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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

26 СЕНТЯБРЯ
Умер космонавт Генна-

дий Манаков
Герой Советского Союза 

скончался в четверг на 70-м 
году жизни. В Госкорпора-
ции «Роскосмос» выразили 
соболезнования его родным 
и близким. 

Свой первый космический 
полёт Геннадий Манаков со-
вершил в 1990 году. Впервые 
в истории отечественной 
космонавтики он в ручном 
режиме пристыковал гру-
зовой корабль «Прогресс 
М-16» к станции «Мир». 
В 1993 году Манаков совер-
шил второй полёт, в ходе ко-
торого совершил два выхода 
в открытый космос.

ПЯТНИЦА 
27 СЕНТЯБРЯ

Генпрокуратура зафик-
сировала резкий рост кор-
рупции в 2019 году

Число коррупционных 
преступлений выросло на 
3,6 процента. Фактов дачи 
взятки было выявлено на 
35,4 процента больше, а 
посредничества при даче 
взяток – на 46,4 процента. 
В прокуратуре подчеркнули, 
что такие скачки в стати-
стике позволяют говорить 
о конкретных результатах 
усиленной работы всех пра-
воохранительных органов.

СУББОТА 
28 СЕНТЯБРЯ

В США потребовали при-
влечь Трампа к ответу из-за 
разговора с Зеленским

Более 300 бывших сотруд-
ников структур националь-
ной безопасности США 
обратились в конгресс с со-
ответствующим письмом. 
По их мнению, Трамп, об-
ратившись к Зеленскому в 
ходе телефонного разговора с 
просьбой начать на Украине 
расследование против быв-
шего вице-президента США 
Джо Байдена и его сына, 
превысил свои полномочия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 СЕНТЯБРЯ

Путин  освободил  от 
уплаты НДФЛ несколько 
категорий граждан

Платить налог больше не 
будут пострадавшие в резуль-
тате стихийных бедствий, 
терактов и других чрезвычай-
ных ситуаций. Также от на-
лога освобождаются россия-
не, которые сдавали в аренду 
свое жильё пострадавшим 
при терактах, ЧС и стихий-
ных бедствиях. Кроме того, 
от НДФЛ освободили также 
студентов и аспирантов, 
получающих материальную 
помощь в размере не более 
4 тыс. руб. в год. Речь идёт о 
деньгах, которые выплачива-
ют вузы или колледжи.

ВРЕМЯ «Ч»

При анализе ФГИС «Меркурий» 
выявлено 35 тонн нелегальной рыбной 
продукции.

Специалисты мониторинговой груп-
пы Управления Россельхознадзора по 
Омской области выявили факт несо-
ответствия баланса входной и реализо-
ванной продукции на оптовом складе 
индивидуального предпринимателя 
Одинцова. Как оказалось, мужчина, 
используя функцию «инвентаризация», 

внёс информацию о рыбной продукции общим весом 35 418 кг 
(производство Китая), недостоверно указав сведения о произ-
водителе, обозначив Российскую Федерацию.

За выявленные нарушения предпринимателю приостановле-
ны реквизиты доступа во ФГИС «Меркурий». В отношении 
него будет проведена внеплановая проверка.

Добавим, что по результатам мониторинга ФГИС «Мерку-
рий» в сентябре шесть специалистов госветслужбы, допустив-
ших нарушения, привлечены к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде штрафа.

НЕ ИЗ ТЕХ ВОД

Наша газета решила принять участие в акции, которую 
организовало американское Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космического пространства 
(NASA). 

«ЧЕТВЕРГ» ГОТОВИТСЯ К ПОЛЁТУ НА МАРС

Космическое агентство пред-
ложило всем желающим впи-
сать своё имя (или название 
бренда) в историю освоения 
Красной планеты. Табличку 
с именами доставит на Марс 
специальный аппарат – запуск 
намечен на лето 2020 года. 

– Поскольку мы готовимся 
к исторической миссии, то 
хотим, чтобы каждый поуча-
ствовал в этом путешествии 
первооткрывателя. Это уди-
вительное время для NASA, 
поскольку мы отправляемся 
в путь, который призван от-
ветить на основополагающие 
вопросы о соседней планете 
и происхождении жизни в це-
лом, – сказал Томас Цурбухен, 
заместитель руководителя на-

учного подразделения NASA.
Учёные напечатают имена и 

названия на силиконовом чипе 
размером с монету с помощью 
пучка электронов. Каждая над-
пись будет меньше одной ты-
сячной ширины человеческого 
волоса. Таким образом, на та-
бличку войдёт больше миллиона 
имён. Как отмечают в NASA, 
отправка чипа – метафора пу-
тешествия человека на другую 
планету, она представляет собой 
первый этап такого «полёта». 

Для того чтобы попасть в 
историю освоения космоса, не-
обходимо было до 30 сентября 
заполнить специальную форму 
на сайте NASA, указав имя или 
название бренда, почтовый 
индекс и адрес электронной 

почты. Редакции «Четверга» и 
телеканала «РБК-Омск» офор-
мили заявки и получили поса-
дочные талоны. В них напи-
сано, что взлёт ракеты ATLAS 
V-541 состоится в июле 2020 
года с мыса Канаверал. Местом 
прибытия значится кратер Езе-
ро, расположенный в области 
Большой Сирт. Если запуск 

пройдёт по расписанию, то 
марсоход прибудет на Красную 
планету в феврале 2021 года. 

Отметим,  космическое 
агентство уже не в первый раз 
организует подобные акции: 
имена более двух миллионов 
людей были отправлены на 
Марс в рамках миссии InSight 
в прошлом году.

На минувшей неделе Омск 
посетил человек-паук, да не 
один, а в компании с драко-
ном. Впрочем, гости оказались 
вполне миролюбивыми, ведь 
прибыли они во Дворец ис-
кусств «Сибиряк» на праздник 
– фонд социальных проек-
тов «Территория милосердия» 
при поддержке регионального 
министерства труда и соци-
ального развития организовал 
первый в городе инклюзивный 
фестиваль-викторину «Музыка 
мира». На сцене выступили 
омские танцевальные и во-
кальные коллективы, в том 
числе созданные для имеющих 
особенности здоровья ребят.

– Наша цель – рассказать и 
показать, что, по сути, все дети 
одинаковые. Да, у кого-то есть 
такие заболевания, как син-
дром Дауна, ДЦП и аутизм, но 
сегодня всё это можно коррек-
тировать с помощью творче-
ства, – рассказывает «Четвер-
гу» директор фонда Анна Ика-
ева. – Мы хотим, чтобы люди 
знали: милосердие и музыка не 
имеют границ. Причём важно, 
что дети выступают для детей. 

ДОБРО ВНЕ ГРАНИЦ
Дети с особенностями здоровья приняли участие в боль-

шом инклюзивном концерте.

реполненный зал, что многие 
даже пританцовывали вслед за 
юным артистом.

– Он занимается танцами 
всего год, – рассказывает мама 
талантливого мальчика Татья-
на. – До этого в садике он даже 
на утренниках старался сидеть в 
стороне, никогда не выступал. 
А когда случайно попал в тан-
цевальный коллектив, его это 
неожиданно сильно увлекло. 
Не скажу, что движения даются 
легко, но он очень старается. 
Даже начал участвовать в раз-
личных конкурсах. Во всерос-
сийском конкурсе «Энергия 
звёзд» стал дипломантом пер-
вой степени. Причём сегодня 
сын уже разучивает новый 
сольный номер.

Ведь крайне важно научить 
доброте с раннего возраста. Тем 
более что среди и участников, 
и зрителей есть ребятишки с 
особенностями здоровья.

И вправду не всегда при-
сутствовавшие в зале могли 
догадаться, кто из участников 
большого концерта имеет ка-
кие-то проблемы. Так, один 
из пятиклассников, у которого 
серьёзные нарушения зре-
ния, исполнил зажигатель-
ный ковбойский танец. Своей 
энергией он так заразил пе-

На сцене действительно ца-
рило творчество без границ: 
дети, для которых когда-то 
держать спину было серьёзным 
испытанием, сегодня танцева-
ли и играли на музыкальных 
инструментах. Одним из самых 
ярких номеров, пожалуй, стал 
просмотр песни – ребятишки 
из ансамбля «Взлёт» жестами 
исполнили музыкальную ком-
позицию.

Конечно, такой концерт, 
устроенный для почти четы-
рёхсот детей, стал настоящим 
праздником. Для многих из них 
это стало прекрасной возмож-
ностью не только пообщаться 
со сверстниками, но и, пре-
одолевая недуг, показать свой 
талант.
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Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки! 
От всей души поздравляю вас с Международным 

днём пожилых людей! 
Я желаю вам долгих лет и здоровья. Людям 

деятельным желаю интересных начинаний. Же-
лающие найти спокойствие пусть почувствуют 
отдохновение. Вы многое в жизни сделали и, мо-
жет, заслуживаете большего, чем сегодня имеете. 
Но мудрость и опыт – это тоже богатство. И вы главные его 
хранители.

Игорь ПОПОВ, 
вице-президент АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного Собрания Омской области.

Дорогие жители города Омска и Омской 
области!

Примите поздравления с Международным днём 
пожилого человека – праздником мудрости и 
добра!
Эта дата не напоминание людям старшего 

поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать тёплые слова благодарности вам – 
нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, 
всем пожилым жителям – за вклад в развитие нашего региона, 
за многолетний добросовестный труд.
Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения, 

которые вынесли трудности военных лет, отстояли незави-
симость Родины, восстановили страну.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или 

продолжает трудиться.  Пусть возраст будет вам не в тягость, 
здоровье не подводит, дети радуют, внуки восхищают. Пусть 
ваши глаза сияют только от радостных мгновений.
Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых 

лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Дмитрий ШИШКИН,

генеральный директор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного  Собрания Омской области.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 СЕНТЯБРЯ

30 млн россиян начнут 
получать повышенные 
пенсии в 2020 году

Пенсия неработающих 
российских пенсионеров с 
1 января 2020 года увеличится 
благодаря запланированной 
индексации на 6,6 процента, 
сообщили в пресс-службе 
Минтруда России. Как го-
ворится в сообщении ведом-
ства, эта индексация «зна-
чительно превысит уровень 
ожидаемой инфляции 2019 
года (3,8 процента)». Кроме 
того, с 1 апреля 2020 года 
планируется индексация 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
(включая социальные пен-
сии) в соответствии с ростом 
прожиточного минимума 
пенсионера в 2019 году. Эта 
индексация предварительно 
запланирована на уровне 
7 процентов. 

ВТОРНИК 
1 ОКТЯБРЯ

Порошенко не явился на 
допрос с использованием 
детектора лжи

Пятый президент Украи-
ны Пётр Порошенко решил 
не приходить в Киевский 
научно-исследовательский 
институт судебных экспер-
тиз (КНИИСЭ) для про-
хождения исследования на 
полиграфе. Отмечается, что 
экс-президенту было отправ-
лено официальное письмо с 
определением чёткого вре-
мени проведения процедуры. 
Вместе с тем в КНИИСЭ от-
метили, что подобного рода 
исследования не являются 
обязательными.

Продажи зерна россий-
ских аграриев за 8 месяцев 
снизились 

По данным Росстата, сель-
хозорганизации РФ продали 
в 2019 году 29,3 млн тонн 
зерна, что на 22,8 процента 
меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
При этом реализация скота 
и птицы за восемь месяцев 
составила 7,5 млн тонн, что 
на 1,3 процента больше по-
казателя прошлого года.

СРЕДА 
2 ОКТЯБРЯ

Ущерб от паводка в Ха-
баровском крае оценили в 
2 млрд рублей

Такую информацию озву-
чили представители краевого 
правительства, отметив, что 
это пока предварительные 
данные. В эту сумму входят 
затраты на ремонт жилья и 
защитных сооружений, пере-
селение из аварийных домов 
и выплаты гражданам.

Дом творчества на время 
превратился в большую кон-
цертную площадку, где ба-
бушки и дедушки пели песни 
и танцевали, с удовольствием 
вспоминая свою молодость. 
Тогда, много лет назад, они всё 
переживали вместе – подни-
мали целину и строили БАМ, 
возводили дома и превращали 

Омск в город-сад. А сегодня 
они с чувством выполненного 
долга смотрят, как уже их дети 
трудятся на современных пред-
приятиях, а внуки овладевают 
новейшими технологиями.

– На самом деле День по-
жилого человека празднуется 
не только для представителей 
старшего поколения, но и для 

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Во вторник 1 октября отмечался Международный день 

пожилых людей. Для старшего поколения представители 
власти и общественные организации провели множество 
праздничных мероприятий и концертов. Заслуги «серебря-
ных» омичей отметили сотрудники мэрии, а также спикер 
Омского городского Совета Владимир Корбут.

молодых, – рассуждает спикер 
Омского городского Совета 
Владимир Корбут. – Моло-
дёжь видит, что о пожилых 
людях сегодня стараются по-
заботиться, оказать поддерж-
ку. Сегодня многие пожилые 
люди ведут активный образ 
жизни, они по-прежнему мо-
лоды душой, способны чуть 
ли не горы свернуть. И это 
вызывает чувство уважения и 
благодарности. Ведь каждый 
ветеран является наставни-
ком, который воспитывает 
детей, внуков, правнуков.

Как добавил глава Омской 

городской общественной ор-
ганизации «Совет ветеранов 
и пенсионеров» Геннадий 
Павлов, День пожилых лю-
дей – дань уважения тем, кто 
многие годы трудился на благо 
региона.

Заметим, сегодня, по дан-
ным Омского отделения Пен-
сионного фонда, в регионе 
проживают почти 600 тысяч 
пенсионеров, причём из них 
более 111 тысяч, даже выйдя 
на заслуженный отдых, про-
должают работать. Отчасти 
их усилиями Омск много лет 
носит гордое звание города 
трудовой славы, тем более 
что в регионе живут почти 160 
тысяч ветеранов труда.
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Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю вас с тёплым и сер-
дечным праздником – Днём пожилого человека!
Это особый праздник, который призван на-

помнить всем о неразрывной связи времён, о 
нашем долге перед старшим поколением. Эта 
дата – прекрасная возможность сказать ещё 
раз слова благодарности нашим отцам и мате-

рям, ветеранам войны, труда, пенсионерам за вклад в развитие 
нашей страны, за многолетний добросовестный труд. Именно 
вы подарили нам жизнь, сохранили бесценный опыт, который мы 
передадим будущим поколениям.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неугасающего ин-

тереса к жизни, любви и уважения родных и близких. 
Максим АСТАФЬЕВ,

депутат Омского городского Совета.

Поздравляю с Международным днём 
пожилого человека!

Это праздник тех, кто, вырастив детей, 
внуков, не привык сидеть без дела.  Тех, чей 
жизненный путь служит примером трудо-
любия и самоотверженности, добросовест-
ной и кропотливой работы. Вы, хранители 
лучших традиций, играете значимую роль в 
укреплении института семьи и воспитании 
подрастающего поколения. На вашем примере дети и внуки 
учатся патриотизму, перенимают важнейшие духовные 
ценности и ориентиры.
Желаю вам мечтать и делать шаги навстречу собственным 

желаниям. И пусть у вас для этого будет здоровье, энергия, 
силы и возможности!

Владимир ПОЛОВИНКО, 
депутат Законодательного Собрания Омской области.

«Экономически невыгод-
но» – эту неосторожную 
фразу красноярского губер-
натора, судя по всему, под-
хватили наши чиновники. 

Недолго пожить в тепле и 
в итоге обрести статус пого-
рельца или всё время мерзнуть  
– жители многоквартирного 
дома в посёлке Красная Горка 
уверяют, что других вариантов 
местные чиновники им не 
оставили. Буквально в канун 
отопительного сезона красно-
горцам как бы невзначай со-
общили: администрация рай-
она приняла решение закрыть 
единственную поселковую 
котельную. Причина – эконо-
мическая нецелесообразность. 

Впрочем, тогда, призна-
ются местные жители, никто 
даже и подумать не мог, что 
с первыми даже не зимними, 
а всего лишь осенними холо-
дами положение станет столь 
отчаянным. Ведь чиновники 
заверяли: мёрзнуть никто не 
будет.

– Мы решили вопрос ото-
пления, всем раздали элек-
троконвекторы, – сообщили 
представители администрации 
района. 

Чиновники явно слукавили. 
Электроконвекторы, уверя-
ют жители, получила только 
Наталья Болачёва. Она вос-
питывает шестерых детей. 
Младшему едва исполнилось 
пять месяцев. Видимо, мест-
ные власти всё же побоялись 
скандала с замерзающей мно-
годетной матерью, поэтому и 
выделили на всю семью сразу 
четыре электрообогревателя. 
Наталья сначала обрадова-
лась, но как только подключи-
ла обогреватели, испугалась. 

ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

Самое интересное, что этот 
вопрос жители Красной Гор-
ки уже задавали чиновникам. 
«Точно не администрация» – 
таков, уверяют они, был ответ. 
В договоре на хранение элек-
трообогревателей, который 
заключила Наталья Болачёва, 
чётко написано: затраты на 
оплату электроэнергии, обе-
спечивающей работу обогрева-
теля, несёт хранитель. Откуда у 
многодетной матери деньги на 
оплату четырёх обогревателей? 
Видимо, этот вопрос чинов-
никам района не интересен. 
Впрочем, теперь вопросами 
целесообразности принятого 
ими решения будут заниматься 
в региональном правительстве 
и прокуратуре, куда уже обра-
тились местные жители.

Филипп ЛЕБЕДЬ. 

Старая домовая проводка 
теплового новаторства крас-
ногорских чиновников не по-
тянула. Розетки тут же начали 
плавиться. 

– Эти конвекторы нет смыс-
ла подключать, от них нет 
такого тепла. Вот у меня есть 
другой, я им и обогреваюсь. 
Дети тоже одетые ходят. Мы 
все болеем, я не могу вы-
лечиться, кашель ужасный. 
Маленький ребёнок вообще 
сильно болел, – рассказала 
Наталья Болачёва. 

Кстати, эти приборы не по-
дарили, а дали на хранение – на 
время отопительного сезона. 
По договору ответственность 
за них несёт так называемый 
хранитель, то есть в данном 
случае – многодетная 
мать. Если что случит-
ся, придётся возмещать 
ущерб. Стоит один та-
кой обогреватель около 
двух тысяч рублей. 

Соседи Натальи, на-
смотревшись на тепло-
вые мытарства много-
детной матери, решили 
отказаться от обогре-
вателей вовсе. Гово-
рят, лучше надевать сто 
шуб, чем сгореть заживо. 

Со своей проблемой красно-
горцы куда только ни обраща-
лись – везде получали разные 
ответы. Самый оптимистич-
ный – отопление появится уже 
в октябре. Одна частная ком-
пания пообещала подвести к 
злополучной двухэтажке газ. 
Вот только стоить её услуги бу-
дут немало – 95 тысяч рублей 
с каждой квартиры. 

Такая сейчас температура 
в квартирах красногорцев

Тот самый электроконвектор, 
который выдали многодетной матери 

из Красной Горки

Почему жите-
ли Красной Горки 
должны оплачи-
вать из собственно-
го кармана тепло, 
деньги на которое 
местные чиновни-
ки в бюджете по-
сёлка так и не на-
шли? Этот вопрос 
пока остаётся без 
ответа. И нет га-
рантии, что, даже 
заплатив почти по 
сто тысяч рублей, 
жильцы встретят 
зиму в тёплых квар-
тирах. В ситуацию 
вынуждено было 
вмешаться прави-
тельство области. 

– Об этой проблеме по 
Красной Горке мы знаем. 
Руководство района будет до-
кладывать, что они предпри-
нимают, чтобы эту ситуацию 
снять, – сообщил министр 
энергетики и ЖКК области 
Вадим Марыгин. – Это не 
выход – раздать всем кало-
риферы. А кто будет компен-
сировать жителям плату за 
электроэнергию?
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– Вы согласны, что школь-
ники, учившиеся 30 лет назад, 
и те, которые сидят за партами 
сегодня, отличаются?

Валентина Привалова: 
– Отчасти да. Современные 

дети смелее, они более про-
двинутые, но не всегда хотят 
понимать, за что их наказы-
вают. Мой отец, например, 
учился в послевоенное время. 
Были ситуации, когда в класс 
заходил учитель и говорил: 
«Ты и ты получили на неделе 
двойки, поэтому домой на вы-
ходные не идёте». Наверное, 
это справедливо, но с другой 
стороны: детям пусть на денёк, 
но хотелось домашнего тепла, 
хоть скудной, но домашней 
еды. Тем не менее ребята осоз-
навали: они наказаны за дело. 
Сейчас дети многое воспри-
нимают как придирки. Но 
разумная строгость и разумные 
требования должны быть. Да, 
учителя спрашивают с ребят, 
но это же естественно.

Дарья Ермакова: 
– Сегодняшние школьники, 

как мне кажется, ведут себя так 
же, как и я в их возрасте. Ребята 
также пытаются донести до ро-
дителей, до учителей свои про-
блемы. Если кто-то хулиганит, 
то это, скорее, просто посыл: 
«Услышьте меня!» И поскольку 
я сама ещё 10 лет назад была на 
месте тех ребят, которым се-
годня преподаю, стараюсь дать 
им возможность высказаться, 
показать, что вижу в них себя 
и понимаю их проблемы. А 
про отличия… (Смеётся.) В 
моё школьное время в старших 
классах было модно курить. А 
сейчас ребята сплошь «зожни-
ки»: они все за здоровый образ 
жизни. Было забавно, когда 
мы ходили с классом на эко-
логический квест, где собирали 
и сортировали мусор. Когда 
дети находили пачку сигарет, 
они говорили: «Какая это га-
дость!» Вообще, дети сегодня 
стали смелее, они активно 
отстаивают свою точку зрения. 
Но я стараюсь донести: вы мо-
жете сказать что-то, но нужно 
уметь очень чётко аргументи-

ровать своё мнение. Прежде 
чем сказать, нужно подумать 
– принцип, который берётся 
за основу. Этому учили меня 
мои педагоги. Они понимали, 
как важно дать молодёжи пра-
вильное воспитание, научить 
разделять хорошее и плохое.

– Говорят, раньше учили 
по-другому.

Валентина Привалова: 
– Учились по-другому. Тогда 

слово преподавателя не оспа-
ривалось. Но мы при этом не 
ходили забитыми и узколобы-
ми. Нас развивали, а мы умели 
прислушиваться. Это очень 
важно. Сейчас дети говорят: 
«У человека одна жизнь, и надо 
её прожить так, как хочется». 
Знаете, сегодня не принято 
цитировать Ленина, но в ответ 
мне хочется сказать его фразу: 
«Нельзя жить в обществе и 
быть свободным от него». Да, 
каждый человек – это целый 
мир, но вокруг такие же миры. 
Они не меньше и не хуже. 
А теперь растёт такое поколе-
ние, которое с трудом проби-
вается в доброе. Если раньше 
перевести бабушку через до-
рогу было нормой, то сейчас 
это воспринимают чуть ли не 
как подвиг.

Дарья Ермакова: 
– Не скажу, что учителя 

стали по-другому учить. Про-
сто сегодня делается упор на 
визуальный ряд. Например, 
современные учебники стали 
более красочными, там много 
картинок, портретов. В тех 
книгах, по которым училась 
я, не было отдельных выносок 
на работу с интернет-источни-
ками. Сегодня ребятам также 
предлагается большая работа 
с документами. В учебниках 
даётся, например, расписание 
на неделю Петра Первого или 
дневниковые записи монархов. 
Это связано с тем, что сейчас 
на экзаменах требуется знание 
исторических документов. Так, 
ученику предлагают текст, по 
которому нужно определить, к 
какому времени относится до-
кумент, о каком историческом 

событии идёт речь. И ученик 
понимает: перед ним перепи-
ска двух декабристов накануне 
восстания.

– Сегодня изменился педаго-
гический подход?

Валентина Привалова: 
– Не думаю. Во все време-

на есть учителя-энтузиасты. 
В нашей гимназии, например, 
отличный, слаженный кол-
лектив, где всегда поддержат, 
подскажут. Это одна команда, 
которая нацелена на успех. 
Хотя, возможно, просто в моей 
голове мало что изменилось. 
Я вообще очень консерватив-
ный человек, поэтому мне 
хочется опираться на тот педа-
гогический подход, которому 
учили ещё меня. Много лет 
назад таким ориентиром стала 
учительница русского языка и 
литературы Людмила Андре-
евна Чамкина. Помню, у нас 
в школе готовилось большое 
мероприятие, нужно было под-
готовить выступление, и я ей 
сказала: «Дайте кого угодно, 
только не Маяковского – я 
его не люблю». Но именно его 
она мне и поручила выучить. 
Помню, каких трудов это сто-
ило, но через какое-то время 
я стала его понимать. Сегодня 
ещё одна проблема – дети 
мало читают. Поэтому учителю 
их нужно заинтересовывать. 
Один из вариантов, который я 
увидела, – ставить спектакли. 
У нас в кабинете, например, 
родители помогли оборудо-
вать небольшую литературную 
гостиную, где ребята играют. 
Мы ставили «Мёртвые души», 
«Грозу» и многое другое. Нас 
даже приглашают на фестива-
ли, отмечают наградами. Для 
детей это очень важно, причём 
спектакли – внеурочная работа, 
но вы бы видели, насколько у 
всех горят глаза. Ученики сами 
придумывают и оформляют 
афиши, сочиняют четверости-
шия про персонажей, делают 
приглашения. Сейчас мои вось-
миклассники сами вызвались 
сыграть «Недоросля» на юбилее 
школы, которой в этом году ис-

полнится 65 лет. Вот так, через 
постановки, дети читают книги 
и изучают предмет.

Вообще, всё воспитание идёт 
от того, насколько ты успел во-
время достучаться до ученика. 
Если это получилось, значит, 
ты научил его слышать и пони-
мать, что хвалить и наказывать 
можно только за дело, научил 
каким-то моральным нормам. 
Знаете, я так рада, когда мои 
дети говорят: «Что-то давно 
мы наших ветеранов не наве-
щали. Нужно напечь печенья 
и сходить в гости». И они дей-
ствительно напекут печенья 
и сходят в гости. Учить таким 
вещам сегодня надо.

Дарья Ермакова: 
– У меня пока немного 

странное чувство: с одной сто-
роны, ты по возрасту близок 
к ученикам, а с другой – уже 
даёшь им знания, и на тебе ле-
жит большая ответственность. 
Тем более мне дали на классное 
руководство 8 «Б». Конечно, 
мы пока ещё друг к другу при-
сматриваемся, но постепенно 
налаживаем диалог. Тут я стара-
юсь в чём-то ориентироваться 
на своего преподавателя исто-
рии Елену Ивановну Романен-
ко. Даже ловлю себя на мысли, 
что беру какие-то черты от неё. 
Например, манеру объяснять, 
общаться. Помню, с каким 
рвением и даже страстью она 
рассказывала темы на уроках. 
Нам было видно, насколько 
она любит свой предмет и как 
она стремится донести знания 
до учеников. Я сейчас пытаюсь 
делать так же, и вижу такую 
же отдачу от ребят. От этого, 
наверное, и зависит успех учи-
теля – от самоотдачи, умения 
заинтересовать. Это, мне ка-
жется, неизменно было и 20, и 
10 лет назад, и сейчас.

– Вы согласны, что сегодня 
внеурочная деятельность – это 
попытка компенсировать малое 
количество часов?

Валентина Привалова: – Воз-
можно, да. Ведь 10 лет назад 
было больше уроков русского 
языка и литературы. Раньше 

мы изучали «Войну и мир» 24 
часа, а сейчас 8–10. Но в отли-
чие от нынешних учеников мы 
его читали, а не просматрива-
ли в кратком содержании. Се-
годня я не хочу пересказывать 
произведения, потому что для 
меня важно, чтобы дети по-
няли всю глубину авторского 
замысла. Поэтому после уро-
ков я не буду бежать домой, а 
останусь на внеурочку и буду 
объяснять детям, почему для 
Наташи Ростовой весь мир 
изменился после её первого 
бала, почему Тарас Бульба 
убил сына. Ведь это не из-за 
того, что Андрий полюбил. 
Помните выражение: «Нет уз 
святее товарищества»? Буль-
ба убил из-за предательства. 
И таких нравственных аспек-
тов в литературе много, их 
хочется обсудить, поэтому 
многое приходится выносить 
на внеурочную работу. На са-
мом деле это большой плюс, 
потому что здесь всегда более 
открытое, более живое обще-
ние. Тут можно донести до 
ребят все важные жизненные 
принципы.

Дарья Ермакова: 
– Сейчас говорят о большой 

роли внеурочной деятельно-
сти. Это хорошо, ведь важно 
ученикам давать самостоя-
тельную работу. Причём тема 
занятия может меняться в 
зависимости от потребностей 
ребят. Например, дети захо-
тели дополнительно какую-то 
тему изучить – пожалуйста. 
Это может быть и история 
Омской области, и дворцовые 
перевороты. Бумажной работы 
для учителей, да, довольно 
много, но это естественно: 
нужно заполнять журналы, 
личные дела, отчёты. Хотя я 
не скажу, что это мешает пре-
подаванию. Есть у педагога и 
свободное время, просто его 
часть приходится тратить на 
подготовку к урокам. Ученики 
ведь иногда задают очень не-
ожиданные вопросы. Поэтому 
стараешься освежить не только 
знания по теме, но и что-то в 
дополнение.

УРОК ОПЫТА И МОЛОДОСТИ
В ближайшую субботу, 5 октября, в нашей 

стране отметят День учителя. О том, легко 
ли сегодня преподавателям сеять разум-
ное, доброе, вечное, а также чем современ-
ные ученики отличаются от школьников 
прошлых лет, накануне праздника нам 
рассказали два на первый взгляд разных 
педагога. 
Одна из них уже опытный учитель рус-

ского языка и литературы гимназии № 85 
Валентина Привалова (педагогический 
стаж 27 лет). 
Второй наш собеседник – начинающий 

учитель истории школы № 77 Дарья Ер-
макова (педагогический стаж с сентября 
2019 года).
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ЗДЕСЬ ТУШИМ, 
ТАМ – ПУСТЬ ГОРИТ

На обсуждение, которое проходит 

сейчас на площадках «ЕР» по всей РФ, 

натолкнули события прошлого лета. 

А именно: по Красноярскому краю, 

Иркутской области прокатилась волна 

лесных пожаров, последствия которых 

ощутили на себе жители соседних и 

других регионов страны. 

Что же произошло? Можно ли было 

вовремя остановить стихию, учиты-

вая нынешнее состояние дел в лесной 

отрасли? На эти вопросы попытались 

ответить члены Общественного совета 

«ЕР», представители муниципальных 

и государственных органов. Подобные 

обсуждения, как показала практика, 

дают свои плоды. Ранее общественни-

кам, локомотивом которых выступил 

Игорь Попов, в рамках проекта «Чистая 

страна» удалось уже добиваться решения 

конкретных проблем, в том числе свя-

занных с тарифами на обращение с ТКО. 

На этот раз инициатором обсуждения 

темы системного реформирования 

управления лесной отраслью в регио-

нах выступил секретарь Генерального 

совета партии «ЕР» Андрей Турчак. 

Как пояснил Игорь Попов, «это стало 

естественной реакцией на те события, 

которые происходили в нашей стране 

в Сибири и на Дальнем Востоке». Пер-

вым делом депутат предложил обсудить 

вопрос единой системы мониторинга 

лесов. Существует ли она вообще?

– В принципе, цифровая модель ве-

дения лесного хозяйства на федераль-

ном уровне работает уже более десяти 

лет, – пояснил начальник Главного 

управления лесного хозяйства (ГУЛХ) 

Омской области Сергей Максимов. 

– Именно спутниковая система Рос-

лесхоза позволяет выявлять основные 

термоточки. Это самый эффективный 

способ обнаружения пожаров. Регио-

ны пользуются данными спутниковой 

системы бесплатно. Причём данные 

там обновляются каждые полтора часа.

Получается, система действует. Но 

почему тогда нельзя было предотвра-

тить распространение пожаров нынеш-

ним летом на востоке страны?

– Здесь вопрос не по обнаружению, 

а по принятию решений, – считает 

начальник ГУЛХа. – Несколько лет 

назад Рослесхоз принял норматив-

ный документ, согласно которому в 

регионах выделены так называемые 

зоны контроля. То есть регион сам при 

согласовании с федеральным центром 

принимает на заседании по ЧС реше-

ние, тушить пожар или нет. В Иркутске 

и Красноярске пожары находились в 

зоне контроля. Там не было опасности 

перехода огня на населённые пункты 

и объекты экономики, поэтому и было 

принято решение пожары не тушить.

То есть, иными словами, отдалённые 

леса находятся вне экономических ин-

тересов государства.

Вместе с тем, решили участники 

совещания, существующая методика 

подсчёта ущерба от лесных пожаров не 

учитывает многих очень важных факто-

ров, в том числе состояние биосферы, 

изменения видового разнообразия жи-

вотного мира и так далее. А это нельзя 

не брать во внимание.

ЧТО НУЖНО ПОПРАВИТЬ, 
ЧТОБЫ ХОРОШО УПРАВЛЯТЬ?

В Омске по инициативе депутата Законодательного Собра-
ния Игоря Попова участники Общественного совета про-
екта «Единой России» «Чистая страна» обсудили вопросы 
реформирования в лесной отрасли. 

информации о лесных пожарах. Она  

(информация) вначале поступает в 

центр, который находится в Красно-

ярском крае, потом уходит в Москву 

и только потом поступает к нам. За-

держка информирования доходит до 

четырёх часов.

В результате, считает Вшивцев, 

упущено время не только на борьбу 

с огнём, но и на поиски виновных в 

пожаре. 

Максимов уточнил – установить 

виновных бывает действительно очень 

важно, поскольку причиной лесных по-

жаров в 98 процентах случаев являются 

не природные катаклизмы, а люди.

СНАЧАЛА ВСЁ НАДО ПРОЙТИ 
ПЕШКОМ

Участники совещания обсудили 

также переход на цифровую модель 

ведения лесного хозяйства. Глава 

ГУЛХа высказался на эту тему кате-

горично: 

– Пока по всей России не проведут 

лесоустройство, ни одна программа с 

суперкомпьютером не поможет. Я гово-

рю о лесоустройстве простом, которое 

надо проводить не дистанционным 

мониторингом, а пешком. 

По сведениям, озвученным Макси-

мовым, площадь лесов с устаревшими 

данными лесоустройства составляет в 

области более 80 %: «то есть из 6 милли-

онов нам надо лесоустройство провести 

на 5,5 миллиона гектаров». 

Проблема в том, что федерация, в чьи 

полномочия входит проведение лесо-

устройства, эти работы финансирует 

в недостаточном объёме. Например, 

выделенных в нынешнем году на эти 

цели Омской области 15 миллионов 

рублей хватит на то, чтобы провести 

инвентаризацию только 700 тысяч 

гектаров леса. 

Но, возможно, передача полномо-

чий федеральным органам власти, о 

которой говорил Андрей Турчак, как 

раз и позволит решить все трудности 

отрасли разом?  

– У нас, действительно, часть про-

блем заключается в том, что есть ещё 

недофинансирование переданных 

полномочий, – сказал заместитель ми-

нистра природных ресурсов и экологии 

Омской области Сергей Палагута. – 

Отсюда есть проблемы с выполнением 

объёмов в части лесных пожаров и в 

части содержания людей в лесной охра-

не. В рамках недавно прошедшего лес-

ного форума поднимались эти вопросы. 

В том числе обсуждалась проблема 

лесоустройства, конкретно – её  пере-

дачи на федеральный уровень, чтобы 

исключить множественные торги. Се-

годня стоит вопрос, чтобы всё это скон-

центрировать на федеральном уровне 

на основе единообразия: определить 

запасы леса, а потом уже планировать, 

что с ним делать.

Однако проведение лесоустройства 

– это и есть то единственное полно-

мочие, которое может быть передано 

федеральному центру. Что же касается 

остальных проблем, то ими, считает 

Палагута, лучше всё же заниматься на 

местном уровне:

– Сегодня можно решить вопрос, 

выделяя средства в полном объёме на 

исполнение переданных полномочий. 

И тогда не будет необходимости в еди-

ном федеральном управлении. Страна  

у нас большая, специфика в каждом 

регионе своя. Даже в условиях Омской 

области северные районы несопоста-

вимы по своим природным характери-

стикам с южными. 

Замминистра назвал причины, кото-

рые, по его мнению, сыграли ключевую 

роль в возникновении тех или иных 

негативных ситуаций в лесной отрас-

ли. Пожары, к примеру, вспыхивают 

потому, что произошло «раскрестья-

нивание» деревни – раньше палы не 

жгли, а траву выкашивали на корм 

скоту. Негативную роль сыграло и со-

кращение сотрудников лесной охраны. 

В прежние времена норма нагрузки на 

одного лесника в европейской части 

страны составляла от 500 до 1 тысячи 

гектаров. Сейчас штат этих сотрудни-

ков в Омской области сокращён с 1,5 

тысячи до… 30 человек. 

СМЕСЬ НИЖЕГОРОДСКОГО 
С ФРАНЦУЗСКИМ

Так или иначе, из любой точки об-

суждение на совещании возвращалось 

к проблеме несовершенства действу-

ющего Лесного кодекса. Заслуженный 

лесовод РФ Анатолий Богун (кстати, 

выпускник Московского лесотехни-

ческого института, долгое время он 

возглавлял лесную отрасль области) 

назвал этот кодекс самым неудачным 

за всё время его работы – «это смесь 

нижегородского с французским».

Что же не так с главным законом 

отрасли? Он запрещает лесхозам за-

рабатывать деньги. С другой стороны, 

субвенции от переданных в регионы 

полномочий не перекрывают расходы, 

которые несут те же лесхозы.

– У нас есть 23 лесхоза. Около тысячи 

человек работающих. Они выполняют 

те мероприятия, на которые Рослесхоз 

нам даёт субвенцию. Однако она обе-

спечивает около 75 % затрат на работы 

и не учитывает, например, вопросов 

содержания техники, имущества, зда-

ний, приобретений. Мы выкручива-

емся. Хотя даже санитарными рубками 

не можем зарабатывать. Ситуация со 

специалистами вообще плачевная. 

Сегодня выпускники институтов не 

едут работать в лесхозы из-за мизерной 

зарплаты, из-за отсутствия жилья в 

сельских населённых пунктах, – пояс-

нил Максимов. 

Глава ГУЛХа попросил представите-

лей общественности способствовать 

скорейшему принятию поправки, 

которая бы позволяла лесхозам, как 

главному лесопользователю, заготавли-

вать обычный спелый лес на законных 

основаниях – «это хоть как-то помога-

ло бы покрывать расходы».

По просьбе участников совещания 

представитель ведомства прокоммен-

тировал ситуацию с незаконными 

рубками в Омской области:

– За последние годы незаконные 

рубки снижаются. Семь лет назад, к 

примеру, в области незаконно заготав-

ливалось около 60 тысяч кубометров в 

год. В этом году за 9 месяцев заготовле-

но около 6 тысяч кубометров. С каждым 

годом почти на 30 % уменьшаются и 

количество, и объём. 

По мнению Максимова, положитель-

ную роль в борьбе с «чёрными лесору-

бами» сыграли мероприятия, которые 

проводятся в том числе с участием 

общественников. Имеют значение и 

мониторинги (в Тарском районе они 

проводятся ежедневно. О незаконных 

рубках, утверждает Максимов, здесь 

узнают уже через два часа после их со-

вершения). И всё же следует учесть, что 

объём ущерба от незаконной заготовки 

древесины в Омской области несопоста-

вим с ущербом от лесных пожаров. Но 

мы как-то забываем, что те, кто неумело 

обращается с огнём, по сути, тоже совер-

шают уголовное преступление.

Записала 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Замначальника управления надзор-

ной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Омской 

области Вадим Вшивцев высказался о 

том, что необходимо внести изменения 

в нормативные акты, касающиеся сро-

ков оповещения о пожарах: 

– Существующий мониторинг пред-

полагает определённые этапы передачи 
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ПО ПОВОДУ

ХОТЕЛИ 
КАК ЛУЧШЕ?

В 2016 году произошло ужесточение 
практики Росреестра в отношении ре-
гистрации переводов, которое вызвало 
немало шума в предпринимательском 
сообществе. Так, для перевода жилого 
помещения в нежилое предпринимате-
лям при реконструкции здания требу-
ется согласие всех собственников, если 
площадь общедомового имущества 
уменьшается. То есть в том случае, если 
при переводе необходимо организо-
вать отдельный вход, чего также требу-
ет законодательство, то это уже затра-
гивается общедомовая собственность. 
А значит, требуется реконструкция и 
нужно согласие 100 процентов соб-
ственников.

И сделать это, разумеется, сложно. 
Одни жильцы уехали, другие просто 
не хотят участвовать в этом, третьи 
вообще ждут, когда квартира будет 
оформлена на них по наследству. По-
этому процесс перевода помещений в 
нежилые может длиться до бесконеч-
ности. Казалось бы, что ужесточить 
закон ещё больше невозможно. Но 
депутаты Госдумы пошли дальше. 

В Москве и Санкт-Петербурге воз-
никла проблема с хостелами в жилых 
домах. Они стали там появляться как 
грибы после дождя. И чтобы решить 
проблему в городах федерального зна-
чения, считают эксперты, изменили 
нормы для всей страны.

– Согласно федеральному закону 
о внесении изменений в Жилищный 
кодекс, сейчас необходимо получить 
согласие большинства собственников, 
даже если вы переводите в нежилое то 
помещение, которое не затрагивает 
общее имущество жителей. Подоб-
ное случается нередко. Например, 
предприниматель ведёт деятельность 
в оборудованном под нежилое поме-
щении с отдельным входом и решил 
выкупить соседнюю квартиру, чтобы 
расширить бизнес, тогда он не затраги-
вал общедомовое имущество жителей 
и мог переоборудовать помещение без 
согласия собственников, – разъясняет 
председатель НП «Лига профессиона-
лов в недвижимости», руководитель 
комитета по недвижимости ОРО 
«Опора России» Светлана Гоненко. 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Зачастую в омских многоэтажках на первых этажах расположены офисы, 

магазины, аптеки и другие объекты. И чтобы защитить граждан от неожи-
данных коммерческих поселенцев, в Жилищный кодекс недавно ввели 
ряд ограничений на перевод жилых помещений в нежилые. Но только не 
все одобряют подобные нововведения. Ведь с одной стороны, конечно, 
мало кого обрадует появление  в доме, например, пивнушки, а с другой – 
некоторые не отказались бы от аптеки. Также нежилые помещения в мно-
гоквартирных домах – определённая возможность для развития малого 
бизнеса, который, как известно, является одним из драйверов экономики. 

– Теперь он должен заручиться пись-
менным согласием каждого владельца 
примыкающих к его квартире помеще-
ний. То есть непосредственные соседи 
должны разрешить перевод в нежилое 
помещение независимо от назначения 
перевода помещения. 

При этом региональные власти об-
ладают правом устанавливать случаи, 
когда не требуется получение разреше-
ния на реконструкцию. В их числе как 
раз могут быть такие незначительные 
случаи, как монтаж выхода из окна, 
крыльца, пандуса и т. д. Ряд регионов 
России этой предоставленной феде-
рацией возможностью уже восполь-
зовались и урегулировали вопрос. Но 
на территории Омской области пока 
такой нормы нет. 

– С одной стороны, мнение феде-
ральных властей трактуется защитой 
интересов жителей, – комментирует 
Светлана Юрьевна. – Конечно, можно 
понять и некоторых собственников, 
которые, например, выступают против 
организации пивной. Но если, услов-
но, у вас в доме хотят открыть аптеку, 
то что в этом плохого? Но и здесь 
бывают несогласные. Получается, 
что, с другой стороны, идёт некоторое 
ущемление прав предпринимателей. 

Ведь перевод жилого помещения в 
нежилое становится практически не-
возможным.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 
СОСЕД

Точка зрения предпринимателей 
вполне понятна. А что по этому поводу 
думают сами жители многоквартирных 
домов?

– Многие выступают против ор-
ганизации торговых точек в жилых 
домах, – отмечает руководитель КТОС 
«Первокирпичный» Вита Степанова. – 
Я считаю, что сегодня достаточно ста-
ционарных точек. Поэтому принятые 
нормы абсолютно правильные. Нужно 
учитывать мнение каждого.

– Вы посмотрите, у нас на первых 
этажах организованы в основном алко-
гольные магазины, – возмущается жи-
тельница дома 87 на проспекте Маркса 
Ольга Ивановна. – Просто спаивают 
население. Нужно это прекращать.

Однако другие выступают за то, 
чтобы необходимые жителям объекты 
могли появляться в домах. 

– Раньше у нас в доме была аптека, 
– рассказывает Ирина Владимировна, 
жительница того же дома на проспекте 
Маркса.  – Мне было очень удобно. 
А теперь за лекарствами нужно ходить 
за тридевять земель.

– Мне было бы удобно, если бы в 
доме был продуктовый магазин, – со-
общила жительница дома, располо-
женного на улице Серова. – Прихо-
дится далеко ходить за продуктами, а 
я уже на пенсии, тяжеловато.

К слову, согласно новым нормам, не-
которую деятельность вообще нельзя 

вести в жилых домах. Так, закон запре-
щает размещать магазины по продаже 
москательно-химических товаров, 
взрывоопасных веществ и материалов, 
синтетических ковровых изделий, 
автозапчастей, шин, автомобильных 
масел. Под запрет также попадают за-
ведения, работающие после 23 часов, 
учреждения и магазины ритуальных 
услуг, склады любого назначения, 
специализированные рыбные ма-
газины, бани и сауны, прачечные и 
химчистки, общественные туалеты.

БЫЛ МАГАЗИН – 
И НЕТ МАГАЗИНА

Юристы отмечают, что новые нормы 
законодательства ставят под удар и 
предпринимателей, которые уже ведут 
свою деятельность.

– Был такой случай в практике, 
предприниматель открыл на первом 
этаже жилого дома магазин, – расска-
зал член коллегии адвокатов Омской 
области Сергей Богомолов. – Он со-
брал подписи всех собственников, пе-
ревёл помещение из жилого в нежилое. 
Но у него появилась соседка, которая, 
вероятнее всего, решила поменять 
место жительства. Она начала вести 
переговоры с предпринимателем, 
что ей мешают звуки от работающих 
холодильников, которые у него уста-
новлены, и даже предлагала выкупить 
у неё квартиру. Но предпринимателю 
не нужна была дополнительная пло-
щадь. Тогда омичка подала в суд, что у 
предпринимателя нет стопроцентного 
согласия собственников. А сегодня 
очень сложно собрать все подписи. 
В результате женщина выиграла суд. 
Предпринимателю пришлось съехать. 
Но это был не совсем мелкий бизнес, 
поэтому он просто открыл новую точку 
в другом месте. А если бы был малый 
бизнес, то человеку в лучшем случае 
пришлось бы начинать всё с нуля.

По мнению юриста, ограничитель-
ные нормы не ведут ни к чему хоро-
шему и правительству нужно идти по 
другому пути.

– Сегодня малое и среднее предпри-
нимательство загнано в угол, – ком-
ментирует Сергей Богомолов. – Вы по-
смотрите, у нас процветают в основном 
одни монополии, крупные гипермарке-
ты, сети. Людям нужно понимать, что в 
отсутствие нормальной конкуренции не 
будет нормальной экономики. Разви-
тие малого и среднего бизнеса – залог 
успешной экономики. Это понимают во 
всех развитых странах. Малый и сред-
ний бизнес даёт рабочие места, создаёт 
конкурентную среду. А воспринимая 
негативно даже вот эти магазины в жи-
лых домах, люди дают фору крупным 
гипермаркетам, которые, оставаясь 
одни на рынке, начинают устанавливать 
более высокие цены.

Ольга БОРОВАЯ. 

В России изменились правила 
противопожарного режима. Теперь 
на балконах, лоджиях, в жилых ком-
натах домов, общежитий и гостиниц 
запрещено пользоваться открытым 
огнём. 

Тема вызвала общественный резонанс, 
так как многие юристы восприняли из-
менения как запрет на курение на балко-
нах. Ведь чёткого определения термина 
«открытый огонь» в документе нет, но 
согласно пункту 436 противопожарных 
правил его источником являются в том 
числе горящая спичка и сигарета. 

БАЛКОН НЕ МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ?
Тем не менее в МЧС России поясни-

ли, что постановление не запрещает 
курить на балконе, но необходимо 
помнить об ответственности перед 
законом, осторожности, своей безо-
пасности и безопасности окружающих. 
Курить на балконе можно, если это не 
создаёт угрозу возникновения пожара.

По словам вице-президента Фе-
дерального союза адвокатов России 
Алексея Иванова, запрет на разве-
дение открытого огня на балконах и 
лоджиях связан с тем, что некоторые 
особо изобретательные жильцы мно-

гоквартирных домов разжигали ман-
галы и готовили шашлык не выходя 
из квартиры. Естественно, подобный 
способ нарушал права соседей и ставил 
под угрозу их безопасность. Поэтому, 
казалось бы, столь очевидные запреты 
пришлось утверждать постановлением 
правительства.

Юрист уточнил, что администра-
тивная ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности пред-
усмотрена статьей 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях. 
В случае отсутствия последствий ча-

стью первой этой статьи для граждан 
предусмотрена ответственность в виде 
предупреждения либо штрафа от двух 
до трёх тысяч рублей.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ПОКА ЕСТЬ СИЛЫ 
ЕЩЁ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ...

Почти 20 лет назад Михаил Рагожников возглавил в Боль-
шереченском районе хозяйство с амбициозным названием 
«Лидер». Имени своего, впрочем, «Лидер» тогда не оправ-
дывал: из долгов почти не вылезал, многих своих работ-
ников вынуждал на дороге торговать ягодами и грибами. 
В главной усадьбе – Шипицыно грязь стояла непролазная, 
поваленные заборы едва укрывали дома с проваливающи-
мися крышами. 

– Больше всего мне запом-
нилось начало, – вспомина-
ет Рагожников. – Когда-то 
хозяйство наше было мно-
гоотраслевым. Преобладало 
растениеводство, животно-
водство и картофелеводство. 
Устоявшийся уклад производ-
ства быстро стал разрушаться 
в 90-е. Тогда была настоящая 
чехарда. В хозяйстве часто 
менялись руководители. На 
глазах сельчан разваливалась 
экономика: вырезался скот, 
исчезали фермы, годами не 
выплачивалась заработная 
плата. Люди разуверились во 
всём и озлобились.

Эта картина, в общем-то, 
была типичной для страны, 
вступающей в рыночные отно-
шения. Блеск одних, стреми-
тельное падение других. Кто-
то воспользовался моментом 
и сумел за бесценок скупить 
то, что когда-то принадлежало 
колхозам-совхозам. А кто-то, 
как мужик с картинки в совет-
ском учебнике истории, так и 
остался стоять на маленьком 
клочке земли на одной ноге, 
обутой в лапоть. С ситуацией 
почти все смирились, а Раго-
жников не захотел.

Михаил Васильевич, можно 
сказать, иммигрант. В 90-е 
приехал из Казахстана. Вер-
нее, вернулся на свою истори-
ческую родину, поскольку по-
явился на свет он на сибирской 
земле. Говорит, больно было 
смотреть, во что эта земля 
превращается. Однажды ему 
предложили, как Прометею, 
дать людям огонь. Он решил 
попробовать.

Трудовая деятельность его 
в новом качестве началась с 

«закручивания гаек». С нару-
шителями дисциплины безжа-
лостно расставались. Пьющим 
предложили либо пройти курс 
лечения, либо написать заяв-
ление об увольнении. Тяжело 
ещё было оттого, что люди 
относились к нему с недовери-
ем, присматривались: а вдруг 
это очередной «варяг», вдруг 
поматросит и бросит?

– Помню, лёд между мной 
и коллективом растаял, когда 
на один из праздников выдал 
женщинам премию в 50 рублей 
и немного муки, – рассказы-
вает Рагожников. – Представ-
ляете, для кого-то тогда и это 
было спасением!

Постепенно в хозяйстве ме-
нялась стратегия. Основную 
ставку здесь решили сделать 
на животноводство. Прежде 
всего – на повышение про-
дуктивности дойного стада. 
Это было самое больное место, 
поскольку бурёнки в «Лидере» 
в год цедили по две тысячи 
килограммов молока. 

– Высокая продуктивность 
стада – это кадры, генетика, 
кормление и условия содер-
жания, – говорит хозяйствен-
ник. – Когда решили, что 
будем подниматься с колен, 
со специалистами побывали 
практически во всех перспек-
тивных хозяйствах региона. 
Ездили и в соседние области. 
Я считал тогда, что нужно не 
просто взять лучшие варианты, 
но и просчитать, чтобы затраты 
окупились относительно бы-
стро. Если безудержно вклады-
вать средства в модернизацию 
производства, то ведь можно и 
людей без зарплаты оставить. 

Много интересного шипи-

цынцы увидели в АО «Бого-
духовское». С прежним его 
директором, Виктором Буцем, 
Рагожников даже негласно 
соревновался. Сравнивались в 
основном объёмы реализации 
продукции. Шли, как говорит-
ся, ноздря в ноздрю. Явного 
перевеса ни у кого не было. 

– Сейчас я даже не могу 
сказать точно, когда пришло 
ощущение, что самый трудный 
этап уже преодолён. Посте-
пенно мы проводили пол-
ную  реконструкцию не толь-
ко существующей базы, но и 
летних доильных площадок. 
Одновременно с этим занима-
лись селекцией дойного стада. 
Теперь-то оно у нас всё с вы-
сокой «родословной». За счёт 

улучшения рациона кормления 
повысились и качественные 
показатели молока – значи-
тельно увеличилось содер-
жание жира и белка. Сегодня 
на переработку сырьё идёт 
высшим сортом. 

Многие сельхозпроизводи-
тели постоянно сетуют на 
низкие закупочные цены. 
В хозяйстве Рагожникова во-
прос урегулировали. Сельчане 
сами искали контакты с пере-
работчиками, договаривались. 
В результате уже несколько лет 
душа в душу живут с одним из 

крупных промкомбинатов и 
друг на друга не нарадуются. 

Чтобы появилось чувство 
уверенности и стабильности, 
считает Рагожников, нужно 
почувствовать пульс дня сегод-
няшнего.

Сейчас дойное стадо хозяй-
ства переведено «на зимние 
квартиры» без снижения на-
доев молока. Для зимовки 
скота в избытке заготовлены 
высококачественные корма 
всех видов. 

На излёте лета шипицын-
цев порадовала двукратный 
абсолютный победитель ре-
гиональных конкурсов проф-
мастерства операторов машин-
ного доения Анна Гришина. 
Она представляла Омскую 
область на Всероссийском 
конкурсе операторов машин-
ного доения, проходившем в 
Башкортостане. 60 дояров из 
55 регионов России приняли 
участие в этом соревнова-
нии. Состязание, рассказы-
вает участница, проходило в 
современных доильных залах. 
На ферме же дома стоит совет-
ский молокопровод, правда, 
усовершенствованный. Тем не 
менее доярке удалось завоевать 
второе место. Она, можно ска-
зать, закрепила прошлогодний 
успех оператора искусствен-
ного осеменения Людмилы 
Телятниковой – серебряного 
призёра Всероссийского кон-
курса профмастерства.

Молоко у коровы на язы-
ке. Поэтому и отрасль расте-
ниеводства в «Лидере» ори-
ентирована в основном на 
животноводство. Здесь сеют 
многокомпонентные смеси, 
в состав которых входят до 
пяти высокоэнергетических 
культур. Закупают жмых, пре-
миксы, белковые добавки. За 

счёт внедрения новой агротех-
ники, внесения органических 
и минеральных удобрений, 
применения гербицидов и 
элитных семян в прошлом году 
шипицынцам удалось увели-
чить в два раза валовой сбор 
зерновых культур, доведя его 
до восьми тысяч тонн. 

Сейчас в хозяйстве горя-
чая пора: идёт уборка уро-
жая. Обмолочен ячмень и 
горох. Урожайность составила 
39,3 ц/га, хотя июль и август 
дождями не радовали. Спаса-
телями выступили современ-

ная технология и перспек-
тивные сорта культур. Сорт 
ячменя «Ача» на опытном поле 
зафиксировал урожайность 
40 ц/га; другой сорт, «Саша», 
– 46 ц/га; горох сорта «Ямал» 
дал 36 ц/га. Впервые за много 
лет в хозяйстве на 80 гектарах 
посеяли пшеницу сорта «Ом-
ская озимая», которая при 
благоприятных условиях даёт 
более 50 ц/га. 

– В своё время нам пришлось 
основательно потратиться на 
приобретение современной 
кормозаготовительной техни-
ки, – вспоминает Рагожников. 
– А куда деваться? Без этого 
теперь никуда. Современная 
техника требует грамотного 
подхода. Поэтому одной из 
главных задач мы поставили 
для себя подготовку специа-
листов. Сегодня у нас полно-
стью решён кадровый вопрос  
в животноводстве, хотя там 
активно идёт и ротация кадров 
– ветераны уходят на заслу-
женный отдых. Однако и жела-
ющих работать много. Сейчас 
в отделе кадров лежит около 
тридцати заявлений о приёме 
на работу. Что примечатель-
но, к нам люди едут из других 
районов. Возвращаются те, 
кто работал вахтами на Севере. 
Меня радует, например, что 
молодые люди, которые идут 
на службу в армию, просят, 
чтобы их ждали в хозяйстве.  
Мы ждём. Более  того, вернув-
шимся ребятам даём, как пра-
вило, новую технику. Сейчас 
планируем закупить несколь-
ко К-700 и других колёсных 
тракторов, так что ещё ряд 
хороших механизаторов будут 
обеспечены работой. Спасибо 
людям, это они поддерживали 
меня в самые трудные пери-
оды. За несколько лет у нас 
в хозяйстве не сменилось ни 
одного главного специалиста.

Сегодня в коллективе работает 
220 человек. Среднемесячная 
зарплата составляет 34 тысячи 
рублей. Кроме того, в конце 
года в «Лидере» практикуют 
выплаты за выслугу лет. Ста-
бильно рассчитываются здесь 
и с государством, не прибегая 
к кредитам и прочим займам. 

Про прошлое, кажется, мож-
но больше и не вспоминать. 
И всё же снова цитируем Ра-
гожникова:

– Кто-то говорит, что нельзя 
оглядываться назад. Мол, надо 
смотреть только вперёд. Я же 
считаю, что из прошлого как 
раз только и можно извлечь 
уроки. Однажды ситуация 
вынудила меня уйти из «Ли-
дера». Я неделю отработал 
в хозяйстве другого района, 
но бросить всё так и не смог. 
Вернулся, когда понял, что 
материальное благополучие – 
это ещё не главное.

А что же на самом деле глав-
ное? 

– Люди, которые тебе ста-
новятся как родные. Ты не 
имеешь права их подвести, 
если чувствуешь, что у тебя 
есть силы хоть что-то для них 
ещё сделать. 

Владимир ГРИГОРЬЕВ,
р. п. Большеречье.

Анна Гришина с успехом представляла Омскую область
на Всероссийском конкурсе операторов машинного доения
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

Многие садоводы пони-
мают: наступает самое 
подходящее время по-
заботиться о том, чтобы 
дачные цветы пережили 
зиму. Как же это пра-
вильно сделать? Читай-
те советы председателя 
омского клуба цветово-
дов Ольги Швецовой.

ТЕПЛО ДЛЯ ЛЕТНЕЙ КРАСОТЫ

Некоторые дачники лично 
убедились, что гладиолусы 
очень легко потерять, если их 
неправильно хранить. Что же 
сделать, чтобы клубнелукови-
цы шпажников пережили зиму?

– После того как выкопали 
гладиолусы, нужно очистить 
их от земли, затем удалить 
старые луковицы, отрезать 
корни и обязательно обрабо-
тать от болезней. Ведь вреди-
тели-трипсы могут забраться 
внутрь чешуйки и перези-

мовать. Тогда растение будет 
больным. 

После обработки выкла-
дываем гладиолусы на сушку. 
Этот процесс должен про-
исходить при температуре 
25–30 градусов, то есть можно 
положить, например, возле 
батареи. Сушатся гладиолусы 
30 дней. 

Спустя месяц луковицы гла-
диолусов нужно очистить от 
шелухи, каждую завернуть в га-
зетку. Я раньше шила мешочки 

из тюля для каждой луковицы, 
и в них опускала в раствор для 
обработки от болезней. Затем в 
этих же мешочках укладывала 
на хранение. 

Хранить луковицы можно 
дома под кроватью либо на 
шкафу при температуре 23 
градуса. Также можно поло-
жить в холодильник в ящик 
для овощей. Можно оставить 
луковицы и в погребе, но тогда 
их нужно прикрыть чем-то, 
чтобы они не впитывали влагу.

ПО САМУЮ ЛУКОВИЦУ!

НЕЖНЫЙ КРАСАВЕЦ
Клематисы своими нежными, красивыми 

цветками покорили многих дачников. Они очень 
изысканно вьются и также до поздней осени 
украшают сад. Но и они нуждаются в предзим-
нем уходе, ведь так?

В основном у нас выращивают клематисы 
третьей группы обрезки – это сорта Жакмана, 
Восточный, Витицелла, Разнолистный, Тан-
гутский, Тексенис, Прямой. Эти виды подходят 
для нашей климатической зоны, так как они 
морозостойкие. 

Клематисы обрезаются: оставляем 10–15 
сантиметров и засыпаем на 7–10 сантиметров 

перегноем. Можно накрыть двумя-тремя 
слоями укрывного материала, но можно и не 
делать этого, так как клематисы склонны к 
выпреванию.

ЦВЕТОК-
ЛЕГЕНДА

Есть легенда о георгине. 
В ней говорится, что этот цве-
ток появился на месте послед-
него костра, который угас при 
наступлении ледникового пе-
риода. Георгин первым пророс 
из земли после прихода тепла 
на землю и своим цветением 
ознаменовал победу жизни 
над смертью, тепла над холо-
дом. И до сих пор многие са-
доводы отдают предпочтение 
именно ему.  Как же подгото-
вить к зиме этот цветок?

– Осенью георгины нужно 
выкапывать не раньше чем 
через неделю после первых 
заморозков, когда на цветах 
подсохнет подмёрзшая ли-
ства. Как правило, в начале 
октября происходит закладка 
молодых почек за счёт того, 
что питательные вещества 
попадают в клубни из отми-
рающих стеблей.

Стебли нужно срезать на 
высоте около 15 сантиметров.  
Затем выкопать корнеклубни, 
причём желательно делать это 

– С середины октября начи-
нается подготовка к укрытию 
роз. Сделать это можно двумя 
способами: пригнуть розы, 
как малину, или обрезать на 
25–30 сантиметров. Правда, 
второй способ нужен только 
ремонтантным розам. 

Первым делом необходимо 
удалить с кустов повреждён-
ные, больные и ослабленные 
ветки, цветки, в том числе и 
невызревшие, красные по-
беги вырезать под корень. 
Затем аккуратно остригаем 
листья, их к моменту укры-
тия не должно оставаться на 
розах, так как они являются 
источниками болезней. Зем-
лю под кустами роз также 
нужно очистить от сорняков 
и опавших листьев. Это необ-
ходимо обязательно сделать, 
иначе цветы под укрытием 
будут продолжать «дышать», 
создавая повышенную влаж-
ность,  провоцируя образо-
вание плесени и грибковые 
заболевания.

ШУБА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 
ЦВЕТОВ

Роза уже много лет остаётся любимицей садоводов. Поэтому 
многие задают вопросы: как нужно укрывать её на зиму? И как 
сохранить черенки?

Обрезая розы, мы травмиру-
ем их. Поэтому, чтобы смяг-
чить травму, замазываем срезы 
препаратом, который способ-
ствует быстрому заживлению и 
является бактерицидным. Кро-
ме того, перед укрытием следу-
ет обработать розы от болезней 
фундазолом – 10 граммов на 10 
литров воды или фольконом. 
Так мы предохраняем растения 
от грибковых заболеваний. 
Если же не нашли эти препара-
ты, то воспользуйтесь систем-
но-локальным и контактным 
фунгицидом широкого спектра 
действия, или бордоской сме-
сью. Также необходимо опры-
скать средством от вредителей. 

После обработки засыпаем 
землю сухим перегноем для 
утепления корней и укрываем 
их плёнкой от дождя.

Когда в течение двух недель 
установится холодная погода 
от нуля до минус пяти градусов, 
тогда приступаем к укрытию 
роз. Можно накрыть их по-
липропиленовыми мешками 

от сахара. Сверху на мешки 
укладываем укрывной ма-
териал № 60. Затем на дуги 
натягиваем плотную плёнку. 
Между укрывным материалом 
и плёнкой должно быть рас-
стояние 20–30 сантиметров 
– этакая воздушная подушка, 
которая также защищает розы 
от мороза. Торцы оставляем от-
крытыми. Их нужно закрывать 
позже, когда установится тем-
пература ниже минус пяти гра-
дусов. Зимой сверху на плёнку 
набросайте снег, что придаст 
дополнительное тепло. 

Добавлю, у многих садо-
водов свои способы укрытия 
роз, и если они результатив-
ны, то продолжайте приме-
нять их. Я думаю, что здесь 
нет общего правила, главное, 
чтобы розы перезимовали и 
на следующий год порадовали 
нас дивным цветением. 

После осенней обрезки 
остаётся много крепких сте-
блей, которые можно ис-
пользовать для черенкования 
роз весной. Есть несколько 
способов сохранить черенки 
зимой. Для этого они должны 
быть качественными и здоро-
выми, толщиной с карандаш. 
Также черенки должны быть 
правильно срезанными: ниж-
ний срез под острым углом не-
много ниже почки, а верхний 
– прямой. С побега нужно 
убрать все листья. Затем сре-
зы необходимо обмакнуть в 
разогретый парафин и быстро 
опустить в холодную воду. По-
сле такой обработки черенки 
легко смогут перезимовать. 
Я предпочитаю их хранить 
в погребе. Беру примерно 
десяток подготовленных че-
ренков, заматываю  в газету 
и плёнку, затем укладываю в 
пластиковые ящики.

СВЯЩЕННЫЙ АДЗИСАЙ
Гортензию, или священный цветок адзисай, как называют её 

японцы, в последнее время можно всё чаще увидеть на садовых 
участках. Это растение начинает радовать нас, когда большинство 
кустарников уже отцвело. Посадив его, дачники могут, так сказать, 
продлить себе лето. Как же о нём заботятся перед зимой?

– Гортензию не 
обязательно укры-
вать на зиму. Но если 
вы хотите, чтобы 
на следующий год 
кусты были более 
пышными, то всё 
же лучше накрыть 
растение. Для это-
го сразу установите 
дуги. Сейчас можно 
обработать землю. 
Можно её присыпать 
примерно на 10 сан-
тиметров перегноем или хвойным опадом. Далее перед листо-
падом обрежьте с куста соцветия, а затем удалите листья, после 
чего ветки прикрепите к земле так же, как малину. Сделать это 
нужно заранее, иначе потом они у вас не пригнутся. 

Укрывать гортензию нужно, когда уже будет устойчивая ми-
нусовая температура, то есть перед самыми морозами, чтобы у 
растения не было соблазна пойти в рост. Можно накрыть гор-
тензию мешками из-под сахара, а сверху на дуги натянуть два 
слоя укрывного материала.

вилами, а не лопатой, чтобы 
не повредить. Выкопанные 
корнеклубни аккуратно от-
ряхните от земли, затем раз-
ложите на просушку в пласти-
ковые ящички в прохладном 
помещении при температуре 
+1–8 градусов. Через неде-
лю очистите их от корней и 
срежьте стебли в три-четыре 
сантиметра от шейки. Ме-
ста срезов присыпьте изве-
стью-пушонкой. Ещё неделю 
подержите георгины при 
температуре 20–25°С. За это 
время срезы и надломы успе-
ют опробковеть. 

Затем разложите корне-
клубни в один слой в ящики 
и засыпьте на два-три сан-
тиметра торфом или опил-
ками. Затем, если позволяет 
ящик, разложите ещё один 
слой. Сверху можно слегка 
присыпать древесной золой. 
Хранить лучше в погребе или 
хранилище. Помещение, где 
хранятся клубни георгинов, 
должно иметь естественную 
вентиляцию, иначе быстро 
развивается плесень. Один 
раз в неделю торф нужно 
брызгать водой, не допуская 
его пересыхания. Устойчивые 
к заболеваниям сорта хорошо 
переносят зимовку.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ СЕГОДНЯ
Губернатор Омской области определил основные задачи на 2020 год 

для правительства и регионального парламента
В прошлый четверг Алек-
сандр Бурков выступил с 
бюджетным посланием 
Законодательному Со-
бранию Омской области. 
И хотя это мероприятие 
было традиционным, на 
нём прозвучало доста-
точно много новых идей, 
а некоторые из них удо-
стоились аплодисментов. 
Самые интересные заяв-
ления главы региона – в 
материале «Четверга». 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Омская область активно включилась в реализацию 10 национальных проектов. 

Причём ответственность за достижение каждого показателя закреплена за конкрет-
ным членом областного правительства. В этом году на реализацию нацпроектов 
направлено 10,4 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей – средства областного 
бюджета. Эта работа будет не просто продолжена, а усилена в 2020 году. 

– Регион станет участником ещё двух национальных проектов – «Наука» и «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», – сообщил глава региона. – В рамках нацио-
нального проекта «Наука» в нашей области планируется создание научно-образовательного 
центра мирового уровня. Ставку делаем на научные разработки в нефтехимии, машино-
строении и АПК, которые должны стать новыми продуктами для мировых рынков. Цель 
нацпроекта «Производительность труда» – повышение конкурентоспособности регио-
нальных товаров за счёт уменьшения издержек, совершенствования производственных 
процессов и оптимизации логистических схем. Наша задача – рост производительности 
труда на предприятиях базовых отраслей экономики не ниже 5 % в год. 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТ

Вопрос роста доходов работников 
бюджетной сферы решается благо-
даря «майскому указу» президента. 
Но, как оказалось, есть те, кто в него 
не вошёл. Поэтому по инициативе 
губернатора с 1 октября текущего 
года на 4,3 % будет увеличена зар-
плата и этим бюджетникам. 

– Зарплату надо повышать, – зая-

вил глава региона. – Поэтому в 2020 

году предлагаю направить на эти цели 

дополнительно 2,5 млрд рублей. Мы 

ожидаем встречных шагов и от рабо-

тодателей Омской области. С участием 

профсоюзов и регионального прави-

тельства уже ведутся консультации по 

этому вопросу.

ОБРАЗОВАНИЕ
В ближайшие два года планируется направить свыше 830 

млн рублей на обновление материально-технической базы 
более половины омских школ. Также в следующем году 
продолжится реализация областной программы реновации 
образовательных учреждений.

– В 2020 году будут открыты две школы – в Омске и Исиль-
куле, начнётся строительство четырёх школ – в Горьковском, 
Черлакском и Омском районах, а также в областном центре, 
– сообщил губернатор. 

Но построить школу – это лишь полдела, нужно ещё по-
добрать высококвалифицированных педагогов. Поэтому с 

2020 года по аналогии с действующей программой «Земский 
доктор» в Омской области будет запущена программа «Зем-
ский учитель». Каждый преподаватель, выбравший для себя 
работу на селе, получит единовременную выплату в размере 
1 млн рублей.

Что касается детских садов, то в течение следующих двух лет в 
рамках нацпроекта «Демография» планируется строительство и 
приобретение ещё 10 зданий для создания дошкольных учреж-
дений с общим количеством 2137 мест. 

Кроме того, уверен губернатор, очень важно привлечь в эту 
сферу социальный бизнес. Поэтому с 2020 года запланировано 
введение двухканальной системы господдержки создания част-
ных групп для детей до трёх лет. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
До конца года, заверил глава региона, 

в районы области будут поставлены 27 
модульных ФАПов и две врачебные ам-
булатории, в 2020 году планируется строи-
тельство ещё 11 фельдшерско-акушерских 
пунктов. В декабре в Омскую область 
поступят 10 передвижных ФАПов, шесть 
флюорографов, передвижной маммограф 
и шесть мобильных диагностических ком-
плексов. 

Также в регионе планируется строительство 
крупных объектов здравоохранения. 

– Это лечебный и лечебно-радиологиче-
ский корпус и поликлиника на территории 
Омского онкодиспансера, а также детский 
инфекционный стационар, – сообщил Алек-
сандр Бурков. – Сейчас разрабатывается 
проектная документация, в следующем году 
будем включаться в федеральную адресную 
инвестиционную программу. 

ЭКОЛОГИЯ
Экологическая повестка се-

годня одна из самых непростых. 
Загрязнение атмосферного 
воздуха и реформа системы 
обращения с ТКО – это то, что 
волнует омичей. Да, мусорная 
реформа проходит с опреде-
лёнными проблемами. Возни-
кали вопросы к обоснованности 
установленных нормативов 
накопления ТКО и тарифа на 
услугу регоператора. Тем не ме-
нее, считает губернатор, сегодня 
можно говорить о том, что сто-
роны вышли на путь решения 
этого вопроса. 

С выбросами ситуация сложнее. 
Как показала практика, просто 
выявить источник загрязнения 
недостаточно. Треть объектов, 
негативно влияющих на окружа-
ющую среду, подлежит федераль-
ному экологическому надзору. 
И сегодня региональный контроль 
не имеет права заходить на такие 
объекты, что позволяет наруши-
телям уходить от ответственности. 
Для решения этой проблемы не-
обходима консолидация всех над-
зорных органов в сфере экологии. 

– По нашей инициативе на 
осенней сессии Госдумы будет 
рассмотрен законопроект об упро-
щённом доступе надзорных ор-
ганов на предприятия, которые 
нарушают экологические пра-
вила, – отметил глава региона. 
– Кроме того, разрабатывается 
общий регламент взаимодействия 
с Росприроднадзором России по 
привлечению их лаборатории на 
объекты нарушителей.

2,5 млрд 
рублей

будет направлено на по-
вышение зарплат бюд-
жетникам

В 1,7 раза
увеличился объём ин-
вестиций в Омскую об-
ласть 

10 млрд 
рублей

направят  на  строи-
тельство новой «Аре-
ны-Омск»

11 новых 
ФАПов 

появится в районах об-
ласти

830 млн 
рублей 

планируется направить 
на обновление матери-
ально-технической базы 
омских школ в ближай-
шие два года

115 
новых 

автобусов
собираются закупить 
муниципальные пред-
приятия и частные пе-
ревозчики в следующем 
году

На 18 %
увеличился внешнетор-
говый оборот Омской 
области за шесть меся-
цев 2019 года

8 
городов свяжут с Ом-
ском новые авиарейсы в 
следующем году
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А началось всё так: с кри-
ками «Ура!» и «Да здравствует 
театр кукол!» кукольники 
России и Китая, Сербии и 
Японии, Казахстана и Фин-
ляндии, Бразилии и Испании, 
Польши и Франции прошли 
пёстрой колонной по бульвару 
Победы, а затем по специаль-
но перекрытому на несколько 
минут проспекту Маркса на-
правились на площадь перед 
театром «Арлекин».Это уже 
добрая традиция. Когда в 
Омск приезжают кукольники 
со всего мира, город знает: 
начался праздник.

ПРО БАШМАКИ 
И УМНУЮ СОНЮ

Официальное открытие на 
сцене «Арлекина» дало старт 
фестивалю, который длился 
целую неделю. И омским зри-
телям определённо было чему 
удивиться.

Например, тому, что Родриго 
Андраде, актёр театра из бра-
зильского города Сан-Паулу, 
преодолел 14 тысяч киломе-
тров, чтобы выступить в Ом-
ске. Сколько это стоило, один 
Родриго и знает. Он участвует 
уже во второй раз и старается 
за одну поездку посетить не-
сколько фестивалей. Всё же 
далековато Бразилия от Рос-
сии, чтобы ездить туда-сюда. 

Омские зрители увидели 
спектакль «Порономинаре 
– посланник богов» (6+), 
основанный на мифах и тра-
дициях племени баре, народа, 
с которого когда-то и началась 
Бразилия. Многочисленные 
отзывы в российской прессе, 
дипломы и награды Родриго 
наконец-то убедили власти 
Бразилии в том, что актёр 
вносит существенный вклад в 
международный культурный 
обмен и заслуживает государ-
ственной поддержки. Сейчас 
он намерен на базе своего 
театра «Oquedeque» создать 
центр обучения кукольников.

Тюменские артисты удивили 
жюри тем, что на фестивале 
оказались чуть ли не един-
ственными, кто показал спек-
такль «Про умную собачку 
Соню» (6+) в самых что ни на 
есть классических традициях 
кукольного театра – с одними 
только куклами. За это и были 
отмечены соответствующим 
дипломом. 

VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у 
«Арлекина» собрал около 200 артистов, режиссёров, худож-
ников со всего мира. Это 18 театров, 10 стран, 37 показов, 
20 переводчиков и 3 тысячи благодарных зрителей.

КУКЛЫ, ЛЮДИ 
И КАК ОНИ УДИВЛЯЮТ

Удивил или, скорее, обаял 
зрителей и Тиан Гомбао из Ис-
пании, который создал спек-
такль «Новые башмаки» (0+). 
Тематической основой спек-
такля стала традиция, которой 
придерживаются в его родном 
городе Винаросса – накануне 
наступления холодов дарить 
детям новую пару обуви. За 
полчаса на сцене фактически 
ничего не происходит: ребё-
нок надевает новые башмаки 
и идёт исследовать мир во всех 
его мелочах. Что может быть 
важнее этого! 

– Когда я был маленький, 
мне тоже каждый год дарили 
новые ботинки. Они очень 
похожи на те, что в спекта-
кле. Эта обувь достаточно 

традиционна для Испании. В 
нашем семейном альбоме есть 
фотографии, на которых мы 
с братом сидим возле речки 
и едим пирожные. На мне те 
самые башмаки, – улыбается 
актёр. 

За теплоту и душевность 
ему был присуждён приз про-
фессиональных зрительских 
симпатий.

А вот польская актриса На-
талья Сакович в моноспекта-
кле «Пробуждение» (12+) ре-
шила с помощью героинь ска-
зок братьев Гримм выразить 
свой протест против глупых и 
отживших своё стереотипов в 
отношении женщины.

– От нас требуется быть 
красивыми, милыми, всегда 

улыбаться и хорошо 
выглядеть. Наш ум, 
результаты в работе, 
достижения не важны. 
Это жестоко и неспра-
ведливо, – считает ак-
триса.

Ж ю р и  о ц е н и л о 
смелость и неорди-
нарность творческих 
поисков актрисы и 
вручило ей приз в но-
минации «Новация 
фестиваля». 

ЧУДО 
ПО-КИТАЙСКИ
Вообще, этот фе-

стиваль кукол показал 
действительно много 
необычных сюжетов, 
художественных ре-
шений и направлений 
поисков. Так, япон-
ская труппа «Пополо» 
привезла спектакль 

«Дом оборотней» (6+), соз-
данный с использованием 
элементов древнего жанра 
ракуго, когда всё повество-
вание ведётся от лица одного 
рассказчика. Рассказчик был 
один, а вот кукол-оборотней, 
неожиданных и смешных,  – 
много. И вообще стало понят-
но, что в Японии оборотней 
мало кто боится. Юмора во 
всём этом больше, чем драмы. 
Так со злом бороться проще. 
Коллективу из Токио был вру-
чён приз «Симпатии прессы» 
имени омской журналистки 
Марьяны Киселёвой.

Артисты Шанхайского теа-
тра привозят в Омск уже пятый 
свой спектакль (в этот раз в 
афише – «Чудо-мальчик горы 
Хуашань» (6+)), но каждый 
раз, глядя на их филигранное 
мастерство и технику куклово-
ждения, не перестаёшь зада-
ваться вопросом: «И как они 
это делают?» Коллектив был 
удостоен специального приза 
от спонсоров фестиваля. 

Иркутский областной театр 
«Аистёнок»показал спектакль 
«Утиная охота. Сны Зило-
ва» (16+) по пьесе Алексан-
дра Вампилова в постанов-
ке Бориса Константинова с 
полноценной, очень хорошо 
сделанной драматической 
ролью актёра Романа Бучека. 

Иркутск стал первым, кто 
вообще решился перенести 
Вампилова в кукольный театр. 
Как оказалось, «Утиная охота» 
отлично поддалась экспери-
менту и вызвала на родине 
самого драматурга, родивше-
гося в небольшом посёлке под 
Иркутском, большой зритель-
ский резонанс.  

Омичи удивить публику 
успели, пожалуй, ещё до фе-
стиваля, когда в прошлом году 
сыграли премьеру спектакля 
«Ворон»(12+) белорусского 
режиссёра Олега Жюгжды, 
придуманного в стиле арт-
панк. Камуфляж и жестяные 
бочки, резиновые сапоги и 
дреды, очки с нарочито боль-
шими линзами, антенны, 
проводки и ещё много чего. 
Даже половина «Запорожца» 
есть. Как будто кто-то давно 
не разбирал старый-преста-
рый гараж. Жюри оценило 
в спектакле работу артиста 
второго плана: Эдуард Пав-
линцев оказался в этот раз 
единственным актёром фести-
валя, получившим награду за 
роль. Также «Ворону» вручили 
приз за музыку.

ВИДЕНИЯ 
О РЫЦАРЕ

Сразу два диплома ушли 
в Екатеринбургский театр 

кукол за «Дон Кихо-
та»(12+) в постановке 
и художественном ре-
шении Виктора Плот-
никова. Чтобы спек-
такль увидели в Омске, 
Екатеринбург привёз 
целую фуру декораций 
и оборудования и почти 
полтруппы. Масштабы 
спектакля оказались та-
кими внушительными, 
что принять его на своей 
площадке «Арлекин» не 
смог. Екатеринбуржцы 
сыграли в ТЮЗе. Те, кто 
ждал переложение рома-
на Сервантеса, остались 
ни с чем. Сервантес стал 
лишь отправной точкой 
для театральной фанта-
зии, которая пролилась 
невероятными визуаль-
ными образами, ассо-
циациями и, не исклю-
чено, даже видениями. 
Кто-то из увиденного не 

понял ничего. Кто-то честно 
пытался «плыть» за автора-
ми спектакля. Куда удалось 
«причалить» (и удалось ли), 
неизвестно. Но то, что спек-
такль стал одним из ярких со-
бытий прошедшего фестиваля 
– совершенно точно. Свои 
награды за художественное 
оформление и режиссуру он 
получил заслуженно.  

Члены жюри, среди которых 
театральные деятели, режис-
сёры и критики России, Гер-
мании, Болгарии и Венгрии, 
признались, что работать в 
этом году было очень нелегко. 
Слишком разные спектакли, 
слишком сложно найти общие 
критерии для сравнения. Но в 
гран-при сошлись единоглас-
но: спектакль «GO!» Полины 
Борисовой (12+), созданный 
во французском Творческом 
центре развития кукольного 
искусства «Одрадек» и театре 
«Пупелла-Ногес». Кстати, 
Полина Борисова – внучка 
известной династии омских 
кукольников. Её бабушка, 
Анастасия Варжало, много 
лет была главным режиссёром 
«Арлекина», а дедушка, Таде-
уш Варжало, работал в этом 
театре актёром и режиссёром. 
Так что можно сказать, она 
своя, омская, хотя уже давно 
здесь не живёт. 

Шесть фестивалей – это 
не только цифры, спектакли, 
коллективы. Это ещё и тен-
денции, возможность про-
следить основные процессы, 
происходящие в мировом те-
атре кукол. Пожалуй, ни один 
другой вид театра не отражает 
их так явно.

Жюри может спорить, при-
нимая решение, но в одном 
они согласны: каждый участ-

ник приезжает в Омск, потому 
что любит театр и хочет видеть, 
куда он движется и где в этом 

движении его персональное 
место. А Омск… Омск любит 

этот фестиваль за зрительский 

праздник длиной в неделю. 
За десятки гостей. За то, что 

название нашего города гордо 
и уверенно звучит на весь мир. 

Валерия КАЛАШНИКОВА. 

Спектакль «Порономинаре –
посланник богов»

С криками «Ура!» и «Да здравствует театр кукол!» 
кукольники прошли по бульвару Победы

Испанский актёр Тиан Гомбао 
в спектакле «Новые башмаки»

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ



10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Синичка». (16+)
21.30 «Нас не догонят». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05, 2.30 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.40 «Прощание. Леди 

Диана». (16+)
3.20 «Бунтари по-амери-

кански». (12+)
4.05 Х/ф «Джинн». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.35, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Триада». 

(16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 Х/ф «Район №9». 
(16+)

0.30, 1.30 Т/с «Добрая 
ведьма». (12+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Тай-
ные знаки». (12+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Шпионские 
игры». (16+)

1.45 М/ф «Подводная 
братва». (12+)

4.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «ППС». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.30 Ты не поверишь! 
(16+)

16.00 ДНК. (16+)
17.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Канцелярская 
крыса». (16+)

22.45 Сегодня. Спорт.
22.50 «Соня Суперфрау». 

(16+)
2.25 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». (0+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.00, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.40 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчаянные». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, 

оглянись». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Екатерина». (12+)
3.45 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 7.35, 
8.25, 8.50, 9.50, 
10.35, 11.35, 12.25, 
12.55, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35 Т/с 
«Карпов-3». (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Наши люди». (16+)
7.30 «Большой скачок». 

(12+)
8.00 «Китай. Правила для 

жизни». (0+)
8.30 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+)
10.30 Х/ф «Гараж». (12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 3.00 «Джон Филипп 

Холанд, изобрета-
тель подводной лод-
ки». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Кровные бра-
тья». (16+)

16.50 «Сады мира». (6+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Аро-

мат чая». (0+) 
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00, 5.00 Т/с «Страна 

03». (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». 

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Бомба». 

(16+)
21.30 Т/с «Дилер». (16+)
0.00 Х/ф «Дело в тебе». 

(16+)
1.45 «Путешествие в мир 

здоровья». (12+)

СТС

5.00, 4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
6.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
7.20 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+)
9.30 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2». (12+)
11.55 Х/ф «Поездка в 

Америку». (0+)
14.15 Х/ф «Чёрная панте-

ра». (16+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
18.50 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
21.30 Х/ф «Точка обстре-

ла». (16+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Тёмный ры-
царь». (16+)

2.45 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «10 

месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15 «Вулкан». (12+)
8.50 М/ф «Фиксики». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Бом-

ба». (16+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с 

«Орлова и Алексан-
дров». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.20, 3.05 Х/ф «Дорога 
без конца». (16+)

15.40 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Ивана Ко-
корина». (12+)

4.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Маленькие секреты 

великих картин».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Х/ф «Богатая неве-

ста».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 «ХХ век».
13.05 «Мировые сокро-

вища».
13.25, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.10, 18.45, 3.40 «Первые 

в мире».
14.25 «Линия жизни».
15.30 «Энциклопедия за-

гадок».
16.10 «Агора».
17.10 «Красивая планета».
17.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах».
19.00 «Знаменитые сим-

фонические орке-
стры мира».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Викинги».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Кто мы?»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика».
23.20 Т/с «Шахерезада».
0.15 «Цвет времени».
0.50 «Открытая книга».
2.55 «Венеция. На плаву».

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Лион». Чемпионат 
Франции. (0+)

8.00 Спортивный детектив. 
(16+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.40, 21.25, 0.35 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 21.30, 
2.30 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 

14.35 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Чемпи-
онат Испании. (0+)

16.40 Футбол. «Торино» 
- «Наполи». Чемпи-
онат Италии. (0+)

19.25 Смешанные еди-
ноборства. А . Ко-
решков - Л. Ларкин. 
Bellator. (16+)

22.00 Баскетбол. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург ) . Единая 
лига ВТБ. 

0.40 На гол старше. (12+)
1.10 Тотальный футбол.
2.10 Специальный репор-

таж. (12+)
3.00 Х/ф «Уличный боец. 

Кулак убийцы». (16+)
5.00 Смешанные едино-

борства. Х. Халиев 
- А. Багов. О. Борисов 
- А.-Р. Дудаев. ACA 99. 
(16+)

6.50 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. 
Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBC и 
IBF в полусреднем 
весе.  (16+)

Р

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, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября
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СТС
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9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 15.10, 18.00 
Новости.

10.05, 15.15, 18.05, 1.55 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.50, 21.05 Специальный 
репортаж. (12+)

16.10 Регби. ЮАР - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Японии.

18.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Команды. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

21.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК 
Сочи». КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. Нидерлан-
ды - Россия. Чемпи-
онат Европы-2021. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

2.55 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона». (16+)

5.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансля-
ция из Улан-Удэ. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. А. Корешков 
- Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.00, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.45 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчаянные». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, 

оглянись». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Екатерина». (12+)
3.40 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.35, 6.20, 7.10 
«Опасный Ленин-
град». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Опекун». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Китай. Правила для 
жизни». (0+)

8.30 Т/с «Жуков». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Стра-

на 03». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Гуляка». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Бомба». 

(16+)
21.30, 3.00 Т/с «Дилер». 

(16+)
0.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

6.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 Т/с «Дылды». (16+)
7.40 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.05 Х/ф «Точка обстрела». 

(16+)
9.55 Х/ф «Кухня в Париже». 

(12+)
12.05 Т/с «Кухня». (12+)
16.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
17.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
21.05 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение  до-
мой». (16+)

23.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (0+)

1.35 «Супермамочка». (16+)
2.25 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.00 Т/с «Новый человек». 

(16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника». 
(16+)

3.30, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.25 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 ДНК. (16+)
17.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Канцелярская 
крыса». (16+)

22.45 Сегодня. Спорт.
22.50 «Соня Суперфрау». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Приезжая». 

(12+)
9.35 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35, 4.45 Петровка, 

38. (16+)
11.05, 23.55 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Синичка-2». 

(16+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05 «Александр Кай-

дановский. Жажда 
крови». (16+)

23.00 События. 25-й час.
1.20 «Хроники московского 

быта». (12+)

2.15 «Олимпиада-80: не-
рассказанная исто-
рия». (12+)

3.45 Х/ф «Джинн». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

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

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

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Триада». 

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Мен-

талист». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Напарни-

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Факультет». 

(16+)
0.15 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
2.15, 3.00, 4.00 Человек-не-

видимка. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «10 меся-

цев, которые потряс-
ли мир». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15, 0.55, 5.10 «Вул-
кан». (12+)

8.50 М/ф «Фиксики». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Бом-

ба». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Ор-
лова и Александров». 
(16+) 

11.15 «Штрихи к портрету 
Ивана Кокорина». 
(12+)

12.05, 20.30 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

15.40 «Тайны ожившей 
истории». (12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

3.00 Х/ф  «Обитаемый 
остров». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.05, 21.05 «Викин-

ги».
9.30 «Театральная лето-

пись».
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-

зада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Дом ученых».
14.45, 3.40 «Красивая пла-

нета».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах».
18.40 «Знаменитые симфо-

нические оркестры 
мира».

20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Кто мы?»
22.40 «Искусственный от-

бор».
0.20 «Цвет времени».
0.50 «Империя балета».

МАТЧ!

6.50 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. 
Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

9.00 Вся правда про. . . 
(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

ВТОРНИК, 8 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает!» 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Китай. Правила для 
жизни». (0+)

8.30 Т/с «Водоворот чужих 
желаний». (16+)

12.00 «Готовим с серфин-
гистами». (0+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Страна 03». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Дело в тебе». 
(16+)

16.45 «Путешествие в мир 
здоровья». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Бомба». 
(16+)

21.30, 3.00 Т/с «Дилер». 
(16+)

0.00 Х/ф «Гараж». (12+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

6.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 Т/с «Дылды». (16+)
7.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+)
10.00, 23.45 Х/ф «Охот-

ники за привидени-
ями-2». (0+)

12.05 Т/с «Кухня». (12+)
16.25 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 22.30 На самом 

деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчаянные». 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.45 Про любовь. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, 

оглянись». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с  «Екатерина . 

Взлёт». (12+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Опекун». (16+)

19.00 Х/ф «Двойной фор-
саж». (12+)

21.05 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

1.40 «Супермамочка». 
(16+)

2.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.05 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Ярость». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.25 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.30 Ты не поверишь! 
(16+)

16.00 ДНК. (16+)
17.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Канцелярская 
крыса». (16+)

22.45 Сегодня. Спорт.
22.50 «Соня Суперфрау». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской». (6+)
9.35 «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера. .» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35, 4.45 Петров-

ка, 38. (16+)
11.05, 23.55 Т/с «Колом-

бо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.30 Линия защиты. (16+)
22.05 «Прощание. Вик-

тор Черномырдин». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
1.20 «Виталий Кличко: 

чемпион для ма-
фии». (16+)

2.10 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём». (12+)

2.55 «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий». (12+)

3.50 Х/ф «Джинн». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

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

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

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Триада». 

(16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Жатва». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 «Предсказате-
ли». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «10 

месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Та-
кая работа». (16+) 

8.05, 18.15, 0.55 «Курская 
битва. Время побеж-
дать». (12+)

8.50 М/ф «Фиксики». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Бом-

ба». (16+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с 

«Орлова и Алексан-
дров». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (12+)

12.05, 20.40 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

15.40, 5.00 «Тайны ожив-
шей истории». (12+)

19.15, 3.05 «Националь-
ный характер». (0+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
3.20 Х/ф «Самый лучший 

папа». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.05, 21.05 «Ви-

кинги».
9.30 «Театральная лето-

пись».
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-

зада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.10 «Дороги старых 

мастеров».
14.20 «Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм».

16.10 «Библейский сю-
жет».

16.40 «Сати. Нескучная 
классика».

17.25 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах».

18.30 «Знаменитые сим-
фонические орке-
стры мира».

20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Кто мы?»
22.40 «Абсолютный слух».
0.50 «Как импрессионисты 

открыли Японию».
3.40 «Красивая планета».

МАТЧ!

7.00 Смешанные еди-
ноборства. А . Ко-
решков - Л. Ларкин. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 12.05, 15.25, 17.30, 

21.15, 23.50 Ново-
сти.

10.05, 21.20, 23.55, 2.40 
Все на Матч!

12.10, 23.20, 7.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.40 Регби. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Японии.

15.30 Волейбол. Россия - 
Польша. Кубок мира. 
Мужчины. Трансля-
ция из Японии. (0+)

17.40 Спортивная гим-
настика. Чемпио-
нат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. 

22.20 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым. (12+)

22.50 Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки 
российского футбо-
ла. (12+)

0.40 Футбол. Германия - Ар-
гентина. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

3.30 Х/ф «Любой ценой». 
(16+)

5.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансля-
ция из Улан-Удэ. (0+)

7.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. 

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  9 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

3. 10. 2019 13

РЕК
Л
АМ

А



21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.10 «Кто мы?»
22.40 «Энигма».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.00 «Зинаида Славина. 

Сцена жизни».

МАТЧ!

7.00, 19.30, 5.55 Специаль-
ный репортаж. (12+)

7.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. 

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 

18.15, 19.50, 23.00 
Новости.

10.05, 18.20, 23.05, 2.40 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Шотландия 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

14.05 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

16.15 Волейбол. Россия - 
Япония. Кубок мира. 
Мужчины.

19.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

19.55 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
мира. Многоборье. 
Женщины. 

23.35 На гол старше. (12+)
0.05 Все на футбол!
0.40 Футбол. Нидерланды - 

Северная Ирландия. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбороч-
ный турнир. 

3.25 Кибератлетика. (16+)
3.55 Футбол. Словакия - 

Уэльс . Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

6.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым. (12+)

6.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная 
практика. 

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.35 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.05 Шоу и бизнес. (16+)
2.25 Техно РБК. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 2.45 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 22.35 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчаянные». 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.35 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Шот-
ландии. Отборочный 
матч чемпионата Ев-
ропы-2020. 

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7. 35 , 8 . 07, 8 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, 

оглянись». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 

(12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Опекун». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 

«Любовь с оружием». 
(16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Мир богов Гоа». (0+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Бом-

ба». (16+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «О рыбаке и его 

жене». (6+)
11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Стра-

на 03». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ди-
лер». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
0.00 Т/с «Золотая жизнь». 

(12+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

6.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 Т/с «Дылды». (16+)
7.30 Х/ф «Хозяин в доме». 

(0+)
9.25 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
12.05 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Тройной фор-

с аж .  Токий ский 
дрифт». (12+)

21.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве». (16+)

23.20 Х/ф «Карен Маккой 
- это серьёзно». (18+)

1.20 Х/ф «Большой куш». 
(16+)

2.55 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.45 Т/с «Новый человек». 

(16+)
4.10, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Конец света». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.25 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 ДНК. (16+)
17.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Канцелярская 
крыса». (16+)

22.45 Сегодня. Спорт.
22.50 «Соня Суперфрау». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+)
9.35 «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35, 4.45 Петровка, 
38. (16+)

11.05, 23.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05 «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
1.20 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». (16+)
2.10 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
3.00 «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». (12+)
3.50 Х/ф «Джинн». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

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

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

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Триада». 

(16+)
20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.50 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Под планетой 
обезьян». (12+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 
«Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Вспом-

нить все. Большая 
тройка. Битва гиган-
тов». (12+)

7.05, 14.15, 1.00 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15, 5.05 «Дело осо-
бой важности». (12+)

8.50 М/ф «Фиксики». (6+)
9.05, 16.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Ор-

лова и Александров». 
(16+) 

11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.05, 20.45 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+)
15.40, 5.00 «Тайны ожив-

шей истории». (12+)
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

21.45 «Моя история». (12+)
22.20 КХЛ . «Авангард» 

(Омская область) – 
«Амур» (Хабаровск).

3.15 Х/ф «Адель». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.05 «Викинги».
9.30 «Театральная лето-

пись».
9.55, 23.20 Т/с «Шахере-

зада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 «ХХ век».
13.00 «Корабль судьбы».
13.25, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным».

14.10, 0.15 «Цвет времени».
14.20 «Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм».

16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах».
18.45, 3.40 «Красивая пла-

нета».
19.00 «Знаменитые симфо-

нические оркестры 
мира».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Загадочные откры-

тия в Великой пира-
миде».

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, 10 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

3. 10. 201914
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время пока-

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пима-
новым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Эми Уайнхаус. Исто-

рия альбома «Back 
to black». (16+)

1.35 На самом деле. (16+)
2.35 Про любовь. (16+)
4.00 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45, 4.00 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Аншлаг и компа-

ния». (16+)
0.30 Х/ф «Старшая жена». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.00 «Опасный Ле-
нинград». (16+)

5.35, 6.30, 7.35, 8.25, 8.55, 
9.50, 10.50, 11.45, 
12.25, 13.00 Т/с 
«Лютый». (16+)

13.55, 15.00, 16.05, 17.10 
Т/с «Лютый-2». (16+)

18.10, 19.10, 20.00, 20.35, 
21.15, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

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

3.25 «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера. .» (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
2.25, 3.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(12+)
18.30 Х/ф «Отмель». (16+)
20.15 Х/ф «Джунгли». 

(16+)
22.30, 23.30, 0.15, 1.15, 

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Река». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Вспом-

нить все. Большая 
тройка. Битва гиган-
тов». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Та-
кая работа». (16+) 

8.05, 18.15, 4.50 «Дело 
особой важности». 
(12+)

8.50 М/ф «Фиксики». (6+)

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.50, 13.55, 16.30, 

18.55, 23.40 Ново-
сти.

10.05, 14.00, 19.00, 23.50, 
2.40 Все на Матч!

11.55 Волейбол. Россия - 
Италия. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

14.30 Футбол. Хорватия - 
Венгрия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

16.35 Футбол. Россия - 
Шотландия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

18.35 Специальный репор-
таж. (12+)

19.55 Футбол. Россия - 
Польша. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

21.55 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
мира. Многоборье. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

0.40 Футбол. Исландия 
- Франция. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.30 Футбол. Чехия - Ан-
глия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

5.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

7.00 Х/ф «Любой ценой». 
(16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15 Шоу и бизнес. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
19.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 2.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.00 «Мир богов Гоа». (0+)
8.30, 20.30 Т/с «Бомба». 

(16+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Румпельштиль-

цхен». (6+)
12.10 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Страна 03». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ди-
лер». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Мальчик 
с совой». (16+)

22.15 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Фауст». (18+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

6.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

7.35 Т/с «Дылды». (16+)
8.35 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.20 Х/ф «Форсаж». (16+)
11.30 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
13.40 Х/ф «Тройной фор-

саж . Токийский 
дрифт». (12+)

15.45 Х/ф «Форсаж-8». 
(12+)

18.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

22.30 «Шоу выходного 
дня». (16+)

23.30 Х/ф «Джанго осво-
бождённый». (16+)

2.25 Х/ф «Кухня в Париже». 
(12+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.25, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)

23.50 Х/ф «Таинственный 
лес». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Свидетели». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.05 Доктор Свет. (16+)
8.00, 9.20 Х/ф «Наводчи-

ца». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 1.35 Место встречи. 

(16+)
15.30 Ты не поверишь! 

(16+)
16.00 ДНК. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.40 Х/ф «Пустыня». (16+)
22.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.25 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00, 4.15 «Ералаш». (6+)
7.25 «Последняя обида 

Евгения Леонова». 
(12+)

8.15, 10.50 Х/ф «Сашкина 
удача». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.20, 14.05 Х/ф «Цвет 
липы». (12+)

13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Роковое sms». 

(12+)
19.05 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
Мастера». (12+)

21.00, 1.55 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.00 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 
(12+)

1.05 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд 
голубого экрана». 
(12+)

3.05 Петровка, 38. (16+)

9.05, 16.05, 23.55 Т/с «Спец-
отряд  «Шторм» . 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.00 «Благовест. Слово 

пастыря». Прямой 
эфир.

13.05, 20.30 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

15.40, 5.30 «Машина вре-
мени из Италии». 
(12+)

19.15, 3.00 «Националь-
ный характер». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

21.30 «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем ни-
когда». (16+)

3.15 Х/ф «Большая игра». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.05 «Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде».

9.30 «Театральная лето-
пись».

10.00 Т/с «Шахерезада».
11.20 Х/ф «Парень из 

тайги».
13.00 «Зинаида Славина. 

Сцена жизни».
13.40 «Открытая книга».
14.05 «Первые в мире».
14.20 «Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах».
18.35 «Знаменитые сим-

фонические орке-
стры мира».

19.45, 22.25 «Красивая 
планета».

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.40 «Портрет неизвест-

ного солдата».
0.50 «2 Верник 2».
1.40 Х/ф «Три лица».
3.30 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Велико-
лепный Гоша».

МАТЧ!

6.25 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым. (12+)

6.55, 8.55 Формула-1. 
Гран-при Японии. 
Свободная практи-
ка. Прямая трансля-
ция.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  11 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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5.50, 6.10 Х/ф «Комиссар». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу. . .» 
(12+)

13.15 Х/ф «Из жизни отды-
хающих». (12+)

14.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(12+)

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

19.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 Х/ф «Шпионы по 
соседству». (16+)

1.30 Х/ф «Обезьяньи про-
делки». (12+)

3.20 Про любовь. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Опавшие ли-

стья». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Линия жизни». 

(12+)
1.00 Х/ф «Вдовец». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 4.50, 5.15, 5.50, 
6.15, 6.50, 7.20, 7.55, 
8.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.15, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.40, 

3.20 Т/с «Свои». (16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «О рыбаке и его 

жене». (6+)
10.00 «Мир богов Гоа». (0+)
10.35 «Тяжелый случай». 

(12+)
11.00 «Первая мировая. 

Неизвестная война». 
(12+)

12.30, 20.00 «Мама в деле». 
(16+)

13.00, 2.00 Т/с «Алексан-
дров и Орлова». (16+)

17.00, 6.00 «Путешествия по 
городам с историей». 
(12+)

17.30, 6.30 «За кадром». 
(12+)

18.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+)

20.30 Х/ф «Просто друзья». 
(16+)

22.10, 1.45 «Сады мира». 
(6+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

23.30 «Про животных и 
людей». (12+)

000 Х/ф «Игра на выжива-
ние». (16+)

1.50 «Сады мира». (6+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30, 14.00 «Уральские пель-

мени». (16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 Т/с «Дылды». (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
14.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
16.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
18.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
20.00 Х/ф «Марсианин». 

(16+)
22.55 Х/ф «Малыш на драй-

ве». (18+)
1.05 Х/ф «Чемпион». (0+)
2.55 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «День сурка». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 2.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

18.30 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

20.45 Х/ф «Мстители». 
(12+)

23.30 Х/ф «Скайлайн-2». 
(18+)

1.20 Х/ф «Транзит». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Звезда». (12+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.10 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Любой ценой». 
(16+)

8.55, 9.00 Формула-1. Гран-
при Японии. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция.

10.00 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Д. 
Вар. Ш. Эргашев - А. 
Рамирес. Трансляция 
из США. (16+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция.

13.00, 20.25 Новости.
13.10 Бокс . Чемпионат 

мира. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Улан-Удэ. (0+)

15.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Улан-Удэ.

18.30 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) 
- «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат 
России. 

20.30 На гол старше. (12+)
21.00, 23.55, 3.40 Все на 

Матч!
21.55 Футбол. Дания - Швей-

цария . Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир . 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол. Италия - Гре-
ция. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. 

2.40 Смешанные единобор-
ства. М. Новоселов - Д. 
Смоляков. Е. Игнатьев 
- Н. Михайлов. Fight 
Nights Global 94. 

4.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Германии. (0+)

5.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

7.55 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Кубок мира. 
Мужчины. 

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05, 16.45, 17.55 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.10 Шоу и бизнес. (16+)
21.30 Техно РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

16.15 Х/ф «Отмель». (16+)
18.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки». (16+)
20.00 Х/ф «Смешанные». 

(12+)
22.15 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
0.15 Х/ф «Под планетой 

обезьян». (12+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 

4.45 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда». 
(16+)

7.15 «Машина времени из 
Италии». (12+)

7.40, 0.25 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Апо-
логетика. Истинность 
православия». (0+) 

9.15 «Овертайм». Хоккей-
ное обозрение. (12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Национальный ха-
рактер». (0+)

11.50 Х/ф «Спящая краса-
вица». (6+)

13.25 Х/ф «Адель». (16+)
15.15 Х/ф «Амели». (16+)
17.20 «Игорь Крутой. Мой 

путь».  (12+)
18.50, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
19.10 «Плэй». (12+)
19.50 КХЛ . «Авангард» 

(Омская область) – 
«Динамо Р» (Рига). 

22.30 Х/ф «Агент 117. Мис-
сия в РИО». (16+)

2.20 Х/ф «Вечность». (16+)
4.20 Х/ф «Золотой гусь». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о 
мертвой царевне и 
о семи богатырях».

9.05 Х/ф «Поживем - уви-
дим».

10.20, 15.40 «Телескоп».
10.50 «Маленькие секреты 

великих картин».
11.20 Х/ф «Чучело».
13.20 «Пятое измерение».
13.50, 1.55 «Коста-Рика: 

природный ковчег».
14.45 «Дом ученых».
15.15 «Эффект бабочки».
16.10 Х/ф «Визит дамы».
18.25 «Линия жизни».
19.20 «Квартет 4х4».
21.15 «Без срока давности».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Великое огра-

бление поезда».
0.55 «Клуб 37».
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Большой подзем-

ный бал».

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 Последние 24 часа. 
(16+)

18.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Россия рулит! (12+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Фоменко фейк. (16+)
1.00 Дачный ответ. (0+)
2.05 Х/ф «Громозека». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка. (0+)
5.25 Х/ф «Река памяти». 

(12+)
7.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.45 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
8.50, 10.50 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век на-
чинается». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.15, 13.50 Х/ф «Письма 

из прошлого». (12+)
16.15 Х/ф «Маменькин 

сынок». (12+)
20.00, 1.55 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.15 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Дикие деньги». (16+)
23.50 «Прощание. Виктор 

Черномырдин». (16+)
0.35 «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови». 
(16+)

1.25 «Нас не догонят». 
Спецрепортаж. (16+)

4.45 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Большой завтрак. 

(16+)
10.30, 11.30, 12.30 Где ло-

гика? (16+)
13.30, 14.30, 15.30 Комеди 

Клаб. (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Триада». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.35 М/ф «Лего. Фильм». 

(12+)
2.20, 3.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.05, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.30 Т/с «Напарницы». 
(12+)

10.30 Х/ф «Челюсти». (16+)
13.00 «Мама Russia». (16+)
14.00 Х/ф «Джунгли». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 12 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР



Прямая трансляция 
из Японии.

9.55 Смешанные едино-
борства . В . Нем-
ков - Р. Карвальо. 
Bellator. Трансляция 
из Италии. (16+)

10.50 Формула-1. Гран-
при Японии. Прямая 
трансляция.

13.15 «Мастер спорта» с 
Максимом Транько-
вым. (12+)

13.25, 18.10, 20.55 Но-
вости.

13.35 Бокс. Чемпионат 
мира . Женщины . 
Финалы . Прямая 
т р а н с л я ци я  и з 
Улан-Удэ.

18.15, 2.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Казахстан - 

Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

21.00, 23.55 Все на фут-
бол!

21.55 Футбол. Белорус-
сия - Нидерланды. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

0.40 Футбол. Уэльс - Хорва-
тия . Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.20 Дерби мозгов. (16+)
4.00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат 
мира . Финалы  в 
отдельных видах. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

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

7.55 Волейбол. Россия - 
США. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

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

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

4.30, 6.10 Х/ф «По се-
мейным обстоятель-
ствам». (12+)

6.00 Новости.
6.50 Здоровье. (16+)
8.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Д. 
Бивол - Л. Кастильо, 
А. Усик - Т. Спонг. 
Прямой эфир. (12+)

10.00 Жизнь других. (12+)
11.00 Новости (с субти-

трами)
11.10 Видели видео? (6+)
13.30 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». 
(12+)

14.15 «Страна Советов. За-
бытые вожди». (16+)

16.15 Праздничный кон-
церт к Дню работ-
ника сельского хо-
зяйства. (12+)

17.45 «Щас спою!» (12+)
18.55 Большая игра. (16+)
20.40 Время.
21.45 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Кипра. Отборочный 
матч чемпионата 
Европы-2020. Пря-
мой эфир.

0.00 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта». (16+)

1.50 На самом деле. (16+)
2.50 Про любовь. (16+)
3.45 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20, 3.25 Х/ф «Мама на-

прокат». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разре-

шается».
13.40 Х/ф «Моё сердце с 

тобой». (12+)
17.50 «Удивительные 

люди-4». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-за-
де. (12+)

1.30 Х/ф «Два билета в 
Венецию». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.05, 8.00 
«Моя правда». (12+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 0.15 Х/ф «Классик». 
(16+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

21.20, 22.15, 23.15 Т/с 
«Спецназ». (16+)

2.00 «Большая разница». 
(16+)

3.10, 3.50 Х/ф «Любовь с 
оружием». (16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Румпельштиль-
цхен». (6+)

10.00 «Большой скачок». 
(12+)

12.30 «Наши люди». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Алексан-

дров и Орлова». 
(16+)

16.45, 5.45 «Путешествие 
в мир лесов». (12+)

17.00, 6.00 «Путешествия 
по городам с исто-
рией». (12+)

17.30, 6.30 «За кадром». 
(12+)

18.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль». (12+)

19.15 «Живые святыни 
Индии». (0+)

19.45 «Путешествие в мир 
льда и снега». (12+)

20.30 Х/ф «Артур Ньюман». 
(16+)

22.15 «Путешествие в мир 
рек и озер». (12+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

23.30 «Про животных и 
людей». (12+)

000 Х/ф «Просто друзья». 
(16+)

1.40 «Сады мира». (6+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 Премьера! «Рогов в 

городе». (16+)
9.35 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
11.25 М/ф «Гадкий я-3». 

(6+)
13.05 Х/ф «Марсианин». 

(16+)
16.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение». (16+)
17.30 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
19.55 Х/ф «Хищник». (16+)
22.00 «Дело было вече-

ром». (16+)
23.05 Х/ф «Джанго осво-

бождённый». (16+)
2.05 «Супермамочка». 

(16+)
2.55 Т/с «Молодёжка». 

(16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Кибер». (16+)
8.20 Х/ф «Конец света». 

(16+)
10.40 Х/ф «Скайлайн». 

(16+)
12.20 Х/ф «Скайлайн-2». 

(16+)
14.30 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
16.50 Х/ф «Мстители». 

(12+)
19.30 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Секрет на миллион. 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Звезды сошлись. 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

0.20 Х/ф «Трио». (16+)
2.25 Т/с «Свидетели». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Простая исто-
рия». (0+)

7.05 «Фактор жизни». 
(12+)

7.35 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие 
Мастера». (12+)

9.30 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 «Последняя любовь 

Савелия Крамаро-
ва». (12+)

11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)

13.30, 4.25 Московская 
неделя.

14.00 «90-е. Бог простит?» 
(16+)

14.55 «Хроники москов-
ского быта. Жёны 
секс-символов» . 
(12+)

15.40 «Прощание. Вита-
лий Соломин». (16+)

16.35 Х/ф «Бабочки и пти-
цы». (12+)

20.20, 23.30 Т/с «Женщина 
в зеркале». (12+)

0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф «Викинг». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30 Х/ф «27 свадеб». 

(16+)
14.40 Х/ф «Любовницы». 

(16+)
16.40, 17.45, 18.45 Комеди 

Клаб. (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00, 1.55, 2.50, 3.45 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Новый день». (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30 Т/с «Напарни-

цы». (12+)
11.30 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
13.30 Х/ф «Смешанные». 

(12+)
16.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки». (16+)
18.00 Х/ф «Анаконда». 

(16+)
19.45 Х/ф «Выживший». 

(16+)
22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 Х/ф «Челюсти». (16+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 

4.45 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

12

6.05 Х/ф «Спящая краса-
вица». (6+)

6.35 «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем ни-
когда». (16+)

7.40 «Моя история». (12+)

8.05, 2.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной акаде-
мии и семинарии 
Осипова А .И . «О 
крещении младен-
цев». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Ивана Кокорина». 
(12+)

10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Национальный 
характер». (0+)

12.10 Х/ф «Золотой гусь». 
(12+)

13.45, 4.15 Х/ф «Большая 
игра». (12+)

15.25 «Люди РФ». (12+)
15.55 Х/ф «Андерсен. 

Жизнь без любви». 
(16+)

18.30 «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем 
никогда». (16+)

19.15, 2.05 «Штрихи к 
портрету». (12+)

19.50 «Без обмана». (16+)
20.30 Х/ф «Вечность». 

(16+) 
22.30 «Игорь Крутой. Мой 

путь».  (12+)
00.00 Х/ф «Амели». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Х/ф «Визит дамы».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «Великое огра-

бление поезда».
13.00 «Письма из провин-

ции».
13.25, 2.30 «Диалоги о 

животных».
14.10 «Другие Романовы».
14.35 «Нестоличные те-

атры».
15.15 Х/ф «Золото Неа-

поля».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Первые в мире».
18.25 «Ближний  круг 

Александра Митты».
19.25 «Романтика ро-

манса».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».

22.55 «Белая студия».
23.40 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра.

3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.55, 9.00 Волейбол. Рос-
сия - Аргентина. Ку-
бок мира. Мужчины. 

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, 13 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ОКТЯБРЯ

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
6.20, 4.30, 6.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.25, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 0.05 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Буду верной женой». 

(16+)
18.00 Х/ф «Французская кулина-

рия». (16+)
22.00 Т/с «Уравнение любви». (16+)

ВТОРНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 0.40 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 0.10 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Если ты не со мной». 

(16+)
18.00 Т/с «Я тебя никому не отдам». 

(16+)
22.05 Т/с «Уравнение любви». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
9 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 0.50 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 0.20 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет». 

(16+)
18.00 Х/ф «Другой». (16+)
22.15 Т/с «Уравнение любви». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ОКТЯБРЯ

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.05, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.05, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 0.35 «Понять. Простить». (16+)

13.05, 0.05 «Порча». (16+)
13.40 «Детский доктор». (16+)
13.55 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+)
18.00 Т/с «Путь к себе». (16+)
22.00 Т/с «Уравнение любви». (16+)
4.40, 6.20 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 ОКТЯБРЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 4.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.25, 0.15 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
18.00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Страховой случай». 

(16+)
5.25, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.20 Х/ф «Странные взрослые». 

(16+)

СУББОТА, 
12 ОКТЯБРЯ

7.55 Х/ф «Страховой случай». (16+)
9.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают». (16+)
13.50 Х/ф «Три дороги». (16+)
18.00 Х/ф «Лучик». (16+)
22.30 «Детский доктор». (16+)
22.45 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
0.45 Т/с «Условия контракта». (16+)
3.20 Х/ф «Странные взрослые». 

(16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ

7.45 «Пять ужинов». (16+)
8.00 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
10.00, 11.00, 0.15 Х/ф «Билет на 

двоих». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.05 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
18.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». 

(16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Большая любовь». 

(16+)
3.35 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «И была война». (16+)
10.35, 12.20, 13.05 Т/с «СМЕРШ. 

Дорога огня». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Черный океан». (16+)
0.20 Х/ф «Авария». (0+)
1.55 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет». (0+)
3.10 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)

ВТОРНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35 «Военная контрразведка. 

Наша победа». (12+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова». (12+)
0.15 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
1.45 Х/ф «Черный океан». (16+)
3.05 Х/ф «Авария». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
9 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35 «Военная контрразведка. 

Наша победа». (12+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». 

(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Щит Отечества». 

(16+)
0.25 Х/ф «Порох». (12+)
1.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
3.15 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35 «Военная контрразведка. 

Наша победа». (12+)
8.20, 12.20 Т/с «Хозяйка тайги». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». 

(12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
0.30 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
2.45 Х/ф «Порох». (12+)
4.15 «Брат на брата. Алексей 

Брусилов - Антон Дени-
кин». (12+)

5.15 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
11 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Кремень». (16+)

11.50, 12.20, 13.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.35 «Оружие Победы». (6+)
18.05, 20.25 Т/с «Краповый бе-

рет». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
0.55 Х/ф «Досье человека в 

«мерседесе». (12+)
3.05 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)

СУББОТА, 
12 ОКТЯБРЯ

7.00 «Морской бой». (6+)
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+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)». 
(12+)

14.00, 17.25 Т/с «Морпехи». (16+)
17.10 Задело!
22.30 Т/с «И была война». (16+)
1.20 Х/ф «Караван смерти». (12+)
2.40 Х/ф «Дерзость». (12+)
4.30 Т/с «Краповый берет». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (0+)
12.55 Т/с «СМЕРШ. Камера 

смертников». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Кромовъ». (16+)
1.05 Х/ф «Республика ШКИД».
2.40 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
4.05 «Брат на брата. Николай Пе-

тин - Петр Махров». (12+)
В программе возможны изменения

В программе возможны изменения

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Убрать Картера». 

(16+)
17.10 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.40 Х/ф «Телохранитель». (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Ворон». (16+)
17.00 Х/ф «Самолёт президента». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
9 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45, 19.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный  ужин» . 

(16+)

15.00 Х/ф «Самолёт президента». 
(16+)

17.30 Х/ф «Страховщик». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30 Х/ф «Раскалённый пери-

метр». (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45, 19.40 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Страховщик». (16+)
17.15 Х/ф «Типа крутые легавые». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30 Х/ф «Раскалённый пери-

метр». (16+)
3.50 «Улетное видео». (16+)
4.30 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)

ПЯТНИЦА, 
11 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Команда 8». (16+)
18.30 Х/ф «Двойной удар». 

(16+)
20.30 Х/ф «Кровавый спорт». 

(16+)
22.30 Х/ф «Козырные тузы». 

(16+)
0.50 Х/ф «Город грехов». (18+)
3.00 «Улетное видео». (16+)
3.40 Т/с «Дикий». (16+)

СУББОТА, 
12 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
7.50 Х/ф «Команда 8». (16+)
12.00 Т/с «Лето волков». (16+)
19.00 Х/ф «Легенды о Круге». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Его собачье дело». 

(18+)
1.10 Х/ф «Россия молодая». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Россия молодая». (0+)
12.30 Х/ф «Легенды о Круге». 

(12+)
16.15 Т/с «Лето волков». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Город грехов». (18+)
2.00 Х/ф «Его собачье дело». 

(18+)
3.30 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ»
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ТВ-СПЕКТР

«СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» 

Георгий Маленков. Феликс Дзержинский.
Георгий Маленков воз-

главил СССР после смерти 
Сталина, начал масштаб-
ные реформы и получил 
широкую народную под-
держку. Но уже спустя че-
тыре года был лишён всех 
постов. Долгие годы он 
отвечал за кадровую поли-
тику Коммунистической 
партии. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
возглавлял авиационную 
промышленность, а после 
победы курировал раке-
тостроение. Во многом благодаря его усилиям превосходство 

СССР в космической 
гонке стало реальностью.

C 1917 года Феликс 
Дзержинский был не 
только создателем и гла-
вой Всероссийской Чрез-
вычайной Комиссии. По-
сле Гражданской войны 
он занимался восстанов-
лением народного хозяй-
ства. На Дзержинском 
лежала ответственность 
за работу транспорта, ор-
ганизацию НЭПа и мно-

гое другое, без чего Советская Россия, вероятно, рассыпалась 
бы под тяжестью послевоенной разрухи.
Премьера 6 октября на Первом канале. (16+)

САШКИНА 
УДАЧА

Ещё одна премьера на те-
леканале ТВЦ 6 октября – 
фильм «Сашкина удача». (16+)

Когда-то у Сашки была 
счастливая семья. Но это 
было очень-очень давно, 
когда был жив папа. Сейчас 
бремя забот о младших брать-
ях лежит на её плечах. Вот 
только способ заработка у неё 
необычный. Отчим застав-
ляет её бросаться под колеса 
машин, вынуждая водителей 
откупаться. Они откупаются 
и поскорее забывают про 
Сашку. Кажется, о ней забыла 
и сама судьба… Долгождан-

ЛИПОВАЯ ЖИЗНЬ
Врач-психиатр Липа Бердникова давно 

знала, что с таким именем не приходится 

рассчитывать на особое благоволение судь-

бы. Зато легко можно получить липовых 

друзей, липовую любовь, липовую семью… 

Пережив ряд предательств, она научилась 

жить «с оглядкой», никого к себе близко 

не подпуская. Но когда рядом начинают 

происходить отнюдь не липовые убийства, 

а она становится одной из подозреваемых, 

Липе приходится встать лицом к лицу с 

собственными внутренними и внешними 

проблемами и, наконец, научиться жить и 

любить без страха и боли.

В ролях: Елена Мартыненко, Светлана 

Смирнова-Кацагаджиева, Дмитрий Белякин, 

Сергей Перегудов, Алексей Зубков, Констан-

тин Воробьёв.

5 октября на канале ТВЦ премьера фильма 
«Цвет липы» по мотивам романа Людмилы Мар-
товой «Когда зацветает липа». (16+)

ная встреча переворачивает 
всё, у Сашки появляется шанс 
на другую жизнь. Но всё ока-
зывается не так просто…

В ролях: Даниил Страхов, 
Мария Романова, Юрий Ба-
турин, Дмитрий Блохин, Алек-
сандр Мосолов.

«КИНО, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Документальный фильм к юбилею Александра Михайлова 5 октября на Первом канале

«Любовь и голуби», «Оди-
ноким предоставляется об-
щежитие», «Мужики» — эти 
фильмы сделали Александра 
Михайлова знаменитым. Но 
какой Михайлов на самом 
деле? Какие страсти кипят в 
этом очень спокойном на вид 
человеке?

Для записи интервью в филь-
ме актёр сам выбрал место — 
прогулочный теплоход. Вода 
— это та стихия, которая всегда 
манила Александра Михайло-
ва. Он с детства мечтал о море. 
Кино — вторая большая лю-
бовь Александра Михайлова. 
Путь в профессию актёра был 
тернист. С трудом поступил в 

Дальневосточный институт ис-
кусств, а в период обучения ему 
не раз грозили отчислением с 
пометкой «профнепригоден». 
Потом было распределение 
в Саратовский театр, где он 
стал дублёром главной звезды 
театра — Олега Янковского, 
который в это время активно 

снимался в кино. Михайлов 
тоже устремился в кинемато-
граф.

В интервью Александр Ми-
хайлов рассказал и о сво-
ей первой любви, и первом 
предательстве. Оказывается, 
девушка, в которую он был 
влюблён в юности, вышла 
замуж за его друга! Дальше в 
делах сердечных у актёра тоже 
все было непросто, были свои 
«любовь и голуби». 

Сейчас Александр Яковле-
вич преподает на актёрском 
факультете во ВГИКе, ездит 
с концертами по стране. Он 
по-прежнему способен на са-
мые неожиданные поступки.
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» - телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей».

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

МАРТИРОСЯН БУДЕТ 
ОЦЕНИВАТЬ ЛЮДЕЙ 
БЕЗ СЛУХА И ГОЛОСА

6 октября на Первом канале стартует новое вокальное шоу 
«Щас спою». (16+)

Его главное отличие от популярнейшего «Голоса» в том, что 
здесь участниками будут люди, которые никогда не предпри-
нимали попыток петь профессионально или даже брать уроки 
вокала. Более того, у них напрочь отсутствует музыкальный 
слух и способность петь — есть только желание. 

Постановщик шоу Феликс Михайлов признался, что пона-
чалу его слух с трудом выдерживал пение конкурсантов. Более 
того, некоторые члены съёмочной группы к вечеру чувствовали 
недомогание.

Также Михайлов сказал, 
что самым трудным ис-
пытанием было слушать 
первые сто человек. «И 
как мы за них радовались, 
когда тридцать человек 
вышли в финал, и ты пони-
маешь, что это уже можно 
слушать!» — признался 
Михайлов. 

Добавим, важную роль в 
программе играет монтаж. 
Зрители смогут увидеть 
трансформацию в режиме 
«реального времени». Сна-
чала участники исполнят 
песню без подготовки, а 
второй раз — после занятий 
с профессионалами. На 

экране на это уйдёт несколько минут, а в реальности занятия 
длились месяц.

Главной изюминкой шоу станет то, что её ведущим будет 
Гарик Мартиросян. Режиссёр Феликс Михайлов рассказал, 
что работать с шоуменом было «забавно». По его словам, 
Гарик полностью включался в работу и помогал разрядить 
обстановку юмором. 

Феликс отметил, что задача шоу — показать, как из обыч-
ного человека «на ровном месте» можно сделать звезду. Он 
убеждён: такого яркого шоу в сочетании с реалистичностью 
на телевидении давно не было.

Егор и Аня счастливы и 
собираются пожениться. Они 
молодые артисты детского 
провинциального театра, Кай 
и Герда в спектакле «Снежная 
королева».

Неожиданно в их мир втор-
гается известная светская 
дама, которая как по вол-
шебству делает так, что Егор 
– никому не известный актёр 
– получает главную роль в 
известном проекте. Вскоре 
Егор уезжает на съёмки и… 
пропадает.

Аня бросает всё и отправля-
ется спасать своего Кая...

В фильме снимались: Алексан-
дра Власова, Алексей Шильни-
ков, Кристина Кузьмина, Алек-
сандра Булычёва, Артур Ваха.

СПАСТИ СВОЮ ЛЮБОВЬ

Мелодрама «Снежная королева» на телеканале «Россия-1» в 
субботу 5 октября. (12+)

(12+)



РЕКЛАМА

В минувшую субботу в бок-
сёрском клубе «Две тонны» 
кипели нешуточные страсти: 
здесь среди воспитанников 
разных бойцовских школ и 
клубов прошли соревнова-
ния, посвящённые тружени-
кам села. На ринге сошлись 
более четырёх десятков 
ребят разных весовых ка-
тегорий.

Атаки, уклоны, нокаутирую-
щие удары и никаких скидок 
на возраст: юные боксёры 
стараются чётко выполнять 
команды своих наставников. 
Тут же, рядом с канатами, 
перекрикивая тренеров, бу-
дущих чемпионов поддер-
живают друзья и родители. А 
начинающие последователи 
Тищенко и Валуева после боя 
спешат поделиться эмоциями 
с болельщиками. После того 
как рефери в честь победы 
поднял вверх руку 12-летнего 
Кирилла Ворошилова, тот 
обнял соперника и подбежал к 
противоположному углу ринга, 
где мальчика ждали родные.

– Это моя первая золотая 
медаль, – признался чемпион. 
– В бокс попал три года назад 
почти случайно: однажды при-
шёл за компанию с друзьями на 
тренировку, и мне настолько 
понравилось, что тоже решил 
заниматься, попробовать свои 
силы. Спорт вообще очень 
помогает: я стал более сильным 
и физически, и морально, по-
тому что могу за себя постоять.

Помериться силами в чест-
ном кулачном бою сегодня 
хотят не только школьники. 
То, что бокс политике не по-
меха, уже не один год доказы-
вает депутат Законодательного 
Собрания, вице-президент АО 
«Высокие Технологии» Игорь 
Попов. Его жизнь четыре года 
назад кардинально изменил 
поход в бойцовский клуб на 

КОРОЛИ РИНГА

тренировку. Сегодня депутат 
регулярно посещает занятия 
и может уложить на лопатки 
даже опытных спарринг-пар-
тнёров. И удар у него, говорит 
тренер, как у профессионала. 
Если пропустил – не позави-
дуешь.

– Бокс – мужской спорт 
и воспитывает мужской ха-
рактер, – рассуждает Игорь 
Владимирович. – Раньше я, 

как многие советские дети, 
больше увлекался футболом, 
но с возрастом гонять мяч 
на большом поле стало тя-
желовато. Поэтому решил 
переключиться на бокс. И вы 

не представляете, насколько 
это полезный вид спорта. Это 
же не только эмоциональная 
разгрузка, но и серьёзная кар-
дионагрузка. Никакой другой 
так называемый линейный 
вид спорта такую нагрузку не 
даст. В боксе у человека укре-
пляются сердечно-сосудистая 
система и мышцы.

Конечно, применять все 
известные приёмы вне ринга 
никто из участников турнира 
не собирается. Для многих из 
них бокс – это не столько спо-
соб показать кулаки, отправив 
соперника в нокаут, сколько 

боксу, заслуженный тренер 
Виктор Третьяков. – Этому 
важно научить ребят. Маль-
чишки во все времена будут 
непоседами, с выплесками 
энергии, которую нужно на-
править в правильное русло. 
Поэтому тренеру приходится 
где-то и нос вытереть, а где-то и 
подтолкнуть. Я работаю с ребя-
тами уже полвека, вырастил бо-
лее двадцати мастеров спорта. 
Причём среди воспитанников 
есть даже заслуженный тренер 
России Руслан Афонин. Он уже 
сам теперь готовит участников 
чемпионатов России и мира.

Не исключено, что участни-
ки сегодняшнего турнира тоже 
когда-нибудь будут сражаться 
за титулы победителей между-
народных первенств.

– А вы заметили, что нынеш-
ние соревнования необычные? 
– обратился к ребятам Игорь 
Попов. – Организаторы турни-
ра специально приурочили их 
к завершающейся уборочной 
кампании, чтобы выказать 
дань уважения труженикам 
села. Ведь сегодня благодаря 
им мы с вами едим вкусные 
омские продукты, пьём омское 
молоко. Поэтому крайне важ-
но отметить их заслуги.

– Сегодня мы как можно 
чаще стараемся рассказывать 
молодёжи о работе в районах, – 
говорит генеральный директор 
одного из сельскохозяйствен-
ных предприятий  Азовского 
района Алексей Фаевский. 
– Сейчас хоть мы и применя-
ем современную технику, но 
ощущаем нехватку молодых 
кадров: агрономов, зоотехни-
ков, ветеринаров. Проведение 
турнира – возможность доне-
сти мысль, что на селе очень 
активная жизнь. Причём там 
можно совмещать труд и за-
нятия спортом. У нас в Азов-
ском районе, например, есть 
команда по игре в лапту. Ребята 
даже выигрывают чемпионаты, 
входят в сборную Омской об-
ласти, которая, кстати, в этом 
году победила на первенстве 
России. Поэтому в районах 
сегодня есть возможности 
для развития: сейчас активно 
модернизируется сельское 
хозяйство, куда требуются 
грамотные специалисты.

Как знать, возможно, кто-то 
из юных спортсменов решится 
в будущем не только околачи-
вать боксёрские груши, но и 
выращивать груши и другую 
плодоовощную продукцию в 
садах Омской области.

философия, где противника 
нужно победить умом.

– В боксе нужно уметь при-
нимать решение мгновенно, 
– говорит главный судья со-
ревнований, мастер спорта по 

Игорь Попов поздравляет юных чемпионов
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РЕКЛАМА

Последние перед боем 
наставления тренера

Игорь Попов доказывает, 
что политика боксу не помеха



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru

3. 10. 2019 21

В ресторан бильярдного клуба требуются официанты. 
Неполная занятость. 37-20-50.
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БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда, официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(3812) 976-535, 8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72

В ТК «ОКЕАН» открыты следующие вакансии:
• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

• КОНДИТЕР
• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК

• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
По всем вопросам для записи на собеседование 

звоните по тел. 8-905-922-68-01.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ  

Судоку

САПЁР
С КАРТИНКОЙ

ЧЕСТНЫЙ ДЕЛЁЖ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 26 СЕНТЯБРЯ

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Обворожительность. 

3. Колун. 5. Автор. 7. Пра-
вительство. 9. Игрок. 11. 
Всенародность. 13. Силос. 
15. Нерон. 17. Представи-
тельница. 19. Антон. 21. 
Оплот. 23. Орган. 26. Алгол. 
27. Спица.

Справа-вниз-налево:
2. Обувь. 4. Фотокорре-

спондент. 6. Кусок. 8. Фи-
зиотерапевт. 10. Угорь. 12. 
Авеню. 14. Безоглядность. 
16. Келья. 18. Домоправи-
тельница. 20. Отбор. 22. 
Исход. 24. Откат. 25. Альпы. 
28. Гоцци.

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ
Юpий подарил гвозди-

ки Лене. Андpей – pозы 
Кате. Дима подарил мимозы 
Маpине. Геоpгий подарил 
гладиолусы Оле.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Человек, который при-

мазывается к кому-то. 6. Имя 
итальянского эстрадного пев-
ца Кутуньо. 8. Ледяная корка 
на снегу. 10. Радиолокацион-
ная станция. 11. Химический 
элемент из группы галогенов. 
12. Африканская река, зна-
менитая крокодилами. 13. 
Ледяная глыба. 15. Денеж-
ная единица Казахстана. 16. 
«Царь камней». 17. Что ждёт 
спортсмена, не прошедшего 
тест на допинг? 25. Назва-
ние колонны, установленной 
на Дворцовой площади. 33. 
Женщина, занимающаяся 
устройством браков. 34. Неми-
лость царя. 35. Геодезический 
знак пункта на местности. 
36.... ? Где? Когда? 37. Ржавчи-
на. 38. Газ, названный по назва-
нию реки, где был применён 
в 1914 г. 40. Хищник на паути-
не. 41. Окись натрия. 42. Пер-
вый землянин — «лунатик».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Борьба двух противников. 

2. Собрание игр для выдачи их 
во временное пользование. 3. 
Река в Китае, Индии и Паки-
стане. 4. Снегоход. 5. Кляуза 
без подписи. 7. Остатки, от-
ходы после удаления кожу-
ры картофеля. 9. Маленькие 
санки. 14. Административ-
но-территориальная единица 
в Албании. 17. Возлюбленная 
библейского Самсона. 18. 
Простейшая деформация тела. 
19. То, что требует ответа. 20. 
Основная организационная 

единица древнеримской ар-
мии, до сих пор используемая 
французскими «солдатами 
удачи». 21. Прибор для ука-
зания направления ветра. 22. 
Лидер группы «Алиса». 23. 
Красивейшая часть растения. 
24. Государство в Азии. 26. 
Съедобный гриб. 27. Подсоб-
ное помещение в квартире. 28. 

Общественно-политическое 
течение, отрицающее всякую 
государственную власть. 29. 
Тяжёлая плотная шерстяная 
ткань из пушистой пряжи. 
30. Задорное, нарушающее 
порядок поведение. 31. Тре-
нировочный бой боксёров. 32. 
Алмаз, бриллиант. 39. Полость 
между челюстями.

Десять 
деревьев 

У Джона был небольшой 
парк из десяти деревьев, кото-
рые располагались в два ряда 
по пять деревьев. 

Такая рассадка ему показа-
лась очень скучной, и Джон 
решил пересадить эти деревья 
таким образом, чтобы после 
пересадки они образовали 
между собой пять рядов, по 
четыре дерева в каждом ряду. 
Как ему это удалось?

Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены 

только по прямой линии: вертикально, горизонтально или по 
диагонали. Найдите и вычеркните в сетке все слова из пред-
ложенного списка. Незачёркнутых букв оставаться не должно.

Бейсболка. Бонус. Брусчат-
ка.
Висок. Выправка.
Дежурный. Декабрь. Днев-

ник. Душегуб. Дуэль.
Излом. Икра.
Кадка. Кадр. Кара. Кефир. 

Крепыш. Кумыс.
Луидор.
Масло. Микроскоп. Мрак.
Налоговик. Низина. Нищий. 

Норд. Нрав.
Обруч. Оглобля. Оптимум. 

Отрывок. Охота.
Пассив. Перевязка. Поимка. 

Порождение. Посуда. Пудинг. 
Пылинка.
Ребро. Рефери. Рознь. Ру-

кав. Рута.
Самозащита.
Трофей.
Удила. Удобство. Уклон.
Фанат. Фарс. Фора. Форт.
Характер. Ходули.
Читатель.
Эксперт.

Странное 
место

В одном месте сидела де-
вушка, затем она поднялась со 
своего места и ушла. Даже если 
бы  вы хотели сесть на её место, 
сделать этого не можете. Где 
она сидела?

Делаем вывод
Все вороны собирают картины. Некоторые собиратели кар-

тин сидят в птичьей клетке. Следует ли из этого, что некоторые 
вороны сидят в птичьей клетке?

a) Да.
б) Нет.

Мозаика 
букв 

Замените буквы цифрами.

Улицы 
Нью-Йорка 

Турист хочет обойти как 
можно больше улиц централь-
ной части Нью-Йорка (см. 
план: улица на плане представ-
ляет собой отрезок между дву-
мя соседними перекрёстками), 
начав обход с вокзала (точка В) 
и закончив путь в своём отеле 
(точка О). 

Однако дважды оказываться 
на одном и том же перекрёстке 
ему неинтересно, и он этого не 
делает. 

Какое максимальное число 
улиц он сможет пройти?

Продолжи 
ряд

Продолжите данную после-
довательность:

Д, Н, В, Т, И, Е, Ы, Е, Я, …
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Перегной. Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

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. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод-ков «Ат-
лант», «Индезит», «Стинол». 
Гарантия. Недорого. Каче-
ственно. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* 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. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проё-
мы в бетоне. Сверл. отверстий. 
Свароч. работы. Т.: 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Свароч. работы. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяж. потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложн., устранение промер-
зания, замена откосов, подо-
конников, резины, стеклопа-
кетов. Заборы из профлиста 
под ключ. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ-86. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
СЖ-87. В любом возрасте 

можно встретить свою поло-
винку и быть счастливым. Если 
Вам чуть за 60 лет, Вы полны 
жизненной энергии, оптимиз-
ма, внешне опрятный, без лиш-
них проблем, то вдова 69 лет, 
ср. полноты, интеллигентная, 
приглашает к с/о. Т. 8-913-635-
68-92.
СЖ-88. Хотелось бы встре-

тить приятного свободного 

омича, автолюбителя, с жильём, 
для с/о. Свободная женщина, 
69/167,работаю, без м/п и ж/п. 
Иногородних, судимых прошу 
не писать. Т. 8-913-678-14-01, 
вечером.
СЖ-89. Молодая пенсионер-

ка познакомится с мужчиной 
60–68 лет для серьёзных от-
ношений. Т. 8-950-339-03-75. 
СМ-105.  Ищу одинокую 

женщину 40–65 лет без жи-
лищных проблем и вредных 
привычек, для создания семьи. 
О себе: 54/180/72, симпатичный, 
пенсионер, живу в интернате. 
Т. 8-950-339-91-86.

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

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* треб. помощник кладовщи-
ка. Т. 49-96-02. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* болгарская ясновидящая 
со стажем 45 лет, белый маг, 
поможет: уберёт сильнейший 
негатив, поставит защиту на 
все годы жизни, сильнейшая 
любовная магия, приворот (бе-
лый) и др. Т. 8-913-154-51-00.

* предсказания, снятие пор-
чи, приворот, возврат люби-
мых. Т. 8-903-927-92-88. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* благоустр. дом на 2 хозяев 

с гаражом и хозпостройками. 
Любинский р-н, р.п. Красный 
Яр, 76,8 кв.м, 3 комнаты, кухня 
13,4 кв.м. Центр. водоснаб-
жение, канализация, газ. ото-
пление, окна ПВХ. Частично 
с мебелью. Т. 8-913-988-49-21. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* дом в Большекулачье, 110 
кв.м, 20 сот. земли, газ, вода, в 
собственности. Цена 3200 т.р. 
Торг. Т. 8-908-804-03-43. 

* кап. гараж в ГСК «Луч-
24», ул. 2-я Учхозная, 17 кв.м, 
эл-во, погреб. Цена 80 т.р. 
Т. 8-908-110-41-50.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* цветок драцену душистую 
170 см, новые чугунные бата-
реи отопления, 2 шт. Т. 8-983-
111-11-61. 

* Библию на старославян-
ском языке. Т. 8-950-786-42-42. 

КУПЛЮ

* холод-ник б/у, можно не-
рабочий. Дорого. Т. 48-56-85.  

* срочно золотые коронки, 
мосты, зубы. Стоматолог, 
приезжаю сам. Т. 8-908-797-
93-72. 

* значки, медали, награды. 
Т. 59-75-19. 

* фотоаппараты, радиопри-
ёмники, бинокли, микроско-
пы, часы, монеты, книги до 
1940 г., статуэтки, значки. 
Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуется плиточник-от-

делочник с опытом работы. 
Зарплата от 35 т.р. Т. 63-70-14. 

* треб. сотрудник на приём 
звонков. Т. 8-905-098-43-47.

*  р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Т. 8-913-683-80-42.  

* требуется повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется уборщица-по-
судомойщица. Т. 8 (3812) 37-
20-40.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. Т.: 
97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торговля 
алтайской продукцией, мёдом. 
Возм. пенсионного возраста. 
Опыт не обязателен. Т. 8-950-
214-32-01. 

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с опытом на складе, 
5/2, 2/2. Т. 8-913-662-93-89.

* требуется спец-т с опытом 
администратора, 5/2, совмеще-
ние. Т. 8-904-572-88-93.

* работа, офис (возможно 
без опыта). Достойная оплата. 
Т. 8-951-381-06-20.

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. Дост. 
оплата. Т. 8-951-381-06-20.

* административный со-
трудник для работы с людьми, 
документами, гибкий график. 
Т. 8-904-587-50-85. 

ГАДАЮ НА КАРТАХ. 
ВЕРНУ МУЖА В СЕМЬЮ. 
ПОМОГУ ВО МНОГОМ.
Тел. 8-908-797-96-51.

Бабушка-
старообрядка 

снимет порчу, сглаз, 
соединит семью и 
многое другое. 
Т. 50-61-54

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* зачётную книжку, выдан-
ную ОмГМУ на имя Вострико-
ва Михаила Александровича. 

* аттестат, выданный СОШ 
№ 100 на имя Жигальской 
Марии Владимировны, в связи 
с утерей.

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГМУ на имя Вандыше-
ва Валентина Валерьевича. 

* студенческий билет, выдан-
ный медколледжем ОмГМУ на 
имя Коняевой Дарьи Евгеньев-
ны, в связи с утерей.

* диплом, выданный ОмГАУ 
на имя Трейяна Валентина 
Валентиновича.

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГАУ на имя Григорьева 
Андрея Викторовича. 

БАБУШКА • 
• СНИМЕТ СГЛАЗ, 
••ОТКРОЕТ 
ДОРОГУ 
НА УДАЧУ, 
• РЕШАЕТ 
ЖЕНСКИЕ 
И МУЖСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ и 
многое другое. 
Т. 34-31-69. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

«УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ» 
Откуда взялась эта фраза? В её основе лежит забавная путаница

Эту расхожую фразу мы ча-
сто повторяем, когда хотим 
подчеркнуть, что столица 
Франции – предел мечтаний. 
Увидел – и больше ничего 
не надо в этой жизни. Что ж, 
примерно такой смысл в ней и 
заложен... если речь идёт имен-
но о Париже. Но стоит копнуть 
чуть глубже, отыскивая её 
истоки, как мы наталкиваемся 
на элементарную ошибку.

Автор фразы про Париж 
– русский писатель и поэт 
Илья Эренбург. В 1931 году 
он издал книгу «Мой Париж», 
где и употребил это выраже-
ние. Но он его придумал не с 
нуля. На самом деле это всего 
лишь перифраз итальянского 
высказывания «Vide Napule e 

po' muore», что переводится 
с языка наследников Данте и 
Петрарки как «Увидеть Неа-
поль и умереть».

Суть этой поговорки ничем 
не отличается от «парижского» 
аналога. Неаполь – красивый 
город, его непременно надо по-
смотреть, а потом можно и уме-
реть от счастья. Немцы утвер-
ждают, что эти слова впервые 
записал в дневнике Иоганн 
Гёте, посетивший Италию в 
1787 году. Но документально 
известно, что так про Неаполь 
говорили задолго до него.

Так где же обещанная нами 
путаница? Терпение, мы к ней 
подошли уже вплотную.

Итальянская крылатая фраза 
про Неаполь родилась ещё в 

Древнем Риме и звучала тогда 
на латыни так: «Videre Napoli et 
Mori». Последнее слово – это 
название небольшого городка 
близ Неаполя. То есть смысл 
был такой: юным римлянам 
внушалось, что Неаполь и 
Мори – это то место, куда не-
пременно нужно хотя бы раз в 
жизни съездить, чтобы полю-
боваться местными красотами.

Название Mori по звуча-
нию и написанию совпадает 
с латинским глаголом «mori» 
(«умирать»). Поэтому с тече-
нием времени фраза была пе-
реосмыслена. Вместо «Увидеть 
Неаполь и Мори» получилось 
«Увидеть Неаполь и умереть». 
Ну а дальнейшую историю вы 
уже знаете.

РЕИНКАРНАЦИЯ 
ИЛИ ЧИСТЫЕ СОВПАДЕНИЯ?
Как эти люди, которые жили в совершенно разные времена, 

могут выглядеть почти одинаково?
Веру в реинкарнацию можно 

найти во многих культурах по 
всему миру. Трансмиграция 
души составляет основу ран-
них религиозных верований, и 
эта теория была также хорошо 
известна среди древнегрече-
ских и римских философов, 
таких как Эмпедокл, Платон, 
Вергилий и Овидий.

Платон писал, что «при пра-
вильном использовании тех 
вещей, которые помнят из 
прошлой жизни, постоянно 
совершенствуя себя в тайнах, 
человек становится по-насто-
ящему совершенным».

В наше время широко рас-
пространено общественное 
мнение о реинкарнации. Мно-
гие люди верят в прошлые и 
будущие жизни.

Есть, конечно, несколько 
историй о реинкарнации, и не-
которые из этих историй дей-
ствительно интересны и даже 
убедительны, но с научной 
точки зрения многие иссле-
дователи утверждают, что нет 
никаких доказательств в под-
держку теории реинкарнации.

Тем не менее есть учёные, 
которые посвятили несколько 
лет увлекательной теме реин-
карнации.

Возможно, одним из са-
мых известных и уважаемых 
являются профессор психи-
атрии Карлсон и директор 
отдела исследований личности 
в Университете Вирджинии 
доктор Стивенсон – автор 

книги «Дети, которые помнят 
прошлые жизни», в которой он 
представляет результаты свое-
го сорокалетнего опыта в изу-
чении детей, утверждающих, 
что помнят прошлые жизни.

Итак, когда мы смотрим на 
такие удивительные изобра-

жения, которые представлены 
здесь, мы удивляемся, как 
люди, живущие в разные вре-
мена, могут выглядеть почти 
одинаково. Сходство порази-
тельное!

Алексей МИХАЙЛОВ.
Yoki.ru

Чак Норрис и Винсент Ван Гог

Оскар Уайлд и Хью Грант

Джонни Депп и Артур Шопенгауэр

Че Гевара и Джордж Клуни

КАМЕНЬ ИЗ КОСМОСА?
На первый взгляд это выглядит как огромный валун того же 

цвета, что и остальные окружающие скалы. Но каменный объект 
сильно похож на летающую тарелку.

Авторитетная группа ис-
следователей паранормаль-
ных явлений в России под 
названием «Космопоиск» 
убеждена, что сходство кам-
ня с мифической летающей 
тарелкой означает, что она, 
должно быть, возникла в 
космосе.

В местных сообщениях 
говорится, что район, где 
этот предмет был обнаружен 
– Медведицкая гряда в Жир-
новском районе недалеко 
от Волгограда, был известен 

наблюдениями НЛО и пара-
нормальными явлениями.

Треснувший дискообраз-
ный камень диаметром четы-
ре метра был найден Вадимом 
Чернобровым, исследовате-
лем паранормальных явле-
ний, и его командой.

В настоящее время в музее 
Жирновского проводится экс-
пертиза, но необходимо про-
вести дополнительные ана-
лизы. Уфологи рассчитывают 
и дальше искать следы НЛО в 
Волгоградской области.
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Чехия – это государство в самом сердце 
Европы. Тысячи туристов из разных стран 
приезжают сюда круглый год, чтобы по-
смотреть на достопримечательности, по-
сетить множество замков и прогуляться 
по уютным улочкам. 
Почему же эта страна так популярна 

среди российских туристов круглый год? 
Мы назовём вам несколько причин, почему 
стоит поехать в Чехию.
Отсутствие языкового барьера. Многих 

туристов при поездке за границу пугает 
незнание иностранного языка, но при по-
сещении Чехии этого бояться не стоит, т.к. 
многие жители этой страны ещё со времён 
Советского Союза помнят русский язык.
Достаточно доступные цены. По срав-

нению со своими европейскими соседями, 
Чехия относительно недорогая страна. 
Здесь вполне доступные цены на аренду 
жилья, питание и шопинг. 
Сказочные замки. Если вы любитель 

мистики и историй про привидения, то 
посещение таких замков, как Чешский 
Крумлов, Сихров, Детенице не оставит вас 
равнодушным. 
Доступные экскурсии в соседние страны. 

Чехия находится в центре Европы, что 
даёт прекрасную возможность туристам 
посетить такие страны, как Германия, Ав-
стрия, Словакия, Венгрия. Чешская виза 
позволит вам спокойно передвигаться в 
этих направлениях. 

www.dialogaviatravel.ru   
Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

ЗАГАДОЧНАЯ ЗАГАДОЧНАЯ 
И ДОСТУПНАЯ И ДОСТУПНАЯ 
ЧЕХИЯЧЕХИЯ

Лечение и оздоровление. Чехия – это 
ещё и возможность укрепить своё здоро-
вье!  Сочетание благоприятного климата, 
врачебных традиций и ценовой доступ-
ности сделало это направление одной из 
здравниц Европы. 
Чешское пиво. Вы не были в Чехии, если 

не попробовали этот пенный напиток. 
Огромное разнообразие его сортов, низ-
кие цены и душевная атмосфера употре-
бления составляют формулу успеха этой 
страны у любителей пива.
Чешская кухня. Стоит поехать в Чехию, 

чтобы отведать знаменитые чешские 
блюда: сочное свиное колено, вацлавскую 
колбаску в соусе, гуляш с кнедликами или 
блинчики со взбитыми сливками. И снова 
по очень доступной цене. 
Большое количество пакетных туров. 

Чехия – это наиболее проработанное тури-
стическое направление Европы, а поэтому 
достаточно надёжное. Заезды осуществля-
ются в любой день на любое количество 
дней на самолёте, поезде, автобусе. 
Наше турагентство поможет в выборе 

гостиницы, существует возможность 
приобретения горящего тура, оформим 
визу в кратчайшие сроки. Также в нашем 
агентстве работает сотрудник, который 
специализируется в данном направлении 
и расскажет вам о том, где недорого при-
обрести экскурсии, в каком районе Праги 
дёшево и вкусно пообедать и попробовать 
пенный напиток с необычной подачей.  

Вылеты из Новосибирска в ноябре от 27 000 руб. на человека 



Я ВАМ СМЕШУ. . .
ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАЙКИ

САМЫЕ СТРАННЫЕ 
ВЫХОДКИ ЧУКОВСКОГО
Все мы наизусть помним чуть ли не каждую сказку Корнея 

Ивановича Чуковского. И многие из нас, возможно, чаще всего 
представляют его добрым стариком, который собирает вокруг 
себя детей и рассказывает им свои замечательные истории. 
Однако в жизни всё было далеко не так. Сам Корней Иванович 
имел странный, иногда вспыльчивый, заносчивый и местами 
ехидный характер, несмотря на свою доброту и большую лю-
бовь к детям. Поэтому иногда и совершал не очень обычные 
поступки, не особо идущие к лицу детского классика.

ЗЛАЯ СОБАКА
Об этом случае вспоминала 

дочь писателя  Лидия Чуков-
ская. Было это в раннем её 
детстве, когда она с папой и 
братьями была на прогулке. 
Корней Иванович с детьми по 
пути домой зашёл в магазин, 
закупил необходимые про-
дукты, и все вместе дружно 
зашагали дальше. Но вдруг 
откуда-то выскочила большая 
собака. Она не кидалась на 
детей или писателя, только 
громко лаяла.

Но в следующий момент 
могло произойти всё что угод-
но. И произошло – чтобы не 
дать собаке напасть первой, 
Корней Иванович опустился 
на колени и стал гавкать в от-
вет. Знаками объяснил детям, 
что делать им следует то же 
самое. Дворняга позорно от-
ступила, не выдержав напора 
этой своры, а писатель и его 
дети благополучно добрались 
домой.

НАСТОЙЧИВЫЙ СТАРИК
Этот случай хорошо описал 

в своих воспоминаниях Ар-
кадий Райкин, который был 
соседом Корнея Чуковского 
по Переделкино. Корней 
Иванович был на тридцать лет 
старше артиста, но всё равно 
поддерживал с ним приятель-
ские отношения. 

Во время прогулок Райкина 
писатель неоднократно звал 
его в гости, но тот всё время 
отказывался. Наконец он по-
нял, что отпираться больше 
не выйдет, и согласился зайти.

Проблема возникла между 
двумя мужчинами на крыль-
це. Райкин остановился, что-
бы пропустить писателя в 
дом. Но тот настаивал на том, 
чтобы гость заходил первым.

 Началось шуточное пре-
пирательство, которое пере-
растало в самую настоящую 
драму. Никто не желал прохо-
дить первым, а соревнование 
в вежливости длилось почти 
час. Корней Иванович и его 
гость уже пластом лежали на 
крыльце, продолжая выяс-
нять отношения.

Наконец Райкин не вы-
держал напора старого пи-
сателя и уступил. Поднялся, 
отряхнулся, помог подняться 
Корнею Ивановичу и шагнул 
за порог. И вдруг за спиной 
услышал:

— Всё-таки на вашем месте 
я бы уступил дорогу старику, 
— сказал Чуковский, потирая 
руки…

«КОСТРЫ» И МОЙДОДЫР
Традиционные «костры» 

Корней Иванович придумал 
и проводил целых четырнад-
цать лет – вплоть до своей 
кончины. Обычно они прохо-
дили в начале июня и в конце 
августа. Таким образом он и 
местные ребятишки встре-
чали и провожали лето. Всё 
празднество сопровождалось 
песнями, танцами, чтением 
сказок Корнеем Ивановичем, 
загадками и прочим.

И вот во время одного из та-
ких мероприятий произошло 
следующее. В тот год его по-
сетила Агния Барто, которая 
помогала проводить «костёр». 
Задавая детям различные за-
гадки и вопросы, она вдруг 
спросила: кто лучше всех зна-
ет сказку «Мойдодыр»? Ответ 
последовал незамедлительно 
и неожиданно. Поседевший 
Чуковский с глазами навы-
кат высоко подпрыгивал, 
тянул руку и громко кричал: 
«Я! Я!!!»

КА-А-РОЧЕ!
Водка в малых дoзах — ле-

карство. Пиво — издевательство.

Недавно меня чуть не сбила 
машина, прямо на зебре, я 
едва не выпал из седла, зебра 
испугалась!

— Дорогая, я бросил пить! 
— Лучше бы ты врать бросил!

А вы тоже, когда стоите в оче-
реди, больше радуетесь не тому, 
как она уменьшается, а тому, 
как она растёт позади вас?..

– Суеверные есть?
– Да. . .
– Поднять руки! Молодцы! 

А остальные получают 13-ю 
зарплату!

– Хочешь, я помолчу? Поверь 
мне, я ещё никому этого не 
предлагала...

– Я вчера на водных лыжах 
катался!

– Ну и чё? Как оно?
– Да так себе, у берега ещё 

ничего, а вот где поглубже – 
засада: палки до дна совсем не 
достают.

– Не выноси мне мозг!
– Его туда и не заносили...

– Здесь есть врач?
– Да, я врач.
– Тут человеку плохо!
– Вы хотите об этом погово-

рить?

Что русский матом объяснит, 
то итальянцу ещё жестикулиро-
вать и жестикулировать.

— Всё, с понедельника бросаю 
пить!

— Господи, чем же тебе поне-
дельник-то не угодил?

«Если у вас нет собаки, её не 
отварит сосед…» (корейская 
народная песня).

– Вчера мне хотели дать по 
морде!

– Откуда ты знаешь?
– Потому, что дали.
– А говоришь, хотели…
– Так если б не хотели, не 

дали!

Мой дедушка всегда говорил: 
«Не следи за деньгами, следи за 
здоровьем!» Однажды, когда 
я следил за здоровьем, кто-то 
спёр мои деньги. Это был мой 
дедушка.

Муж спрашивает жену: 
— Что бы ты сделала, если бы 

я выиграл в лотерею? 
— Забрала бы половину вы-

игрыша и свалила от тебя! 
— Классно! Я выиграл 100 

рублей. Забирай 50 и вали!

Если сделают четырёхднев-
ную рабочую неделю, то саму 
неделю, скорее всего, сделают 
пятидневной.

— Милый, у меня пока полу-
чается хорошо готовить только 
тортик и жареную рыбу. 

— Конечно, любовь моя, ты 

научишься готовить всё. А пока 
я хочу знать, что сейчас ем — 
тортик или жареную рыбу?

SMS бывшему: «Привет, до-
рогой! Как живёшь? Как локти? 
Вкусные?»

– Всё, пятнадцать лет я тебя 
терпела – больше сил нет. 
Я ухожу!

– Со мной, значит, у тебя сил 
нет. А терпеть столько лет одного 
президента у тебя силы есть?

– Там у меня нет выбора. . .

– Вы кто?
– Я мужчина из ваших фан-

тазий.
– Почему один?

Ребят, в ближайшее время не 
просите у меня взаймы. Я опла-
тил коммуналку и опустился на 
несколько позиций в списке 
Fоrbеs.

Увидел, репостнул – в тюрь-
му! Романтика...

На Крещение у проруби со-
брались мужики:

— Ну что, мужики, может, хряп-
нем перед погружением?

— Ты что, Василий? Ни в коем 
случае! Вон, в прошлом году, 
был один случай: Петруха ны-
рнул пьяным, а вынырнул трез-
вым — бутылка коту под хвост!

– Давай как психолог психо-
логу, посоветуй, что мне делать: 
муж не любит мою собаку!

– У тебя есть выбор:  отравить 
или утопить.

– Кого?!
– Ну, у тебя есть выбор.

– Чудище! Я пришёл сра-
зиться с тобой и освободить 
принцессу!

– Но я и есть принцесса.
– М-да… Неудобно получи-

лось.

– Сухов, дай закурить.
– Я же тебе вчера, Саид, три 

пачки дал.
– Стреляли...

Не понимаю таких людей, 
которые выпьют и идут спать. 
А петь? А танцевать? А позорить-
ся на весь мир?

БИЗНЕСМЕНЫ 
Мой знакомый решил за-

работать на прокате элек-
тросамокатов. Купил четыре 
самоката по 24 000 рублей за 
штуку, брал с клиента залог 
5000 рублей и паспорт. 

Через три дня работы у 
него было четыре паспорта 
и 20 000 рублей.

*     *     *
На конкурсе за звание 

«идиот года» с большим от-
рывом победил Валера.

Он купил за 20 тысяч ру-

блей место в очереди за ай-
фоном. Хотел перепродать 

его. Но место никто не ку-

пил.
На айфон у Валеры денег 

не было, поэтому он просто 
зашёл и вышел!

3. 10. 201926



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– Я больше не могу выдер-
живать эту диету, вчера чуть не 
откусила ухо мужу.

– Ухо – это ничего. Подума-
ешь, всего каких-то 80 калорий.

– Изя, ну и как тебе Сарочка?
– Не фонтан, но брызги есть...

Жена сегодня в первый раз 
ездила с инструктором по го-
роду. Приехала домой полная 
эмоций: «Вокруг столько ма-
шин! И сбоку грузовик, и сзади 
грузовик! Но если по сторонам 
и в зеркала не смотреть, тогда 
совсем не страшно!»

– Спасибо деду за победу, 
бабушке за квартиру, маме за 
диплом, папе за карьеру, тестю 
за машину!

– Вижу, что ты к своим сорока 
состоялся как мужик!

Друг познаётся в беде, в кото-
рую зачастую попадаешь не без 
его помощи!

Как стало известно нашему 
корреспонденту, из сокровищ-
ницы Эрмитажа были похи-
щены миниатюрные модели 
скипетра и державы работы 
Фаберже. Ну скипетр ещё лад-
но, а за державу обидно.

Галя ждала Гришу. Умудрённая 
жизненным опытом, она уже 
кое-чего понимала в этой жиз-
ни. Поэтому в еду она добавила 
немного улучшителя вкуса, а 
на стол поставила две бутылки 
улучшителя красоты. . .

Через три месяца с неболь-
шим наступит 2020 год. В дет-
стве я думал, что мы будем 
ездить на летающих машинах. 
А по факту что? Гречка на 50 
рублей подорожала!

? ?

?
?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 3.10.2019 по 9.10.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Абака. Олигарх. Фугас. Алтын. Марсо. Гуща. Форте. Анабас. 
Внучка. Поле. Резка. Логика. «Лексус». Лгун. Отчим. Уганда. Сырье. Егор. Спец. 
Сенат. Ореол. Радист. Ласт. «Торпедо». Квинта. След. Скот. Наос. Сатана. План. 
Мускат. Вилы. Кика. Овес. Стопор. Стул. Вано. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Волосы. Трепло. Корсар. Навес. Счастье. Пианист. Учение. 

Фарси. Смысл. Шарф. Трос. Гроза. Лесков. Рангоут. Угодье. Кипа. Щепа. Гори. 
Дракон. Лаоска. Арес. Таро. Аллен. Откос. Приам. Нео. Глава. Глас. Лист. Театр. 
Бриг. Планка. Рысца. Купе. Стон. Махно. Сван. Цитата.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: ООО «Рекламно-информационное агентство 
«Новости Деловой Среды»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: ООО «РИА «НДС»
(Омская обл., г. Омск, ул. 3-я Северная, 126)

Директор М.А. Астафьев
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоноситалей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00519 от 11 декабря 2015 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

3 октября 2019 года №39 (1450)

Главный редактор А.Ю. Маликов
Над номером работали:
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

3. 10. 201928

РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ул. 3-я СЕВЕРНАЯ, 126. Т. 29-07-01.


