.20 «Линия жизни».
15.15 «Алмазная грань».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Первые в мире».
18.00 «Свинцовая отте-

пель 61-го. Дело 
валютчиков».

18.45 Мастер-классы III 
Международной 
музыкальной ака-
демии XI зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
в Сочи.

19.40, 0.30 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Великая тайна ма-

тематики».
22.40 Сати. Нескучная 

классика.
1.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова.
2.20 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал 
религией Китая».

3.35 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

МАТЧ!

7.00 Футбол. Лига наций. 
(0+)

9 . 0 0  «Олимпийский 
спорт». (12+)

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.45, 13.55, 16.00, 
18.15, 22.20 Ново-
сти.

10.05, 18.20, 2.40 Все на 
Матч!

11.50 Футбол. Польша - 
Италия. Лига наций. 
(0+)

14.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансля-
ция из Москвы.

16.15 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Групповой этап. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

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

21.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.20 Тотальный футбол.
2 2 . 2 5  Хоккей .  СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

0.55 Футбол. Испания - 
Англия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

3.15 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Спортивная  гим-
настика. Финалы в 
отдельных видах. 
Прямая трансляция 
из Аргентины.

5.40 III летние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Лёгкая атле-
тика. Трансляция из 
Аргентины. (0+)

6.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Де-
вушки . Трамплин 
3 м. Трансляция из 
Аргентины. (0+)

7.40 «Спортивный детек-
тив». (16+)

8.40 «Десятка!» (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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МАТЧ!

6.40 III летние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 
3 м. Трансляция из 
Аргентины. (0+)

7.40 «Спортивный детек-
тив». (16+)

8.40 «Десятка!» (16+)
9.00 «Олимпийский спорт». 

(12+)
9.30 «Спорт за гранью». 

(12+)
10.00, 12.00, 15.05, 17.15, 

19.50, 23.55 Новости.
10.05, 17.20, 2.40 Все на 

Матч!
12.05 Тотальный футбол. 

(12+)
13.05 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Женщины. 
Групповой этап. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

15.10 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Север-
ная Ирландия. Лига 
наций. (0+)

17.45 Футбол. Исландия 
- Швейцария. Лига 
наций. (0+)

19.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. М. Алоян - З. Тете. 
Р. Файфер - Э. Табити. 
Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

21.55 Футбол. Австрия - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

0.00 Все на футбол!
0.35 Футбол. Лига наций. 

Франция - Германия. 
Прямая трансляция.

3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия). (0+)

ПРОФИЛАКТИКА

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 16 октября. 

День начинается».
8.55, 1.55, 2.05 Модный 

приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Светлана». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Ласточка». (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.25 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.10, 23.25, 0.25, 
1.30, 2.30 Т/с «Ка-
менская». (16+)

7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 3.20 Т/с «Бра-
таны-3». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.30 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Т/с «Зоя». (16+)
13.00 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоевывают 
Америку». (6+)

 15.00 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки». (16+)

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

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

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

20.30 Х/ф «В аду». (16+)
22.20 «Чудеса природы». 

(0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.25, 6.25 М/с «Три кота». 
(0+)

6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

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

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

8.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.40 Х/ф «Блондинка в 
законе». (0+)

10.40 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
22.35 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Маска». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

1.00, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

Игра на повышение». 
(16+)

20.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

22.00 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

2.05 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

3.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.00 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство». 
(12+)

12.40, 2.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00, 3.00 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Х/ф «Ждите неожи-

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

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)

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

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Советские мафии». 

(16+)
0.25 «Обложка». (16+)
3.40 «Кумиры СССР». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Замуж за Бузову». 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

20.00, 4.10, 5.00 Импрови-
зация. (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up». 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

мани меня». (12+)
22.00 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.30 Т/с 

«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

3.15, 3.45, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

12К

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

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

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Рус-
ский шоколад». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.35 «Познай мир. Изра-
иль». (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончи-
ка». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.50 «Звезда в подарок». 

(12+)
12.25 Х/ф «Полное превра-

щение». (16+)  
15.35, 5.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
18.25, 1.00 «Звезда в пода-

рок». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Х/ф «Пилигрим. Пау-
ло Коэльо». (16+)

3.00 Т/с «Русский шоко-
лад». (16+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама».
9.25 «Пестум и Велла. О 

неизменном и пре-
ходящем».

9.40, 17.25 Т/с «Богач, бед-
няк. . .»

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.10 «Дороги старых ма-

стеров».
13.20, 19.40, 1.50 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги» .

14.25 «Мы - грамотеи!»
15.05 «Великая тайна ма-

тематики».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.45 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
XI зимнего Междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи.

19.25 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Секреты Луны».
22.40 Искусственный от-

бор.
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка чер-
ней, тем её доиграть 
невозможней».

3.40 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал ре-
лигией Китая». В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 16 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 17.00 TV BRICS. 

(16+)
12.30 Мультфильмы. (0+)
7.30 TV BRICS. «Сверху 

виднее. Как живут 
в Китае». (6+)

13.00 Х/ф «Последняя 
реликвия». (12+)

14.45 «Чудеса природы». 
(0+)

15.00 Х/ф «Осторожно, 
двери закрывают-
ся». (16+)

16.50 «100 чудес света». 
(12+)

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

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

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
(16+)

22.20, 3.50 «Чудеса при-
роды». (0+)

22.30, 4.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

0.00 Х/ф «Осторожно, две-
ри закрываются!» 
(16+)

2.00 Х/ф «В аду». (16+)
5.50 «24 факта истории». 

(12+)  
6.00 «Бруталити». Спорт-

смен, боец, актер. 
Влад Демин. О ку-
мирах для детей, 
Федоре Емельянен-
ко и драматических 
ролях. 1-я серия. 
(16+)

6 .30 «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «Джонни и 
Солнечный ветер». 
(16+)

СТС

6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

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

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

8.30 Х/ф «Блондинка в 
законе-2». (12+)

10.25 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
22.20 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
0.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
1.00 Х/ф «Робин Гуд. Муж-

чины в трико». (0+)
3.00 Т/с «Полосатое сча-

стье». (16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 17 октября. 

День начинается».
8.55, 1.55, 2.05 Модный 

приговор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Светлана». 

(16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

18.25 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Ласточка». 
(12+)

0.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

3.25 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 
2.15 «Известия».

4.25, 4.30, 5.20, 6.10, 7.05, 
8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 3.15 Т/с «Бра-
таны-3». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.25, 0.25, 1.20, 2.25 Т/с 
«Каменская». (16+)

3.55 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Засекреченные 

списки». (16+)
15.00, 18.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Эффект бабоч-
ки». (16+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

встречи». (16+)
15.00, 18.00, 23.00 Се-

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

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

22.00 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)
15.20, 16.40, 18.45, 19.15, 

21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

1 5 . 2 5 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

15.35, 16.45, 21.40, 22.50 
«Совет планет». (0+)

15.40 «Федерация». (0+)
16.50 Х/ф «Где-то на краю 

света». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
21.00 События.
22.25 «Автосфера». (12+)

22.55 «Музык@». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Олег 

Ефремов». (16+)
0.25 «Ошибка  прези-

дента Клинтона». 
(12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
3.20 Х/ф «Двое». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
15.00, 15.30 «Гадалка». 

(12+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)
16.35, 17.10 «Слепая». 

(12+)
17.40, 18.30 Т/с «Люци-

фер». (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с 

«Обмани  меня» . 
(12+)

22.00 Х/ф «Смертельная 
гонка 2050». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Сны». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.30, 3.50 Х/ф «История о 
принцессе-пастушке 
и ее верном коне 
Фаладе». (6+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час  ново-
стей». (16+)

14.15, 3.00 Т/с «Русский 
шоколад». (16+) 

15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

15.35, 5.30 «Легенды 
Крыма». (12+)

16.00, 0.00 Т/с «Адвока-
тессы». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Жизнь 
и  прик лючения 
Мишки Япончика». 
(16+)

18.25, 1.00 «Звезда в 
подарок». (12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

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

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

20.30 Х/ф «Берцы». (16+)
5.10 «Познай мир. Изра-

иль». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
13.20, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.05 «Пестум и Велла. 

О неизменном и 
преходящем».

14.25 Искусственный 
отбор.

15.05, 21.45 «Секреты 
Луны».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика.
17.25 Т/с «Богач, бед-

няк. . .»
18.45 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной ака-
демии XI зимнего 
Международного 
фестиваля искусств 
в Сочи.

19.25 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондо-
лу».

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

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «Сита и Рама».
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 «Александр Калягин 

и «Et cetera».
2.30 ХХ век.
3.25 «Гении и злодеи».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 18.10, 20.40, 

22.50, 1.40 Новости.
13.05, 18.15, 23.00, 1.45 

Все на Матч!
14.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. 
16.05 Футбол. Ирландия 

- Уэльс. Лига наций. 
(0+)

18.35 Футбол. Бельгия - 
Нидерланды. Това-
рищеский матч. (0+)

20.45 Футбол. Украина - 
Чехия. Лига наций. 
(0+)

23.40 Баскетбол . «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

2.30 Дневник III летних 
юношеских Олим-
пийских игр. (12+)

3.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Аргентины.

4.30 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Сме-
шанные команды.  
(0+)

5.00 Х/ф «Круг боли». (16+)
6.40 Смешанные едино-

борства . Bellator. 
Эй Дж. МакКи - Дж. 
Т. да Консейсау. Д. 
Кейлхольтц - В. Ар-
тега.  (16+)

8.40 «Десятка!» (16+)

РБ

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  17 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 
19.20, 22.25, 0.55 
Новости.

10.05, 14.35, 17.10, 22.30, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Дневник III летних 
юношеских Олим-
пийских игр. (12+)

12.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Э. 
Андерс - Т. Сантос. 
Трансляция из Бра-
зилии. (16+)

15.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансля-
ция из Москвы.

17.40 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
- К. Джонсон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 
(16+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск )  - 
«Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

22.55 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона. (16+)

2.30 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Ар-
гентины. (0+)

3.15 Х/ф «Добейся успеха». 
(16+)

5.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закры-
тия. Прямая транс-
ляция из Аргентины.

6.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
А . Поветкин . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

8.00 «Шаг на татами». (16+)

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

2.00 Новости.
8.15 «Сегодня 18 октября. 

День начинается».
8.55, 1.55, 2.05 Модный 

приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Светлана». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с  «Ласточка». 
(12+)

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

3.25 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с  «Братаны-3». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21 .25 , 22 .15 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25, 0.05, 0.40, 1.15, 1.55, 
2.30, 3.00, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

(16+)
10.15 Х/ф «В аду». (16+)

12.00 «Китайские дороги 
к храму». (0+)  

13.00 Х/ф «В Россию за 
любовью». (16+)

14.45 «100 чудес света». 
(12+)  

15.00, 19.00, 1.00 Т/с 
«Александровский 
сад». (16+)

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

20.00 «Кулинарные звез-
ды». (0+)

20.30 Х/ф «Легионер». 
(16+)

22.30, 4.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

23.30 «Кухня По». (12+)
2.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в джунгли». 
(16+)

3.50 «Чудеса природы».
5.50 «24 факта истории. 

(12+)
6.00 «Бруталити». Спорт-

смен , боец , актер. 
Влад Демин. О ку-
мирах для детей, Фе-
доре Емельяненко и 
драматических ро-
лях. 2-я серия. (16+)

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

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.40 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(0+)
10.40 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)
22.20 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
1.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». 
(6+)

3.10 Т/с «Полосатое сча-
стье». (16+)

4.00 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Армагеддон». 
(16+)

23.30 Х/ф «Поединок». 
(16+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

22.00 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

2.05 «Точка невозврата». 
(16+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
9.35 «Любовь Соколова. 

Без грима». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

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

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

бор». (12+)

16.50 Х/ф «Где-то на краю 
света». (12+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

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

(16+)
0.20 «Убийца за письмен-

ным столом». (12+)
1.10 Петровка, 38. (16+)
1.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
3.15 Х/ф «Женщина с лили-

ями». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 4.10, 5.00 Импрови-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 ТНТ-Club. (16+)
0.40 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up». 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

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

22.00 Х/ф «Идеальный 
побег». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12К

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

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

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Рус-
ский шоколад». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.35 «Познай мир. Таи-
ланд». (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.05, 17.20, 23.05 Т/с 
«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

12.05, 4.10 Х/ф «Платки». 
(12+)  

15.35, 5.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

18.40, 3.00 В «Авангарде». 
(0+)

19.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.00 КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск )  - 
«Авангард» (Омская 
область ) . Прямая 
трансляция.

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.30, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.35, 17.25 Т/с «Богач , 

бедняк. . .»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05, 3.35 «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».

14.25 «Абсолютный слух».
15.05 «Секреты Луны».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
18.50 Мастер-классы III 

Меж дун ародной 
музыкальной ака-
демии XI зимнего 
Международного 
фестиваля искусств 
в Сочи.

19.30 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал 
религией Китая».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Путеводитель по 

Марсу».
22.40 «Энигма».
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».

МАТЧ!

6.40 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Эй  Дж . МакКи  - 
Дж. Т. да Консей-
сау. Д. Кейлхольтц - 
В. Артега.  (16+)

8.40 «Десятка!» (16+)
9.00 «Олимпийский спорт». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 18 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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11. 10. 201814



11. 10. 2018 15

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 19 октября. 

День начинается».
8.55, 2.00 Модный при-

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

покажет». (16+)
14.15, 3.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 3.00 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Перезагруз-

ка». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Навсегда отстегните 

ремни». К 100-летию 
Александра Галича. 
(16+)

1.00 «На самом деле». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Ласточка». (12+)
2.40 «Новая волна. Тимати 

и Крид».
4.30 Х/ф «С приветом, Ко-

заностра». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05 Т/с 
«Братаны-3». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с  «Братаны-4». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.35, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

0.15, 0.45, 1.15, 1.55, 2.25, 
3.00, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

16.50 Х/ф «Двое». (16+)
19.05 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется». 
(12+)

21.00 «Омск сегодня». 
(16+)

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

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

тов». (12+)
0.05 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». 
(12+)

0.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.10 «10 самых. . .». (16+)
3.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? 
(16+)

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Город воров». 

(16+)
2.50, 3.40, 4.30 «Stand up». 

(16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

18.30 Х/ф  «Падение 
Олимпа». (16+)

20.45 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

22.30 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

0.45 Х/ф «Идеальный 
побег». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Громкие 
дела». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ!

6.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
А . Поветкин . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

8.00 «Шаг на татами». (16+)
9.00 «Олимпийский спорт». 

(12+)
9.30 «Спорт за гранью». 

(12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 

17.25, 20.00, 22.20, 
0.55 Новости.

10.05, 15.10, 17.30, 20.05, 
22.25, 1.00, 2.35 Все 
на Матч!

12.00 Классика UFC. Тяже-
ловесы. (16+)

13.05 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/2 финала. 

15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. 
Мусаси - Р. Макдо-
нальд. Трансляция 
из США. (16+)

18.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансля-
ция из Москвы.

21.00 Специальный репор-
таж. (12+)

21.20 Все на футбол! (12+)
22.55 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.30 Смешанные еди-
ноборства . Fight 
Nights. М. Исмаилов 
- В. Минеев. 

3.10 Футбол . «Сельта» 
- «Алавес». Чемпи-
онат Испании. (0+)

5.00 Футбол. «Лион» - 
«Ним». Чемпионат 
Франции. (0+)

7.00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях». (16+)

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
(16+)

10.15, 2.00 Х/ф «Легио-
нер». (16+)

12.10 «100 чудес света». 
(12+)  

13.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+)

15.00, 1.00 Т/с «Алексан-
дровский сад». (16+)

18.00 Х/ф «Последняя 
реликвия». (12+)

19.45 «Чудеса природы». 
(0+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+)

20.30 Х/ф «Баллистика. Экс 
против Сивер». (16+)

22.20 «100 чудес света». 
(12+)

22.30, 4.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

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

5.00 «Морская кухня». (12+)

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2». (12+)
10.40 Х/ф «РЭД-2». (12+)
13.00, 18.00, 19.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

17.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба». 
(16+)

23.35 Х/ф «Рок». (16+)
1.20 М/ф «Астерикс. Земля 

богов». (6+)
2.55 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». 
(6+)

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Без лица». (16+)
0.30 Х/ф «Солдаты форту-

ны». (16+)
3.20, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.40 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+)
22.00 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
23.05 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

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

2.30 «Поедем, поедим!» 
(0+)

3.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.05 Х/ф «Евдокия».
9.15, 10.50 Х/ф «Этим 

пыльным летом». 
(12+)

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

нет». (0+)
14.05 Х/ф «Последняя 

передача. Трагедии 
звёзд голубого экра-
на». (12+)

15.00 Х/ф «Сумка инкасса-
тора». (12+)

12К

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

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

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Рус-
ский шоколад». (16+) 

8.05 «Люди РФ». (12+)
8.35, 18.25 «Познай мир. 

Камбоджи». (12+)
9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.05, 17.20, 23.05 Т/с 

«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+) 

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

2011». (12+)  
15.35, 5.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
18.45, 1.00 «Невероятная 

наука». (12+) 
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Обещание». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.45, 17.25 Т/с «Богач, бед-

няк. . .»
11.15 Х/ф «Мы из Крон-

штадта».
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова.
14.15 «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка чер-
ней, тем её доиграть 
невозможней».

15.05 «Путеводитель по 
Марсу».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
18.45 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
XI зимнего Междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи.

19.35 Цвет времени.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Линия жизни».
21.40 100 лет со дня 

рождения Алексан-
дра Галича. «Неокон-
ченная песня». Кон-
церт-посвящение.

22.35 «Острова».
0.30 «Иль Диво». Концерт 

в Японии.
1.30 Х/ф «В движении».
3.05 «Живая природа Япо-

нии».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  19 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Норвег». (12+)
6.55 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба». 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «Идеальный  ре-
монт».

12.25 «На 10 лет моложе». 
(16+)

13.15 «В наше время». (12+)
15.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

18.45, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 Вечер к 100-летию 

со  дня  рождения 
Александра Галича.

23.50 Х/ф «Субура». (18+)
2.20 Модный приговор.
3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

сти-Омск.
12.40 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.55 Х/ф «Сердечных дел 
мастера». (12+)

16.00 «Выход в люди». 
(12+)

17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Нарисованное 

счастье». (12+)
2.00 Х/ф «Самое главное». 

(12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 4.40, 5.20, 6.00, 6.30, 
7.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

7.35 «День ангела».
8.00, 8.50, 9.40, 10.25, 

11.15, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.05, 2.10, 3.05 Т/с 

«Товарищи полицей-
ские». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Арабелла – дочь 
пирата». (6+)

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

10.30 Х/ф «Последняя ре-
ликвия». (12+)

12.15, 22.20 «Чудеса при-
роды». (0+)

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

13.00, 2.00 Т/с «Галина». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Сверху 
виднее. Как живут в 
Китае». (6+)

18.00 Х/ф «В Россию за 
любовью». (16+)

19.45 «100 чудес света». 
(12+)  

20.30 Х/ф «Тайны прошло-
го». (16+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00 Х/ф «Баллистика. Экс 

против Сивер». (16+)
1.50 «100 чудес света». 

(12+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Sensor ium» . 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (6+)

6.35, 5.50 М/с «Нова-
торы». (6+)

6.50 М/с «Три кота». 
(0+)

7.05 М/с «Драконы. 
Гонки по краю». 
(6+)

7.30 «Уральские пель-
мени». (16+)

8.30 «ПроСТО кухня». 
(12+)

9.30 «Рогов. Студия 
24». (16+)

10.30 «Союзники». 
(16+)

12.05 Х/ф «Изгой». (12+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.45 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
18.00 Х/ф «Пит и его дра-

кон». (6+)
2 0 . 0 0  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
22.15 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
0.20 «Союзники». (16+)
1.50 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый 
остров». (6+)

3.35 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
(12+)

8.20 «Минтранс». (16+)
9.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 2.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение 
короля». (16+)

23.10 Х/ф  «Викинги». 
(16+)

1.00 Х/ф «Циклоп». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 11.00 Квартирный 
вопрос. (0+)

5.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

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

вая». (12+)
12.05, 2.35 «Поедем, пое-

дим!» (0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

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

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

0.55 Х/ф «Хозяин тайги». 
(0+)

3.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)
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4.30 Марш-бросок. (12+)
5.00 АБВГДейка.
5.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы».
6.55 «Новости». (16+)
7.20 «Бюро погоды». (0+)
7.25 «Выходные на колё-

сах». (6+)
8.00 Х/ф «Женщина с ли-

лиями». (12+)
10.00, 10.45 Х/ф «Приез-

жая». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 Собы-

тия.
12.20, 13.45 Х/ф «Жди-

те неожиданного». 
(12+)

16.20 Х/ф «Селфи с судь-
бой». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 Спецрепортаж. (16+)
2.40 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)

10.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. М. Алоян - З. Тете. 
Р. Файфер - Э. Табити. 
Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

12.30, 16.20, 18.55, 21.25, 
23.55 Новости.

12.40 Х/ф «В спорте только 
девушки». (12+)

14.20 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона. (16+)

15.20 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Российская премьер- 
лига. Прямая транс-
ляция.

19.25 Футбол . «Уфа» - 
«Рубин» (Казань ) . 
Российская премьер- 
лига. Прямая транс-
ляция.

21.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Дженоа». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

0.40 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

2.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
Прямая трансляция.

4.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины . Финал . 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

6.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Копенгаген» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» 
(Россия). (0+)

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

8.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Ю. Дортикос - М. 
Мастернак . Э. Ро-
дригес - Дж. Молони. 
Прямая трансляция 
из США.

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 20.45 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 21.15 Внутри су-
перъяхт. (16+)

13.55, 20.05 Афиша. (16+)
14.05 Спорт. (16+)
14.10, 15.05, 16.05, 2.55 

Мегазаводы. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
18.05 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

20.15 Таинственные авто-
мобили. (16+)

20.40 #РБК. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

8.00 Х/ф «История о прин-
цессе-пастушке и ее 
верном коне Фала-
де». (6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И…» (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Главный экспонат». 
(6+)

12.10 А/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная горка». (6+)

13.35 Х/ф «Пираты Эгей-
ского моря». (12+) 

15.30 «Музыка без слов». 
Концерт ДиДюЛя . 
(12+)

17.30 КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Авангард» 
(Омская область) .
Прямая трансляция.

20.00, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.45, 23.35, 3.05 «Необык-
новенные люди».

21.00 «Светлана Ал-
лилуева . Дочь за 
отца». (12+)

21.45 «Тайны нашего 
кино». (12+)

23.15, 2.45 «Спортив-
ный регион». (0+)

23.55 Х/ф «Стоун». 
(16+)

3.20 Х/ф «Обещание». 
(16+)

5.00 «Доктор  И…» 
(12+)

5.30 «Люди РФ». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сю-
жет.

8.05 Х/ф «Весенний 
поток».

9.35 М/ф «Праздник 
непослушания».

10.35 «Передвижники . 
Иван Шишкин».

11.05 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».

12.35 «Александр Калягин 
и «Et cetera».

13.20 Земля людей. «Туба-
лары. Деревня ша-
манов».

13.50 «Научный стенд-ап».
14.35 «Живая природа 

Японии».
15.30 «Эрмитаж».
16.00 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
17.30 «Больше чем лю-

бовь».
18.10 «Дело №306. Рожде-

ние детектива».
18.55 «Энциклопедия за-

гадок».
19.20 Х/ф «Индокитай».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
1.00 «2 Верник 2».
1.50 Х/ф «След Сокола».
3.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях». (16+)

9.00 «Олимпийский спорт». 
(12+)

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 16.25, 19.00, 21.30, 
0.00, 2.40 Все на 
Матч! (12+)

3.25 «Советские мафии». 
(16+)

4.05 «Мой муж - режиссёр». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00 Импровизация. 

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

ви». (16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30 

Co m e d y Wo m a n . 
(16+)

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

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

0.05 Х/ф «Сорокалетний 
девственник». (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». 
(16+)

6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 10.15 «Знания и эмо-

ции».  (12+)
9.00 «Всё, кроме обычного». 

Шоу современных 
фокусов. (16+)

10.45 Х/ф «Трудная ми-
шень». (16+)

12.45 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

15.15 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

17.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

18.15 Х/ф «Скорость». (12+)
20.30 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над круи-
зом». (12+)

23.00 Х/ф «Кибер». (16+)
1.45 Х/ф «Неизвестный». 

(16+)
3.45, 4.30 «Громкие дела». 

(16+)

12К

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
7.10 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И.  

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  20 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



7.50, 8.50 «В этот день 
в истории спорта». 
(12+)

8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 фи-
нала. Ю. Дортикос - М. 
Мастернак. Э. Родри-
гес - Дж. Молони. 

10.15, 16.10, 19.05, 2.15 Все 
на Матч! (12+)

10.40 Х/ф «Андердог». 
(16+)

12.20, 14.20, 16.00, 19.00, 
22.25 Новости.

12.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леванте». 
Чемпионат Испании. 

14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 

15.30 «С чего начинается 
футбол». (12+)

17.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Москвы.

1 9 . 5 5  Хоккей . СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. 

22.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.00 Формула-1. Гран-при 
США. 

2.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

4.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. 

6.00 Футбол. «Парма» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

7.50 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.05 Мегазаводы. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05 Внутри суперъяхт. 
(16+)

13.30 Таинственные авто-
мобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 16.05, 18.00, 2.05 

Босс под прикрыти-
ем. (16+)

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

18.55 #РБК. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

2.55 ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

4.30, 5.10 Т/с «Норвег». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого ли-
ста». (12+)

10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

11.10 Х/ф «Верные дру-
зья». К юбилею Алек-
сандра Галича.

13.10 «Три аккорда». (16+)
15.00. «Русский ниндзя». 

Новый сезон.
17.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Время.
20.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. Второй полу-
финал. (16+)

22.45 «Rolling Stone». Исто-
рия на страницах 
журнала». (18+)

1.05 Х/ф «Огненные колес-
ницы».

3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 «Сам себе режиссёр».
6.25 Т/с «Сваты-2012». 

(12+)
8.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
14.50 Х/ф «Ошибка моло-

дости». (12+)
19.00 «Удивительные 

люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

2.00 «Революция. Западня 
для России». (12+)

3.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 5.00, 6.05 Т/с «Това-
рищи полицейские». 
(16+)

7.05, 8.05 «Моя правда». 
(12+)

9.00 Светская хроника. 
(16+)

9.55 «Вся правда о. . . дие-
тах». (16+)

10.50, 11.45, 12.35, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.30, 0.25 Т/с 
«Человек ниоткуда». 
(16+)

1.15, 2.05, 2.50, 3.35 Т/с 
«Братаны-4». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.45 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Принцесса - пав-
лин». (0+)

10.00, 20.00, 23.30 «Пей-
зажи сквозь время». 

10.30 Х/ф «В Россию за 
любовью». (16+)

12.15 «100 чудес света». 
(12+)  

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

13.00, 2.00 Т/с «Галина». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Эхо 
джунглей». (6+)

17.30 TV BRICS. «Аромат 
Синьцзяна». (0+)

18.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+)

20.30 Х/ф «Легкие деньги». 
(16+)

22.10, 1.50 «Чудеса приро-
ды». (0+)  

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

го». (16+)
6.00 «Бруталити». Бой без 

стереотипов. Славя-
но-горицкая борьба. 
Традиции, заложен-
ные предками. (16+)

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

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 11.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.30 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
13.40 Х/ф «Пит и его дра-

кон». (6+)
1 5 . 4 0  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
17.55 Х/ф «Монстр траки». 

(6+)
20.00 Х/ф «Отряд само-

убийц». (16+)
22.25 Х/ф «Центурион». 

(16+)
0.20 Х/ф «Kingsman. Се-

кретная служба». 
(16+)

2.45 Х/ф «Рок». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Х/ф «Викинги». (16+)
9.20 Х/ф «Армагеддон». 

(16+)
12.15 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». (16+)
14.00 Х/ф «Годзилла». 

(16+)
16.20 Х/ф «Властелин 

колец. Возвращение 
короля». (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 Х/ф «Лето». (18+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 10.55 Дачный ответ. 
5.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
23.05 Х/ф «Осенний мара-

фон». (12+)
0.55 «Идея на миллион». 

(12+)
2.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Х/ф «Евдокия».
7.00 Фактор жизни. (12+)
7.35 Петровка, 38. (16+)
7.45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется». 
(12+)

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

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии». 

(16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Власть и 
воры». (12+)

15.40 «90-е. Криминаль-
ные жены». (16+)

16.35 Х/ф «Оборванная 
мелодия».

20.15, 23.25 Т/с «Каинова 
печать». (12+)

0.25 Х/ф «Где-то на краю 
света». (12+)

3.45 «Берегите пародиста!» 

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Страна чудес». 

(12+)
13.20, 13.50, 14.25, 14.55, 

15.25 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

16.00, 18.00, 18.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «В пролёте». (16+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
2.55, 3.45, 4.35 «Stand up». 

(16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Полный порядок». 
(16+)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Скорость». 

(12+)
15.15 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над круи-
зом». (12+)

17.45 Х/ф «Осада». (16+)
20.00 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
22.00 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
23.15 Х/ф «Хакеры». (12+)
1.15 Х/ф «Кибер». (16+)
3.45, 4.30 «Громкие дела». 

(16+)

12К

6.00, 17.00 «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца». 
(12+)

7.00, 1.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. 

8.00 А/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная горка». (6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00, 5.15 «Доктор И…» 

(12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители».
13.00 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного горо-
да». (0+)

14.15 «Невероятная нау-
ка». (12+) 

15.10 Х/ф «Платки». (12+)
17.45 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». (16+)
20.30 Х/ф «Сокровища 

О.К.». (16+)
22.25 Х/ф «Берцы». (16+)
3.20 Х/ф «Пилигрим. Пауло 

Коэльо». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия за-
гадок».

8.05, 1.45 Х/ф «Была не 
была».

10.15 М/ф «Гуси-лебеди».
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Индокитай».
14.20 «Письма из провин-

ции».
14.50 Диалоги о живот-

ных . Московский 
зоопарк.

15.30 Х/ф «След Сокола».
17.15 Леонард Бернстайн. 

«Звучание  орке-
стра».

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Евге-

ния Князева».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».

22.40 «Белая студия».
23.30 «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла».
0.25 Концерт летним вече-

ром в парке дворца 
Шёнбрунн.

МАТЧ!

6.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Копенгаген» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» 
(Россия). (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». 
(16+)

5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 Х/ф «У реки два берега». (16+)
18.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 

(16+)
21.45 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
3.05 «Мама, я русского люблю». (16+)
5.00 «Джейми у себя дома». (16+)

ВТОРНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». 
(16+)

5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение». (16+)
17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
21.40 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Рябины гроздья алые». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
17 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». 
(16+)

5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Один-единственный и 

навсегда». (16+)
17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Какой она была». (16+)
21.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Запасной инстинкт». 

(16+)
3.35 «Мама, я русского люблю». (16+)
4.35 «Джейми у себя дома». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 5.30 «Понять. Простить». 
6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних».
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
12.50 Х/ф «Всё сначала». (16+)
18.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Пороки и их поклонники». 

(16+)
3.35 «Мама, я русского люблю». (16+)
4.35 «Джейми у себя дома». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 5.30 «Понять. Простить».
6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних».
8.40 Т/с «Уравнение любви». (16+)
16.40 Дневник счастливой мамы. (16+)
18.00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Всё сначала». (16+)
3.30 «Мама, я русского люблю». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СУББОТА, 
20 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
6.45 Х/ф «Девочка». (16+)
9.30 Х/ф «Жёны на тропе войны». 

(16+)
13.25 Х/ф «Какой она была». (16+)
18.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+)
22.00 «Сексуальное рабство». (18+)
22.45 Дневник счастливой мамы. (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
3.30 «Мама, я русского люблю». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.25 «6 кадров». (16+)
7.00 Х/ф «Страховой случай». (16+)
8.50 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
12.35 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Х/ф «Случайных встреч не бы-

вает». (16+)
22.00 «Сексуальное рабство». (18+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
3.25 «Время жить». (16+)
4.35 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Звездный отряд». (12+)
7.35, 8.10 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.55 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
12.25, 13.05 Т/с «Ангелы вой-

ны». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
19.20 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Оружие Первой миро-

вой войны». (12+)
23.35 Т/с «В лесах под Кове-

лем».
3.30 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)

ВТОРНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

7.00 «Политический детектив». 
(12+)

7.40, 8.10, 11.05, 12.15, 13.05 
Т/с «Отрыв». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Оружие Первой миро-

вой войны». (12+)
23.35 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+)
1.30 Х/ф «Зеркало для героя». 

(12+)
4.05 «Прекрасный полк». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
17 ОКТЯБРЯ

7.00 «Андреевский флаг». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.25, 12.15, 13.05 Т/с «Черные 

кошки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Оружие Первой миро-

вой войны». (12+)
23.35 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
1.20 Х/ф «Кортик».
3.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
18 ОКТЯБРЯ

7.00 «Освобождение». (12+)
7.35, 8.10 Т/с «Черные кошки». 

(16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05, 1.20 Т/с «Пере-

водчик». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10, 5.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Оружие Первой миро-

вой войны». (12+)
23.35 Х/ф «Бег от смерти». 

(16+)
5.35 Х/ф «Доживем до поне-

дельника».

ПЯТНИЦА, 
19 ОКТЯБРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых операто-
рах». (12+)

10.00, 12.15, 13.05, 14.10, 17.05 
Т/с «Противостояние».

13.00, 17.00 Военные новости.
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
20.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)

22.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние». (12+)

0.05 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

1.35 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». (16+)

3.30 «Вызывайте кинолога. 
Истребители». (12+)

4.30 Х/ф «Вторжение». (6+)

СУББОТА, 
20 ОКТЯБРЯ

6.10 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55, 17.25 Т/с «Сержант ми-

лиции». (6+)
17.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «Пламя». (12+)
22.50 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
0.50 Х/ф «Контрудар». (12+)
2.25 Х/ф «Груз «300». (16+)
4.00 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
4.25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ОКТЯБРЯ

6.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.30 Т/с «Команда 8». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Сержант милиции».
2.50 Х/ф «Нейтральные воды».
4.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.15 Улетное ви-
део. (16+)

6.25, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05, 17.55, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Х/ф «Учитель в зако-
не». (16+)

15.05 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.20 Т/с «Фарго». 

(18+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. 
(16+)

6.55, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.35, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.05, 12.05, 17.55, 18.30 
«Утилизатор». (16+)

13.00 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.05 Т/с «Фарго». (18+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
17 ОКТЯБРЯ

12.05, 17.55, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.05, 3.45 Т/с «Фарго». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 5.20 Улетное видео. 

(16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.40, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.10, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)

16.05 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

17.55, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

0.00 «+100500». (18+)
1.00 Х/ф «Омен-2: Дэми-

ен». (18+)
3.05 Х/ф «Не говори ни 

слова». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Улетное видео. (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
17.40 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

19.30 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)

22.10 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

0.15 Х/ф «Следопыт». (16+)
2.05 Т/с «Тульский-Тока-

рев». (16+)

СУББОТА, 
20 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.45 Улетное видео. 
(16+)

6.35 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

8.30 «Каламбур». (16+)
10.00 «Программа испыта-

ний». (16+)
11.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
12.55 Х/ф «День радио». 

(16+)
14.55 Х/ф «День выборов». 

(16+)
17.20 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
20.00 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)

22.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
1.20 Т/с «Тульский-Тока-

рев». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00, 4.45 Улетное видео. 

(16+)
8.30 «Невероятные исто-

рии». (16+)
12.05 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
20.25 Х/ф «День выборов». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
1.15 Т/с «Тульский-Тока-

рев». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

11. 10. 201818

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР
В ДОБРЫЙ ПУТЬ 

На СТС выходит новое шоу «Туристы», в котором телезри-
тели увидят проверки самых разных маршрутов и экскур-
сионных программ.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру.

«ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ»
Мини-сериал с Глафирой Тархановой в главной роли на 

канале «Россия-1»

МАРК ЗАХАРОВ: 
«Я ОПТИМИСТ, НО НЕ НАСТОЛЬКО...»

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
«Россия-1» покажет детективную мелодраму «Позднее 

раскаяние».    (16+)

В центре сюжета отношения двух влюблённых из разных 
социальных слоёв. Оля и Кирилл любят друг друга всей душой. 
Только мать Оли – Ася категорически против этого союза  и 
всячески «науськивает» свою дочь против её кавалера. Кирилл 
надеется доказать своей потенциальной тёще, что ему нужны не 
чужие деньги, а Оля. Вот-вот должна состояться судьбоносная 
встреча Кирилла с Асей. Но женщину находят убитой, а рядом 
с её телом застают Кирилла... 

Вроде бы доказательства преступления неопровержимы, но Оля 
не верит в виновность Кирилла и до последнего поддерживает 
его.  Тем временем в ситуацияю вмешивается дедушка Оли. Он 
обращается за по-
мощью в Олиному 
отцу, который дав-
но покинул семью.

Как же главные 
герои выпутаются 
из сложившейся 
ситуации?

В ролях: Алексан-
дра Власова, Евге-
ний Токарев, Алек-
сандр Пашутин, 
Анна Якунина.

(16+)

«ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
Шоу на Первом канале будет грандиозным
После финала проекта «Голос. 60+» в эфире Первого 

покажут новый сезон конкурса «Голос» в его «классиче-
ском» варианте.

Завтра, 12 октября, стартует долгожданный новый сезон 
вокального проекта «Голос», который в этом году уступил 
право начать музыкальный телесезон конкурсу «Голос 60+».

Проект будет выходить 
утром по воскресеньям.

Прыжок с самой высокой 
телебашни, ужин в самом до-
рогом ресторане мира, встреча 
с суперзвездой Рианной и дру-
гие невероятные приключения 
выпали на долю участников 
тревел-шоу «Туристы» СТС.

В новом проекте сотни луч-
ших экскурсий, гостиниц и 
ресторанов оценят сразу три 
группы типичных россий-
ских отдыхающих: «наши из 
Красноярска», «олигархи из 
Петербурга» и «тусовщицы». 
И то, что для одних является 
представлением о райском 
отдыхе, другим покажется 
кошмаром наяву.

Европа, Латинская Амери-
ка, Азия – в объективы камер 
попадут самые известные ку-
рорты практически со всего 
мира, которые уже опробовали 
на себе Мадонна, Ким Кар-

дашьян, Дженнифер Лопез и 
другие голливудские звёзды.

Участники проекта «Тури-
сты» – люди совершенно раз-
ного статуса, финансового 

достатка и опыта путешествий. 
И если супружеская пара из 
Красноярска предпочитает 
отдых в Турции по системе «всё 
включено», питерские эсте-

ты выбирают отели, 
стоимость которых 
не меньше 60 тысяч 
рублей за сутки, то 
московские тусовщи-
цы готовы лететь куда 
угодно, лишь бы со-
брать сотни лайков.

Среди тех, кто про-
верит экскурсии, 
туры и угощения в 
рамках телешоу СТС 
«Туристы»,  будут 
инстаграм-блогеры 
Алина Астровская, 
Яна Сухова, Дмитрий 
и Татьяна Шиловы, а 
также уже знакомая 
телезрителям участ-
ница реалити-шоу 
Женя Петрова. Она 
снималась в «Кани-

кулах в Мексике».
Не пропустите премьеру шоу 

«Туристы» 14 октября на СТС.
(16+)

13 октября Марку Заха-
рову исполняется 85 лет. Он 
— символ эпохи. Из редкой 
породы особо удачливых! 
Кто из нас до слёз не смеял-
ся над приключениями того 
самого Мюнхгаузена? Или 
над авантюрной погоней 
за стульями в исполнении 
Оси и Кисы? Кто не напевал 
«uno uno uno un momento» в 
унисон с Семёном Фарадой 
в «Формуле любви»?

Формулу успеха Захарова 
можно понять только пересту-
пив порог «Ленкома». Внешне 
Захаров строг. Для большин-

ства недоступен. Артисты шут-
ливо называют его «Мрак Ана-
тольевич». Но всё это маска, 
за которой прячется тот ещё 
шутник и настоящий хулиган.

Кто бы мог подумать: жела-
ние Марка стать театральным 
артистом его мама Галина Сер-
геевна поначалу воспринимала 
в штыки, и одарённый юноша 
чуть не угодил в специалисты 
по канализации. Без шуток! 
И только тогда сердце матери 
дрогнуло, и она сказала сыну: 
«Путь у тебя один — в актёры». 
Вскоре Марк Анатольевич 
подал документы в ГИТИС и 

Судьбоносная встреча с Ни-
ной Лапшиновой определи-
ла его дальнейшую жизнь. 
Именно она стала мощным 

двигателем в судьбе 
Захарова. Эта удиви-
тельная женщина всег-
да оставалась в тени и 
бесконечно верила в 
мужа в самые сложные 
для их жизни времена. 
О том, насколько труд-
но было ему выбиться 
в люди, Марк Ана-
тольевич расскажет 
много интересного.

Значительное место 
в творчестве Захарова 

занимает работа в кино. Все 
его фильмы широко известны. 

Марк Анатольевич любит 
повторять, что его гордость 
— его актёры. Почти во всех 
фильмах Захаров снимал своих 
самых любимых артистов. Как 
они попали на съёмочную пло-
щадку, а затем и на сцену «Лен-
кома»? Как юбиляр чувствует 
себя в сегодняшнем времени? 
Почему после фильма «Убить 
дракона» он уже ничего не 
снимал как кинорежиссёр? 
Как пережил потерю близких 
ему людей? Что даёт ему силы? 
Что он сегодня думает о театре, 
кино, смысле жизни, формуле 
счастья и любви?
Всё это в юбилейном фильме 

на Первом канале в субботу 
13 октября.                             (12+)

Наставниками седьмого «Голоса» российской версии стали 
Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак и Баста. 
Ведущий – неизменный и неподражаемый Дмитрий Нагиев, 
который, как никто другой, украшает «Голос» своими шутка-
ми и комментариями.

Как обычно, конкурс «Голос» начнётся с этапа слепых про-
слушиваний, где выступят около 100 участников, после чего в 
проекте останутся четыре команды наставников, в каждую из 
которых отберут 12 исполнителей. Далее телезрители увидят 
этап «поединков», «нокаутов», полуфиналы и финал.

В премьерном сезоне «Голоса» зрители не только смогут 
голосовать за участников, но и получат возможность выбрать 
лучшего наставника сезона.  

(12+)

Лиза Андреева привыкла во 
всём поддерживать своего лю-
бимого мужа Илью и уверена, 
что за ним она как за каменной 
стеной. Она радуется его успе-
хам в ресторанном бизнесе и 
строит большие планы.

Но чем лучше идут дела 
Ильи, тем больше появляется 
у Лизы причин для ревности. 
Она старается не реагировать 
на знаки внимания, которые 
он оказывает другим женщи-

нам, и уговаривает себя, что 
муж не мог разлюбить её. Но 
однажды Илью обвиняют в из-
насиловании и он оказывается 
в тюрьме...

Теперь Лизе придётся решить, 
сможет ли она и дальше верить 
человеку, с которым счастливо 
прожила двенадцать лет.

В ролях: Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Дмитрий 
Ратомский, Алла Подчуфарова.

(16+)

«ИЗМОРОЗЬ»
Мужчины обходят внима-

нием робкую и тихую Олю. 
Мама, подруги, работа — вот 
и вся её личная жизнь. Но 
однажды появляются сразу 
двое. Иннокентий — обая-
тельный красавец, который 
галантно ухаживает, и слу-
чайный знакомый Андрей, 
простой охранник в банке и 
отец-одиночка. Ольга влю-
бляется в Иннокентия, но 
в трудную минуту Андрей 
оказывается рядом. Она и не 
подозревает, что у её кавале-
ров есть общее прошлое…

В главных ролях: Нина Гусе-
ва, Евгений Морозов, Любава 
Грешнова.                            (16+)

КСТАТИ
Исполнительница глав-

ной роли Нина Гусева дочь 
телекомментатора Виктора 
Гусева.

сразу же был допущен к экза-
менам и зачислен на 1-й курс 
актёрского факультета.
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Антон Гудков – яркий пред-
ставитель так называемого 
актуального искусства.  Ак-
туальность в данном случае 
подразумевает  не конъюн-
ктурность, а сиюминутность. 
Художники этого направления 
творят здесь и сейчас. Работы, 
представленные на выставке, 
выполнены исключительно 
в чёрно-белой гамме. Они 
представляют собой геометри-
ческие фигуры и текст, часто 
заимствованный у любимых 
музыкальных групп. Рисунки 
выполнены углём, акрилом, 
эмалью, тушью. Также исполь-
зуется разнообразная химия 
для деформации изображе-
ний и создания подтёков. 

Геометрические лабиринты, 
похожие на иллюстрации к 
японским ужастикам,  завора-
живают, и каждый видит в них 
что-то своё.

– Произведения искусства 
можно анализировать по-раз-
ному: что художник пишет, 
для чего, про что, – говорит 
культуролог, старший научный 
сотрудник Музея им. М.А. 
Врубеля Евгений Груздов. 
– Но помимо всего прочего 
в этих произведениях есть 
такая штука, как интонация. 

И вот Антон очень хорошо 
интонирует. Думаю, есть люди, 
которым эта интонация очень 
близка, именно через неё они 

воспринимают увиденное.  
Лично мне в художнике Гуд-
кове нравится органичное 
эстетство и современность.

Антону Гудкову недавно ис-
полнилось тридцать лет. За де-
сять лет активного творчества 
накопилось огромное коли-
чество работ, эмоций, опыта, 

испытано много методов. Это 
уже можно считать неким 
исследованием, что и легло в 
основу «Упражнений». Одна 
из характерных особенностей 
– все работы выполнены толь-
ко на подручных и бывших 
в употреблении материалах: 
старых холстах, баннерах, 
фанере. Автор воспринимает 
это как  способ поиска новых 
форм в условиях ограничения 
художественных средств.

– То есть, если у тебя нет 
денег на холст и подрамник, но 
есть плита ДСП, можно рисо-
вать на ней. Есть только чёрная 
краска – бери её, – говорит Ан-
тон. – Ограничение в данном 
случае выступает как главный 
мотиватор для творчества.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.
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Напомним, что в поединке первого 
тура между этими командами счёт от-
крыли гости, и лишь во второй полови-
не встречи два мяча Андрея Разборова 
принесли победу омичам.

На этот раз уже хозяева решили 
не откладывать дело в долгий ящик. 
На 14-й минуте красивым ударом с 
дальней позиции забивает Александр 
Масловский. Хорошее начало, тем 
более что «Иртыш» не снижал оборо-
тов и то и дело беспокоил своими ата-
ками оборону и голкипера гостей. Но 
изменения на табло пришлось ждать 
до середины второго тайма, когда от-
личился всё тот же Разборов, замкнув 
навес Артура Шлеермахера. Это 12-й 
гол нашего форварда в нынешнем пер-
венстве. Результат впечатляет.

Точку в матче поставил Артём Тре-
тьяков, которого партнёры вывели 
практически на пустые ворота – 3:0.

Вне зависимости от исхода остав-
шихся поединков «Иртыш» уходит на 
длинный перерыв лидером. В первом 
же матче в апреле состоится встреча 
омской команды  с преследующим её 
«Сахалином».

Благодаря успешной игре «Иртыша» 
в нынешнем сезоне трибуны манежа 
«Красная звезда» исправно заполня-

ются. Не стал исключением и вос-
кресный матч. Болельщики горячо 
поддерживали земляков, требуя гола. 

 !
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В субботу в Москве завершилcя  
чемпионат мира по пауэрлифтингу.

– Основная моя цель на чемпио-
нате – побить установленный шесть 
лет назад Михаилом Кокляевым 
рекорд, – говорил перед соревнова-
ниями Шивляков. – На Arnold Classic 
я сумел вытянуть максимальные для 
себя 426 кг. Попробую повторить это 
и в Москве. Правда, в США правила 
были немного другими: можно было 
использовать специальные «удержи-
вающие» лямки, да и гриф отличался 
от классического. Но, как говорится, 
старание и труд своё возьмут.

И цель была достигнута. Омский 
силач поднял 418 кг в соревновании 
по классической становой тяге в 
PRO-категории свыше 140 кг.

– Спасибо всем, план-минимум 
выполнен, движемся дальше! – на-
писал спортсмен на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте». 
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Чемпионат КХЛ
5 октября

«АВАНГАРД» – «ДИНАМО» (Рига) 
– 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). У «ястребов» отли-
чились Сергей Широков, Кирилл Се-
мёнов, Коди Франсон, Илья Михеев, 
Вилле Покка.

7 октября
«АВАНГАРД» – ЦСКА – 2:4 (1:0, 1:1, 

0:3). Голы у «Авангарда» забили Ансель 
Галимов, Илья Михеев.

9 октября
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» – «АВАН-

ГАРД» – 3:2 (3:0, 0:2, 0:0). Авторы 
шайб у омичей Дэвид Деарне, Ансель 
Галимов.

С московскими армейцами «Аван-
гард» встречался после восьми побед 
подряд. И в этом матче всё склады-
валось неплохо: при относительно  
равной игре после второго периода 
хозяева были впереди. Но в третьем 
инициатива перешла к армейцам, и 
как следствие – три заброшенные 
шайбы в ворота «ястребов».

Невезение продолжилось и в следу-
ющем матче с «Салаватом Юлаевым». 
После первого периода омичи «горе-
ли» 0:3. Хотя этот счёт абсолютно не 

   « »
вытекал из логики игры. Все шайбы 
были забиты после нелепых ошибок 
наших хоккеистов. 

А вот дальше было то, что можно 
занести в плюс «Авангарду». Коман-
да не опустила руки, бросившись в 
отчаянную погоню. Достаточно ска-
зать, что во второй двадцатиминутке 
соотношение бросков по воротам 
было 28:0 в пользу «ястребов». Две 
шайбы отыграть удалось, но большего 
соперник не позволил, вцепившись в 
результат зубами.

– Против нас играла довольно ма-
стеровитая команда, и было непросто, 
но в конце концов наше физическое 
состояние сказалось: мы практически 
вернулись в игру, забросили две шай-
бы. Нам немного не хватило време-
ни, – сказал на пресс-конференции 
наставник омичей Боб Хартли.

Таким образом, «Авангард» по-
терпел два поражения подряд. Но 
уже сегодня у нашей команды есть 
прекрасная возможность прервать 
эту серию неудач в домашнем матче 
со «Слованом». В воскресенье мы 
принимаем астанинский «Барыс», а 
18 октября едем в гости к «Магнитке». 
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ДОРОГУ – 
ПЕШЕХОДАМ!

Депутат Инна Гомолко помогла жителям Нефтяников 
добиться строительства нового тротуара

Прогулка по тротуару на 
улице Пригородной вблизи 
дома № 21 стала реальностью. 
Здесь расширили пешеходную 
дорожку. Местные жители 
ждали этого пять лет. Места 
теперь достаточно, чтобы сво-
бодно идти вдвоем. А ведь ещё 
недавно тротуар был таким 
узким, что люди были вынуж-
дены идти по проезжей части.

– Раньше передвигаться 
было действительно опасно. 
А если идти по другой улице, 
то необходимо обходить весь 
микрорайон, для этого допол-
нительно нужно тратить 15 
минут, особенно когда зимой 
минусовая температура, а ты с 
ребёнком, – это не дело, – рас-
сказывает местная жительница 
Евгения Никишкова.

К работам приступили в 
конце августа. Договорились, 
чтобы застройщик микрорай-
она расширял тротуар за свой 
счёт. В своё время именно он 
и сделал вместе с дорогой эту 
узкую пешеходную дорожку.

Депутат Омского городско-
го Совета и сопредседатель 
общественной организации 
«Оплот» Инна Гомолко отста-
ивала интересы жителей ново-
строек. Она состоит в рабочей 
группе по строительству этого 
тротуара. Общественница при-
знаётся, что было нелегко.

– Хочу выразить большую 
благодарность отделу архитек-

туры администрации Совет-
ского округа, потому что они 
провели беседу с каждым соб-
ственником гаражей и убедили 
их перенести боксы, чтобы 
была возможность расширить 
тротуар. Каждый собственник 
за свой счёт нанял машину, 
кран и перенёс свой гараж, в 
связи с чем нам удалось рас-
ширить дорожное полотно,  – 
отметила Инна Гомолко.

Вместе с тротуаром при-
шлось расширять и проез-
жую часть, поскольку жители 
соседнего дома выступили 
против того, чтобы их метал-
лический забор переносили. 
Представители администра-
ции Советского округа про-
сили жильцов многоэтажки 
разрешить пешеходам обхо-
дить опасный тротуар с другой 
стороны забора. Но хозяева 
металлической конструкции 
не соглашались. Дело дошло 
до суда.

Выяснилось, что забор был 
установлен законно. Более 
того, узкая полоска троту-
ара, который тут был рань-
ше, тоже принадлежит соб-
ственникам соседнего дома. 
Но найденный компромисс 
позволил решить проблему. 
Теперь дело за освещением. 
Местные жители надеются, 
что оно здесь появится гораз-
до быстрее, чем пешеходная 
дорожка.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Средняя сложность

Судоку

Сложное

САПЁР С КАРТИНКОЙ

6 СПИЧЕК

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 4 ОКТЯБРЯ

КРОССВОРД БУКВА «Б»
По горизонтали:
5. Ботик. 6. Булат. 8. Боди-

билдинг. 13. Бивак. 14. Бал-
ласт. 15. Бювет. 18. Балабол-
ка. 19. Багратион. 20. Бьюик. 
21. Бурав. 26. Бетоновоз. 27. 
Болельщик. 29. Биота. 30. 
Билетик. 31. Берег. 34. Бакте-
риолог. 35. Бирка. 36. Борей.

По вертикали:
1. Божок. 2. Бибикалка. 3. 

Бундестаг. 4. Басня. 7. «Битлз». 
9. Билан. 10. Банальность. 
11. Бюстгальтер. 12. Белов. 
16. Ботинок. 17. Браузер. 22. 
Белиз. 23. Бонистика. 24. Бо-
лиголов. 25. Бисер. 28. Берри. 
32. Барин. 33. Борец.

ШКОЛА ШПИОНОВ
Ш п и о н у  н е о б х о д и м о 

съесть третью записку.

ВЫЧИСЛИ ЦИФРУ
Это цифра «1». Для того, 

чтобы вычислить её, до-
статочно просто посчитать 
количество кружков в числах 
слева.

ЧТОБЫ ЯДОМ НЕ СТАЛО 
ЛЕКАРСТВО

Вытаскиваем ещё одну 
пилюлю А. Теперь у нaс есть 
четыре пилюли – разрезаем 
первую пилюлю, одну поло-
винку положим слева, дру-
гую справа. Потом вторую 
пилюлю: одну половинку 
слева, другую справа. И так 
с остальными двумя пи-
люлями. 

В результате слева у нас 
будет лежать две половинки 
А и две половинки B. Справа 
тоже будет лежать две поло-
винки А и две половинки B.

Разрезать 
сыр

Каково минимальное число 
разрезов, за которые можно 
разделить головку сыра на 
восемь равных частей?

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Определение болезни. 5. 

Почётный человек в Средней 
Азии. 9. Сажа, оседающая 
слоем на поверхности. 10. В 
античности: большой сосуд 
для хранения вина, масла, зер-
на. 11. Упруго натянутая нить 
в музыкальном инструменте. 
12. Свод религиозных и юри-
дических правил, основанных 
на Коране. 13. Воображаемый 
круг, параллельный экватору. 
15. Сторонник неравенства 
рас. 16. «Банзай» по-русски. 
17. Твёрдые частицы, выпада-
ющие на дно сосуда. 20. Побу-
дительная причина, толчок. 
23. Род попугая с хохлом на го-
лове. 25. Сельскохозяйствен-
ная профессия. 28. Звучный 
вскрик. 29. Низшее водное 
позвоночное животное со 
змеевидным телом. 31. Самая 
известная фирма спортивных 
товаров. 33. Водяная крыса с 
ценным мехом. 34. Край воды. 
35. Предводитель казаков. 36. 
В англоговорящих странах: 
вежливое обращение к за-

мужней женщине. 37. Специ-
алист по вождению судов, 
самолётов. 38. Самоназвание 
венгров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Творческое отражение 

действительности в художе-
ственных образах. 3. Пре-
увеличение для создания 
художественного образа. 4. 
Тело умершего или то, что 
осталось от тела. 6. Отдель-
ное помещение для жилья 
в квартире, в гостинице. 7. 
Безразличие, уклонение от 
общественно-политической 
жизни. 8. Страница книги, 
предшествующая титульному 
листу. 14. Злак, сельскохо-
зяйственная культура. 15. 
Прелюдия к штурмовщине. 
18. Низкий широкий диван. 
19. Законодательный орган в 
России. 21. Имя композитора 
Кальмана. 22. Отверстие в 
иголке. 23. Начальник крепо-
сти или тюрьмы. 24. Зрелищ-
ное предприятие. 26. Сводка, 
список каких-либо данных. 

27. Медицинское учреждение. 
30. Выражение лица кривляки. 

32. Верхний слой почвы, густо 
переплетённый корнями.

Еда, зло, лес, рой.
Абзац, авеню, бетон, бро-

ня, искра, нужда, посол, ро-
ман, скотч, ступа, тюбик, 
штаны.
Агония, бритва, гигант, 

деталь, ерунда, отпуск, 
раскол, ястреб.
Бейсбол, котлета, награ-

да, образец, прогноз, раз-
гром, философ, фюзеляж.
Волейбол, гардения, здо-

ровье, осьминог, оттепель, 
приманка, рукопись, судо-
рога.

В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка 
в сетку кроссворда. Одно 
слово уже стоит на месте.

Крисс-кросс

Длинная 
аллея

Том и Питер решили посчи-
тать все деревья на поляне.  
Растения были высажены по 
кругу. 

Друзья пошли вдоль аллеи 
по часовой стрелке, но с не-
которым интервалом, чтобы 
не мешать друг другу. 

То дерево, которое для Тома 
было седьмым, для Питера 
оказалось двадцатым. А то, 
что было седьмым у Питера, у 
Тома стало девяносто третьим.

Сколько же всего деревьев 
на поляне?

Равенства из слов
Замените определения в скобках на зашифрованные в них 

слова, чтобы получились верные равенства:

1. Гр + (преисподняя) = (вид атмосферных осад-
ков).

2. Б + (часть бильярдного стола) = (одежда).
3. М + (змея) = (родственник).
4. С + (способ передачи знаний) = (грызун).
5. Ж + (транжир) = (жадина).
6. Д + (часть окна) = (театральный жанр).
7. А + (часть собрания сочинений) = (частица хи-

мического элемента).
8. У + (плохая оценка) = (язвительный намёк).
9. С + (любитель мышей) = (домашнее животное).
10. Ам + (питейное заведение) = (склад зерна).

Старый 
Новый год
Летоисчисление в России 

вплоть до 1918 года велось 
по юлианскому календарю. 
С 1918 года Россия перешла 
на «новый стиль» — григори-
анский календарь.

Поэтому день Октябрь-
ской революции, произо-
шедшей 25 октября 1917 года 
по старому стилю, в наши 
дни отмечается 7 ноября по 
новому стилю, то есть на 
13 дней позже.

Почему же тогда Новый 
год мы отмечаем в обратном 
порядке: сначала по новому, 
а через 13 дней по старому 
стилю?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна 
сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 
песок, уголь, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора Т. 8-951-
401-16-90. 

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

* уголь, песок, щебень. 
Вывоз мусора. Т.: 8-908-114-
13-56, 8-913-630-76-89.

* дрова, перегной, уголь, 
п е с о к ,  щ е б е н ь ,  з е м л ю . 
Т. 8-950-953-51-55.

* песок, щебень, балласт, 
срезку, горбыль, дрова, опил-
ки, кубики, чернозём. Т.: 59-
98-56, 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой бы-

товой техники. Опыт. Т.: 59-

17-61, 8-904-329-41-61.

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* честный ремонт. Наклей-
ка обоев. Настил линоле-
ума. Качество. Гарантия. 
Т. 50-77-55. 

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* все виды строительных 
работ под ключ. Помощь с 
материалом, отделка. Скид-
ки. Т. 8-904-072-35-00.

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
изготовление, установка. Т.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
гипсокартон, линолеум, уте-
пление, плитка. Т. 8-908-791-
55-29. 

* строительная бригада 
выполнит любые виды от-
делочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* электрик. Сантехник. Ван-
ная под ключ. Любая плитка. 
Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-
69-16. 

* натяжные потоки. Балко-
ны, жалюзи. Т.: 8-913-614-68-
80, 8-965-977-90-95. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* газель, иномарки 3–5 тонн. 
Самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат от А до Я. Возврат 

квартир, избавление от долгов. 
Гражданские, уголовные дела. 
Т. 8-905-941-46-89.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* срочно дом в пгт Горьков-

ское, 100 кв.м, все коммуни-
кации, 8 сот. Обмен на Омск. 
Т. 8-951-414-60-64. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-636-10-14.

* 2-этажный коттедж, 6-я 
Путевая, 175 кв.м, 7 сот., 2 
гаража, баня-сауна. Цена 7,5 
млн р. Торг. Т. 8-913-617-13-95.  

* дом 110 кв.м в с. Большеку-
лачье. Газ, вода, канализация, 
20 соток, баня, гараж. Т. 8-908-
804-03-43. 

* благоустр. дом, 80 кв.м, 70 
км от города, с. Верблюжье. 
Газ. отопл., санузел, вода в 
доме, окна ПВХ, хозпостр., 
баня, 6 сот. Рядом речка, озе-
ро. Цена 850 т.р., торг. Возм. 
обмен на 1-комн. кв-ру в 
городе. Т.: 8-913-140-08-26, 
8-913-663-02-56.

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
с. Усть-Заостровка, 10 соток 
земли. 2-эт. брусовый дом, 
с газ. отоплением, 110 кв.м. 
Баня, колодец, эл-во, лет-
ний водопровод, посадки. 
Т. 8-913-978-98-71.  

* гараж, 22 кв.м, в ГСК «Цен-
тральный-49» (возле шко-
лы-интерната по ул. 19-я Амур-
ская, 71). Цена 250 т.р. Т. 8-950-
798-38-55. 

СДАЮ
* срочно комнату в 3-комн. 

кв-ре в Нефтяниках и ма-
лосемейку на Южном. Соб-
ственник. Без посредников. 
Т. 8-953-391-78-13. 

ПРОДАЮ

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ОЖ-87. Порядочная женщина пенсионного возраста познако-
мится со свободным добрым мужчиной-пенсионером. Звоните. 
Т. 8-904-076-85-18, Валентина. 
ОЖ-88. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, позна-

комится с мужчиной. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 
ОМ-60. Свободный  мужчина,  51/178, желает познакомиться с 

привлекательной леди своего возраста. Любопытным не беспо-
коить. Можно с маленькими детьми. Т. 8-900-678-43-78. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фотоаппараты, часы, ста-
рые книги, микроскопы, ради-
олампы, значки, радиоаппара-
туру. Т. 8-960-983-07-14.

* предметы для охоты, би-
нокли, ножи, ножны для кор-
тиков, подарочные коробки 
для кортиков, знаки и ромбы 
лётных и военно-морских учи-
лищ, форму ВДВ из СССР и др. 
Т. 8-905-941-92-64. 

* ВМ-12, старинные награды, 
ромбы, значки, медали, ордена 
на воинскую, спортивную, ме-
дицинскую и др. темы, монеты 
любые. Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* требуется продавец-кон-

сультант в ТК. Торговля про-
дукцией Алтая. Возможен 
пенсионный возраст. Опыт не 
обязателен. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 
другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88.

* наследница высшей древ-
ней магии. Сильные, мощ-
ные обряды. Любовь, удача, 
бизнес, снятие порчи, венца 
безбрачия. Решу сложные 
проблемы. Результат гаран-
тирован. Т. 8-950-790-77-86. 

* сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, соединю семью; 
приворот, гадание. Т. 8-950-
794-18-08. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

РАЗНОЕ
* аттестат, выданный СШ 

№ 32 Третьяковой Марии, счи-
тать недействительным. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартир-
ные, дачные переезды, вывоз 
хлама. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Джилл Прайс

Кажется, им можно только позавидовать. Не за-
мерзать, не забывать, не мучиться от боли, выживать 
в сложнейших условиях — всё это могут люди-фе-
номены. Приносит ли им это счастье? В нашей 
подборке истории людей, внезапно обнаруживших 
у себя «дар».

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ, 
НО ХОЧЕТСЯ

Студенты могут ей позавидовать: это ж какое счастье — ничего 
специально учить не надо! Но уроженка Нью-Йорка Джилл Прайс 
воспринимает свою уникальную память как проклятие. 

Ей не нужны дневники и 
органайзеры, чтоб не забыть 
о важном и восстановить со-
бытия прошлых лет. Вся до 
мелочей информация — за-
пахи, старые меню, обрыв-
ки диалогов — хранится в её 
памяти, подобной жёсткому 
диску компьютера, который 
никогда не чистили. Не имея 

возможности «редактировать» 
воспоминания (ведь обычно 
человек старается неприятное 
скорее забыть), она снова и 
снова с той же силой эмоций 
переживает подростковые оби-
ды и страшные сны.

В 2000 году Джилл обратилась 
с письмом в Нейробиологиче-
ский центр Калифорнийского 

университета: «Надеюсь, что 
вы сможете мне как-нибудь 
помочь. Сейчас мне 34 года, 
с 11 лет у меня появилась не-
обыкновенная способность 
вспоминать своё прошлое… 
Я могу выбрать любую дату 
начиная с 1974 года и под-
робно рассказать, какой это 
был день, что я тогда дела-
ла, что произошло важного». 
В 2006 году учёные подтверди-

ли особенный дар Джилл Прайс 
и появился термин «гиперти-
мезия», обозначающий редкое 
свойство памяти. С тех пор 
гипертимезия была обнаружена 
ещё у нескольких человек.

Женщина-феномен ведёт 
тихий образ жизни. Издала 
книгу «Женщина, которая не 
может забыть». Работает на 
юге Калифорнии в еврейской 
религиозной школе.

ЛЕДЯНОЙ 
ЧЕЛОВЕК
Однажды юный Вим Хоф 

увидел зимой озерцо, затянутое 
коркой льда, и почувствовал 
непреодолимое желание оку-
нуться. 

– Скинул одежду, – вспоми-
нает голландец, – и бросился в 
воду! Выскочил как ошпарен-
ный. Но это было сильнейшее 
чувство! Я начал плавать в 
ледяной воде, примерно по 
полчаса каждый день, дольше, 
глубже.

В 2000 году он впервые на 
глазах удивлённой публики 
залез в стеклянную колбу со 
льдом, а в 2007 году в анало-
гичном сосуде, поставленном 
в центре Нью-Йорка, на Ман-
хеттене, провёл 72 минуты. Он 
покорил босиком Монблан 
(4810 м) и в шортах взошёл 
на Килиманджаро (5895 м). 
В этой же любимой униформе 
пробежал 42-километровый 
марафон за полярным кругом 
при –20 °С.

Получив при восхождении 
на Килиманджаро солнечные 
ожоги, поэкспериментировал 
и с высокими температурами: 
совершил 50-километровую 
прогулку по пустыне Сахара, не 
выпив при этом ни глотка жид-
кости. Но всё-таки с холодом 
Хоф на более короткой ноге.

Учёные, наблюдающие за 
экспериментами голландца, 
подтверждают, что на его ор-
ганизме никак не сказываются 
низкие температуры, которые 
бы могли убить обычного че-
ловека, и считают Хофа фе-
номеном. Сам же он полагает, 
что дело в регулярных трени-
ровках.

В свободное от рекордов 
время Ледяной человек, как 
его прозвали журналисты, во-
дит любителей приключений в 
экстремальные походы, растит 
и приучает к холоду пятерых 
детей. Ведь это, считает гол-
ландец, ещё и выгодно: эконо-
мишь на одежде и отоплении, 
да и за шоу во льдах неплохо 
платят.

МОЛНИИ
ШЛИ ПО ПЯТАМ

Казалось бы, егерь — одна из самых мирных 
профессий. Лес, природа, птички... Но Рою 
Кливленду Салливану, работавшему в нацио-
нальном парке Шенандоа в американском штате 
Виргиния, тихая жизнь только снилась. 

По статистике вероятность попадания 
молнии в человека — 1:3000, и шансов на вы-
живание при этом немного. «Счастливчик» 
Салливан пережил семь ударов, за что и попал 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Первый раз молния настигла его весной 1942 
года. Она ударила в деревянную пожарную ка-
ланчу, в которой Салливан прятался от грозы, 
каланча загорелась. Салливан выскочил, но не 
тут-то было! Молния «догнала» и ударила егеря 

в ногу. Затем на 26 лет стихия оставила человека 
в покое. Зато когда в июле 1969 года он ехал на 
грузовике по горной дороге, его «обстреляло» 
по полной программе. 

Сначала молния ударила в ближайшее дерево, 
затем — в открытое окно автомобиля. Спасибо, 
что тот, оставшись без потерявшего сознания 
водителя, сам остановился у края обрыва. На 
этот раз Рой лишился бровей, ресниц и большей 
части волос.

Атаки участились. Следующий удар Рой 
получил в 1970-м, в собственном дворе, после 
чего ему на время парализовало руку. Через 
два года стихия застигла его за работой в пар-
ке: загорелись волосы, и он еле их погасил. 
Делать вид, что это просто случайность, было 
бессмысленно. 

Теперь, если гроза заставала Салливана в 
пути, он съезжал с дороги и пережидал угрозу. 
И всегда брал с собою ёмкость с водой. Это вы-
ручало его при следующих встречах с молнией 
— летом 1973, 1976 и 1977 годов.

Звание «человека-громоотвода» наложило 
отпечаток на образ жизни Роя: люди избегали 
сближения с ним из боязни, что молния попадёт 
и в них. 

В 71 год (в 1983 году) жизнь Салливана 
оборвалась. Нет, не от очередного удара мол-
нии, он застрелился. Ходили слухи, что от 
неразделённой любви.

Кливленд Салливан

Вим Хоф

СОВЕТСКИЙ 
САМОЛЁТ-

НЕВИДИМКА

Над разработкой невиди-
мых самолётов-разведчиков 
авиаконструкторы начали 
работать задолго до того, как 
американцы создали F-117. 
Мало кто знает, что опытный 
образец невидимого чело-
веческим глазом самолёта 
сконструировали советские 
авиаторы ещё до войны. 
Поздней осенью 1937 года 

на одной из секретных се-
верных военно-воздушных 
баз из огромного ангара вы-
катили блестящий моноплан. 
Следом из соседних ангаров 
на поле вырулили два И-16, 
которые должны были сопро-
вождать опытный экземпляр 
самолёта в небе. В одном из 
них находился оператор с 
кинокамерой. Ещё несколько 
военных кинооператоров в 
полной готовности к съёмкам 
разместились в разных точках 
аэродрома.
Вот самолёт начал разгон и 

стал на глазах у собравшихся 
растворяться в воздухе.
Когда моноплан оторвался 

от земли, его уже не было 
видно. Был слышен только 
приглушённый рокот двига-
теля. Поднявшиеся в воздух 
истребители тоже потеряли 
«невидимку». Они метались из 
стороны в сторону. Потом, по-
лучив с земли команду, свечой 
взмыли в небо и удалились от 
аэродрома, чтобы ненароком 
не пойти на таран с невиди-
мым самолётом.
Потеряли опытный самолёт 

и на земле. Люди ориенти-
ровались исключительно по 
звуку двигателя. Кинокамеры, 
фиксировавшие полёт, также 
были слепы. Как выяснилось 
позже, плёнка запечатлела 
только синеву неба.
Невидимым летательный 

аппарат делало то, что его 
обшивка была изготавлена из 
оргстекла — родоида. В неко-
торых местах родоид был по-
крыт зеркальной амальгамой. 
Другие части «невидимки» 
окрашивались белой краской, 
смешанной с алюминиевой 
пудрой, и полировались. Всё 
это и «растворяло» самолёт в 
атмосфере.
Но почему же дальнейшие 

работы были прекращены? 
Эксперименты показали, что 
заметность самолёта в небе 
действительно снижалась, но 
не настолько, чтобы всерьёз 
говорить о невидимости, по-
скольку невозможно сделать 
прозрачным двигатель, эле-
менты каркаса, бензобаки, 
шасси и т.д. , не говоря уже 
о пилоте. Эксперимент сочли 
неудачным, и работы по про-
екту «прозрачный самолёт» 
прекратили.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

КА-А-РОЧЕ!
— Пора потихоньку запасаться 

едой на чёрный день. 
— Перестань называть ночь 

чёрным днём.

— Тут можно курить? 
— Молодой человек, вы в 

библиотеке! 
— (Шёпотом). Ах да, простите, 

здесь курить можно?

Запись в дневнике: «Принёс 
водки. Сорвал педсовет».

— Ты почему до сих пор не 
женился? 

— Да привожу домой девушек, 
матери не нравятся! 

— Приведи похожую на мать. 
— Привёл, батя начал мате-

риться!

Врач  прописал  обильное 
питьё. И тут понеслось…

– Аллё?
– Привет, это я. Стою, понима-

ешь, недалеко от тебя. Тормоза 
отказали. До гаража надо до-
браться. Ты не мог бы...

– Не буду я тебя без тормозов 
буксировать, и не проси. Эваку-
атор тебе сейчас вызову.

– Не, ты не понял. Это я тебя 
буксировать буду, а ты тормо-
зить в случае чего.

Взял кредит на покупку хо-
рошего ружья. Купил. Выплаты 
просрочил. Коллекторы топчутся 
в нерешительности…

— Ну всё, Вася, иду бить по-
суду!
Муж с ухмылкой:
— Иди, иди! Я тебе там пла-

стиковую купил... Многоскан-
дальную!

Помню, в детстве мне мама 
говорила: «И что, если все бу-
дут ходить в рваных штанах, ты 
тоже будешь так ходить?» Не 
знаю, кто первый начал, но это 
сработало.

– Дайте мне, пожалуйста, два 
билета на места для поцелуев.

– Молодой человек, у нас 
фильм ужасов!

– Ничего, я со страшненькой.

Пожилая женщина впервые в 
жизни пробует виски.

— Странно, очень напоминает 
по вкусу лекарство, которое 
мой муж принимает уже сорок 
лет.

Криминальная сводка:
«Два с половиной неизвест-

ных пытались украсть из зоо-
парка крокодила».

Профессор психологии объ-
ясняет: 

— Лучший способ избавить 
девушку от депрессии — по-
целуй. 
Один студент переспраши-

вает: 
— Профессор, а как довести 

девушку до депрессии?

В номинации «Передача 
года» лучшей признана пе-
редача, сделанная для граж-
данина Скородумова: пачка 
чая, две пачки «Беломора» и 
тёплые носки.

Сегодня сел на лавочку и за-
думался: надо бросить курить, 
меньше пить, начать новую 
жизнь, найти работу… Сделал 
вывод: не буду больше садить-
ся на эту лавочку.

– Алло, котик, ты скоро бу-
дешь?

– Заинька, тут у друга день 
рождения, так что котика се-
годня не будет. Будет пьяная 
свинья.

«И чё?» — два слова, о кото-
рые разбиваются все доказа-
тельства. «И то» — два слова, 
вновь спасающие все доказа-
тельства.

Новости шоу-бизнеса. Гарик 
Харламов по кличке Бульдог 
был покусан бульдогом по 
кличке Гарик.

Лозунг на стене в винно-
водочном магазине: «Мало 
знать свою норму алкоголя, 
надо её постоянно выполнять!»

Разговор двух монахов:
– Идём мы с братьями по пу-

стыне. Жара-а! И вдруг впереди 
показались 15 голых женщин...

– И что?!
– Я же говорю: ПО-КА-ЗА-

ЛИСЬ!

Муж возвращается домой 
утром, открывает дверь и полу-

чает скалкой между глаз. Когда 
пришёл в себя, плачущая жена 
говорит:

– Вася, извини! Я совсем забы-
ла, что ты был в ночную смену…

Моё финансовое положение 
«хожу в магазин со своим па-
кетом» сменилось в этом году 
на «заделываю дыры в этом 
пакете скотчем».

Звонок в три часа ночи:
– Алё, ты спишь?
– Да, сплю!
– Так спи, чё трубку-то бе-

рёшь?!

— Девушка, а что вы делаете 
в субботу вечером?

— Позвоните в воскресенье. 
Расскажу...

Горела свиноферма. Сбежа-
лась вся округа. Кто с кетчупом, 
кто с водкой, кто с гармошкой…

Из диалога мужа и жены, 
давно живущих вместе: 

– Галя, а где эта хреновина?! 
– Ну как где? Ты что, забыл, 

что ли? Она в этом, как его... 
– А-а! Точно!

– Дочь, иди-ка сюда!
– Мам, пап? А-а, ну всё ясно. 

Сигареты нашли? Из школы 
звонили? Если вы насчёт денег 
– я всё верну. Пап, наркотики в 
шкафу не мои, это на продажу. 
Да ладно вы! Если приходили 
из полиции, они ничего не 
докажут. Нет трупа – нет пре-
ступления…

– Вазу ты разбила?

Выпускница сельхозтехни-
кума стоит посреди поля с 
кабачками, чешет затылок и 
бормочет: 

— Как же эти твари икру-то 
мечут?..

– Спасибо!
– И вам спасибо!
– Не за что.
– И вам не за что.

– Ма-ам, я кота нашла!
– Дура, тебе 35, мужа ищи!

– Сделайте красивый жест – 
одолжите мне немного денгег.

– Денег не дам. Но жест по-
казать могу.

«Уважаемый министр обра-
зования! Отмените, пожалуй-

ста, написание сочинения «Как 
я провёл лето». Наша учитель-
ница пожилая интеллигентная 
женщина…»

Мужчина продавцу:
– 15 литров вина, пожалуйста.
– Где ваша ёмкость?
– Вы с ней разговариваете.

Первым человеком, который 
«в натуре, берега попутал», был 
Колумб.

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Девочки, гадать надо не 
на ромашке, а на рюмаш-
ке. Открываете коньяк, 
первая – любит, вторая 
– не любит, и так далее. 
Если последняя окажет-
ся «не любит», вам уже 
будет абсолютно по фигу.

ДАЛ КЛЯТВУ — ИСПОЛНЯЙ 
Один знакомый дед в далёкой школьной молодости загорел-

ся желанием стать альпинистом. Гор в округе не было, но он 
нашёл холм с крутым склоном, полез эту кручу покорять, и его 
завалило снежным оползнем. 

Лежит он там, не понимая, где верх, где низ, и не может даже 
шевельнуться. Ясно только одно, что самому не выбраться и 
скоро он здесь задохнётся. И в этот момент он даёт клятву, что 
назовёт своего будущего ребёнка именем своего спасителя. 
Молодец, кстати, шевелиться не мог, но за жизнь хоть так, но 
боролся. 

К данному моменту у деда несколько детей, ещё больше вну-
ков, намечаются правнуки. А самую первую его дочь все зовут 
Надя, и представляется она везде как Надя. А в паспорте она 
записана как Найда. 

Так звали дворнягу, которая учуяла и раскопала проход к почти 
задохнувшемуся горе-альпинисту.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Бывает, просто молчишь, 

а тебя уже неправильно 
поняли.
Меня несколько удивляет, 

что собака — друг человека. 
Неужто собака никого по-
лучше для дружбы не смогла 
найти?
Если человек талантлив, 

то он талантлив во всём. 
С идиотами такая же си-
туация.
Фраза «Ну, не будем вам 

мешать» означает, что по-
могать вам никто не соби-
рается.

ДЕТСКИЙ 
ЛЕПЕТ

Семья проходит таможен-
ный досмотр в аэропорту. За 
действиями таможенника с 
интересом наблюдает малень-
кая дочка. Вдруг она кричит:

— Теплее, теплее!



В зоопарке:
— Мама! Купи мне слона!
— А чем мы его будем кор-

мить?
— Ничем! Тут же написано: 

«Кормить слона строго запре-
щается!»



Рассказал дочке сказку про 
Колобка и подытоживаю:   

— Вот видишь, не послушал 
Колобок бабушку с дедушкой, 
и съела его лиса!  

— А если бы послушал, – 
говорит дочь, — эти дедушка с 
бабушкой его в самом начале 
сказки и сожрали бы! А так 
хоть погулял…



– Бабушка, а сколько тебе 
лет?

– Шестьдесят пять.
– А покажи на пальчиках.



– Мама, можно я погуляю 
отсюдова и дотудова? 

– В русском языке нет слов 
«отсюдова» и «дотудова». 

– А докудова есть?..
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апекс. Атакама. Отвал. Ровер. Кладь. Бром. Онагр. Соскок. 

Звонок. Друг. Тигра. Дружба. Пагода. Таис. Анонс. Солнце. Сирин. Река. Спок. 
Нонет. Ровно. Ультра. Папа. Каракал. Бросок. Амия. Лори. Табу. Баклан. Верн. 
Кишлак. Удел. Кагу. Тахо. «Адидас». Анод. Нант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Запись. Корвет. Гарнир. Труха. Антонио. Абандон. Донник. 

Октан. Уклад. Вано. Тула. Багги. Мышкин. Четверг. Серьги. «Лада». Орда. Окот. 
Ятаган. Псалом. Лавр. Куст. Судан. Набоб. Кларк. Огр. Колос. Утес. Полк. Слава. 
Кожа. Прасол. «Медео». Било. Пора. Тварь. Квас. Квакин. 

АНЕКДОТЫ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ

Я освоил методику быстрого 
чтения и сумел прочесть «Войну 
и мир» за 25 минут. Там что-то 
про Россию.

До Ивана Фёдорова все слова 
на Руси были непечатные.

Ложил я на мнение людей, не 
могущих правильно проскло-
нять глагол «покласть».

Лет через пять при проверке 
диктантов будут снижать оценку 
за пропущенные смайлики.

Буква Ё реально необходима 
в русском языке. Например, по-
пробуйте переписать русскую 
народную пословицу: «С этим 
царём мы все передохнём» с 
буквой Е.

 Есть такое  выражение  – 
«души прекрасные порывы». 
Так, вот «души» – это глагол.

Выпив пол-литра русского 
самогона, англичанин быстро 
перешёл с йоркширского диа-
лекта на дебоширский.

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека... 
Ну чем не хокку? А ведь Блок...

Встреча выпускников филфа-
ка – единственный день в году, 
когда они могут расслабица и 
лОжить на фсе!  

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 11.10.2018 по 17.10.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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