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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

27 СЕНТЯБРЯ
Сестёр Хачатурян, обви-

няемых в убийстве отца, 
выпустили из следствен-
ного изолятора

На заседании Басманного 
суда следствие попросило 
смягчить меру пресечения 
в отношении обвиняемых и 
отпустить их из СИЗО под 
домашний арест. Девушкам 
запретили выходить из дома 
в ночное время, общаться с 
кем-либо, кроме следователя 
и близких родственников, 
использовать интернет и мо-
бильную связь. Такую меру 
в Уголовный кодекс ввели 
в апреле, и Хачатурян стали 
первыми, к кому её приме-
нили. Напомним, на сестёр 
завели уголовное дело по 
статье «Убийство, совершён-
ное группой лиц». Им грозит 
до 20 лет лишения свободы. 

ПЯТНИЦА, 
28 СЕНТЯБРЯ

Два человека погибли 
в Санкт-Петербурге из-за 
прорыва трубы с горячей 
водой

ЧП произошло в кафе, рас-
положенном в подвальном 
помещении. Тела двух посе-
тителей обнаружили, когда 
откачивали воду. Кроме того, 
на улице размыло асфальт, и 
под землю провалились два 
автомобиля. В компании 
«Теплосети Санкт-Петербур-
га» заявили, что причиной 
трагедии могло стать техно-
логическое нарушение. В то 
же время известно, что трубо-
провод, на котором произо-
шла авария, был построен 26 
лет назад, при том, что срок 
службы у таких труб 25 лет.

Олимпийская чемпионка 
Алина Загитова открыла 
сезон мировым рекордом

16-летняя фигуристка уве-
ренно выиграла короткую 
программу на турнире в не-
мецком Оберстдорфе, набрав 
рекордные 80 баллов. На 
льду Загитова безошибоч-
но исполнила сложнейшие 
элементы под музыку из 
мюзикла «Призрак оперы».

СУББОТА, 
29 СЕНТЯБРЯ

В Госдуму поступил про-
ект бюджета на ближай-
шие три года

Впервые за последние годы 
предполагается, что будет 
достигнут профицит феде-
рального бюджета в разме-
ре почти двух триллионов 
рублей. Это, как отмечают 
эксперты, даст экономике 
России защиту от внешних 
рисков: от любых перепадов, 
связанных с конъюнктурой 
на нефтяном рынке, и от 
зависимости от санкций, 
которые могут быть введены 
в отношении нашей страны.

ВРЕМЯ «Ч»

На сайте омского хоккейно-
го клуба недавно опубликова-
ли основные выводы экспер-
тизы технического состояния 
«Арены-Омск». В документе 
указано, что в здании были 
обнаружены трещины в кон-
солях железобетонных колонн 
каркаса здания, подтрибунных 
балках, Г-образных плитах, 
отрыв закладных деталей из ба-
лок и другие дефекты. Сейчас, 
уверяют в «Авангарде», ведутся 
профилактические работы и 
составляется план восстанов-
ления «Арены». 

«Разработан проект проти-
воаварийного усиления, целью 
которого является предотвра-
щение обрушения строитель-
ных конструкций здания. Ве-
дётся ежедневный мониторинг 
состояния комплекса. Подго-
товлена программа приведе-
ния объекта в работоспособное 
состояние, включающая в себя 
выявление причин возникно-
вения и развития дефектов, 
разработку проектной и рабо-
чей документации, проектов 
производства работ», – гово-
рится в заключении экспертов. 

Эти выводы федеральным 
СМИ, которые тоже присталь-
но следят за ситуацией с «Аре-
ной-Омск», прокомментиро-

«АРЕНА» В ЛУЧАХ ЗАКАТА?
Известный проектировщик и строитель заявил, что здание, в котором 
проводились домашние игры ХК «Авангард», лучше отдать под снос. 

вал специалист в области про-
ектирования и строительства 
Сергей Хабинец, работавший 
главным инженером при воз-
ведении второй очереди АЭС в 
Сосновом Бору, а также дамбы 
в Санкт-Петербурге. Кроме 
того, он был главным инже-
нером на железобетонном 
заводе итальянской фирмы 
Cemental. 

«На плиты можно поста-
вить опалубку, заармировать и 
увеличить количество бетона, 
толщина стен при этом суще-
ственно увеличится и должна 
будет выдерживать нагрузку. 
Но железобетонные балки 
придётся демонтировать либо 
продублировать их металличе-

скими. Стоимость таких работ 
будет очень высокая, около 
$150 млн. Я бы не рискнул 
такое делать, легче разобрать 
и построить новое, так и безо-
паснее. Реконструкция здания 
в таком состоянии – большая 
ответственность», – цитирует 
эксперта сайт «Чемпионат». 

Напомним, о плачевном со-
стоянии «Арены-Омск» стало 
известно в середине лета. Тогда 
в ходе работ по модернизации 
инженерных сетей выясни-
лось, что объект не отвечает 
требованиям безопасности. ХК 
«Авангард» впоследствии пе-
реехал в Балашиху, где сегодня 
и проводит свои «домашние» 
матчи.

ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТА
Омские пенсионеры, которые проживают в квартирах 

без родных, получат скидку на оплату жилья. На минувшей 
неделе такие изменения в кодекс социальной защиты 
отдельных категорий граждан внесли депутаты Законода-
тельного собрания.

Поправки касаются платы за 
капитальный ремонт: с января 
следующего года регионы смо-

гут компенсировать расходы на 
эту строчку в квитанциях пожи-
лым людям. Правда, не всем: 

послабление получат одиноко 
проживающие пенсионеры. 
Причём те, кто справил 75-лет-
ний юбилей, могут рассчиты-
вать на 50-процентную скидку 
от начисленной суммы. Их 
«коллег», чей возраст превыша-
ет 80 лет, полностью освободят 
от взносов на капремонт.

Пять из шести компаний- 
подрядчиков не завершили 
работы в установленные госкон-
трактами сроки. Так, первая 
очередь реконструкции бульва-
ра Победы должна была завер-
шиться к 20 сентября, но работы 
на объекте идут до сих пор.

– Да, сроки не соблюдены. 
Этому есть ряд как объек-
тивных, так и субъективных 
причин. Заказчику пришлось 
вносить корректировки в про-
ект: изменилось располо-
жение коммуникаций, при-
шлось сохранить зелёные 

НЕ УЛОЖИЛИСЬ В СРОК
Благоустройство омских парков и скверов не удалось 

завершить вовремя.

насаждения. Впрочем, мы 
всё равно будем вести претен-
зионную работу, – сообщил 
РИА «Омск-информ» первый 
замдиректора департамента 
городского хозяйства Михаил 
Горчаков.

Вовремя завершить работы 
смогла только одна подрядная 
организация, которая занима-
лась обустройством сквера в 
Авиагородке. 
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НЕЛЁГКИЙ ПАР
Любителям  водных 

процедур в омских банях 
придётся раскошелиться 
– городские власти наме-
рены увеличить тарифы 
на услуги в общественных 
парных.

Так, в заведениях «Банного 
комбината № 2» поплескать-
ся полтора часа в общем 
отделении второго разряда 
можно будет, заплатив 220 
рублей. Талон для ребятишек 
до семи лет обойдётся ровно 
в два раза дешевле. Те, кто 
предпочтёт освежиться в ду-
шевой кабине, вынужденно 
«разорятся» на сто рублей.

Кроме того, теперь вво-
дится раздельный тариф за 
помывку в номерах. Причём 
он зависит от времени по-
сещения. К примеру, одни 
расценки будут действовать 
с 9 до 17 часов и другие по-
сле 17.00 и в выходные дни 
– то есть помыться омичам 
субботним или воскресным 
вечером станет затратнее на 
30–100 рублей. Так, двух-
местный номер обойдётся 
в 450 рублей, двухместный 
высшего разряда – 530. При 
этом скидки для льготников 
останутся в силе.

К слову, сегодня в Омске 
действует два муниципаль-
ных предприятия: «Банный 
комбинат № 2» и «Банное 
хозяйство», объединяющие 
16 муниципальных бань.

ЭКСПЕРИМЕНТ НА ПОДМОСТКАХВКАЛЫВАЮТ 
РОБОТЫ

В Омске создали элек-
тронного продавца

Вполне возможно, в бли-

жайшее время в нашем го-

роде консультантов в ма-

газинах и гипермаркетах 

заменят роботы. В парке 

информационных техно-

логий прошла презентация 

разработки местных Кули-

биных, которые не просто 

придумали разумную ма-

шину, но даже наделили её 

профессией и именем.

Так, резидент IT-парка 

Илья Ольшанский создал 

робота-продавца Арину, 

которая уже заступила на 

трудовую вахту. По словам 

инженера, механическая 

работница стала консуль-

тантом одного из элек-

тронных сервисов. Причём 

большинство покупателей 

даже не догадывались, что 

разговаривают по телефону 

не с живым человеком, а с 

роботом.

– Арина справляется с 

поставленными задачами, 

– пояснил Илья Ольшан-

ский. – Позже планируется 

вторая разработка, которая 

также будет направлена на 

общение с клиентами и на 

прямые продажи.

При этом программа спо-

собна также вести учёт кли-

ентов и сделок.

С 7 по 14 октября в Омском государственном центре на-
родного творчества пройдёт X Межрегиональный фестиваль 
«Неделя экспериментального театра».

Хореография, живопись, 
литература, музыка – совре-
менный театр вобрал в себя 
почти все виды искусства. Это 
значимое культурное событие 
в жизни нашего города: участ-
никам оно даёт возможность 
повысить свой профессио-
нальный уровень, а у зрите-
лей появляется шанс увидеть 
лучшие экспериментальные 

спектакли со всех регионов 
России. Так, в этом году в 
Омск приедут театры из Мо-
сквы, Екатеринбурга, Крас-
нознаменска, Челябинска. 
Благодаря фестивалю зрители 
и участники смогут оценить 
изобретательность коллек-
тивов, а также встретиться с 
известными мастерами сцены: 
заслуженной артисткой РФ, 

педагогом театрального ин-
ститута им. Б. Щукина Юлией 
Авшаровой, режиссёром и 
драматургом Дмитрием Его-
ровым, а также театральным 
критиком и поэтом Сергеем 
Денисенко.

В программу «Недели экспе-
риментального театра» войдут 
показы экспериментальных 
спектаклей, эскизные показы, 
серия мастер-классов, а также 
открытое обсуждение всех 
работ с участием зрителей и 
экспертов.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 СЕНТЯБРЯ

Россия победила в ев-
ропейском чемпионате 
рабочих профессий

На турнире, который про-
шёл в Будапеште, наша стра-
на заняла первое место не 
только в балльном, но и в 
медальном зачёте. Участни-
ки чемпионата – молодые 
люди 17–25 лет из 29 стран 
Европы. Россияне получили 
золотые медали в таких но-
минациях, как графический 
дизайн, мобильная робото-
техника, сетевое и системное 
администрирование.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

Умер Шарль Азнавур
Великий шансонье, актёр, 

писатель и дипломат Шарль 
Азнавур скончался на 95-м 
году жизни в своём доме на 
юге Франции. За долгую 
карьеру Азнавур записал 
около 1300 песен, сыграл в 
шести десятках фильмов и 
выпустил более двухсот ты-
сяч экземпляров пластинок. 

ВТОРНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

Губернатор Курганской 
области ушёл в отставку

Алексей Кокорин сложил 
с себя полномочия главы 
региона в связи с переходом 
на новое место работы. По 
информации федеральных 
СМИ, он войдёт в совет 
директоров одной из госкор-
пораций. Никакой информа-
ции о том, кто возглавит ре-
гион после ухода Кокорина, 
пока нет. 

СРЕДА, 
3 ОКТЯБРЯ

Тайник с тонной красной 
икры обнаружили в Хаба-
ровском крае

Сотрудники погрануправ-
ления ФСБ России по Хаба-
ровскому краю и Еврейскому 
автономному округу, осма-
тривая нежилой дом в районе 
посёлка Уцкое, обнаружили 
контейнер со встроенной в 
нём холодильной установ-
кой. В этом контейнере на-
ходилось более одной тонны 
красной икры, уже подготов-
ленной к продаже, а также 60 
экземпляров дорогостоящей 
рыбы. 

Сотрудники и ветераны регионального Управления 
Росгвардии и Омского областного учебного центра подго-
товки личного состава организовали акцию «Вальс нашей 
молодости» в городском парке культуры и отдыха имени 
30-летия ВЛКСМ. 

«ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ»

Каждый желающий получил 
возможность стать частью 
праздника и станцевать под 
аккомпанемент военного ор-
кестра «Белые медведи» вой-
сковой части Росгвардии. 

Насыщенная концертная 
программа впечатлила не 
только взрослых, но и юных 
гостей: дети с удовольствием 
плясали под песни вокального 
ансамбля «Молодая гвардия». 
А согревались омичи в этот 
осенний день горячим чаем 
и вкусной кашей, которыми 

всех гостей концерта угощали 
росгвардейцы на организован-
ной полевой кухне. 

– Праздник получился 
по-настоящему душевным, а 
самое главное, что посетить 
его можно было всей семьёй, 
как и поступили наши кол-
леги – ветераны и сотруд-
ники Росгвардии, – отме-
тил Александр Мельников, 
председатель общественной 
организации ветеранов войск 
правопорядка России по Ом-
ской области.
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Дорогие земляки, уважаемые 
пенсионеры и ветераны! 

Сердечно поздравляю вас с Днём пожилого 
человека!
Ваш жизненный опыт служит достойным 

примером для подрастающего поколения, а 
неоценимый труд, сила духа и любовь к нашему 
региону вызывают безмерное уважение.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, жизненного опти-

мизма и хорошего настроения! Пусть близкие люди радуют вас 
каждый день!

Депутат Омского городского Совета, 
председатель комитета по социальным вопросам 

Максим АСТАФЬЕВ.

Дорогие земляки! 
Все, кто находится на заслуженном отдыхе 

или в силу возраста мог бы уже себе это по-
зволить, но до сих пор продолжает трудиться! 
Поздравляю вас с Днём пожилого человека!
Вы многое сделали в жизни: построили заводы 

и фабрики, наладили производство, воспитали 
не одно поколение достойных людей. Мы вами 

гордимся! Желаю вам доброго здоровья, внимания и понимания 
близких, осознания того, что всё, что вы сделали, было не зря. 
Хочу, чтобы ваш век был долгим! Счастья вам и побольше внуков!

Вице-президент АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного собрания 

Игорь ПОПОВ.

Уважаемые пенсионеры и ветераны!
1 октября отмечается Международный день 

пожилых людей. Мы должны говорить вам, 
людям старшего поколения, спасибо. Ведь ваши 
знания и мудрость вносят огромный вклад в 
дело развития людских ресурсов и обеспечения 
устойчивого экономического развития. Возмож-

но, этот праздник отмечается в октябре потому, что осень 
года отождествляется с осенью жизни. Не зря второе название 
этого дня – День добра и уважения. В золотую осеннюю пору мы 
чествуем вас и говорим вам спасибо.

Генеральный директор АО «Высокие Технологии», депутат 
Законодательного собрания Дмитрий ШИШКИН.

Дорогие наши ветераны! 
Поздравляю вас с Международным днём по-

жилых людей! 
От души желаю как можно чаще вспоминать 

весёлые моменты молодости и согревать яр-
кими эмоциями свою душу, поистине гордиться 
прожитыми днями и уверенно продолжать 
свой жизненный путь, совершая что-то важное 

и доброе, вдохновляясь любовью близких и создавая свой красоч-
ный мир отрады и светлой надежды.
Пусть ваше сердце не устанет мечтать и любить, пусть душа 

наполняется счастьем, пусть как можно чаще случаются чудеса 
и тёплые встречи с дорогими людьми.

Депутат Законодательного собрания Омской области
Владимир ПОЛОВИНКО.

Уважаемые омичи! 
От всей души поздравляю вас с Днём пожилых 

людей – праздником мудрости и добра!
Старшие члены семьи испокон веков были 

хранителями традиций, образцами трудо-
любия, любви к Родине и близким, честности 
и мужества. Так продолжается и сегодня, но 
современных пенсионеров назвать «пожилыми» сложно – часто 
они продолжают вести активный образ жизни, осваивают 
интернет, современную цифровую технику и средства связи. И 
тем самым показывают своим детям и внукам, что если возраст 
остановить невозможно, то изменить своё отношение к нему 
можно и нужно.
Дорогие земляки: пенсионеры, ветераны войны и труда! При-

мите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни! Пусть вас окружают родные и близкие вам 
люди и осень вашей жизни будет теплой!

С уважением Сергей ТОДОРОВ, 
управляющий ГУ-Отделением Пенсионного фонда РФ 

по Омской области.

СЕМЬЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В День пожилого человека Омскстат опубликовал инте-

ресные данные о том, как живут пенсионеры.
Например, каждый второй 

пенсионер в регионе состоит 
в браке. Причём нередко свя-
зать себя узами Гименея стре-
мятся именно люди старшего 
поколения. Так, в 2017 году 
в омских загсах сказали друг 
другу «да» 352 мужчины и 175 
женщин, справивших 60-лет-

ний юбилей. Что любопытно: 
в Омске создают семьи люди с 
ощутимой разницей в возрас-
те – четыре омича в возрасте 
старше 60 лет выбрали в супру-
ги женщин в два раза моложе. 
Да и омички-пенсионерки 
тоже находят спутников жизни 
в возрасте 40 лет.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРИЗРАК ГРЯДУЩИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Мысль повысить пенсион-
ный возраст в России витала 
во властных кабинетах Кремля 
с начала нулевых. В 2005 году в 
ходе прямой линии президен-
та Владимира Путина прямо 
спросили, будет ли увеличен 
срок выхода на заслуженный 
отдых. Тогда глава государства 
ответил на вопрос отрицатель-
но. Но в средствах массовой 
информации продолжили по-
являться публикации о том, 
что правительство России го-
товится подложить россиянам 
реформу. 

В 2013 году пенсионная си-
стема пережила новый виток 
изменений, который вылился в 
ряд существенных дополнений. 
В первую очередь видоизмени-
лась страховая часть пенсии: её 
начали рассчитывать на основе 
своеобразных баллов, которые 
формировались из различных 
параметров (количество детей, 
продолжительность службы в 
армии, трудовой стаж и т.д.). 
Главной целью этой реформы, 
судя по всему, было побужде-
ние людей выходить на пен-
сию позже: если становишься 
пенсионером на 5 лет позже, 
то выплаты увеличиваются 
на 40%. Правда, средняя про-
должительность жизни на тот 
момент в России составляла у 
мужчин 62 года, у женщин – 73. 

Вероятно, должного эффекта 
изменения 2013 года не дали, 
поэтому в нынешнем году 

РЕФОРМА – ЭТО НЕ ВЫХОД… НА ПЕНСИЮ
«Четверг» публикует хронологию событий, 
которые предшествовали принятию Госдумой 
законопроекта о повышении пенсионного 
возраста. 

обитателям правительствен-
ных кабинетов и депутатам 
от партии власти пришлось 
выйти к людям с заявлением о 
грядущем повышении пенси-
онного возраста. Незадолго до 
этого, кстати, правительству 
России поступило от прези-
дента поручение к 2024 году 
увеличить продолжительность 
жизни в стране до 78 лет, а к 
2030 году – до 80. 

ВОЖДЕЛЕННЫЙ 
ПОДАРОК

Предложение принять «не-
простое, но необходимое ре-
шение» прозвучало 14 июня 
на заседании правительства 
страны от главы российского 
кабинета министров Дмитрия 
Медведева. Кстати, на этом 

же заседании он фактически 
признался, что идея повысить 
пенсионный возраст долгое 
время обсуждалась во власт-
ных кабинетах. 

– Мы шли к этому непро-
стому решению длительное 
время, у нас были острые 
дискуссии, мы прорабатывали 
самые разные варианты. Но 
сейчас мы с вами понимаем, 
что эти изменения назрели, 
они необходимы, – заявил 
премьер-министр. 

Вскоре после этого, 16 июня, 
законопроект был внесён в 
Государственную Думу на 
рассмотрение, что стало свое-
образным подарком для пред-
ставителей оппозиционных 
партий. Это на федеральном 
уровне представители «Еди-
ной России» комментировали 
происходящее, но в регионах, 
в том числе и в Омской обла-
сти, они хранили молчание. 
Зато члены других партий не 

упустили возможность зара-
ботать себе на этой ситуации 
политический капитал. Ведь 
многих людей, понятное дело, 
грядущее повышение срока 
выхода на пенсию совсем 
не обрадовало, и оппозиция 
умело использовала народное 
недовольство в своих целях: 
митинги, заявления, призывы 
отправить правительство в 
отставку. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ПОПРАВКИ

В первом чтении проект за-
кона о поэтапном повышении 
пенсионного возраста был 
принят 19 июля. Три фракции 
– КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» – отказались 
его поддерживать, но голосов 
представителей «Единой Рос-
сии» хватило, чтобы документ 
смог двинуться дальше. 

В регионах тем временем 
продолжали проходить митин-
ги. Все ждали, какую позицию 
займёт президент Владимир 
Путин, который до этого мо-
мента практически не делал 
никаких заявлений по поводу 
пенсионной реформы. По-
литологи говорили, что его 
выступление должно стать сво-
его рода буферной подушкой, 
призывом к правительству 
смягчить законопроект. Так, 
собственно, и произошло. 

Накануне своего выступле-
ния по телевидению глава 
государства находился с офи-
циальным визитом в Омске, 
где заявил, что изменения в 
пенсионной системе должны 
учитывать интересы всех лю-
дей. А уже на следующий день 
он озвучил свою позицию по 
поводу реформы. Полностью 

пересказывать выступление 
Владимира Путина не станем, 
ведь его наверняка видели все, 
но некоторые выдержки всё же 
приведём:

– Я просил правительство 
самым серьёзным образом 
изучить и использовать все 
прозвучавшие конструктив-
ные предложения, в том числе 
и от оппозиции.

– В 2000-х я был против 
изменений. Говорил об этом и 
на закрытых совещаниях, и пу-
блично. Например, в 2005 году 
на одной из прямых линий 
прямо сказал, что до оконча-
ния срока моих президентских 
полномочий подобных изме-
нений не будет. В тех условиях 
этого делать было нельзя. 

– Мы поставили перед собой 
цель выйти к концу следую-
щего десятилетия на продол-
жительность жизни более 80 
лет. И будем делать всё, чтобы 
люди в нашей стране жили 
долго, были здоровыми.

После этого Владимир Пу-
тин внёс свои корректировки в 
закон о пенсионной реформе. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Все поправки, предложен-

ные президентом, присутству-
ющие на заседании депутаты 
Госдумы поддержали еди-
ногласно, а 26 и 27 сентября 
законопроект о повышении 
пенсионного возраста был 
принят во втором и оконча-
тельном, третьем чтении. 326 
депутатов проголосовали за, 
против – 59, не выразили своё 
мнение 39 парламентариев. 

Согласно положениям при-
нятого документа, женщины 
будут выходить на пенсию в 60 
лет, а мужчины в 65.

ТАК ГЛАСИТ ЗАКОН
Государственная Дума в связи с изменением возраста выхода на пенсию 

внесла поправки в Уголовный и Трудовой кодексы

1000 И ОДНО ПОВЫШЕНИЕ
Со следующего года пенсии увеличатся. Произойдёт это за счёт индекса-
ции и коснётся только официально неработающих пенсионеров.

Ожидается, что индексация страховых пенсий в 2019 году произойдёт на 7,05%. В среднем 
пенсия увеличится на 1000 рублей, хотя прибавка у каждого будет индивидуальной – в зави-
симости от сегодняшнего размера.

Что касается работающих пенсионеров, то для них размер прибавки зависит от суммы 
страховых взносов, уплаченных работодателем за предыдущий трудовой год. Ведь согласно 
закону индексация пенсий трудящимся пенсионерам приостановлена. Корректировка пенсий 
для этой категории граждан будет произведена традиционно с 1 августа.

В Уголовный кодекс РФ 
вводится новая статья «Не-
обоснованный отказ в приёме 
на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста». 
В качестве наказания пред-
лагается штраф до 200 тысяч 
рублей или обязательные ра-
боты. Под предпенсионным 
возрастом понимается период 
продолжительностью до 5 лет, 
предшествующий назначению 
лицу страховой пенсии по 
старости.

Также Госдума приняла по-
правки в Трудовой кодекс, 
которые предусматривают 
выходные дни на прохожде-
ние диспансеризации. Теперь 
россиянам предпенсионно-
го возраста и работающим 
пенсионерам организации, в 
которых они трудятся, будут 
обязаны ежегодно предостав-
лять два дня с сохранением за-
работной платы на прохожде-
ние медосмотров. Остальным 
работникам на прохождение 
обследования тоже полагается 

выходной день, но один и в 
три года. 

Помимо этого депутаты 

приняли в окончательном 

чтении закон, согласно ко-

торому в Пенсионный фонд 

России (ПФР) будут направ-

лены средства, полученные 

в результате раскрытия кор-

рупционных преступлений. 

Чиновники даже спрогнози-

ровали объём планируемых 

поступлений в 2019–2024 

годах – 1,8 млрд рублей.

МНЕНИЯ

Президент Союза предпринимателей Димитрий Галаванов:
– Пенсионер пенсионеру – рознь! С одной стороны, требова-

ния к сотрудникам могут расти, а сил и здоровья у них может не 
хватать. С другой – при качественном распределении нагрузки 
опыт и добросовестность в выполнении поставленных задач мо-
гут стать преимуществом. Однозначную позицию в этом вопросе 
трудно сформулировать, как и в целом по пенсионной реформе. 
Правительство приняло сложное непопулярное решение. Всем 
надо будет как-то приспосабливаться жить в новых реалиях. На-
пример, на практике может возникнуть ситуация, когда в рабочих 
профессиях, требующих серьёзной физической нагрузки или 
высокой точности, работникам придётся заранее задумываться 
о смене профессии. Работодатель в первую очередь должен быть 
готов к этому, чтобы не терять производительность и качество 
работ. Иначе интересы бизнеса могут начать сильно конфлик-
товать с моральными, этическими принципами по отношению к 
ветеранам. А этого нельзя допустить.

Игорь Пушкарь, предпенсионер, председатель правления 
«Общества по защите прав потребителей в сфере страхования»:

– Мне 56 лет. Через четыре года я должен был выйти на пен-
сию и был в этом абсолютно уверен. Но, согласно пенсионной 
реформе, теперь я уйду на заслуженный отдых на четыре года 
позже от запланированного – в 64. Так решило наше правитель-
ство. Причём не было широкого общественного обсуждения, не 
было весомых аргументов. Правительство только утверждало, 
что денег у государства нет, поэтому мы должны работать. Никто 
не спрашивал мнения простых россиян, не проводил опросы. 
И несмотря на недовольство граждан, правительство страны 
проигнорировало мнение народа.Поэтому весь этот «добавоч-
ный» период – это украденные годы моей жизни. Я не хочу, 
чтобы в моём некрологе было написано – сгорел на работе. 
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В церемонии приняли уча-
стие полномочный представи-
тель президента России в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, губернатор 
Александр Бурков, мэр Омска 
Оксана Фадина. Они отметили 
важность события и ремонта 
этого стратегического объекта 
для города. Теперь о безопас-
ности на этой «переправе», по 
словам чиновников, можно не 
беспокоиться ещё полвека. 

Напомним, первые трево-
жные сигналы о состоянии 
Юбилейного моста стали по-
ступать в 2000-х годах. Тог-
да учёные СибАДИ провели 
обследование и установили, 
что в конструкции моста шёл 
ряд опасных и необратимых 
разрушений. Главное из них 
– прогиб консолей и заклини-
вание подвесного пролётного 
строения. 

По прошествии более деся-
ти лет впервые было прове-
дено капитальное обследова-
ние, по результатам которого 
чиновники приняли решение 

С ЮБИЛЕЙНЫМ!
Вчера, 3 октября, состоялось торжественное открытие 

моста через Омь

отремонтировать мост. Инте-
ресно, что ещё при строитель-
стве Юбилейного (60-е годы 
прошлого века) использовали 
новую для того времени тех-
нологию предварительного 
напряжения. Подвесное про-

лётное строение моста опира-
лось на монолитные консоли 
из железобетона. Уникальная 
для России технология ис-
пользовалась при реконструк-
ции и в этот раз.

Как поясняют в админи-

страции города, Юбилейный 
– единственный объект в 
стране, ремонт которого был 
выполнен с использованием 
системы натяжения для фикса-
ции противоположных частей 
конструкции. 

Но не только технологиям 
уделили внимание во время 
ремонта. При реконструкции 
моста продумали и архитек-
турную часть.

– Мы ставили задачу по-
дарить омичам качественно 
новый объект с точки зрения 
современной архитектуры, 
включить его в единый ан-
самбль с нашей красивой ули-
цей Ленина, – заявила Оксана 
Фадина.

На Юбилейном мосту обо-
рудовано освещение, произве-
дена гидроизоляция мостового 
полотна, а также установлены 
гранитные бордюры и обли-
цованы гранитом лестнич-
ные сходы. Общая площадь 
асфальтобетонного покрытия 
проезжей части и тротуаров 
составляет около 3 тысяч ква-
дратных метров. 

Кстати, после открытия мо-
ста общественный транспорт 
вернётся на свои привычные 
маршруты, которые были скор-
ректированы из-за ремонта. 

Несомненно, открытие об-
новлённой Юбилейной «пере-
правы» не может не радовать. 
Но стоит отметить, что  на 
остальных мостах в Омске 
капитальных обследований не 
проводилось. Специалисты по 
этому поводу уже давно бьют 
тревогу. 

Ольга БУЛГАКОВА.ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 
МАРШРУТЫ

✔ № 73 стал следовать с 
Красного Пути по улице Ле-
нина с левым поворотом на 
улицу Маяковского; 

✔ № 28 с Ленинградского 
моста проезжает по про-
спекту Карла Маркса, улицам 
Лермонтова и Ленина; 

✔ № 78 с моста 60-летия 
Победы едет по улицам Ле-
нина, Лермонтова, проспекту 
Маркса; 

✔ № 62 направлен по 
улицам Гагарина, Интерна-
циональной, Красному Пути, 
Спартаковской, Партизанской, 
Юбилейному мосту, Лермон-
това, проспекту Карла Маркса.

ЦИФРЫ
✔ Длина моста – 134,5 
метра
✔ Ширина проезжей части 
– 14 метров
✔ Объём затрат – более 
328 миллионов рублей

БЫЛО

СТАЛО

4. 10. 2018 5

СОБЫТИЕ

В Росавтодоре проходит 
серия совещаний по предва-
рительному рассмотрению 
региональных программ, на-
правленных на реализацию 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» (БКД). Пра-
вительство Омской области 
рассчитывает, что с 2019 по 
2023 год из бюджета Россий-
ской Федерации региону будут 
выделять по 4,8 млрд рублей. 

– В рамках проекта БКД 
в Омске и пригороде за два 
года дорог отремонтировано 
больше, чем за предыдущие 
10 лет, – заявил губернатор 
Александр Бурков. – Однако 
в районах области положение 
дел по-прежнему удручающее. 
Возможности регионального 
бюджета не позволяют нам 
справиться с этой проблемой 
самостоятельно. Президент 

Владимир Владимирович Пу-
тин в майском указе поставил 
перед нами задачу увеличить 
долю региональных дорог, 
соответствующих нормативам, 
не менее чем до 50%. Поэтому 
мы поддерживаем стартующий 
с будущего года национальный 
проект, который поможет 
привести в порядок не только 
городские, но и региональ-
ные дороги. Омская область 

обязательно будет в нём уча-
ствовать. 

После утверждения феде-
ральной доли финансирова-
ния минстрой Омской обла-
сти окончательно сформирует 
программу по строительству и 
ремонту дорог регионального 
и межмуниципального значе-
ния на ближайшие шесть лет. 
В следующем году на эти цели 
будет направлено 2,8 млрд, ещё 
2 млрд рублей получит Омск. 

– Планируется приступить 
к строительству автодороги 
от моста им. 60-летия Победы 
до ул. Крупской, продолжить 
работы на дорожных объектах 

Омск–Одесское, Омск–Крас-
ноярка, Омск–Тара, Омск–
Муромцево и многих других. 
Новшество проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 
в том, что с 2019 года в него 
будут включены дороги и за 
пятидесятикилометровой зо-
ной от регионального центра, 
– сообщили в пресс-службе 
областного правительства. 

На следующий год запла-
нировано отремонтировать 
порядка 157 километров дорог 
вне городской агломерации. 
Главными критериями отбора 
дорог, подлежащих ремонту, 
являются показатель высокой 
интенсивности движения, 
наличие трасс с автобусным 
сообщением и непроезжих 
дорог. Дополнительные ме-
роприятия будут направлены 
на снижение перегрузки на 
дорогах регионального цен-
тра: строительство развязок, 
дорог-дублёров, расширение 
магистралей.

Артём КРИМИН.

24 МИЛЛИАРДА НА ДОРОГИ
Именно такую сумму рассчитывает получить Омская область 

от Росавтодора в ближайшие шесть лет



Кто-нибудь пробовал оха-
рактеризовать запах словами? 
Не знаю, как вы, а я не раз 
потерпела фиаско. В отделе 
парфюмерии, в плохо про-
ветренном помещении или 
просто на городской улице, 
куда предприятия-загрязни-
тели любят «подпускать газу» 
в ночные часы и по праздни-
кам, мне всегда трудно бывает 
описать и идентифицировать 
природу запаха. 

Очевидно, так бывает не 
только со мной. Мастерски 
передать особенность вос-
приятия человеком запахов 
удалось разве что Патрику 
Зюскинду в «Парфюмере». Но 
в романе всё-таки жизнь выду-
манная. В реальности бывает 
всё гораздо проще и сложнее 
одновременно.

В Омске пенсионерка Г. С., 
жительница дома по улице До-
бровольского, внезапно почув-
ствовала ухудшение здоровья. 
У неё появились резь в глазах 
(ей, кстати сказать, недавно 
сделали офтальмологическую 
операцию) и головокружение. 
Обострились болезни и у мужа, 
полгода назад перенёсше-
го инсульт. Он практически 
перестал вставать с постели. 
Тревожные симптомы Г. С. 
связывает с проникновением 
в квартиру посторонних за-
пахов (охарактеризовать их 
она пытается, сравнивая то с 
запахом обложки клеёнчатой 
тетради, то с нагретым пла-
стиком. Однако, учитывая 
её слабую подготовленность 
в вопросах неорганической 
химии, можно предположить, 
что сравнения могут быть и не 
совсем точными).

Откуда же пришла эта на-
пасть? Пожилая женщина 
подозревает, что сосед снизу 
организовал прямо у себя в 

ЧЕМ ТУТ ПАХНЕТ?
Оказывается, этот вопрос может загнать в тупик не только обывателя, 

но и аккредитованную государственную лабораторию.

квартире какое-то производ-
ство. Г. С. обратилась в по-
лицию. Бодрый участковый 
приходил несколько раз. Он 
добросовестно втягивал воз-
дух в квартире пенсионерки 
носом, но, очевидно, ничего 
подозрительного не улавливал 
(Г. С. говорит, что запах в квар-
тире стоит не постоянно – он 
периодически выветривается, 
а потом появляется снова). 
В конце концов стражу порядка 
это всё надоело, и он преду-
предил пенсионерку – хватит 
жаловаться, иначе, мол, её саму 
привлекут за клевету на соседа.

Неудача постигла её и при 
обращении к врачам. Женщи-
на-невропатолог, к которой её 
направили, долго водила моло-
точком, стукала по коленкам, 
потом спросила – не мучают ли 
Г. С. галлюцинации?..

Честно признаться, выслу-
шав всю эту историю, мы 
и сами засомневались, а не 
является ли она плодом фан-
тазии пожилой женщины? 
Однако настораживало то, что 
и у других людей, находящихся 
какое-то время в её квартире, 
начинала кружиться голова 
и появлялась резь в глазах. 
А ещё в сходном положении 

оказалась и соседка Г. С., также 
вынужденная из-за вони обра-
титься в полицию. Наконец, 
комиссия домоуправления, 
обследовавшая её квартиру, 
установила, что «в спальне 
присутствует посторонний за-
пах неизвестного происхожде-
ния». Управляющая компания 
составила соответствующий 
акт. Но что с ним делать даль-
ше, никто просто не знает. 

И ведь что удивительно, 
ЖКХ у нас является одной из 
самых «законообеспеченных» 
сфер. Есть Жилищный кодекс, 
различные ведомственные 
инструкции, постановления и 
директивы. Они, кажется, мо-
гут ответить на все вопросы. Но 
только не по поводу запахов. 
На всякий случай консульти-
руемся у Александра Бурых, 
известного омского эксперта в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, что делать, если в 
отдельных помещениях много-
квартирного дома атмосфера 
становится «не очень»? Бурых 
не совсем уверенно советует 
обратиться в Управление Рос-
потребнадзора. Предупрежда-
ет, что в случае проведения ка-
ких-либо исследований услуга 
может оказаться платной.

Но оказывается, в ведом-
стве, призванном заниматься 
надзором в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, проблему тоже не 
всегда могут решить. Даже за 
деньги собственника. Всё дело 
в том, что, как поясняет нам 
главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 
Сергей Иванов, действующим 
санитарным законодатель-
ством наличие запахов в жилых 
помещениях не нормируется. 
Если, например, с шумом, 
исходящим от проложенной 
рядом с домом железной до-
роги, или с затенением, соз-
даваемым соседним зданием, 
государство гражданину может 
помочь бороться, то с посто-
ронними запахами, извините… 

С ними, «неуловимыми», 
проблемы возникают не толь-
ко у нас, в России. Определить 
и измерить содержащиеся в 
воздухе посторонние примеси, 
тем более разложить их на кон-
кретные составляющие – дело 
чрезвычайно сложное. Тем 
не менее в государствах, где 
люди живут в так называемых 
доходных домах, за чистоту 
атмосферного воздуха в по-
мещениях бороться гораздо 
проще. Собственниками таких 
домов, как правило, являются 
один или несколько человек. 
Сдавая помещения внаём, они 
устанавливают свои правила 
и могут строго спрашивать с 
жильцов их соблюдение. У нас 
же в МКД, где собственниками 
помещений являются сотни 
людей, и в расположенную 
рядом квартиру можно попасть 
разве что по доброй воле соседа 
или по постановлению суда. 

Если вернуться к законода-
тельству, то, проштудировав 
кипу документов, вы вряд ли 
найдёте такой, который бы 
встал на защиту благополучия 
человека, попавшего под «га-
зовую атаку» в своей собствен-
ной квартире. Да, есть ГОСТы, 
СНиПы и СанПиНы. Но все 
они, увы, прописаны лишь 
для объектов, находящихся в 

стадии сдачи в эксплуатацию. 
Даже такой простой, каза-

лось бы, вопрос о том, какие 
запахи могут быть опасными 
для нашего с вами здоровья, 
боюсь, может остаться без от-
вета. «Опасными для здоровья 
могут быть любые компоненты 
окружающей среды, вопрос в 
их количестве», – утвержда-
ют в Управлении Роспотреб-
надзора по Омской области. 
И уточняют: «Даже недостаток 
углекислого газа или избыток 
кислорода в атмосферном воз-
духе могут быть губительными 
для человека». 

Остаётся ещё выяснить, 
не поможет ли нам испыта-
тельный лабораторный центр 
– ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Омской об-
ласти». Ведь в его функции, 
если верить тому же Роспо-
требнадзору, входит «проведе-
ние количественных санитар-
но-гигиенических исследова-
ний нормируемых показателей 
окружающей среды». Звоню в 
лабораторию. Выясняется – 
аналитические исследования 
неизвестных ингредиентов 
атмосферного воздуха там не 
проводятся. Мне говорят – 
обращайтесь, если найдёте 
источник запаха и сможете 
точно сказать, чем пахнет.

Остаётся, как это часто бы-
вает, одно – «самозащита». 
Мы, действительно, кое-что 
можем и сами. Например, 
специалисты утверждают, что 
если бы не наше стремление 
поплотнее закупориться на 
своих квадратных метрах, то 
многих бед можно было бы 
избежать. Не надо, допустим, 
менять старые окна на дешё-
вые пластиковые: прежние 
обеспечивали лучшее про-
ветривание на 15 процентов. 
Или возьмём железные двери 
с уплотнителями. Они тоже 
не способствуют вентиляции 
воздуха… Но главное – нужно 
пытаться договариваться с со-
седями. Это сделает атмосферу 
дома во всех смыслах лучше.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

В сезон простуд многие 
омичи готовы поспорить с 
выражением, что здоровье 
не купишь. Правда, это не 
самый неприятный сюрприз, 
который нынче ожидает 
заболевших людей в лавке 
провизора. Дело в том, что 
стоимость лекарств, указан-
ная на фармацевтических 
сайтах, зачастую не совпа-
дает с реальной.

Так, известный препарат, 
призванный избавить от пер-
вых симптомов простуды, в 
конкретной торговой точке, 
согласно электронным дан-
ным, стоит 163 рубля. На деле 
же искомое лекарство «укра-
шал» ценник в 199. То же самое 
с таблетками от кашля: 195 
рублей против  «сайтовских» 
177. Согласитесь, разница 
существенная. Особенно если 
учесть, что заболевшие люди 
покупают препараты «оптом» 
и хотят сэкономить. Однако, 
просмотрев вроде бы специ-

ЧИХАТЬ НА РУБЛЬ
ально созданный сайт в поис-
ках ближайшей и дешёвой ап-
теки, человек может оказаться 
не у дел.

– Нарушения закона тут нет, 
поскольку указанные на сайтах 
цены не являются публичной 
офертой, – поясняют в омском 
центре  медицинского права. 
– Что же касается публичных 
данных, то органы исполни-
тельной власти обязаны раз-
мещать их в открытом доступе 
на своих официальных сайтах, 
как того требует Федеральный 
закон № 61 «Об обращении 
лекарственных средств». Си-
стема включает в себя инфор-
мацию о зарегистрированных 
и максимальных ценах: через 
интернет, на сайтах субъектов 
России и органов управления 
здравоохранением. Плюс они 
обязательно должны быть раз-
мещены в каждой аптеке.

Как уточнили нам в Ап-
течной гильдии, стоимость 
лекарств зависит от спроса и 

каждая аптека может устанав-
ливать такую наценку, какую 
посчитает нужной. Однако, 
по словам начальника управ-

ления по фармацевтической 
деятельности и производству 
лекарств регионального мин-

здрава Людмилы Шукиль, это 
правило не распространяется 
на жизненно необходимые 
препараты: на них есть заре-

гистрированная цена произво-
дителя, которую поставщик не 
может превышать. При этом в 
каждом регионе устанавлива-
ется максимальный уровень 
оптово-розничных надбавок. 
Более того, в аптеке должен 
быть доступный всем справоч-
ник с ценами производителя и 
уровнем наценки.

Ну а пока, вероятно, омичам 
придётся использовать сайты 
с ценами на препараты только 
в качестве справочника и при 
подходе к провизору держать 
в кармане дополнительные 
деньги.

Добавим, что сегодня эпиде-
миологический порог по забо-
леваемости ОРВИ и гриппом 
ниже допустимого на 17 про-
центов: по данным региональ-
ного Управления Роспотреб-
надзора, за минувшую неделю 
в учреждения здравоохранения 
обратились 8721 человек.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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УПРЯМЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

В мировом суде Кировского 
округа Омска идёт необычное 
рассмотрение самого, казалось 
бы, тривиального гражданско-
го дела. Убедитесь сами. Где 
это видано: ответчик, которо-
му предъявлен материальный 
иск, настаивает, чтобы с него 
потребовали… ещё больше 
денег. А когда истец переста-
ёт являться на заседания без 
объяснения причин и судья 
готов оставить его заявление 
без рассмотрения, упрямый 
ответчик упирается: мол, ну 
уж нет, хочу, чтобы процесс 
продолжался.То есть вместо 
того, чтобы обрадоваться – 
кошелёк не оскудеет! – и идти 
себе восвояси, ответчик готов 
и дальше бегать по судам? 
И ведь неизвестно, как оно 
повернётся: а вдруг проиграет? 
«Он вообще, извините, в своём 
уме?»  – спросит недоумеваю-
щий читатель. Ответственно 
заявляем: очень даже в своём.

АО «Петербургская сбыто-
вая компания» (ПСК) обрати-
лось в суд с иском к Николаю 
Ивановичу Р., собственнику 
жилья в доме №35 на ул. Ок-
тябрьской, о взыскании задол-
женности «за потреблённую 
электроэнергию по общедо-
мовым начислениям» в сумме 
2156 рублей. Действительно, 
на протяжении нескольких 
лет он вычёркивал в квитан-
циях цифры, предъявлен-
ные Омской энергосбытовой 
компанией (ОЭК) – от неё, 
действующей на территории 
Омской области от имени 
ПСК по агентскому договору, 
мы получаем платёжки, – и 
вписывал суммы иные, куда 
более скромные. В апреле 
2014 года, к примеру, Николай 
Иванович заплатил поставщи-
ку 10,56 рубля вместо 165,69, 
которые от него требовали. В 
мае – 13,36 рубля, а не 263,35. 
С апреля 2014 года по декабрь 
2016 (именно за этот период 
был предъявлен иск) он си-
стематически корректировал 
цифры – вот и набежали две с 
лишним тысячи рублей пред-
полагаемого долга. 

Сам Николай 
Иванович уве-
рен, что он сбы-
товой компании 
вовсе даже ни-
чего не должен. 
Руководствует-
ся, правда, не 
расчётами (это ж её дело счи-
тать), а здравым смыслом. 
Ну не может его доля в ОДН 
в несколько раз превышать 
квартирные киловатт-часы! 
Если дома он «сжигал», до-
пустим, 40 кВт/ч в месяц, то 
«общее электричество» иной 
раз почему-то тянуло на 120 
кВт/ч (!).

Получив повестку в суд, 
пенсионер отправил туда сво-
его представителя. Тот сде-
лал несложные расчёты и 
выяснил, какую долю (если 
верить квитанциям от ОЭК) 
составляла энергия на ОДН 
от всего ресурса, замеренно-
го общедомовым прибором 

НЕПОСЛУШНЫЙ КИЛОВАТТ
Можно ли безнаказанно списать на ОДН долги наших 

недобросовестных соседей?

учёта. Картина получилась 
обескураживающая.

ВОТ ТАК 
АРИФМЕТИКА!

– Почему моему доверите-
лю предъявляют иск за долг 
начиная с марта 2014, а не с 
января? – рассуждает предста-
витель. – Потому что, на наш 
взгляд, истец сам понимает 
всю несуразность этих цифр, 
а январь для нас наиболее 
убедительный месяц. Вот смо-

печатать одну страничку текста 
– у нас всего-то 64 квартиры.

Вот с таким ходатайством 
и обращается в суд предста-
витель ответчика.  И тут-то в 
стане оппонентов происхо-
дит замешательство. Если на 
первых заседаниях побывали 
поочередно аж три представи-
теля Петербургской сбытовой 
компании, то, услыхав о зако-
номерном требовании ответ-
чика, они сначала заболели, а 
потом стали попросту игнори-

на нескольких заседаниях 
подряд без уважительной при-
чины, то почему судья упорно 
склоняется к оставлению его 
заявления без рассмотрения 
(ст. 222 ГПК)? Как говорится, 
ни нашим, ни вашим. Почему 
судья не рассматривает дело по 
существу, имея на это, между 
прочим, законное право (ст. 
167 ГПК)?

Да потому что в этом случае 
пришлось бы отказать ПСК в 
удовлетворении исковых тре-

расход по нормативам. И эти 
– непоказанные и неоплачен-
ные – киловатт-часы точно 
так же вычитаются из показа-
ний общедомового прибора 
учета. В противном случае 
они неизбежно оказываются 
в ОДН и раскидываются на 
всех собственников пропор-
ционально их жилплощади. 
Конечно, ресурсоснабжаю-
щей организации выгоднее 
как бы не замечать расхода 
тех потребителей, которые 
не платят за «квартирную» 
электроэнергию. Куда удобнее 
сразу получить денежки, чем 
подолгу выколачивать их из 
должников. 

ИЗ ОТВЕТЧИКОВ –
 В ИСТЦЫ

Как известно, с 1 января 
2017 года ОДН стали не ком-
мунальной, а жилищной услу-
гой. Интересно, а что теперь 
изменилось для жителей дома 
№35, в частности для Николая 
Ивановича? Он говорит, что 
платежи за ОДН «устакани-
лись» и стали вполне прием-
лемыми. 

Управляющая компания 
в мае 2017 года вместе с ин-
спектором ОЭК проверила 
все индивидуальные прибо-
ры учёта. Оказалось, что у 
многих собственников были 
огромные долги за электро-
энергию. «Рекордсмен» уму-
дрился намотать пять тысяч 
киловатт-часов, неоплачен-
ных и неучтённых. Это ж надо 
было стараться не один год! 
И, как считает Николай Ива-
нович, ему ресурсники как 
раз и предъявляли подобные 
долги.

Управляющую компанию 
можно поменять. А постав-
щиков энергоресурсов? На то 
они и монополисты, что ни-
куда нам от них не деться. Вот 

они и чувствуют 
себя хозяевами 
на рынке ЖКХ, 
диктуют нам 
свои правила и 
уж точно никог-
да не останутся 
внакладе. 

А чем закан-
чивается тяжба Петербургской 
сбытовой компании с Нико-
лаем Ивановичем? Суд, как 
мы видим, последовательно 
спускает дело на тормозах. 
В итоге пенсионер и его пред-
ставитель потратили нервы, 
время и деньги и остались в 
двусмысленном положении. 
Поскольку ПСК не собира-
ется отзывать свой иск, то 
пенсионера она по-прежнему 
считает должником, но теперь 
уже с него ничего не требует. 
Он хотел бы доказать свою 
правоту, но ему не предостав-
ляют такой возможности.

И как он поступит в этой 
ситуации? Намеревается хотя 
бы взыскать с Петербург-
ской сбытовой компании 
свои судебные издержки, в 
частности затраты на услуги 
юристов. Пусть истец ока-
жется в неуютном положении 
ответчика! 

Владимир АСИН.

трите: общий расход электро-
энергии по дому составил 
тогда 21417 киловатт-часов. 
Общий расход жилых помеще-
ний – 1968. Нежилые помеще-
ния в формуле не участвуют: 
у них свой счётчик. Таким 
образом, на ОДН пришлось 
19449 кВт/ч, то есть 91 про-
цент. Мы говорим: не робейте, 
взыскивайте, раз такое дело, 
всё – за январь, за февраль, 
в котором ОДН составили 81 
процент. Так нет же! Видимо, 

всё-таки стесняются. Хотя что 
стесняться: и дальше картина 
немногим краше. В марте 
доля ОДН в общем объёме 
потребления электроэнергии 
была 43 процента, в апреле 63, 
в мае 22. В 2015 и 2016 годах 
опять-таки доходило и до 40, 
и до 50 процентов.

Сам Николай Иванович 
говорит:

– Я не отказываюсь платить.  
Но извольте показать данные 
за каждый месяц, чтобы я 
понял, как посчитаны ОДН. 
Если эти данные есть, то, по 
идее, требуется одно нажатие 
клавиши на компьютере, что-
бы их получить. Требуется рас-

ровать процесс. В надежде их 
увидеть и задать им всего лишь 
два вопроса автор этих строк 
побывал на трёх назначенных, 
но так и не состоявшихся засе-
даниях суда. 

А вопросы следующие. Разве 
для вас (по всей видимости, 
юристов) является новостью 
то, что согласно ст. 56 Граждан-
ского процессуального кодекса 
«каждая сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на кото-
рые она ссылается как на обо-
снования своих требований»? 
И, разумеется, главное: как вы 
считали-то эти пресловутые 
ОДН? Что ж, за отсутствием 
оппонентов придётся нам са-
мим ответить на эти вопросы.

КТО СИЛЬНЕЕ, 
ТОТ И ПРАВ?

 История с ОДН стала для 
ПСК полной неожиданно-
стью. Никто же не ропщет! 
И в доме, где живёт прин-
ципиальный пенсионер, все 
собственники в итоге за ОДН 
расплатились так, как было 
угодно поставщику.По всей 
видимости, и суд привык, что 
ресурсники с их неуёмны-
ми аппетитами всегда правы. 
Если ответчик не является 
на заседание, то требования 
истца тут же удовлетворяют-
ся. Если же истец не может 
предоставить доказательства 
обоснованности своих требо-
ваний и при этом отсутствует 

бований. А это чревато. Кто 
такой пенсионер-одиночка 
и кто – руководители круп-
ной компании? Они же не 
смирятся с позором и созда-

нием опасного для их бизнеса 
прецедента. Они наверняка 
пойдут вверх по инстанциям, 
возможно используя в том 
числе и административный 
ресурс, сила которого, увы, 
хорошо известна у нас всем  и 
независимым судам тоже.

А доказательств их правоты 
у представителей ПСК быть 
не могло. Ведь им следова-
ло предъявить данные о по-
треблении электроэнергии в 
каждой квартире за каждый 
месяц. Эти киловатт-часы 
суммируются и вычитаются из 
объёма ресурса, поступившего 
в дом. Только так и выводятся 
честные ОДН. А как быть, 
если собственники не сдают 
показаний и месяцами не 
платят за электроэнергию? Им 
должны в течение трёх месяцев 
считать гипотетические кило-
ватт-часы, исходя из средних 
показаний за предыдущий 
период, а потом начислять 

«МЫ ГОВОРИМ: НЕ РОБЕЙТЕ, ВЗЫ-
СКИВАЙТЕ, РАЗ ТАКОЕ ДЕЛО, ВСЁ 
– ЗА ЯНВАРЬ, ЗА ФЕВРАЛЬ, В КОТО-
РОМ ОДН СОСТАВИЛИ 81 ПРОЦЕНТ. 
ТАК НЕТ ЖЕ! ВИДИМО, ВСЁ-ТАКИ 
СТЕСНЯЮТСЯ»
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ЖКХ: НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

СУД, КАК МЫ ВИДИМ, ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНО  СПУСКАЕТ ДЕЛО  НА 
ТОРМОЗАХ.  В ИТОГЕ ПЕНСИОНЕР 
И  ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРА-
ТИЛИ НЕРВЫ, ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ И 
ОСТАЛИСЬ В  ДВУСМЫСЛЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ



ЧЕСНОК 
ПОЙДЁТ ВПРОК

Чтобы высаженный чеснок 
пережил зиму, нужно правильно 
подготовить его к холодам. Дач-
ница Евгения Рогозина знает, 
как это сделать. 

–  Высаживать чеснок осе-
нью нужно перед заморозками. 
То есть сейчас самое время. 
После посадки его нужно за-
мульчировать. Самое главное, 
правильно подобрать матери-
ал. Не нужно для этого исполь-
зовать свежий навоз, а также 
«зелёные отходы» с огорода 
– ботву, сорняки. Кроме того, 
я не рекомендую складывать на 
грядки листву от деревьев, так 
как вместе с ними можно пе-
ренести заразные заболевания. 

Лучшие варианты мульчи  
– сухой перегной, торф, под-
гнившая солома, хвоя впере-
мешку с опилками или соло-
мой, скошенная высушенная 
трава. Толщина слоя должна 
быть примерно три – пять сан-
тиметров. После проведения 
всех этих процедур забываем о 
чесноке до того, как он взойдёт.

ЗИМНЯЯ СВЁКЛА
Посеянная осенью свёкла 

обладает массой преимуществ, 

ПОСАДИТЕ ВСЁ ЗИМОЙ, 
ЧТОБ НЕ МУЧИТЬСЯ ВЕСНОЙ

Если земля уже вскопана, а грядки готовы, то самое время 
задуматься о посадках под зиму. По  словам дачников, это 
сэкономит драгоценное время весной, а урожай можно будет 
получить гораздо раньше. О том, как правильно высаживать 
лук, свёклу, морковь, «Четвергу» рассказали опытные омские 
садоводы.

считает садовод Алла Кавер-
зина.

–  Если посеете свёклу под 
зиму, то урожай можно будет 
собрать гораздо быстрее, а 
не ждать его почти всё лето. 
Помимо этого корнеплод, 

пережив зиму, хорошо 
развивается независимо 
от погоды. Первое, что 
нужно сделать, – это вы-
брать подходящий сорт. 
Я беру Красный лёд, Ма-
трёну или Сибирскую 
плоскую. Участок для 
посадки должен быть 
солнечным. Свёкла хоро-
шо растёт там, где раньше 

были  томаты, перец, картош-
ка, огурцы или лук. А вот после 
капусты или другой свёклы её 
сажать не стоит. 

Перед посадкой на переко-
панную грядку внесите удо-

брения из фосфора и калия, 
а также золу. Ещё я добавляю 
немного перегноя. После того 
как земля удобрена, разров-
няйте грядку, сделайте борозды 
на расстоянии 20 сантиметров 
друг от друга глубиной 3 сан-
тиметра. После того как поло-

жили семена засыпьте грунтом 
и замульчируйте (примерно на 
3 сантиметра) грядку торфом. 
Поливать не надо.

Во время посадки свёклы 
таким способом важно быть 
уверенным, что тепла больше 
не будет. Поэтому сейте бли-
же к середине октября. Иначе 
рано появятся всходы, которые 
впоследствии замерзнут.

ОРАНЖЕВАЯ РАДОСТЬ
Дачница Марина Нечипо-

ренко утверждает, что собирает 
урожай моркови уже в июне. Как 
ей это удаётся?

– Осенью с грядки надо 
убрать все оставшиеся сор-
няки, различные остатки, а 
потом хорошо пропахать зем-
лю. При вспашке нужно вне-
сти минеральные удобрения. 
Помните, что органические 

удобрения не подойдут. 
На зиму морковь нужно се-

ять по следующей схеме: при-
готовить бороздки глубиной 
один-два сантиметра, насы-
пать туда семена, сверху засы-
пать сухой землей. После этого 
уложить слой торфа. Когда 
выпадет снег, я подгребаю его 
на грядку и прижимаю 
лапником. Весной, 
когда снег начнёт та-
ять, лапник убираю. 
А как только снег с 
грядки полностью 
сойдёт, устанавли-
ваю невысокие дуги, 
покрытые плёнкой 
или нетканым мате-
риалом. Так морковь 
созреет ещё быстрее. Даль-
нейший уход заключается в 
рыхлении, прополке и проре-
живании.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

  Самая большая лукови-
ца в мире была выращена в 
Англии, она весил 6 кг.
  В Чехии чеснок сажали 

на крыше дома. Считалось, 
что он оберегает здание от 
удара молнии.
  В Германии из поджа-

ренной моркови изготавли-
вали «солдатский» кофе. Его 
до сих пор готовят в некото-
рых деревнях ФРГ. 

   Древние греки прино-
сили свёклу в жертву богу 
Аполлону.

ЛУК – ЛУЧШИЙ ДРУГ
Садовод Антон Жмакин знает, 

как правильно высаживать лук 
под зиму.

– Перед посадкой  я замачи-
ваю луковички в горячей воде 
на несколько минут. Делаю это 
для того, чтобы лук не пошёл 
в стрелку. Севок я замачиваю 
ещё и в марганцовке, чтобы 
избавить его от микробов. 
Высаживать начинаю, когда 
температура воздуха уже ста-
бильно не поднимается выше 
пяти градусов. На грядке на-
резаю борозды на расстоянии 
20 см друг от друга. Лук садится 
на расстоянии трёх-пяти сан-
тиметров, а глубина посадки 
примерно четыре сантиметра. 
Не советую осенью исполь-
зовать азотные подкормки, 
иначе лук плохо перенесёт 

зиму. Самый идеальный ва-
риант – подкормить золой. 
Далее мульчируем. Я для этого 
использую опилки.

О РОЗЕ СКАЗАНО
Пришло время напомнить садоводам об 

укрытии «колючих» цветов.
Малина хорошо приживётся 

рядом с яблоней. Такое рас-
положение оберегает яблоню 
от парши, а малина не будет 
страдать от мучнистой росы.


Высаженный рядом с сосной 

крыжовник не поражает муч-
нистая роса.


Соседство рябины с грушей 

положительно влияет на рост 
и развитие последней.


Сирень, роза, пихта, барба-

рис и белая акация могут пода-
влять рост соседних деревьев, 
особенно груш и яблонь.


Если на участке есть склон, 

то малину и другие ягодные 
кустарники не рекомендуется 
сажать в его нижней части. Так 
вы обеспечите отток холодного 
воздуха на участке.

МАРИНОВАННАЯ КАПУСТА 
СО СВЁКЛОЙ

Ингредиенты: капуста – 2 кг, мор-
ковь – 2 шт., свёкла – 1 шт., чес-
нок – 1–2 головки, 

Маринад: 1 л воды, 150 г сахара, 2,5 
ст. л. соли с горкой, 2 лавровых листа, 
3 горошины душистого чёрного пер-
ца. Всё это кипятим, снимаем с огня 
и добавляем 150 г уксуса 9%-ного.

Способ приготовления: капусту 
нарезать на квадраты или прямо-
угольники. Морковь натереть. Свё-
клу порезать кусочками или нате-
реть на крупной терке. Выложить в 
кастрюлю слоями: капуста, морковь, 
свёкла, капуста. Каждый слой посы-
пать мелко нарезанным чесноком. 
Любители острого могут добавить 
перчик. Залить всё горячим мари-
надом, а сверху накрыть тарелкой 
(слегка придавить рукой, чтобы ма-
ринад покрыл капусту). Поставить 
сверху небольшой гнёт. Через три дня 
капуста будет готова.

ПЕРЕЦ, МАРИНОВАННЫЙ 
ПОЛОВИНКАМИ

Ингредиенты: 5 кг красного мяси-
стого болгарского перца. 

Маринад: 1 л воды, 1,5 ст. л. рас-
тительного масла, 2 ст. л. уксуса 
70%-ного, 1,5 стакана сахара, 0,5 ста-
кана соли, чеснок, петрушка. 

Способ приготовления: перец раз-
резать вдоль пополам, опустить на 
две минуты в кипящий маринад, 
добавить петрушку и давленый чес-
нок, довести до кипения. Разлить по 
банкам и закатать. 

ЗИМНЯЯ ИКРА
Ингредиенты: кабачки – 2 кг, мор-

ковь – 1 кг, лук – 0,5 кг, растительное 
масло – 1 стакан, томатная паста – 
1 ст. л., соль – 2 ст. л., сахар – 6 ст. л.

Способ приготовления: овощи варить 
2,5 часа, а затем пропустить через мя-
сорубку. Потушить 20 минут, добавив 
растительное масло, томатную пасту, 
соль, сахар. Разложить по банкам и 
закатать.

– Розы нужно обрезать так, чтобы осталось 
25–30 сантиметров от земли, – рассказывает  
Владимир Бутенко, который много лет зани-
мается выращиванием цветов. – Перед зимой 
важно провести влагозарядку. То есть хорошо 
полить растения. Затем необходимо высыпать 
на куст песок и накрыть всё двумя слоями 
плотного материала. Весной нужно обязательно 
освободить розы от этого материала.
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В этот раз на красную дорож-
ку перед драмтеатром вновь 
ступили популярные актёры 
российского кино (Ксения 
Кутепова, Денис Шведов, су-
пруги Виктория Толстоганова 
и Алексей Агранович, Кирилл 
Плетнёв, Мария Шалаева), 
продюсеры и режиссёры, мо-
лодые кинематографисты. 
Впрочем, звёзд первой вели-
чины на этот раз практически 
не было. Наверное, потому что 
бюджет фестиваля, начавший 
худеть ещё несколько лет на-
зад, вновь уменьшился на три 
миллиона. По словам гене-
рального продюсера «Движе-
ния» Полины Зуевой, средства 
на всё приходилось «вырезать 
маникюрными ножницами».

ПОТОМУ ЧТО МЫ 
«ПИЛОТЫ»

Любой фестиваль волей-не-
волей становится отражением 
того, что происходит сегодня в 
киноиндустрии. «Движение» 
не стал исключением. Его про-
грамма состояла в основном 
из довольно жёстких картин. 
Видимо, окружающая дей-
ствительность не вдохновляет 
авторов  на жизнеутверждаю-
щие ленты. Было замечено, 
что исторические сюжеты уда-
ются лучше, поскольку образ 
современного героя размыт 
и неясен. Продолжающаяся 
тенденция – успешное обра-
щение режиссёров и актёров 
большого экрана к телеви-
зионному формату. Поэтому 
сериалы, представленные 
пилотными проектами (так 
называемыми «пилотами»), 
вошли в этом году в кон-
курсную программу. Среди 
авторов засветились далеко не 
новички: Борис Хлебников, 
Жора Крыжовников и др. Но 
сериалы не относятся к дебю-
там, пояснили организаторы 
фестиваля. Хотя тот же Жора 
Крыжовников («Горько!», 
«Самый лучший день», «Ёлки 
новые»), строго говоря, мо-
жет считаться дебютантом, 
поскольку впервые пробует 
себя в телесериале («Звоните 
ДиКаприо!»).

ПО ХОДУ «ДВИЖЕНИЯ»
В Омске прошёл VI национальный кинофестиваль дебютов

За пять лет своего существования на омской земле кинофестиваль «Движение» вырос 
в один из интересных российских смотров. В его рамках было показано 226 фильмов, 
которые смогли посмотреть более 40 тысяч зрителей. В качестве гостей и участников 
фестиваль ежегодно посещают около 200 человек.

Среди сериалов, которые 
зрители скоро увидят на экра-
нах, есть и рискованное об-
ращение к деликатным темам 
(подростковый суицид, он-
кология), это фильмы «4:59» 
Ангелины Никоновой, «257 
причин, чтобы жить» Макси-
ма Свешникова. И красивый 
триллер с шаманской экзоти-
кой «Мёртвое озеро» Романа 
Прыгунова, где в необычных 
ролях сиамских близнецов сня-
лись сёстры Кутеповы. И 
неожиданная житейская 
жесть «Обычная женщи-
на» от Бориса Хлебнико-
ва.  И непритязательный, 
но как раз-таки жизнера-
достный сериал «Секре-
тарша» (продукт канала 
СТС) Резо Гигинеишвили. 
Представлять его приез-
жал кинокритик Никита 
Карцев, разбирающий 
любой фильм на детали 
в известной программе 
Фёдора Бондарчука. «Секре-
таршу» Никита разбирать от-
казался. «Иначе меня уволят с 
канала», – пошутил он.

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ 
«ДИВЕРСАНТА»

Чистых дебютов оказалось 
мало и в игровом кино. Здесь 
скорее наблюдается другое: 
драматурги и актёры меняют 
профессию. Так, известный ак-
тёр Кирилл Плетнёв («Дивер-
сант», «Медвежий поцелуй», 
«Каникулы строгого режима», 
«Солдаты-3») представил пер-
вую полнометражную ленту 
«Без меня». Дипломная работа 
Плетнёва «Настя» была облада-
телем главного приза студенче-
ского фестиваля ВГИКа, приза 
в номинации «Короткий метр» 
фестиваля «Кинотавр» (2015), а 
также приза Международного 
фестиваля фильмов о правах 
человека «Сталкер». Успех «На-
сти» помог Плетнёву в финан-
сировании другого короткоме-
тражного фильма – «Мама». 
И вот, наконец, полнометраж-
ная работа, которая выходит на 
большие экраны через неделю. 
На фестивале «Движение» со-
стоялась её премьера.

Свою мистическо-фило-
софскую драму «Без меня» 
Кирилл Плетнёв характери-
зует как «зрительское кино с 
лёгким налётом авторского». 
Признаётся, что о профессии 
режиссёра мечтал с четырнад-
цати лет и актёрские успехи не 
смогли сбить его с этого пути. 
А также он пригласил нас на 
очередную премьеру.

– Я уже снял новый фильм, 
он называется «Семь ужинов». 
Выйдет в прокат 14 февраля 
будущего года, – рассказал 
Кирилл Плетнёв «Четвергу».

МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ
Церемония открытия фе-

стиваля традиционно нача-
лась с вручения премии «За 
достижение в профессии» мо-
лодому продюсеру. Сейчас им 
стал Илья Стюарт (продюсер 
фильмов «Лето», «Осколки», 
«Холодный фронт»). После 
киноартист и музыкант Денис 
Бургазлиев и актриса Москов-
ского театра «Гоголь-центр» 
Мария Селезнёва разыграли 
миниатюру «Первая любовь», 
не забывая делать паузы для 
представления конкурсных 
фильмов.

Постановка различных це-
ремоний – жанр особый. На 
«Движении» все шесть лет 
этим занимается кино- и те-
атральный актёр и режиссёр 
Алексей Агранович. Как он 
пришёл к постановкам подоб-
ных шоу и чем ему это инте-
ресно, поинтересовались мы.

– Случайно пришёл, в по-
исках востребованности. Был 
такой момент, надо было чем-
то заниматься, – ответил на 
вопрос Алексей. – Первую 
церемонию, «Серебряную 
калошу», я сделал по реко-
мендации своих друзей из 
«Квартета И». Церемония 
получилась совершенно про-
вальная, я думал, что больше 
в жизни не подойду к этому. 
А потом ни с того ни с сего 
меня позвали делать Москов-
ский кинофестиваль, и дальше 
всё завертелось. 

ЭМАНСИПАЦИЯ 
И ПРОВОКАЦИЯ

Ещё одна новинка нынеш-
него фестиваля, которую кто-
то даже воспринял как некую 
провокацию, – абсолютно 
женское жюри основного кон-
курса «Движение. Вперёд», 
обошедшееся к тому же и без 
председателя. В него вошли: 

актриса Ксения Кутепова, 
продюсер Кира Сагсаганская, 
отборщик фестивальных про-
грамм Алёна Шумакова, ре-
жиссёры и сценаристы Алёна 
Званцова и Нигина Сайфул-
лаева.

– Это такой нестандартный, 
нетривиальный ход с нашей 
стороны, – прокомментиро-
вал нововведение программ-
ный директор фестиваля Стас 
Тыркин. – Это разовый шаг, 
мы, наверное, никогда его 
повторять не будем, и вряд 
ли кто-нибудь это повторит. 
Потому что девушки все за-
нятые, все работают как по-
дорванные. И собрать жюри 
из действующих прекрасных 
актрис, продюсеров, режис-
сёров очень сложно.  Но мы 
это сделали и гордимся тем, 
что у нас красивое, умное и 
продвинутое жюри.

В результате «эмансипиро-
ванного» выбора приз за луч-
ший сценарий достался Петру 
Внукову, Евгению Хрипкову и 
Жоре Крыжовникову (сериал 
«Звоните ДиКаприо!»).  За 
лучшую режиссуру – Алёне 
Полуниной (документальный 
фильм «Своя республика» о за-
щитниках Донбасса). Призом 
за лучшую женскую роль от-
мечена Перизат Эрманбетова 
(«Сулейман Гора»), а за луч-
шую мужскую роль – Алексей 
Агранович («Юморист»). Гран-
при также достался фильму 
«Сулейман Гора» (режиссёр 
Елизавета Стишова).  В кон-
курсах короткого метра и не-
игрового кино победителями 
стали Яна Гладких (фильм 
«Яна – это Аня наоборот») 
и Дмитрий Кубасов (фильм 
«Вертолёты»). Было вручено 
и большое количество специ-
альных дипломов, которые 
стали для многих участников  
первой в их жизни професси-
ональной наградой.

Лучшие сериалы определи-
ли путём зрительского голосо-
вания. Это сериалы «Мёртвое 
озеро» и «257 причин, чтобы 
жить».

Шестой кинофестиваль «Дви-
жение» завершён. «С одной сто-
роны, жалко, что заканчивается 
фестиваль, – сказал на закры-
тии его президент Артём Ми-
халков. – Но с другой стороны, 
он заканчивается для того, что-
бы мы снова сюда вернулись». 
Какие новые векторы получит 
молодое российское кинодви-
жение, узнаем через год.

Эльвира КАДЫРОВА. 
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
Сегодня исполняется 25 лет 
со дня вооружённого стол-
кновения в Москве, участ-
ником которого стал омич 
Юрий Лобов. Звание Героя 
России ему присвоили по-
смертно.

О страшной осени 1993-го сейчас 
стараются вспоминать всё реже. Но 
Нина Николаевна Лобова эти дни 
может расписать по минутам.

Вечер 3 октября. В Москве – волне-
ния. Улицы заполнены. По выпускам 
«Новостей» видно, как нарастают вол-
нения. Звонок Юры. Он несёт службу 
в Кремле, в караульной есть телефон: 
«Мамик, как ты?» – «Я-то нормально. 
За тебя очень волнуемся, сыночка! Что 
там у вас в Москве происходит?» – 
«Бурлит… Мама, не хочется переворота 
в стране… Но ты за меня не переживай, 
я сильный».

СПРАВКА 
В 1992–1993 годах в стране раз-

разился конституционный кризис. 
Президент Борис Ельцин и его сто-
ронники вступили в противостояние 
с Верховным Советом под предсе-
дательством Руслана Хасбулатова, 
большей частью народных депутатов 
и вице-президентом Александром 
Руцким. Стороны по-разному пред-
ставляли дальнейшее политическое 
и социально-экономическое раз-
витие страны. Особенно серьёзные 
разногласия возникали по поводу 
экономических реформ. 

Разногласия привели к вооружён-
ному столкновению, расстрелу Белого 
дома и кровопролитию. В результате 
была полностью ликвидирована систе-
ма органов власти, существовавшая со 
времён СССР, и была отменена Кон-
ституция, ограничивавшая в правах 
президента. 

«МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПЕРЕВОРОТА 
В СТРАНЕ, МАМА»

Ночь с 3-го на 4-е. Сразу заснуть 
она не смогла. Ворочалась где-то до 
половины четвёртого. Потом – не 
сон, а какое-то забытьё, приведшее к 
страшному видению. В темноте всплы-
ло лицо старика с бородой. Затем рука, 
тронувшая за плечо: «Спишь? Готовь-
ся, твоего сына привезут в цинковом 
гробу». Она очнулась, бросило в жар. 
Кажется, поднялось давление.

Утро 4-го. У неё ноет, не отпуская, 
сердце. Чтобы как-то отвлечься, они 
с мужем решили поехать на дачу. Вер-

нулись рано. Не так, как 
обычно. У подъезда сидят 
военные, мама Нины Ни-
колаевны, девушка Юры 
Оля. Она сразу всё поняла. 
И, несмотря на то, что ей 
впервые страшно не хоте-
лось идти домой, шагнула 
на ватных ногах навстречу.

Сегодня её Юрику ис-
полнилось бы уже 46. Не 
возраст, конечно же, для 
мужчины. У него была бы 
своя семья, дети. Но Оля, 
выдержав три года траура 
после смерти Юры, вышла 
замуж, родила дочерей и 
уехала из страны. Той са-
мой, за свободу которой, 
как говорил президент, про-
лилась кровь её Юры.

…А ведь и впрямь он 
был удивительным пар-
нем. Высокий, красивый, 
удачливый, смелый. Та-
ким нередко судьба сама 
улыбается. Можно просто 
плыть по её течению. Но 

Юра так бы не смог. После окончания 
юрфака университета он не стал сразу 
продолжать учёбу в магистратуре. 
Сам пошёл в военкомат и запросился 
в армию. 

Служил поначалу в Дагестане. Полу-
чил ранение. После госпиталя приехал 
на поправку к родным. Отец его тогда 
тоже тяжело болел, и Нина Никола-
евна попросила – останься, мы будем 
хлопотать, чтобы тебя комиссовали. 
Куда там! Он и слышать ничего не хо-
тел. Мечтал попасть (и попал-таки!) в 
президентский полк.

Конечно, парень рвался вперёд со 
всей бесшабашностью молодости. 
Однажды – было это в период пут-
ча 1991 года – они сидели с Ниной 
Николаевной перед телевизором. На 
экране мелькали лица членов ГКЧП 
– Янаева, Пуго, Бакланова, Павлова. 
Вдруг Юра сказал: «Представляешь, а 
если бы я был сейчас там, в Москве? 
Сражался бы за Россию. Может быть, 
даже погиб бы…» Она страшно тогда 
рассердилась на его дурачество: «Да 
как можно такое! О чём ты болта-
ешь?»

А в октябре 1993-го, как сказано в 
послужных документах Юрия, дело 
обстояло так. Его вместе с товарищами 
отправили в центр столицы на защиту 
Белого дома. Они шли по запружен-
ным народом улицам на бэтээре. 
Пулей, выпущенной снайпером, был 
ранен командир Александр Савченко. 
Юра вытащил его из машины и пытал-
ся доставить в безопасное место. Но 
тут кто-то снова открыл огонь. Одной 
пулей убило командира, другая попала 
Юрию в голову. Шансов выжить у него 
не было.

Потом, уже после похорон сына, 
Нину Николаевну в Москву пригла-
сил Борис Ельцин. На протокольной 
встрече в Кремле он наклонялся к 
ней, пожимал руку и говорил какие-то 
высокопарные слова о России. Она 
же, опираясь на локоть своего стар-
шего сына Дмитрия, с которым вместе 
приехала в столицу, думала о том, что 
за страну умирают такие мальчики, 
как её Юра. А политики – нет. Они не 
погибают. Они просто рвутся к власти.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Председатель комитета 
Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земель-
ным отношениям Николай 
Николаев заявил, что россий-
ский рынок реализации дико-
росов на три четверти теневой: 
из-за отсутствия соответству-
ющих законов бюджет теряет 
большие деньги.

«Отрасли должны разви-
ваться не вопреки, а благодаря 
законам, – цитируют интер-
нет-издания автора законо-
проекта Николая Николаева. 
– Но этого мало, нам нужно 
развиваться и сделать так, 
чтобы лес как национальное 
богатство использовался эф-
фективно и мы умели догова-
риваться». 

Навести порядок депутаты 
хотят за счёт нового налога. 
По словам Николая Николае-
ва, граждане, которые собира-
ют дары леса для себя, смогут 
и дальше это делать безвоз-
мездно. Налогом предлагается 
обложить тех, кто осуществля-
ет сбор дикоросов для прода-
жи. При этом не уточняется, 
какое количество грибов и 

НАЛОГ НА ДИКОСТЬ
Госдума готовит законопроект, который должен навести порядок 

в вопросе сбора грибов, ягод и других дикоросов.

ягод может собирать человек 
для собственных нужд. 

Согласно действующему 
сегодня закону, предприни-
матель, намеревающийся за-
няться продажей дикоросов, 

должен арендовать опушку на 
десять лет. При этом, если че-
ловек не оформлен как ИП, он 
может без проблем продавать 
грибы и ягоды сам – законом 
это не запрещено. На рынках 

Омска, кстати, грибникам 
даже выделяются специаль-
ные места. Садоводы, а также 
люди, торгующие дикоросами, 
платят за место от 20 до 50 ру-
блей в день.

– Грибной сезон для меня 
возможность хоть сколько-ни-
будь подзаработать на пенсии, 
– рассказала Мария Фёдоров-
на, пенсионерка, продающая 
грибы на рынке. – Я отра-

ботала всю жизнь на заводе, 
а пенсия порядка 10 тысяч 
рублей. Этого не хватает. Ведь 
и внуков хочется побаловать.

После того, как стало из-
вестно о разработке «дико-
го» законопроекта, эксперты 
разделились на два лагеря. 
Одни начали всерьёз просчи-
тывать, насколько серьёзным 
будет удар по пенсионерам, 
другие сочли законодатель-
ную инициативу депутатской 
«уткой».

– Не могу не вспомнить 
сказку про Чиполлино, когда 
принц Лимон, чтобы уве-
личить доходы государства, 
вводил налоги на воздух, на 
проливной дождь и так далее, 
– прокомментировал юрист 
Сергей Богомолов. – Чем 
больше нелепых налогов вво-
дится, тем смешнее выглядит 
государство.  К тому же очень 
сложно представить, как будет 
реализован этот закон. По-
этому к таким вещам нужно 
относиться с юмором. 

Отметим, что речь о на-
ведении порядка в вопросе 
сбора дикоросов ведётся более 
полутора лет. Хочется верить, 
что благоразумие всё же возь-
мёт верх.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна». (12+)

18.40 «Омск сегодня».
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

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

ского быта. Скандал 
на могиле». (12+)

0.25 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
3.15 Т/с «Чудотворец». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

20.00, 3.15, 4.05 Где логи-
ка? (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35, 1.35, 2.25 Импрови-
зация. (16+)

5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

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

22.00 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием». 
(16+)

0.00 Х/ф «Последние дни 
на Марсе». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с 
«Ясновидец». (12+)

12К

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Таинственный 
лес». (16+)

1.20 Х/ф «Аполлон-11». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.20 «Место 

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

Новая жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». 

(16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 Х/ф «Русское поле». 

(12+)
9.00 «Инна Макарова . 

Предсказание судь-
бы». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 18.45, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 21.40, 22.50 
«Совет планет». (0+)

14.50 «Студия звёзд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 8 октября. 

День начинается».
8.55, 2.20 Модный при-

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

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

(16+)
15.00, 1.20, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.20 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.45 Т/с «Операция «Са-

тана». (16+)
21.45 «Большая игра». (12+)
22.45 «Познер». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
3.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.40, 4.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Московская 
борзая-2». (16+)

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

3.00 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.20 
«Известия».

4.25, 4.40, 5.25, 6.20, 7.10 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

10.30, 11.25, 12.25, 12.55 
Т/с «Спецназ». (16+)

13.50, 14.50, 15.50, 16.45 
Т/с «Спецназ-2». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25 Х/ф «Любовь-мор-
ковь». (12+)

1.25, 2.30 Х/ф  «Лю-
бовь-морковь-2». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.25, 5.25 
Мультфильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. «Экспедиция 
с Чарли Бердом». 
(0+)

8.30, 2.00 Т/с «Лилии». 
(16+)

10.30 Х/ф «Домик в серд-
це». (12+)

13.00, 2.00 Х/ф «По 206-й». 
(16+)

12.15, 16.50 «100 чудес 
света». (12+) 

13.00, 4.00 М/ф «Астерикс 
против Цезаря». (6+)

 15.00 Х/ф «Слепой гори-
зонт». (16+)

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

Война в Новоселко-
во». (16+)

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

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Откройте, по-
лиция». (16+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

0.00 Х/ф «Ришелье. Мантия 
и кровь». (16+)

6.00 «Бруталити» в Че-
лябинске. Тайский 
бокс и ММА. Хаял 
Джаниев, Дмитрий 
Путилин, Иван Шты-
рков. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Island Of Skyline». 
(16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30, 0.00 М/ф «Маленький 

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

по краю». (6+)
8.30 М/ф «Моана». (6+)
10.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.50, 23.30 «Уральские 

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

2.00 Т/с «Полосатое сча-
стье». (16+)

3.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

3.50 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 5.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной  канцеля-
рии-2». (16+) 

8.05 «Расцвет великих 
империй». (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Отра-
жение». (16+)

10.05, 17.20, 3.00 Т/с 
«Уральская кружев-
ница». (16+) 

11.15 «Люди РФ». (12+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.20, 3.50 Х/ф «Кай из 

ящика». (6+)  
15.10 «Тайны  нашего 

кино». (12+)
15.35, 5.35 «Легенды Кры-

ма». (12+)
18.25, 1.00 «Реальные 

истории». (16+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Игра в шин-

дай». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

Рама».
9.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
10.05, 17.55 Х/ф «Анна 

Павлова».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.05, 17.40, 19.35 Цвет 

времени.
13.15, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
13.55 «Хранители Мели-

хова».
14.25 «Линия жизни».
15.20 «Город №2».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

16.35 «Агора».
18.50 Знаменитые орке-

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

малыши!»
21.45 «Числюсь по Рос-

сии».
22.30 Сати. Нескучная 

классика.
0.10 Марк Захаров. «Мое 

настоящее, прошлое 
и будущее».

1.00 Мастерская Алексея 
Бородина.

2.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

3.35 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбур-
га в Германии».

МАТЧ!

6.40 Футбол. «Фулхэм» 
- «Арсенал». Чемпи-
онат Англии. (0+)

8.40 «Десятка!» (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Олимпийский спорт». 
(12+)

10.00, 13.35, 15.40, 18.15, 
21.15, 0.55 Новости.

10.05, 15.45, 18.20, 2.20 Все 
на Матч!

11.45 Футбол. «Лацио» - 
«Фиорентина». Чем-
пионат Италии. (0+)

13.40 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Челси». Чем-
пионат Англии. (0+)

16.15 Волейбол. Чемпи-
онат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. 
Прямая трансляция 
из Японии.

19.15 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

21.25 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов. 
(12+)

21.55 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

1.00 Тотальный футбол.
2.00 Специальный репор-

таж. (12+)
2.55 III летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ар-
гентины.

4.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Дзюдо. Трансляция 
из Аргентины. (12+)

5.35 Х/ф «Нокаут». (16+)
7.25 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
Д. Бивол - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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9.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

9.30 «Олимпийский спорт». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.20, 18.20, 
22.25, 1.30 Новости.

10.05, 15.25, 18.30, 22.30, 
1.35 Все на Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.50 «Не(исчезнувшие). 
Команды-призраки 
российского футбо-
ла». (12+)

15.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой 
за титул абсолютно-
го чемпиона мира 
в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из 
Москвы. (16+)

17.50 «За кадром». (16+)
19.00 Специальный репор-

таж. (12+)
19.20 Континентальный 

вечер.
19.45 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). КХЛ. 

23.00 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть 
в Лас-Вегасе». (16+)

23.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. А. Волков - 
Д. Льюис. Трансляция 
из США. (16+)

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

2.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание. 

4.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Арген-
тины. (0+)

6.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Му-
саси - Р. Макдональд. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.40 «Десятка!» (16+)

РБК

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

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 9 октября. 

День начинается».
8.55, 1.15, 2.05 Модный 

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

покажет». (16+)
14.15, 2.20 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 0.20 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.45 Т/с «Операция «Са-

тана». (16+)
21.45 «Большая игра». (12+)
22.45 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 Т/с «Паук». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 

Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 

Вести. Местное вре-
мя.

12.40, 4.50 «Судьба чело-
века» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Московская 

борзая-2». (16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.20 
«Известия».

4.25 «Кин-дза-дза» - тер-
ритория Данелии». 
(16+)

5.10 «Брат. 10 лет спустя». 
(16+)

5.55 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.50 
Т/с «Братаны». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». (12+)

1.15, 2.30 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+)

3.00 «Страх в твоем доме». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.25, 5.25 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS.
8.30 Т/с «Лапушки». (16+)
13.00, 4.00 М/ф «Астерикс в 

Британии». (6+)
15.00 Х/ф «Больше чем 

жизнь». (12+)
16.45 «100 чудес света». 

(12+) 
18.00, 0.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково». (16+)

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

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Откройте, поли-
ция-2». (16+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Откройте, поли-
ция». (16+)

6.00 «Бруталити». Трениро-
вался, очнулся – гипс! 
Александр Шлемен-
ко, Андрей Корешков 
и Артем Вахитов о 
травмах. А также: чем 
опасен любительский 
армрестлинг? (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Павел Ки-
наль. (16+)

СТС

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

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
9.35 Х/ф «Хэнкок». (16+)
11.30 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
22.15 Шоу «Уральских пель-

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

ни». (16+)
0.00 Х/ф «В активном по-

иске». (18+)
2.05 Т/с «Полосатое сча-

стье». (16+)
3.05 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.55 Т/с «Крыша мира». 

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

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Защитник». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Переговорщик». 
(16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
1.55 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
3.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (12+)
9.45 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Жизнь, по слу-

хам, одна». (12+)

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

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
0.25 «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело вра-
чей». (12+)

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

сти». (12+)
3.15 Т/с «Чудотворец». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». (16+)
12.00 «Замуж за Бузову». 

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

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

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

20.00, 0.35, 1.35, 2.25 Им-
провизация. (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
3.15, 4.05 Где логика? (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

мани меня». (12+)
22.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (12+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00 Т/с 

«Элементарно». (16+)
3.30, 4.30 «Громкие дела». 

(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+)

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

7.05, 14.15 Т/с «Русский 
шоколад». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Познай мир. Изра-
иль». (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Отра-
жение». (16+)

10.05, 17.20, 3.30 Т/с «Не-
придуманное убий-
ство». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
12.10, 4.25 Х/ф «Дойти до 

ручки». (16+)  
15.35 «Легенды Крыма». 

(12+)
18.30, 3.00 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

19.00, 22.30 «Один день 
губернатора». (0+)

20.00 КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» 
(Омская область). 

23.05 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцеля-
рии- 2». (16+) 

1.00 «Расцвет великих им-
перий». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама».
9.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
10.05, 17.55 Х/ф «Анна 

Павлова».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «Вершина».
13.15, 19.40, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга 
в Германии».

14.25 «Мы - грамотеи!»
15.10 «Савелий Ямщиков. 

Числюсь по России».
16.10 «Пятое измерение».
16.35, 0.10 Марк Захаров. 

«Мое настоящее, про-
шлое и будущее».

17.05 «Белая студия».
17.45 Цвет времени.
18.50 Знаменитые орке-

стры Европы.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки».
22.40 Искусственный отбор.
1.00 «Больше чем любовь».
3.35 «Хамберстон. Город на 

время».

МАТЧ!

7.25 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Д. 
Бивол - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 9 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

4. 10. 201812



7.30, 17.00, 6.00 TV BRICS.
8.30 Т/с «Лапушки». (16+)
13.00 Х/ф «Убийство на 

100 миллионов». 
(12+)

15.00 Х/ф «Ришелье. Ман-
тия и кровь». (12+)

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

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

20.00, 23.30 «Овертайм. 
Live». (16+) 

20.30 Х/ф «Инспектор-ра-
зиня». (12+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Откройте, поли-
ция-2». (16+)

4.00 «Вокруг света.  Места 
силы». Реалити-шоу. 
(16+)

5.40 «100 чудес света». 
(12+)

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
9.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «Дикий, дикий 

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

(16+)
20.00 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Замуж на 2 дня». 

(16+)
2.00 Т/с «Полосатое сча-

стье». (16+)
3.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.50 Т/с «Крыша мира». 

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

2.00 Новости.
8.15 «Сегодня 10 октября. 

День начинается».
8.55, 1.15, 2.05 Модный 

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

покажет». (16+)
14.15, 2.20 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 0.20 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.45 Т/с «Операция «Са-

тана». (16+)
21.45 «Большая игра». 

(12+)
22.45 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 Т/с «Паук». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.40, 4.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Московская 
борзая-2». (16+)

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

3.00 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.10, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15 Т/с 
«Братаны». (16+)

14.05, 15.00, 15.55, 16.55 
Т/с  «Братаны-2». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.25, 0.20, 1.10, 2.00, 2.30, 
2.50 «Страх в твоем 
доме». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.15, 23.45 
Мультфильмы. (0+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Хаос». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Отступники». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20 Сегодня.

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.40 «Место 

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

Новая жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». 

(16+)
22.00 «НТВ 25+». (16+)
23.35 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.30 Чудо техники. (12+)
3.15 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Всё будет хоро-

шо». (12+)
9.35 «Александр Збруев. 

Небольшая переме-
на». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

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

(16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Призрак уезд-

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

ня». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Советские мафии». 

(16+)
0.25 «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография». 
(12+)

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

Кристи». (12+)
3.15 Т/с «Чудотворец». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

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

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

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00, 3.15, 4.05 Где логи-
ка? (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35, 1.35, 2.25 Импрови-
зация. (16+)

5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

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

22.00 Х/ф «Смешанные». 
(12+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.30, 3.15, 
3.45, 4.30 Т/с «Ней-
родетектив». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35 «Познай мир. Изра-
иль». (12+)

7.00 «Один день губерна-
тора». (0+)

7.30, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

8.05, 14.15 Т/с «Русский 
шоколад». (16+) 

9.05, 16.00 Т/с «Адвока-
тессы». (16+)

10.05, 17.20, 3.00 Т/с 
«Непридуманное 
убийство». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45, 18.25 «Реальные 
истории». (16+)

12.20, 3.55 Х/ф «Упакован-
ные». (12+)  

15.35, 5.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

19.00 Региональная пре-
мия «Народный ге-
рой». 

21.00, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

21.15 «Жизнь во Христе». 
(0+)

21.30 «Невероятная нау-
ка». (12+) 

23.00 «Выживание в ди-
кой природе». (12+)

2.45 «Жизнь во Христе». 
(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
10.05, 17.55 Х/ф «Анна 

Павлова».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.00 «Йеллоустоунский 

заповедник. Пер-
вый национальный 
парк в мире».

14.20 Искусственный от-
бор.

15.05 «Женщины-вои-
тельницы. Амазон-
ки».

16.10 Библейский сюжет.
16.35, 0.10 Марк Захаров. 

«Мое  настоящее , 
прошлое и буду-
щее».

17.05 Сати . Нескучная 
классика.

18.50 Знаменитые орке-
стры Европы.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Женщины-вои-

тельницы. Гладиа-
торы».

22.40 «Абсолютный слух».
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.30 «И оглянулся я на 

дела мои. . .»

МАТЧ!

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

8.40 «Десятка!» (16+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9 . 3 0  «Олимпийс кий 

спорт». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.35, 

18.15, 21.55 Но-
вости.

10.05, 15.40, 18.55, 22.00, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Смешанные еди-
ноборства . M-1 
Challenge 97. А . 
Махно - М. Лебу. Р. 
Богатов - Р. Перей-
ра. Трансляция из 
Казани. (16+)

14.05 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов. 
(12+)

14.35 «Шоу закончилось. 
Бой продолжается». 
(16+)

16.15 Волейбол. Чемпи-
онат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. 
Прямая трансляция 
из Японии.

18.25 Дневник III Летних 
юношеских Олим-
пийских игр. (12+)

19.55 Футбол. «Тюмень» 
- ЦСКА. Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

2 2 . 2 5  Хок кей .  СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол . Италия - 
Украина. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

3.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ар-
гентины.

4.40 III летние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Фехтование. 
Смешанные коман-
ды. Трансляция из 
Аргентины. (0+)

5.30 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли Мяки». (16+)

7.10 «Вся правда про. . .» 
(12+)

7.40 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Эй Дж. МакКи - Дж. 
Т. да  Консейсау. 
Д. Кейлхольтц - В. 
Артега. Трансляция 
из США. (16+)

РБК

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

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а вные 
темы. (16+)

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

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

2.05 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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МАТЧ-ТВ
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МАТЧ!

7.10 «Вся правда про. . .» 
(12+)

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

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9 . 3 0  «Олимпий с к и й 
спорт». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 15.30, 
18.15, 21.05, 0.25 
Новости.

10.05, 15.35, 18.20, 21.10, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. Италия - 
Украина. Товарище-
ский матч. (0+)

14.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия . Финал . 
Дж. Гроувс - К. Смит. 
(16+)

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

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

19.20 Смешанные едино-
борства. Тяжелове-
сы. (16+)

19.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. Трансляция из 
США. (16+)

21.45 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

0.35 Футбол. Польша - Пор-
тугалия. Лига наций. 

3.10 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры.  
(0+)

7.00 Футбол. Черногория - 
Сербия. Лига наций. 
(0+)

РБК

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

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 11 октября. 

День начинается».
8.55, 0.25 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.35 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.25 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.35 Т/с «Операция «Са-

тана». (16+)
22.50 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос-
сии - сборная Шве-
ции. Прямой эфир.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.40, 4.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Московская 
борзая-2». (16+)

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

3.00 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.55 
Т/с  «Братаны-2». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25, 0.05, 0.35, 1.10, 1.40, 
2.15, 2.30, 2.55, 3.25 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 17.00 TV BRICS.
8.30 Х/ф «Откройте, поли-

ция». (16+)
10.30 Х/ф «Откройте, по-

лиция-2». (16+)
13.00, 4.00 Х/ф «Курорт-

ный туман». (16+)
14.50, 22.20, 5.40 «100 

чудес света». (12+)  
15.00, 19.00, 1.00 Т/с 

«Александровский 
сад». (16+)

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

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Арлетт». (12+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
2.00 Х/ф «Инспектор-рази-

ня». (12+)
4.00 «Вокруг света. Места 

силы». Реалити-шоу. 
(16+)

6.00 «Бруталити». Разбор 
техники от заслу-
женных мастеров 
спорта по кикбок-
сингу. (16+)

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

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
9.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
22.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Дочь моего бос-

са». (12+)
1.35 Т/с «Полосатое сча-

стье». (16+)
2.35 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.30 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Кловерфилд, 
10». (16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

Новая жизнь». (16+)
20.00 Т/с  «Динозавр». 

(16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.55 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Горячий снег». 

(6+)
9.35 «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)

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

бителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегод-

ня. (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Призрак уезд-

ного театра». (12+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

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

(16+)
0.25 «Юрий Андропов . 

Последняя надежда 
режима». (12+)

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

Кристи». (12+)
3.20 Т/с «Чудотворец». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов. 

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

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)

19.30, 20.00 Студия «Союз». 
(16+)

21.00, 0.40, 1.35, 2.25 Им-
провизация. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 ТНТ-Club. (16+)
3.15, 4.05 Где логика? (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30, 19.30, 20.15 

Т/с «Хороший док-
тор». (16+)

21.00 Т/с «Обмани меня». 
(12+)

22.00 Х/ф «Подарок на 
Рождество». (0+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.45 Т/с «C.S.I. Ме-
сто преступления». 
(16+)

4.30 «Громкие дела». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

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

7.05, 14.15 Т/с «Русский 
шоколад». (16+) 

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

9.05, 16.00 Т/с «Адвокатес-
сы». (16+)

10.05, 17.20, 3.20 Т/с «Не-
придуманное убий-
ство». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
12.00 Х/ф «Многоточие». 

(12+)  
15.35, 1.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)
18.25 «Реальные истории». 

(16+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». 
20.30, 3.00 В «Авангарде». 
20.50 Х/ф «Я свободен, я 

ничей». (16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Сло-
ван» (Братислава). 

4.20 Х/ф «Игра в шиндай». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «История одной ми-

стификации. Пушкин 
и Грибоедов».

10.05, 17.55 Х/ф «Анна 
Павлова».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 «Хамберстон. Город 
на время».

14.20 «Формула счастья 
Саулюса  Сондец-
киса».

15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы».

16.10 «Пряничный домик».
16.35, 0.10 Марк Захаров. 

«Мое  настоящее , 
прошлое и будущее».

17.05 «2 Верник 2».
18.50 Знаменитые орке-

стры Европы.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Женщины-воитель-

ницы. Самураи».
22.40 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.25 «Итальянское сча-

стье». В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 11 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

4. 10. 201814



Организатор торгов – фин.управ-щий Богданова Евгения Александровича (12.08.1972 г.р., уроженец 
с. Хлебное Балкашинского р-на Целиноградской обл., адрес: 646254, Омская обл., Черлакский р-н, 
с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, д. 2А: СНИЛС 061-501-312 01, ИНН 550403651900) Майорова Ека-
терина Викторовна (ИНН 550108884424, СНИЛС 076-465-144 86, адрес: 644119, г. Омск, а/я 6104, в 
свод. гос. реестре арб. упр-х №АУ-17237 от 30.05.2017, рег. № в реестре Союз СРО СЕМТЭК - 400, дата 
внесения – 19.05.2017, член Союза «СРО СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, адрес: 
129626, г. Москва, а/я 139; внесена 15.04.2003 в единый гос. реестр СРО за № 0002), действующая на 
основании определения Арбитражного суда Омской области от 07.02.2018 по делу №А46-13298/2015, 
сообщает, что повторные торги посредством публичного предложения, открытые по составу участников, 
с открытой формой подачи предложения о цене, проводимые на ЭТП АО «Российский аукционный 
дом» (http://lot-online.ru) в период с 14.06.2018 по 16.09.2018 по продаже имущества Богданова 
Е.А.: лот №1 - Нежилое помещение 5П, S - 1498,2 кв.м., на поэтажном плане № 1-57, 894-91, кад.№ 
55:36:050203:2296, инв.№ 6659394/2, расположенное на 2-м этаже 5-эт.здания по адресу: г. Омск, 
Овощной проезд, д. 7, лит. АМ1, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на торги.
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 12 октября. 

День начинается».
8.55, 2.15 Модный при-

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

покажет». (16+)
14.15, 4.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 3.15 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

ка». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Х/ф «Квадрат». (18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Аншлаг и компания. 

(16+)
1.40 Х/ф «Наваждение». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.50 
Т/с  «Братаны-2». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.30, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

0.05, 0.35, 1.05, 1.40, 2.10, 
2.35, 3.00, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 17.00, 6.00 TV BRICS.
8.30, 2.00 Х/ф «Арлетт». 

(12+)
10.30 Х/ф «Инспектор-

разиня». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Огненная стена». 

(16+)
2.35 Х/ф «Скажи, что это 

не так». (16+)
4.05 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

18.30 Х/ф «Тёмная башня». 
(16+)

20.15 Х/ф «Омен». (16+)
22.30, 23.30, 0.15, 1.00, 2.00, 

2.45 Т/с «Викинги». 
(16+)

3.45 Х/ф «Подарок на 
Рождество». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

7.05, 14.15 Т/с «Русский 
шоколад». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.35 «Познай мир. Таланд». 
(12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Олимпийский спорт». 
(12+)

10.00, 11.45, 13.50, 15.55, 
18.00 Новости.

10.05, 18.05, 23.55, 2.40 Все 
на Матч!

11.50 Футбол. Израиль 
- Шотландия. Лига 
наций. (0+)

13.55 Футбол. Уэльс - Испа-
ния. Товарищеский 
матч. (0+)

16.00 Футбол. Франция 
- Исландия. Товари-
щеский матч. (0+)

18.35 Футбол. Россия - Шве-
ция. Лига наций. (0+)

20.35 Специальный репор-
таж. (12+)

20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Россия - Ма-

кедония. Чемпионат 
Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

0.35 Футбол. Хорватия - 
Англия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

3.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ар-
гентины.

4.50 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 

5.00 Футбол. Эстония - Фин-
ляндия. Лига наций. 
Групповой этап. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Митрион - Р. Бей-
дер. С. Харитонов 
- Р. Нельсон. Прямая 
трансляция из США.

РБК

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

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

12.15 «100 чудес света». 
(12+)  

13.00 Х/ф «Укротители 
велосипедов». (12+)

14.30 «Варанаси . По-
следний переход». 
(12+)  

15.00, 19.00, 1.00 Т/с «Алек-
сандровский сад». 
(16+)

18.00, 0.00 Х/ф «Убийство 
на 100 миллионов». 
(12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+) 

20.30 Х/ф «Крутые ство-
лы». (16+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

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

3.50, 5.40 «100 чудес све-
та». (12+)  

4.00, 5.40 «Вокруг света. 
Места силы». Реали-
ти-шоу. (16+)

СТС

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

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

ка Крудс. Начало». 
(6+)

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

8.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

9.30, 12.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.40 Х/ф «Я, робот». (12+)
13.00, 17.30, 18.30, 19.30 

Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)

22.45 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

2.10 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико». (0+)

3.50 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+) 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Экстрасенсы». 
(18+)

23.50 Х/ф «Бегущий по 
лезвию». (16+)

2.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.40 «Место 

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

(16+)
19.00 Т/с «Динозавр». (16+)
21.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные ру-
бежи». (16+)

23.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

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

2.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.15 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

9.05, 10.50 Х/ф «Шаг в 
бездну». (12+)

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

нет». (0+)
14.05 «Мой муж - режис-

сёр». (12+)
14.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
16.50 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
19.05 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестёр».
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.40 «Георгий Данелия. 

Великий обманщик». 
(12+)

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

2.25 Петровка, 38. (16+)
2.40 Х/ф «Всё будет хоро-

шо». (12+)
4.30 Линия защиты. (16+)

9.05, 16.00 Т/с «Адвокатес-
сы». (16+)

10.05, 17.20, 3.20 Т/с «Не-
придуманное убий-
ство». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.15, 3.55 Х/ф «Запрет». 

(16+)  
15.35, 5.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
18.20 Точка зрения ЛДПР. 
18.35 «Невероятная нау-

ка». (12+) 
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Антонио Ви-
вальди. Принц Ве-
неции». (16+) 

23.00 «Расцвет великих 
империй». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 23.10 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Итальянское сча-

стье».
10.00, 17.55 Х/ф «Анна 

Павлова».
11.20 Х/ф «Сильва».
12.55 «Да, скифы - мы!».
13.40 Мастерская Алексея 

Бородина.
14.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.05 «Женщины-воитель-

ницы. Самураи».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.35 «Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое 
и будущее».

17.05 «Энигма».
17.45 Цвет времени.
18.55 Знаменитые орке-

стры Европы.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Первые в мире».
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
0.20 «Queen. Дни нашей 

жизни». (18+)
2.25 «Дикая природа остро-

вов Индонезии».
3.20 «Лимес. На границе с 

варварами».
3.35 М/ф «Персей».

МАТЧ!

7.00 Футбол. Черногория - 
Сербия. Лига наций. 
(0+)

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,  12 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Формула любви». 

К юбилею Марка За-
харова. (12+)

6.55 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

8.00 Умницы и умники. 
(12+)

8.45 Слово пастыря.
9.10, 23.45 Марк Заха-

ров . «Я  оптимист, 
но не настолько. . .» 
К юбилею режиссера. 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 Юбилей Марка За-
харова.

15.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

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

20.00 Время.
22.00 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
0.45 «На самом деле». (16+)
1.40 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

сти-Омск.
12.40 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.55 Х/ф «Изморозь». 
(12+)

16.00 «Выход в люди». 
(12+)

17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Третий должен 

уйти». (12+)
2.00 Х/ф «Простая девчон-

ка». (12+)
4.20 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 4.45, 5.20, 6.00, 6.30, 
7.05 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

7.35 «День ангела».
8.00, 8.55, 9.40, 10.25, 

11.15, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.

23.55, 1.05, 2.10, 3.05 Т/с 
«Товарищи полицей-
ские». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф  «Астерикс  и 
Обеликс . Большая 
драка». (6+)

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

10.30 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов». (12+)

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

13.00, 2.00 Т/с «Зоя». (16+)
17.00 TV BRICS. «Сверху 

виднее. Как живут в 
Китае». (6+)

18.00 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

19.50 «100 чудес света». 
(12+)  

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

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00 Х/ф «Крутые стволы». 

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

ка Сибири». Группа 
«МасЛай!» (16+)

СТС

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

6.35, 5.50 М/с «Новаторы». 
(6+)

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

по краю». (6+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 «Союзники». (16+)
12.05 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 

Паддингтона». (6+)
17.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2». (6+)
20.00 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
22.25 Х/ф «Защитники». 

(12+)
0.10 «Союзники». (16+)
1.40 Х/ф «Няня-3. Приклю-

чения в раю». (12+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «Тутси». (12+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 2.10, 3.40 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (12+)

21.15 Х/ф «Рэд». (16+)
23.15 Х/ф «Неуязвимый». 

(16+)
1.15 Х/ф «Кровавый ал-

маз». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 11.00 Квартирный 
вопрос. (0+)

5.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

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

вая». (12+)
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

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

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

1.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (12+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.05 АБВГДейка.
5.35 Х/ф «Садко».
7.05 «Новости». (16+)
7.30 «Выходные на колё-

сах». (6+)
8.05 Х/ф «Любимая». (12+)
10.05, 10.45 Х/ф «Неокон-

ченная повесть».
10.30, 13.30, 22.40 Собы-

тия.
12.15, 13.45 Х/ф «Жизнь, по 

слухам, одна». (12+)
16.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право  голоса». 

(16+)
2.05 «Латвия. Евротупик». 

Спецрепортаж. (16+)
2 .40 «90-е . Крестные 

отцы». (16+)
3.25 «Советские мафии». 

(16+)
4.05 «Темные силы. Ангелы 

и демоны». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

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

ви». (16+)

15.45 Футбол . Бельгия 
- Швейцария. Лига 
наций . Групповой 
этап. (0+)

18.55 Гандбол . «Брест» 
(Франция )  - «Ро-
стов-Дон» (Россия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины . Прямая 
трансляция.

21.50 Футбол. Норвегия 
- Словения. Лига на-
ций. Прямая транс-
ляция.

0.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. М. Алоян - З. Тете. 
Р. Файфер - Э. Табити. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

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

5.00 Футбол. Латвия - Ка-
захстан. Лига наций. 

7.00 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлемен-
ко - А. Токов. Прямая 
трансляция из США.

РР

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

(16+)
10.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

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

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

Мегазаводы. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги (16+)
18.00 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

20.15 Таинственные авто-
мобили. (16+)

20.40 #РБК. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

3.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

3.20 Х/ф «Я свободен, я 
ничей». (16+)

4.45 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Восточный дан-

тист».
10.15 Мультфильмы.
11.20 «Передвижники . 

Алексей Саврасов».
11.50 Х/ф «Успех».
13.20 «Теленгиты. Кочев-

ники ХХI века».
13.50 «Научный стенд-ап».
14.30 «Дикая  природа 

островов Индоне-
зии».

15.25 «Первые в мире».
15.40 «Пятое измерение».
16.10 Ансамблю песни 

и пляски Россий-
ской армии им. А.В. 
Александрова - 90. 
Концерт.

16.55 «Мы из джаза. Про-
снуться  знамени-
тым».

17.40 «Энциклопедия за-
гадок».

18.10 Х/ф «Барри Линдон». 
(12+)

21.15 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валют-
чиков».

22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
0.55 «2 Верник 2».
1.45 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Митрион - Р. Бей-
дер. С. Харитонов 
- Р. Нельсон. Прямая 
трансляция из США.

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Олимпийский спорт». 
(12+)

10.00, 17.55, 0.00, 3.15 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Футбол. Греция - Вен-
грия. Лига наций. (0+)

12.30, 15.40, 17.45, 20.45, 
23.55 Новости.

12.40, 20.55 Все на футбол! 
(12+)

13.40 Футбол. Австрия - 
Северная Ирландия. 
Лига наций. (0+)

10.00, 18.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Комеди Клаб. 
(16+)

16.00, 0.05 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны». (16+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.30, 3.20 Импровизация. 

(16+)
4.10 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00, 10.00, 10.45, 11.45, 
12.30 Т/с «Яснови-
дец». (12+)

13.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (12+)

15.15 Х/ф «Тёмная башня». 
(16+)

17.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

18.15 Х/ф «Обливион». 
(12+)

20.45 Х/ф «Планета обе-
зьян». (12+)

23.15 Х/ф «Омен». (16+)
1.30 Х/ф «Полтергейст-3». 

(16+)
3.15, 4.00 «Громкие дела». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А .И. «Вопросы ду-
ховной жизни». 1-я 
часть. (0+)

7.50 Х/ф «Кай из ящика». 
(6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30, 20.15 «Необыкно-
венные люди». (0+)

11.50 А/ф «Лига Watchcar. 
Возвращение чем-
пиона». (6+)

13.10 «Невероятная нау-
ка». (12+) 

14.00 Х/ф «Антонио Ви-
вальди. Принц Вене-
ции». (16+) 

15.50 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

16.20 Х/ф «Упакованные». 
(12+)

17.55 Концерт Юлии Ко-
вальчук. (12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Гениальный 
папа». (16+)

23.55 Х/ф «Разрушители». 
(16+)

1.30 «Люди РФ». (12+)

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,  13 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Р
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Ч. Соннен. А. Шле-
менко - А . Токов. 
Прямая трансляция 
из США.

9.00, 5.10 III летние юно-
шеские Олимпий-
ские игры. Транс-
ляция из Аргентины. 
(0+)

9 . 3 0  «Олимпийс кий 
спорт». (12+)

10.00, 16.45, 2.40 Все на 
Матч! (12+)

10.30 Футбол. Словакия - 
Чехия. Лига наций. 
(0+)

12.30, 14.40, 18.45, 20.55, 
23.55 Новости.

12.40 Футбол. Ирландия - 
Дания. Лига наций. 
(0+)

14.45 Футбол. Нидерлан-
ды - Германия. Лига 
наций. (0+)

17.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - 
Ч. Соннен. А. Шле-
менко - А . Токов. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.50 Футбол. Румыния - 
Сербия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

21.00, 0.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Шотлан-

дия - Португалия. 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.

0.35 Футбол. Польша - 
Италия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

3.10 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига 
ВТБ. (0+)

7.00 Футбол. Лига наций. 
(0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.05 Мегазаводы. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05 Внутри суперъяхт. 
(16+)

13.30 Таинственные авто-
мобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 16.05, 18.00, 2.05 

Босс под прикры-
тием. (16+)

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

18.55 #РБК. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

2.55 ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

4.30, 5.10 Х/ф «Вербов-
щик». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики . 

Пин-код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

9.10 «Валентин Юдашкин. 
Шик  по-русски». 
(12+)

10.15 «Честное слово» 
с Юрием Никола-
евым.

11.15 Х/ф «Девушка без 
адреса».

13.00 Праздничный кон-
церт к Дню работ-
ника сельского хо-
зяйства.

15.00. «Русский ниндзя». 
Новый сезон.

17.00 «Толстой. Воскре-
сенье».

18.00 «Лучше всех!»
19.25, 20.20 «Клуб ве-

селых и находчи-
вых». Высшая лига. 
Первый полуфинал. 
(16+)

20.00 Время.
22.00 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос-
сии - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир.

0.00 «Rolling Stone». Исто-
рия на страницах 
журнала». Часть 1-я. 
(16+)

2.15 «Время покажет». 
(16+)

3.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 «Сам себе режиссёр».
6.25 Т/с «Сваты-2012». 

(12+)
8.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться разре-

шается.
14.50 Х/ф «Позднее рас-

каяние». (12+)
19.00 «Удивительные 

люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

2.00 «На крыло». (12+)
3.05 Т/с «Пыльная рабо-

та». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

5.00, 9.00 Светская хро-
ника. (16+)

5.55, 6.40, 7.25, 8.15 «Моя 
правда». (12+)

10.00 «Вся правда о. . . 
воде». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 
0.05, 1.00, 1.55 Т/с 
«Каменская». (16+)

2.45, 3.25 Т/с «Брата-
ны-2». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.30 Мультфильмы. 
(0+)

08.00 М/ф «Астерикс и 
Обеликс завоевы-
вают Америку». (6+)

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

10.30 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

12.20, 22.20 «100 чудес 
света». (12+)  

12.30, 23.30 «Путеше-
ствие на колесах». 
(0+)

13.00, 2.00 Т/с «Зоя». (16+)
17.00 TV BRICS. «Сверху 

виднее. Как живут 
в Китае». (6+)

18.00 Х/ф «Укротители 
велосипедов». (12+)

19.30 «Варанаси. Послед-
ний переход». (12+)  

20.30 Х/ф «Осторожно, 
двери закрывают-
ся!» (16+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». (16+)
6.00 «Бруталити». Аэроб-

ные тренировки на 
женской половине. 
Бег, фитнес и зумба 
– для ударника и 
борца.  1-я серия. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «AntareS». (16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 11.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона». (6+)
13.25 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2». 
(6+)

15.30 Х/ф «Варкрафт». 
(16+)

17.55 М/ф «Зверополис». 
(6+)

20.00 Х/ф «Седьмой сын». 
(16+)

22.00 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

0.15 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико». (0+)

2.15 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

9.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (16+)

11.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (16+)

13.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

16.00 Х/ф «Рэд». (16+)
18.00 Х/ф «Лысый нянь-

ка. Спецзадание». 
(12+)

19.40 Х/ф  «Телохра-
нитель киллера». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 10.55 Дачный ответ. 
(0+)

5.00 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
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+)

21.00 Ты не поверишь! 
(16+)

22.00 «Анастасия Волоч-
кова . Моя  испо-
ведь». (16+)

23.00 Х/ф «Муж по вызо-
ву». (16+)

0.50 «Идея на миллион». 
(12+)

2.10 «Живые легенды». 
(12+)

3.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.10 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

7.00 Фактор жизни. (12+)
7.35 Петровка, 38. (16+)
7.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестёр». 
(12+)

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

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». 
(16+)

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

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии». 

(16+)

14.55 «Хроники москов-
ского  быта . Не-
известные браки 
звезд». (12+)

15.40 «Прощание. Олег 
Ефремов». (16+)

16.30 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое». 
(16+)

20.25, 23.35 Х/ф «Арена 
для убийства». (12+)

0.35 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра». (12+)

3.55 «Юрий  Яковлев . 
Последний из мо-
гикан». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.40, 0.40 Х/ф «Эдди 

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

16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Конная поли-
ция». (16+)

17.30 «Комеди  Клаб . 
Дайджест». (16+)

18.00, 18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

19.00 «Замуж за Бузову». 
(16+)

20.30 Stand Up. Дайд-
жест-2018. (16+)

21.00 Stand Up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
3.40 Импровизация. (16+)
4.10 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Планета обе-

зьян». (12+)
15.30 Х/ф «Обливион». 

(12+)
18.00 Х/ф «Пол. Секрет-

ный материальчик». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дружинники». 
(16+)

22.00 «Всё, кроме обыч-
ного». (16+)

23.15 Х/ф «Противостоя-
ние». (12+)

1.00 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю Земли». 
(12+)

3.30, 4.15 «Громкие дела». 
(16+)

12К

6.00 «Жизнь во Христе». 
6 .20 «Суперчувства» . 

(12+)
7.05, 1.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Вопросы 
духовной жизни». 

8.05 А/ф «Лига Watchcar. 
Возвращение чем-
пиона». (6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На  шашлыки». 

(12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+).
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

13.00 А/ф «Минифорс. 
Новые герои». (6+)

14.15 «Суперчувства». 
(12+)

14.50 Х/ф «Гениальный 
папа». (16+)

16.30 Т/с «Непридуман-
ное убийство». (16+)

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

23.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же». (16+)

23.50 Х/ф «Запрет». (16+)
3.20 Х/ф «Разрушители». 

(16+)
4.55 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христиан-
ского мира».

8.05 «Энциклопедия за-
гадок».

8.35 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

9.55 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Живите в ра-

дости».
13.10 «Письма из про-

винции».
13.35, 2.00 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк.

14.20 «Дом ученых».
14.50 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей».
16.15 Леонард Бернстайн. 

«Что такое класси-
ческая музыка?»

17.20 «Пешком. . .»
17.50, 3.10 «Искатели».
18.35 «Ближний  круг 

Гюзель Апанаевой».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Успех».
22.40 «Белая студия».
23.20 «Иероним Босх , 

дьявол с крыльями 
ангела».

0.15 Балет «Золушка».
2.40 М/ф «Старая пла-

стинка», «И смех и 
грех», «Дарю тебе 
звезду».

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Ф. Емельяненко - 

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, 14 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

4. 10. 2018 17
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

5.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
6.00, 11.35, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)
18.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
2.40 «Беременные. После». (16+)
4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВТОРНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика».
11.35, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
17.00, 22.50, 5.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
2.40 «Беременные. После». (16+)
4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

СРЕДА, 
10 ОКТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
17.00, 22.45, 5.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
21.45 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
2.40 «Беременные. После». (16+)
4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ОКТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
17.00, 22.40, 5.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
21.40 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
2.40 «Беременные. После». (16+)
4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 3.15, 5.25 «6 кадров». 
(16+)

7.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 Т/с «Счастливый билет». (16+)
16.40 Дневник счастливой мамы. (16+)
18.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
21.50 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Чёрный цветок». (16+)
3.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
4.35, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СУББОТА, 
13 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 3.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

7.05 Х/ф «Карусель». (16+)
9.05 Х/ф «У реки два берега». (16+)
13.10 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение». (16+)
18.00 Х/ф «Один-единственный и 

навсегда». (16+)
21.45 «Двоежёнец». (16+)
22.45 Дневник счастливой мамы. (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
3.30, 5.35 «Джейми у себя дома». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
7.10 Х/ф «Только ты». (16+)
9.00 Т/с «Совсем другая жизнь». (16+)
12.50 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». 

(16+)
21.35 «Двоежёнец». (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
3.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Навеки с небом». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Стреляющие 

горы». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Матч». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Центр специального 

назначения». (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
23.35 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
1.35 Х/ф «Круг».
3.25 Х/ф «Без видимых при-

чин». (6+)

ВТОРНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

7.15, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «МУР 
есть МУР!» (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Центр специального 

назначения». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.
19.20 «Улика из прошлого». (16+)
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
23.35 Т/с «Матч». (16+)
3.15 Х/ф «Гладиатор по най-

му». (16+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
10 ОКТЯБРЯ

7.00 «Возврату подлежит. Дол-
гий путь домой». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.

8.40, 12.15, 13.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Центр специального 

назначения». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
23.35 Х/ф «Два капитана».
1.35 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
3.05 Х/ф «Златовласка».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
11 ОКТЯБРЯ

7.00 «Прекрасный полк». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.25, 12.15, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Центр специального 

назначения». (12+)
18.35 «Легенды космоса».
19.20 «Код доступа». (12+)
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
23.40 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
1.25 Х/ф «Конец императора 

тайги».
3.15 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
4.55 Х/ф «Дожить до рас-

света».

ПЯТНИЦА, 
12 ОКТЯБРЯ

7.05 «Теория заговора». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05, 17.05 Т/с 

«Жуков». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.15 Х/ф «Большая семья».
0.25 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие». (12+)
4.00 «Испытание». (12+)
5.00 Х/ф «Зося».

СУББОТА, 
13 ОКТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Иван да Марья».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий».
14.55 Х/ф «Опасные тропы». 

(6+)
16.10, 17.25 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80». (12+)
17.10 «Задело!»
18.10 Т/с «В лесах под Кове-

лем».
22.40 Х/ф «По тонкому льду». 

(12+)
1.55 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
4.20 Мультфильмы.
5.10 Х/ф «Оленья охота». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ОКТЯБРЯ

6.45 Х/ф «Опасные тропы». 
(6+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка».
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
14.55 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Достояние респу-

блики».
1.35 Х/ф «Дожить до рассвета».
3.05 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
4.15 «Прекрасный полк». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 4.20 Улетное ви-
део. (16+)

6.30, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.05, 18.00, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Новый день». (16+)

ВТОРНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.30 Улетное ви-
део. (16+)

Канал «ЧЕ» 7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.05, 12.05, 18.00, 18.30 
«Утилизатор». (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Новый день». (16+)
3.30 Т/с «Конвой PQ-17». 

(12+)

СРЕДА, 
10 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.30 Улетное ви-
део. (16+)

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.05, 12.05, 18.00, 18.30 
«Утилизатор». (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Новый день». 

(16+)
3.30 Т/с «Конвой PQ-17». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 5.30 Улетное видео. 

(16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.40, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.05, 12.05, 18.00, 18.30 
«Утилизатор». (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация». (16+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Новый день». 

(16+)
3.30 Т/с «Конвой PQ-17». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
12 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 2.00, 5.30 Улетное ви-

део. (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.10 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.05, 12.05 «Утилизатор». 

(16+)
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация». (16+)

17.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

19.30 Х/ф «На грани». (16+)
21.50 Х/ф «Полёт Феник-

са». (12+)
0.00 Х/ф «Короли улиц». 

(16+)
3.30 Т/с «Конвой PQ-17».

СУББОТА, 
13 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-2». (0+)

8.00 Улетное видео. (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30, 4.20 Х/ф «Кикбок-

сёр-2. Дорога назад». 
(16+)

11.20 Х/ф «Кикбоксёр-3. 
Искусство войны». 
(16+)

13.05 Х/ф «На грани». (16+)
15.20 Х/ф «Полёт Феник-

са». (12+)
17.20 Х/ф «Изгой». (12+)
20.10 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
1.20 Х/ф «Каждое воскре-

сенье». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-2». (0+)

8.10, 5.20 Улетное видео. 
(16+)

10.45 Х/ф «Изгой». (12+)
13.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 Т/с «Светофор». (16+)
20.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
1.20 Х/ф «Охотники за 

сокровищами». (12+)
3.30 Х/ф «Кикбоксёр-3. 

Искусство войны». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

Использованы материалы сайтов «Телеответ», «Вокруг ТВ», Кино-Театр.РУ,  «РосСериал».

КОНЬ В НАКАЗАНИЕ...
На ТНТ комедийный сериал «Конная полиция» с Артуром 

Смольяниновым в главной роли. 

На канале Россия-1 в рубрике «Кино по 
выходным» фильм «Катькино поле».

Екатерина Снегирёва всегда была «папи-
ной дочкой». Рождённая в семье светила 
медицины, она окончила столичный медвуз 
и получила диплом с отличием. Теперь её 
ждёт блестящая карьера в престижной мо-
сковской клинике.

Однако банальная ссора с отцом и горячий 
характер разрушают все радужные планы. 
Сгоряча героиня отказывается от перспектив 
и сбегает в деревню Катькино Поле, где её 
ждет место в простой сельской амбулатории.

Героиня совершенно не вписывается в де-
ревенский мир, а заведующий амбулаторией 
и вовсе принимает вчерашнюю студентку с 
известной фамилией в штыки. Работать под 
началом девчонки без опыта – унижение для 
квалифицированного специалиста.

Но Екатерина понимает, что в забытой 
глуши жители особенно нуждаются в само-
отверженных врачах. И теперь её главная 
задача – отстоять своё право помогать па-
циентам.

КРАСОТКА В БЕГАХ

Молодому и талантливому 
актёру Илье ужасно не везёт 
в профессии. Он уже совсем 
отчаялся найти классную ра-
боту, как судьба преподнесла 
ему подарок. Его голос по-
нравился продюсеру одного из 

каналов радио. Он приглашает 
Илью поработать радиове-
дущим одной из своих про-
грамм, которая имеет высокие 
рейтинги.

Илья очень обрадовался 
и, как это присуще нашему 
народу, решил как следует 

отметить это событие. Всю 
ночь он с размахом проводит 
в одном из столичных клубов, 
где, помимо всего прочего, 
знакомится ещё и с девушкой 
довольно пышных форм по 
имени Оксана Соколова.

Наутро после грандиозной 
вечеринки Илью ждёт не-
приятный сюрприз. И это 
не банальное похмелье – его 
красивый голос пропадает. 
Только Оксана может понять 
и перевести всё, что он хочет 
сказать. Что делать? Эфир че-

рез пару часов, а он не может 
произнести ни слова… Не рас-
терявшись, Соколова отводит 
Илью в больницу к одному 
весьма эксцентричному врачу. 
Тот предлагает сделать укол в 
голосовые связки, гарантируя 
полное восстановление голоса 
уже через полчаса. У Ильи нет 
другого выхода, и он соглаша-
ется на укол.

Затем он едет на новую 
работу. К слову сказать, там 
работают только мужчины, 
женщинам тут не место. 
И вот начинается эфир, Илья 
приветствует своих слуша-
телей… высоким женским 
голосом.

Теперь ему предстоит во что 
бы то ни стало вернуть себе 
свой прежний голос. И в этом 
ему будет помогать Оксана 
Соколова...

В ролях: Виктор Добронравов, 
Валентина Мазунина, Сергей 
Бурунов, Борис Дергачёв, Алек-
сей Базанов.

Смотрите  фильм «Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова» на 
канале СТС.

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!

В фильме снимались: Александра Власова, Алек-
сандр Пашков, Елена Аросьева, Олег Масленни-
ков-Войтов, Анна Здор, Александр Лобанов, Иван 
Шабалтас.

В этом году призы вру-
чены в 34 номинациях: в 
14 номинациях категории 
«Дневной эфир» и в 20 но-
минациях категории «Вечерний прайм». 

Надо сказать, что в этом году подано рекордное (с момента 
существования премии) количество заявок — 591! Традицион-
но победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» 
работы Эрнста Неизвестного. На торжественной церемонии 
присутствуют члены жюри, финалисты конкурса, представи-
тели членов НП «Комитет индустриальных телевизионных 
премий», руководители федеральных телеканалов. 

Битва была серьёзной. Например, Пятый канал прошёл 
в шорт-лист ТЭФИ сразу с восемью проектами, включая 
«Алые паруса». В финальный тур борьбы за статуэтку Орфея 
прошли также сразу два сериала Пятого канала — «Детективы» 
и «Свои». А отхвативший четыре статуэтки ТЭФИ в прошлом 
году РЕН ТВ сегодня представлен в девяти номинациях. Те-
левизионные проекты канала НТВ представлены в финале 
премии в 22 номинациях.

«Гоголь» стал лидером по числу номинаций на главную 
национальную телевизионную премию ТЭФИ, в активе про-
екта их сразу шесть. Олег Меньшиков претендует на награду 
за лучшую мужскую роль, Валерий Федорович и Евгений 
Никишов — на звание лучшего телевизионного продюсера 
сезона, а Егор Баранов — лучшего режиссёра. Кроме того, 
фильм «Гоголь. Начало» представлен в категориях «Телеви-
зионный фильм/сериал» и «Событие телевизионного сезона». 
А показанный в эфире ТВ-3 фильм со съёмок «Гоголя» «Гоголь. 
Игра в классику» включён в номинацию «Документальный 
фильм». Всего же у ТВ-3 семь номинаций на ТЭФИ, и это 
исторический рекорд для телеканала.

В этом году вручение 
премии ТЭФИ за высшие 
достижения в области 
телевизионных искусств в 
сезоне 2017/2018 прошло 
3 октября в Московском 
театре мюзикла. Как это 
было, мы с вами увидим 
сегодня, 4 октября, бла-
годаря Первому каналу — 
именно он осуществляет 
трансляцию мероприятия.

КОГДА БРОНЗА 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Главный герой, Сергей Вол-
ков, дерзкий и самоуверенный 
полицейский, берёт взятки, 
крышует подпольное казино, 
где и спускает все свои день-
ги, а потом в нетрезвом виде 
разъезжает по городу. Во время 
одной из таких поездок он 
совершает серьёзное право-
нарушение и в качестве нака-
зания получает распределение 
в полк конной полиции, где 
сталкивается с новым для себя 
миром, в котором действует 
закон мушкетёров «Один за 
всех и все за одного». Каза-
лось бы, он остался всё тем же 
опером, не ведающим страха 
и упрёка. Но теперь вокруг 

него совсем другая обстанов-
ка, люди с идеалистическими 
представлениями о чести, и 
теперь бывший коррупционер 
должен учиться жить, следуя 
закону. И, конечно, научиться 
ладить со своим новым напар-
ником – лошадью...

В фильме также снимались: 
Наталия Медведева, Ирина 
Старшенбаум, Стася Мило-
славская, Алексей Симонов, Глеб 
Пускепалис, Артём Костюнев.

КСТАТИ
Для Артура Смольянинова 

сериал «Конная полиция» стал 
первым ситкомом в кинока-
рьере.

На канале ТВЦ 6 октября премьера сери-
ала «Шаг в бездну».

Молодой биолог Денис Алчанов привозит 
из Северной столицы невесту Нику. Он готов 
подарить ей рай своего детства: море, солнце и 
все красоты заповедника «Аджерха-Чарлык». 

Но медовый месяц оборачивается кошмаром. 
Во время прыжка с парашютом Ника и ин-
структор Валентина становятся свидетелями 
страшной аварии: внизу, в ущелье, разбивается 
машина. На земле о происшествии ничего 
не знают. Запись с мини-камеры парашюта 
таинственно исчезает. А на следующий день 
Валентину находят мёртвой.

Ника и Денис пытаются проникнуть на 
место аварии, чтобы что-то понять, но выяс-
няется, что это запретная территория, куда 
много лет не ступала нога человека. Что там 
творится и откуда там могла появиться ма-
шина? Тайны Чарлыкского заповедника, где, 
по легенде, прячется опасное доисторическое 
чудовище, не дают покоя Нике. Ей кажется, 
что отец Дениса что-то знает. Подозрения пе-
рерастают в уверенность, когда она находит в 
его компьютере флешку с той самой записью 
аварии, которая исчезла после их с Валентиной 
рокового прыжка.

Режиссёр Дмитрий Аверин.
В ролях: Алиса Варова, Марк Вдовин, Елена 

Цыплакова, Алексей Нило и др.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА КРАЮ БЕЗДНЫ
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Вокруг ринга в небольшом 
зале боксёрского клуба «2 тон-
ны» собрались тренеры, юные 
спортсмены и их родители. 
Начинался  первый этап сорев-
нований по боксу среди воспи-
танников разных школ и клубов 
города и области. Со словами 
напутствия к ребятам обратился 
соорганизатор турнира Алексей 
Михеев. 

– Я сам в детстве занимался 
боксом и знаю, какой ценой 
достаётся победа в поединке, 
но помните, что это – спорт. А в 
спорте всегда будут победители. 
Желаю всем участникам побе-
ды в честном бою, а тем, кто не 
сможет победить – не опускать 
руки и ещё больше трениро-
ваться, чтобы в будущем стать 
чемпионами!

Зал встретил напутствие апло-
дисментами. Ударил гонг, и 
первый поединок начался. 

В СПОРТЕ НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ
Или как сегодня в Омске готовят будущих чемпионов по боксу

– Зачем вы раздали флажки 
зрителям в зале? – с неподдель-
ным интересом спросил я тре-
нера и главного судью Виктора 
Третьякова. 

– Пока это не профессио-
нальные бои, но посмотрите, 
как пристрастно следят за по-
единком родители и тренеры, 
– сказал Виктор Николаевич. – 
Наша цель – не только выявить 
способности, но и показать, 
что решение о присуждении 
победы справедливое, поэтому 
мы привлекаем добровольных 
помощников из зала. Им ино-
гда с другого ракурса виднее, 
как атакуют или обороняются 
юные боксёры. 

– Дети нынешнего поколения 
отличаются от тех, с кем вы 
работали лет двадцать назад? 

– Мальчишки во все времена 
будут непоседами, с выплеска-
ми энергии, которую нужно 
направить в правильное русло. 
Два года назад привели ко мне 
мальчика – худого, не мог ни 
разу подтянуться в свои восемь 
лет. Другой тренер от него 
сразу бы отказался. А я вижу 
– парень с характером! Говорю: 
«Будешь выполнять задания – 
станешь чемпионом». Сегодня 
среди своих сверстников он 
один из лучших. 

Тут я заметил, как к углу ринга 
подошёл мужчина средних лет 
в спортивной одежде и привет-
ливо кивнул старшему судье. 

– Чей-то тренер? – интересу-
юсь у собеседника.

– Нет. С недавних пор – наш 
воспитанник, если хотите, 
поговорите с ним, а мне надо 
следить за боями. 

Подойдя к мужчине, который 
с интересом наблюдал за оче-

редным поединком, я спросил:
– На ринге – ваш знакомый 

или родственник? 
– Нет, просто смотрю на ребят 

и вспоминаю себя в детстве. 
– Тоже в юности занимались 

боксом? 
– Больше увлекался футбо-

лом, но бокс всегда привлекал. 
С возрастом гонять мяч на 
большом поле стало тяжелова-
то, и вот три года назад решил 
заняться боксом. 

– Неожиданное решение. 
Почему не ушу? И для здоровья 
полезно, и дозированные на-
грузки, и менее травмоопасно.

– Бокс – мужской спорт и 
воспитывает мужской характер.

– Не поздно начинать? 
– Чему-то учиться никогда 

не поздно. Я же не стремлюсь 
стать чемпионом мира. Для 
меня это и способ выпустить 
отрицательные эмоции, и воз-
можность зарядиться положи-
тельной энергией. Возможно, 
если бы я пришёл в какой-то 
другой клуб, то всё было бы 
по-другому. Но здесь очень 
доброжелательная атмосфера, 
несмотря на то, что в поединке 
ты можешь получить  боксёр-
ской перчаткой по лицу. Вот 
такой парадокс. Я думаю, что 
это заслуга Виктора Николае-
вича, потому что он очень вни-
мательно относится к каждому 
новичку и подбирает пары 
так, чтобы они были равны не 
только по весу и комплекции, 
но также по уровню подготовки 
и темпераменту. В этом клубе 
самая демократичная обстанов-
ка: принимают всех, кто хочет 
тренироваться. К примеру, в 
хоккейную секцию сегодня не 
каждый мальчишка сможет по-

– Да, но эту проблему помогли 
решить спонсоры. И очень хо-
рошо, что в нашем городе есть 
предприниматели, которые по-
могают мальчишкам занимать-
ся спортом. Чем больше ребят 
будут заниматься в различных 
секциях и кружках, тем меньше 
они попадут под влияние ули-
цы, а ведь сегодняшние дети – 
это завтрашние граждане нашей 
страны. От того, какими они 
будут, зависит наше будущее. 

– Говорите как политик, – с 
небольшой долей иронии по-
дытожил я.

– Я сам ещё три года назад не 
очень доверял политикам. То, 
как ты относишься к поручен-
ному делу, зависит от самого 
человека. Непорядочные люди 
есть не только в политике. 
И наоборот, за последние три 
года я узнал много честных 
людей, которых избрал народ, 
и они добросовестно, часто во 
многом за счёт своего личного 
времени, работают и стараются 
помочь людям. 

Нашу беседу прервал гул, 

прокатившийся по залу: это 
чествовали очередного победи-
теля. Я вернулся к своему пер-
вому собеседнику, у которого 
выдалась свободная минутка 
перед началом следующего боя. 

– Ну что, поговорили с де-
путатом? – спросил Виктор 
Третьяков. 

– Так это был депутат? – удив-
ление и недоверие читались на 
моём лице.

– Ну, да. Игорь Попов – депу-
тат Законодательного собрания 
и вице-президент АО «Высокие 
Технологии». Очень старается 
на тренировках и этот турнир 
помог организовать. Пойдёмте, 
я вас с ещё одним воспитанни-
ком познакомлю. Благодаря 
ему теперь наш клуб укомплек-
тован детскими перчатками. 

Меня подвели к молодому че-
ловеку – тому самому, который 
выступил с приветственным 
словом в начале соревнований. 

– Вот, знакомьтесь: Алек-
сей Васильевич 
Михеев, руково-
дитель компании 
«Кросс», – пред-
ставил мне его 
Виктор Третья-
ков. 

– Откуда пер-
чатки? – сразу 
спросил я.

– Из Пакиста-
на. 

– Нигде побли-
же купить не по-
лучилось? – по-
шутил я. 

– Поближе – 
дороже. Кроме 
т о г о ,  д е т с к и е 
перчатки мало 
кто делает. Да и 
качество кожи 
для нас очень 
важно.  Решив 
делать спортив-
ную экипировку, 

первая перчатка – это очень 
важное событие. Поэтому по-
могаем именно начинающим 
спортсменам, которые прихо-
дят в спорт по разным причи-
нам. А иногда спорт, и в част-
ности бокс, это пример одного 
из немногих доступных соци-
альных лифтов. Второй лифт 
– хорошее образование, но не 
всем мальчишкам уготовлено 
судьбой учиться в университете. 
А в боксе ты можешь проявить 
себя. Я сам в детстве занимался 
боксом. Тренер всегда говорил, 
что способности у меня есть. 
Но, наверное, не хватило дис-
циплины, целеустремлённости. 
Думаю, был бы отец рядом, 
он твёрже меня направлял бы. 
Но занятия боксом всё равно 
не прошли даром. Это зака-
лило мой характер и научило 
не сдаваться. А теперь боксом 
занимается мой сын.

– Вы теперь знаете, как важна 
роль отца в воспитании сына? 

– Да, теперь я знаю и пони-
маю, что у детей нет маленьких 
проблем и нужно быть рядом, 
помогать преодолевать их. Это 
не значит, что надо водить за 
ручку и всё время утешать. Он  
– мужчина. Но если обратился 
ко мне, как к отцу, я должен 
дать ему совет, а не говорить, 
что это ерунда. 

На ринге вновь чествовали 
победителя. Мальчишка после 
того, как рефери поднял его руку, 
обнял соперника, подбежал к 
противоположному углу, чтобы 
поделиться радостью с родителя-
ми. Его папа не скрывал радости, 
а мама ласково улыбалась. 

– Занятия в секции бокса учё-
бе не мешают? – обратился я к 
родителям победителя.  

– Не скрою, я тоже пережи-
вала по этому поводу, – отве-
тила мама мальчугана. – Но 
прошло два года, и вижу, что, 
наоборот, спорт помогает: это 

пасть: коньки, клюшка, шлем, 
не считая всего остального, 
стоят немалых денег. А тут – 
трусы, майка и кеды. 

– А боксёрские перчатки? 
Они ведь тоже стоят денег.

мы долго присматривались к 
этому рынку. Анализировали, 
чего у нас не хватает, побывали 
на производстве и в Европе, и 
в Китае. И вот нащупали свою 
нишу: детская спортивная эки-
пировка на профессиональном 
уровне. В спорте нет мелочей. 
В перспективе мы хотим от-
крыть производство детской 
спортивной экипировки в 
России. Философия бренда 
«Кросс» – экипировка должна 
быть доступной и качествен-
ной. В жизни каждого боксёра 

и дополнительная дисциплина, 
и стимул, и чувство времени, 
и расставление приоритетов. 
Да и повзрослел он, это сразу 
видно. Так что опасения мои 
были напрасными. 

Что ж, большие достижения 
и успехи закладываются в дет-
стве. И хорошо, когда у ребёнка 
есть понимающие родители, а 
у клуба, где он занимается, – 
хорошие тренеры и спонсоры. 

Материал подготовил 
Евгений ГОРИН. 

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Игорь Попов – воспитанник 
боксёрского клуба «2 тонны»
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СТАДИОН «Ч»

Главный судья соревнований Виктор Третьяков

В жизни каждого боксёра 
первые перчатки – это очень важное событие

Клуб принимает всех, кто хочет тренироваться
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Организаторами меропри-
ятия, проходящего при под-
держке главного управле-
ния внутренней политики 
администрации города, вы-
ступили ОРОО «Федерация 
авиамодельного спорта» и 
департамент образования. 
Информационным партнёром 
стал «Омский медиа-холдинг». 
Омская область выделила для 
проведения мероприятия око-
ло 80 тысяч рублей.

Для участников была подго-
товлена обширная программа: 
мастер-классы, показательные 
полёты, соревнования по ме-
тательным моделям самолётов 
и экскурсии. Юные авиамо-
делисты увидели настоящую 
авиационную и аэродромную 
технику, изучили её конструк-
цию, посидели на месте пи-
лотов в кабине легендарных 
самолётов Ан-2 и Ан-26. 

Призёры соревнований по 
метательным моделям пла-
неров были награждены ди-
пломами, кубками, моделями 
самолётов для самостоятель-
ной сборки. Авиамодельные 
лаборатории получили для 
работы комплекты кордовых 
учебно-тренировочных моде-
лей самолётов.

– Несмотря на непогоду, 
фестиваль удался. Дети полу-
чили заряд бодрости и массу 
положительных впечатлений! 
Особую благодарность хоте-
лось бы выразить военным, 
которые радушно приняли 

нас на аэродроме. Подобные 
мероприятия не проводились 
на территории нашего региона 
со времени распада СССР. По-
этому несложно представить, 
насколько это значимо для 
всех нас! – поделился прези-
дент ОРОО «Федерация авиа-
модельного спорта» Дмитрий 
Блискунов.

С оформлением заявки на 
получение субсидии, разра-
боткой концепции самого 
праздника, его проведением 
и предоставлением площадки 
авиамоделистам помог депу-
тат горсовета, сопредседатель 
общественной организации 
«Оплот» Юрий Козловский:

– Мне нравится поддер-
живать любые инициативы, 
которые исходят от людей, от 
общественных организаций, 
оказывать им методическую, 
информационную и матери-
альную помощь. Они нерав-
нодушны, живут своими иде-
ями, горят ими. Что касается 
авиамодельного спорта, то он 
развивается в нашем городе се-
рьёзными темпами. Дети зани-
маются этим с удовольствием, 
поэтому и помогать в развитии 
данного направления хочется 
ещё больше.

Юрий Козловский обещал 
оказать содействие и в поиске 
поля для проведения регуляр-
ных фестивалей, поскольку 
на сегодняшний день такой 
площадки у омских авиамоде-
листов нет.  

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЁТЫ
22 сентября в Омске прошёл фестиваль авиамодельно-

го спорта «Золотая осень–2018». В нём приняли участие 
более 150 спортсменов и воспитанников авиамодельных 
лабораторий города. 

,
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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СУДОКУ

Судоку

Средняя сложность

Сложное
ДУБЛЬ-КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 27 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Силок. 4. Фокус. 7. Тау. 

8. Помочи. 10. Епанча. 12. 

Дартс. 14. Корыто. 15. Тетива. 

16. Ляссе. 17. Залп. 20. Агат. 

22. Император. 23. Теле-

визор. 25. Натр. 27. Иван. 

30. Нонна. 31. Теркин. 32. 

Наклон. 33. Иваси. 34. Кви-

ток. 36. Европа. 38. Фет. 40. 

Локон. 41. Стояк.

По вертикали: 
1. «Стиморол». 2. Ланч. 

3. Кот. 4. Фру. 5. Кляп. 6. 

Спиннинг. 8. Показ. 9. Идо-

лопоклонник. 10. Естество-

знание. 11. Азарт. 13. Растр. 

18. Аджика. 19. Пиастр. 20. 

Арнери. 21. Африка. 24. Ван-

на. 25. Нытик. 26. Терминал. 

28. Волчонок. 29. Нанка. 35. 

Омск. 37. Вето. 38. Фон. 39. 

Тис.

ПОЛУЧИТЕ СОТНЮ
1+2+3+4+5+6+7+(8 х 9) 

=100.

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Предпринятые меры не 
уменьшили количество ДТП. 
Но использование ремней 
безопасности дало свои ре-
зультаты. 

Пациентов с синяками, 
ушибами и прочими трав-
мами действительно стало 
больше. Зато пропорцио-
нально уменьшилось коли-
чество погибших в результате 
аварий.

НЕОБЫЧНЫЕ ВКУСЫ
1. Желе. Девушка любит 

иностранные слова.

2. Диплом. Юноша не лю-

бит слова с удвоенными со-

гласными

3. Достоевского. Виктор 

предпочитает слова, начина-

ющиеся с нот.

ЗАГАДКА С ФИГУРКАМИ
1. Медведь лезет на дерево.

2. Мексиканец на велоси-

педе, вид сверху.

3. Мексиканец  на лыжах, 

тоже сверху.

4. Буратино в ванной.

5. Спичка, вид снизу.

Кроссворд Буква «Б»
Все слова в этом кроссворде начинаются на букву «Б».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Потешный корабль Пет-

ра I. 6. Скажите по-персидски 
«сталь». 8. Шутка из арсенала 
кавээнщиков: «Вечно он что-
то строит из себя», – недоволь-
но говорили соседи об одном 
парне, а чем занимался этот 
парень? 13. Стоянка войск вне 
населённых пунктов. 14. Как 
будет на голландском языке 
«груз»? 15. Постройка над ми-
неральным источником. 18. 
Основное значение этого слова 
– подвеска или висюлька, при-
шиваемая для прикрасы, чаще 
всего колокольчик, и только в 
переносном значении человек, 
во многом сходный с этим 
колокольчиком из-за особен-
ности своего поведения, ма-
неры говорить. 19. Российский 
генерал, смертельно раненный 
в Бородинском сражении. 20. 
Модели автомобилей этой 
марки наряду с «шевроле» и 
«понтиаками» стали символа-
ми американского стиля в ав-
томобилестроении. 21. Круп-
ное сверло. 26. Автомобиль 
для перевозки строительного 

«заливного». 27. Зритель на 
трибуне стадиона. 29. Сложив-
шаяся совокупность живых 
организмов. 30. Лишняя бу-
мажка в театр. 31. Конечный 
пункт для парома. 34. Роберт 
Кох как учёный. 35. Товарный 
ярлык. 36. Восточный – Эвр, 
влажный южный – Нот, за-
падный – Зефир, а как будет 
бурный северный?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Небольшой идол. 2. Ав-

томобильный клаксон (разг.). 
3. Скажите по-немецки «со-
юзное собрание». 4. Корм не 
для соловья. 7. После распада 
какой группы говорили: «Му-
зыки теперь стало вчетверо 
больше»? 9. Фамилия этого 
эстрадного исполнителя со-
звучна названию компании 
сотовой связи. 10. Прокис-
шая истина. 11. Что нового 
внёс в жизнь цивилизованных 
женщин рассказ голланд-
ских моряков о племени, где 
существовал матриархат и 
женщины выходили на охоту, 
перевязав грудь широкой лен-
той, чтобы её не повредить? 12. 

Российский писатель, автор 
романов «Кануны», «Год вели-
кого перелома». 16. Чем стучал 
Никита Хрущёв по трибуне 
Генеральной ассамблеи ООН? 
17. Программа для просмотра 
интернет-страниц. 22. Если к 
названию этого государства 
добавить две буквы, то вы 
почувствуете запах хлорки. 23. 
Коллекционирование бумаж-

ных денег. 24. Лекарственная 
трава, напоминающая про ми-
грень. 25. Стеклянные шарики 
для рукоделия. 28. Американ-
ская актриса, исполнившая 
главную роль в триллере «Го-
тика». 32. Большой любитель 
перекладывать свою работу на 
других. 33. Спортсмен, мечта-
ющий положить противника на 
обе лопатки.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр». В клетках головоломки стоят 

цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг нужно закрасить. В результате 
у вас должен получиться рисунок.

Вычисли 
цифру

Какой цифры недостает 
в правом ряду?

6 спичек
В фигуре, представлен-

ной слева, необходимо пе-
реложить 6 спичек с одного 
места на другое таким об-
разом, чтобы образовалась 
новая фигура, состоящая из 
шести одинаковых четы-
рёхугольников.

Школа шпионов
Вы  ученик школы шпионов. 

Перед вами на столе разложены 
три записки, одну из которых 
нужно немедленно съесть. 
Но вот какую? Известно, что 
надписи на одной из них прав-
дивы, на другой – ложны, а на 
оставшейся – одна истинна, 
вторая  нет.

Надпись на первой записке:

1. Этот листок есть не нужно.
2. Обязательно съешьте вто-

рую записку.
На второй:
1. Не стоит есть первый ли-

сток.
2. Съешьте третий.
На третьей:
1. Эта записка отравлена.
2. Смело ешьте первую.

Чтобы ядом
не стало 

лекарство
У вас есть две баночки с 

пилюлями, маркированные 
«А» и «В». В день вам нужно 
обязательно съесть по одной 
пилюле из каждой баночки. 
Но если вы съедите больше 
одной пилюли, то умрёте. 

Однажды вы взяли одну пи-
люлю из баночки «А», а когда 
стали вытряхивать пилюлю 
из банки «В», случайно вы-
пало две пилюли. Теперь у вас 
на руке лежат три пилюли, 
совершенно неразличимые 
по внешнему виду. 

Как с наименьшими по-
терями выйти из этой ситу-
ации?



РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна 
сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 
песок, уголь, щебень, керам-
зит. Т. 8-951-401-16-90. 

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

* уголь, песок, щебень. 
Вывоз мусора. Т.: 8-908-114-
13-56, 8-913-630-76-89.

* дрова, перегной, уголь, 
п е с о к ,  щ е б е н ь ,  з е м л ю . 
Т. 8-950-953-51-55. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! Т. 
8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой бы-
товой техники. Опыт. Т.: 59-
17-61, 8-904-329-41-61.

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит»,  «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* честный ремонт. Наклей-
ка обоев. Настил линоле-
ума. Качество. Гарантия. 
Т. 50-77-55. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
гипсокартон, линолеум, уте-
пление, плитка. Т. 8-908-791-
55-29. 

* все виды строительных 
работ под ключ. Помощь с 
материалом, отделка. Скид-
ки. Т. 8-904-072-35-00.

* строительная бригада вы-
полнит любые виды отделоч-
ных работ. Квартиры, дома, 
бани, печное отопление и 
др. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-908-119-75-22.

* электрик. Сантехник. Ван-
ная под ключ. Любая плитка. 
Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-
69-16. 

* монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализа-
ции; сварочные работы. Т.: 
59-84-43, 8-950-332-28-98. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Т. 48-51-24, 
Сергей.

* любой ремонт квартир: 
мелкосрочный и квартиры под 
ключ. Кафель, двери, шпа-
клёвка, обои и т.д. Т. 8-951-428-
97-76, Роман. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газель, иномарки 3–5 
тонн. Самосвал, грузчики. 
Вывоз строймусора. Т.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-636-10-14.

* срочно 1-комн. квартиру 
в мкр Московка-1, ул. Моло-
догвардейская, 7/1. 33,2/15,2/9,1 
кв.м, 3/6-этаж. кирпичного 
дома. Чистая продажа без по-
средника. Т. 8-950-959-30-32.

* срочно 1-комнатную квар-
тиру в мкр Московка-1, ул. Ба-
тумская, 38/2. 10/10-этаж. па-
нельного дома. Чистая продажа 
без посредника. 53,3/25,4/12 
кв.м. Т. 8-913-967-92-92. 

* 3-комнатную квартиру, 
50/34/9 кв.м, 1-й этаж, ремонт. 
Ул. Ангарская, 2, ост. «Хлебо-
завод». Собственник. Т. 8-913-
680-54-69.

* дом 110 кв.м в с. Большеку-
лачье. Газ, вода, канализация, 
20 соток, баня, гараж. Т. 8-908-
804-03-43. 

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлак. тракта, с. 
Усть-Заостровка, 10 сот. зем-
ли. 2-этажный брус. дом, с 
газ. отоплением, 110 кв.м. 
Баня, колодец, эл-во, летний 
в/провод, посадки. Т. 8-913-
978-98-71.  

СНИМУ
* квартиру. Т. 50-33-09. 

ПРОДАЮ

* сруб на баню – 3х4 м. 
Т. 8-904-588-78-82. 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ОЖ-85. Хочу любви, тепла и 
ласки с простым мужчиной, не 
из сказки! Т. 8-950-331-34-95, 
просто Мария.
ОЖ-86. Приятная девушка, 

28/168, познакомится с муж-
чиной старше 44 лет. Т. 8-908-
794-24-71 (не агентство). 
ОМ-58.  Мужчина  44 лет, 

инвалид 3 гр. , работаю, жильём 

обеспечен, православный. По-
знакомлюсь с простой женщи-
ной. Т. 8-904-587-08-61. 
ОМ-59. Познакомлюсь с жен-

щиной для совместного про-
живания. Имею жилплощадь. 
Очень ласковый, вниматель-
ный, заботливый, без в/п, 60 лет. 
Ищу женщину такого же типа. 
Т. 8-904-322-24-46. 

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

* телевизор «Полар», 54 см, 
стиральную машину «Занус-
си», видеомагнитофон, DVD. 
Т. 8-950-789-92-14.

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* у владельца автомобиль 
«Ока» в хорошем состоянии. 
Т. 8-913-141-28-49. 

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фотоаппараты, часы, старые 
книги, микроскопы, радио-
лампы, значки, радиоаппара-
туру. Т. 8-960-983-07-14.

* баллоны газовые. Т. 8-904-
584-31-84. 

РАБОТА 
* требуется сиделка с про-

живанием 7 дней через 7, 
оплата 700 р./сутки. Т. 8-913-
610-01-93. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка поможет во всём. 
Выливает воск от испуга и 
другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88.

* сибирская ясновидящая по-
может всем и во всём  (порча, 
приворот, денежные каналы, 
мужская сила). Помогу, кому 
не помогли. Количество мест 
ограничено. Т. 8-913-148-04-47.

* наследница высшей древ-
ней магии. Сильные, мощ-
ные обряды. Любовь, удача, 
бизнес, снятие порчи, венца 
безбрачия. Решу сложные 
проблемы. Результат гаран-
тирован. Т. 8-950-790-77-86. 

РАЗНОЕ
* прошу откликнуться оче-

видцев задержания молодого 
человека 27 марта 2018 г. по 
адресу: Спортивный проезд, 
3. Т. 8-908-108-56-23. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартир-
ные, дачные переезды, вывоз 
хлама. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* грузоперевозки. Газели, 
грузчики. Недорого. Т. 8-904-
077-35-92.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ПРОКЛЯТИЕ 
ГОРОДА-ПРИЗРАКА

В 25 километрах от столицы Тайваня Тайбэя в конце 1970-х годов группа ком-
паний под патронатом государства начала строительство гигантского ультрасовре-
менного комплекса Саньчжи, который задумывался как прибежище состоятельных 
людей, желающих отдохнуть от суеты мегаполисов.

Проектировал «город будущего» 
Матти Сууронен — финский архитек-
тор, известный безумными, но впечат-
ляющими проектами и склонностью 
к футуристическому дизайну. Возво-

Но вскоре среди строителей начали 
ходить слухи, что на Саньчжи лежит 
проклятие. Происходили непонятные 
несчастные случаи — десятки рабочих 
умирали при загадочных обстоятель-
ствах: ломали шеи, падая с высоты 
даже со страховочными тросами, по-
гибали под рухнувшими подъёмными 
кранами, бетонными блоками, а ино-
гда и умирали без видимых причин.

Суеверные тайцы были уверены в 
том, что этот городок заселён злыми 
духами. Многие рассказывали о япон-
ском лагере смерти, который когда-то 
давно располагался в здешних местах.

Всё же в начале 1980-х строительство 
60 домов в форме НЛО из бетона и 
прочного стекловолокна было за-
кончено. Застройщики даже провели 
торжественное открытие и ждали, что 
апартаменты Саньчжи вскоре обретут 
новых хозяев, но желающих купить 
там недвижимость не оказалось. Воз-
можно, не ко времени пришелся ди-
зайн, а может, виноват был очередной 
экономический кризис.

Распространившиеся слухи о про-
клятом месте, на котором строились 
здания, также не способствовали 
энтузиазму покупателей. Те, кто уже 
сделал предварительный взнос, потре-
бовали свои деньги обратно. В конце 
концов компания-застройщик обан-

дились дома с круглыми комнатами и 
изящными мраморными лестницами. 
Из каждого дома можно было спу-
ститься прямо в океан или бассейн по 
водной горке со второго этажа.

кротилась, а роскошный курорт посте-
пенно превратился в город-призрак.

На некоторое время Саньчжи стал 
прибежищем бездомных, но вскоре и 
они покинули странные дома, напуган-
ные духами тех, кто погиб при их по-
стройке. В 1989 году у проекта нашлись 
новые инвесторы, однако по причине 
разногласий между ними в конце того 
же года возобновившееся строитель-
ство было окончательно свёрнуто.

Несколько раз правительство вы-
ступало с инициативой снести все 
постройки, но каждый раз такое пред-
ложение натыкалось на гражданский 
протест. Местные жители были уве-
рены в том, что это место проклято, а 
город стал пристанищем потерянных 
душ. Разрушить их жилища – значит 
навлечь на себя и весь свой род серьёз-
ные беды. Ведь, лишившись домов, 
призраки пойдут гулять по ближайшим 
деревням.

И всё-таки спустя полтора десятка лет 
по инициативе властей города Новый 
Тайбэй курортный город-призрак был 
разрушен. На его месте намереваются 
разбить рекреационный парк с оздоро-
вительным комплексом в совершенно 
ином архитектурном стиле. Сейчас 
данная территория является пустырём.

Использованы материалы книги Ю.Ф По-

дольского «Проклятые места планеты».

Антигравитация Хатчинсона
оказалась никому не интересной

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вот несколько уникальных открытий, которые были скрыты от обывателей. Каким 

был бы наш мир, если бы не вечная борьба официальной науки против человече-
ской изобретательности?

СТАРЛАЙТ
Это материал, который спо-

собен выдерживать воздей-
ствие сверхвысоких темпера-
тур — более 10 000 градусов. 
Создателем удивительного 
композита является изобрета-
тель-любитель из Йоркшира 
Морис Уорд.

Уникальное изобретение 
«засветилось» на телепередаче 
«Завтрашний мир» в марте 1990 
года. Ведущий покрыл одно 
куриное яйцо слоем старлайта, 
а второе оставил без измене-
ний. Оба яйца подвергли на-
греву ацетиленовой горелкой, 
и скорлупа без термозащи-
ты мгновенно расплавилась. 
Каково же было удивление 
телезрителей, когда после 
5-минутного нагрева покрытое 
композитом яйцо осталось це-
лым и невредимым! Ведущий 
разбил его — оно оказалось 
абсолютно сырым.

Технология была просто 
обречена на всемирную извест-
ность, но… В 2011 году изобре-
татель унёс с собой в могилу 
тайну создания старлайта.

БЕНЗИН ЗА КОПЕЙКИ
Уникальную технологию по-

лучения топлива из обычного 
мусора разработала группа 
российских учёных в 2012 году. 
Установка способна преобра-
зовать практически всё — пла-
стик, дерево, бумагу, пищевые 
отходы — в аналог бензина 
в объёмах, достаточных для 
обогрева многоэтажного дома.

Такая шайтан-машина, 
выйди она в массовое произ-
водство, избавила бы челове-
чество от извечной проблемы 
гигантских мусорных свалок, 

плавающих в океане островов 
из бытовых отходов. Вот он, 
путь спасения природы от му-
сорного апокалипсиса! 

Однако создание разумно-
го и экономного общества 
не входит в планы мировой 
элиты. Образ человечества 
как глобального паразита уже 
давно вбивается в наши голо-
вы для того, чтобы узаконить 
политику постепенного, но 
радикального сокращения 
населения Земли.

ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ПО 
ТОНЧАЙШЕМУ ПРОВОДУ
Несколько лет назад рос-

сийские учёные  разработа-
ли однопроводную систему 
передачи электроэнергии. 
Провод, о котором идёт речь, 
диаметром сечения всего 
8 микрон. Это в 10 раз тоньше 
человеческого волоса! Учёные 
продемонстрировали, как по 
такой нити, практически не 
различаемой невооружённым 
глазом передаётся ток мощно-
стью 25 киловатт. 

Выгоды от внедрения чу-
до-провода очевидны — потери 
при траспортировке электро-
энергии практически нулевые, 
не нужно тратить тонны метал-
ла на создание многожильных 
проводов, можно отказаться 
от трансформаторных под-
станций. Однако энергети-
ки делают вид, будто ничего 
особенного не произошло, и 
всячески обходят вниманием 
полезнейшую разработку.

«ЗВЁЗДНЫЕ» БАТАРЕИ
А это изобретение 2003 года. 

Специальная панель собирает 
солнечные лучи даже в ноч-

ное время! Для сравнения: 
обычная «пальчиковая» бата-
рейка может иметь в среднем 
мощность 1 ампер в час. А так 
называемая «звёздная» — 10 
тысяч ампер в час.

Разработчики чудо-батареи 
обещали запустить её в массо-
вое производство ещё в 2005-м. 
До сих пор запускают. 

ЭФФЕКТ ХАТЧИНСОНА
В 1979 году канадский ис-

следователь Джон Хатчинсон 
в результате опытов с продоль-
ными полями Теслы открыл 
интересную серию эффектов. 

Во время работы источников 
высокого напряжения образу-
ется зона, в которой предметы 
либо начинают левитировать, 
либо плавиться (если это ме-
талл или дерево).

«Мы произвели порядка 750 
презентаций левитационного 
поступательного движения, 
— говорил сам Хатчинсон, — 
образцы металлов крошились 

и превращались в новые неиз-
вестные металлы». 

И как отреагировало на это 
научное сообщество? Оно объ-
явило Джона Хатчинсона су-
масшедшим.

ХОЛОДНЫЙ ЯДЕРНЫЙ 
СИНТЕЗ

Что нужно для запуска хо-
лодного синтеза? Колба с во-
дой, два электрода — и перед 
нами готовая электростанция. 
Правда, вода нужна не простая, 
а «тяжёлая» (дейтерий), и элек-
троды должны быть сделаны из 
специального сплава. 

В конце 80-х была создана 
международная комиссия по 
изучению холодного синтеза. 
Она очень быстро вынесла 
вердикт: идея является оши-
бочной и не подлежит государ-
ственному финансированию. 

Может, испугались обвала 
мирового энергетического 
рынка?

Почему же эти и многие дру-
гие изобретения не внедряются 
массово? Ответ на поверхно-
сти: полезные изобретения 
удешевляют жизнь, а главная 
цель мировой системы — это 
получение максимальной при-
были любыми способами.

И ЭТО ВСЁ 
О… ДЯТЛАХ
Эти птицы за многие мил-

лионы лет эволюции при-
способились к тому, чтобы 
выискивать прячущихся под 
корой насекомых, выдалбли-
вать в деревьях места для 
гнездования и обходиться при 
этом без черепно-мозговых 
травм и головной боли. Вот 
несколько интересных фактов 
об этих пернатых.

* Частота ударов дятла по 
дереву может достигать ста 
ударов в минуту. 

* Дятел превосходно лазает 
по дереву, в чем ему немало 
помогают шипы, имеющиеся 
у него на хвосте. 

* Среди всех дятлов, обожа-
ющих размахнуться и ударить 
клювом в дерево, имеется и 
предатель. Эта птица, которая 
водится в Южной Африке, 
предпочитает долбить землю.

* Королевский дятел в длину 
достигает 50 сантиметров. 
Самый маленький карликовый 
дятел от кончика клюва до 
кончика хвоста не превосхо-
дит 8 сантиметров. 

* Дятлы распространились 
по всему миру и умудряются 
выживать даже в пустынях. 
Обитающие в Мексике дятлы 
гила нашли замену деревьям и 
используют в качестве объек-
та для долбления гигантские 
кактусы карнегии. 
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ТАИЛАНД ИЗ ОМСКА
✔ 11 ночей, вылет 18.11 ✔ от 38 000 руб. 

ОАЭ ИЗ ОМСКА
✔ 10 ночей, вылет 14.11 ✔ от 38 500 руб.

ВЬЕТНАМ ВЬЕТНАМ ИЗ  НОВОСИБИРСКАИЗ  НОВОСИБИРСКА
✔ 12 ночей, вылет 15.10 
✔ от 35 500 руб. 

ХАЙНАНЬХАЙНАНЬ ИЗ  НОВОСИБИРСКА
✔ 6 ночей, вылет 30.11 
✔ от 28 300 руб. 

ШЕРЕГЕШ 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
✔ сезон 2018-2019 ✔ от 9 100 руб. 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
Официант:
– Могу ли я ещё что-то принести для такой пре-

красной пары?
Она:
– Ах-ах, да что вы, мы просто друзья.
Он:
– Ага, нам два счёта, пожалуйста.
Она:
– Что, прости?
Он:
– И не забывайте, что это шампанское за два косаря 

пила только моя ПОДРУГА!

КА-А-РОЧЕ!
Блоха, подкованная Левшой, 

являет собой яркий пример 
российских нанотехнологий: 
ничего не видно и никому не 
нужно.

У светофора останавливают-
ся рядом «мерседес» и «запо-
рожец». Из окна последнего 
высовывается морда и спра-
шивает: 

— У вас не найдется факсовой 
бумаги? 

«Мерс» резко стартует, его 
хозяин — директор крупной 
фирмы — приезжает к себе в 
офис. Созвал службы инфор-
мации и безопасности. 

— Что это такое, в каком-то 
«запоре» есть факс, а у меня 
нет! Срочно оснастить мою 
машину и найти это корыто! 
Всё сделали, поставили факс, 

электронную почту и прочее. 
Нашли этот «запорожец». Ди-
ректор подъезжает, долго сту-
чит в окно. Наконец высовыва-
ется знакомая морда. 

— Вам чего? 
— Да вот, вы просили факсо-

вую бумагу, берите. 

— И что, это повод вытаски-
вать меня из джакузи?

– Когда я в субботу пришёл 
домой выпивши, дети меня не 
узнали.

– А когда протрезвел?
– А когда в воскресенье 

протрезвел, понял, что попал 
не в ту квартиру.

— Я достану эту тварь из-под 
земли... 

— Да успокойся ты. 
— Что успокойся? Я достану 

её... 
— Ты задолбал, копай картош-

ку молча.

В России живут два типа 
людей — обЫватели и их обУ-
ватели.

Сотрудники «Эльдорадо» 
скидываются на корпоратив по 
1999 рублей.

Останавливает гаишник ма-
шину, а за рулём – собака. На 
заднем сиденье сидит мужик.
Гаишник:
– Мужик, ты что, вообще ох-

ренел, собаку за руль посадил?
– А я здесь при чём?! Я про-

голосовал, она остановилась. . .

Услышала такое выражение: 
«Деньги любят тишину». Затаи-
лась… Жду…

Негр купил себе чёрный 
«мерседес» с затонированны-
ми стёклами. Приходит домой.

– Ну что, купил?
– Купил.
– Какого цвета?
– Телесного.

— Я очень радушный хозяин. 
Когда ко мне приходят гости, 
я наливаю им в чашку чаю до 
краев. Ну, чтобы они сахара 
поменьше бросали.

Если корабли в море ходят, 
а не плавают, то почему тогда 
капитан дальнего плавания, а 
не дальнего хождения?

Перед операцией.
— Доктор, вы лично будете 

меня оперировать? 
— Да, люблю, знаете ли, хотя 

бы раз в году проверить, помню 
ли я ещё что-нибудь... 

Нищий просит у прохожего:
– Подайте на пропитание.
– Извини, друг, мелочи нет, 

у меня карточка.
– Вот из-за таких, как ты, 

пришлось мобильный терми-
нал покупать. Давай сюда свою 
карточку.

– Мариша, не плачь. Ну что с 
того, что я назвал тебя Танюшей.
Плач переходит в рёв.
– Я не Танюша, я Катюша!
Тяжело быть отцом тройня-

шек…

Большинство пищевых от-
равлений начинается со слов: 
«Да чё с ним в холодильнике 
станет»…

– Сосед, у тебя совесть есть? 
Жена дрова колет, а ты сидишь 
на гармошке играешь.

– Так не умеет она на гармош-
ке играть.

С женщинами не сложно. Если 
ничего в голову не лезет, спро-
сите: «Не понял, ты похудела, 
что ли?» Готово. Вы – идеальный 
мужик.

В раю Архимед, Паскаль и 
Ньютон играют в прятки. Архи-
мед водит и начинает считать. 
Паскаль убегает за горизонт, а 
Ньютон оглядывается, берёт 
палку, рисует вокруг себя ква-
драт со стороной 1 метр и стано-
вится внутрь квадрата.  Архимед 
заканчивает считать, открывает 
глаза и видит Ньютона: 

— Я вижу Ньютона! 
— Э, нет! Ньютон на метр ква-

дратный – это Паскаль!

Потребовалось пять лет, чтобы 
слово «раскладушка» снова 
ассоциировалась с кроватью, а 
не с телефоном.

Дорожная полиция перешла 
на новые методы работы. Чтобы 
радар показывал как можно 
больше, они бегут навстречу 
автомобилю. И как можно бы-
стрее.

Объявление:
«Hе пью, не куpю. 
Познакомлюсь с девушкой, 

котоpая сходит за куpевом и 
водкой».

Мало кто знает, что на иппо-
дром запрещён доступ женщи-
нам из русских селений.

Подходит солдат к прапорщи-
ку с перевёрнутой кружкой:

– Товарищ прапорщик, смо-
трите, тут весь верх запаян.
Тот перевернул, посмотрел:
– Безобразие! Да тут и дна 

нет!

Стоит Иван-царевич на рас-
путье, видит камень, а на нём 
написано:

«Без вариантов».

Приходит мужик в мэрию. 
Заходит в кабинет к чиновнику, 
а у того на столе таблички: «Не 
курить» и «Взяток не беру». 
Мужик: 

— Я хочу получить одну квар-
тирку в собственность, но прав 
на неё никаких не имею. Посо-

ветуйте, пожалуйста, как мне 
быть. 
Чиновник убирает со стола 

табличку «Не курить» и говорит: 
— А давайте-ка мы с вами для 

начала закурим…

Один мужик к другому под-
ходит:

— Извини, если тебя не за-
труднит, не нарисуешь мне на 
спине квадрат? Вот этим куском 
мела.

— Давай, нарисую.
— Ага, спасибо. А теперь, будь 

человеком, разлинуй его клет-
ками, десять на десять.

— Разлиновал.
— И пронумеруй, пожалуйста, 

по вертикали цифрами, по гори-
зонтали буквами.

— Сделал. Всё или ещё что?
— А теперь почеши в квадрате 

Д-6!

Как становятся 
дезертирами
– Привет, заходи ко 

мне, мы тут бухаем.
– Здорово, я ж в ар-

мии!
– Жаль, а то у нас 

тут пять ящиков…

Нос к носу 
с медведем

(Из геологического 
фольклора) 

По собственному опыту 
знаю, что неожиданная, 
хотя и прогнозируемая, 
встреча с медведем вызыва-
ет такой страх, что способ-
ность мыслить логически 
и совершать обдуманные 
поступки куда-то исчезает. 
На этом в основном и ос-
нованы байки про геолога 
и медведя. Очевидно, эти 
истории происходили в дей-
ствительности, хотя не ис-
ключено, что впоследствии 
подверглись литературной 
обработке. 

Итак, геолог и рабочий 
идут по узкой тропе. Не-
ожиданно за поворотом 
сталкиваются нос к носу с 
медведем. Бежать поздно. 
Геолог выхватывает писто-
лет (кстати, оружие выдаёт-
ся не для защиты от зверей, 
а «для охраны спецчасти» — 
секретных топографических 
карт). Бах-бах-бах! Медведь 
недоумённо смотрит, пово-
рачивается и уходит. 

Геолог, переведя дух, ос-
матривает место сражения. 
Но ни капли крови на земле 
нет. Геолог поворачивается к 
рабочему: 

— Слушай, не мог же я с 
трёх метров промазать?! 

Рабочий (саркастически): 
— Стрелял бы — не про-

мазал бы. А ты выхватил 
пистолет и кричал: «Бах!!! 
Бах!!! Бах!!!»

Объявление
Ресторану требуется 

вышибала, 
чтобы объяснить преды-
дущему вышибале, что 
тот больше не работает.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спора. Префикс. Точка. Нолик. Гроза. Арба. Белка. Сомали. 

Фанера. Клик. Рубаи. Вакула. Нефрит. Агар. Рокот. Птичка. Орало. Трир. Стыд. 
Зенит. Орион. Асбест. Пест. Вермахт. Квинта. Уста. Риал. Прах. Сирень. Илот. 
Вулкан. Сито. Дека. Итон. Сжатие. Лист. Тайм. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фантом. Вериги. Фразер. Посол. «Шевроле». Мартини. 

Иконка. Барто. Хвост. Осот. Тату. Алиби. Солдат. Росчерк. Пробст. Кета. Баки. 
Тире. Акакий. Папаха. Ирис. Наем. Сивуч. Откос. Сленг. Ока. Форум. Каас. Пирр. 
Ярило. Ашуг. Тление. Кизил. Латы. Стан. Соска. Икар. Деталь.

АНЕКДОТ...С

Мужчина – приятелю:
– Я на прошлой неделе разо-

слал объявление через газету, 
что ищу спутницу жизни. И вот 
уже получил целый мешок пи-
сем. 

– И что в них?
– В основном одно предложе-

ние: «Бери мою!»

Как вышло, что парковочное 
место зарабатывает в час боль-
ше, чем я? 

Если в споре с девушкой ты 
вооружен лишь логикой, факта-
ми и здравым смыслом — у тебя 
нет шансов.

Если в руках у женщины скал-
ка... Ещё не факт, что будут пи-
рожки!

Если вы перед тем, как вре-
заться в дерево на полном ходу, 
начинаете вспоминать, где тор-
моз, напоследок посмотритесь 
в зеркальце – скорее всего, он 
там!

Мне подарили талисман, кото-
рый притягивает деньги. Пове-
сил его перед лобовым стеклом. 
На следующий день в меня въе-
хала инкассаторская машина.

Два пенсионера сидят в парке 
на скамеечке. Мимо пробегает 
девушка вмини-юбке. Один из 
пенсионеров мечтательно го-
ворит:

– Эх, было бы мне сейчас 18 
лет!
Второй отвечает:
– Сдурел ты, что ли, Петро-

вич?! Из-за каких-то пяти минут 
сомнительного удовольствия 
опять сорок лет работать!

?

?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 4.10.2018 по 10.10.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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