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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

10 ОКТЯБРЯ
Военно-транспортный 

самолёт Ан-12 аварийно 
сел в Екатеринбурге

По предварительной ин-

формации, причиной ЧП 

стал невыход шасси. Са-

молёт был вынужден при-

землиться «на брюхо» на 

запененной полосе. Никто 

не пострадал. Екатеринбург-

ский аэропорт «Кольцово» 

несколько часов не прини-

мал и не отправлял рейсы. 

Самолёты были вынуждены 

садиться в других городах.

На Кубе избрали первого 
президента

В Национальной ассам-

блее народной власти Кубы 

состоялась внеочередная 

сессия, на которой на новую 

для этой страны должность 

президента страны избра-

ли Мигеля Диаса-Канеля. 

Кроме того, депутаты голо-

совали по кандидатурам в 

Госсовет Кубы. Отмечается, 

что в нём не осталось ни од-

ного участника Кубинской 

революции. 

ПЯТНИЦА 
11 ОКТЯБРЯ

Водителей будут про-
верять на хронический 
алкоголизм

Минздрав принял приказ, 

обязывающий получающих 

права и возвращающих их 

после лишения водителей 

проходить тест, который 

покажет наличие в крови 

карбогидрат-дефицитного 

трансферрина – маркера, 

свидетельствующего о хро-

ническом алкоголизме. 

Умер космонавт Алексей 
Леонов 

Леонов – дважды Герой 

Советского Союза. В мар-

те 1965 года он первым в 

истории вышел в открытый 

космос. В июле 1975 года 

Леонов принял участие в 

первом совместном косми-

ческом полёте советского 

«Союза-19» и американ-

ского Apollo со стыковкой 

кораблей.

СУББОТА 
12 ОКТЯБРЯ

Кенийский бегун первым 
в истории пробежал мара-
фон менее чем за два часа

Во время забега в Вене 

34-летний Элиуд Кипчоге 

показал время 1 час 59 минут 

40 секунд. Рекорд, однако, 

официально не будет заре-

гистрирован, так как забег 

проходил не в рамках откры-

того марафона. Кроме того, 

в нём участвовало несколько 

десятков пейсмейкеров – 

бегунов, задающих темп на 

определённых участках.

ВРЕМЯ «Ч»
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ЧУДОМ СПАСЛИСЬ
Шестерых новорождённых щенков чуть не закатали в 

бетон. К счастью, их вовремя обнаружили и вытащили на 
поверхность. 

Во время укладки фун-
дамента на одной из про-
мышленных зон строители 
услышали жалобный писк, 
шедший откуда-то снизу. 
Оказалось, что это скулили 
шесть новорождённых щен-
ков, которые по непонятной 
причине оказались в том ме-
сте, где заливали бетон. 

– Рабочие сжалились и 
вытащили их на улицу. Но 
это максимум, что они могли 
сделать. Шесть ещё слепых 
щенков оказались под от-
крытым небом, прямо на 
земле. Добрые люди принес-

ли им коробку. Скорее всего, 
с их матерью случилась беда. 
Они долго не протянут, на 
улице уже холодно. Заберите 
хотя бы по одному, – просят 
волонтёры общества помо-
щи бездомных животным 
«Будка», обещая потенци-
альным хозяевам довезти 
щенков до места назначения 
и обеспечить всем необхо-
димым. 

Редакция «Четверга» го-
това предоставить контакты 
волонтёров всем, кто захочет 
забрать себе одного или не-
скольких щенков.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

«Эрмитаж-Сибирь» пла-
нируют открыть к форуму 
межрегионального сотруд-
ничества России и Казах-
стана, который пройдёт в 
Омске 6–7 ноября. 

По периметру здания, 
где когда-то размещалось 
страховое общество «Сала-
мандра», уже смонтирована 
цветная подсветка, которая 
подчеркнёт красоту памят-
ника архитектуры. В самом 
здании, уверяют в областном 
правительстве, работы уже на 
финишной прямой. 

Предполагается, что после 
окончания работ в здание 
переедут сразу три фонда 
Омского музея изобрази-
тельных искусств. В цоколе 
будут показывать спектакли 
Театра живописи. Чтобы по-
сетители могли с комфортом 
перемещаться, проектом 
предусмотрено два лифта. 

В главном зале, где разме-
стятся выставки из фондов 
сокровищницы Петербурга, 
уже завершена укладка пар-
кета. В ближайшее время 
специалисты приступят к 
монтажу специального ви-
тринного оборудования. 

Первая выставка, которую 
примут в Омске, будет посвя-
щена восточному оружию.

«Эрмитаж привезёт мас-
штабный проект. Будет пред-
ставлено свыше четырёх со-
тен экспонатов», – цитирует 
пресс-служба областного 
правительства директора 
Омского музея изобрази-
тельных искусств им. М.А. 
Врубеля Фариду Бурееву. 

В состав экспозиции  вой-
дут не только предметы воо-
ружения, но и археологиче-
ские артефакты, памятники 
декоративно-прикладного 
искусства, медали и монеты.

Одновременно с шедевра-
ми из фондов Эрмитажа на 
одном из этажей нового цен-
тра будут демонстрироваться 
и работы омских художников. 
На следующий год заплани-
рован и монтаж постоянной 
экспозиции отечественного 
искусства XX века.

Ночью 10 октября в Омске 
более чем на год перекрыли 
улицу Шаронова, в народе 
именуемую «кишкой». Из 
неё намерены сделать пол-
ноценную магистраль-дублёр 
улицы 70 лет Октября. 
Но после её закры-
тия огромный поток 
машин двинулся по 
дороге через посё-
лок Рыбачий. Жители 
этому не обрадова-
лись: постоянный гул 
двигателей и скрип 
тормозов, летящая 
пыль, страх за детей, 
которые ходят по обо-
чине в школу. В итоге 
горожане вышли и 
перекрыли движение 
по улице.

– Эта дорога и без 
того в ямах, – возму-
щается жительница 
Светлана Воскобой-
никова. – Её постро-
или в 80-е годы, и с тех пор 
проезжая часть ни разу капи-
тально не ремонтировалась.  
Проводится только ямочный 
ремонт, от которого толку нет. 
А что происходит сейчас? Ма-
шины едут вереницей, среди 
них – большегрузы. Более 
того, у нас в посёлке очень 
много детей, которые ходят 
или ездят в школу. А освеще-
ния нет. Это небезопасно! В 
темноте автомобилисты могут 
не увидеть ребёнка!

После того как жители за-
крыли проезд, на место при-
были представители Госав-
тоинспекции и департамента 
транспорта. Они попытались 
успокоить возмущённых го-
рожан и, заверив, что решение 
будет принято в ближайшие 
дни, разъехались. После этого 
«Четверг» выехал с проверкой. 
В понедельник на улице 1-я 
Рыбачья появилось два дорож-
ных знака: где-то посредине 

НЕБОЛЬШАЯ УЛИЦА 
С БОЛЬШИМИ ПРОБЛЕМАМИ

В минувшие выходные в Омске разразился скандал. До-
рога в тихом посёлке Рыбачьем из-за перекрытия улицы 
Шаронова превратилась в скоростную магистраль. И чтобы 
остановить сумасшедший поток автотранспорта, местные 
жители устроили акцию протеста. 

дороги – ограничение скоро-
сти 40 км/ч, а в конце – ука-
затель пешеходного перехода.

– Представляете, тем, кто 
живёт ближе к метромосту, 
надо идти два километра до 

этого знака, – негодует Ната-
лья Корн. – Самое возмути-
тельное, что водители, которые 
едут через нашу улицу, ещё 
и указывают нам: идите до 
пешеходного перехода. Два 
километра!

– Знак на ограничение ско-
рости поставили в середине 
дороги, – говорит Елена Фет-
чишина. – То есть получается, 
что можно ехать полпути в 
населённом пункте 60 км/ч и 
только к середине нужно за-
тормозить до 40 км/ч. Ерунда 
какая-то. 

Как пояснили в мэрии горо-
да, изначально был разрабо-
тан план, подразумевающий 
на первом этапе перекрытие 
улицы Шаронова в районе пе-
рекрёстка с ул. 3-й Островской 
и 1-й Рыбачьей. На втором 
этапе, спустя полтора месяца, 
планировалось перекрыть 3-ю 
Енисейскую и 3-ю Остров-
скую. Такой порядок нужен 

был, чтобы дать возможность 
водителям привыкнуть к новой 
схеме движения.

Однако после скандала вы-
яснилось, что весь транспорт, 
ранее сворачивавший на Ша-
ронова, перераспределился 
на узкую улицу 1-я Рыбачья 
вместо того, чтобы поехать по 
улице 70 лет Октября или по 
Конева. В мэрии поясняют, что 
1-я Рыбачья является дорогой 

общего пользования, однако 
по факту её ширина и каче-
ство не позволяют обеспечить 
необходимую пропускную спо-
собность и безопасность при 
таком объёме транспортных 
средств. 

В итоге администрация го-
рода, учтя мнение жителей 
посёлка, приняла решение 
изменить график проведения 
работ и, соответственно, этап-
ность перекрытия движения 
транспорта. По данным мэрии, 
с 16 октября полностью пере-
кроют дорогу со стороны 3-й 
Енисейской. А въезд в посёлок 
Рыбачий будет со стороны 
Лукашевича, по Шаронова. 
Соответствующие указатели 
и знаки появятся на повороте 
с улицы Конева, чтобы во-
дители не попадали в тупик. 
Автомобилистам нужно будет 
объезжать участок по бульвару 
Архитекторов, улицам Конева 
и 70 лет Октября.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ОКТЯБРЯ

Сборная России по фут-
болу вышла на Евро-2020

Россияне в последних двух 
матчах последовательно раз-
громили сборные Шотлан-
дии (4:0) и Кипра (5:0) и за 
два тура обеспечили себе 
место в финальной стадии 
чемпионата Европы, кото-
рый пройдёт будущим летом. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 ОКТЯБРЯ

Мэр Абакана погиб в ДТП
По данным ГИБДД, глава 

Абакана 66-летний Нико-
лай Булакин не справился 
с управлением своей маши-
ной, съехал в кювет и вре-
зался в дерево. «Возможно, 
что причиной ДТП могли 
стать проблемы с сердцем», 
– говорится в сообщении 
ведомства.

ВТОРНИК
 15 ОКТЯБРЯ

Число жертв тайфуна в 
Японии достигло 66 че-
ловек

В результате тайфуна «Ха-
гибис», обрушившегося на 
Японию, погибло 66  чело-
век. Тайфун принес сильные 
ветры и проливные дожди. 
Более сотни тысяч домов 
остались без электричества 
и водоснабжения.

СК провёл обыски в 30 
регионах по делу об от-
мывании денег Фондом 
борьбы с коррупцией

В следственном комитете 
заявили, что в 2016—2018 
годах сотрудники фонда и 
другие лица, имеющие от-
ношение к нему, получили 
от третьей стороны деньги 
в рублях и валюте, которые 
были приобретены преступ-
ным путем.

В Нидерландах семья 
девять лет жила в подвале 
в ожидании конца света

Обнаружить семью из ше-
сти человек удалось благода-
ря тому, что один из братьев 
выбрался наружу и зашёл в 
местный бар. Напуганный 
мужчина с длинной бородой 
заказал пять кружек пива, 
после чего вдруг признался 
бармену, что девять лет не 
был на улице.

СРЕДА 
16 ОКТЯБРЯ

В Оренбурге в одном 
из гаражей нашли более 
четырёх тысяч редких че-
репах

Животные были незаконно 
привезены из Казахстана. 
Этот вид рептилий занесен в 
Красную книгу Российской 
Федерации.
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В ТЕМУ

МОЛОКО 
С НАЛЁТОМ 
ИМИТАЦИИ

Омским Россельхознадзором 
выявлено 87 фактов фальсифика-
ции пищевой продукции, из них 77 
случаев – это «молочка».

С начала 2019 года специалистами 
Управления Россельхознадзора по Омской области на тер-
ритории региона отобрана 1271 проба пищевой продукции, 
в том числе 256 проб – молочной. В 18 процентах случаев 
выявлены несоответствия продукции требованиям качества 
и безопасности по следующим показателям: микробиология, 
остатки лекарственных средств, токсичные элементы, фаль-
сификация продукции. 

Интересно, что из 87 случаев фальсификации 77 – это мо-
лочная продукция (сливочное масло, сыр, творог). Наиболее 
часто для подделки продуктов из коровьего молока используют 
добавки дешёвых растительных жиров: пальмового, пальмо-
ядрового, кокосового и соевого.

Одним из эффективных инструментов противодействия 
реализации некачественной продукции является переход 
на электронную ветеринарную сертификацию молочной 
продукции с использованием информационной системы 
«Меркурий», разработанной Россельхознадзором. Данная 
система обеспечивает прозрачность действий участников 
рынка, полную прослеживаемость продукции на всех стадиях 
производства и обращения.

В минувшую пятницу, 11 ок-
тября, в библиотеке им. Пуш-
кина состоялась очередная дис-
куссия по поводу строительства 
Ильинского собора. Того само-
го, который не даёт спокойно 
спать представителям КПРФ, 
поскольку для его реализации 
инициаторы хотят убрать в 
другое место памятник Ленину 
с Ильинской горки. 

Обсуждения проходили 
по просьбе омских казаков. 
Главным действующим лицом 
мероприятия стал экс-глава 
региона Леонид Полежаев, ко-
торый и является инициатором 
строительства собора. 

В ходе мероприятия первый 
губернатор Омской области 
поговорил о тех проектах, 
которые начинал ещё будучи 
на посту. Он дал понять, что 
сделал всё возможное для того, 
чтобы в городе появилось ме-
тро. Но этот проект, как и не-
которые другие, он закончить 
не успел и поэтому чувствует 
за это вину.  

«Меня обвиняют в том, что 
я метро не построил, – цити-
рует Леонида Полежаева РИА 
«Омск-Информ». – Строй-
те, кто вам мешает. Есть по-
становление правительства 

о строительстве метро и ги-
дроузла. 36 миллиардов было 
выделено. К 2016 году должны 
были закончить четыре стан-
ции. Что-то не построил, не 
успел, виноват». 

Отметим, что в нынешнем 
году началась активная кон-
сервация недостроенных стан-
ций метрополитена. В частно-
сти, исчезла стройплощадка у 
театра «Галёрка». Как сообщал 
минстрой, станцию «Тупо-
левская» законсервировали 
мокрым способом. В подзем-
ное пространство закачали 
4,5 тысячи кубических метров 
пластичной песчано-цемент-
но-бетонитовой смеси. Чи-
новники, конечно, отметили, 
что станцию забетонировали 
не наглухо и впоследствии 
можно будет вернуться к стро-
ительству, но когда это прои-
зойдёт, никто из них сказать 
не берётся. 

Что касается Ильинского 
собора, то всем, кто выступа-
ет против его строительства, 
Леонид Полежаев отправил 
недвусмысленный посыл: 

– Храм будет построен, это я 
вам публично обещаю. Бурков 
не построит – кто-то другой 
построит!

«ХРАМ БУДЕТ ПОСТРОЕН, 
Я ОБЕЩАЮ»

Такое заявление сделал первый губернатор Омской 
области Леонид Полежаев в ходе обсуждения проекта 
Ильинского собора. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
БУЛЬВАРА МАРТЫНОВА
В Омске наконец состоялось официальное открытие ново-

го городского пространства. За обновление этой территории 
и превращение её в центральную литературную площадку 
полтора года назад проголосовали 44 тысячи горожан, в 
том числе губернатор Александр Бурков. 

Работа была проделана не-
малая. В прошлом году стро-
ители успели заменить все 
инженерные сети и комму-
никации, установить новое 
освещение, выложить новые 
тротуары плиткой, добавить 
элементы деревянной мосто-
вой из террасной доски. Также 
была начата реновация зелё-
ных насаждений и установка 
детских площадок. В нынеш-
нем году рабочие установили 
архитектурные элементы и 
декоративно-художественные 
инсталляции. 

лее литераторов появились 
скамьи с QR-кодом, позво-
ляющим выйти в интернет и 
ознакомиться с тем или иным 
литературным произведением. 
Кроме того, на бульваре возве-
ли литературный форум – сце-
ническую площадку с трибу-
нами в виде амфитеатра. Здесь 
будут проводиться различные 
мероприятия: от концертных 
выступлений до просмотра 
фильмов и учебно-позна-
вательных программ. Вдоль 
центральной аллеи построено 
шесть пергол – деревянных 
арочных конструкций с по-
перечными балками, которые 
летом обеспечат отдых в тени. 

На преображение этой тер-
ритории было потрачено 46 
млн рублей. Приёмка объекта 
прошла многолюдно и торже-
ственно, с участием первых 
лиц города и области. 

– Важно, что здесь не просто 
выполнено обновление, важ-
но, что присутствует дух поэта, 
появилась творческая состав-
ляющая. Мне кажется, это 
главный результат в данном 
общественном пространстве. 
Бульвар будет побуждать и 

молодёжь, и старшее поколе-
ние созидать, творить. Может, 
кто-то будет писать стихи, кто-
то картины. Важно, что это 
действительно любимое оми-
чами место сегодня становится 
ещё более привлекательным 
и востребованным, – заявил 
в ходе церемонии открытия 
губернатор Александр Бурков.

Мэр Омска Оксана Фадина 
напомнила, что эта территория 
из всех предложенных омичам 
при выборе проектов получила 
наибольшее количество го-
лосов. Проект с уникальной 
концепцией включает много 
арт-объектов.

– Архитекторы поставили 
перед нами амбициозную за-
дачу, потому что надо было 
понять, какие именно мате-
риалы использовать, причём 
многие впервые применены 
в условиях городской среды. 
Интересным стал проект и 
для подрядных организаций. 
Наконец территория запу-
щена в добрый путь, введена 
в эксплуатацию. Людям она 
нравится, и показать гостям 
не стыдно, – отметила градо-
начальница.

В администрации города омичам напомни-
ли, что бульвар не место для парковки. И за 
красивые фото с машинами под перголами 
придётся заплатить штраф в 2000 рублей. 
Выступить с таким предупреждением омских 

чиновников побудили фотографии, публикуе-
мые в последнее время в социальных сетях. На 
снимках видны дорогие автомобили, на которых 
омичи заехали в пешеходную зону, судя по всему, 
именно для того, чтобы сфотографироваться. 

Теперь у каждого входа устано-
вили дополнительные ограничи-
тели-полусферы, для того чтобы нарушители не 
смогли заезжать в пешеходную зону,  сообщили 
в пресс-службе мэрии Омска. 
До этого излюбленным местом для подобных 

фотосессий была обновлённая улица Чокана 
Валиханова. И впоследствии любителям кра-
сочных снимков Госавтоинспекция выписала не 
один штраф.  

Архитектурный замысел за-
ключался в превращении этой 
общественной территории в 
центральную литературную 
площадку Омска. Так, на Ал-



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТУПИКОВЫЙ ПУТЬ
У дома 61 на Красном Пути 

есть отличная парковка, где 
имеются и места для инвали-
дов. Здесь корреспонденты 
«Четверга» и встретились с 
Сергеем Гезиковым, человеком 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Он подъехал 
на автомобиле, припарковался 
под соответствующим знаком. 
Но добраться впоследствии 
до пешеходного тротуара ему 
оказалось непросто: вокруг не 
было ни одного въезда, кото-
рый бы позволил преодолеть 
на коляске огромный бордюр, 
огораживающий парковку.

– На первый взгляд всё от-
лично сделали, – сообщил 
Сергей Петрович. – Парковка 
хорошая, места для инвалидов 
есть. Но, как всегда, обяза-
тельно что-нибудь недоделают! 
И такое сплошь и рядом. 

Действительно, отправив-
шись дальше по Красному 
Пути, мы убедились, что у мно-
гих аптек отсутствуют пандусы. 
Да и редко в какой магазин, 
расположенный на первом эта-
же жилого дома, может попасть 
инвалид-колясочник.

КРУГОВОЙ ХОД
Следующее разочарование 

ждало нас у остановки «Улица 
Рабиновича», где недавно был 
установлен новый тёплый па-
вильон. Вокруг него уложена 
тактильная плитка. Правда, 
люди с плохим зрением не 
могут понять, каково её на-
значение. 

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

15 октября – памятная дата, Международный день белой 
трости. Это не праздник, а своеобразное напоминание о 
том, что рядом есть люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которым необходимы особые условия для 
проживания и передвижения. Поэтому «Четверг» решил 
проверить, насколько удобен для них город Омск. 

КОМПЕТЕНТНО
Кирилл Саф-

ронов, доктор 
техниче ских 
наук, профессор 
СибАДИ:

– Не так дав-
но нормативы 

по доступности были интегри-
рованы в общую норматив-
ную базу по строительству и 
реконструкции объектов. Из-
менилась и система контроля 
доступности, она была также 
интегрирована в общий ре-
жим плановых проверок. Если 
раньше контроль осуществляли 
территориальные органы Мин-
труда, то теперь этим занима-
ются уполномоченные органы 

в соответствии с их компетен-
цией. А после завершения 31 
декабря 2020 года надзорных 
каникул предприятия малого 
и среднего бизнеса в полной 
мере ощутят необходимость 
адаптации своих объектов и ус-
луг к потребностям инвалидов. 
Кроме того, в Федеральном 

законе «О социальной защите 
инвалидов» появилась статья 
3.1 о недопустимости дис-
криминации по признаку ин-
валидности. И сегодня любой 
человек, чьи права нарушены 
из-за отсутствия пандуса, мо-
жет обратиться в обществен-
ную инвалидную организацию 
или в прокуратуру. 

По поводу пешеходных пе-
реходов могу сказать: здесь 
необходимо политическое 
решение руководства города. 
В Москве при реализации 
программы «Моя улица» под-
земные пешеходные пере-
ходы были продублированы 
пандусами. Эта технология 
проста и не требует устройства 
дорогостоящих платформ и их 
последующей эксплуатации.
Что касается новых тёплых 

остановок, то их приём ещё 
не проводился. В случае если 
будут обнаружены недостатки, 
их отразят в актах и обязатель-
но устранят. 

Наверное, по замыслу проек-
тировщиков зимой я должен 
согреваться именно так. 

– А как быть с номерами ав-
тобусов? – спрашиваю у него.

– А никак! – отвечает Борис 
Викторович. – Я был в Ново-
сибирске, в Томске. Так вот там 
крупные номера маршрутов 
расположены сбоку на окнах 
автобусов. У нас в Омске не-
возможно разглядеть, что на-
писано на транспорте. Ведь не 

вич. – Мы долго этого ждали.
К сожалению, таких пеше-

ходных переходов в городе 
не много. Мало того, есть 
переходы, например на улице 
Перелёта, которые приводят 
человека в бордюр. На улице 
Котовского «пешеходники» 
ведут в кусты. И как по ним 
могут передвигаться люди на 
колясках?

С подземными переходами 
ситуация вообще плачевная. 
Когда мы подошли к одному из 
них,  Сергей Петрович просто 
развёл руками.

– Если я поеду по этому 
пандусу, то сверну себе шею, 
– заявил он. – У нас в городе 
ни в один подземный переход 
не сможет спуститься колясоч-
ник без посторонней помощи! 
Ещё и с апломбом заявили, что 
подъёмники законсервировали 
на зиму. А они вообще-то и 
летом не работают.

– А как вы пересекаете до-
рогу? – решила я поинтересо-
ваться у своего спутника.

– По проезжай части, рискуя 
жизнью, – таков был ответ. 

По словам Сергея Гезикова, 
сегодня в городе множество 
недоступных для инвалидов 
объектов. К примеру, на же-
лезнодорожный вокзал коля-

радовал. Здесь есть уклоны, 
чтобы можно было проехать 
на коляске, имеется и звуко-
вой сигнал, оповещающий 
слабовидящих.

– Наконец-то его установи-
ли, – говорит Борис Викторо-

сочнику можно попасть только 
через пригородный, в какие- 
то культурные учреждения, 
магазины, больницы и вовсе 
невозможно проехать из-за 
отсутствия пандусов.

– Если центральная часть 
города ещё более или менее 
приведена в порядок, то по 
двору и вовсе не проехать. Вез-
де высоченные бордюры или 
припаркованные как попало 
автомобили, которые не обой-
ти слабовидящему человеку, 
не объехать на коляске. Очень 
неудобно.

НЕ ВСЁ 
ПОТЕРЯНО?

Как мы убедились, сегодня 
Омск вряд ли можно назвать 
городом с доступной средой. 
Тем не менее положитель-
ные сдвиги есть. Требования 
по доступности в последние 
годы стали учитываться при 
ремонте дорог, на пешеходных 
переходах делаются пандусные 
съезды. Кроме того, идёт рабо-

та по установке на светофорах 
звуковых сигналов для слабо-
видящих. Но, конечно, пока 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья это 
капля в море.

Отметим, что существует 
подпрограмма, согласно кото-
рой уже несколько лет на орга-
низацию доступной среды вы-
деляются средства из бюджетов 
всех уровней. Как пояснили 
«Четвергу» в администрации 
города, на её реализацию в 
2019 году было направлено 18 
миллионов 531 тысяча рублей 
из бюджетов всех уровней – 
больше, чем в предыдущие 
годы. Эти деньги планируется 
направить на обеспечение 
доступности 23 остановочных 
пунктов, обустройство 15 пе-
шеходных переходов светофо-
рами со звуковыми сигналами.

Тем не менее ремонт вну-
тридомовых территорий по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
происходит на основе проек-
тов, которые предоставляют 
сами жители. В администра-
ции города пояснили, что в 
данном случае всё делается 
так, как решат омичи. Поэтому 
здесь за соблюдение нормати-
вов по доступности отвечают 
собственники квартир. 

Что касается увеличения но-
меров автобусных маршрутов, 
то этого, судя по всему, делать 
в администрации города не 
планируют. Как пояснили 
в департаменте транспорта, 
нынешние обозначения соот-
ветствуют всем требованиям 
законодательства. 

В завершение можно сказать 
следующее: для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в последнее время де-
лается больше, чем раньше. Но 
при этом постоянно чувству-
ется какая-то небрежность. 
И если для здорового человека 
это всего лишь ощущение, то 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
– непреодолимое препятствие. 
Поэтому для тех, кто проекти-
рует, строит, ремонтирует что-
то в городе, совет может быть 
только один – завяжите глаза и 
попробуйте погулять по Омску 
или сядьте в коляску и посмо-
трите, далеко ли проедете. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

– Куда она ведёт? – задался 
вопросом другой наш спутник, 
Борис Мельников, ощупывая 
тростью направляющую поло-
су, то есть тактильную плитку. 
– Вот иду по плитке. А где 
остановка сама? Где павильон? 
Он для слабовидящих людей не 
предназначен?

Дело в том, что тактильная 
плитка проложена вокруг па-
вильона, но в саму остановку 
она не ведёт. 

– Направляющая плитка 
должна меня вывести к пави-
льону или автобусной оста-
новке, – поясняет Борис Вик-
торович. – Но в данном случае 
плитка уложена так, что я хожу 
по кругу вокруг остановки. 

все с ограниченными возмож-
ностями зрения полностью 
не видят, большинство всё 
же кое-что разглядеть могут, 
например очень крупную над-
пись. Это было бы и остальным 
удобно, у кого нет инвалидно-
сти, а зрение плохое.

По словам Бориса Мельни-
кова, постоянно приходится 
спрашивать у стоящих рядом 
людей, какой автобус подъ-
ехал. А что делать человеку с 
плохим зрением, если он ока-
зался на остановке один? 

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Наземный пешеходный пе-

реход у остановки «Улица 
Рабиновича» приятно по-
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Переход на улице Перелёта возле ГБ №1 упирается в бордюр 
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Евгения Воробель

Дочь Евгении смотрит на улицу. Именно там 
может оказаться семья Воробель после выселения

НА ВОПРОС, ПОЧЕМУ ПОЗВОЛИЛИ 
МАТЕРИ С ДВУМЯ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИМИ  ДЕТЬМИ  ЖИТЬ В 
НЕЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, ДА ЕЩЁ 
И НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ, ЧИНОВ-
НИКИ ОТВЕТ ДАТЬ НЕ МОГУТ

Евгения Воробель в настоя-
щем мать-одиночка, а в бли-
жайшей перспективе – лицо 
без определённого места жи-
тельства. А всё потому, что 
две комнаты общежития, в 
которых её семья жила долгие 
годы, неожиданно сменила 
статус с жилого помещения 
на нежилое. Женщину со всем 
семейством и нехитрым скар-
бом чиновники попросили 
освободить комнаты. 

Что происходит, разобраться 
сложно даже юристам и судье. 
Что уж говорить о матери-оди-
ночке, которая работает двор-
ником. По словам Евгении 
Воробель, эти две комнаты в 
общежитии в 1999 году полу-
чил её отец от судоремонтного 
завода. Ордер после смерти 
родителя потерялся. А в 2008 

ЖИЛОЕ-НЕЖИЛОЕ
Омичка с двумя детьми и престарелой матерью через суд пытается сохранить 

за собой право на жилплощадь. Речь идёт не о коммерческом, а о муниципаль-
ном жилищном фонде. По словам женщины, представители власти пытаются 
выставить её вместе с семьёй на улицу. Чем же так приглянулись чиновникам 
квадратные метры, в которых семья жила в течение 20 лет?

году семья неожиданно узнала, 
что комнаты им уже не при-
надлежат. 

– Руководство общежития 
заявило: комнаты находятся в 
частной собственности, толь-
ко не вашей, – рассказывает 
мать-одиночка. – Как дирек-
тору удалось продать их посто-
ронним людям, я выяснять не 
стала, а просто вместе с детьми 
и матерью переехала в комнаты 
по соседству. Опасаясь поте-
рять и эту жилплощадь, реши-
ла приватизировать их. Однако 
вместо права собственности 
получила встречный судебный 
иск от минимущества. 

Оказалось, что новая кварти-
ра по всем документам прохо-
дит как нежилая площадь. Хотя 
10 лет, пока Евгения жила в ней 
с двумя маленькими детьми, 

чиновники об этом 
не вспоминали.

В администрации 
города признали, 
что решение выста-
вить мать-одиночку 
на улицу в канун 
зимы достаточно су-
ровое. Поэтому по-
сле встречи Евгении 
Воробель с мэром 
Оксаной Фадиной 
в минимущества из 
городской админи-
страции направили 
письмо с просьбой 
найти возможность и оставить 
за омичкой право собственно-
сти на злополучные комнаты. 
Но в минимущества заявляют: 
гражданке Воробель надо было 
раньше разбираться с квартир-
ным вопросом. Тем более что 

нынешнее судебное разбира-
тельство даже не первое. 

– Вопрос законности про-
живания данных граждан на 
Королёва, 4а рассматривается 
более 10 лет, – 
сообщила заме-
ститель началь-
ника управления 
правового обе-
спечения мини-
стерства имуще-
ственных отно-
шений Омской 
области Татьяна Степанова. 
– Состоялось уже три судебных 
акта, которые установили, что 
их нахождение там является не-
законным. В связи с чем мин-
имущества в силу положений 
процессуального законода-
тельства обязано исполнять 
вступившие в законную силу 
решения суда.

Версия специалистов из 
министерства отличается от 
истории Евгении Воробель. 
В 2008 году никто в комнаты её 
семью официально не заселял. 
На вопрос, почему позволили 
матери с двумя несовершен-
нолетними детьми жить в не-

В  2013 году молодому человеку 
торжественно вручили ключи от квар-
тиры в новостройке, расположенной 
в Амуре. Но теперь квартиранта здесь 
видят редко. Что творится на тридцати 
квадратных метрах пять лет спустя, рас-
сказывают сотрудники омского мин-
имущества. Прежде чем переступить 
порог, они надевают бахилы – разбитые 
стены, выдавленные окна да клопы с 
блохами. Даже газовую плиту жилец 
не пощадил – вынес в неизвестном 
направлении. «Выжить» не удалось и 
ручке от входной двери. 

Чтобы вернуть муниципальное жи-
льё в исходное состояние, чиновни-
кам пришлось даже обратиться в суд. 
Причинённый городской казне ущерб 
оценили в 120 тысяч рублей.

Объяснить, как квартира преврати-
лась в трущобы, молодой человек не 
может. Говорит, что не помнит. Соседи, 
живущие этажом выше, рассказыва-
ют: в квартире жилец появляется, но 
крайне редко. На работу до сих пор не 
устроился и квартиру восстанавливать 
не начал.

– Он периодически ходит и клянчит 
еду. Муж не разрешает ему помогать, но 
я потихоньку всё равно даю, – рассказа-

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Омский сирота за несколько лет превратил выданную государством 

квартиру в практически непригодное для жилья помещение

ла жительница дома, представившаяся 
Ларисой. 

По закону забрать у сироты квартиру, 
выданную даже на условиях муници-
пального найма, нельзя. Всё, что могут 
сделать соцработники, – обязать вла-
дельца через суд вернуть жилью преж-
ний вид и отсрочить приватизацию 

муниципальной собственности. После 
новоселья  выпускнику детского дома 
даётся пять лет, чтобы зарекомендовать 
себя как добросовестного жильца, по-
сле этого квартиру можно оформлять в 
собственность. 

– Эти квартиры до момента их при-
ватизации воспитанниками детского 
дома являются собственностью госу-
дарства. Жильё даётся им под спецнаём 
на пять лет. Это своеобразный срок для 
того, чтобы сирота адаптировался, смог 
какие-то самостоятельные решения 
принимать, – сообщил исполняющий 

обязанности начальника КУОО «Центр 
учёта и содержания собственности 
Омской области» Виталий Самозвон.

Видимо, в этом случае адаптация 
затянулась. Теперь вся надежда на су-
дебное предписание и воспитательную 
работу. 

Стоит, однако, отметить, что иногда 
выпускники детских домов теряют 

свой приобретённый дом не по соб-
ственной воле. Именно сироты – неза-
щищённая социальная группа – манят 
так называемых чёрных риелторов. 
Только вышедших во взрослую жизнь 
юридически неграмотных молодых 
людей проще всего окрутить. Юристы 
приводят самую популярную схему 
мошенничества – законодательство 
не запрещает сиротам сдавать жильё в 
аренду. Это их право, как и любых дру-
гих граждан России. Чёрные риелторы 
приходят к сироте, сулят ему какие-то 
деньги и сдают квартиру уже от своего 

имени. А через пять лет вынуждают 
бывшего детдомовца переоформить 
жильё на них. 

Порой такие истории заканчивают-
ся грустно. Так, например, в 2017 году 
одного омского сироту лишили не 
только квадратных метров, но и жизни. 
Схема была изощрённая – мошенник 
втёрся в доверие и во время одного из 
застолий предложил продать квартиру, 
а выручку поделить. Омич наотрез 
отказался. Тогда у чёрного риелтора 
созрел план: убить бывшего детдомов-
ца, а для сделки найти его двойника. 
Похожий на сироту человек нашёлся, 
это и решило судьбу молодого чело-
века. Расправились с ним жестоко – в 
гараже. Трижды ударили молотком по 
голове. Тело спрятали в смотровой яме 
и забетонировали. А после провернули 
сделку купли-продажи. Преступление 
раскрылось сразу после продажи жи-
лья. Каждый из преступников получил 
по 20 лет лишения свободы.

Эксперты говорят, что исключить по-
добные ситуации поможет особый кон-
троль со стороны социальных служб, 
однако всерьёз жилищными правами 
сирот мало кто занимается.

жилом помещении, да ещё и 
на птичьих правах, чиновники 
ответ дать не могут. Говорят, 
тогда работали и решения при-
нимали совсем другие люди. 
К ним и вопросы. А нынешние 
сотрудники ведомства игнори-
ровать предписания прокура-
туры не могут. 

Получается, что если судеб-
ные приставы возьмутся за 
дело, то выселять мать-оди-
ночку с двумя несовершен-
нолетними детьми придётся 
прямо на улицу. Жить семье 
сейчас негде. Представители 
минимущества предложили 
переехать в другую квартиру 
на условиях муниципального 
найма. Но денег даже на арен-
ду жилья у семьи просто нет. 
К тому же вариант, предло-
женный чиновниками, семье 
не подходит. 

– У меня имеются свидетели, 
у меня есть заключение эпиде-
миологов, что в общежитии, 
куда нам предлагают пере-
ехать, клоповник. Там людей 
заедают клопы! Я говорила на 

личном приёме в министер-
стве, что туда своих детей не 
повезу. На что мне ответили: 
«Сдайте мать в дом престаре-
лых на время, пока не решите 
свои проблемы, а детей – в 
приют». 

Дадут ли ей время на ре-
шение квартирного вопроса, 
Евгения Воробель узнает 18 ок-
тября на окончательном су-
дебном заседании. Женщина 
очень надеется на положитель-
ный исход дела, но на всякий 
случай уже записалась на при-
ём к губернатору.

Филипп ЛЕБЕДЬ. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

340 ЖАЛОБ  НА НЕЗА-
КОННУЮ  ДЕЯ Т ЕЛ ЬНОСТ Ь 
КОЛЛЕКТОРОВ ПОСТУПИЛО 
В УФССП ПО ОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ В 2019 ГОДУ

ЦИФРА

Не так давно в суде рассматривалось 
дело, в котором фигурировало коллек-
торское агентство. Должник сообщил, 
что выбиватели долгов звонили ему 
целыми днями, не переставая, с разных 
номеров телефона. Трубка должника 
буквально кипела от звонков: их ко-
личество составило несколько тысяч.  
В результате омич обратился в право-
охранительные органы, и после долгих 
разбирательств коллекторы оставили 
его в покое.

– Несмотря на то, что сейчас законо-
дательно регламентировано количество 
звонков должнику, не редкость, когда 
коллекторы эту норму нарушают, – 
комментирует омский юрист Григорий 
Логунов. – Напомню, что коллекторы 
имеют право звонить с восьми утра до 
десяти вечера в будние дни и с девяти 
утра до восьми вечера в выходные. Раз-
решается один звонок в день. При этом 
общее количество звонков в неделю – 
два. Но не все коллекторы соблюдают 

Согласно официальной статистике, каждый третий омич сегодня явля-
ется заёмщиком банка. Но бывают случаи, когда у кого-то в силу разного 
рода причин пропадает возможность исполнять свои обязательства перед 
банком. И тогда кредитная организация может принять решение о прода-
же долгов того или иного заёмщика коллекторскому агентству. А многие 
сотрудники этих организаций, несмотря на ужесточение законодательства, 
по-прежнему ведут себя с должниками некорректно.

КРЕДИТНЫЙ КАПКАН

эти правила. И тогда приходится под-
ключать правоохранительные органы.

Также, по словам юриста, коллекторы 
хоть и реже, но всё же прибегают и к 
другой форме запугивания должника 
– угрожающим надписям в подъезде. 
А ведь такие действия тоже являются 

незаконными. Кроме того, в послед-
нее время появились новые способы 
выбивания денег.

– Коллекторы стали действовать 
через социальные сети, – рассказы-
вает Григорий Логунов. – Бывают 
случаи, когда они заходят на страничку 

должника в соцсетях и узнают все его 
контакты. После этого они начинают 
писать его друзьям, близким, что та-
кой-то человек погряз в долгах, и уже 
от его знакомых требовать денег на 
погашение долга. В этом случае идёт 
прямое нарушение закона о разгла-

шении персональных данных. Если 
подобное происходит, то должнику или 
его родственникам, в адрес которых 
поступают письма, нужно написать за-
явление в правоохранительные органы, 
дождаться ответа, а затем направить 
жалобу в Центробанк России.

Подчеркнём, психологическое воз-
действие – главное оружие представи-
телей коллекторских агентств. Кроме 
него в их «арсенале» ничего нет.  

–  Что-либо изъять коллекторы могут, 
только подав на вас в суд, – поясняет 
Григорий Логунов. – Но это произой-
дёт вряд ли, потому что, как прави-
ло, коллекторам банки продают уже 
просуженные долги. Тем не менее если 
коллекторы подали на вас в суд, то вы в 
свою очередь можете потребовать через 
суд от них данные, за какую сумму банк 
продал долг коллекторам. Как правило, 
она составляет один-два процента от 
общего долга. И в результате потре-
бовать, чтобы вы выплатили только 
сумму, за которую был куплен долг. Всё 
остальное будет считаться упущенной 
выгодой коллектора.

Но если даже после ужесточения 
законодательства коллекторы про-
должают нарушать закон, то есть ли 
вообще возможность урегулировать их 
отношения с должниками?

– На мой взгляд, нужно усовершен-
ствовать нормы Уголовного кодекса, 
– считает юрист. – К примеру, есть на-
казание за незаконное получение кре-
дита. Но нет уголовной ответственности 
за коллекторскую деятельность. Если 
ввести хотя бы минимальные сроки ли-
шения свободы, таких ситуаций, какие 
встречаются сейчас, уже бы не было.

«ВЛИПЛИ» 
В ДТП

Омичи намеревались за-
работать миллионы ру-
блей на несуществующих 
авариях.

Не новый и сравнительно 
нечестный способ отъёма 
денег организовали в нашем 
городе четверо мужчин и 
одна девушка. Компания в 
течение полугода находила 
владельцев автомобилей и 
забирала у тех документы для 
оформления несуществую-
щих ДТП. За такое посред-
ничество хозяевам машин 
платили вознаграждение – от 
пяти до десяти тысяч рублей. 
Сами же организаторы ли-
повых аварий представляли 
справки о якобы серьёзном 
ущербе в омские и красно-
дарские филиалы страховых 
компаний, за что получали 
от их специалистов гораздо 
более крупные суммы – более 
полумиллиона рублей.

Сегодня, по информации 
следователей, установле-
но 29 эпизодов преступной 
деятельности, включая не-
удачную попытку «увести» у 
страховщиков пять миллио-
нов рублей.

Заметим, псевдопострадав-
шие в авариях свою вину не 
признают. Тем не менее сле-
дователи уверены: собрано 
достаточное количество до-
казательств.  Расследование 
уголовного дела завершено, и 
оно направлено в Первомай-
ский районный суд Омска 
для рассмотрения.

Представители Следствен-
ного комитета России по Ом-
ской области завершили рас-
следование уголовного дела в 
отношении Владимира Витру-
ка. Бывший глава Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Омской области 
обвиняется сразу в трёх престу-
плениях: получении взятки в 
крупном размере, превышении 
должностных полномочий и 
злоупотреблении должностны-
ми полномочиями, повлёкши-
ми тяжкие последствия.

Напомним, уголовные дела 
были возбуждены по матери-
алам проверок регионального 
УФСБ, самого же Владимира 
Витрука задержали в конце но-
ября 2018 года по подозрению 
в получении крупной взят-
ки. По версии следствия, экс 
главный пристав получил 300 
тысяч рублей за незаконное 
снятие ареста с автомобиля, 

ПРИСТАВНЫМ ШАГОМ
Экс-руководителю омских судебных приставов 

утвердили обвинительное заключение

принадлежавшего знакомому 
его приятеля.

На минувшей неделе след-
ственное управление След-
ственного комитета России 
по Омской области обнаро-
довало подробности других 
инкриминируемых Витруку 
преступлений. Так, по версии 

таких сотрудников составила 
около двух миллионов рублей.

Также следователи полагают, 
что в 2018 году Витрук помо-
гал руководителю центра ре-
абилитации затягивать сроки 
исполнительных производств, 
для чего давал подчинённым 
незаконные указания.

– Таким образом, он воспре-
пятствовал изъятию и наложе-
нию ареста на имущество на об-
щую сумму более 12 миллионов 
рублей, – говорится на сайте 
регионального следственного 
управления следственного ко-
митета. – Это привело к неис-
полнению судебных решений 
о восстановлении нарушенных 
прав взыскателей, возмещении 
оплаты труда и недоимки пла-
тежей на общую сумму более 
42 миллионов рублей.

Заметим, что, по информа-
ции облпрокуратуры, вину в 
предъявленном обвинении 
Владимир Витрук не признаёт. 
Тем не менее заключение по 
уголовному делу уже утверж-
дено, все материалы в бли-
жайшее время будут переданы 
в Центральный районный суд 
для рассмотрения по существу.

следствия, с 2016 по 2018 год 
обвиняемый необоснованно 
выплачивал заработную плату 
трём подчинённым, которые 
не выполняли свою работу, а 
лишь периодически участво-
вали в спортивных соревнова-
ниях в интересах управления. 
Сумма ущерба от содержания 

Водителя из Азовского района Вадима 
Остапова, которого прозвали «омским 
Мимино», проверят на вменяемость. 
Мужчина подозревается в убийстве 
своего коллеги из-за ревности.

Известность Вадим Остапов получил 
два года назад после того, как начал бес-
платно возить на своей «газели» пассажи-
ров из Азовского района в Омск. Однако 
у шофёра-альтруиста оказались не только 
благие, но и криминальные наклонности: 

нынешним летом мужчина сознался в 
убийстве своего товарища, 50-летнего 
водителя. По словам задержанного, он 
застрелил маршрутчика якобы из-за того, 
что тот состоял в любовной связи с супру-
гой Остапова. 

После этого «омский Мимино» оказался 
под арестом, но на минувшей неделе стало 
известно: срок заключения продлили на 

три месяца. Как поясняют следователи, 
это время необходимо для проведения 
стационарной психиатрической экспер-
тизы. Заметим, ранее специалисты не 
сумели однозначно ответить на вопрос 
о вменяемости Остапова. Если же после 
новой экспертизы водителя признают не-
вменяемым, он вместо колонии окажется 
в психиатрической больнице.

ТЮРЬМА ИЛИ ПАЛАТА?



А В ЭТО ВРЕМЯОтветы на обращения городских парламентари-
ев войдут в ежегодный отчёт мэра Омска.

– Мы проанализировали опыт работы депутат-
ского корпуса в других городах и увидели, что там 
парламентарии обращаются к мэру более органи-
зованно, – пояснил «Четвергу» спикер горсовета, 
председатель комитета по регламенту и вопросам 
организации работы Омского городского Совета 
Владимир Корбут. – В Омске же депутаты до этого 
готовили обращения к главе города каждый от себя. 

Но ведь часто бывает, 
что они дублируют друг 
друга. Поэтому сейчас у нас появилась возможность 
в рамках комитетов все интересующие вопросы 
скомпоновать, утвердить этот перечень на заседа-
нии горсовета и до конца первого квартала 2020 
года направить мэру. Причём теперь это уже будет 
ответ не конкретному депутату, а всему парламенту. 
Такая новая форма сделает работу и мэра, и депу-
татов более прозрачной.
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В городском парламенте обсу-
дили финансирование оздоров-
ления юных омичей в загородных 
лагерях.
Многие детские учреждения отдыха 

строились ещё в советское время, 
поэтому сегодня сами здания, а также 
инфраструктура прилегающей тер-
ритории требует весьма серьёзных 
финансовых вложений. Беспокой-
ство депутатов связано с качеством 
питьевой воды в детских лагерях. Для 
устранения проблем с водоснабже-
нием в следующем году из бюджета 
учреждениям выделят 16 миллионов 
рублей. Причём лагерь «Дружные 
ребята» для обустройства станции 
локальной очистки воды уже получил 
почти пять миллионов рублей.
Тем не менее этих денежных вли-

ваний может оказаться недостаточно. 
В ходе обсуждения председатель 
комитета по соцвопросам Максим 
Астафьев поинтересовался, все ли 
детские учреждения отдыха откро-
ются в следующем году. Директор 
департамента образования Лариса 
Ефимова не стала скрывать: лагерь 
имени Гагарина вряд ли примет юных 
омичей. Как оказалось, там серьёзные 
проблемы с котельной, есть наруше-
ния и в работе электропроводки. Что-
бы хотя бы частично повлиять на ситу-
ацию, в следующем году с одобрения 
парламентариев на модернизацию и 
ремонтные работы пяти загородным 
лагерям планируется выделить более 
50 миллионов рублей.

В ТЕМУ

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЕЩЁ  В  ИЮЛЕ  В  ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ  ДОЛЖНЫ  БЫЛИ 
ОБУСТРОИТЬ 842 САНПЛО-
ЩАДКИ. ОДНАКО ПО СОСТО-
ЯНИЮ НА 8 ОКТЯБРЯ РАБО-
ТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ТОЛЬКО НА 
377 ОБЪЕКТАХ

С апреля этого года регион 
официально перешёл на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
Правда, сегодня, по призна-
нию омских парламентариев, 
ситуация дурно пахнет, и ви-
ной тому не только тот факт, 
что город-миллионник еже-
дневно производит около ше-
сти тысяч кубометров мусора.

– У нас санитарные площад-
ки не соответствуют нормати-
вам и требованиям решения 
горсовета № 45 о правилах 
благоустройства, – заявил на 
заседании комитета по вопро-
сам ЖКХ и транспорта депутат 
Юрий Федотов. – Смешно 
ведь, когда контейнеры вы-
катывают в грязь, потому что 
на площадке нет уклона, и 

Напомним, в прошлом номере 
«Четверг» рассказывал о непростой 
ситуации, в которую могут попасть 
образовательные учреждения в случае 
проведения масштабной модерниза-
ции системы подготовки спортсменов. 
Так, на заседании Омского горсо-
вета выступили родители учеников 
СДЮСШОР № 35. По словам мам 
и пап, грядущая реформа может по-
ставить крест на подготовке будущих 
олимпийцев, ведь после изменений 
спортивные школы города, а их в 
Омске 26, рискуют потерять свой 
статус и стать, по сути, обычными 
кружками.

Спикер горсовета Владимир Корбут 
попросил депутатов в срочном порядке 
подключиться к обсуждению ситуа-
ции, поэтому на минувшей неделе на 
заседании комитета по социальным 
вопросам развернулась серьёзная дис-

куссия между представителями власти 
и родителями.

– Модернизация подразумевает 
либо перевод школ на работу по про-
грамме спортивной подготовки, либо 
продолжение работы в рамках обра-
зовательной программы, – рассказала 
представительница родительского ко-
митета Александра Паршукова. – Мы 
же хотим, чтобы спортивные школы 
сохранили свой статус, но с возмож-
ностью ведения образовательной де-
ятельности.

Правда, тогда СДЮСШОР должно 
взять под крыло Минспорта, но для 
этого, как оказалось, нужна очень 
серьёзная модернизация, на которую, 
по предварительным подсчётам, потре-
буется около шести миллиардов рублей 
– треть всего городского бюджета.

– Такой переход на программу спор-
тивной подготовки по приказу Мин-

СПОРЫ ИЗ-ЗА СОРА
Депутаты горсовета обеспокоены ходом мусорной реформы 

и намерены взять ситуацию под жёсткий контроль
плита уложена не вровень с 
землёй. Поэтому люди кида-
ют мусор, не доходя до баков. 
Также я считаю, нужно делать 
нормальные уклоны в сторону 
проезжей части, чтобы не за-
труднять заезд мусоровоза.

Что к мусорным бакам осе-
нью и весной не может подо-
браться специальная техника, 
подтвердил и генеральный 

директор регионального 
оператора по работе с 
ТКО «Магнит» Алек-
сандр Чернов.

–  Ю р и й  Ф е д о т о в 
справедливо сказал, что 
построенные площад-
ки не соответствуют 
санитарным нормам, – 
признал руководитель 
регоператора. – Особенно 
это видно в частном секторе. 
Поэтому я бы попросил депу-
татов обратить внимание на 
состояние подъездных путей. 
Это серьёзная проблема.

Но, как выяснилось, сегод-
ня в Омске буксует не только 
призванный вывозить отходы 
транспорт, но и сама реализа-
ция мусорной реформы. Так, 
по словам заместителя дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Михаила Горчакова, 
ещё в июле в частном секто-
ре должны были обустроить 
842 санплощадки. Однако по 
состоянию на 8 октября рабо-
ты выполнены только на 377 
объектах. Такое отставание 
произошло из-за нерастороп-
ности выигравшего тендер 
подрядчика.

– Почему тогда с ним не 
был расторгнут контракт? – 
задал резонный вопрос Юрий 
Федотов.

Ответ не слишком порадовал 
парламентариев. По уверению 
Михаила Горчакова, процедура 
расторжения контракта и про-
ведения новых торгов весьма 
долгая, поэтому в мэрии по-
просту предпочли дождаться, 
когда подрядчик всё-таки су-
меет выполнить свои обяза-
тельства.

Из-за всех пока нерешённых 
вопросов депутаты всерьёз 
озадачены перспективами ре-
ализации мусорной реформы 
в Омске.

– Она разрабатывалась на 
федеральном уровне, и сегодня 
мы должны ответить изби-
рателям, что изменилось. Но 
пока особых положительных 
сдвигов нет, хотя инвестиции 
в эту отрасль уже пошли, – 
рассуждает председатель ко-
митета по вопросам ЖКХ и 
транспорта Виталий Путинцев. 
– Мы рассчитывали, что с при-
ходом регоператора появится 
лицензированный полигон, 
будут рекультивированы су-
ществующие свалки, появится 
современное мусороперераба-
тывающее производство. Такие 
планы, конечно, есть, но их 
нужно конкретизировать. По-
этому депутатам нужно дер-
жать руку на пульсе.

В итоге после продолжитель-
ной дискуссии парламента-
рии пришли к единодушному 
мнению: на каждом заседа-
нии профильного комитета 
отслеживать ход проведения 
мусорной реформы, пригла-
шая к обсуждению не только 
представителей регоператора и 
мэрии, но и контролирующих 
органов.

УРОК ИЛИ КАТОК?
Народные избранники пытаются помочь юным омичам, 

занимающимся в детских спортшколах

спорта № 999, который ориентирован 
на достижение результатов в професси-
ональном спорте, требует значительных 
финансовых средств, поэтому пере-
вести все спортшколы одновременно 
невозможно, – сообщил председатель 
комитета по социальным вопросам 
Максим Астафьев. – Однако я считаю, 
что нужно прислушаться к мнению уча-
щихся СДЮСШОР № 35. Этот вопрос 
мы будем держать на контроле вместе 
с представителями администрации, 
родителями спортсменов и продолжим 
искать оптимальный выход из сложив-
шейся ситуации.

Один из вариантов – перевод СДЮС-
ШОР № 35 в систему дополнительного 
образования. Это позволит создать при 
школе специальное отделение для под-
готовки профессиональных спортсме-
нов, куда попадут дети, показывающие 
лучшие результаты в фигурном ката-
нии, конькобежном спорте и шорт-тре-
ке. Причём такой подход возможен 
и в других спортшколах. Правда, для 
этого родителям придётся обратиться 
в администрацию Омска и заявить о 
необходимости создать при учебном 
заведении подобную структуру.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
– Николай Викторович, не-

которые наши читатели спра-
шивают, нужно ли вообще осе-
нью делать обрезку винограда? 
И если да, то когда нужно её 
делать?

– Обязательно каждый год 
осенью виноград нужно об-
резать. Если этого не делать, 
то постепенно ягоды будут 
мельче, лоза станет тоньше 
и в конце концов растение 
перестанет давать урожай и 
превратится в полудикое. 

Важно не торопиться: чем 
дольше виноград остаётся 
необрезанным, тем лучше 
он проходит закаливание, но 
и до зимы тянуть с этим не 
стоит. Ведь если будет стоять 
холодная минусовая темпера-
тура, то виноградарь уже будет 
думать не о правилах, а о том, 
что у него мёрзнут руки. Когда 
листья на растении «обморо-

ПРАВИЛО 
ВИНОГРАДАРЯ:

8 ЛОЗ – 8 ПОЧЕК
Считается, что обрез-

ка винограда является 
одним из самых слож-
ных мероприятий, про-
водимых на даче. Но, 
как известно, именно 
эта «операция» – залог 
нормального роста и 
будущего урожая. Когда 
нужно обрезать вино-
град и как это правиль-
но делать, рассказывает 
известный омский агро-
ном Николай Прохоров. 

зятся» и опадут, примерно че-
рез неделю можно приступать 
к обрезке. Как правило, это 
середина октября.

– Наверняка в уходе за вино-
градом есть свои тонкости. На-
пример, можно ли определить 
хорошую, качественную лозу? 

– Да. И нужно обязательно 
научиться визуально опреде-
лять вызревание лозы перед 
тем, как приступить к обрезке. 
Приглядитесь, и вы увидите 
на кустах коричневую лозу. На 
неё нужно слегка надавить, и 
если при этом она начинает 
потрескивать, то, значит, это 
хорошая, вызревшая лоза. 
А вот если она даже коричне-
вая, но не трещит, то на сле-
дующий год оставлять такую 
лозу никакого смысла нет. 
Она не перезимует, и толку от 
неё не будет. Как правило, в 
год на лозе вызревает восемь 
– десять почек, и этого более 
чем достаточно. 

– А как быть с кустами, ко-
торым один-два года?

– У молодых растений 
лозу нужно обрезать корот-
ко, оставляя по три-четыре 
почки на каждой. Всего же 
нужно оставить не больше 
трёх лоз. Молодое растение 
после обрезки должно выгля-

деть как небольшой кустик из 
двух-трёх веток длиной 20–25 
сантиметров.

У взрослых растений коли-
чество лоз может исчисляться 
десятками, а то и больше, если 
растение в запущенном состо-
янии. Нужно выбрать шесть – 
восемь однолетних побегов и 
обрезать их на шесть – восемь 
почек. Этот принцип легко 
запомнить, его ещё называют 
восемь к восьми. Всего на 
растении должно остаться 
50–70 глазков, то есть почек. 
Но смотрите, чтобы они были 
расположены равномерно и 
не возникло загущения.

– Некоторые оставляют 
больше лозы. На случай, что 
какая-то не перезимует.

– Я не рекомендую этого 
делать. Мы и так оставляем с 
большим запасом. К тому же 
если вы правильно укроете 
виноград, то подмерзания 
быть не должно.

– И как нужно укрывать ку-
сты, чтобы они пережили зиму?

– Нужно дождаться мину-
совой температуры, а затем 
начинать укрывать. Сначала 
на лозу укладывается плотный 
нетканый материал. Можно 

взять агротекс плотностью 
60 граммов на квадратный 
метр. Дальше ставятся совсем 
небольшие дуги, и на них 
укладывается водонепро-
ницаемый материал – чаще 
всего используют полиэти-
лен. Лоза должна находиться 
в сухом воздухе. То есть она 
будет находиться в воздушном 
термосе. В торце лозу нужно 
оставить приоткрытой – до 
тех пор, пока не установится 
устойчивый минус. Как пра-
вило, это начало ноября.

– Помню, вы как-то говори-
ли, что самый хороший выбор 
саженцев именно осенью. Ви-
ноград лучше тоже покупать в 
это время?

– Виноград – это культура, 
которую высаживают только 
весной. Но, конечно, сажен-
цы вы можете приобрести и 
сейчас, только в этом случае 
их нужно будет хранить в 
погребе или специальном 
хранилище.

В целом посоветую всем ви-
ноградарям читать как можно 
больше литературы об этой 
культуре. Ведь в её выращива-
нии есть множество нюансов. 
Но при грамотном подходе 
виноград порадует богатым 
урожаем.

КОНФИТЮР 
ИЗ ОСТРОГО ПЕРЦА
Ингредиенты: перец болгар-

ский – 3 шт. , перец красный 
жгучий – 3 шт. , сахар корич-
невый – 150 г, сок лимонный 
– 25 мл.
Способ приготовления. Слад-

кий перец вымыть, очистить 
от зёрнышек. Нарезать про-
извольно. С острым перцем 
сделать то же самое, но при 
этом лучше надеть одноразо-
вые перчатки. Измельчить всё 
в блендере. Сахар смешать с 
соком лимона и тремя ложками 
воды. Подогреть на среднем 
огне до полного растворения 
сахара. В получившийся сироп 
добавить измельчённые перцы. 
Довести до кипения, снять пену, 
затем варить на медленном 
огне в течение 45–50 мин.

МАРИНОВАННАЯ 
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Ингредиенты: капуста цвет-
ная – 2 шт. по 1 кг, морковь 
красная крупная – 1 шт., зубчик 
чеснока – 3 шт., лавровый лист 
– 1 шт., зонтики укропа, острый 
перец по вкусу, уксус 9%-ный, 
сахар, соль.
Способ приготовления. Ка-

пусту хорошо вымыть и убрать 
листья. Разобрать на неболь-
шие соцветия. В стерильные 
баночки положить ломтиками 
нарезанный чеснок, лавровый 
лист и ломтики острого пер-
ца с семенами. Положить по 
веточке петрушки и венчику 
укропа. Разложить по банкам 
цветную капусту, добавить тёр-
тую морковь. Залить кипятком 
и прикрыть крышками на 20 
минут. Слить воду в кастрюлю, 
добавить соль и сахар из рас-
чёта 2 ст. ложки на литр воды. 
Добавить уксус – 3 ч. л. на литр 
воды. Залить маринад в банки 

с цветной капустой и закатать. 
Убрать в одеяло на 12 часов. 
Остывшие банки хранить в 
погребе.

ПЕЧЁНЫЕ 
БАКЛАЖАНЫ

Ингредиенты: баклажан 
8–10 шт. , луковица – 2 шт. , 
морковь – 2 шт., томатная паста 
– 100 г, растительное масло – 
50 мл, головка чеснока – 1 шт., 
зелень – 1 пучок, сахар – 1 ч. л., 
уксус 9%-ный, соль.
Способ приготовления. Ба-

клажаны вымыть и обсушить. 
Удалить хвостики. Разрезать 
каждый баклажан на поло-
винки и выложить на проти-
вень с пергаментной бумагой. 
Запекать в разогретой до 180 
градусов духовке 20–25 минут. 
Морковь и лук очистить, мел-

ко нашинковать и обжарить на 
растительном масле. Добавить 
тёртый чеснок и мелко нашин-
кованную петрушку. Немного 
посолить и перемешать. Снять 
с огня и остудить. Выложить 
начинку на половинки бакла-
жанов и закрыть другими по-
ловинками. Немного прижать. 
Держа чистую банку горизон-
тально, вложить баклажаны 
(примерно 4–5 долек). Не 
утрамбовывать. Сверху, если 
осталось место, можно поло-
жить остатки начинки. 
В кастрюльке вскипятить 

воду и добавить томатную 
пасту (из расчёта 0,5 л воды 
на 100 г пасты). Немного по-
солить и добавить сахар (по 
вкусу). Залить в банки томат-
ную смесь. Стерилизовать 5–7 
минут. Добавить уксус (1 ст. л. на 
банку объёмом 1 литр). Зака-
тать банки. Укутать под «шубу» 
на сутки. Вот и всё, печёные 
баклажаны готовы. Хранить их 
нужно в холоде. 

РЕК
Л
АМ

А
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КАК ЭТО БЫЛО

Л.Ф. Софийчук в редакции 
«Четверга» 9 октября 2019 г.

Людмила Софийчук (середина 80-х) 
и её посадочный талон на «Нахимов»

После выхода августовского номера 
газеты в редакцию «Четверга» пришло 
письмо:

«Меня зовут Людмила Фёдоровна 
Софийчук. Я являюсь очевидцем тра-
гедии. Предлагаю продолжить эту тему. 
Тем более что о нас, спасшихся, за 33 
года никто, кроме вас, не вспомнил. 
Если хотите, могу поделиться с читате-
лями своими воспоминаниями».

Конечно, хотим, Людмила Фёдо-
ровна!

– Побывать на море я мечтала с 
детства, – начинает она свой рассказ. 
– И вот моя мечта оказалась близка 
к исполнению. За немалую по тем 
временам сумму – 90 рублей – я поку-
паю путёвку на черноморский круиз 
от Одессы до Батуми и обратно на 
пароходе «Адмирал Нахимов». Отпу-
ска, а я работала тогда библиотекарем 
в институте «Омскгражданпроект», 
дождаться не могла. И вот я в Одессе. 
Помню, как впервые увидела «Нахимо-
ва». Роскошное, огромное – размером 
с многоэтажный дом – судно. Прямо 
плавучий город какой-то!

В четырёхместной каюте № 107 на 
палубе «А» Людмилу поселили вместе 
с землячками из Омска – мамой и доч-
кой. С Еленой Назаровой – высокой 
стройной девушкой, занимавшейся 
бальными танцами, несмотря на раз-

ницу в десяток лет, сдружились быстро. 
Вместе ездили на экскурсии, вместе 
проводили и свободное время.

– Программа у нас как была устрое-
на? – вновь вступает в разговор Люд-
мила Фёдоровна. – Ночами плывём, 
а днём – различные мероприятия. 
В Новороссийске первым делом, ко-
нечно же, поехали на Малую землю, 
где Брежнев воевал. А потом – сво-
бодное время. Мы с Леной пошли на 
пляж. Я-то, трусиха, бултыхалась в 
воде возле берега. А Леночка плавала 
хорошо – постоянно за буйки пыталась 
заплыть. Потом по дороге «домой» 

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТА ПОЕЗДКА ОСТАВИТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

«Мы рады приветствовать вас на борту нашего судна. Надеемся, что эта 
поездка будет интересной, увлекательной и оставит незабываемые впечат-
ления». Это фраза из красочно оформленного посадочного талона, который 
обеспечивал беспрепятственный проход на пароход «Адмирал Нахимов».
Увы, этот круиз по маршруту Одесса – Батуми и обратно на одном из 

самых комфортабельных судов Черноморского флота, к сожалению, дей-
ствительно оставил НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Впечатления очень 
страшные. Вечером последнего летнего дня 1986 года, спустя 42 минуты 
после отхода от причала Новороссийска, в Цемесской бухте «Адмирал 
Нахимов» столкнулся с сухогрузом «Пётр Васев» и, получив огромную 
пробоину, очень быстро затонул на глубине 47–48 метров.
В ту ночь, по официальным данным, погибли 423 человека – пассажиры 

и члены экипажа (по неофициальным – около пятисот).
Об этой страшной катастрофе «Четверг» подробно рассказал 29 августа 

с.г. в материале «Судьба или случай?».

– на пароход – заглянули на рынок. 
Накупили всяких фруктов – абрикосы, 
персики, виноград. А вот попробовать 
их не успели.

…После отплытия из Новороссийска 
подруги отправились на корму судна – 
на танцплощадку. Повеселиться они 
любили, а недостатка в кавалерах у 
таких привлекательных девчат, прямо 
скажем, не было.

– В тот момент уже объявили по-
следний танец, – вспоминает Людмила 
Софийчук. – Народу на палубе остава-
лось не много. Может, человек 20–30. 
В основном люди уже разошлись по 
каютам. И вдруг – какой-то глухой 
удар. Причём удар был такой силы, что, 
казалось, пароход вздрогнул. Мы едва 
удержались на ногах. И практически 
сразу погас свет.

Молодец молодой человек, с кото-
рым танцевала Люда. Не растерялся, 
крепко схватил обеих подруг: от меня 
ни на шаг, держитесь крепче за что мо-
жете! Впрочем, Лена сразу вырвалась 
и бросилась в каюту – помочь маме.

А судно уже заваливалось на борт. 
По палубе мимо Людмилы Фёдоровны 

летели вниз люди, 
мебель, какие-то 
ящики. И со всех 
с т о р о н  в  э т о й 
кромешной тьме 
неслись крики о 
помощи.

– Я глянула за 
борт: мама доро-
гая, высота с се-
миэтажный дом, 

а внизу чёрная-чёр-
ная вода. В этот мо-
мент мимо пробегал 
какой-то матрос в 
спасательном на-
груднике. И я сразу 
вспомнила, что в 
каюте, в шкафчике 
для одежды, случай-
но увидела сложен-

ные оранжевые спасжилеты. Рванулась 
туда, за ними. На бегу успела увидеть, 
как какая-то женщина протягивает 
мужчине ребёнка и умоляет: спасите 
моего сына!

Хорошо, что до каюты Люда не до-
бралась. Оказаться в нескончаемых 
лабиринтах огромного судна в полной 
темноте значило не иметь никаких 
шансов выбраться оттуда. Кстати, как 
выяснилось позже, удар сухогруза, 
после которого в корпусе «Нахимова» 
образовалась пробоина в 80–90 ква-
дратных метров, пришёлся примерно 
в то место, где была их каюта № 107.

– В тот момент я никого не звала на 
помощь: ни маму с папой, ни господа 
Бога, ни обслуживающий персонал, 
– вновь переживает случившееся Люд-
мила Фёдоровна. – Да и бесполезно 
это было. Можно было рассчитывать 
только на саму себя, на свои силы. 
И ещё на чудо!

А разве не чудом было то, что бук-
вально в последний момент кто-то су-
нул ей в руки запаянный в полиэтилен 
пакет со спасательным нагрудником? 
Или то, что около неё оказалась ка-
кая-то женщина в униформе (скорее 
всего – бортпроводница. – Ред.) и 
стала помогать ей развязывать разом 
запутавшиеся узлы и надевать на Люду 
этот нагрудник?

А палуба уже стояла вертикально, как 
поплавок. Едва Людмила сунула руки в 
нагрудник, как оказалась в воде. Судно 
уже погружалось в пучину. И в послед-
ний момент она успела схватиться за 
леер (туго натянутый вдоль бортов 
трос, закреплённый концами на носу 
и корме судна. – Ред.).

– Как будто мне кто-то сунул его в 
руки, – говорит Людмила Фёдоровна. 
– Если бы не держалась за него, меня 
бы затянуло внутрь тонущего парохода. 
Разжала руки лишь тогда, когда меня 
стало затягивать в воронку от погру-
жающегося судна. Помню, как меня 
крутило под водой, швыряло вверх 
ногами. Но благодаря нагруднику всё 
же выбросило на поверхность. Из по-
следних сил я откинула голову и глот-
нула свежего, такого вкусного воздуха! 
И увидела раскинувшееся надо мной 
звёздное небо.

Мимо проплывали какие-то бочки, 
доски. А тут ещё нагрудник слетел и 
куда-то подевался. Людмила вцепилась 
в одну из досок. Перевела дух. Огля-
делась. А в море вокруг всё буквально 
кричало, рыдало, молило о помощи. 
Увидела, что вдали мерцает какой-то 
огонёк. Значит, там люди, там спасе-
ние! Стала звать: сюда, пожалуйста, 
сюда. Ей казалось, что она громко 
кричит, а на самом деле из горла вы-
рывался какой-то шёпот.

Огонёк мигал на спасательном пло-
тике, сброшенном с «Нахимова». 
Женщину заметили. Двинулись к ней.

– С другой стороны от затонувшего 
парохода все плотики были перегруже-
ны, люди держались за верёвки, друг за 
друга, как гроздья винограда, – возвра-
щается к разговору Людмила Фёдоров-

на. – На нашем же плотике было всего 
три человека. Один из них – мужчина 
в тельняшке – крепко схватил меня 
за запястья и рывком затянул на плот. 
Потом мы вытащили из воды женщину 
из Кишинёва, бармена, молоденькую 
официантку – она в обмороке была.

А на море поднялись волны. Плот 
стало заливать водой. Они пытались 
звать на помощь, привлечь внимание 
судов, ведущих спасательную опера-
цию. Но тот, в тельняшке, постоянно 
одёргивал их: мол, потерпите немного, 
пусть сначала помогут тем, кому хуже, 
чем нам.

Лишь два часа спустя к их плотику 
подошёл катер. Когда спасённых за-
вели в каюту, большие настенные часы 
показывали половину четвёртого…

Их катер, как и другие пришедшие на 
помощь суда, ещё долго крутился возле 
места аварии, подбирая из воды, если 
повезёт, живых, а чаще тела погибших. 
А когда они, загрузившись до предела, 
подходили к морвокзалу в Новорос-
сийске, Людмила увидела на берегу 
вереницу машин скорой помощи и 
много-много людей в белых халатах.

– Да, первым делом каждого из нас 
внимательно осматривали медики, 
потом регистрировали, – вспоминает 
Софийчук. – Знаете, многие после 
всего пережитого не могли вспомнить 
свои имя и фамилию. Находились в 
каком-то шоке, ступоре. А ещё было 
много слёз. И много вопросов, напол-
ненных надеждой: «Моих случайно не 
видели?» Каждый из тех, кому посчаст-
ливилось спастись, старался спраши-
вающего поддержать, подбодрить. 
И как искренне радовались все вместе, 
если кого-то находили среди живых. 

Последующие три дня до отправки 
домой пролетели как в страшном сне. 
Впрочем, сна-то как раз и не было. 
Да и как тут уснёшь, если по вечерам 
следователи показывали спасшимся 
альбомы с фотографиями погибших. 
Надо было опознать каждого. На 
снимках у большинства был открыт 
рот – видимо, люди до последнего 
звали на помощь. На одном из таких 
фото Людмила опознала свою соседку 
по каюте – Ленину маму. А о смерти 
Лены она узнала уже в Омске. Видимо, 
девушка затерялась в недрах корабля, 
когда бежала на помощь матери.

– Всего в омском турагентстве на 
этот круиз было выкуплено 26 путёвок, 
– рассказывает Людмила Софийчук. 
– Одну из них приобрёл командиро-
вочный из Москвы, остальные – наши 
земляки. А в скорбном списке омичей, 
погибших в эту страшную ночь, 14 фа-
милий. Меня не оказалось ни в одном 
из списков. Ни среди живых, ни среди 
мёртвых. Куда-то затерялась и моя 
телеграмма домой. Представляю, как 
переживали моя мама, мои коллеги в 
родном институте. Когда я появилась 
на работе, там уже подбирали фотогра-
фию на мой некролог. В библиотеку 
сразу набилась куча народу, а люди всё 
шли и шли. Они обнимали меня, ра-
довались, поздравляли со счастливым 
спасением.

Да, тогда люди умели искренне радо-
ваться за других. Как и умели искренне 
сопереживать…

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.



16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.10 Т/с «10 стрел для 
одной». (12+)

21.30 «Климат как ору-
жие». Спецрепор-
таж. (16+)

22.05, 2.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
1.45 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

3.25 «Академик, кото-
рый слишком много 
знал». (12+)

4.20 «Хроники московско-
го быта». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

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

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

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Выдача багажа». 

(16+)
1.55 Х/ф «Черное Рожде-

ство». (16+)
3.30 Х/ф «Довольно слов». 

(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». (16+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 Х/ф «Хижина в 
лесу». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.15, 
4.00 Т/с «Добрая 
ведьма». (12+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (16+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Дикий». (18+)
1.10 Х/ф «Призрачная 

красота». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.45 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.45 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.10 Место встречи. 

(16+)
15.30 Ты не поверишь! 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

20.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой пе-
редел». (16+)

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

ПРОФИЛАКТИКА 
10.00 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50, 23.55 Т/с «Колом-

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

Кристи». (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Са-

мозванцы». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Следователь Ти-

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.00, 5.40, 6.25, 7.10 
Т/с «Свои». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Х/ф 
«Взрыв из прошло-
го». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Братаны-3». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

(12+)
8.00, 3.00 «За кадром». 

(12+)
8.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
11.30 «Планета вкусов». 

(12+) 
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00  Т/с 

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт». 
(16+)

16.45 «Сады мира». (6+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Мир 

Сунчжуана». (0+) 
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
21.30 Т/с «Метод Фрей-

да-2». (16+)
0.00 Х/ф «Сильвия». (16+)

СТС

5.00, 3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Драконы. 

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». (16+)

9.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

12.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

13.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)

16.25, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

19.00 Х/ф «Рыцарь дня». 
(12+)

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

23.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». 
(16+)

2.35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

12

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

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05, 5.35 «Люди 

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

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 0.55 «Зверская 

работа». (12+)
8.50 М/ф «Фиксики». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Спец-

отряд  «Шторм» . 
(16+)

10.05, 17.20, 23.50 Т/с 
«Страна 03». (16+) 

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

12.20 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (16+)

15.35, 1.35 «Сделано в 
СССР». (12+)

19.00, 3.00 «Штрихи к 
портрету Вадима 
Демчога». (12+)

20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)

20.30 Х/ф «Любовь и 
дружба». (16+)

3.35 Х/ф «Код апокалип-
сиса». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 Х/ф «Красавец-муж-

чина».
10.15 «Красивая планета».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 «ХХ век».
13.10 «Мировые сокро-

вища».
13.30, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.10 «Алтайские кержа-

ки».
14.35 «Линия жизни».
15.30 «Энциклопедия за-

гадок».
16.10 «Агора».
17.15, 0.20 «Цвет времени».
17.30 Т/с «Время-не-ждет».
18.50 «Филипп Жарусски 

и Фрайбургский ба-
рочный оркестр».

19.30 «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Сакральные места».
22.40 «Сати. Нескучная 

классика».
23.20 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
0.50 «Открытая книга».
3.00 «Секрет равновесия».
3.40 Красивая планета.

МАТЧ!

7.25 «Прибой». (12+)
9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Украденная победа». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 

18.50, 21.25, 0.55 
Новости.

10.05, 14.25, 18.55, 2.20 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Монако» - 
«Ренн». Чемпионат 
Франции. (0+)

14.00, 2.00 Специальный 
репортаж. (12+)

15.00 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Рома». Чем-
пионат Италии. (0+)

17.05 Смешанные еди-
ноборства. В. Аса-
трян - Б. Рэймисон. 
А. Багаутинов - Ж. 
Жумагулов . Fight 
Nights. Трансляция 
из Сочи. (16+)

19.55 Смешанные еди-
ноборства. Наши в 
Bellator. (16+)

20.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

21.35 Континентальный 
вечер.

22.20 Хоккей. ЦСКА - «Тор-
педо» (Нижний Нов-
город). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.00 Тотальный футбол.
3.10 Футбол. «Брешиа» - 

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

5.10 Профессиональный 
бокс. Дж. Тейлор - И. 
Баранчик. Н. Иноуэ - 
Э. Родригес. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

7.10 Х/ф «Нокаут». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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10.00, 11.55, 14.50, 17.10, 
19.55, 23.05, 0.00 
Новости.

10.05, 14.55, 17.15, 20.05, 
23.10, 2.55 Все на 
Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

15.25 «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

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

17.55 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомо-
тив» (Россия). Юно-
шеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

21.05 Смешанные едино-
борства. Трансляция 
из США. (16+)

23.40 Специальный обзор. 
(12+)

0.10 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомо-
тив (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

3.55 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Рос-
сия). Кубок Европы. 
(0+)

5.55 «Утомлённые славой». 
(16+)

6.25 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргенти-
на) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. 

8.25 Команда мечты. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.35, 15.40, 16.40, 

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.00, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

23.55 «Право на справед-
ливость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Са-

мозванцы». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Следователь Ти-

хонов». (12+)
3.45 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.50, 6.45, 7.40, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.00 Т/с «Ночные 
ласточки». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Братаны-3». (16+)

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

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00, 3.00 «За кадром». (12+)
8.30, Т/с «Александров и 

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

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Герой семьи». 
(16+)

16.50, 1.45 «Сады мира». 
(6+)

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

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

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Метод 

Фрейда-2». (16+)
0.00 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)

СТС

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

6.30, 14.45, 17.00 Т/с «Се-
ня-Федя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

7.35 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.10 Х/ф «Битва преподов». 
(16+)

9.55 Х/ф «Рыцарь дня». 
(12+)

12.15 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Великий урав-

нитель». (16+)
21.40 Х/ф «Великий урав-

нитель-2». (16+)
0.05 Х/ф «Пришельцы». 

(12+)
2.00 «Супермамочка». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
4.20, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Слёзы солнца». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Дикий». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.45 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.05 Место встречи. 

(16+)
15.30 Ты не поверишь! 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

20.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой пе-
редел». (16+)

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.00 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Впервые заму-

жем». (0+)
9.40 «Валентина Телички-

на. Начать с нуля». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 23.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.05 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом». (12+)
21.30, 2.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

22.05, 2.45 «Мощи. Доказа-
тельства чуда». (16+)

23.00 События. 25-й час.
1.20 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)
3.35 «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30 «План Б». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

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

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

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Транс». (18+)
1.55 Х/ф «Тонкая красная 

линия». (16+)
4.40 Х/ф «Отскок». (12+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд». 
(16+)

0.00, 1.00, 2.15, 3.00, 4.00 
«Человек-невидим-
ка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05, 5.35 «Люди РФ». 

(16+)
7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 0.55 «Дело осо-

бой важности». (12+)
8.50 М/ф «Фиксики». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Спец-

отряд «Шторм». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Страна 03». (16+) 

11.15 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.35 «Штрихи к портрету 
Вадима Демчога». 
(12+)

12.20 Х/ф «Кочующий 
фронт». (16+)

15.35, 1.35 «Сделано в 
СССР». (12+)

19.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(12+)

19.50 КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). Прямая транс-
ляция. 

3.00 Х/ф «Мафия бессмерт-
на». (16+)

4.30 Х/ф «Когда наступит 
день». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Сакраль-

ные места».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХХ век».
13.30, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским».

14.20 «Дом ученых».
14.50, 19.30, 0.20 «Цвет 

времени».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «Время-не-ждет».
18.45 «Чечилия Бартоли и 

Берлинский филар-
монический оркестр».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Искусственный от-

бор».
0.50 «Больше чем любовь».
3.40 Красивая планета.

МАТЧ!

7.10 Х/ф «Нокаут». (16+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Украденная победа». 

(16+)
В программе возможны 

изменения
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7.30, 8.25, 8.55, 10.00, 
11.00 Х/ф «В июне 
1941-го». (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 
Т/с  «Братаны-4». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает!». 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00, 3.00 «За кадром». (12+)
8.30, Т/с «Александров и 

Орлова». (16+)
13.00, 19.00, 5.00  Т/с 

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Сильвия». (16+)
16.50, 1.15 «Сады мира». 

(6+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «НЛП: не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Волчье 
солнце». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Метод 
Фрейда-2». (16+)

0.00 Х/ф «Интердевочка». 
(16+)

1.30 «Планета вкусов». 
(12+)

СТС

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

6.30, 17.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

7.35 Х/ф «Великий уравни-
тель». (16+)

10.10 Х/ф «Великий урав-
нитель-2». (16+)

12.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «После нашей 

эры». (16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 «МГИМО. На всех 
языках мира». К 
юбилею легендар-
ного института. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Екатерина . 

Самозванцы». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

Тихонов». (12+)
3.55 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.35, 12.25, 
13.10 Т/с «Брата-
ны-3». (16+)

23.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)

0.45 Х/ф «Пришельцы. Ко-
ридоры времени». 
(12+)

2.40 «Супермамочка». 
(16+)

3.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.15, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Онг Бак». (16+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.45 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.45 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.55 Место встре-

чи. (16+)
15.30 Ты не поверишь! 

(16+)
16.00 ДНК. (16+)

17.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

20.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой пе-
редел». (16+)

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 Однажды. . . (16+)
1.55 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Три дня на раз-

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

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 23.55 Т/с «Колом-

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

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

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (12+)
21.30, 2.15 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 2.45 «Прощание. Вла-

димир Этуш». (16+)
23.00 События. 25-й час.
1.20 «Хроники московско-

го быта». (12+)
3.35 «Мария Спиридоно-

ва. Одна ночь и вся 
жизнь». (12+)

4.15 «Георгий Жуков. Тра-
гедия  маршала». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15 Дом-2. (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

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

Т/с «Интерны». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2. Смерть 
впереди». (16+)

1.50 Х/ф «Водительские 
права». (16+)

3.15 Х/ф «Исчезновение». 
(16+)

5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Крип». (16+)
0.00, 1.00, 1.45 Т/с «Ней-

родетектив». (16+)
2.30, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05, 5.15 «Люди 

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

кая работа». (16+) 
8.05, 18.15, 0.55 «Дело 

особой важности». 
(12+)

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

отряд «Шторм». (16+)
10.05, 17.20, 23.50 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45, 4.45 «Неизвестная 
Италия». (12+)

12.25 Х/ф «Когда наступит 
день». (16+)

15.35, 1.35 «Сделано в 
СССР». (12+)

19.00 «Как научиться лю-
бить». (6+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.40 Х/ф «Другая Бова-

ри». (16+)
3.10 Х/ф «Любовь и друж-

ба». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Са-

кральные места».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.25, 0.20 «Цвет време-

ни».
13.30, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.20 «Эпизоды».
16.10 «Библейский сю-

жет».
16.40 «Сати. Нескучная 

классика».
17.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
18.35 «Юлия Лежнева и 

ансамбль La Voce 
Strumentale под 
управлением Дми-
трия Синьковского».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Эпоха Аркадия 

Райкина».
0.50 «Острова».
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргенти-
на) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. 

8.25 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Украденная победа». 

(16+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.20, 

19.10, 22.10 Ново-
сти.

10.05, 13.40, 19.15, 2.55 
Все на Матч!

11.35 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов.

14.20 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргенти-
на) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. (0+)

16.25 Реальный спорт.
17.10 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Бай-
ер» (Германия). Лига 
чемпионов. (0+)

19.50 Футбол. «Галата-
сарай» (Турция) - 
«Реал» (Мадрид , 
Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

21.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

0.50 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпи-
онов. 

3.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Ховен-
тут» (Испания). Ку-
бок Европы. (0+)

5.55 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

6.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 
1/2 финала. 

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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МАТЧ!

6.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Утомлённые славой». 

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

18.40, 21.35 Новости.
10.05, 14.05, 18.45, 21.40, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 
1/2 финала. (0+)

14.35 Футбол. «Бенфи-
ка» (Португалия) - 
«Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. (0+)

16.40 Футбол . «Лилль» 
(Франция) - «Вален-
сия» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

19.15 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. (0+)

21.15 Специальный репор-
таж. (12+)

22.20 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига 
Европы.

0.50 Футбол. «Трабзонс-
пор»  (Турция )  - 
«Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

3.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Панатина-
икос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

5.30 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.30 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. 
(16+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.35 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 «Прыжок Льва». К 
90-летию Л. Яшина. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Са-

мозванцы». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Следователь Ти-

хонов». (12+)
3.45 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Бра-
таны-4». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25 Х/ф «Тихая застава». 

(16+)
10.10 Х/ф «Ноль-седьмой 

меняет курс». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00, 3.00 «За кадром». 
(12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Волчье 
солнце». (16+)

10.30 Х/ф «Король-лягушо-
нок». (6+)

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

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ме-
тод Фрейда-2». (16+)

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

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

(16+)

СТС

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

6.30, 17.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

7.35 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.15 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

10.10 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)

12.10 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
21.35 Х/ф «В сердце моря». 

(16+)
23.55 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2». (12+)
1.45 «Супермамочка». (16+)
2.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.10, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Воздушный 
маршал». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.55 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Дикий». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.45 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.40 Место встречи. 

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

ном Бабаяном. (16+)
18.40 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
20.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Страшная краса-

вица». (12+)
9.40 «Олег Ефремов. По-

следнее признание». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.05 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка». 
(12+)

21.30, 2.35 «Вся правда». 
(16+)

22.05 «Блеск и нищета 
советских миллио-
неров». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.40 «90-е. Лонго против 

Грабового». (16+)
3.05 Х/ф «Командир ко-

рабля». (0+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

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

«Интерны». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Муха». (16+)
1.55 THT-Club. (16+)
2.00 Х/ф «Муха-2». (16+)
3.30 Х/ф «Чернокнижник». 

(16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

цы». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.30 
Т/с «Секретные ма-
териалы-2018». (16+)

3.15, 4.00 «Дневник экс-
трасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 1.35, 5.30 «Люди РФ». 

(16+)
7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 4.45 «Тайны 

разведки». (12+)
8.50 М/ф «Фиксики». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Спец-

отряд «Шторм». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
12.20 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». (16+)
15.05, 0.45 Т/с «Тут». (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». 

(0+)
20.00, 2.30 «УправДом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Иллюзия ком-
форта». (16+)

3.15 Х/ф  «Кочующий 
фронт». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Сакраль-

ные места».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 «ХХ век».
13.00 «Роман в камне».
13.30, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным».

14.15 «Больше чем лю-
бовь».

14.55, 19.35, 0.20 «Цвет 
времени».

16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
18.35 Уильям Кристи и 

ансамбль Les Arts 
Florissants. «В ита-
льянском саду».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.00 «Павел Челищев . 

Нечетнокрылый ан-
гел».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 24 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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17. 10. 2019 15

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.25 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

зон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
2.40 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

11.45, 3.55 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов.
0.15 Х/ф «Васильки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 7.40, 
8.25 Т/с «Брата-
ны-4». (16+)

8.55, 10.00, 11.00, 12.25, 
12.35, 13.40, 14.50, 
15.55, 17.00 Т/с «Ню-
хач». (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 1.55, 2.20, 
2.50, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.25, 14.05 Х/ф «Я знаю 
твои секреты-2». 
(12+)

13.50 Город новостей.
17.10 Х/ф «Овраг». (12+)
19.05 Х/ф «Сельский де-

тектив. Яблоня раз-
дора». (12+)

21.00, 1.45 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Безумие. Плата за 
талант». (12+)

0.55 «Блеск и нищета 
советских миллио-
неров». (12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.15 Х/ф «Выстрел в тума-

не». (16+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15 Дом-2. (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

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

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

Рублевки». (16+)
19.00 Comedy Woman. 

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

фон. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «День радио». 

(16+)
2.20 Х/ф «У холмов есть 

глаза». (16+)
4.00 Х/ф «У холмов есть 

глаза-2». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

мне». (12+)
14.00 «Вернувшиеся». 

(16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(12+)
18.00 «Охлобыстины». (16+)
19.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)

16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
18.35 «Ночь королей: тор-

жественный концерт 
эпохи  Людовика 
XIV».

19.30 «Мировые сокро-
вища».

19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 23.35 «Линия жиз-

ни».
22.10 Х/ф «С тобой мне 

жизнь мила».
0.50 Х/ф «Юрьев день».
3.05 «Искатели».

МАТЧ!

7.30 Смешанные едино-
борства . Наши  в 
Bellator. (16+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Утомлённые славой». 

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

20.00 Новости.
10.05, 14.05, 16.40, 20.05, 

1.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах , 
Германия). Лига Ев-
ропы. (0+)

14.35 Футбол. «Порту» 
(Португалия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). 
Лига Европы. (0+)

17.40 Футбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 

19.40, 20.55 Специальный 
репортаж. (12+)

21.25 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Урал» (Екате-
ринбург). Российская 
премьер-лига. 

0.25 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Прямая трансляция.

2.50 Дерби мозгов. (16+)
3.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт-серия. Гран-
при Сочи. (0+)

4.30 Смешанные  еди-
ноборства. One FC. 
Трансляция из Ин-
донезии. (16+)

7.00 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Прямая трансляция 
из США.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.35, 15.35, 16.40, 

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

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

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00, 3.00 «За кадром». 
(12+)

8.30 Т/с «Волчье солнце». 
(16+)

10.30 Х/ф «Беляночка и 
Розочка». (6+)

11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00  Т/с 

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ме-
тод Фрейда-2». (16+)

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

взрослых. «Пинок-
кио». (16+)

20.30 Х/ф «Покорители 
волн». (12+)

0.00 Т/с «Летний дворец». 
(18+)

2.50 «Сады мира». (6+)

СТС

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

6.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Т/с «Дылды». (16+)
7.40 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2». (12+)
9.45 Х/ф «В сердце моря». 

(16+)
12.15 Х/ф «Чернильное 

сердце». (12+)
14.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
16.55, 18.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

22.45 Х/ф «Экстрасенсы». 
(18+)

0.40 Х/ф «Пришельцы-3». 
(12+)

2.30 «Супермамочка». 
(16+)

3.20 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.05 Т/с «Большая игра». 

(16+)
4.30, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

23.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5». (16+)

2.50, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.05 Доктор Свет. (16+)
8.00, 9.20 Т/с «Дикий». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 1.35 Место встречи. 

(16+)
15.30 Ты не поверишь! 

(16+)
16.00 ДНК. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+)
20.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

22.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.35 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

0.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

3.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 4.45 «Ералаш». (6+)
7.25 «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и По-
сле. . .» (12+)

8.20, 10.50 Х/ф «Не при-
ходи ко мне во сне». 
(12+)

21.00, 22.00, 23.00, 23.45, 
0.45, 1.30, 2.15, 3.00 
Т/с «Хэппи». (16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 19.00, 1.35, 5.30 «10 

месяцев, которые 
потрясли мир». (16+)

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

8.05, 18.15 «Тайны развед-
ки». (12+)

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

отряд «Шторм». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хок-

кейное обозрени.е 
(12+)

12.05 «Неизвестная Ита-
лия». (12+)

12.30 Х/ф «На полпути в 
Париж». (16+)

15.05, 0.45 Т/с «Тут». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Ева. Искус-
ственный разум». 
(16+)

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Куньлунь РС» 
(Пекин ) . Прямая 
трансляция.

3.00 Х/ф «Другая Бовари». 
(16+)

4.40 Х/ф «Иллюзия ком-
форта». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

места».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
10.00 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
11.15 «Эпоха Аркадия 

Райкина».
11.55 «Синьор Тодеро 

хозяин».
13.55 «Открытая книга».
14.25 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
16.10 «Письма из провин-

ции».

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,  25 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

Организатор продажи - конкурсный управляю-
щий ООО «КоперСтрой» (ОГРН 1065528017367, 
ИНН 5528026670, 644510, Омская обл. , Ом-
ский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 59а) Степанец 
Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, 
СНИЛС 122-845-196 53, адрес для корреспонден-
ции: 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196-120, 
e-mail: stepanetsov@mail.ru, т. 89131500932), член 
ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 
7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 32, стр. 1), действующая на основании опре-
деления Арбитражного суда Омской области от 
25.05.2018 г. по делу № А46-16608/2014 сообща-
ет: 27.09.2019г. в 10-00 (время местное) (газета 
«Четверг» № 30 (1441),сайт ЕФРСБ сообщение 
№ 4014476) была проведена продажа имущества 
ООО «КоперСтрой» без проведения торгов  путем  
заключения прямых договоров купли-прода-
жи  по цене наибольшего предложения. Итоги 
продажи: лот №2 Право требования должника к 
ООО «СК «Жилстрой» (ИНН 5501232940, ОГРН 
1115543012749) на сумму  59 160,00 руб. - по-
бедителем признана Ключко Марина Витальевна 

(550300792881, г. Омск, ул. Химиков, д. 63, кв. 24), 
предложение по цене имущества 41,0 руб. Лот 
№3 Право требования должника к ООО «Интер-
Строй» (ИНН 5507252621, ОГРН 1145543050025) 
на сумму 10 000,00 руб. - победителем признана 
Ключко Марина Витальевна (550300792881, 
г. Омск, ул. Химиков, д. 63, кв. 24), предложение по 
цене имущества 8,0 руб. Лот №4 Право требования 
должника к ООО «КомСтрой» (ИНН 5506232421, 
ОГРН 1145543036715)  на сумму 163 659,77 руб. 
- победителем признана Ключко Марина Вита-
льевна (550300792881, г. Омск, ул. Химиков, д. 63, 
кв. 24), предложение по цене имущества 114,0 
руб. Лот №5 Право требования должника к ООО 
«МакАр» (ИНН 5528207690, ОГРН 1115543021714)  
на сумму 226 818,86 руб.- победителем при-
знан Соловьев Михаил Владимирович (ИНН 
543670807228, Новосибирская обл., р.п. Сузун, ул. 
Юбилейная, д. 12) предложение по цене имущества 
274,55 руб. Лот №6 Право требования должника 
к ООО «НПП «Современные технологии» (ИНН 
5610085903, ОГРН 1055610008520) на сумму 146 
302,97 руб.- победителем признан Соколов Роман 

Федорович (ИНН290104386425, г. Новодвинск, 
ул. Солнечная, д.1,кв.27), предложение по цене 
имущества 209 руб. Лот№7 Право требования 
должника к ООО «Пять звезд» (ИНН 5453177559, 
ОГРН 1115487000639) на сумму 142 414,68 руб.- 
победителем признана Ключко Марина Витальев-
на (550300792881, г. Омск, ул. Химиков, д. 63, кв. 24), 
предложение по цене имущества 99,0 руб. Лот№8 
Право требования должника к ООО «Стандарт 
СК» (ИНН 5507229830, ОГРН 1125543014310) на 
сумму 681 491,20 руб. победителем признан Соло-
вьев Михаил Владимирович (ИНН 543670807228, 
Новосибирская обл. , р.п. Сузун, ул. Юбилейная, 
д. 12) предложение по цене имущества 675,45 
руб. Лот№9 Право требования должника к ООО 
«СтройИнвестМаркет»  (ИНН 5503005646, ОГРН 
1145543081584) на сумму 293 859,54 руб. Ключ-
ко Марина Витальевна (550300792881, г. Омск, 
ул. Химиков, д. 63, кв. 24), предложение по цене 
имущества 203,0 руб. У победителей отсутствует 
заинтересованность к должнику, конкурсному 
управляющему и кредиторам. Конкурсный управ-
ляющий не участвует в капитале победителей.
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3.25, 2.35 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. 
Прямой эфир из Ка-
нады.

6.20 Х/ф «Старший сын». 
(0+)

8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Я тебя никогда не 

увижу. . .» К юбилею 
Николая Караченцо-
ва. (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 Николай Караченцов. 
«Любви не названа 
цена». (16+)

13.55 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Пере-
дача из Канады.

15.55 Х/ф «Белые Росы». 
(12+)

17.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+)

19.10 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.35 Футбол. «Барсело-
на» - «Реал Мадрид». 
Чемпионат Испании.

1.40 На самом деле. (16+)
3.50 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве». 

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

(12+)
1.00 Х/ф «Сила Веры». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.45, 7.15, 7.55, 
8.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.40, 1.20, 2.00, 2.35, 

3.15 Т/с «Свои». (16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Король-лягушо-

нок». (6+)
10.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30, 20.00 «Про животных 

и людей». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Преступле-

ние в фокусе». (16+)
16.00, 5.30 «Планета вку-

сов». (12+)
17.00, 6.00 «Путешествия по 

городам с историей». 
18.00 Х/ф «Курьер». (12+)
19.40 «Сады мира». (6+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Дети сексу не 

помеха». (16+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
0.00 Х/ф «Покорители 

волн». (12+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

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

щение». (16+)
13.40 Х/ф «Телепорт». (16+)
15.30 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(16+)

18.15 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные». 
(6+)

20.30 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

22.50 Х/ф «Остров». (12+)
1.25 Х/ф «Чернильное 

сердце». (12+)
2.55 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.45 Т/с «Большая игра». 

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

Кота в сапогах». (6+)
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5.50 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

18.20 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (16+)

20.45 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2». (16+)

23.20 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

1.10 Х/ф «Спаун». (16+)
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+)

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

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

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

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

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

МАТЧ!

7.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Ф. Мир - Р. 
Нельсон. Дж. Хагер - Э. 
Гарретт. Bellator. 

9.30 Вся правда про. . . (12+)
10.00, 18.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.20 Футбол. «Нант» - «Мо-

нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

12.20, 18.20, 21.25 Новости.
12.25 «Гран-при» с Алек-

сеем Поповым. (12+)
12.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
13.55 Регби. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Японии.

15.55, 18.25, 21.30, 4.15 Все 
на Матч!

16.30, 7.30 Смешанные еди-
ноборства. С. Харито-
нов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

18.55 На гол старше. (12+)
19.25 Футбол . «Ахмат» 

(Грозный) - «Арсенал» 
(Тула). Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

21.55 Футбол . «Интер» 
- «Парма». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

23.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция.

1.00 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. 
Тейлор. Д. Чисора - Д. 
Прайс . Всемирная 
суперсерия. Финал. 

5.00 Футбол. «Витесс» - 
«АДО Ден Хааг». Чем-
пионат Нидерландов. 
(0+)

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

8.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Макдональд 
- Д. Лима. В. Минаков 
- Х. Айяла. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США.

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05 ДЕНЬ. Лучшее за не-
делю. (16+)

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

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

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

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

16.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
18.00 Х/ф «Призрачный 

патруль». (12+)
19.45 Х/ф «Славные пар-

ни». (16+)
22.00 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый». (12+)
23.45 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 4.40 Х/ф «На полпути 

в Париж». (16+)
7.50, 0.35 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «О молитве 
Иисусовой». (0+) 

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

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

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.55 Х/ф «Каждый охот-
ник желает знать». 
(12+)

13.15, 2.20 Х/ф «Мы ваши 
дети». (16+)

15.45 Х/ф «Ева. Искус-
ственный разум». 
(16+)

17.20 «Заповедники». (12+)
17.50, 23.15 Х/ф «Миг уда-

чи». (16+)
19.00, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Четыре ключа к тво-

им победам». (12+)
20.30 Х/ф  «Бешеная 

кровь». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05, 2.05 Х/ф «После яр-

марки».
10.10, 1.35 «Телескоп».
10.35 «Маленькие секреты 

великих картин».
11.05 Х/ф «Розыгрыш».
12.40 «Земля людей».
13.05 «Дикая природа 

Греции».
14.00 «История одной все-

ленной».
14.45 «Эффект бабочки».
15.15 «Театральная лето-

пись».
16.05 «Горе от ума».
18.40 «Энциклопедия за-

гадок».
19.15 Х/ф «Воздушный 

извозчик».
20.30 Х/ф «Поколение, 

уходящее  в  веч-
ность».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Мэнсфилд- 

парк». (12+)
0.40 «Клуб 37».
3.10 «Искатели».

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

18.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.20 Фоменко. Фейк. (16+)
0.45 Дачный ответ. (0+)
1.55 Х/ф «Бой с тенью». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Марш-бросок. (12+)
5.40 АБВГДейка. (0+)
6.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
6.35 «Выходные на колё-

сах». (6+)
7.10 Х/ф «Чемпионы». (6+)
9.05, 10.45 Х/ф «Чемпио-

ны. Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.35, 13.45 Т/с «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка». (12+)

15.50 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стек-
ло». (12+)

17.55 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР». 
(12+)

20.00, 2.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15 «Право знать!». (16+)
23.00 «Дикие деньги». (16+)
23.50 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
0.40 «90-е. Наркота». (16+)
1.25 «Климат как оружие». 

Спецрепортаж. (16+)
3.15 «Право знать!» (16+)
4.40 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00 Большой завтрак. (16+)
10.30, 11.30, 12.30 Где ло-

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

Клаб. (16+)
16.20, 16.55, 17.25, 18.00 Т/с 

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

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.35 Х/ф «Быстрее, чем 

кролики». (16+)
2.20 Х/ф «Порочные игры». 

(16+)
3.55 Х/ф «Людоед». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 «Мама Russia». (16+)
10.30 Х/ф «Челюсти-3». 

(16+)
12.30 Х/ф «Трудный ребе-

нок». (0+)
14.15 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2». (0+)

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, 26 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР



8.00, 9.00 Смешанные 
единоборства . Р. 
Макдональд  - Д . 
Лима. В. Минаков 
- Х. Айяла. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США.

10.30 Реальный спорт.
11.15 Вся правда про. . . 

(12+)
11.45, 8.10 Специальный 

репортаж. (12+)
12.15 Футбол. «Барсело-

на» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

14.15 На гол старше. (12+)
14.45, 16.55, 22.50 Но-

вости.
14.55 Регби. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Японии.

17.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол . «Локо-
мотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

21.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.55 Футбол. «Рома» - 
«Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

0.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая 
трансляция.

3.15 Все на Матч!
3.40 Кибератлетика. (16+)
4.10 Футбол. ПСЖ - «Мар-

сель». Чемпионат 
Франции. (0+)

6.10 Футбол . «Аякс» - 
«Фейеноорд». Чем-
пионат Нидерлан-
дов. (0+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

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

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.15, 14.25, 15.05 
ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выстрел». (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 Фигурное катание. 

Гран-при-2019. (16+)
16.00 «Звезды «Русского 

радио». (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Но-

вый сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Х/ф «Уилсон». (16+)
1.30 На самом деле. (16+)
2.35 Про любовь. (16+)
3.30 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20 Х/ф «Арифметика 

подлости». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
13.40 Х/ф «Училка». (12+)
17.50 «Удивительные лю-

ди-4». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Хватит травить на-

род. Кино про вино». 
(12+)

23.50 Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

2.30 Т/с «Следователь 
Тихонов». (12+)

4.10 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 5.00, 5.50, 8.00 «Моя 
правда». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)

10.50, 12.00, 13.00, 14.10, 
15.10, 16.20, 17.25, 
18.25 Т/с «Нюхач-2». 
(16+)

19.45, 20.45, 21.45, 22.45 
Х/ф «Крепость Бада-
бер». (16+)

23.45, 0.45 Х/ф «Одиноч-
ка». (16+)

1.40 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)

3.00 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Беляночка и 
Розочка». (6+)

10.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Про животных и 

людей». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Красав-

чик». (16+)
16.30, 5.30 «Планета вку-

сов». (12+)
17.00, 6.00 «Китайская им-

ператрица зла». (0+)
18.00 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано 
умерла». (16+)

19.40, 22.15 «Сады мира». 
(6+)

20.00, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Самолетом, 
поездом, машиной». 
(16+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Дети сексу не 
помеха». (12+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «Рогов в городе». 

(16+)
9.35 Х/ф «Телепорт». (16+)
11.25 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». 
(6+)

13.40 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

16.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+)

17.30 М/ф «Тачки-3». (6+)
19.35 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
21.25 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный ост-
ров». (12+)

23.15 «Дело было вече-
ром». (16+)

0.15 Х/ф «Экстрасенсы». 
(18+)

1.55 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта». 
(12+)

3.45 Т/с «Большая игра». 
(16+)

4.10 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

8.10 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
10.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
11.40 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (16+)
14.00 Х/ф «Стражи Галак-

тики». (16+)
16.20 Х/ф «Стражи Галак-

тики. Часть 2». (16+)
19.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Секрет на миллион. 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Звезды сошлись. 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.15 Жизнь как песня. 
(16+)

2.50 Их нравы. (0+)
3.20 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Дежавю». (12+)
7.00 «Фактор жизни». 

(12+)
7.35 Х/ф «Сельский детек-

тив. Яблоня раздо-
ра». (12+)

9.25 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». (12+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «90-е. Горько!» (16+)
14.50 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». (16+)
15.40 «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шук-
шиной». (16+)

16.35 Х/ф «След лисицы на 
камнях». (12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Этим 
пыльным летом». 
(12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Машкин дом». 

(12+)
3.25 «Разлучённые вла-

стью». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». (16+)
14.30 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины». (16+)
16.30, 17.30, 18.30 Комеди 

Клаб. (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.05 «Stand Up». (16+)
22.10 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05 Х/ф «Отчаянные путе-

шественники». (16+)
2.35 Х/ф «Поворот не туда-

2. Тупик». (16+)
4.10 Х/ф «Поворот не туда-

3». (16+)
5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 «Новый день». (12+)
8.00 Х/ф «Трудный ребе-

нок». (0+)
9.45 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2». (0+)
11.30, 21.45 «Охлобысти-

ны». (16+)
12.30 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
14.30 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый». (12+)
16.15 Х/ф «Призрачный 

патруль». (12+)
18.00 Х/ф «Животное». 

(12+)
19.45 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 Х/ф «Челюсти-3». 

(16+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45 «Охотни-
ки за привидения-
ми». (16+)

12

6.05 «Заповедники». (12+)
6.35, 0.40 Х/ф «Каждый 

охотник  желает 
знать». (12+)

7.50, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной акаде-
мии  и  семина -
рии Осипова А .И. 
«О прелести». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Вадима Демчога». 
(12+)

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

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.55 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки». (0+)

13.25 «Четыре ключа к тво-
им победам». (12+)

13.50, 4.00 Х/ф «Возвра-
щение в Бургун-
дию». (16+)

15.50 Х/ф  «Бешеная 
кровь». (16+)

18.30 «Без обмана». (16+)
19.15, 2.00 «Штрихи к 

портрету Вики Цы-
гановой». (12+)

19.50 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«ЦСКА» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерывах «Овер-
тайм».

22.30 Х/ф «Красавица для 
чудовища». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Воздушный 

извозчик».
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мэнсфилд- 

парк». (12+)
12.45, 18.10 «Первые в 

мире».
13.00 «Письма из про-

винции».
13.25 «Диалоги о живот-

ных».
14.10 «Другие Романо-

вы».
14.35 «Фестивальный ор-

кестр Бриттена-Шо-
стаковича».

16.00, 2.05 Х/ф «Гром 
небесный».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.30 «Острова».
19.10 Х/ф «Маленькое 

одолжение».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 «Романтика ро-
манса».

22.05 Х/ф «Розыгрыш».
23.40 «Белая студия».
0.25 «Концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. 
Юджа Ванг, Густаво 
Дудамель и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр».

3.35 М/ф «По собственно-
му желанию», «Тяп, 
ляп - маляры!»

МАТЧ!

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

7.30 Смешанные едино-
борства. С. Хари-
тонов - М. Митри-
он. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

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, 27 октября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ОКТЯБРЯ

5.30, 5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.30 «Выбери меня». (16+)
6.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 1.05 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
18.00 Х/ф «Печали-радости На-

дежды». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
22 ОКТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 1.05 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Виноград». (16+)
18.00 Т/с «Один-единственный и 

навсегда». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)
5.45 «Выбери меня». (16+)

СРЕДА, 
23 ОКТЯБРЯ

6.45, 5.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 1.05 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Чужой грех». (16+)
18.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ОКТЯБРЯ

6.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.00, 2.50 «Реальная мистика». (16+)
11.00, 1.30 «Понять. Простить». (16+)

12.50, 1.00 «Порча». (16+)
13.20 «Детский доктор». (16+)
13.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
18.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.05 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 ОКТЯБРЯ

18.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». (16+)

22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 Х/ф «Мотыльки». (16+)
2.25, 5.40 «Выбери меня». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
26 ОКТЯБРЯ

6.40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
8.45 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина». (16+)
10.35, 0.35 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+)
18.00 Т/с «Курортный роман». (16+)
22.20 «Детский доктор». (16+)
22.35 Х/ф «Дорогая моя дочень-

ка». (16+)
3.35 «Выбери меня». (16+)
4.25 «Я его убила». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 Х/ф «Невеста с заправки». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ОКТЯБРЯ

7.25 «Пять ужинов». (16+)
7.40 Х/ф «Дорогая моя доченька». 

(16+)
9.35, 11.00 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.50 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
18.00 Т/с «Курортный роман-2». 

(16+)
22.30 «Про здоровье». (16+)
22.45 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина». (16+)
0.40 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
3.40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
10.45, 12.20, 13.05 Т/с «СМЕРШ. 

Умирать приказа не было». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». (12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «История войск связи». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
0.20 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
1.50 Х/ф «Без видимых причин». 

(6+)
3.10 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
22 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Линия Сталина». (12+)
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Тайная 

стража». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «История войск связи». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». (0+)
1.10 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
3.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
23 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Линия Сталина». (12+)
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Тайная 

стража». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Легенды разведки». (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «На войне как на вой-

не». (12+)
0.30 Х/ф «Мировой парень». (6+)
1.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 

(12+)
3.20 Х/ф «Ключи от рая». (6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Линия Сталина». (12+)
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные игры». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Легенды разведки». (16+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Бой за берет». (12+)
23.15 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+)
1.05 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». (6+)
2.40 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
4.10 «Брат на брата». (12+)
5.15 Х/ф «На войне как на войне». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
25 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00 Новости дня.
7.20 Х/ф «На войне как на войне». 

(12+)
7.40 «Линия Сталина». (12+)
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные игры». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.10, 16.05 «Легенды госбезо-

пасности». (16+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50, 20.25 Т/с «Снег и пепел». 

(16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)

23.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

1.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (12+)

2.10 Х/ф «Всадник без головы». 
(6+)

3.45 «Брат на брата». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Чужая родня». (0+)

СУББОТА, 
26 ОКТЯБРЯ

7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.25 Т/с «Отрыв». (16+)
17.10 Задело!
22.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
23.55 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (6+)
1.15 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
2.40 Х/ф «Годен к нестроевой». 

(0+)
3.50 «Москва фронту». (12+)
4.15 Т/с «Снег и пепел». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ОКТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.25 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.45 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
12.35 Т/с «Охота на Вервольфа». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.10 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)
0.35 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
2.10 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)
3.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+)
В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Побег из Лос-Андже-

леса». (0+)
17.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
4.30 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
22 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50, 19.15 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Гонщик». (16+)
17.30 Х/ф «Убойный футбол». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
23 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50, 18.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Убойный футбол». 

(16+)
17.00 Х/ф «Совершенное ору-

жие». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45, 18.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Совершенное ору-

жие». (16+)
16.50 Х/ф «Дом ночных призра-

ков». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Исчезнувшие». (12+)

18.20 Х/ф «Отчаянный». (0+)
20.20 Х/ф «От заката до рас-

света-2. Кровавые деньги 
Техаса». (16+)

22.00 Х/ф «От заката до рассве-
та-3. Дочь палача». (16+)

0.05 Х/ф «Дом ночных призра-
ков». (16+)

2.00 «24 часа на Земле». (0+)
3.40 «След Атлантиды». (16+)
4.30 «Атлантида. Гибель цивилиза-

ции и рождение легенды». 
(12+)

СУББОТА, 
26 ОКТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Исчезнувшие». (12+)
9.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
14.15 Т/с «Баллада о бомбере». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Дом летающих кин-

жалов». (0+)
2.00 Х/ф «Шестой день». (16+)

4.00 «24 часа на Земле». (0+)
5.35 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.45 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
8.00 «Атлантида. Гибель цивилиза-

ции и рождение легенды». 
(12+)

9.40 Т/с «Баллада о бомбере». 
(16+)

18.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Шестой день». (16+)
2.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов». (0+)
4.00 «След Атлантиды». (16+)

Канал «ЧЕ»
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ТВ-СПЕКТР

ФЁДОР БОНДАРЧУК 
РАЗБИЛ ТАРЕЛКУ

7 октября стартовали съёмки нового сериала «Псих». 
Режиссёром фильма выступает Фёдор Бондарчук. Сценарий 

к картине написала его жена Паулина Андреева. Всего плани-
руется произвести восемь серий. Премьера сериала намечена 
на 2020 год.

Съёмки стартовали в мо-
сковском ЦУМе. Как и полага-
ется, постановщик предвари-
тельно поздравил всю команду 
и разбил тарелку с названием 
фильма и именами членов 
съёмочной группы о штатив 
камеры. 

Главный герой сериала 
«Псих» — 40-летний психоте-
рапевт Олег. Как и его паци-
енты, мужчина сам страдает от 
психологических проблем. Од-
нако в жизни многое меняется, 

когда он начинает оказывать помощь людям, пострадавшим в 
катастрофах, стихийных бедствиях и от насилия.

Автор сценария Паулина Андреева призналась, что ей было 
интересно «залезть в голову» психолога, помогающего другим, 
но неспособного справиться с собственными проблемами. 

В картине снимутся: Константин Богомолов, Олег Меньши-
ков, Анна Чиповская, Игорь Верник, Ксения Раппопорт и другие 
артисты.
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ПРЕМЬЕРЫ«Я – ПАТРИК СУЭЙЗИ»
Документальный фильм 18 октября на Первом 

канале.(12+)

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу 19 октября. (12+) 

Сколько себя помнит ше-
стилетний Ямиль, война была 
всегда. Но Ямиль очень ждёт, 
когда она закончится, ведь 

тогда вернётся отец, которого 
мальчик знает только по фото-
графиям и письмам. Однажды 
мама уезжает в далёкий город 

Ещё одна премьера на Первом кана-
ле – остросюжетный фильм «Пилигрим» 
17 октября. (16+)

В жизни Миры все замечательно: она вла-
делица модной галереи, дома ждёт любящий 
муж. Но однажды на берегу моря находят муж-
чину с амнезией, который почему-то помнит 
её имя. Никто не знает ни кто он, ни откуда. 
Мира ни разу в жизни его не видела, но он 
знает о ней то, что может знать лишь очень 
близкий человек. Благополучный мир Миры 
начинает рушиться, когда выясняется, что не-
известный провёл несколько лет на Ближнем 
Востоке и за ним идёт настоящая охота...

Фильм включает редкие 
домашние видео, фотогра-
фии и интервью с близкими 
знакомыми актёра, позволяет 
вникнуть во внутренние про-
тиворечия звезды, которая 
так часто оказывалась недо-
понятой. Родные, друзья и 
коллеги Патрика размышля-
ют о его жизни и наследии.

Вне зависимости от того, что 
Суэйзи делал, он подходил к 
каждой из ролей с открыто-
стью и бесстрашием. От филь-
ма «Я – Патрик Суэйзи» веет 
теми же нежностью и силой, 

которые были ха-
рактерными чер-
тами не только ге-
роев Патрика, но 
и его подлинной 
личности. Этот 
выдающийся че-
ловек был рождён 
стать техасским 
ковбоем, успеш-
ным танцором, 
звездой спорта 
или настоящим художником, 
а вместо этого выбрал судьбу 
на время побывать в роли каж-
дого из них.

В фильме снимались крупней-
шие кинозвёзды, члены семьи 
Патрика (вдова Лиза Ниеми и 
брат Дон Суэйзи) и другие.

СЕСТРЁНКА
20 октября  на телеканале «Россия-1» к 100-летию со дня 

рождения М. Карима экранизация повести «Радость нашего 
дома».  (12+)

и привозит с собой молчали-
вую девочку Оксану. Мама 
передаёт наказ отца заботить-
ся об Оксане, как о родной 
сестрёнке.

Ямиль учит Оксану пони-
мать их язык, делится с ней 
игрушками, даже отдаёт свою 
кровать, но девочка всё равно 
очень трудно привыкает к 
новой жизни. А Ямиль тем 
временем тайно готовится 
отправиться на фронт, чтобы 
найти отца и помочь ему по-
бедить врага…

В ролях: Арслан Крымчурин, 
Марта Тимофеева, Юсуф Рах-
метов, Ильгиза Гильманова, 
Сулпан Абдрахимова, Рауис За-
гитов, Виталий Салий, Нажиба 
Искандарова, Руслан Хайсаров, 
Гульназ Хайсарова.

ТАЙНА НЕЗНАКОМЦА

В фильме снимались: Игорь Петренко, Елена Се-
вер, Алексей Серебряков, Владимир Ильин, Татьяна 
Васильева, Анна Банщикова.

Но на пути пары встаёт Али-
на, влюблённая в Кирилла с 
самого детства. Она пронесла 
эту влюблённость через мно-
гие годы и теперь не намерена 
просто так отказываться от 
парня. Она придумывает ко-
варный план, как рассорить 
влюблённых друг в друга мо-
лодых людей. Но в какой-то 
момент разлучница теряет 
контроль над происходящим, 
и всё оборчивается трагедией.

Теперь каждый новый день 
превращается для Светы в 
борьбу за выживание. И каж-
дые прожитые сутки становят-
ся для неё большой победой, 
а завтра опять всё по новой...

В ролях: Марина Митрофано-
ва, Артём Крылов, Александра 
Власова, Илья Денискин.

ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ
История Светы начинается 

как сказка. Девушка из про-
стой семьи учится в Академии 
международных отношений, 

у неё отличные перспективы 
и ей удалось покорить сердце 
Кирилла – студента из богатой 
семьи.

НАДОЕЛИ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА! 
Звезда «Сватов» решил уйти из сериала.

Сериал «Сваты» 
может остаться 
без привычного 
зрителю персо-
нажа. Сыгравший 
Митяя актёр те-
атра и кино Ни-
колай Добрынин 
з а д у м а л с я  о б 
уходе из проек-
та. Ему надоели 
постоянные из-
девательства над 
персонажем.

О том, что До-
брынин больше не может 
сниматься в сериале, рас-
сказал портал VistaNews. Его 
персонаж представлен как 
«неудачник, глупый подка-
блучник и алкаш».

Артист представлял свою 
роль комичной, но не на-
столько.

Николай Добрынин на 
экране представал в разных 
амплуа. Он не предполагал, 
что образ «вечно побитой 
собаки» станет для него чуть 
ли не постоянным.

Похожая причина выну-
дила в четвёртом сезоне по-
кинуть шоу актёра Анатолия 
Васильева, который испол-
нял роль Юрия Ковалёва. 
Сам артист тогда признался, 
что устал «интеллигентно 
молчать», пока над ним под-
шучивал Фёдор Добронра-
вов. Он убеждён, что его 
актёрский талант в этом се-
риале был полностью зарыт. 
После ухода Анатолия Васи-
льева все камни и шуточки 
полетели в огород Николая 
Добрынина.

Лишь Фёдор Добронравов 
доволен сценарием своего 
друга и коллеги из «Шести 

кадров» Эдуарда Радзюкеви-
ча. Возможно, что сценарий 
строился именно под До-
бронравова, точнее под его 
героя – Ивана Будько, ведь 
по факту в сериале просле-
живается доминирование 
Добронравова над другими 
актёрами и актрисами.

Сериал «Сваты» вышел в 
2008 году и полюбился зри-
телю за доброту, хороший 
юмор и гениальную подборку 
актёров. В 2013-м телезрите-
ли увидели его заключитель-
ный, шестой сезон. Выход 
седьмого запланирован на 
2020 год. В одной из его серий 
главным героям предстоит 
оказаться в России XIX века.

Перерыв в 5 лет стал для 
актёров настоящим испыта-
нием, а всё потому, что поли-
тическая обстановка между 
Украиной и Россией была 
накалена до предела. Око-
ло месяца назад появилась 
информация, что Владимир 
Зеленский, как основной 
продюсер сериала «Сваты», 
решил отобрать у российской 
стороны право на прокат и 
просмотр по центральному 
телевидению народной ки-
ноленты.
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ОДНОЙ НОГОЙ 
В ПЕРВОМ 

ДИВИЗИОНЕ
Безоговорочным лидером 

завершил осеннюю часть 
первенства России по фут-
болу во втором дивизионе 
восточной зоны омский 
«Иртыш». Наша команда в 
11 матчах не потерпела ни 
одного поражения при двух 
ничьих.

Отрыв от ближайшего со-
перника составляет 11 очков. 
Нетрудно посчитать, что по-
сле зимней паузы омичам 
достаточно в 9 матчах набрать 
всего 14 очков, и всё равно 
они будут недосягаемы для 
остальных команд. Вполне 
вероятно, что  «Иртыш» га-
рантирует себе первое место 
в зоне «Восток» и выход в 
ФНЛ (первый дивизион) за 
несколько туров до конца 
первенства 2019/2020. 

Начнётся его весенняя часть 
для омичей 12 апреля домаш-
ним поединком с иркутским 
«Зенитом». А в заключитель-
ном матче перед долгим пе-
рерывом «Иртыш» уверенно 
переиграл на своём поле «Ди-
намо – Барнаул» – 3:0.

Эта встреча примечательна 
ещё и тем, что перед её нача-
лом состоялись проводы из 
профессионального футбола 
лучшего игрока нашей коман-
ды последнего десятилетия 
Антона Багаева. Под привет-
ственные аплодисменты бо-
лельщиков Антон был награж-
дён памятным подарком от 
футбольного клуба «Иртыш», 
а также дипломами от мини-
стерства по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области и Омской об-
ластной федерации футбола.

Главный тренер «Иртыша» 
Владимир Арайс подвёл итог 
выступления своей команды 
на первом этапе:

– Считаю, что осеннюю 
часть первенства мы прошли 
ровно, без спадов, хорошо 
и в плане результатов, и по 
качеству игры. Сохраняли на-
строй и победную мотивацию 
в течение всего этого отрезка. 
Конечно, есть усталость, это 
естественно, но теперь будет 
время восстановить силы. 
Всем ребятам спасибо, они 
все молодцы!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ОСЕННЕГО ЭТАПА

  И О

1. «Иртыш» 11 29
2. «Сахалин» 12 18
3. «Новосибирск» 12 17
4. ФК «Чита» 12 15
5. «Динамо» 11 11
6. «Зенит» 12 9

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ 
«ИРТЫША»:

Андрей Разборов – 10 голов (3 
с пенальти)
Артур Шлеермахер – 4 гола
Илья Берковский – 2 гола
Александр Масловский – 1 гол
Кирилл Морозов – 1 гол
Владимир Лешонок – 1 гол
Руслан Пуков – 1 гол

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
10 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – «Амур» – 1:0 
(0:0, 1:0, 0:0). Шайбу забросил 
Вячеслав Войнов.

12 ОКТЯБРЯ
«Авангард» – «Динамо» (Рига) 

– 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). В составе 
«Авангарда» отличились: Ва-
лентин Пьянов (дважды), Роб 
Клинкхаммер, Семён Кошелев.

15 ОКТЯБРЯ
«Авангард» – СКА – 3:2 (1:2, 

1:0, 1:0). Голы у хозяев на счету 
Вячеслава Войнова, Кирилла 
Семёнова, Павла Дедунова.

Впервые в нынешнем чем-
пионате «Авангард» сумел 
одержать три победы подряд. 
Наверное, не случайно перед 
матчем со СКА президент клу-
ба Максим Сушинский гово-

рил: «Пока не вижу в «Авангар-
де» того, что было в том сезоне. 
Это и с травмами связано, но 
команда не может сплотиться. 
Много новичков пришло». 

«Хоккей, который показы-
вает наша команда, построен 
на тяжёлой, усердной работе 
и на самоотдаче игроков. По-
смотрите, как мы забросили 
победный гол: с помощью 
давления и прессинга защит-
ников СКА» – это слова глав-
ного тренера «Авангарда» Боба 
Хартли.

Следующий отрезок чемпи-
оната «ястребы» проведут на 
выезде. Завтра игра в Екате-
ринбурге с «Автомобилистом», 
20 и 22 октября нашими сопер-
никами будут «Металлург» и 
«Салават Юлаев».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 СЕНТЯБРЯ

ПРЕССИНГ И САМООТДАЧА
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Ак Барс» 16 13 0 0 0 0 3 56:29 26

2. «Авангард» 17 10 1 0 1 2 3 51:36 25

3. «Барыс» 16 11 0 0 0 1 4 33:23 23

4. «Салават Юлаев» 18 9 0 1 2 0 6 41:38 22

5. «Адмирал» 17 6 3 2 0 0 6 34:33 22

6. «Автомобилист» 18 6 3 1 0 2 6 46:43 22

7. «Сибирь» 16 8 0 0 2 2 4 32:32 20

8. «Трактор» 20 6 2 0 1 1 10 35:48 18

9. «Куньлунь РС» 18 4 1 2 0 2 9 38:49 16

10. «Амур» 18 5 0 1 0 3 9 29:36 15

11. «Нефтехимик» 19 4 1 1 1 2 10 38:47 15

12. «Металлург» Мг 18 5 0 0 3 1 9 38:49 14

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА»
Сергей Шумаков – 15 (7+8), Тэйлор Бек – 15 (4+11), Кирилл 

Семёнов – 15 (4+11), Вячеслав Войнов – 13 (7+6), Свен Андри-
гетто – 12 (4+8), Роб Клинкхаммер – 9 (4+5), Никита Щербак 
– 6 (2+4), Евгений Грачёв – 5 (3+2), Семён Кошелев – 5 (2+3), 
Павел Дедунов – 4 (4+0), Максим Чудинов – 4 (3+1), Сергей 
Широков – 4 (1+3), Вилле Покка – 4 (0+4), Коди Франсон – 3 
(3+0), Валентин Пьянов – 2 (2+0), Никита Пивцакин – 2 (1+1), 
Алексей Потапов – 2 (1+1), Алексей Бондарев – 1 (0+1), Егор 
Мартынов – 1 (0+1), Андрей Стась – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Вячеслав Войнов – 7, Сергей Шумаков – 7, Свен Андригетто 

– 4, Тэйлор Бек – 4, Павел Дедунов – 4, Роб Клинкхаммер – 4, 
Кирилл Семёнов – 4, Евгений Грачёв – 3, Коди Франсон – 3, 
Максим Чудинов – 3, Семён Кошелев – 2, Валентин Пьянов – 2, 
Никита Щербак – 2, Никита Пивцакин – 1, Алексей Потапов – 
1, Сергей Широков – 1.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ДЕБЮТ
Экс-ястреб Илья Михеев, дебютировавший в составе клуба 

НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», набрал пять очков в шести мат-
чах (два гола и три передачи). Илья выдал один из лучших 
стартов карьеры в НХЛ в истории «Торонто». 

В Северной Америке обыч-
но настороженно относятся 
к российским игрокам, кото-
рые не были задрафтованы и 
приезжают в НХЛ попытать 
счастья. Илья Михеев завоевал 
симпатии уже на предсезонке, 
а после первого матча «Торон-
то» и вовсе влюбил в себя бо-
лельщиков. И не только своей 
игрой, но и приверженностью 
к русской кухне.

Его послематчевое интер-
вью, которое он дал сам на 
английском языке, привлекло 

к себе даже больше внимания, 
чем его игра на льду. Всё дело 
в том, что Илья признался, что 
не понимает, почему канадцы 
не едят суп.

 «Но моя девушка готовит его 
для меня, поэтому я счастлив», 
– заявил нападающий.

Болельщики тут же подхвати-
ли тему и предложили дать Илье 
прозвище Суп. Некоторые ста-
ли выражать ему солидарность 
и писать, что тоже любят суп, 
называть заведения, где можно 
поесть супа в Торонто.

А на своё 25-летие воспитан-
ник омского хоккея получил 
оригинальный подарок. «Кле-
новые листья» презентовали 

своему форварду банку супа в 
оригинальной упаковке с фо-
тографией самого виновника 
торжества.
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БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда, официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(3812) 976-535, 8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72

В ТК «ОКЕАН» открыты следующие вакансии:
• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

• КОНДИТЕР
• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК

• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
По всем вопросам для записи на собеседование 

звоните по тел. 8-905-922-68-01.
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СУДОКУ  

Судоку

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 10 ОКТЯБРЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Шпак. 5. Форд. 9. Мопс. 

13. Золя. 17. Оспа. 18. Угар. 
19. Опак. 20. Адат. 21. Кипр. 
22. Куду. 23. Лара. 24. Гать. 
25. Лес. 27. Рагу. 29. Разор. 
31. Длиномер. 34. Стыд. 36. 
Дебют. 40. Жук. 41. Ниц. 42. 
Марш. 43. Субару. 44. Оберег. 
46. Чача. 47. Чур. 48. Шар. 
49. Атаман. 51. Крупье. 54. 
Юлий. 57. Лава. 58. Тело. 59. 
Жила. 63. Того. 64. Крем. 65. 
Алан. 66. Ожог. 67. Агон. 68. 
Асса. 69. Тень. 70. Веха.

По вертикали:
1. Шок. 2. Пси. 3. Апплике. 

4. Карен. 5. Фук. 6. Огурец. 
7. Радар. 8. Друг. 9. Мол. 10. 
Опарыш. 11. Парад. 12. Сказ. 
13. Загреб. 14. Ода. 15. Лат. 
16. Ять. 26. Сонет. 28. Усач. 
30. Одурь. 31. Джо. 32. Луб. 
33. Мигалка. 35. Трактат. 
37. Баш. 38. Юра. 39. Тур. 
42. Манама. 43. Супонь. 45. 
Район. 46. Чавес. 47. Чулан. 
50. Марс. 52. Реле. 53. Ежов. 
54. Юта. 55. Лог. 56. Иго. 60. 
Иже. 61. Лох. 62. Ага.

РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ЧИСЛА 

В левом столбце названия 
всех цифр включают четыре 
буквы. В правом – любое 
количество. Следовательно, 
«десять» должно оказаться 
во втором столбце.

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ 
РЕЙС

Теплоход встретит 14 су-
дов. 7 – при движении в 
одну сторону и столько же 
в другую.

Не всё так просто
Пять интересных задач с неочевидным ответом. Большин-

ство с ходу с ними не справляется. 

1. Что больше: произведение или сумма всех цифр?
2. Если доктор вам дал три таблетки и сказал, чтобы вы 

принимали их по одной каждые полчаса, то сколько времени 
вам понадобится, чтобы они закончились?

3. Маше 16 лет, она в 4 раза старше своего брата. Сколько 
лет будет Маше, когда она станет в 2 раза старше брата?

4. У мальчика есть две монеты. В сумме они составляют 
3 рубля. Одна из них – не 1 рубль. Что это за монеты?

5. У вытянутого прямоугольного стола отпилили один 
угол. Сколько теперь углов у него стало?

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Глубоко личное дело». 5. 

Африканское парнокопытное 
животное. 8. Место действия 
в цирке. 9. Типографские ли-
теры, воспроизводящие текст. 
10. Варяг, основатель династии 
на Руси. 11. Актёр, ставший 
Мимино. 14. Вид опоры, на 
которой вращается вал ма-
шины. 20. Лиственное дерево. 

21. «Ранний ... к позднему в 
амбар не ходит» (посл.). 22. 
Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 23. Народный 
артист СССР, певец, баритон 
(«Мистер Икс»). 24. Сельско-
хозяйственная техническая 
культура. 25. По-русски — 
«знаю как», по-английски 
«...-хау». 26. Своя ноша, ко-
торую вопреки известной 

поговорке всегда хочется воз-
ложить на кого-то. 30. Мыс-
лительное представление, 
взгляды, не опирающиеся на 
опыт. 34. Их Суворов выбил из 
Измаила. 35. Виновница Тро-
янской войны. 36. Патриарх, 
чьи реформы вызвали раскол. 
37. Буква греческого алфавита. 
38. Тесное общение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Старорусское мужское 

имя, употребляемое сейчас 
как женское. 2. Самая распро-
странённая упаковка художе-
ственной масляной краски. 3. 
Государство в Африке. 4. Не 
золото, но тоже неплохо! 5. 
Предтеча человека. 6. Аэро-
порт в Париже. 7. Сооружение 
в виде больших дугообразных 
ворот. 12. Пустословие. 13. 
Непримиримый противник. 
14. Район Санкт-Петербурга. 
15. Ядовитый паук. 16. Руч-
ное оружие с магазином. 17. 
Сила действия одного тела 
на поверхность другого. 18. 
Имя отца фельдмаршала М. 
Кутузова. 19. Ценные шкурки 
новорождённых каракульских 
ягнят. 27. Общее название до-
машней живности, возведён-
ное в ранг ругательства. 28. Ко-
нусообразное приспособление 
для переливания жидкостей. 
29. Бессмыслица, нелепость. 
30. Огородное травянистое 
растение. 31. Герой русской 
народной сказки, поймавший 
говорящую щуку. 32. Звук от 
падения твёрдого предмета. 33. 
Настил из брёвен или хвороста 
для проезда по топкому месту.

Кум, сом, чек, чес.
Азарт, бисер, бутик, вальс, 

карат, лента, маляр, мошка, на-
вес, обида, роман, рукав, север, 
такса, трата, центр.
Анатом, знание, клиент, ре-

шето.
Алфавит, берлога, великан, 

дискета, ежевика, завтрак, ко-
бальт, контакт, ловушка, мино-
мет, огласка, пеликан, рассада, 
раствор, рисунок, родство, си-
стема, скворец, таксист, темни-
ца, терраса, тетрадь, траншея, 
трутень.
Введение, оперетта, осуше-

ние, уроженец.

Крисс-
кросс

Впишите предложенные слова 
из списка в сетку кроссворда. 
Одно слово уже стоит на месте.

Кто 
преступник?

В этой истории речь пой-
дёт о караване, идущем через 
пустыню Сахару. Однажды 
караван остановился на ночлег. 
Обозначим трёх главных дей-
ствующих лиц A, B и C. 

A ненавидел C и решил убить 
его, подсыпав яду в бурдюк с 
питьевой водой. Независимо от 
A другой караванщик B также 
решил убить C и (не зная, что 
принадлежащая тому питьевая 
вода уже отравлена) проделал 
в бурдюке крохотную дырочку, 
чтобы вода потихоньку выте-
кала. 

Через несколько дней C умер 
от жажды. Спрашивается, кто 
убийца? A или B? 

Одни считают убийцей ка-
раванщика B, поскольку C всё 
равно не успел принять яд, 
подсыпанный его недругом A, 
и умер бы, даже если бы A не 
отравил воду. Другие считают 
убийцей караванщика A, так 
как, по их мнению, действия 
караванщика B не оказали ни 
малейшего влияния на исход 
событий: коль скоро A отравил 
воду, C был обречён и умер 
бы, даже если бы другой его 
недруг B не проделал дырочку 
в бурдюке с водой. 

Чьи рассуждения правиль-
ны?

Сосчитайте 
треугольники! 

Данная геометрическая фи-
гура включает в себя множе-
ство треугольников. Проверьте 
свою геометрическую смекал-
ку и сосчитайте, сколько их.

Из жизни 
бактерий

Некий биолог вывел редкую 
разновидность бактерий. Еже-
часно каждая бактерия делит-
ся на 3 части, причём каждая 
часть мгновенно достигает 
размеров взрослой бактерии 
и час спустя претерпевает де-
ление на 3 части. 

Ровно в полдень биолог 
положил одну бактерию в 
стерильный контейнер с пи-
тательной средой. К полуно-
чи этот контейнер оказался 
наполненным бактериями до 
отказа. 

Когда контейнер наполнил-
ся на одну треть?



РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, дро-
ва, уголь, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Перегной. Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. Т. 
8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* ремонт, подключение сти-
ральных, посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* 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. За-
мена пружинных блоков. Без 
вых. Пенсионерам скидка. Т.: 
49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изго-
товление, автономная элек-
тростанция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-903-927-19-15.

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ОЖ-92. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
ОЖ-92. Познакомлюсь с по-

рядочным мужчиной близкого 
возраста для серьёзных от-
ношений. О себе: 69/167/82, 
работаю. Т. 8-962-046-69-70. 
ОЖ-93. Познакомлюсь для 

серьёзных отношений с поря-
дочным мужчиной. Женщина, 
68/163/67. Т. 8-900-674-08-06. 
ОМ-110. Мужчина 40 лет, 

самостоятельный, без в/п, по-
знакомится с девушкой 30–40 
лет. Т. 8-901-263-78-21.
ОМ-111. Познакомлюсь с 

женщиной. О себе: 75/172, ма-
териально обеспечен. Т. 8-906-
918-37-12. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД
* требуется сотрудник с опы-

том администратора, 5/2, 2/2. 
Т. 8-904-572-88-93.

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. 
Стабильная оплата. Т. 8-951-
381-06-20.

* требуется помощник кла-
довщика. Т. 49-96-02. 

* требуется охранник-ад-
министратор, работа в офисе, 
график 5/2, стабильная опла-
та, официальное оформле-
ние. Т. 8-913-327-75-00.

* требуется сотрудник с опы-
том педагога. Т. 8-913-641-56-
80. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75. 

* работа с документами. 
Т. 8-913-641-56-80. 

* доп. заработок – «Ори-
флейм». Требуются консуль-
танты-продавцы. График сво-
бодный. Заработок от 30 до 
50 % с продаж. Доставка товара 
по области бесплатно. Т. 8-913-
963-23-44. 

* требуются каменщики в 
г. Сургут. Жильё предостав-
ляется, проезд оплачивается. 
Оплата 70–80 т.р. ежемесяч-
но. Т. 8-908-791-77-80. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю, сниму сглаз, порчу, 
приворот, отворот, каналы на 
удачу, на бизнес. Т. 8-913-638-
61-65. 

* предсказательница. На-
стоящее, будущее. Помогу в 
личной жизни, уберу силь-
нейшие порчи, сглазы и мно-
гое другое. Т. 8-902-822-72-87. 

* магия. Приём от 300 р. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Поможет во 
всём. Т. 8-904-325-26-54.

* ясновидящая, гадалка. Ре-
шение семейных и любов-
ных проблем и др. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-900-679-39-92.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о начальном про-
фессиональном образовании 
с получением среднего общего 
образования В № 465247, вы-
данный профессиональным 
училищем № 21 г. Омска в 1996 
году на имя Русанова Алексея 
Николаевича. 

* студенческий билет, вы-
данный ОмГПУ на имя Васи-
льевой Юлии Александровны. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69. 

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* благоустроенную 2-ком-

натную квартиру с евроре-
монтом, мебелью. Р.п. Но-
воваршавка, ул. Есенина. 
Т. 8-908-112-94-84. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* благоустроенный дом на 
земле, отопление газовое, 
евроремонт. Омская область, 
р.п. Нововаршавка. Т. 8-908-
112-94-84. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* новую итальянскую нор-
ковую шубу, разм. 48–50, цвет 
«Золотое руно». Т. 8-913-676-
99-58. 

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.  

* срочно золотые коронки, 
мосты, зубы. Стоматолог, 
приезжаю сам. Т. 8-908-797-
93-72. 

* значки, медали, награды. 
Т. 59-75-19. 

* фотоаппараты, радиопри-
ёмники, бинокли, часы, сетку 
н/ж, монеты, книги до 1940 
г., статуэтки, значки. Т. 8-913-
601-66-61.

* рога лося. Т. 8-900-678-28-
01.

* автомобиль импортного 
или отечественного произ-
водства в аварийном состо-
янии или не на ходу. Выезд, 
расчёт сразу. Т. 8-965-875-
37-77. 

* фарфор, старинные на-
грады, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА
* вахта. Требуются: разно-

рабочие, сварщики, монтаж-
ники, подсобные рабочие. 
Т. 8-908-311-65-57.

* требуется сотрудник на 
приём звонков. Т. 8-905-098-
43-47.

*  р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Т. 8-913-683-80-42.  

* требуется повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется уборщица-по-
судомойщица. Т. 8 (3812) 37-
20-40.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются пова-
ра 4-5 разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа, совмещение, офис. 
Т. 8-913-662-93-89.

Спецмастерская
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Т.: 49-73-34,  8-908-105-87-92
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БОЛЬШЕ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ПРОСТО ЧЕМ ПРОСТО 
ВОИНЫВОИНЫ

Несколько любопытных фактов о самураях
Самураи были высоконравственными воинами. Они сра-

жались со злом (и друг с другом) и дисциплинированно 
выполняли строгий моральный кодекс, который управлял 
всей их жизнью. По крайней мере, так о них думают. В дей-
ствительности самураи – это намного больше ...

РИТУАЛ ХАРАКИРИ
Наистрашнейшая вещь в 

жизни самурая – сэппуку (она 
же «харакири»). Это безумное 
самоубийство, на совершение 
которого шёл самурай, нару-
шивший бусидо (самурайский 
кодекс) либо захваченный 
врагом. Так или иначе, этот ри-
туал рассматривался как особо 
достойный способ умереть.

Существовала так называе-
мая «боевая» версия сэппуку. 
В ней живот прокалывался 
коротким лезвием, которое 
перемещалось слева направо. 
После чего «помощник» – как 
правило, приятель самурая 
– отсекал ему голову мечом 
(чтобы облегчить и ускорить 
смерть самурая). Но настоящее 
сэппуку намного сложнее.

Это длинный ритуал, и начи-
нался он с ритуального купа-
ния. Потом самурай облачался 
в белую одежду и получал свою 
любимую еду. Затем самурай 
писал традиционную поэму 
смерти, где он выражал свои 
предсмертные мысли. Потом 
он хватал меч, оборачивал его 
тканью и осуществлял сэппуку. 
И снова «помощник» добивал 
его, отсекая голову.

ОБРАЗОВАНИЕ
Самураи были намного боль-

ше чем просто воители. Мно-
гие из них были хорошо обра-

зованны. Грамотность самураев 
была на очень высоком уровне, 
к тому же они хорошо владели 
математикой.

Согласно бусидо, самурай 
должен был стремиться к по-
стоянному улучшению себя 
разными способами, в том 
числе и не связанными с боем. 
Поэзия, сады камней, одно-
цветные картины тушью и чай-
ные церемонии были общими 
гранями самурайской культу-
ры. К тому же они познавали 
каллиграфию, литературу и 
флористику.

ОРУЖИЕ
Со временем самураи пе-

решли на изогнутые мечи, в 
результате превратившиеся в 
катану. Катана, должно быть, 
один из самых популярных 
типов мечей и один из самых 
знаковых из всего оружия са-
мураев. По бусидо считалось, 
что самурайская душа живёт 
в его катане. Поэтому катана 
была очень важна для саму-
рая. Катаны обычно носили с 
меньшим клинком в паре. Это 
так называемый дайшо.

Отдельные самураи сража-
лись только с катаной. Но кро-
ме мечей в их распоряжении 
было и другое оружие. Они ши-
роко применяли длинный лук 
юми. В XVI веке самураи узнали 
о порохе, их любимым оружи-

ем на дальних расстояниях 
была танэгасима, японская 
винтовка. Пушки и прочее по-
роховое оружие также широко 
использовались.

МОДА
Стиль одежды самураев ока-

зал большое влияние на моду 
того времени. Одежда самураев 
не должна была сковывать их 
движения. Их повседневный 
костюм состоял из широких 
штанов хакама и кимоно или 
хитатарэ. Руки в этом ко-
стюме были свободными, а 
жилет хитатарэ можно было 
мгновенно снять на случай 
непредвиденного нападения. 
Кимоно, как правило, изго-
тавливали из шёлка. На ногах 
носили деревянные сабо либо 
сандалии.

Отличительной частью саму-
райской моды была прическа 
с пучком волос. Она была 
очень популярной. Исключая 
монахов-буддистов (с бри-
тыми головами), люди всех 
социальных классов носили 
причёску-пучок на протяже-
нии сотен лет. Пучок волос на 
макушке сочетался с отчасти 
побритой головой.

ЧИСЛЕННОСТЬ
Большинство считают, что 

самураи – немногочисленная 
элитная сила своего времени 
(как спецназ сегодня) либо ма-
ленькая, чётко определённая 
каста дворян. Но в действи-
тельности это был большой со-
циальный класс. Изначально 
«самурай» означало «тот, кто 
служит в тесном окружении 
знати». Потом это слово стало 
ассоциироваться с военным 
классом буши, а именно с 
воинами среднего и высшего 
звена.

Это говорит о том, что этих 
воителей было гораздо больше, 
чем нам думается. На вершине 
их могущества до 10 % на-
селения Японии составляли 
самураи. Из-за их значитель-
ной численности и продолжи-
тельного влияния в японской 
истории любой современный 
японец, как говорят, имеет как 
минимум частичку самурай-
ской крови.

МИФЫ, В КОТОРЫЕ 
МЫ ВЕРИМ С ДЕТСТВА
Арабские цифры были придуманы арабами

Главным аргументом является название самих цифр – «араб-
ские». Но они не были идеей арабов. Цифры от 1 до 5 пришли 
на Арабский Восток из Индии, где появились не позднее 
V столетия. А уже через север Африки и Испанию арабы пе-
редали записи в европейские страны.

Учёный Аль-Хорезми занимался широкой популяриза-
цией индийской системы записи. Он стал автором термина 
«алгебра».

Нидерланды и Голландия – одно и то же

У многих сложилось мнение, что Нидерланды и Голландия 
– это два наименования одной страны. На самом деле это 
вообще не так! Нидерланды – это королевство, которое со-
стоит из 12 провинций. Так вот, есть две провинции, названия 
которых Южная Голландия и Северная Голландия.

У собак и кошек чёрно-белое зрение
До этого было убеждение, 

что кошки и собаки не могут 
различать цвета, а весь мир 
они видят в чёрно-белом. Но 
это оказалось не так! Ваши 
домашние питомцы имеют 
цветное зрение, но оно, ко-
нечно, отличается от челове-
ческого. Всё дело в строении 
глаз.

Например, у собак нет чув-
ствительности к красному, 
поэтому они не могут отли-

чать некоторые окраски. Сле-
довательно, собаки и кошки 
воспринимают гораздо мень-
ше цветов, чем человек.

Эверест – высочайшая гора
У каждого альпиниста есть мечта – покорить Эверест, так 

как это самый высокий пик на нашей планете (8848 метров). 
Да, по замеру над уровнем моря Эверест является высочайшей 
горой на Земле.

Но все-таки Джомолунгма не самая высокая гора. Этот 
титул принадлежит горе Мауна Кеа, которая располагается 
на Гавайских островах. Просто основная её часть находится 
под водой. Высота над уровнем моря составляет 4205 метров. 
Однако «совокупный рост» составляет 10 203 метра.

Сахара – самая большая пустыня на Земле
Самой большой пустыней на Земле является Антаркти-

ческая. Площадь этой «белой» пустыни составляет более 13 
млн квадратных километров. Также в этом месте дуют самые 
быстрые ветра. Их скорость может достигать 320 км/ч.

А в некоторых районах уже много лет не наблюдаются осад-
ки. Пустыней называется место, где количество осадков со-
ставляет менее 250 мм в год. По этой причине Антарктическая 
пустыня занимает лидирующую позицию в мире по площади.
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которого можно полюбоваться на простор-
ных чистых пляжах, и уникальная культура.

«Страна тысячи улыбок» предложит самый 
разнообразный отдых. Поэтому, побывав здесь 
однажды, хочется вернуться сюда снова. 
Отпуск вашей мечты – это уединённые пляжи 

с белоснежным песком и шум морского прибоя? 
Нетронутая природа и тишина в сочетании с от-
личными ценами в СПА-центрах ждут на острове 
Као Лак. А в провинции Краби, где можно найти 
скалы из фильма «Аватар» и пляжи, утопающие 
в джунглях, вы непременно окунётесь в первоз-
данный мир природы. Самый большой остров 
Таиланда – Пхукет притягивает туристов своими 
пляжами, буйной растительностью, причудли-
выми очертаниями гор, водопадами, богатым 
животным миром. На Пхукете найдутся спокой-
ные пляжи для семейного отдыха и активные, 
шумные – для молодёжи.
Хотите прикоснуться к истории и проникнуть-

ся культурой тайского народа? Обязательно 
посетите Бангкок, который славится своими 
многочисленными архитектурными памятни-
ками, среди которых храм Золотого Будды, где 
находится статуя Будды из чистого золота весом 
5,5 тонны. После осмотра достопримечатель-
ностей загляните в Китайский квартал, чтобы 
попробовать изысканные блюда.  

Богатую экскурсионную программу предложит 
и самый известный курорт Таиланда – Паттайя. 
Одно из самых захватывающих приключений 
– это двухдневное путешествие по реке Квай, 
где можно не только полюбоваться красотами 
тайской природы и осмотреть культурные до-
стопримечательности, но и посетить термальные 
источники и «целительные места».  
Чтобы лучше узнать Таиланд, можно приобре-

сти комбинированные туры. Тогда вы сможете 
совместить пляжный отдых с экскурсионным 
и получите массу положительных эмоций и 
впечатлений.
Безмятежный пляжный отдых не для вас? 

Активным туристам созданы все условия для 
занятий дайвингом и снорклингом. А для лю-
бителей экстремального отдыха предлагаются 
полёты в джунглях на канатах со страховкой, 
конечно же, с опытными инструкторами. 
Семьям с детьми также не придётся скучать. 

Катание на слонах, посещение контактного 
зоопарка Као-Кео и крокодильей фермы, много-
численные аквапарки и аттракционы приведут 
в восторг вашего ребёнка. 
Мы поможем организовать отпуск вашей 

мечты!
Стоимость тура с вылетом из Омска 14 ноября 

на 10 дней начинается от 45 179 руб./чел. Пи-
тание оплачивается дополнительно по вашему 
желанию.

ПРИХОДИТЕ К НАМ ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48 ЛИТ. Н.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 770-506.

В ресторан бильярдного клуба требуются 
официанты. Неполная занятость.

37-20-50.

ТАИЛАНД – СТРАНА 
ВЕЧНОГО ЛЕТА

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Т.: 770-507, 770-506

Таиланд – это рай для 
любого туриста. Это и ла-
сковое солнце, и заво-
раживающие пейзажи, и 
лазурное море, красотой 



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ПОСЛЕ МЕНЯ
Рассказывают, что однажды 

Колумб, вернувшись из сво-
его первого путешествия и 
попивая пиво в одной таверне, 
услышал, как за соседним сто-
ликом компания обсуждает его 
путешествие. Особенно возму-
щался один молодой купец, 
крича, что и он мог поплыть на 
запад, и тоже мог открыть Ин-
дию, и его тоже нужно сделать 
адмиралом.

Колумб встал, подошёл к 
этой компании и предложил 
на спор поставить на стол 
вертикально варёное яйцо. 
Мужики долго пытались найти 
правильный баланс, но у них 
ничего, конечно, не получа-
лось. Тогда Колумб стукнул 
яйцом по столу, смяв скорлупу 
на кончике, и яйцо спокойно 
встало вертикально.

— Подумаешь, — заявил тот 
самый купец, — я тоже так 
могу!

— Конечно, — ответил Ко-
лумб, — после меня.

ДЯДЯ ФЁДОР
Говорю Феде (3,5 года):
— Федь, а ты скоро дядей 

будешь.
Увидев непонимание в глазах 

ребёнка, поясняю:
— У Ромы (старший ребёнок) 

скоро доченька родится, а ты 
станешь дядей. Будешь дядя 
Фёдор.

Дитя с полнейшим ужасом 
в глазах:

— Я теперь буду с котом и со-
бакой жить в деревне?! Один?

РАБОЧИЕ 
МОМЕНТЫ

На работе:
– Этот человек опять нам 

звонит!
– Какой?
– Что пытается картриджи 

продать! Вчера восемь раз зво-
нил, сегодня пока третий!

– А переведи его на меня, я 
его на... пошлю!

– Сейчас, минуту, я вас пе-
реведу на более компетентного 
специалиста...

ВИДЕТЬ В ЛЮДЯХ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

Моя мама видит в людях 
только хорошее. Смотрим 
с ней «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе», сцена, где пьяный 
и обдолбанный Джонни Депп 
выходит из разгромленного го-
стиничного номера, спускает-
ся в казино, делает одну ставку, 
проигрывает и идёт дальше, и 
мама говорит:

– Ну зато он не азартный!

ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ

Не первый год строим дом. 
Дочери 17 лет. Как-то за ужи-
ном в шутку начали объяснять 
дочери, каким должен быть её 
будущий муж. Что не обяза-
тельно, чтобы был богатым, 
но чтобы был работящим, и 
чтобы свекровь жила далеко, 
и чтобы строить нам помогал. 
Ни секунды не задумываясь, 
дочь выдала:

– Я поняла, я должна выйти 
замуж за гастарбайтера.

Больше мы на эту тему не 
шутим...

ФИЛОСОФИЯ 
ТАКСИСТА

Еду в такси. Перед машиной 
перебегает дорогу школьник. 
Таксист (кавказец средних 
лет, говорит с характерным 
акцентом и неистово жести-
кулирует):

– Надо же, как нынешние 
дети в школу торопятся... Не 
хотят, наверное, быть такси-
стами, как дядя Ахмед!

ДИАЛОГ 
В ВЕТЕРИНАРКЕ
Пришёл в ветеринарку на 

стрижку когтей кошке.
– Сколько стоит когти по-

стричь?
– 250 рублей, а если агрес-

сивная – 400.
– Хорошо, давайте.
– А она у вас агрессивная?
– Не знаю... Давайте вы нач-

нёте, а я, если что, доплачу...

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ

✔ Если кошка умывается – жди гостей. 
Если кошка при этом чистит зубы зубной 
щёткой – гости будут в белых халатах.

✔ Зелёный свет светофора всегда заго-
рается после гудка стоящей сзади машины.

СОВЕТ
Если после того, как вы поки-

нули самолет, у вас не раскрылся 
парашют, не паникуйте, насла-
ждайтесь полетом. Ведь он у вас 
последний...
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КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ ВСЛУХ
Вопрос «Как дела?» – тест на занудство.
Деньги словно дети: какими бы они ни 
были большими, они всегда кажутся нам 
маленькими.
Если мама медик, а папа мент, то дети 

– медикаменты.
Мужчина без жены как рыба без вело-
сипеда.
Николай Басков уверен, что цветы рас-
тут в зрительном зале.
Страшнее фотографии в паспорте мо-
жет быть только её ксерокопия.

Дима всегда был предусмо-
трительным парнем. Перед тем, 
как впервые сходить в гости к 
девушке, он специально под-
нимался на девятый этаж не на 
лифте, а пешком по лестнице, 
чтобы прочитать, что о ней ду-
мают её соседи. . .

– Послала вчера жена за хле-
бом.

– Ну и что?
– Пришёл в магазин – ни бе-

лого, ни чёрного!
– А ты что?
– Что-что, взял два красного.

Прихожу вечером домой . 
Тёща сидит в кресле и гладит 
своего ротвейлера. Увидев меня, 
показывает на меня пальцем и 
говорит собаке:

– Зять!

– У вашей собаки хорошая 
родословная?

– У неё? Да если бы она умела 
говорить, она бы не стала разго-
варивать ни с вами, ни со мной.

Утром, как ни подойдёшь к 
остановке, обязательно многие 
стоят и курят. Как мужчины, так 
и бабы... Они что, действительно 
верят, что курение вызывает 
маршрутку?

Хочу, чтобы все рэперы были 
счастливы, потому что больше 
не могу слушать их нытьё.

Маленький сын был с папой 
в зоопарке. У клетки со львом 
он спросил:

– Папа, а если он съест ко-
го-нибудь из нас, на каком но-
мере автобуса мне ехать домой?

Ещё не наступил бухабрь – 
месяц со святой неделей вдра-
бадан, а на первом канале уже 
белочки бегают.

На финише очередного этапа 
«Формулы-1» первым оказался 
автомобиль со странной ре-
кламой на правом борту: «От-
крывать здесь» и «Оплата при 
входе».

Если не получается обеспе-
чить европейский уровень 
жизни, а жить по-европей-

Милая, твои глаза как выходные. 
Тоже два.

ски хочется, нужно провести 
гей-парад...

– Изобретение автомобиля 
– это огромный прогресс! С тех 
пор люди стали передвигаться 
намного быстрее!

– Да-да, особенно на перехо-
дах через улицу. . .

Играю, заходит бабушка и 
говорит идти кушать. Ставлю 
на паузу, иду на кухню, не нахо-
жу обещанного, возвращаюсь, 
а она уже сидит и в пасьянс 
играет...

– Надо стараться произносить 
больше позитивных слов: сча-
стье, радость, умиротворение. . .

– Умер от варенья?

Госдума рассматривает зако-
нопроект о замене пенсионных 
накоплений почётной грамотой.

Подкатить к девушке на кру-
той тачке может каждый. А ты 
попробуй харизмой, обаянием и 
чувством юмора заставить её по-
ехать с тобой на троллейбусе. . .

Моль – как терминатор. Ей 
нужна моя одежда.

– А чего генерал молчит?
– Думает. У нас в армии так: 

если генерал молчит, значит 
либо думает, либо – портрет.

В ресторане сидит пара. По-
ужинали. Девушка подзывает 
официанта и начинает доста-
вать деньги, чтобы расплатить-
ся. Парень говорит ей:

– Любимая, не стоит, я сам 
с ним расплачусь, давай сюда 
деньги.

Использую большую толстую 
книгу «Всё о вегетарианстве» 
по назначению – сушу в ней 
гербарий.

Меня деньги не волнуют! Они 
меня успокаивают...

Вы злопамятный человек, 
если вы уже 20 лет как окон-
чили школу, а поджечь её всё 
равно хочется.

– А ты сейчас в чём?
– В автобусе.
– Я нежно снимаю с тебя ав-

тобус...

С рожей не повезло – это ког-
да покупаешь круглые тёмные 
очки как у Джона Леннона, но 
выглядишь в них как кот Ба-
зилио. . .

– Лёва, а ты мне не хочешь 
рассказать, что это за шалава с 
тобой на фотографии?

– Любаня – это моя двоюрод-
ная сестра из Запорожья!

– Ой, такая милашка...

Женщина, помни: садясь за 
руль автомобиля, ты уже при-
влекаешь внимание. А если ты 
ещё и ключ повернёшь, считай 
чека уже выдернута!

Посадил дед компьютер. Ком-
пьютер завис. Стал дед его тя-
нуть. Тянет-потянет, вытянуть 
не может. Кликнул дед бабку, 
бабка кликнула внучку, внучка 
кликнула жучку, жучка клик-
нула кошку. А кошка кликнула 
мышку, программа загрузилась, 
и компьютер заработал.

– Петя, а куда ты вешаешь 
вещи?

– Мы, мужики, обычно вешаем 
свои вещи на пол.

Я никогда не смогу понять, как 
женщина, съев 100 грамм кон-
фет, может поправиться на 3 кг.

Если муж вашей любовницы 
хитро улыбается при встрече и 
горячо трясёт вам руку, значит, 
на следующем свидании вы га-
рантированно услышите фразу: 
«Милый, я наконец свободна. Ты 
на мне женишься?»

– Дядя Паша, можно я остав-
лю у тебя свои игрушки на вре-
мя?

– А что случилось, Женёк?
– Да брата из роддома при-

везут скоро. Неизвестно ещё, 
что за человек...

– Доктоp! Я люблю женщин 
бальзаковского возраста. Ска-
жите, это нормально?

– Да вы, батенька, гурман. 
Бальзаку в этом году – 180 лет. . .



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– Это великолепно!
– Мастерство не пропьёшь. 

Я пробовал – не получилось.

АвтоВАЗ решил последовать 
примеру Apple. Теперь, если 
клиент недоволен качеством 
автомобиля, компания бесплат-
но предоставит ему защитный 
чехол.

Современное бракосоче-
тание – это когда гости дарят 
молодым деньги, переводя их 
прямо на банковскую карточку, 
помогая им погасить кредит, 
взятый на свадьбу.

– Как дела?
– Зачем спрашивать, вроде в 

одной стране живём?!

Купил на днях машину. Сосед 
подошёл посмотреть, ходил 
вокруг неё, ходил, сказал: «За-
шибись машина, мне нравит-
ся». Приятно такое слышать 
от человека, который сидел за 
автоугоны.

– Пить будешь?
– Не! Завтра жена приезжает! 

А мне надо ещё посуду за неде-
лю перемыть, бельё постирать, 
пропылесосить, мусор вынести, 
за квартиру заплатить, кушать 
сварить... Блин! А наливай!

Один мужчина меланхолично 
замечает приятелю:

– Как всё относительно в этом 
мире. . .

– Что ты имеешь в виду?
– Сто рублей, о которых не 

знает моя жена, мне намного 
дороже, чем тысяча, о которой 
она знает.

– Скажите, где можно в Ду-
динке приобрести живую змею?

– В ЗАГСе.

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 17.10.2019 по 23.10.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ул. 3-я СЕВЕРНАЯ, 126. Т. 29-07-01.

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
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Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 
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