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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ

 15 ОКТЯБРЯ

Россиян хотят освобо-
дить от комиссии при опла-
те услуг ЖКХ с 2021 года

Депутаты РФ вернулись 
к рассмотрению законо-
проекта о запрете взимания 
комиссии при оплате услуг 
ЖКХ, выбрав более жёст-
кую для банков версию, при 
которой уже с 1 января 2021 
года от уплаты такой ко-
миссии освобождаются все 
категории граждан.

Президент Киргизии по-
дал в отставку

Президент Киргизии Со-
оронбай Жээнбеков написал 
заявление о сложении пол-
номочий. Он объяснил своё 
решение тем, что не хочет 
кровопролития. Беспорядки 
в Бишкеке начались 5 октя-
бря после объявления итогов 
парламентских выборов, 
которые отказались признать 
несколько оппозиционных 
партий. Исполняющим обя-
занности президента страны 
стал премьер-министр Садыр 
Жапаров. 

В Волгограде ликвидиро-
ваны боевики, готовившие 
теракты 

ФСБ сообщает о нейтрали-
зации в Волгограде двух бое-
виков, которые планировали 
теракты по указанию терро-
ристов из Сирии. На месте 
происшествия и по адресам 
проживания радикальных ис-
ламистов изъято огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, 
а также карта Волгограда с 
отмеченными на ней местами 
планируемых терактов.  

ПЯТНИЦА 
16 ОКТЯБРЯ

31 декабря 2021 года бу-
дет в России нерабочим 
днём

Всего в 2021 году у росси-
ян будет семь праздничных 
периодов: с 1 по 10 января 
(10 дней – с пятницы по вос-
кресенье), с 21 по 23 февраля 
(три дня – с воскресенья по 
вторник), с 6 по 8 марта (с 
субботы по понедельник), 
с 1 по 3 мая (с субботы по 
понедельник), с 8 по 10 мая 
(с субботы по понедельник), 
с 12 по 14 июня (с субботы по 
понедельник), с 4 по 7 ноя-
бря (четыре дня – с четверга 
по воскресенье).

СУББОТА 
17 ОКТЯБРЯ

Во Франции начал дей-
ствовать комендантский 
час

Жители крупнейших фран-
цузских городов – практиче-
ски треть населения Фран-
ции – должны находиться 
после 21.00 дома. Любому, 
кто будет находиться вне 
дома в комендантский час, 
необходимо иметь для этого 
весомую причину. За нару-
шение комендантского часа 
грозит штраф.

ВРЕМЯ «Ч»
Сегодня едва ли не повсе-

местно можно увидеть ре-
кламные объявления, сулящие 
быстрое, а главное, бесплатное 
решение юридических вопро-
сов. Однако на деле людям 
впору вспомнить известную 
поговорку о том, чем может 
обернуться погоня за дармо-
вым сыром.

Вряд ли одна из жительниц 
Омска, на условиях анонимно-
сти поделившаяся своей исто-
рией, могла предположить, что 
к судебному спору с бывшим 
супругом прибавятся разбира-
тельства с якобы взявшимися 
решить проблему юристами. 
Представители компании, по 
словам женщины, в букваль-
ном смысле слова вынуди-
ли её взять кредит на оплату 
срочного оформления иска. 
В итоге омичка лишилась 35 
тысяч рублей, и отчасти ви-
ной тому громкие заявления 
о бесплатной юридической 
консультации.

На подобные обещания «бы-
стро, бесплатно, гарантиро-
ванно» люди, которые сегодня 
нередко стеснены в средствах, 
летят как мотыльки на ого-
нёк. Увы, итог таких полётов 
предсказуем, и это при том, 
что федеральный закон гаран-
тирует некоторым гражданам 
бесплатную юридическую по-
мощь.

– Она делится на два уровня: 
государственный – адвокатуру, 
прокуратуру и другие правоох-
ранительные органы и негосу-

ЮРИСТЫ ИЛИ… АФЕРИСТЫ?
Среди людей, толкующих гражданам о правах, защищающих 
их интересы, можно найти немало желающих нарушить закон

дарственный – это вузовская 
помощь, – уточняет руково-
дитель юридической клиники 
Сибирского юридического 
университета Дмитрий Поля-
ков. – При каждом юридиче-
ском вузе должна быть создана 
клиника. Наша появилась в 
2003 году: студенты в рамках 
практики помогают гражданам 
в составлении документов. 

Правда, по закону не все 
утопающие в проблемах люди 
(и не по всем вопросам) могут 
получить бесплатную помощь. 
Например, сироты могут обра-
титься за решением жилищных 
или связанных с выплатой али-
ментов проблем. За подмогу 
с иными бедами, например 
связанными с кредитами, судя 
по всему,  придётся платить. 
Этим, вероятно, пытаются 
воспользоваться некоторые 
недобросовестные законники.

– Как люди попадаются 
на уловки: они приходят к 
юристам, а по факту их могут 
консультировать психологи, 
которые обещают золотые 
горы, – комментирует про-
фессиональный юрист Айжан 
Азенова. – Например, чело-
век обращается с жилищной 
проблемой, ему говорят: «Ко-
нечно, вы получите жильё, но 
мы сейчас быстро оформим 

договор на 50 тысяч рублей». 
Люди соглашаются, при этом 
не читая предмет договора, 
где указано: по ходатайству 
сделаны обращения в про-
куратуру и администрацию. 
И вот за это «юристы» берут 
деньги. В моей практике был 
случай, когда заявительнице 
требовалось вернуть страховку 
по кредиту в 30 тысяч рублей, 
а за услугу она заплатила недо-
бросовестным специалистам 
28 тысяч. На мой взгляд, это 
совершенно несоразмерная  
стоимость юридической услуги 
и желаемого итога. Поэтому от 
такого договора лучше всего 
отказаться. Также одно из 
важных правил юриста: даже 
при очевидной победе никогда 
не обещать стопроцентную 
гарантию результата.

Впору говорить о скупом, 
которому платить приходится 
дважды. Чтобы сберечь свои 
деньги, людям стоит внима-
тельнее читать отзывы о работе 
компании и не вестись на яко-
бы бесплатные услуги: квали-
фицированный специалист 
должен брать хотя бы мини-
мальную оплату – всё-таки он 
тратит время, пытаясь решить 
проблему. Также при заклю-
чении договора нужно внима-
тельно смотреть, что именно в 

нём прописано, поскольку на 
словах вам могут обещать то, 
что потом разойдётся с делом.

Кроме того, тщательно про-
веряйте все бумаги, где ставите 
подпись. Ведь, оказывается, 
недобросовестные законники 
могут подложить к догово-
ру акт об уже выполненных 
услугах. Такой документ для 
аферистов становится сродни 
страховочной лонжи для цир-
кового гимнаста – его почти 
нереально оспорить даже в 
суде. Также не стоит заключать 
договор сиюминутно и уж тем 
более вестись на посулы в виде 
скидок. Лучше действовать по 
принципу «утро вечера мудре-
нее» и взять документ домой, 
внимательно изучить, чтобы 
принять решение. Поэтому 
даже с юристами стоит дей-
ствовать по принципу «дове-
ряй, но проверяй», чтобы одна 
проблема позже не породила 
другую.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Подробнее о том, какие при-

ёмы используют лжеюристы, 
чтобы нажиться на чужих 
проблемах, читайте на стр. 
7. Эксперты подскажут, как 
человеку, столкнувшемуся с 
необходимостью защиты сво-
их прав, не потерять ещё и 
деньги.

Видеообращение к жителям 
региона Бурков опубликовал в 
социальных сетях. Напомним, 
он и сам сейчас находится на 
самоизоляции из-за подтверж-
дённого диагноза «коронави-
русная инфекция». Глава реги-
она подчеркнул, что ситуация 
с распространением болезни 
становится напряжённее день 
ото дня, поэтому и развёртыва-
ние дополнительных коек под 
лечение ковидных больных и 
расширение «красной зоны» 
– меры необходимые.

О том, какие именно медуч-
реждения перепрофилируют 
под пациентов с коронави-
русом, рассказал заместитель 
председателя облправитель-
ства Владимир Куприянов. 
В новом статусе начнут ра-
ботать родильный дом № 5 в 
Ленинском округе, городская 

«ЕСТЬ ТОЛЬКО ВХОД. 
И ТО – НЕ ТОТ…»

«У нас нет другого выхода» – так губернатор Александр 
Бурков прокомментировал новости о перепрофилировании 
некоторых городских больниц под работы с заболевшими 
Covid-19. 

больница № 7 и госпиталь ве-
теранов войны. Также, по сло-
вам Куприянова, принимать 
пациентов с коронавирусом, 
как и летом, будет Федераль-
ное медико-биологическое 
агентство России – Запад-
но-Сибирский медицинский 
центр на остановке «Городок 
Водников». Принимать граж-
данских пациентов начнёт 
многофункциональный меди-
цинский центр Минобороны 
РФ, об этом сообщил област-
ной «12 канал» со ссылкой 
на агентство «Интерфакс». 
Правда, случится это в том 
случае, если обычные больни-
цы начнут «захлёбываться».  
В дополнение к постоянному 
количеству мест госпиталь в 
случае необходимости может 
увеличить вместимость на 20 
коек.

– Даже в самый 
сложный период, 
летний – в июле-ав-
густе, – у нас было 
развёрнуто чуть бо-
лее 1500 коек. На 
сегодняшний день 
число коек, кото-
рые развёрнуты в 
медицинских орга-
низациях, достигло 2100. Но 
при этом мы понимаем, что 
этого недостаточно, и все об-
ращения, которые поступают 
от граждан, они говорят о том, 

СТУДЕНТЫ ОМСКОГО 
МЕДУНИВЕРСИТЕТА ВНОВЬ ОТПРАВЯТСЯ 

В «КРАСНУЮ ЗОНУ»
На одном из заседаний регионального оперштаба по борьбе с 

распространением коронавируса было принято решение привлечь 
студентов и ординаторов к «участию в оказании медицинской 
помощи». Эта работа будет им засчитана за практику в больни-
цах. Соответствующее распоряжение уже подписал исполняю-
щий обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко. 
В пресс-службе вуза сообщают, что им необходимо ещё получить 
согласие учредителя – федерального Минздрава. Так что реше-
ние, если оно будет одобрено,  вступит в силу как минимум на 
следующей неделе. Представители медицинского университета 
подчеркнули, что выход на службу в «красную зону» – дело сугу-
бо добровольное, а губернатор Александр Бурков пообещал, что 
студенты-медики, рискнувшие работать с заболевшими коронави-
русом пациентами, получат материальное вознаграждение.

В ТЕМУ

что основная задача – развер-
нуть дополнительные койки, 
– отметил министр труда и 
социального развития Омской 
области Владимир Куприянов.

22. 10. 20202
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

18 ОКТЯБРЯ

В Минске снова прошла 
акция протеста

В центр города стягивали 
бронетехнику для разгона 
протестующих, силовики не-
сколько раз стреляли в воздух 
резиновыми пулями. Право-
защитники насчитали более 
ста задержанных в целом по 
всей Белоруссии. 

Пенсионеры смогут со-
хранить дату получения 
пенсий при изменении спо-
соба доставки

Вступил в силу приказ 
Минтруда, где говорится, 
что дата поступления пенсии 
будет зависеть не от банка, 
через который пожилые люди 
получают выплаты, а от самих 
пенсионеров. При этом они 
смогут оставить привычную 
для себя дату начисления 
пенсии даже при смене банка. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ОКТЯБРЯ

За введение прогрес-
сивной  шкалы  налого-
обложения выступили 63% 
россиян

Таковы результаты опро-
са, проведённого фондом 
«Общественное мнение». 
Наибольший процент поло-
жительных ответов зафикси-
рован в группе опрошенных 
от 60 лет и старше. Напом-
ним, что президент Владимир 
Путин предложил отказаться 
от плоской шкалы налога на 
доходы физических лиц и 
повысить ставку с 13% до 15% 
для тех, чьи доходы превыша-
ют 5 млн рублей в год. 

ВТОРНИК 
20 ОКТЯБРЯ

Для бедных хотят отме-
нить плату за коммуналку 

В России предлагают пол-
ностью компенсировать рас-
ходы за ЖКУ семьям с дохо-
дом на уровне прожиточного 
минимума или ниже на чело-
века. Такое предложение пре-
мьер-министру РФ Михаилу 
Мишустину направил ОНФ. 
Инициативу поддержали в 
Госдуме. На компенсации 
может понадобиться около 
140 млрд рублей в год. 

СРЕДА 
21 ОКТЯБРЯ

Космический аппарат за-
брал образец грунта с асте-
роида Бенну

Траектория астероида, вра-
щающегося вокруг Солнца, 
может пересечься с траекто-
рией Земли через полторы 
сотни лет. NASA считает асте-
роид, чей диаметр составляет 
560 метров, потенциально 
опасным. Его падение на 
Землю приведет к масштаб-
ной катастрофе.

ВРЕМЯ «Ч»

В Омске вот уже несколько месяцев идут съёмки художе-
ственно-документального фильма «Несломленный» (12+), 
основанного на биографии героя Великой Отечественной 
войны генерала Дмитрия Карбышева. Проект инициирован 
Омским региональным отделением Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры победы» и снимается на 
базе «12 канала» (автор сценария – Светлана Лазарева, 
режиссёр – Андрей Кириллов). Чего ждать от, как теперь 
модно говорить, байопика, «Четверг» узнал у «ответствен-
ного за историческую правду» – научного консультанта 
фильма, кандидата исторических наук, главного архивиста 
Исторического архива Омской области Дмитрия Петина.

– Дмитрий Игоревич, на каком 
этапе вы подключились к работе?

– Ещё при формировании 
съёмочной группы, на момент 
самого первого организацион-

ного этапа. Надо сказать, что 
тема была мне немного зна-
кома. По роду своих научных 
изысканий мне неоднократно 
доводилось обращаться к судь-

бам представителей бывшего 
офицерства в Советской Рос-
сии. Среди персоналий немало 
таких, что связаны с омским 
регионом. Не секрет, что 1917 

год стал рубежным для русско-
го офицерства: кто-то катего-
рически не принял падения 
монархии, даже были случаи 
самоубийств на этой почве, 
кто-то принял Временное 
правительство, но не принял 
затем большевизм. С Карбы-
шевым всё вроде бы проще, он 
сразу после Октябрьской рево-
люции вступает в ряды Крас-
ной гвардии. Это, наверное, 
закономерно, если вспомнить, 
что и его брат в своё время был 
замешан в революционном 
движении, поэтому Дмитрия 
не могли зачислить в кадет-
ский корпус на казённый счёт 
– такой воспитанник из по-
литически неблагонадёжной 
семьи был «нежелательным». 
Его матери, которая овдовела, 
приходилось нелегко оплачи-
вать обучение сына.

(Окончание на 20-й стр.)

Но сначала новость со зна-
ком «минус». Ближайший 
домашний матч со столичным 
«Велесом» наша команда вы-
нуждена будет провести на 
нейтральном поле. Таково 
решение КДК РФС. Почему? 
Якобы на предыдущей игре с 
«Акроном» омские болельщи-
ки не соблюдали социальную 
дистанцию и масочный режим, 
с трибун звучали выкрики в 
адрес судьи. Есть замечания и 
к... удостоверениям охранни-
ков, обеспечивающих порядок 
в манеже «Красная звезда».

Возможно, в чём-то эти пре-
тензии справедливы. Но ведь 
футбол не театр. Разве на ста-
дионах в других городах в адрес 
судьи кричат «браво» и «бис»? 
Опять же о масочном режиме... 
Мы с вами смотрим футбол по 
телевизору. Высшая лига — 
многие болельщики на трибу-
нах вообще без масок. И что?

Может быть, в самом деле 
верна версия, что омскую 
команду попросту выживают 
из ФНЛ, т. к. столичные и 
подмосковные клубы (а таких 
в первом дивизионе хватает) 
не хотят летать в Сибирь?

Впрочем, автору более ре-
альной кажется точка зрения, 
которую высказал ему весьма 
искушённый в делах футболь-
ных собеседник: мол, ФНЛ 
– организация коммерческая, 
живёт за счёт взносов и штра-
фов, а к новичку предъявить 
претензии проще.

УЯЗВИМОЕ 
МЕСТО 

«ЯСТРЕБОВ»
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

14 ОКТЯБРЯ
«Металлург» – «Авангард» 

– 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

17 ОКТЯБРЯ
«Авангард» – «Салават 

Юлаев» – 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 
0:0, 0:1). Шайбы в омской 
команде забросили Оливер 
Каски, Александр Хохлачёв, 
Рид Буше.

Если это может кого-то 
утешить, констатируем – 
ещё ни разу в сезоне «Аван-
гард» не сдался без боя, до 
последней минуты исход 
встречи был неясен. Если 
и проигрывали «ястребы», 
то с разницей в одну шайбу. 
Либо получали голы уже 
в пустые ворота, как это 
случилось в матче с «Маг-
ниткой». 

А вот что совсем никуда 
не годится, так это дей-
ствия наших хоккеистов в 
послематчевых буллитных 
сериях. Трижды «Авангард» 
уступил в этой версии кон-
цовки. А ещё в матче с «Са-
лаватом» получил травму 
наш нападающий Сергей 
Шумаков, против которого 
грубо сыграл защитник со-
перников.

Сегодняшняя игра «ястре-
бов» с рижскими динамовца-
ми перенесена из-за каран-
тина латвийской команды. 
В субботу омичи принимают 
«Автомобилист», в поне-
дельник и в среду пройдут 
выездные матчи со СКА и 
столичным «Динамо».

«ИРТЫШ» БРОСАЕТСЯ 
В ПОГОНЮ?

нападающих. Стараются, да. 
Но одного старания, не под-
креплённого мастерством 
и сыгранностью, маловато. 
Не случайно в активе шести 
форвардов, имеющихся в за-
явке «Иртыша», всего один 
забитый мяч. А средняя ре-
зультативность нашей коман-
ды и вовсе составляет меньше 
чем 0,5 гола за игру.

Закончить всё-таки хочется 
оптимистично. В последних 
шести матчах «Иртыш» на-
брал 11 очков (в предыдущих 
десяти, напомним, всего два). 
Кстати, если бы турнир ФНЛ 
начался с того момента, когда 
нашу команду возглавил Евге-
ний Харлачёв, омичи сегодня 
занимали бы 5–8-е места. 
Значит, есть надежда, что 
ситуацию можно исправить?

Очередную игру «Иртыш» 
проведёт 24 октября в Ка-
лининграде с «Балтикой». 
А спустя четыре дня состоится 
тот самый матч с «Велесом». 
Скорее всего, он пройдёт в 
Домодедово. 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

Вернёмся к матчу с «Крас-
нодаром-2». Да, забитых го-
лов зрители не увидели. Но 
назвать эту игру скучной язык 
не повернётся. Опасные мо-
менты то и дело возникали у 
ворот обеих команд. А глав-
ное – «Иртыш» играл. Не 

беспорядочно отбивался, как 
это было в начале сезона, а 
именно играл: создавал инте-
ресные комбинации, подолгу 
контролировал мяч.

Строго и надёжно действо-
вали наши оборонительные 
порядки. К слову, пришедший 
недавно в «Иртыш» 20-летний 
голкипер Влад Полетаев про-
водил свой второй матч и опять 
сохранил ворота «сухими». 

На мой взгляд, контроли-
ровала игру в середине поля и 
наша полузащита. Именно от-
сюда следовали продолжения 
омских атак, здесь охлаждался 
наступательный порыв гостей.

Увы, меньше добрых слов 
можно сказать в адрес наших 
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КАРБЫШЕВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

В очередном матче Олимп- Первенства России по футболу 
«Иртыш» вновь пополнил свой запас очков. Омичи сыграли 
дома вничью с «Краснодаром-2» – 0:0.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник отдела аппарата Уполномоченно-
го Омской области по правам человека Игорь 
Патрахин:

–  В соответствии со статьёй 8 Федерального 
закона № 159 детям-сиротам однократно пре-
доставляются благоустроенные жилые поме-
щения. Условием для этого является включение 
их в список. Заявление о включении подаётся 
законными представителями детей-сирот, до-
стигших возраста 14 лет, в течение трёх месяцев 
со дня достижения ими указанного возраста. 
Органы опеки и попечительства осуществляют 
контроль за своевременной подачей законными 
представителями заявлений о включении этих 
детей в список и в случае неподачи таких за-
явлений принимают меры по включению этих 
детей в список.
По оперативным данным установлено: Мак-

симочкин А.В. и Черепанова О.И. министер-
ством образования Омской области в список 
не включены. Первый – в связи с тем, что в 
ведомство не обращался, вторая – по причине 
предоставления неполного пакета документов 
(заявление подано без документа, подтвержда-
ющего утрату (отсутствие) попечения родителей 
(единственного родителя).
По вопросу особенностей продвижения 

очерёдности на предоставление жилья Отын-
чинову С.Е. и Схаугье А.С.: возможные причины 
изменения очерёдности – включение в список 
лиц из числа детей-сирот, которые старше 
гражданина по дате рождения, а также смена 
места жительства.
Уставными видами деятельности бюджет-

ных учреждений социального обслуживания 
населения Омской области (здесь речь идёт 
о детских домах. – Ред.) являются оказание 
гражданам содействия в реализации прав на 
получение мер социальной поддержки, соци-
альной помощи, обеспечение представитель-
ства в суде в целях защиты имущественных и 
личных неимущественных прав. Руководитель 
учреждения, кроме того, исполняет функции за-
конного представителя, наделён всеми правами 

и обязанностями попечителя, установленными 
семейным законодательством.
В интересах граждан А.В. Максимочкина, О.И. 

Черепановой, С.Е. Отынчинова, А.С. Схаугье 
аппарат уполномоченного обратился в мини-
стерство труда и социального развития Омской 
области с ходатайством о проверке полноты 
действий должностных лиц по соблюдению 
прав данных и иных граждан, по представлению 
интересов лиц из числа детей-сирот, в том числе 
в период их несовершеннолетия. 
Согласно действующему законодательству 

на территории Омска контроль за условиями 
содержания, воспитания и образования, а так-
же надзор за соблюдением прав и интересов 
несовершеннолетних, в том числе воспитан-
ников бюджетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания «Кировский 
детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», относящихся к категории детей-сирот, 
осуществляет управление опеки и попечи-
тельства департамента образования Омска. 
В отношении недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, проживающих в Омском 
психоневрологическом интернате, – отдел опе-
ки и попечительства управления министерства 
труда и социального развития Омской области 
по городу Омску, в Драгунском психоневро-
логическом интернате – Любинский отдел 
межрайонного управления министерства труда 
и социального развития Омской области № 4.
В интересах воспитанников Кировского дет-

ского дома, относящихся к категории детей-си-
рот и нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений на льготных основаниях, в адрес 
администрации города Омска направлено хо-
датайство о проведении внеплановой проверки 
деятельности законного представителя подо-
печных несовершеннолетних по включению 
их в список и обеспечению реализации иных 
социальных гарантий. После получения ответа 
о результатах проверки будут даны правовые 
оценки действиям должностных лиц органов 
опеки и попечительства.

ОГРАНИЧЕННАЯ
Выпускники детских домов, имеющие серьёзные проблемы 
со здоровьем, вынуждены в суде отстаивать своё право 

на положенное по закону жильё

Свой двадцать седьмой день рождения Серик Отынчинов 
встретил в небольшой съёмной квартире. Без уверенности, 
что следующий праздник ему доведётся отметить уже в 
своём жилье. Как и многим его товарищам, с ранних лет 
лишённым семейного тепла, ему приходится бороться за 
своё право жить не на арендованных, а на собственных 
«квадратах» и вдобавок доказывать: его возможности на-
прасно называют ограниченными.
Эти ребята с детства привыкли доказывать окружающим, 

что воля и дух сильнее тела. Даже если приходится прохо-
дить все круги бюрократического ада, даже если приходится 
ждать – сначала решений суда, потом денег, потом жилья. 
Но, как оказалось, и здесь для бывших выпускников детских 
домов уготована преграда: в списках получателей квартир 
их могут отодвинуть.

«Четверг» попытался выяснить, сколько ещё лет потребу-
ется имеющим инвалидность выпускникам детских домов, 
чтобы перестать снимать жильё и наконец-то справить 
новоселье в положенных по закону квартирах?

СУД У ПОРОГА

– Саша, тебе сегодня 
борщ или плов пригото-
вить? – Оля Черепанова 
вопросительно смотрит 
на супруга.

Девушка с серьёзным 
дефектом рук совер-
шенно не обращает на 
эту особенность внима-
ния, уверяя: даже такая 
врождённая патология 
не мешает ей баловать 
мужа кулинарными ше-
деврами.

– У меня задача как у 
любой жены: постараться 
сделать так, чтобы муж 
был сытым и довольным, 
– улыбается девушка.

И вправду, разве пред-
ставители власти и ме-
дики могут считать Олю 
и её супруга Сашу Максимоч-
кина людьми с ограниченны-
ми возможностями? На деле 
уже спустя пару минут после 
знакомства ты перестаёшь 
обращать внимание на какие- 
то физические особенности. 
Тем более они совершенно 
не мешают Оле, например, 
вышивать – едва ли не каждая 

полка в квартире украшена её 
работами, а некоторые даже 
выставлены в омских и петер-
бургских монастырях.

– Вот я начала Семистрель-
ную икону вышивать, – по-
казывает Ольга. – Мне это 
помогает, успокаивает – могу 
так часами сидеть и работать. 
Вышивке научила Галина Ко-
лобылина ещё в доме-ин-
тернате. Там же увлеклась 
макраме, первой работой была 
Жар-птица.

Активности этой улыбчивой 
молодой женщины впору за-
видовать: помимо кулинарных 
и швейных способностей Оля 
умеет плавать, прекрасно чи-
тает стихи и с удовольствием 
участвует в театральных по-
становках.

– В интернате играла в пье-
сах «Король Лир», «Ромео и 
Джульетта», – делится Ольга. 
– Помню, когда впервые услы-
шала стихи Пушкина, поняла: 
«Это моё». Мне нравилось их 
читать, учить. Позже одним из 
любимых авторов стал Есенин.

Пока Оля с удовольствием 
рассказывает о совсем даже не 
ограниченной жизни, её муж 
Саша, как истинный глава 
семьи, немногословен. Тем 
более, как оказалось, их союз 
– тандем лириков и физиков: 
если Оля – натура творческая, 
то Саша сосредоточился на 
технике – может с закрытыми 
глазами починить розетку.

– В 16 лет пошёл работать: 
сначала в столовую, потом на 
базу электриком, маляром, – 
говорит Саша. – Ну а сейчас 
тружусь на автомойке.

Оля и Саша понимают друг 
друга с полувзгляда, ведь очень 
многое в их судьбах оказалось 
схожим: сначала предатель-
ство родных, отказавшихся от 
малышей ещё в роддоме, затем 
казённые стены домов-интер-
натов, где никто из руководи-
телей, судя по всему, не озабо-
тился постановкой подопеч-
ных в очередь за положенной 
по закону жилплощадью. Но 

ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель председателя 

правительства Омской обла-
сти, министр труда и соци-
ального развития Владимир 
Куприянов:

– В соответствии со статьёй 
17 Федерального закона 
№ 181 «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации» дети-инвалиды, 
проживающие в организа-
циях социального обслу-
живания, предоставляющих 
социальные услуги в стацио-
нарной форме, и являющиеся 
сиротами или оставленными 
без попечения родителей, по 
достижении ими возраста 18 
лет подлежат обеспечению 
жилыми помещениями вне 
очереди, если индивидуаль-
ная программа реабилитации 
или абилитации инвалида 
предусматривает возмож-
ность осуществлять самооб-
служивание и вести им само-
стоятельный образ жизни.
Одному из лиц, ранее про-

живавшему в Омском психо-
неврологическом интернате, 
18 лет исполнилось в 1993 
году – за три года до вступле-
ния в силу Федерального за-
кона № 159. По информации 
Драгунского психоневроло-
гического интерната, в копиях 
индивидуальной программы 
реабилитации на указан-
ных лиц отсутствует запись 
о возможности осуществлять 
самообслуживание и вести 
самостоятельный образ жиз-
ни. По информации Омского 
психоневрологического ин-
терната, он не располагает 
индивидуальной программой 
реабилитации на указанное 
лицо, поскольку программа 
была выдана ему на руки по-
сле отчисления из интерната.

ребята не унывают: пусть они 
вышли из соцучреждений без 
своих квартир, зато друг друга 
обрели. Саша признаётся: был 
настолько очарован Олей, 
что совершенно не обратил 
внимания на особенности из-
бранницы.

Ну а сегодня супруги осу-
ществляют мечту – получают 
образование в самой обыч-
ной вечерней школе. Правда, 
семье приходится учить не 
только школьные, но и жиз-
ненные уроки: ребята судятся 
с региональным минобром за 
возможность встать на очередь 
для получения жилья – минув-
шей зимой Саше и Оле в такой 
возможности отказали. Даже 
это не сломило борющихся за 
свои права омичей.

– Нельзя на жизнь жаловать-
ся, – уверяет Оля. – Если тебе 
выпадают какие-то сложности, 
ты должен их преодолевать.
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Ольга Черепанова и Александр Максимочкин



Разворот подготовили Анна ТРЕТЬЯКОВА, 
Андрей БАХТЕЕВ (фото).

ВОЗМОЖНОСТЬ? ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель министра образования Омской области, началь-

ник управления опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними и адаптивного образования Оксана Груздева:

– В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона 
№ 159 с 1 января 2013 года орган исполнительной власти субъ-
екта РФ формирует список детей-сирот, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями. Уполномоченным на ведение 
списка в Омской области является министерство образования 
Омской области. В списке Максимочкин А.В. и Черепанова О.И. 
не состоят. 28 ноября 2019 года Черепанова О.И. обратилась 
в министерство образования Омской области с заявлением о 
включении в список. Распоряжением от 7 февраля 2020 года ей 
в этом отказано в связи с отсутствием сведений, подтверждаю-
щих утрату в несовершеннолетнем возрасте попечения матери. 
При этом решение об отказе не препятствует повторной подаче 
документов при устранении причин, по которым было принято 
такое решение.
Отынчинов С.Е., Схаугье А.С. включены в список на получение 

жилья. Причина изменения очерёдности Отынчинова С.Е. – смена 
места жительства лиц из числа детей-сирот с муниципальных 
образований Омской области на город Омск, имеющих судебное 
решение о предоставлении жилого помещения, вступившее в 
законную силу раньше судебного решения о предоставлении 
жилого помещения Отынчинову С.Е. Наличие у детей-сирот 
инвалидности не является основанием для внеочередного 
предоставления жилого помещения.

ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель министра имущественных отно-

шений Омской области Лилия Гулиева:
– С начала года правительством Омской 

области лицам из числа детей-сирот предо-
ставлено 116 квартир. В настоящее время на 
различных стадиях оформления госконтрактов 
находятся 10 квартир. Еженедельно объявля-
ются электронные аукционы на закупку жилых 
помещений для выпускников детских домов. 
Всего до конца года планируется объявить 
торги на приобретение 160 квартир. В соот-
ветствии с соглашением между правительством 
Омской области и Министерством просвеще-
ния РФ с 2020 по 2022 годы для обеспечения 
жильём бывших выпускников детских домов 
планируется приобрести 750 квартир. Сегод-
ня ведётся уточнение плановых показателей 
на 2021 год, которые будут определены по 
итогам принятия федерального и областного 
бюджетов.

Заметим, решение суда относительно С.Е. 
Отынчинова министерством имущественных 
отношений Омской области будет выполнено: 
молодой человек будет обеспечен жильём. 
Однако, учитывая, что он находится в очере-
ди исполнения судебных решений 1007-м, 
квартиру ему предоставят после исполнения 
решений, принятых и вступивших в силу ранее. 
В текущем году ведётся исполнение решений, 
принятых в 2017 году. По федеральному закону 
очередь сирот ведётся по дате рождения лиц, 
оставшихся без попечения родителей. Приня-
тые решения суда ведут к перераспределению 
очереди, и, по сути, формируется ещё одна 
очередь. К сожалению, Федеральный закон 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» не 
устанавливает первоочерёдность в предостав-
лении квартир для лиц из числа детей-сирот, 
имеющих ограничения по здоровью.

Стало известно, 
что руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил 
региональному следкому доложить об обстоятельствах 
нарушения прав Серика Отынчинова. «В ходе проверки 
следствие намерено дать правовую оценку действиям 
чиновников региональных министерства имущественных 
отношений и министерства образования, из-за халатности 
которых молодой человек не обеспечен жильём, а также 
доложить о принимаемых следствием мерах, направленных 
на восстановление нарушенных прав сироты», сообщает 
пресс-служба СК РФ.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

На жизненные трудности не 
привык жаловаться и Серик 
Отынчинов – товарищ по 
несчастью Оли и Саши, хотя 
стучать в двери госучреждений 
ему, как бы страшно и цинично 
это ни звучало, в буквальном 
смысле слова приходится но-
гами – ведь верхних конечно-
стей у юноши нет. Правда, не 
это доставляет ему головную 
боль – стопами он давно на-
учился старательно выводить 
записи, вести домашнее хо-
зяйство и даже лихо играть в 
футбол.

Нервничать Серик вынужден 
в конце каждого месяца, когда 
ему приходится распределять 
небольшую пенсию между 
затратами на съём квартиры, 
коммунальными платежами, 
лекарствами и питанием.

– Может, всё было бы по-дру-
гому, если бы меня поставили 
на очередь, когда я ещё жил в 
Кировском доме-интернате, 
и у меня уже было бы своё жи-
льё, – рассуждает Серик. – Но 

получилось так, что в очередь 
на получение квартиры меня 
поставили всего несколько лет 
назад. Причём изначально я 
там числился 552-м, но в 2019 
году узнал, что место сдвину-
лось дальше тысячи.

Причём, со слов юноши, 
причину такого «понижения» 
ему не пояснили, и уже ко-
торый год молодой человек 
вынужден вместо обустройства 
своего угла скитаться по съём-
ным вместе с оказавшимся 
в похожей ситуации лучшим 
другом Андреем Схаугье, тоже 
выпускником, очутившимся в  
доме-интернате на следующий 
день после рождения.

– Я родился в Анадыре; ког-
да исполнилось 10 лет, меня 
увезли в Омскую область, 
– рассказывает молодой че-
ловек. – Потом оказался в Лю-
бинском районе. В прошлом 
году встал на очередь, чтобы 
получить жильё, и сейчас ме-
сто в списках где-то во второй 
тысяче.

ВСЁ В ТВОИХ…
НОГАХ?

Причём даже за него Андрею 
пришлось бороться – весной 
Центральный суд постановил 
обеспечить молодого человека 
жильём, несмотря на просьбы 
об отсрочке со стороны регио-
нальных ведомств.

В отличие от Саши и Оли, 
Серику с Андреем отчасти 
повезло: они хоть и с боем, но 
всё-таки прорвались в очередь 
на законные «квадраты», но 
с другой стороны, эти бюро-
кратические вопросы должны 
были взять на себя предста-
вители власти. Ведь ребята, 
почти с рождения оказавши-
еся в казённых стенах, и так 
были лишены привычного 
многим детства. Хотя это их 
не только не озлобило, а даже 
наоборот – заставило искать в 
своих внешне ограниченных 
возможностях неограничен-
ные внутренние способности. 
Например, Се-
рик, как и Оля, 
осваивает по-
варское дело.

– Сам чищу 
картошку, что-
бы сделать на-
чинку для пи-
рожков, могу 
пожарить ку-
рицу, – расска-
зывает юноша. 
– Использо-
вать ноги вме-
сто рук стал 
из-за того, что 
в интернате не 
успевал съесть 
кашу. Воспи-
татели, кото-
рые кормили 
меня с ложки, 
старались бы-
стро пихнуть 
еду в рот и не 
волновались, 
успел ли ты её 
прожевать и 
проглотить.

Как Оля и Саша, Андрей и 
Серик не могут усидеть на ме-
сте: сегодня все четверо ходят 
в самую обычную вечернюю 
школу, с той лишь разницей, что 
Серик перед занятиями снимает 

обувь и за партой сидит в носоч-
ках, старательно записывая за 
учителем тему урока.

Глядя на этих ребят, чья 
жизнь полна невзгод, не пе-
рестаёшь удивляться их не-
вероятной силе воли и стрем-
лению вести жизнь обычных 
людей. Ни одного из них язык 
не поворачивается назвать 
человеком с ограниченны-
ми возможностями. Скорее, 
им попытались ограничить 
эти возможности. Законные. 
Жилищные. И, судя по всему, 
даже проблемы со здоровьем 
для тех, кто покидает детский 
дом, не всегда дают шанс 
переступить порог личной 
квартиры. Поэтому пока ребя-
там остаётся только надеяться 
справить новоселье на своих, 
а не на съёмных квадратных 
метрах.

Ну а ещё у Серика и Оли есть 
мечта: получить бионические 
протезы рук – специальные 
устройства, которые бы позво-
лили ребятам за внутренними 
безграничными возможностя-
ми ощутить ещё и внешние. 
Увы, вновь на пути Серика 
и Оли встаёт стена – финан-
совая: стоят протезы сотни 

тысяч рублей, 
а их у сирот, 
вынужденных 
тратить льви-
ную долю де-
нег на оплату 
квартир, по-
просту нет. Но 
ведь недаром 
говорят, что 
мечты должны 
сбываться?

Серик Отынчинов и Андрей Схаугье

ОЛЯ, САША, АНДРЕЙ И СЕРИК НЕ 
МОГУТ УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ: ХОДЯТ 
В САМУЮ ОБЫЧНУЮ ВЕЧЕРНЮЮ 
ШКОЛУ, С ТОЙ ЛИШЬ РАЗНИЦЕЙ, 
ЧТО  СЕРИК ПЕРЕД  ЗАНЯТИЯМИ 
СНИМАЕТ ОБУВЬ И ЗА ПАРТОЙ СИ-
ДИТ В НОСОЧКАХ, СТАРАТЕЛЬНО 
ЗАПИСЫВАЯ ЗА УЧИТЕЛЕМ ТЕМУ 
УРОКА. А ЕЩЁ ПАРЕНЬ, КАК И ОЛЯ, 
ОСВАИВАЕТ ПОВАРСКОЕ ДЕЛО
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На омском мусоросортировочном 
заводе среди отходов обнаружили… 
медали. Они, как сообщает телеканал 
«РБК-Омск», были аккуратно упако-
ваны в газету и перемотаны резинкой. 
Свёрток с неожиданным и мало под-
ходящим для утилизации содержимым  
нашёл сотрудник цеха по приёму 

мусора Виталий Ильичёв. Мужчина 
рассказал, что пакеты с отходами пе-
ред сортировкой вскрываются. Когда 
бумагу повредили, оттуда буквально 
высыпались награды. Установить 
удалось, что они принадлежат труже-
нику тыла Великой Отечественной 
войны Зориной Пелагее Павловне. 

Увы, более подробной информации 
найти не удалось – больше об омичке 
в документах, которые отправились 
на свалку вместе с наградами, ничего 
не говорится. 

Известно, что в утиль попали юби-
лейные медали, посвящённые 60-, 65-, 
70- и 75-летию Великой Победы. Они, 
теоретически,  должны вернуться к 
своему обладателю или её родствен-
никам, об этом заявляют в «Магните». 
При этом представители регоператора 
не уверены, что такую реликвию вряд 
ли кто-то осмелился бы выбросить 

целенаправленно, хотя и вариант с до-
садной ошибкой не исключают. 

История уже наделала шума в со-
циальных сетях. Омичи, рассуждая 
о причинах появления медалей на 
мусорном полигоне, не исключают и 
криминальную версию. Так или иначе, 
родственников Зориной Пелагеи Пав-
ловны в компании намерены искать 
через всё те же соцсети, посильную 
помощь оказывают и СМИ. Если найти 
реального обладателя наград не удаст-
ся, медали будут переданы в полицию. 
А оттуда – в музей.

НА СВАЛКУ ИСТОРИИ?
Вопиющее дело, криминал или обидная случайность? Представители 

регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Магнит» – 
сообщили о странной находке на полигоне.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МОЮ  МАМУ  СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ОПРОСИЛ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПО-
СЛЕ ПОЖАРА, А ЖЕНУ – ЧЕРЕЗ 
ДВЕ, Я ДОБИВАЛСЯ ВСТРЕЧИ 
С НИМ… ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА

ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ АДВОКАТА В ГЕ-
НЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ БЫЛО ОТМЕНЕНО КАК 
НЕЗАКОННОЕ И НЕОБОСНОВАННОЕ. 
ПРОКУРАТУРОЙ  РАЙОНА БЫЛО 
УКАЗАНО, ЧТО «НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ИССЛЕДОВАНА ВЕРСИЯ О ПРИЧИН-
НО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ГАЗА И ПОСЛЕДУ-
ЮЩИМ ВОЗГОРАНИЕМ»

В БОЛЬНИЦЕ С ОЖОГАМИ РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ МЫ ОКАЗАЛИСЬ ВТРОЁМ. 
БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОСТРАДАЛА САША. 
ОНА ПРОЖИЛА СЕМНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ. 21 ЯНВАРЯ УТРОМ, НА СОРОК 
ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ  ЕЁ  МАЛЕНЬКОЙ 
ЖИЗНИ, САШКИ НАШЕЙ НЕ СТАЛО…

В 2013 году наша семья пере-
ехала из Омска в рабочий посё-
лок Крутинка. Здесь я построил 
дом на земле, и заселились 
мы в него с женой Мариной и 
двумя дочками 26 ноября 2017 
года. В декабре у нас родилась 
ещё одна девочка – Саша. А 20 
января 2018 года наш дом сго-
рел. Сгорел дотла за считанные 
минуты. Старшая дочь, четы-
рёхлетняя Маша, в это время 
ушла на прогулку с бабушкой, 
средняя, Даша, была в доме. 
Жена находилась в комнате с 
младшей, когда услышала силь-
ный хлопок, вышла из комнаты 
и увидела, что полдома в огне. 
Тяжело вспоминать те собы-
тия. Как, направляясь к дому, 
находясь метрах в ста от него, 
я увидел густой чёрный дым. 
Как Марина билась в дверь 
веранды, которую заклинило. 
Как я ползал по раскалённому 
полу, ища Сашу…

В больнице с ожогами разной 
степени мы оказались втроём. 
Больше всех пострадала Саша. 
Она прожила семнадцать ча-
сов. 21 января утром, на сорок 
первый день её маленькой жиз-
ни, Сашки нашей не стало…

В каком случае ТАК вос-
пламенится здание площадью 
более ста метров и огонь мо-
ментально охватит шестнад-
цатиметровый коридор, все 
комнаты? Да даже если костёр 
развести в помещении, кар-
тина будет иной! Для такого 
пожара надо либо облить дом 
бензином, либо наполнить га-
зом. Последнее – как раз наша 
ситуация: ведь ровно за день до 
трагедии, 19 января, к нашему 
дому был подведён природный 
газ – сварены трубы, заведены 
внутрь.

После гибели Саши следова-
телем Тюкалинского межрай-
онного следственного отдела 
СК РФ по Омской области 
А.В. Падалко было возбуждено 

уголовное дело по статье 109 
Уголовного кодекса («При-
чинение смерти по неосто-
рожности»). Расследование 
велось крайне нерасторопно и 
предвзято. Достаточно сказать, 
что если мою маму следователь 
опросил через неделю после 
пожара, а жену – через две, то 
я добивался встречи с ним… 
почти два месяца.

С самого начала прозвучала 

КТО ВИНОВЕН В ГИБЕЛИ
 НАШЕЙ ДОЧЕРИ?

версия, что пожар возник из-за 
короткого замыкания. Во-пер-
вых, вся проводка в доме была 
в идеальном состоянии, что 
подтвердил на следствии 
специалист «Омскэлектро». 
Во-вторых, проводка была 
смонтирована ещё в мае, жили 
мы в доме с ноября, и получа-
ется, что какие-то провода, к 
которым не было нареканий, 
ждали момента, когда в дом 
проведут газ, чтобы заискрить 
менее чем через сутки?

Мама в своих показаниях 
настаивала, что ощутила запах 
газа в коридоре, когда выхо-
дила с внучкой на прогулку, 
однако решила, что он исходит 
от моего автомобиля, работа-
ющего на газе и припаркован-
ного возле дома. Жена чётко 
указывала на очаг пожара: он 
находился в коридоре, рядом 
с котельной. Всю подобную 
информацию следствие ка-
тегорически игнорировало. 
Как и результаты экспертизы, 
проведённой нами по своей 
инициативе по горячим сле-
дам. В ней опытный эксперт 
с более чем тридцатилетним 
стажем работы С.И. Дёмин 
пришёл к однозначному выво-
ду: причиной пожара явилось 
«возгорание газовой смеси в 
результате теплового проявле-
ния электрической природы». 
В непосредственной близости 
от газового котла находились 
водонагреватель и насос, ос-
нащённые реле, которые и 
могли стать источником этих 
«тепловых проявлений».

Следователь Падалко сразу 
заявил, что у него нет основа-
ний доверять этой экспертизе, 

поскольку её прово-
дила коммерческая 
организация. Ни-
чего себе аргумент! 
Все эксперты, и 
«государственные», 
и частные, несут 
одинаковую ответ-

ственность, вплоть до уголов-
ной, за достоверность своих 
заключений. Кстати, в дальней-
шем сами следователи закрыли 
дело ИМЕННО на основании 
заключения негосударствен-
ной конторы «Бюро судебных 
экспертиз». Не потому ли, что 
получили результат, который 
их устроил?

А у нас, в свою очередь, – у 
потерпевших и нашего адво-

ката Екатерины Валерьевны 
Храмцовой – нет никаких 
оснований доверять экспер-
тизам, которые инициировали 
Падалко и сменивший его 
позднее майор С.Н. Колпащи-
ков, заместитель руководителя 
Тюкалинского межрайонного 
следственного отдела. Суди-
те сами. Первая экспертиза. 
Привлечённый следствием со-
трудник экспертно-кримина-
листического центра при УВД 
указал на электропроводку в 
коридоре как единственную 
причину возгорания. «Дока-
зательством» были провода, 
якобы изъятые именно в том 
месте. Эта экспертиза развали-
лась после того, как я показал 
следователю абсолютно целую 
(!) проводку из коридора. 

Ткнули пальцем в небо. Про-
мазали? Не беда, ткнём еще 

раз! Эксперты МЧС (их было 
трое, мой дом ни один из них 
в глаза не видел!) перенесли 
очаг пожара уже в другое по-
мещение, в комнату. И снова: 
виновато короткое замыкание. 
Удивительна фраза в заклю-
чении экспертов: «Огонь был 
обнаружен внутри помещения, 
более точного места опреде-
лить не удалось». И все эти 
выводы экспертов, и первых 
и вторых, были сделаны без 
привязки ко времени, месту, 
материалам. 

Забегая вперед, скажу, что 
я обратился в фирму, которая 
занимается проектированием 
и монтажом электросетей.  
Приехали специалисты из Ом-
ска. Исследовали уцелевшие 
приборы защиты электросетей. 
Сделали необходимые замеры и 
расчёты и через несколько дней 
выдали результат: всё в рабо-
чем состоянии, при коротком 
замыкании должны были сра-
ботать автоматические выклю-
чатели, находящиеся на улице, 

не говоря уже о тех, которые 
были в доме: в частности, это 
дифференциальный автомат, 
самое современное устройство, 
гарантирующее защиту сети. 
Я неоднократно настаивал 
на проведении 
экспертизы по 
этому вопросу, 
но следствие 
даже пальцем 
н е  п о ш е в е -
лило! Когда я 
с л е д о в а т е л я 
Колпащико-
ва поставил в 
известность, что привлеку 
специалистов по электрике, он 
ответил: «Делайте что хотите. 
Я всё равно закрываю дело. У 
него нет судебных перспектив».  

Это был уже конец 2019 года. 
Уголовное дело прекращали 
во второй раз «за отсутствием 

состава пре-
ступления». 
В первый раз 
о т м е н ы  п о -
становления 
о прекраще-
нии дела мы 
с адвокатом 
добились це-
ной огромных 
усилий. Куда 
только не об-
ращались:  в 
следственный 

комитет в Омске, в его цен-
тральный аппарат в Москве, 
в прокуратуры – районную и 
областную. Только после жа-
лобы адвоката в Генеральную 
прокуратуру постановление 
было отменено как незакон-
ное и необоснованное. Про-
куратурой района (туда, как 
водится, спустили жалобу) 
было указано, что «не в пол-
ной мере исследована версия о 
причинно-следственной связи 
между подключением газа и 
последующим возгоранием».

И что предприняло след-
ствие, чтобы наконец прове-
рить эту версию? Да ничего! 
Мы с самого начала ходатай-
ствовали об изъятии задвижек, 
которые должны были стоять 
на выходе из магистрального 
газопровода и перед домом, за-
глушки в конце трубы в самом 
помещении. Были они или 
нет? Если были, то исправны 
ли, перекрывали ли полно-
стью доступ газа в помещение?  
В ходатайствах нам отказали. 

Никакие документы, содержа-
щие сведения о сотрудниках, 
подводивших к дому газ, и об 
их квалификации, о выдаче 
им наряда-допуска к работам, 
о получении ими этих задви-
жек-заглушек со склада (или 
из рук начальства?), в пятитом-
ном деле не содержатся.

У следствия, судя по всему, 
изначально стояла задача вы-
городить газовщиков. Дело 
тянули до тех пор, пока не 

вышел срок давности по ста-
тье о причинении смерти по 
неосторожности. Виновные 
в этой трагедии, если они и 
есть, уже не могут понести 
уголовную ответственность. 
Подчеркиваю: по этой статье! 
Но есть и другая: ст. 238 УК 
РФ – о выполнении работ или 
оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. По 
ней можно хотя бы устроить 
предварительную проверку. 
После обращения в Следствен-
ный комитет РФ руководству 
СУ СК РФ по Омской области 
было поручено провести лич-
ный приём с моим участием. 
И на этом приёме меня заве-
рили, что подобная проверка 
будет проведена. Но она по 
непонятным причинам так и 
не состоялась. Почему серьёз-
ные, казалось бы, начальники 
не держат слово, закрывают 
глаза на вопиющие нарушения 
со стороны следствия?

Может, публикация в СМИ 
заставит прокуратуру, след-
ственный комитет обратить 
внимание на наше дело? Мы 
почувствовали себя беспомощ-
ными и абсолютно бесправны-
ми, столкнувшись с правоох-
ранительной системой. Я хочу 
добиться справедливости. Хочу 
быть наконец-то услышанным. 
Кто ответит за гибель моей 
дочки?

Не выходит из памяти не-
брежно брошенная следова-
телем фраза: «По-моему, вы 
что-то скрываете». Я тогда не 
сдержался: «Что я могу скры-
вать?! Что убил свою дочь и 
поджёг дом?!» А по-моему, 
ОНИ что-то скрывают. При-
чины, по которым наше дело 
оказалось под сукном.

С уважением 
Андрей Желябо.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

БЕСПЛАТНО… 
НО ДОРОГО

Начать нужно с главного. На нека-
чественно оказанные юридические 
услуги всегда можно пожаловаться. 
Куда? В правоохранительные органы. 
Подобного рода заявления, признался 
начальник отдела управления эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции Главного управления 
МВД России по Омской области 
Константин Мальцев, есть. Правда, он 
не назвал статистику. Констатировал 
только, что в этом году обращений 
меньше, чем прежде. Это связано, как 
он считает, с пандемией коронавируса. 
Вместе с тем есть настораживающие 
моменты. 

Например, омичи наверняка за-
метили, что в последнее время город 
буквально обложили конторы, кото-
рые предлагают услуги по «законному 
списанию» долгов. В объявлениях 
есть заманчивая приписка – консуль-
тационные услуги оказываются на 
бесплатной основе. Бесплатно – это, 
конечно, хорошо. Но с чего вдруг такая 
щедрость?

– Да, действительно, в России есть 
федеральный закон о бесплатной 
юридической помощи, государствен-
ной и негосударственной, – поясняет 
руководитель юридической клиники 
Сибирского юридического универси-
тета Дмитрий Поляков. – Бесплатная 
негосударственная помощь – это ву-
зовская в первую очередь. В каждом 
юридическом вузе должна быть своя 
так называемая юридическая клиника 
(она так и в законе прописана). Там 
помощь оказывают студенты на прак-
тике. Под руководством преподавате-
лей они консультируют, составляют 
документы. Вот это и есть в чистом 
виде бесплатная помощь. Частные 
организации, которые дают такую 
рекламу, мне кажется, лукавят. Потому 
что они первую цель преследуют – из-
влечь выгоду. 

– В законе перечислены категории 
граждан, которые имеют право на по-
лучение бесплатной юридической по-
мощи. Могу назвать такие категории, 
как участники Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды, граждане из 
числа детей-сирот и так далее. Но эти 
граждане имеют право на получение 
бесплатной юридической помощи не 
по всем вопросам, а только по тем, ко-
торые в этом же законе перечислены, 
– поясняет Тамара Смирнова, руко-
водитель аппарата Уполномоченного 
Омской области по правам человека.

К ряду фирм, предлагающих ка-
кую-то часть своих услуг на якобы 
бесплатной основе, сотрудники аппа-
рата могли бы предъявить свой счёт. 
Смирнова привела пример, когда к 
уполномоченному по правам человека 
обратились граждане, пожелавшие 
пресечь поборы в школе, где учится 
их ребёнок. Так вот, «поборы» состав-
ляли 200–300 рублей, а юридическая 
компания, куда родители ребёнка 
обратились, в конечном итоге содрала 
с них 30 тысяч. За что, спрашивается? 

ВАМ – НАПРАВО, 
ИМ – «НАЛЕВО»

Обращаясь за квалифицированной юридической 
помощью, омичи нередко попадают в руки откровенных 

мошенников

В России насчитывается от 100 до 300 тысяч юристов. Объём рынка 
услуг в этой сфере оценивается в 2,5 миллиарда долларов. В ситуации, 
когда любой вопрос – будь то неверное начисление платы за услуги 
ЖКХ или просто обман в магазине – решается через суд, компетен-
ции правоведа особо востребованы. Нечего удивляться тому, что 
фактически каждый десятый российский студент в настоящее время 
получает юридическое образование. 
В Омской области почти две тысячи фирм оказывают юридические 

и бухгалтерские услуги. Несмотря на это найти хорошего юриста, 
оказывается, не так-то и просто. 

За ту же «бесплатную» консультацию, 
за обращения, составленные как под 
копирку, где всё, по словам Смирно-
вой, «было не по делу».

Нередко к уполномоченному по 
правам человека поступают жалобы 
на фирмы, взявшиеся помочь граж-
данам в увеличении размера пенсии. 
Смирнова рассказывает: на практике 
эта «помощь» сводится к написанию 
тех же обращений, где «на нескольких 
листах текста перечислены Всеобщая 
декларация прав человека, Консти-
туция РФ, в лучшем случае какой-то 
закон о пенсионном обеспечении, 
затем страницы три распечатки со-
держат полномочия Уполномоченного 
Омской области по правам человека, 
которую он, конечно же, без всякой 
юридической фирмы очень хорошо 
знает, и в конце просьба разобраться 
(!) и увеличить размер пенсии». 

За такое «обращение» люди выкла-
дывали по 15 тысяч рублей. 

– Если человек захотел обратиться, 
например, к уполномоченному по 
правам человека, он это совершенно 
бесплатно может сделать. Он может 
взять простой листочек бумаги, ручку 
и написать: «Я Марья Ивановна Пе-
трова, я работала всю жизнь дояркой 
там-то и там-то, у меня очень малень-
кая пенсия, и я прошу – помогите мне, 
пожалуйста, разберитесь». И этого 
будет достаточно. Потому что уполно-
моченный вправе обратиться и в про-
куратуру в интересах гражданина, и в 
органы Пенсионного фонда. В общем, 

он может предпринять любые дей-
ствия, чтобы реально защитить права 
человека, – резюмировала Смирнова.

РАЗВЕ ЭТО МОЖНО
НАЗВАТЬ ЗАЩИТОЙ?

Практика показывает – в стремле-
нии правовым путём достичь справед-
ливости на грабли может наступить и 
молодой, и старый. Одна из потерпев-
ших от действий недобросовестной 

юридической фирмы рассказывает: 
по отношению к ней применялся на-
стоящий прессинг. Психологический 
в том числе. 

Молодой маме потребовалась по-
мощь, чтобы вернуть ребёнка, кото-
рого добровольно не хотел отдавать 
отец. Она нашла фирму по объявле-
нию. Беседу с ней проводили сперва 
молодой человек, потом напористая 
дама. Она не выясняла обстоятельства, 
а практически требовала: «Вы обязаны 
это сделать! Вы ж мать!» 

Женщина вспоминает: комната, где 
с ней проводили беседу, была тесная, 
душная. Она находилась в полубес-
сознательном состоянии. Когда с неё 
стали спрашивать деньги за будущее 
представительство в суде, у неё на ру-
ках не оказалось нужной суммы. Кон-
чилось тем, что представитель фирмы 
отправился вместе с ней в банк, где 
был моментально оформлен кредит, 
и вся наличка тут же перекочевала в 
карман «юриста». 

Дальше было заседание суда, куда 
женщину не пустили – от пережива-
ний у неё подскочила температура. 
Уже потом к ней вышла представи-
тельница фирмы и отчитала за то, что 
заявительница якобы скрыла какие-то 
факты и не представила какие-то до-
кументы. 

– Готовьтесь к тому, что мы проигра-
ем, – сказали плачущей матери. 

Ошарашенная случившимся, она не 
знала, что делать. Бросилась искать 
другие фирмы. К счастью, нашла ту, 

что ей помогла выиграть процесс и 
вернуть ребёнка. Но вот деньги, можно 
ли их вернуть – вопрос, что называет-
ся, на засыпку. 

СЕТИ
На самом деле, таких, как эта мо-

лодая мама, купившихся на щедрые 
посулы, немало. Другая омичка рас-
сказала, как обратилась в ту же самую 
фирму – были та же душная комната, 
тот же напор сотрудников. Разница в 
том, что новая жертва сразу и на всё 
согласилась. Она подписала договор 
на оказание юридических услуг, следом 
подмахнула акт выполненных работ. 
Фирма тут же умыла руки. Никто из 
представителей даже не явился на 
судебное разбирательство. Что это 
напоминает? Да сетевой маркетинг же, 
некую пирамиду. Те юристы, которым 
нередко приходится расхлёбывать 
пойло, заваренное их недобросовест-
ными коллегами, заявляют о том, что 
в погоне за наживой используются 
порой самые гнусные методы – со-
здание фирм-двойников, применение 
приёмов психологического давления, 
откровенный обман, запугивание. 
Заметьте, для устройства на работу в 
такие организации порой даже юри-
дического образования не требуется. 
В первую очередь там нужны «продаж-
ники». Люди, знающие человеческие 
слабости.

Вот такая невесёлая картина всплыла 
вдруг наружу. Ну, и что, спрашивается, 
нам со всем этим делать? Конечно, 
утверждают добросовестные коллеги 
лжеюристов и представители право-
охранительных органов, надо обра-
щаться в полицию. Да, это хлопотно. 
Да, дела о мошенничестве подчас 
долго расследуются, а иногда вообще 
ничем не заканчиваются, но есть ведь 
и внушающие оптимизм примеры. 
В Волгограде не так давно было воз-
буждено уголовное дело как раз в 
отношении лжеюристов. А ведь и там  
были подписанные договоры и акты 
выполненных работ. Всё, как у нас, 
«добровольно». Константин Мальцев 
обнадёжил, что в нашем городе в этой 
сфере тоже порядок со временем наве-
дут и фирмы-обманщики своё получат. 
Но гражданам в свою очередь нужно 
быть тоже внимательными. Юристы 
советуют:

• читайте отзывы о компании 
и убедитесь в том, что отзывы 
относятся именно к ней, а не к 
компании-двойнику;

• старайтесь вникать в суть 
договора, который вам пред-
лагают подписать. Если есть 
вопросы – задайте и поста-
райтесь, чтобы ответы на них 
нашли отражение в документе. 
Не обязательно подписывать 
договор в тот же день, когда он 
составлен. Попросите тайм-а-
ут и возьмите его с собой. Если 
есть необходимость, посове-
туйтесь ещё с кем-то, кому вы 
доверяете;

• не подписывайте акт выпол-
ненных работ до тех пор, пока 
работа действительно не будет 
сделана.

И ещё один немаловажный момент – 
обращайтесь за помощью к тем, кто и 
сегодня, и завтра будет дорожить своей 
репутацией.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

ПОД МУЖСКИМ 
КРЫЛОМ

У омича Валерия Волгина 
пятьсот с лишним… внуков. 
Не своих по крови, но родных 
по призванию – мужчина уже 
третий год заведует детским 
садиком № 366 и для своих 
подчинённых стал руководи-
телем и завхозом, а для юных 
подопечных – дедушкой и 
воспитателем.

– Я учился в педагогическом 
университете, играл в одной из 
омских команд КВН, – расска-
зывает Валерий Николаевич. – 
Позже работал со студентами и 
школьниками, также пробовал 
с помощью игр и танцев помо-
гать детям, в том числе тем, у 
кого была задержка развития, 
вставать на ноги. Когда у жены 
открывался новый корпус для 
дошкольников, мне предло-
жили пойти работать туда. 
Причём с расчётом, что я буду 
тестировать одарённых детей 
на ранних стадиях развития. 
Мы стали заниматься, и через 
какое-то время мне предложи-
ли возглавить уже свой садик.

И вправду ситуация для Ом-
ска уникальная: оба супруга 
заведуют детскими садами, 
хотя и в разных районах го-
рода. Валерий Николаевич 
смеётся: после работы дома у 
Волгиных начинается педсо-
вет и обмен опытом. Причём 
не исключено – в будущем 
к нему присоединится под-
растающее поколение семьи: 
внучка-третьеклассница со-
бирается пойти по стопам ба-
бушки и дедушки. Тоже хочет 
возглавить детский садик.

Ну а пока Валерий Волгин 
растит смену, его подопечные 
изучают особые методики кор-
рекции развития речи.

– Все занятия начинаются 
с речевых разминок: скоро-
говорок, чтения по слогам, 
– рассказывает Валерий Ни-
колаевич. – Ведь сейчас есть 
проблема: с детьми мало раз-
говаривают, родители почти не 
читают им книжек. А ребёнок 
должен говорить, приобретать 
словарный запас.

К слову, коллектив в садике 
женский, этакий сплав опыта 
и молодости. Причём склок 
здесь не бывает, да и каждого 
сотрудника Валерий Никола-
евич подбирал по одному из 
важных критериев – неравно-
душию.

– Главный принцип прост: 
ребёнок должен каждый день 
быть окружён любовью, – уве-
рен заведующий. – Поэтому, 
если увижу, что кто-то из вос-
питателей повысит голос на 
ребёнка, уволю сразу. Считаю, 
это недопустимо. Также, если 
воспитатель пришёл в плохом 
настроении, счастливых детей 
мы не дождёмся. Хотя, конечно, 

УСАТЫЙ НЯНЬ
Легко ли мужчинам заведовать детскими садиками?

Они вместе с малышами делают зарядку, разбрасывают 
игрушки и выходят на прогулки. Вроде бы такие же «до-
школята», только в несколько раз старше. Эти друзья для 
сотен юных омичей, знающие их едва ли не лучше собствен-
ных родителей, – «усатые няни». Пусть их в городе менее 
десятка, но эти представители сильного пола с успехом 
опровергают миф, что воспитание малышей исключительно 
женское дело.

многое зависит от дома. Есть у 
меня мальчишка, четыре годика, 
однажды он мне сказал: «Муж-
чины не плачут». То есть его папа 
так научил. А ещё малыш помо-
гает девочкам после прогулки 
куртки снимать. Это говорит о 
том, что дома так принято.

Немаловажно, что детский 
сад стал центром притяжения… 
взрослых.

– У нас есть совет бабушек 
и дедушек, которые в подгото-
вительных группах ведут круж-
ки, например учат в шахматы 
играть, – делится заведующий. 
– Также у нас организован ан-
самбль воспитателей, которые 
даже выступают на слётах вете-
ранов в микрорайоне.

Кстати, в детском садике, как 
в настоящей семье, чувствуется 
и женское воспитание, и муж-
ская рука: два корпуса ухожены 
не только снаружи, но до-
бротно выглядят внутри. Ведь 
спокойный и рассудительный 
Валерий Николаевич – чело-
век добрый, но руководитель 
строгий. Такого директора 
нельзя обмануть, установив, 
например, некачественные 
краны. Поэтому все слесари 
и электрики знают: работать 
нужно на совесть.

Помимо рационального 
подхода к работе у Валерия 
Николаевича (прямо как у 
его вымышленного коллеги 
Евгения Трошкина – многими 
любимого персонажа-заведу-
ющего детсадом из картины 
«Джентльмены удачи») есть 
силы на творческий. Однако 
если экранный руководитель 
в обмен на завтрак обещал ма-
лышам космический полёт, то 
реальный заведующий меняет 
звонок родителям на тихий час.

– Чтобы дети не плакали, я 
говорю: «Пошёл звонить роди-
телям, и когда вы проснётесь, 
они будут здесь», – смеётся 
Валерий Николаевич. – Или 
говорю: «Ты, Вася, не ешь, а 
Петя ест. Он вырастет, а ты 
останешься маленьким – как 

как к родным: следить, чтобы 
не болели, были сытыми и 
довольными. И видя отдачу, я 
становлюсь счастливее.

«А ЧЕМ Я ХУЖЕ?»
То, что с малышами непро-

сто, но интересно, не пона-
слышке знает заведующий 
детским садом № 37 Виталий 
Бородин. Свою воспитатель-
но-трудовую вахту он начал в 
минувшем феврале, до этого 
почти семь лет проработав за-
местителем директора в школе 
№ 132. О переменах не жалеет. 
Как и его коллеги-мужчины, 
уверен: воспитатель и руково-
дитель дошкольного учрежде-
ния – это призвание. Ведь не 
секрет: на золотые горы здесь 
рассчитывать не приходится.

– С одной стороны, профес-
сия вроде бы сугубо женская, 
но с другой – я подумал: «А чем 
мужчина хуже?», – признаётся 
Виталий Николаевич. – По-
этому пришёл в департамент 
образования и сказал, что 
готов попробовать себя в роли 
руководителя дошкольного уч-
реждения. Конечно, понимал 
всю разницу между школой 
и садиком, но, как я думаю, 
малышей воспитать проще: все 
твои знания они впитывают 

вы тогда играть будете?» Вот 
на такие хитрости приходится 
идти. Поэтому у меня дети не 
плачут, они встречают слова-
ми: «Дедушка Валера пришёл». 
Наверное, это потому, что с 
появлением внучки я стараюсь 
ко всем малышам относиться 

как губка. Им интересно, и мне 
с ними интересно.

Хотя, признаётся Виталий 
Бородин, порой чему-то учить 
приходится нынешних роди-
телей.

– Наверное, поначалу они 
ко мне настороженно отнес-

лись, – рассуждает Виталий 
Николаевич. – Но сейчас мы 
нашли общий язык. Они зна-
ют, что я каждое утро стараюсь 
встретить ребятишек, помочь 
им одеться-раздеться. С кол-
лективом, который вполне 
предсказуемо в основном со-
стоит из женщин, тоже удалось 
выстроить хорошие рабочие 
отношения. Когда только всту-
пил в должность, постарался 
объяснить: любые проблемы 
или вопросы будем пытаться 
решить.

Не исключено, что стремле-
ние проводить больше времени 
с ребятишками и передавать 
им свои знания пришло к за-
ведующему после появления 
внучки. И теперь у Виталия Бо-
родина почти триста малень-
ких подопечных, в которых он 
души не чает.

ТРУБА ПРОТИВ 
ЗАНАВЕСОК

Ещё одним последователем 
заведующего детсадом из кар-
тины «Джентльмены удачи» 
стал Игорь Бессарабов. Стал, 
сам того не ожидая. В 2013 году 
он трудился в детском оздоро-
вительном лагере, когда ему 
поступило любопытное пред-
ложение: занять должность 

Виталий Бородин

заведующего дошкольным 
учреждением № 94. К идее сме-
нить трудовую деятельность 
мужчина отнёсся с воодушев-
лением. Говорит, такой опыт 
помогает лучше понимать и 
детей, и взрослых. В итоге 
Игорь Алексеевич успешно 
руководил садиком шесть лет.

– А в прошлом году мне 
предложили возглавить дет-
ский садик № 329, и я согла-
сился, – рассказывает Игорь 
Алексеевич. – Как и в любом 
коллективе, случаются какие- 
то недопонимания, приходит-
ся отстаивать свою позицию, 
быть пожёстче, но все ситуа-
ции решаем путём общения. 
У мужчин-руководителей 
специфика работы такова, что 
мы больше заботимся о техни-
ческой части и не озабочены, 
например, цветом занавесок. 
Наверное, это тоже важно, но 
если вдруг в здании будет течь 
труба, от затопленного подвала 
занавески не спасут.

Игорь Бессарабов действи-
тельно подходит к вроде бы 
женской работе с мужской ос-
новательностью. Сегодня под 
его приглядом более семисот 
детей, размещённых в двух 
корпусах. Чтобы без внимания 
руководителя не остался ни 
один малыш, здания соеди-
нили общим переходом. Ну а 
дома Игоря Алексеевича ждёт 
семья поменьше: вместо сотен 
ребятишек – единственный 
сын, который сегодня ходит 
во второй класс, а прежде по-
сещал самый обычный садик.

– Я считаю, что новые стены 
или современный ремонт не 
главное для ребят, – уточняет 
Игорь Алексеевич. – Самое 
важное – чтобы воспитатель 
был хороший и мог чему-то 
научить малышей. Важна ат-
мосфера, где дети находятся, 
а её, на мой взгляд, сегодня 
стараются создать в каждом 
дошкольном учреждении.

И вправду, если малыши с 
желанием ходят в детский сад, 
это самое ценное в работе лю-
бого заведующего, и неважно, 
кто он – мужчина или женщи-
на. Поэтому немногочислен-
ные «усатые няни», ломающие 
воспитательный матриархат, 
уверены: настоящий мужчина 
женской работы не боится. 
Главное – чтобы каждый из них 
любил свою профессию.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Депутат Омского городского Совета 
Максим Астафьев помог детскому саду 
№ 12 со сносом аварийных деревьев.
Благодаря совместной работе депутата, адми-

нистрации Омска и заведующей детским садом 
№ 12 Марины Морозовой омичи могут водить 
сюда детей, не опасаясь за их здоровье, поскольку 
возможная угроза – в буквальном смысле – пере-
стала нависать над ними. Рубить, что называется, с 
плеча было нельзя: городская комиссия по сносу, 
обрезке и восстановлению зелёных насаждений 
должна была сначала принять решение о судьбе 
16 аварийных деревьев, которые ставили под 
сомнение безопасность малышей.
Отметим, в рамках гражданских инициатив 

в 2019 году депутатами Омского городского 

Совета по 18-му избирательному округу на-
правлены средства на ремонт приточной и 
вытяжной вентиляции в постирочной детского 
сада, а в 2020 году здание дождалось частичного 
ремонта кровли.

– Пребывание в детском саду должно быть 
комфортным для маленьких омичей, это несо-
мненно. Учреждения в то же время должны быть 
ухоженными, чтобы дети их воспринимали не 
как место вынужденного пребывания (пока мама 
с папой на работе), а как второй дом. Однако 
опрометчиво считать, что обеспечить садик 
новой техникой и привести в порядок здание 
значит «закрыть все вопросы». Речь идёт ещё и о 
безопасности детей, а здесь мелочей не бывает, 
– прокомментировал депутат Максим Астафьев.

ЗЕЛЕНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Валерий Волгин
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Анатолий Соловьёв, член 
Общественной палаты Омской 
области:

– Вопрос в том, что вы-
шел закон. Теперь каждое 
посещение любой охраняе-
мой природной территории 
будет платным. Правитель-
ство посчитало, что минимум 
должен быть где-то рублей 60. 
Выше – не ограничено. То есть 
особо охраняемые природ-
ные территории становятся 
источником доходов для реги-
она, для сельского поселения. 
Есть, например, территория, 
есть возможность получить 
деньги, сделать экотропу. Их 
сейчас всего четыре в Омской 
области. Последняя открыта 
в Тарском районе. Там выде-
лили деньги, три миллиона 
рублей. Вопрос встал о том, 
кто должен курировать эти 
особо охраняемые природные 
территории. Мы выяснили – 
за них отвечают министерство 
природных ресурсов, Главное 
управление лесного хозяйства, 
управление по сохранению 
животного мира, каким-то 
боком минкульт причастен. 
Вот четыре организации, ко-
торые должны их (тропы) 
совершенствовать, делать, 
организовывать. В результате 
у семи нянек дитя осталось без 
глазу. Поэтому губернатором 
и правительством поставлена 
задача: чтобы на местах этими 
природными территориями 
занимались и чтобы от этого 
была какая-то польза. Особен-
но местному населению. 

Алина Симсиве, начальник от-
дела государственной экологи-
ческой экспертизы, особо охра-
няемых природных территорий 
и экологического просвещения 

Ситуация вокруг ООПТ (особо охраняемых природных 
территорий) в последнее время становится едва ли не 
самой обсуждаемой темой в обществе. В Омской области, 
где ещё не успели утихнуть волнения вокруг дендросада 
имени Гензе, заговорили о возможном понижении статуса 
ещё одного заказника. Почему «Пойму Любинскую» хотят 
перевести из регионального подчинения в местное? Что 
думают об этом люди, что говорят законы? «Четверг» вы-
слушал разные мнения.

ПРИРОДА В ГРАНИЦАХ 
ДОЗВОЛЕННОГО

СПРАВКА
Государственный природ-

ный ландшафтный заказник 
регионального значения «Пой-
ма Любинская» образован 28 
ноября 2012 года постановле-
нием правительства Омской 
области № 249-п.
Территория  площадью 

1413,93 га располагается в 
левобережной пойме реки Ир-
тыш, в границах озера Старица, 
примыкая к северо-восточной 
части села Любино-Малороссы 
и южной части посёлка город-
ского типа Красный Яр.
В границах заказника выяв-

лен 281 вид растений, в том 
числе 6 редких (занесённых 
в Красную книгу Омской об-
ласти).
В летнее время озеро Ста-

рица является традиционным 
местом отдыха населения, 
спортивного и любительского 
рыболовства.
Информация с сайта пра-

вительства Омской области.

министерства природных ресур-
сов и экологии Омской области:

– В ведении министерства 
сейчас находятся 20 особо 
охраняемых природных тер-
риторий. Особенной попу-
лярностью пользуется «Пойма 
Любинская». С прошлого 
года мы начали подготовку 
по созданию здесь экотропы. 
В этом году уже была выде-
лена субсидия на создание 
макетов, информационных 
щитов с описанием того, ка-
кие точки будут. Буквально в 
течение месяца мы должны 
всё утвердить, и в следующем 
году либо министерство куль-
туры, либо мы – у кого будет 
финансирование – займёмся 
установкой щитов и органи-
зацией экскурсий. 

У нас в целях развития эко-
логического туризма мини-
стерством разрабатывается 
концепция развития особо 
охраняемых природных тер-
риторий. Буквально на днях 
пройдёт совещание с Мини-
стерством природы РФ. Они 
издали проект развития особо 
охраняемых природных терри-
торий Российской Федерации 
до 2030 года. На основании 
этого мы будем редактировать 
свою концепцию. Она будет 
утверждена указом губерна-
тора, опубликована, пройдёт 
общественное обсуждение. 

Кроме того, мы будем раз-
рабатывать на каждой осо-
бо охраняемой природной 
территории порядок про-
ведения экскурсий. Будет 
расчёт, все моменты будем 
учитывать. Рекомендована 
минимальная цена такого по-
сещения – за экскурсию 0,5% 
от прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Возможно, будет и больше. 
Будем рассчитывать. Сейчас 
вот обсудили ещё одно пред-
ложение. Есть озеро, которое 
находится около Фёдоровки, 
его также предложили сделать 
особо охраняемой территори-
ей местного значения. Идея 
пока в работе.

Абай Ракимжанов, глава ад-
министрации Любинского рай-
она:

– Ситуация с охраняемыми 
природными территориями 
у нас в районе, честно скажу, 
непростая. С 2016 года прак-
тически находимся в состо-
янии войны с региональным 
министерством природных 
ресурсов. Люди даже скот не 
могут туда выгнать. Нам туда 
вообще зайти нельзя. У нас 
есть, скажем, определённое 
обязательство по спасению 
людей на воде. То есть мы 
предупреждаем, аншлаги ста-
вим. А бюджетное учрежде-
ние, управление по охране 
животного мира, говорит: «Вы 
не имеете права, это наша тер-
ритория». От заказника район 

получил массу проблем. Самая 
страшная на сегодняшний 
день – министерство природ-
ных ресурсов прислало бумагу: 
возьмите себе в собственность 
дамбу (ГТС на озере Старица), 
иначе, мол, воду оттуда сольём. 
Ну, неумно это было, прямо 
скажем. Посёлок вздыбился. 

Про молкомбинат хочу так-
же сказать. Он у нас покупает 
машину за 400 тысяч и косит 
камыш, чтобы вода не зеле-
нела. Их штрафуют: «Вы не 
имеете права, это наша терри-
тория». Спрашивается тогда, 
почему воду не сохраняете? Вы 
знаете, сколько мы, в том чис-
ле район, на это тратим? Зима 
начинается, идёт аэрация. Мы 
хотим спасти это озеро. Чтоб 
целостная была картина, этот 
заказник надо передать рай-
ону. У нас будет большая фи-
нансовая нагрузка, но мы эту 
территорию сами разовьём. 
Мы не будем её одними только 
стелами украшать, потому что 
у нас есть бизнесмены, мы за-
щитили проекты по туристи-
ческому бизнесу вокруг этой 

поймы, вокруг озера Старица. 
А законы что? Иногда склады-
вается впечатление, что они 
пишутся людьми, которые в 
глаза деревню не видели. Что в 
итоге люди? Кто главный? Ну, 
сохранили мы лес для кабанов. 
А люди как? Ради чего вообще 
всё делается?..

Владимир Косолапов, глава 
Пролетарского сельского посе-
ления Любинского района:

– На нашей территории на-
ходится заказник «Лузинская 
дача». Мы гордимся этим, но, 
с другой стороны, есть много 
минусов. В связи со сменой 
статуса в феврале 2018 года 
нам запретили собирать яго-
ды, грибы, ловить рыбу, пасти 
скот и так далее. Я считаю, 
должны быть какие-то посла-
бления для местных жителей. 
Потому что не секрет, что есть 
такая проблема – «дача» горит, 
очень часто горит, потому что 
там запретили сено косить, 
скот пасти, а люди не хотят 
тушить, вот до чего дошло.

Татьяна Ящук, доктор юриди-
ческих наук (Омский государ-
ственный университет):

– Считаю, что если уж го-
сударство федеральный закон 
приняло об особо охраняе-
мых природных территориях 
(последние изменения в него 
чуть больше года назад были 
внесены), так давайте и на 
местном, региональном уров-
не пропишем нормальный 
закон. Пропишем статус этих 
особо охраняемых природных 
территорий не так размыто, 
как сейчас, а действительно 
на каждом уровне наложим от-
ветственность, предусмотрим, 
может быть, какие-то бюджет-
ные компенсации. Конечно, 
это очень простой вариант 
– ввести плату за посещение 
ООПТ, но я не считаю такой 
путь удачным.

Ринат Валитов, кандидат 
технических наук (СибАДИ): 

– Я больше трёх десятков лет 
проработал в самоуправлении, 
поэтому выскажу своё мнение 
по поводу алгоритма решения 
проблемы. Можно, не перево-
дя территорию в статус мест-
ного значения, оставить на 
региональном уровне. В этом 
случае возможно заключение 
соглашения органа местного 
самоуправления с министер-
ством природных ресурсов, 
прописать, кто за что отве-
чает и какие действия можно 
производить в то или иное 
время. Я в первый раз вижу 
инициативу, чтобы забрать 
территорию из региона. Я ду-
маю, что никаких проблем не 
возникает, необходимо только 
детально проработать закон 
об охране окружающей среды 
Омской области, потому что 
он базовый. Сейчас он, вооб-
ще говоря, ни о чём. Никакой 
конкретики там об этом нет. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Фото автора, снимок с ква-
дрокоптера предоставлен 
минприроды Омской области.

Отсюда по замыслу минприроды будет 
начинаться экотропа по пойме Любинской



НА ЗДОРОВЬЕ!
В рамках программы «Спорт 

– норма жизни» в этом году 
регион получил прибавку к 
финансированию. Итоговая 
сумма внушительная – 484,9 
миллиона рублей, из которых 
415,9 миллиона – федераль-
ные средства. Это связано 
со строительством крупных 
спортивных объектов на тер-
ритории региона. Однако 
большая поддержка сверху 
означает и большую ответ-
ственность. Президент Вла-
димир Путин поручил к 2030 
году привить любовь к спорту 
70% россиян, охватить нужно 
и молодёжь, и представите-
лей старшего поколения. Что 
делается для этого в Омской 
области?

– Совместно с минстроем 
мы контролируем возведение 
ледового дворца, который вой-
дёт в состав комплекса «Си-
бирский нефтяник», – расска-
зывает Дмитрий Крикорьянц. 
– Здесь будет искусственный 
лёд, который подойдёт для 
занятий хоккеем, шорт-тре-
ком и фигурным катанием. 
Подрядчик должен завершить 
работы в 2021 году. Кроме это-
го, скоро мы сдадим крытый 
хоккейный корт – уже с есте-
ственным ледовым покрытием 
– в Красном Яре. Не секрет, 
что в Омске не хватает льда, 
потребность в занятиях лю-
бительским хоккеем гораздо 
больше возможностей, кото-
рые мы можем дать. Комплекс 
расположен в относительно 
шаговой доступности. Любой 
человек, имеющий машину, 
может проехать суммарно 
100 километров туда и обрат-
но, чтобы поиграть столько, 
сколько ему нужно.

В ближайшее время спор-
тивный арсенал области по-
полнят ещё 7 комплексов для 

ЗНАНИЕ И СИЛА
О том, как в Омской области идёт реализация нацпроектов «Демография» 
и «Образование», рассказал министр по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.
сдачи норм ГТО (в Одесском, 
Саргатском, Таврическом и 
других районах). Однако это 
всё дела пусть и близкой, но 
всё же перспективы. А что 
омичи могут заметить уже 
сейчас? В количественном 
соотношении проектов чуть 
меньше, зато они поражают 
масштабом. Взять хотя бы мо-

дернизацию крытого манежа 
на стадионе «Красная звезда», 
где выступает футбольный 
клуб «Иртыш»: новое покры-
тие на поле, освещение, под-
ходящее под стандарты ФНЛ. 
Похвастать новым «газоном» 
скоро смогут и футболисты из 
Оконешниково. Впрочем, не 
одни они – комплекс в «сто-
лице российской лапты» (так 
назвал муниципальный район 
министр) подойдёт и любите-
лям старинной русской игры. 
Такой подарок спортсменам 
был сделан с подачи губерна-
тора. В 2023 году Оконешни-
ково примет финал «Королевы 

спорта», улучшенный спор-
тивный объект наверняка не 
останется без внимания.

Федеральные субсидии, по-
лученные в рамках нацпроекта 
«Демография», позволили 
оказать адресную помощь в 
виде закупки нового инвента-
ря и оборудования спортшко-
лам области, региональному 

центру спортивной подготов-
ки и центру, который занима-
ется подготовкой в том числе 
и наших земляков-паралим-
пийцев. По словам Дмитрия 
Крикорьянца, вложенные 
средства и силы, вероятнее 
всего, окупятся в 2021 году 
на Играх в Токио, поскольку 
уровень подготовки омских 
спортсменов сомнений не 
вызывает. 

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
В рамках нацпроекта «Об-

разование» также есть проект, 
связанный с укреплением 
здоровья нации и решением 

вопросов безопасности насе-
ления, – это  проект «Соци-
альная активность», старто-
вавший год назад.

– Финансирование на эти 
цели со стороны федерации 
снизилось. Это понятно – 
всё-таки в нынешних условиях 
приоритетнее стала сфера 
здравоохранения, но эф-
фективность использования 
средств не пострадает, – за-
верил журналистов министр. 
– Мы продолжим работать над 
улучшением материально-тех-
нической базы молодёжных 
организаций, например во-
лонтёрского центра. О многом 
говорит его специфика, из-за 
которой мы много взаимодей-
ствуем с Центроспасом.

Взаимодействие включает 
в себя также приобретение 
техники, которая позволит 
поисковикам и спасателям вы-
полнять свою работу быстрее 
– ведь в их работе промедление 
грозит обернуться трагедией. 
Технопарк ресурсного центра 
наряду с оборудованием по-
полнят снегоход и автомобиль. 
Всё это позволит наладить 
обучение волонтёров из числа 
молодых омичей. Ориентиро-
вание в непростых условиях, 
навыки оказания медицин-
ской помощи – всё это пред-
стоит изучать волонтёрам.

Ещё один интересный мо-
мент: оказывается, привлечён-
ные на реализацию нацпро-
екта федеральные средства 
способны… привлечь ещё 
больше средств на развитие 
региона. Сложную на первый 

взгляд схему на самом деле 
очень легко понять. Дело в 
том, что «Образование» под-
разумевает ещё и активное 
участие инициативных оми-
чей – будь то молодые учёные, 
экономисты, социологи, всё 
те же волонтёры – в форумах 
всероссийского масштаба. На 
саммитах вроде «Тавриды», 
посвящённой культуре, пред-
ставители Омской области 
могут найти инвестора в лице 
государства или получить 
грант на развитие своего со-
циально значимого проекта. 

«ВДОХ ЖИЗНИ»
Затронув медицинскую тему, 

Дмитрий Крикорьянц расска-
зал журналистам ещё об одной 
идее, которая формально ни 
в один нацпроект не входит, 
но в общем-то служит тем же 
глобальным целям.

– Мы запустили проект 
«Вдох жизни». Он призван 
донести до людей простоту по-
вышения своего иммунитета 
и функций лёгких дыхатель-
ными и физическими упраж-
нениями.  Упражнения эти 
элементарны, но здесь важна 
системность. Небольшая гим-
настика – 5–7 минут два раза 
в день – улучшает состояние 
лёгких, помогает противо-
стоять вирусам и расширить 
грудную клетку. Это полезно 
не только для профилактики, 
но и для реабилитации после 
болезни вроде коронавируса. 

О здоровье лёгких  министр 
вспомнил неспроста. Он сам 
перенёс Covid-19 и методику 
опробовал на себе, когда нахо-
дился на лечении в стационаре. 
Идея получила одобрение во 
врачебном сообществе – её, к 
примеру, поддержал Клиниче-
ский медико-хирургический 
центр.

Сергей КАЙСАРОВ.

По мнению Дмитрия Крикорьянца, ледовый корт 
в Красном Яре будет популярен и у местного 

населения, и у жителей областного центра

ПРАВО НА ТРУД
В Омской области почти четыре тысячи человек приняли 

участие в общественных работах, принеся таким образом 
пользу себе и людям.

Любовь Ивановна Семёнова 
– пенсионерка. Признаётся: 
«Пенсии маловато. Вот, на-
пример, внуку хочется помочь. 
Он у меня студент, учится в 
институте, поэтому я и пошла 
зарегистрировалась на бирже 
труда. Услышала, что там мо-
гут помочь устроиться хотя бы 
временно на работу». 

С октября она, что называет-
ся, при деле – убирает мусор, 
метёт опавшие листья на ули-
цах Заозёрной и Малиновско-
го. С утра вторника Любовь 
Ивановну и ещё нескольких 
человек, прикреплённых к 
комитету территориального 
общественного самоуправле-
ния (КТОС) «Заозёрный-4», 
определили на благоустрой-
ство сквера у школы № 120 по 
проспекту Менделеева. Физи-
чески не тяжело, даже где-то 
приятно: чистая территория и 
настроение поднимает.

Если Любовь Ивановна об-
ратилась в центр занятости 
в поисках дополнительного 

заработка, то у некоторых 
граждан общественные работы 
пока единственный источник 
дохода. Станислав Балий, на-
пример, когда-то трудился 
подсобным рабочим в одной 
из городских точек обществен-
ного питания. Но грянула 
пандемия, и его сократили. В 
центре занятости предложили 
общественные работы. Теперь 
он режет кустарник в сквере и 
параллельно ходит на собесе-
дования. Надеется, что новая 
запись в трудовой книжке вот-
вот появится.

– На сегодняшний день мы 
можем говорить о том, что 
ситуация на рынке труда ста-
билизировалась, – говорит 
Олеся Кайль, руководитель 
департамента занятости мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области. 
– На учёте стоит более 56,5 
тысячи безработных, и эта 
цифра вот уже около месяца 
не увеличивается. Чтобы ситу-
ацию стабилизировать, принят 

ряд мер. Губернатором Омской 
области было выделено допол-
нительное финансирование на 
мероприятия в сфере занято-
сти. В общей сложности это 
более 170 миллионов рублей 
средств областного бюджета. 
Есть федеральная поддержка: 
более 77 миллионов рублей 
пошли на создание в регионе 
временных рабочих мест.

По словам Кайль, сегодня 
активно реализуются меро-
приятия по общественным 
работам:

– Устроиться может любой 
житель области старше 16 лет, 
официально зарегистрирован-
ный в центре занятости как 
безработный. Около четырёх 
тысяч человек уже приняли 
участие в программе. Сейчас 
в банке вакансий доступны 
более 300 мест. К концу года в 
рамках дополнительного фи-
нансирования в регионе будет 
создано ещё более тысячи. 

Что важно, от соискателей 
не требуется особой квалифи-
кации и опыта. Нужны просто 
рабочие руки. Не только для 
благоустройства и озеленения, 
но и, например, для работы 
в архивах. Желающие могут 
принять участие в организации 

работы по охране правопоряд-
ка. На селе тоже дел немало, 
особенно в период, когда идёт 
активная подготовка к зиме. 

Встаёт, конечно, вопрос о 
заработке. В минтруда на него 
отвечают так:

– Зарплата начисляется за 
фактически выполненный 
объём исходя из минималь-
ного размера оплаты труда 
плюс районный коэффициент 
(13 949 рублей). В Омской об-
ласти сегодня средняя зарплата 
по общественным работам 
составляет 16 537 рублей. Офи-
циально зарегистрированные 
безработные дополнительно к 
жалованию получают надбавку 

в 2587 рублей из областного 
бюджета. 

Устроиться на общественные 
работы можно через центр 
занятости. Там же обещают по-
мочь с трудоустройством оми-
чей на временные работы. Хотя, 
конечно, лучше бы сразу ориен-
тироваться на что-то продолжи-
тельное и надёжное. В центрах, 
например, организовано про-
фессиональное обучение по 
нескольким направлениям. Там 
же можно получить поддержку 
при открытии собственного 
дела, выплата составляет более 
полумиллиона рублей. Так что 
если по-настоящему хочешь 
работать – будешь!

22. 10. 202010

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ



ТНТ(+4)

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

7.00 Новое утро. (16+)
8.00, 22.00, 22.55 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 Т/с «Нереальный 

холостяк». (16+)
11.10 «Танцы». (16+)
13.10, 14.00, 15.00, 16.00 

Ко м е д и  К л а б . 
Спецдайджест. (16+)

17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Окаянные дни». 

(16+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.25 Comedy Woman. (16+)
1.15, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00 Открытый микрофон. 

(16+)
4.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические исто-
рии. Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Аванпост». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Сфера». (16+)
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00 

«Дневник экстрасен-
са» с Дарией Воско-
боевой. (16+)

12

6.00, 11.50 «Люди РФ». (12+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Вся правда». (12+)
11.15 «Местные жители». 

(0+) 
12.25 Х/ф «Белая змея». 

(6+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «История террора». 

(16+)
17.20 Т/с «Власик. Тень 

Сталина». (16+)
18.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
18.55 «Курская дуга. Мак-

симальный  мас-
штаб». (16+) 

19.15 «Мировые бабушки».  
20.00, 2.30 «Дачники». (6+)

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, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «28 дней спу-
стя». (18+)

1.30 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти 
Галор». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.10 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Баламут». (12+)
9.00 «Игорь Скляр. Под 

страхом  славы». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
15.55 «Проклятые звёзды». 

(16+)
17.15 Х/ф «Синичка». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.15 «Женщины, мечтав-

шие о власти». (12+)
1.55 «Истории спасения». 

(16+)
3.35 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от сла-
вы». (12+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Познер. (16+)
2.50, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+)

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

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.50 Т/с 
«Литейный». (16+)

7.40, 8.25, 9.05 Х/ф «Оди-
ночка». (16+)

10.10, 11.10, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.25, 15.25 
Т/с «Консультант». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Послед-
ний мент-2». (16+)

18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25, 

3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)

8.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.15 «Вкусно по ГОСТу» 
(16.+)

08.30 Т/с «Тайна Эммы 
Филдинг». (16+)

10.15, 12.00, 19.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с «За-
претная любовь». 
(12+)

12.30 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

13.00 Х/ф «Тайное влече-
ние». (16+)

15.00 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 23.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

21.10 Т/с «Папа напрокат». 
(12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Вглубь вещей». (6+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20, 5.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
5.45, 5.45 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.20 Детки-предки. (12+)
7.25 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(0+)
9.25 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2». (12+)
11 .25  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
13.45 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
18.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+)
18.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

21.35 Х/ф «Человек-мура-
вей». (12+)

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

0.55 Х/ф «Вертикальный 
предел». (12+)

2.50 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.35 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Волшебное 

кольцо». (0+)
4.35 М/ф «А что ты уме-

ешь?» (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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 Баже-
новым. (16+)

20.30 Х/ф «Красный ло-
тос». (16+) 

22.20 Чемпионат КХЛ. 
«СКА» (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» 
(Омск). 

3.00 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35, 1.00 «Леонардо 

да Винчи и секреты 
замка Шамбор».

9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45 Х/ф «Бродяги Севе-

ра».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.10 Большие и малень-

кие.
15.20 «Белый камень души. 

Андрей Белый».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Рассеянный».
18.50, 2.50 Симфонические 

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

малыши!»
21.45 Больше чем любовь.
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Х/ф «Свинцовая 

Анна».
0.10 Легендарные дружбы.

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 19.20 Спецпроект 

РБК. (16+) 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.05, 16.10, 17.10, 19.10 
ДЕНЬ. Рынки. (16+) 

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 
1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

МАТЧ!

6.30 «10 историй о спорте». 
(12+)

7.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.30, 19.50, 22.00, 
0.55 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 3.40 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.15 Здесь начинается 
спорт. (12+)

13.45 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым. (12+)

14.40 Специальный репор-
таж. (12+)

15.45, 16.50 Футбол. Чем-
пионат Испании. (0+)

18.35 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

19.55 Мини-футбол.
22.05 Хоккей. СКА (Санкт- 

Петербург) - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ.

1.05 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
4.30 «О спорт, ты - мир!» (12+)
7.30 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)

МИР+2

7.10, 9.10 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.50, 18.25 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25, 23.15 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
0.35 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45, 12.30, 19.30 «За строч-
кой  архивной . . .» 
(12+)

3.10 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева». 
(12+)

4.55 «Активная среда». 
(12+)

5.20 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Отра-
жение радуги». (16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Джуна». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00, 1.05 «Личность в 

истории». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.30 «Пять причин поехать 

в. . .» (12+)
1.45 «Вспомнить всё». (12+)

В программе возможны 
изменения
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18.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор. (0+)

19.55 Футбол. Россия - 
Турция. Чемпионат 
Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. 

22.05 Все на футбол!
23.10 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов. .

1.55 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах , 
Германия) - «Реал» 
(Испания). Лига чем-
пионов.

5.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

7.00 «Место силы». (12+)
7.30 Гандбол. Мужчины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Ветреная женщи-
на». (16+)

12.15 «Дела судебные . 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.50, 18.25 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.35 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

3.15 Т/с «Забудь и вспом-
ни». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50, 1.30 «Пять причин 
поехать в. . .» (12+)

6.05 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Зим-
няя вишня». (12+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Джуна». (16+)
12.30, 19.30 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

18.45 «Большая страна: 
общество». (12+)

19.00, 1.05 «Личность в 
истории». (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Большая наука Рос-

сии». (12+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Повелители биоин-

форматики. Михаил 
Гельфанд». (12+)

2.45, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+)

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

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Лютый». (16+)

12.25, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с «Консультант». 
(16+)

16.45, 17.30 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.30, 12.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Человек 
худеющий». (16+)

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)

8.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.15 «Вкусно по ГОСТу» 
(16.+)

8.30, 13.00, 21.10 Т/с «Папа 
напрокат». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(12+)

15.00 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Человек худе-
ющий» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Вглубь вещей». (6+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Гости 
из прошлого». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.30 Х/ф «Оз. Великий и 
Ужасный». (12+)

11.05 Т/с «Воронины». (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

22.00 Х/ф «Голодные игры». 
(16+)

0.45 Русские не смеются. 
(16+)

1.35 Х/ф «Шоу начинается». 
(12+)

3.00 Сезоны любви. (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Высокая горка». 

(0+)
4.30 М/ф «Приключения 

Хомы». (0+)
4.40 М/ф «Раз - горох, два 

- горох. . .» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (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, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «28 недель спу-
стя». (18+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.10 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Приключения 

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

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
15.55 Шоу «Развод». (16+)
17.15 Х/ф «Синичка-2». 

(16+)
21.35, 2.00 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 0.40 «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не бу-
дет». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
1.20 «Женщины, мечтавшие 

о власти». (12+)
3.50 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 21.55, 22.55 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 Т/с «Нереальный 

холостяк». (16+)
11.10 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Окаянные дни». 

(16+)
23.55 Comedy Woman. (16+)
0.50, 1.40 «Stand Up». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 Открытый 

микрофон. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Лучший пёс. (6+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические истории. 
Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». 

(16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 

3.45, 4.15 Т/с «Башня. 
Новые люди». (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+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Дачники». (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Вся правда». (12+)
11.15 «Дачники». (0+)
11.50 «Фактор жизни». (12+)
12.20 Х/ф «Перцы». (16+)
14.15, 0.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «История террора». 

(16+)
17.20, 23.00 Т/с «Власик. 

Тень Сталина». (16+)
18.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
18.55 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». 
(16+) 

19.15 «Национальный ха-
рактер».

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (6+)

20.30 Х/ф «Энималс». (16+) 
3.00 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35, 1.00 «Загадки 

Версаля. Возрожде-
ние дворца Людови-
ка XIV».

9.35 «Первые в мире».
9.55, 17.25 Х/ф «Дом на 

дюнах».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.20 «Гатчина. Сверши-

лось».
14.10 «Гиперболоид инже-

нера Шухова».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30, 0.05 Легендарные 

дружбы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.35, 3.05 Симфонические 

оркестры Европы.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Бубен Верхнего 

мира».
23.50 «Красивая планета».
3.45 Цвет времени.

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 17.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.05, 16.10, 17.10, 19.05 
ДЕНЬ. Рынки. (16+) 

14.15 Перспективное дело. 
(16+) 

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

21.20, 0.20 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ . 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

7.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.05, 19.50, 22.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.10, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - М. 
Хаттон. Бой за ти-
тул чемпиона WBC 
в первом среднем 
весе. (16+)

13.15, 19.20 «Правила 
игры». (12+)

13.45 Футбол. Тинькофф. 
Российская  пре -
мьер-лига . Обзор 
тура. (0+)

15.45 «Капитаны». (12+)
16.15 «Ген победы». (12+)
16.50 Смешанные едино-

борства. Г. Мусаси 
- Р. Макдональд. А. 
Корешков - Д. Лима. 
Bellator. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»
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8.15 «Вкусно по ГОСТу» 
(16.+)

8.30, 13.000 Т/с «Папа на-
прокат». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(12+)

15.00 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

21.10 Тс «Миллионерша». 
(12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Вглубь вещей». (6+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.20 Х/ф «Голодные игры». 
(16+)

11.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

22.30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

1.10 Русские не смеются. 
(16+)

2.00 Сезоны любви. (16+)
3.10 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Дедушка и вну-

чек». (0+)
4.35 М/ф «Богатырская 

каша». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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 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, 2.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особня-
ки». (16+)

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

вости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.05 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Повелители мозга. 

Святослав Медве-
дев». (12+)

2.40, 3.05 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская бор-
зая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+)

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

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.05, 7.00 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «12 обезьян». 
(16+)

3.25, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.30 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.45 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.20 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Круг». (0+)
9.40 «Александр Михайлов. 

Я боролся с любо-
вью». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
15.55 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
17.10 Х/ф «Синичка-3». 

(16+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Политическое 

животное». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Марина Ладыни-

на. В плену измен». 
(16+)

1.15 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

2.00 «Истории спасения». 
(16+)

3.40 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
8.00, 21.55, 22.55 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 Т/с «Нереальный 

холостяк». (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.40, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». (16+)
20.00 «Двое на миллион». 

(16+)
21.00 Т/с «Окаянные дни». 

(16+)
23.55 Comedy Woman. (16+)
1.00, 1.50 «Stand Up». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.45 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Киллеры». 

(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 

«Часы любви». (16+)
3.15 «Доставка жизни». 

(16+)
4.00 «Еда. Выбор жертвы». 

(16+)
4.45, 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+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 
(16+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Вся правда». (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.00 Х/ф «Амадор». (16+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Без обмана». (16+)
17.20 Т/с «Власик. Тень 

Сталина». (16+)
18.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
18.55 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». 
(16+) 

19.15 «Национальный ха-
рактер».

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (6+)

20.30 Х/ф «Сверхъесте-
ственное». (16+) 

22.20 Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо М» (Москва) 
– «Авангард» (Омск).

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.40, 19.35, 1.00 «Фонтен-

бло - королевский 
дом на века».

9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45, 17.30 Х/ф «Капитан 

Немо».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХX век.
13.20 «Роман в камне».
13.50 «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Ли-
ознова».

14.45 Искусственный от-
бор.

15.25, 0.05 Легендарные 
дружбы.

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.45, 3.00 Симфонические 

оркестры Европы.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Х/ф «Лялин дом».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 1.45 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.10, 19.05 
ДЕНЬ. Рынки. (16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00, 7.00 «Место силы». 
(12+)

7.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.35, 
20.00, 22.00 Новости.

9.05, 15.05, 20.05, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - 
Ф. Мэйвезер. Бой за 
титул чемпиона WBC 
в первом среднем. 
(16+)

13.10 Здесь начинается 
спорт. (12+)

13.40, 20.40 Специальный 
репортаж. (12+)

14.00, 21.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

15.35, 16.40 Футбол. «Локо-
мотив» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига чемпионов. (0+)

17.40 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» 
(Новый  Уренгой) . 
Чемпионат России 
«Суперлига Пари-
матч». Мужчины.

19.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник». (12+)

22.05 Все на футбол!
23.10 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Челси» 
(Англия). Лига чем-
пионов.

1.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 

5.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

7.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

8.00 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (16+)

МИР+2

6.10, 9.10, 16.50, 18.25 Т/с 
«Гаишники-2». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.35 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

3.15 Т/с «Забудь и вспом-
ни». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50, 1.30 «Пять причин 
поехать в. . .» (12+)

6.05 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Зим-
няя вишня». (12+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Котовский». (16+)
12.30, 19.30 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00, 1.05 «Личность в 
истории». (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Гамбургский счёт». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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8.00 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
19.35, 22.00 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.10 «Большой хоккей». 
(12+)

13.40, 20.40 Специальный 
репортаж. (12+)

14.00, 21.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.

15.45, 16.50 Футбол. «Крас-
нодар»  (Россия ) 
- «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

18.35, 19.40 Футбол. «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чем-
пионов. (0+)

22.05 Все на футбол!
23.10 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Лига 
Европы. 

1.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «На-
поли» (Италия). Лига 
Европы. 

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

8.00 «Спорт высоких техно-
логий». (16+)

МИР+2

6.25, 9.10, 16.50, 18.25 Т/с 
«Гаишники-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25, 23.15 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
2.00 Т/с «Забудь и вспом-

ни». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50, 1.30 «Пять причин 
поехать в. . .» (12+)

6.05 «Дом «Э». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Зим-

няя вишня». (12+)
9.00, 14.45 «Автоистории». 

(16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 

(12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Т/с «Котовский». (16+)
12.30, 19.30 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00, 1.05 «Личность в 

истории». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Фигура речи». (12+)

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

вости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Михаил Романов. 

Первая жертва». (16+)
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+)

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

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.35, 5.30, 6.30, 8.25, 9.20, 
10.20, 11.20, 12.25, 
12.40, 13.40, 14.40, 
15.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Последний 

мент-2». (16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.35, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.15 «Вкусно по ГОСТу» 

(16.+)
8.30, 13.00, 21.10 Т/с «Мил-

лионерша». (12+)
10.15, 12.00, 19.30, 23.00, 

3.00 «Михаил Кази-
ник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(12+)

15.00 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Вглубь вещей». (6+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.20 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

11.05 Т/с «Воронины». (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

21.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (16+)

0.05 Русские не смеются. 
(16+)

1.05 Х/ф «Напряги извили-
ны». (16+)

2.45 Сезоны любви. (16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Друзья-товари-

щи». (0+)
4.35 М/ф «Огонь». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тёмный ры-
царь». (16+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Меня это не ка-

сается...» (12+)
9.35 «Александра Яковлева. 

Женщина без ком-
плексов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
15.55 «Модель советской 

сборки». (16+)
17.10 Х/ф «Синичка-4». 

(16+)

21.35 «Обложка». (16+)
22.05 «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «90-е. Чумак против  Ка-

шпировского». (16+)
1.20 «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда 
Меир». (12+)

2.00 «Истории спасения». 
(16+)

3.55 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». (16+)
8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 Т/с «Нереальный 

холостяк». (16+)
11.10 Ты как я. (12+)
12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». Дайд-
жест. (16+)

21.00 Т/с «Окаянные дни». 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 THT-Club. (16+)
0.30 Comedy Woman. (16+)
1.20, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие 

девчонки». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 

«Твой мир». (16+)
3.15, 4.00 Фактор риска. 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 

(16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Вся правда». (12+)
11.50 «Фактор жизни». (12+)
12.20 Х/ф «Скрытая лю-

бовь». (16+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Без обмана». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Власик. 
Тень Сталина». (16+)

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

18.55 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб». 
(16+) 

19.10, 3.20 «Драгоценный 
пластик». (0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.45 Х/ф «Маруся». (12+) 
3.40 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.00 «Во-ле-

Виконт - дворец,  до-
стойный короля».

9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.35 Х/ф «Капитан 

Немо».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХX век.
13.30 «Ораниенбаумские 

игры».
14.10 «Его называли «Папа 

Иоффе».
14.50 Абсолютный слух.
15.30, 0.05 Легендарные 

дружбы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.45, 3.05 Симфонические 

оркестры Европы.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Земля Санникова». 

«Есть только миг. . .»
22.30 Энигма.
23.10 Х/ф «Фоторобот 

Евы».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 19.20 

Эксклюзивное интер-
вью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные новости. 
(16+) 

14.10, 16.10, 17.05, 19.10 
ДЕНЬ. Рынки. (16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 
21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

22.45 F1RST TALK. (16+) 
0.45 Перспективное дело. 

(16+) 

МАТЧ!

7.00 «Место силы». (12+)
7.30 «Утомлённые славой». 

(12+)
В программе возможны 

изменения
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22.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины.

2.05 «Точная ставка». (16+)
2.25 Профессиональный 

бокс. И. Чаниев - 
А. Шахназарян. Ш. 
Томпсон - М. Смир-
нов. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II».

4.30 «Одержимые». (12+)
5.00 Баскетбол. «Зенит» 

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

7.00 «Место силы». (12+)
7.30 «Утомлённые славой». 

(12+)
8.00 «Династия». (12+)

5.05, 9.20 Т/с «Гаишники-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.20 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
(12+)

0.30 Ночной экспресс. (12+)
1.25 Т/с «Папа напрокат». 

(12+)

 

5.50 «Пять причин поехать 
в. . .» (12+)

6.05, 22.20 «За дело!» (12+)
6.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Зим-

няя вишня». (12+)
9.00, 14.45 «Автоистории». 

(16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Х/ф «Минин и По-
жарский». (6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

18.45 «Большая страна: 
общество». (12+)

19.00 «Жена Рубенса и 
чёрное золото». (12+)

1.30 Х/ф «Неудачник Аль-
фред, или После до-
ждя плохая погода». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.45 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10, 3.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 «Поле чудес». Юби-
лейный выпуск. (16+)

21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25. «Жан-Поль Готье. 

С любовью». (18+)
2.00 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

0.40 Х/ф «Буду верной 
женой». (12+)

4.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.30, 5.15, 6.10, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

16.40, 17.30 Т/с «Послед-
ний мент-2». (16+)

18.25, 19.25, 20.10, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.40, 2.05, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ппро

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.15, 10.30, 12.00, 23.00, 

0.00, 3.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

0.55 Comedy Woman. (16+)
1.45, 2.35 «Stand Up». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30 «Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.45 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.00 Миллион на мечту. 

(16+)
19.15 Х/ф «Чужие». (16+)
22.00 Х/ф «Прикончи их 

всех». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 

3.45, 4.15 Места 
силы. (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+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 

(16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Фактор жизни». 

(12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.00 «Драгоценный пла-
стик». (0+)

12.25 Х/ф «Скорпион на 
ладони». (16+)

14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Индия. По следам 
тигра». (12+)

17.20, 23.00 Т/с «Власик. 
Тень Сталина». (16+)

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

18.55 «Курская дуга. Мак-
симальный  мас-
штаб». (16+) 

19.15 «Профсоюз-ТВ». (0+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 «За все тебя благода-
рю». Фильм-концерт. 
(12+) 

3.00 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20 «Роман в камне».
9.50, 17.20 Х/ф «Капитан 

Немо».
11.20 Х/ф «Старый наезд-

ник».
13.10 «Красивая планета».
13.25 Открытая книга.

8.30, 13.00 Т/с «Миллио-
нерша». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(12+)

15.00 «Летающая радуга». 
(6+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.15 Т/с «Тайна лежит на 
поверхности». (16+)

0.15 Х/ф «Битва драко-
нов». (18+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

8.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (16+)

10.20 Х/ф «Напряги изви-
лины». (16+)

12.35 Уральские пельмени. 
(16+)

12.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

22.35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

1.05 Х/ф «Типа копы». 
(18+)

2.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.30 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Золотое пёрыш-

ко». (0+)
4.30 М/ф «Фунтик и огур-

цы». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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 
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 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00, 2.50, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Судный день». 
(16+)

22.05 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка». (18+)

1.15 Х/ф «Смертные гре-
хи». (16+)

4.20 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.30 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50, 10.50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
12.00, 14.05 Х/ф «Танцы 

на песке». (16+)
13.50 Город новостей.
16.35 Петровка, 38. (16+)
17.10 Х/ф «Колдовское 

озеро». (12+)
19.00 Х/ф «Новый сосед». 

(12+)
21.00, 3.25 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый ге-
ний». (12+)

23.10 Актерские судьбы. 
(12+)

0.00 «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 
(12+)

0.40 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». 
(16+)

4.25 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 Т/с «Нереальный 

холостяк». (16+)
11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 

13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Ко м е д и  К л а б . 
Спецдайджест. (16+)

18.00 Ты как я. (12+)
19.00 Однажды в России. 

Дайджест. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 3.25, 4.15 Открытый 

микрофон. (16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)

13.50 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская».

14.45 Власть факта.
15.30 Легендарные друж-

бы.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 Энигма.
18.30 Симфонические ор-

кестры Европы.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Принцесса опе-

ретты . Маргарита 
Лаврова».

21.30 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».

23.00 Линия жизни.
0.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
2.05 «Осень - мир, полный 

красок».
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Рыцарский ро-

ман».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.20, 16.20, 22.45, 0.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.05, 19.10 
ДЕНЬ. Рынки. (16+) 

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+) 

16.15 Спорт. (16+) 
17.15 Перспективное дело. 

(16+) 
19.20 F1RST TALK. (16+) 
21.20, 0.20 ДЕНЬ. Главные 

темы. (16+) 
21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+) 

МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. 
Лима. Bellator.

8.00 «Спорт высоких тех-
нологий». (16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.35, 22.20, 0.55 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 22.25, 1.05 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - К. 
Цитрон. Бой за ти-
тул чемпиона WBC 
в первом среднем 
весе. (16+)

13.10 Здесь начинается 
спорт. (12+)

13.40, 19.10 Специальный 
репортаж. (12+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

15.45, 16.40 Футбол. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. (0+)

18.40 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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12-Й КАНАЛ
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18.55 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Квалификация. 

20.55 Футбол. «Атлетик» 
- «Севилья». Чемпио-
нат Испании. 

22.55 Футбол. «Интер» - 
«Парма». Чемпионат 
Италии. 

1.55 Футбол. «Алавес» - 
«Барселона». Чемпи-
онат Испании. 

6.45 Не о боях. (16+)

6.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.50, 3.10 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Знаем русский». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
(12+)

13.10, 15.15 Т/с «Пять шагов 
по облакам». (12+)

17.40, 18.15 Х/ф «Закон 
обратного волшеб-
ства». (16+)

22.10 Т/с «Папа напрокат». 
(16+)

1.50 Х/ф «Близнецы». (0+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «Активная среда». (12+)
8.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
9.00 «Автоистории». (16+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Про дракона на 

балконе, про ребят и 
самокат». (0+)

12.05, 2.25 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус». 
(12+)

13.15, 19.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.50 «Дом «Э». (12+)
14.20 «Фестиваль». Высту-

пление Государствен-
ного академического 
русского народного 
ансамбля «Россия» 
имени Людмилы Зы-
киной. (6+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Чувство прекрасно-

го». (12+)
19.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00 «ОТРажение». (12+)
20.55, 22.05 Х/ф «Неудач-

ник Альфред, или 
После дождя плохая 
погода». (12+)

22.30 «Культурный обмен». 
(12+)

23.15 «Фестиваль». Спек-
такль «Леди Совер-
шенство» Московско-
го областного госу-
дарственного театра 
юного зрителя. (6+)

1.00 Х/ф «Сашка». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «101 во-

прос взрослому». 
(12+)

11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

15.10 Угадай мелодию. (12+)
15.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.15 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
0.00 Концерт «Планета 

Билан». (12+)
2.05 Модный приговор. (6+)
2.55 Давай поженимся! 

(16+)
3.35 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 Х/ф «Маруся». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Штамп в па-

спорте». (12+)
1.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.15, 6.40, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.30 Т/с 

«Свои». (16+)
12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 

15.35, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 

3.55 Т/с «Литейный». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19» (16+)
11.00, 15.30 «Человек и 

львы. История одного 
сафари». (6+)

11.30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Тайна лежит на 
поверхности». (16+)

14.30 «Обратный отсчет» 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

20.00 Х/ф «Железный ры-
царь». (16+)

22.10 Х/ф «Пес-купидон». 
(0+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 М/ф «Тролли». (6+)
11.00 Детки-предки. (12+)
12.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

14.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

17.55 М/ф «Ральф против 
интернета». (6+)

20.00 Х/ф «Бладшот». (16+)
22.10 Х/ф «Хэллоуин». 

(18+)
0.15 Х/ф «Фаворитка». 

(18+)
2.15 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Межа». (0+)
4.40 М/ф «Василёк». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.05 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Законопослуш-
ный  гражданин». 
(16+)

18.30 Х/ф «Паркер». (16+)
20.50 Х/ф «Стиратель». 

(16+)
22.45 Х/ф «Апокалипсис». 

(16+)

0.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе. 
М. Гассиев - С. Сефери. 
(16+)

3.30, 4.00 Бокс. А. Усик - 
Д. Чисора.  Прямая 
трансляция. (16+)

4.30 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

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

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 «Октябрь LIVE». (12+)
2.25 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Круг». (0+)
6.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.10 «Полезная покупка». 

(16+)
7.15 Х/ф «Доминика». (12+)
8.55 «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Сто лет 

пути». (12+)
16.15 Х/ф «Обратная сторо-

на души». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Дикие деньги». (16+)
23.45 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+)
0.25 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 «Проклятые звёзды». 

(16+)
1.35 Шоу «Развод». (16+)
2.15 «Роковые знаки звёзд». 

(16+)
2.50 «Модель советской 

сборки». (16+)
3.40 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Кутузов».
10.50 «Он был Рыжов».
11.30 «Святыни Кремля».
12.00 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
13.25 Эрмитаж.
13.55 «Осень - мир, полный 

красок».
14.50 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

15.35 Международный 
цирковой фестиваль 
в Масси.

17.20, 2.45 По следам тайны.
18.05 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
20.30 Спектакль «Не поки-

дай свою планету».
22.05 «Тонино Гуэрра. Окно 

в детство мира».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
1.00 Х/ф «Весна».
3.30 М/ф «Старая пластин-

ка», «Жили-были. . .»

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.50, 16.05, 22.40, 03.30 

ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 
16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+) 
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

7.00 «Место силы». (12+)
7.30 «Утомлённые славой». 

(12+)
8.00 «Династия». (12+)
9.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
10.00, 15.05, 20.10, 1.10, 4.00 

Все на Матч!
12.10, 5.00 Х/ф «Верные 

ходы». (16+)
14.00 Художественная гим-

настика. Междуна-
родный турнир. (0+)

14.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

15.00, 16.50, 20.05, 1.00 
Новости.

15.45, 7.00 Профессиональ-
ный бокс.  (16+)

16.55 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» 
(Тула) . Тинькофф . 
Российская премьер- 
лига.

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
11.00, 12.00 Однажды в 

России. (16+)
12.40 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!» (16+)
15.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера». (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
0.55 ТНТ Music. (16+)
1.20, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 Открытый 

микрофон. (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
9.15 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетхо-
вена». (0+)

11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Крикуны». (16+)
14.15 Х/ф «Чужие». (16+)
17.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)
19.30 Х/ф «Чужой. Воскре-

шение». (16+)
21.45 Х/ф «Контакт». (12+)
0.30 Х/ф «Прикончи их 

всех». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 Х/ф «Три пера». (6+)
8.05, 1.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. 

9.10 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.40, 19.10 «Управдом». 
(12+)

10.00, 18.15 «Вся правда 
о. . .» (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Мировые бабушки». 
(0+) 

11.45 «Профсоюз-ТВ». (0+)
12.00 Х/ф «Страна небыва-

лого изобилия». (6+)
13.05 «За все тебя благода-

рю». Фильм-концерт. 
(12+) 

14.30 «Жена. История люб-
ви». (16+)

15.45 Х/ф «Закат». (16+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Угоняя лоша-

дей». (16+)
22.45 Х/ф «Великая красо-

та». (16+)
2.15 Спектакль «Отелло». 

(16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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4.35, 6.10 Х/ф «Собака на 
сене». (0+)

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

мая! (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 «Вращайте барабан!» 

К 30-летию програм-
мы «Поле чудес». 
(12+)

19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.00 Х/ф «Власть». (18+)
1.20 Наедине со всеми. 

(16+)
2.05 Модный приговор. (6+)
2.55 Давай поженимся! 

(16+)
3.35 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.45 Х/ф «Что скры-
вает любовь». (12+)

6.05, 3.20 Х/ф «Мой белый 
и пушистый». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие». 

(12+)
17.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». Фи-
нал. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.50 «США-2020. Накану-
не». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.10, 7.05, 
8.00 Т/с «Литейный». 
(16+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.40, 
22.55, 23.45, 0.35, 
1.20 Т/с «Бирюк». 
(16+)

12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.55, 21.55 
Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». (16+)

2.05, 2.40, 3.20 Т/с «Послед-
ний мент-2». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Человек и 

львы. История одно-
го сафари». (6+)

11.30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.50 Х/ф «Желез-
ный рыцарь». (16+)

15.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами.  (16+)

20.00 Х/ф «Пес-купидон». 
(0+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.55 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

13.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

16.00 Полный блэкаут. (16+)
17.25 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

20.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 
(16+)

22.35 Х/ф «Кладбище до-
машних животных». 
(18+)

0.35 Х/ф «Типа копы». 
(18+)

2.15 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.50 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Можно и нель-

зя». (0+)
4.40 М/ф «Шапка-невидим-

ка». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «13-й район. Кир-
пичные особняки». 
(16+)

8.45 Х/ф «13-й район. Уль-
тиматум». (16+)

10.35 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 
(16+)

12.40 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)

14.25 Х/ф «Перевозчик-2». 
(16+)

16.15 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

18.15 Х/ф «Механик». 
(16+)

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

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Мимино». (12+)
5.40 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+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
21.50 Звезды сошлись. 

(16+)
23.20 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Меня это не 
касается...» (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Обложка». (16+)
7.40 Х/ф «Новый сосед». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.00 «Прощание». (16+)
15.50 «Олег Видов. Хочу 

красиво». (16+)
16.40 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпича». 
(12+)

20.35, 23.35 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» 
(12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Колдовское 

озеро». (12+)
2.05 Х/ф «Любимая». (12+)
3.40 «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 Новое утро. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера». (16+)
13.30, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Гусар». (16+)
18.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Stand Up. Дайджест. 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
0.50, 2.10 «Stand Up». (16+)
1.45 ТНТ Music. (16+)
3.00, 3.50, 4.40 Открытый 

микрофон. (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

6.15 Новый день. (12+)
6.45 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетхо-
вена». (0+)

8.30 Х/ф «Контакт». (12+)
11.30 Х/ф «Крикуны-2». 

(16+)
13.30 Х/ф «Чужой-3». (16+)
16.00 Х/ф «Чужой. Воскре-

шение». (16+)
18.00 Х/ф «Нечто». (16+)
20.00 Х/ф «Сверхновая». 

(12+)
22.00 Х/ф «Крикуны». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 

4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Индия. По следам 
тигра». (12+)

7.00 «Путь героя». (12+)
7.25 Х/ф «Страна небыва-

лого изобилия». (6+)
8.35 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Один Бог во 
всех религиях». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.00 «Вся правда о...»(12+)
11.00, 19.25 «Драгоценный 

пластик». (0+)
11.20 «Мировые бабушки». 

(0+) 
11.35 «Дачники». (0+)
12.05 «Большая тройка». 

(12+)
12.40 Х/ф «Три пера». (6+) 
13.50 Фильм-спектакль 

«Женитьба Бальза-
минова». (16+)

16.30 Х/ф «Угоняя лоша-
дей». (16+)

18.55 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

19.50 Чемпионат КХЛ . 
«Спартак» (Москва) 
– «Авангард» (Омск). 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Край». (16+)
1.15 Х/ф «Фламандские 

натюрморты». (16+) 
3.10 Спектакль «Ханума». 

(16+)
5.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!», «Новоселье 
у Братца Кролика», 
«Приключения по-
росенка Фунтика».

8.55 Х/ф «Когда мне будет 
54 года».

10.25 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Весна».
13.20 Больше чем любовь.
14.05 Письма из провин-

ции.
14.35, 2.30 Диалоги о жи-

вотных.
15.15 «Другие Романовы».
15.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.30 Х/ф «Заморожен-

ный».
17.50 «Энциклопедия за-

гадок».
18.20 «Война и мир Мстис-

лава Ростроповича».
19.05 Пешком. . .
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Мы из джаза».
22.35 В честь Джерома 

Роббинса. Вечер в 
Парижской нацио-
нальной опере.

0.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса».

3.10 «Искатели».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.50, 16.05, 22.40, 03.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+) 
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+) 
14.20 Перспективное дело. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

6.45 Не о боях. (16+)
7.00, 9.00 Профессиональ-

ный бокс. Дж. Дэвис 
- Л. Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

10.00, 14.35, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

14.00 Специальный репор-
таж. (12+)

14.30 Новости.
15.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига 
ВТБ. 

17.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. 

19.55 Регби. Грузия - Россия. 
Чемпионат Европы. 

21.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига.

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Хетафе». Чемпио-
нат Испании.

5.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи.

7.00 «Место силы». (12+)
7.30 «Утомлённые славой». 

(12+)
8.00 «Мо Салах. Фараон». 

(12+)

6.10 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

7.50 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Красная королева». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
0.20 Т/с «Призрак в кривом 

зеркале». (16+)
4.10 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». (16+)

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «За дело!» (12+)
8.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00 «Автоистории». (16+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30, 1.30 «Гамбургский 

счёт». (12+)
11.00 Х/ф «Соломенная 

шляпка». (12+)
13.15, 19.00 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

13.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглин-
цева». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Чувство прекрасно-

го». (12+)
19.30 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Сашка». (12+)
22.50 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.20 Х/ф «Минин и По-

жарский». (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ОКТЯБРЯ

5.30, 4.30, 5.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.10 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 0.15 «Порча». (16+)
13.30, 0.40 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Французская кулина-

рия». (16+)
18.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
27 ОКТЯБРЯ

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.10 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 0.15 «Порча». (16+)
13.15, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.50, 22.20 «Сила в тебе». (16+)
14.05 Х/ф «Какой она была». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
4.30, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
28 ОКТЯБРЯ

6.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 2.40 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 1.50 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 1.25 «Порча». (16+)
12.50 «Знахарка». (16+)
13.25, 22.20 «Сила в тебе». (16+)
13.40 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
18.00 Х/ф «Люблю отца и сына». 

(16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ОКТЯБРЯ

6.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 2.45 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 1.30 «Порча». (16+)

12.50 «Знахарка». (16+)
13.25, 22.25 «Сила в тебе». (16+)
13.40 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
18.00 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 ОКТЯБРЯ

7.10, 3.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
12.40, 0.30 «Порча». (16+)
13.10, 1.00, 5.30 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Люблю отца и сына». 

(16+)
18.00 Х/ф «Сколько живёт лю-

бовь». (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 Х/ф «Удиви меня». (16+)
3.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
6.25 Х/ф «Артистка». (16+)

СУББОТА, 
31 ОКТЯБРЯ

10.10, 23.40 Т/с «Худшая подруга». 
(16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

21.40 Х/ф «Любовь под надзо-
ром». (16+)

2.50 «Эффект Матроны». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Пять ужинов». (16+)
5.45 Т/с «Хирургия. Территория 

любви». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 НОЯБРЯ

9.50 Х/ф «В одну реку дважды». 
(16+)

13.55 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь». (16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

21.45 «Про здоровье». (16+)
22.00 Х/ф «Лера». (16+)
0.10 Т/с «Худшая подруга». (16+)
3.15 Х/ф «Удиви меня». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 Х/ф «Караван смерти». (12+)
9.10, 12.20 Т/с «Последний бой». 

(16+)
12.50, 13.05, 14.55 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Во бору брусника». 

(6+)
1.30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
2.50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.10 «Экспедиция особого заб-

вения». (12+)

ВТОРНИК, 
27 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Убить Ста-

лина». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Меченый атом». 

(12+)
0.35 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
2.10 Х/ф «Во бору брусника». 

(6+)
4.45 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
28 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.00 «Не факт!» (6+)
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «Эшелон». 

(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Достояние республи-

ки». (0+)
1.15 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
2.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
4.15 «ВДВ: жизнь десантника». 

(12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Не факт!» (6+)
8.15, 12.20 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Курьерский 

особой важности». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (0+)
0.25 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
1.45 Х/ф «Достояние республи-

ки». (0+)
3.55 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
4.50 «Планета Тыва». (12+)

ПЯТНИЦА, 
30 ОКТЯБРЯ

6.15, 7.20 Х/ф «Черный океан». 
(16+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Берега». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Бухта пропав-

ших дайверов». (16+)
21.35 «Оружие Победы». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Курьерский особой 

важности». (16+)
2.15 Х/ф «Табачный капитан». 

(0+)
3.35 «Гагарин». (12+)
4.00 «Москва фронту». (12+)

4.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика». (0+)

СУББОТА, 
31 ОКТЯБРЯ

5.50, 7.15 Х/ф «Два капитана». 
(0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.25 «Сделано в СССР». (6+)
14.40 «Вечный зов Кузбасса». 

(12+)
15.45 «Второе рождение линко-

ра». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25, 19.30 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». (16+)
21.40 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
23.20 Т/с «Объявлены в розыск». 

(16+)
2.25 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
3.50 «Первый полет. Вспомнить 

все». (12+)
4.35 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 НОЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.25 «Код доступа». (12+)
12.10 «Нулевая мировая». (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45, 4.40 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Черный океан». (16+)
0.20 «Забайкальская одиссея». 

(6+)
1.55 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика». (0+)
3.10 Х/ф «Два капитана». (0+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ОКТЯБРЯ

5.00, 15.15, 20.00 «Орел и 
решка». (16+)

5.40, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.25 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.50 «Кондитер-3». (16+)
16.15 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Орел и решка. Дев-
чата». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. 
Латинская Америка». 
(16+)

22.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». (16+)
2.15 «РевиЗолушка». (16+)

ВТОРНИК, 
27 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

5.45, 3.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.55 «Кондитер-3». (16+)
15.15 «Мир наизнанку. 

Латинская Америка». 
(16+)

17.10, 21.00 «Мир наизнан-
ку. Китай». (16+)

20.00 «Орел и решка. Рос-
сия-2». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
2.15 «РевиЗолушка». (16+)

СРЕДА,
 28 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

5.40, 3.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.55 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «Мир наизнанку. 

Латинская Америка». 
(16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
2.10 «РевиЗолушка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

5.30, 3.55 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.50 «Адская кухня». (16+)

14.45 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)
20.55 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
21.55 «Мир наизнанку. 

Латинская Америка». 
(16+)

23.00 «Теперь я босс-5». 
(16+)

0.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Селфи-детектив». 

(16+)
2.20 «РевиЗолушка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.05 «Орел и решка. 
Неизданное». (16+)

5.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
14.00 «Пацанки-5». (16+)
17.55 «Бой с Герлс». (16+)
19.10 Х/ф «Призрачный 

патруль». (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)

23.00 Х/ф «Хроники Рид-
дика». (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.45 «AgentShow Land».
2.25 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)

СУББОТА, 
31 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.10 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
15.50 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.10 Х/ф «Сорвиголова». 

(16+)
1.10 Х/ф «Защитники». 

(12+)
2.55 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
3.45 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 НОЯБРЯ

5.00, 4.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.10 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». (12+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
11.05 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
12.10 Х/ф «Призрачный 

патруль». (16+)
14.00 «Красные башни. 

Тайны московского 
Кремля». (16+)

15.05 Х/ф «Дэдпул». (16+)
17.05 Х/ф «Сорвиголова». 

(16+)
19.05 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (16+)
21.20 Х/ф «Защитники». 

(12+)
23.05 Х/ф «Пятница». (16+)
1.00 «З.Б.С. Шоу». (16+)
1.30 «AgentShow Land».
2.30 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

В программе возможны изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
26 октября на канале СТС стартует показ комедийного се-

риала «Гости из прошлого» (12+), который соединит на одной 
жилплощади две временные эпохи.

По сюжету в 1982 году советский профессор в исполнении 
Юрия Стоянова сооружает у себя дома машину времени, и 
в итоге одна половина его квартиры остаётся в 80-х, а вто-
рая оказывается в нашем времени. В современном мире на 
этих квадратных метрах живёт бизнесмен со своей семьёй, 
которому соседи из прошлого совсем не нужны. Отдельный 
сюжет будет касаться внука профессора, который ждал 38 лет, 
чтобы предотвратить некое трагическое событие. В сериале 
он представлен и ребёнком, и взрослым мужчиной.

В создании декораций квартиры советского учёного уча-
ствовала вся съёмочная группа. Коллеги принесли на пло-
щадку домашний раритет родом из 80-х.

Кроме Стоянова в проекте снялись Людмила Артемьева, 
Михаил Трухин, Алексей Макаров, Сергей Юшкевич и другие.

В понедельник премьера на Первом канал

«ТОБОЛ» (16+)
П р и к л ю ч е н ч е с к а я  э п о п е я 

времён Петра I, сюжет которой 
базируется на реальных исто-
рических событиях России.
Молодой офицер новой гвардии 
Петра I Иван Демарин по зада-
нию царя оказывается в глубине 
Сибири в пограничном Тобольске. 
Здесь Иван встречает свою первую 
любовь и вместе со своим полком 
оказывается втянутым в заговор 
местных князей, охотящихся за зо-
лотом Яркенда. Его крепость окру-
жена полчищами диких джунгаров, 
и помощи ждать неоткуда...

В фильме снимались: Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Ев-
гений Дятлов, Александр Лазарев (младший), Агата Муцениеце, 
Илья Маланин, Андрей Бурковский и др.

«ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (16+)

Премьера мелодрамы на телеканале «Россия-1».
Фильм,  основанный 

на реальных событиях, 
рассказывает о сельской 
девушке Татьяне, кото-
рая оказывается в центре 
трагических событий на-
чала 1930-х годов. Героине 
приходится в одиночку 
выживать в трудное время, 
прятаться от врагов и искать в себе силы после предательства 
мужа сохранить в сердце любовь. Это история о том, что даже 
в страшных испытаниях можно выстоять и пронести через 
годы любовь друг к другу и к родной земле.

В ролях: Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цу-
рило, Андрей Фролов, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир 
Капустин и др.

«ЧУЖАЯ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в суб-

боту. (12+)
Ирина – жена миллионера и мать трёх до-

черей. Она снова беременна, однако радость 
омрачает одно обстоятельство. Её властный 
супруг Владимир на сей раз требует родить ему 
сына.

Узнав, что у неё будет четвёртая дочь, Ирина 
боится, что муж выгонит её и оставит дочерей 
без наследства. Тогда мать Ирины решается на 
подмену. В роддоме она меняет свою внучку 
местами с чужим мальчиком, а дочери говорит, 
что её малышка не выжила.

Спустя годы судьба сводит этих детей. Между 
Настей и Михаилом вспыхивает любовь. Но та-
кие отношения не устраивают родителей Миха-
ила, которые планируют выгодно женить сына 

и делают всё, чтобы устранить бедную невесту, 
не подозревая, что на самом деле уничтожают 
свою родную дочь…

В ролях: Анна Андрусенко, Кирилл Кузнецов, 
Светлана Тимофеева-Летуновская, Людмила 
Нильская, Александр Наумов, Анатолий Котенев, 
Ксения Лукьянчикова.

«ТАНЕЦ 
МОТЫЛЬКА»
Телеканал «Домашний», пят-

ница. (16+)
Карина мечтает о танце-

вальной карьере, но работает 
фабричной швеёй в малень-

ком шахтёрском городе Ру-
догорске, где самой большой 
перспективой для героини 
является замужество с другом 
детства Геной. Дочери пожи-
лого шахтёра, которая живёт 
под гнётом злобной мачехи и 
в тени сводной сестры, поч-
ти невозможно осуществить 

свою амбициоз-
ную мечту. Вла-
делец шахты, где 
работает отец Ка-
рины, устраивает 
концерт в честь 
юбилея предпри-
ятия, и судьба да-
рит девушке шанс: 
в город приезжает 
столичный дид-

жей Ник и танцевальный ан-
самбль «Цирцея».

Главный хореограф ансамбля 
замечает талант Карины и даёт 
ей роль в своём танцевальном 
шоу. Девушка обретает не толь-
ко карьерные перспективы, 
но и любовь диджея. Однако 
планы героини внезапно ру-
шатся после взрыва на шахте, 
где работает её отец. Карине 
предстоит пройти долгий путь, 
чтобы осуществить мечту всей 
своей жизни и разыскать дид-
жея Ника...

В ролях: Диана Розовлян, 
Александр Попов (IV), Анна 
Кошмал, Наталия Васько, Сер-
гей Сипливый, Николай Боклан, 
Марк Дробот.

Комедия на «Домашнем». (16+)
Француженка Луиза встречает в Париже 

русского красавца Виктора. Но счастье Луизы 
оказывается недолгим. Виктору предложили 
должность арт-директора в новом ресторане в 
провинциальном российском городе. Девушка 
отправляется искать Виктора. Приехав в Таган-
рог, Луиза узнаёт, что у неё есть соперница – 
владелица ресторана Юля, в прошлом королева 
красоты. Решив вернуть Виктора во что бы то 
ни стало, Луиза выдаёт себя за шеф-повара и 
устраивается работать в ресторан Юли. Про-
блема только в том, что Луиза вообще не умеет 
готовить…

В фильме снимались: Сесиль Плеже, Евгений 
Пронин, Алексей Демидов, Эвелина Блёданс, Ольга 
Волкова, Олег Акулич, Оксана Сидоренко, Елена 

Муравьёва, Александр Ляпин, Андрей Ребенков, 
Антон Риваль, Лиза Мартинес.

«СПАСИБО, ЧТО ВЕРИТЕ В МЕНЯ!»
Полина Максимова получила приз на фестивале в Каннах. Рос-

сийскую звезду сериалов отметили за лучшую актёрскую игру.
В Каннах завершился международный фестиваль сериалов 

Cannes Series, проходивший в этом году в онлайн и оффлайн 
формате. Россию на этом мероприятии представлял сериал 
«257 причин, чтобы жить».  И хотя он не признан лучшим 
(победила шведская картина «Партизан»), но исполнитель-
ница главной роли российской премьеры Полина Максимова 
была отмечена призом за лучшую актёрскую игру. Разве это 
не повод для гордости за отечественное кино, учитывая, что 
вокруг переживаний героини Максимовой и строится весь 
сериал? Он рассказывает историю девушки, которая долго 
боролась с раком. И вот врачи порадовали её — болезнь от-
ступила. Героиня может вернуться к нормальной жизни, но 
здесь её уже никто не ждёт. Возлюбленный уходит к другой, 
сестра присвоила себе деньги, собранные на лечение, а кол-
леги по работе сторонятся сотрудницу. Получившей второй 
шанс на жизнь девушке приходится искать новый смысл для 
существования.

«Сегодняшний  день я запомню на всю жизнь! Спасибо, что 
верите в меня!» — написала 31-летняя артистка в Instagram.

ТЕЛЕНОВОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СО СМЕХОМ 
ТНТ покажет комедийный сериал о поисках 

женского счастья
В ноябре канал ТНТ покажет зрителям но-

вый комедийный сериал «Иванько». В главных 
ролях — Валентина Мазунина («Реальные па-
цаны», «Горько!») и Лина Миримская («Бедные 
люди»). Они играют непохожих друг на друга 
женщин, которые отчаянно пытаются наладить 
свою жизнь, но только ещё больше запутывают-
ся. Одна — раскрепощённая и хамоватая тамада. 
Другая — скромная учительница английского. 
Героини курьёзно встретились в отделе полиции 
и решили помочь друг другу наладить отноше-
ния с сильным полом. Вот только эти старания 
приводят их к ещё большему количеству забав-
ных и нелепых ситуаций. 

В трогательной жизненной истории многие 
зрители узнают себя. С помощью юмора сериал 
исследует комплексы и установки, которые лю-
дям навязывает общество. Как перестать быть 
жертвой? Как выйти из зоны комфорта? Как 
полюбить себя? Ответы на эти вопросы активно 
будут искать героини.

«Это актуальная история, потому что се-
годня каждый второй паблик в соцсетях учит 
нас жить, появилось много коучей и психологов. 
А несчастных людей всё больше и больше. К 30 
годам особенно остро ощущается это разочаро-
вание, — говорит креативный продюсер сериала 
Ксения Воронина. — Герои получились живыми и 
трогательными. Мне кажется, многие увидят в 
них личные переживания и проблемы и смогут по-
смеяться над ними. Станет как минимум легче!»

«ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»



(Окончание. 
Начало на 20-й стр.)

– В фильме будет что-то 
такое, что не соответствует 
историческим фактам или со-
ответствует не в полной мере, 
какие-то, может быть, додумки?

– Определённые художе-
ственные пассажи, конечно, 
присутствуют. Если вы возь-
мёте хрестоматийные примеры 
даже советских исторических 
фильмов, вы поймёте, о чём 
речь. Мы же делаем не сугу-
бо научное произведение, а 
фильм для широкого зрителя, 
поэтому какими-то сухими 
подробностями и деталями 
можно пренебречь, подать их 
несколько проще. И это, мне 
кажется, не будет нарушением 
этики, научной и историче-
ской, зато поможет фильму 
обрести какие-то качества 
экшена или, во всяком случае, 
усилить зрелищное начало. 

– Были у вас какие-то стол-
кновения с режиссёром, автором 
сценария по поводу того, что 
им хотелось внести в сюжет то, 
что было бы для вас совершенно 
неприемлемо?

– У нас сложилось взаимо-
понимание, без всяких проти-
воречий. Вообще, с хорошей 
стороны знаю Андрея Ки-
риллова и Светлану Лазареву, 
у нас был опыт совместной 
работы, и, мне кажется, их 
тандем достаточно интересен 
и продуктивен. Для Омска до-
кументальное кино сегодня не 
то что редкость, оно делается, 
но у нас так мало энтузиастов, 
которые готовы тратить боль-
шое количество сил, энергии 
на создание подобных вещей. 
А конкретно этот проект сим-
воличен для нашего региона. 
Дело не только в том, что сей-
час год 75-летия Победы, а в 
том, что 115 лет назад закончи-
лась Русско-японская война, 
одна из забытых в массовом 
сознании. А ведь Дмитрий Ми-

КАРБЫШЕВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

хайлович Карбышев своё бое-
вое становление прошёл имен-
но там, на сопках Маньчжурии. 
Фильм сейчас важен с точки 
зрения исторической памяти 
или, если угодно, культурной 
коммеморации. Сегодня много 
говорят о том, что необходимо 
популяризировать историю, 
развивать публичные площад-
ки. Я полностью поддерживаю 
этот тезис. И, возможно, наш 
фильм тоже будет когда-то 
оценён как форма фиксации 
памяти и популяризации исто-
рического знания.

– Хотя материал вам и знаком, 
что-то стало для вас открытием 
в биографии Карбышева в про-
цессе работы над картиной?

– Биографией Карбышева 
в подробностях я как раз до 
этого не занимался. Но мне 
приходилось многие другие 
нюансы помогать реконстру-
ировать съёмочной группе, 
а значит, погружаться в до-
вольно специализированную 
литературу, изучать детали 
военной повседневности того 
времени. Кстати, сейчас есть 

такое интересное направле-
ние – военная антропология. 
Она объединяет в себе знание 
истории, философии, психо-
логии, социологии и других 
гуманитарных наук приме-
нительно к человеку, который 
так или иначе находится в 
военном социуме. Причём это 
не всегда мужчины, носящие 
форму, это иногда их спутни-
цы, дети. Направление среди 
учёных набирает обороты, 
и, можно сказать, в формате 
военно-антропологического 
начала будет создан и фильм 
о Дмитрии Карбышеве. Что 
касается каких-то новых для 
меня фактов его биографии, 
то я, допустим, никогда не 
задумывался о его личной 
жизни, в этом плане узнать 
некоторые подробности было 
интересно.

– Кстати, известно, что в 
фильме будет несколько лю-
бовных линий, даже любовный 
треугольник. Мы не получим 
второго «Адмирала»?

– Не думаю, что будет похо-
же. Видите ли, любой человек, 

независимо от своего поста, 
статуса, остаётся человеком. 
Значит, ему свойственны вли-
яние окружения, слабости, 
привычки, пороки – от этого 
никуда не денешься. И мы 
хотим показать не просто идеа-
лизированного героя без страха 

способ связи использовалась 
нередко. Любой военный под-
твердит: в боевой обстановке 
поедешь хоть на чёрте, выпол-
няя приказ. Поэтому ничего 
удивительного нет. Ну а если 
говорить о Русско-японской 
войне, то там Дмитрий Ми-
хайлович действовал вместе 
с сибирскими казаками, для 
которых традиционно конь 
был настоящим боевым това-
рищем.

– Исполнитель, точнее, ис-
полнители главной роли вас 
устраивают?

– Я не могу судить арти-
стов, поскольку сам не являюсь 
ни артистом, ни режиссёром. 
Я, как любой зритель, смо-
гу оценить только конечный 
результат, когда увижу его на 
экране. С исполнителями глав-
ных ролей у нас состоялась 
встреча. Мы долго беседовали 
и со Степаном Дворянкиным, 
который играет молодого Кар-
бышева, и с Александром Гон-
чаруком, который исполняет 
роль Дмитрия Михайловича в 
зрелые годы. Все знания, ка-
сающиеся характера героя, 
особенностей военной повсед-
невности, я им в коллективной 
беседе постарался передать. 
Они профессионалы своего 
дела – на то и уповаю. Будем 
ждать окончания съёмочного 
процесса. Очень надеюсь, что 
ещё в этом году, в год 140-летия 
со дня рождения Дмитрия Ми-
хайловича, состоится премьера.

Эльвира КАДЫРОВА.

и упрёка, а обычного человека, 
но при этом яркого, харизма-
тичного, талантливого.

– Оправданно ли, на ваш 
взгляд, обилие конных сцен?

– Не забывайте, что кавале-
рия активно использовалась 
вплоть до Великой Отечествен-
ной войны и даже во время неё. 
И не то что кавалерия, а просто 
лошадь как транспорт и как 
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Осень – благодатная пора для 
отдыха. Вечнозелёный сосновый 
лес на берегу Иртыша, где рас-
положена база отдыха им. А.И. 
Покрышкина, любому человеку 
поможет настроиться на прият-
ные мысли, отдохнуть от надоев-
шей городской суеты, вспомнить, 
как приятно слушать по утрам 
пение птиц. Если  хотите вы-
разить по утрам близким свою 
любовь – подарите путёвку на 
базу отдыха.  Маме обязательно 
понравится вкусное и разно-
образное питание, папы оценят 
возможность заняться любимым 

видом спорта, попариться в бане 
в своё удовольствие, а дедушки 
и бабушки будут рады вспом-
нить молодость и насладиться 
совместными вечерними про-
гулками по бору вдоль Иртыша. 
А когда стемнеет, они все вме-

сте могут встретиться у мангала 
с чашечкой глинтвейна и на-
сладиться аппетитным, сочным 
шашлыком. Идеальная золотая 
осень вдали от суетного города 
с его проблемами! Для всех 
гостей пенсионного возраста в 
октябре предлагается скидка на 
проживание 20%. 

РЕКЛАМА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
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МОСТЫ

КРИСС–КРОСС

СУДОКУ 
БЕЗ КАСАНИЙ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 15 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Столб. 5. Кусто. 8. Ак-

кра. 9. Салки. 10. Амбар. 11. 
Рапид. 12. Ботва. 15. Устав. 
20. Растениеводство. 22. От-
ветственность. 23. Сачок. 27. 
Тальк. 30. Аорта. 31. Кокон. 
32. Косяк. 33. Пеппи. 34. 
Рытье. 35. Кавун.

По вертикали:
1. Способ. 2. Оцелот. 3. 

Багира. 4. Скрепа. 5. Какаду. 
6. Сорбит. 7. Остров. 13. Об-
становка. 14. Воеводство. 16. 
Содержанка. 17. Античность. 
18. Километр. 19. Зверинец. 
20. Рубило. 21. Отмель. 23. 
Сектор. 24. Чекист. 25. Кана-
пе. 26. Группа. 27. Тактик. 28. 
Лесков. 29. Кокаин.

ПОЧЁМ РЫБКА?
13 рублей.

Канадский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фарфоровый «шрам». 5. 

Самое важное место у Земли. 8. 
Государство ...-Верде. 12. Дура, 
в отличие от штыка, который 
молодец. 16. «Комната» с по-
путчиками. 17. Куда впадает 
река Москва? 18. Что надо кри-
чать по рекомендации группы 
«Любэ» после «малины-яго-
ды»? 19. Житель грядки. 20. 
«Арматура» для бочки. 21. Он 
выкладывал слово «вечность» 
из кубиков льда. 22. Подве-
шенный к тележке грузоподъ-
ёмный механизм. 23. Сто тетри 
в Грузии. 24. На установленном 
ему памятнике в Мариинске 
он назван «могучим тружени-
ком Великого Транссиба». 26. 
Крупнейший морской порт на 
Каспийском море. 27. «Фильм» 
с зубной пастой в главной 
роли. 28. Лучшая часть того 
света. 29. Эту столицу основал 
великий конкистадор Писарро 
18 января 1535 года. 30. Ав-
томобиль с родины Ленина. 
31. В этом искусстве рабочий 
день и мужчин, и женщин на-
чинается у станка. 34. Купюра 

в коллекции. 35. Древнее на-
звание реки Урал. 36. Голубой 
гигант фауны. 39. Имя актри-
сы Тейлор. 41. Грузинский 
поэт, автор поэмы «Витязь в 
тигровой шкуре». 44. Зверь с 
максимальной долей. 45. Ска-
жите на санскрите «учитель». 
46. Греческий полуостров, 
крупнейшее в мире средоточие 
православного монашества. 47. 
Финиш для вычислений. 48. 
4047 квадратных метров земли 
в английской системе мер. 49. 
Какой древнегреческий бог со-
ответствует римскому Марсу? 
50. Имя грузинской эстрадной 
певицы Брегвадзе. 51. Каусти-
ческая сода.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Большая толпа, которой 

можно навалиться. 2. С каким 
островом связан карибский 
кризис 1962 года? 3. «Сила» 
мчащегося. 4. Судно для про-
кладки пути в Арктике. 5. Как 
в древнеславянском алфавите 
называлась буква П? 6. «Чтиво» 
глашатая. 7. Взнос в общий 
котёл. 8. «Двойня» от судовер-

фи. 9. Что в регби скрывается 
за «веером»? 10. Кличка медве-
дя, воспитавшего Маугли. 11. 
Палка в глобусе. 12. «Змея», на 
которую зимой встаёт телега. 
13. Растянувшийся холм. 14. 
Лемур с широко открытыми 
глазами. 15. Бытовое назва-
ние телевизора. 25. Рыбац-
кая артель. 26. Английский 
мистер-комик. 27. Ларец для 
хранения мощей. 29. Команда 
«Формулы-1». 30. Имя певицы 

Хьюстон. 31. Кого убил Казбич 
в романе Михаила Лермонто-
ва? 32. Имя актёра Болдуина. 
33. Старинная французская 
монета. 34. Сорт груши. 35. 
Древнегреческий персонаж, 
сумевший засеять поле зубами 
дракона. 36. Источник красной 
икры. 37. Какой крестьянин 
вёл спартанский образ жиз-
ни? 38. Зверь, с которым смог 
найти общий язык герой ро-
мана «Жизнь Пи». 40. Житель 

Южной Африки. 42. Столица 
на реке Белой. 43. Имя амери-
канского актёра Дизеля.

11764
15250
15791
21161
26598
31949
35581
35797
38874
46898
58751
60694
61581
63617
64656
66029
66971
68035
70508
72542
77838
81661
83587
83930
83984
84822
89734
91490
92630
93393
98965
103080
109868
180041
224211
256934
266179
269982
271894
273425
336651
613744
713595
770945
935331
963293
981466

Расставьте заданные числа в 
сетке кроссворда. Одно число 
уже стоит на своём месте.

Кросс-намбер Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 

до 8 таким образом, чтобы каждая цифра встре-
чалась ровно один раз.

Задача про хитрого 
электрика

Однажды в секретном кабинете что-то случи-
лось с проводкой, и охрана вызвала электрика, 
чтобы он всё починил. Ему сказали, что три 
выключателя находятся снаружи, а три лам-
почки — внутри. Лампочки сейчас не горят. 
Каждый выключатель отвечает только за свою 
лампочку, но точной схемы не знает никто.

Электрику разрешили как угодно щёлкать 
выключателями снаружи, но внутрь зайти мож-
но только один раз. Внутри с лампочками тоже 
можно было делать что угодно, но по сообра-
жениям секретности возвращаться к выклю-
чателям уже нельзя. Электрик ухмыльнулся, 
пощёлкал выключателями, зашёл в комнату и 
сразу сказал, какой выключатель отвечает за 
каждую лампочку. Как он это сделал?

Хватит ли бензина?
Вы проехали на машине две трети пути. 

В начале пути бензобак машины был полон, а 
сейчас он заполнен на одну четверть. Хватит 
ли бензина до конца пути (при аналогичном 
расходе)?



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

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ ДОРОГО предметы 
старины: монеты, фарфоровые 
статуэтки, самовары, часы, 
значки, открытки, игрушки, 
столовые приборы. 
Т. 8-913-968-15-92.

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* деревообрабатывающее пред- 
приятие качественно изготовит 
и установит окна, двери, лод-
жии, лестницы, кухни, детские, 
нестандартную мебель из пи-
ломатериалов хвойных пород, 
евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики 

– 150 р./час. Омская область, Рос-
сия. Квартирные, дачные переез-
ды. 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. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дом, 125 кв.м, все удобства, 

баня, газовое отопление, хозпо-
стройки, гараж, 45 км от города, 
Марьяновский р-н. Т. 8-913-
680-45-87. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Каждому клиенту подарок! Т. 
63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

Срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-923-690-36-18.

РЕКЛАМА

* дачный уч-к в черте города, 
СНТ «Сатурн», 7 сот., домик, 
баня, колодец, хозблок. Автобус 
круглогодично, от ост. 7 мин. 
ходьбы. При реконструкции 
возможны прописка и ПМЖ. 
Цена 500 т.р. Т. 8-904-584-37-37.

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний в/провод. Все 
посадки. Цена договор. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

РАБОТА
* срочно требуется оператор 

уборки, 5/2 с 8 до 17 ч. Т. 8-908-
793-90-56.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Бытовая химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* требуется оформитель про-
пусков, 2/2. Т. 63-38-92. 

* требуется личный помощ-
ник. Т. 8-904-323-16-83. 

* треб. продавец алтайской 
продукции и мёда. Можно без 
опыта работы. График сменный, 
возм. пенс. возраст. Т. 8-950-214-
32-01. 

* треб. домработница в Ле-
нинский округ. З/п 10 т.р. Пи-
тание, проживание. Т. 8-908-
802-94-03. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* сильнейший болгарский 

белый маг ведёт личный приём: 
снимет негатив, вернёт люби-
мых, поставит защиту на все 
годы жизни и многое другое. 
Т. 8-906-805-50-07. 

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое прокля-
тие. Помогу во многом. Соеди-
ню семью. Т.: 8-908-801-46-14, 
8-983-520-47-54.

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о высшем образова-
нии № ВСГ 1459426 от 30.06.2007 
г., выд. НОУ ВПО «Омский юри-
дический институт» на имя Ле-
оновой Арины Владимировны.

* аттестат о среднем образова-
нии, выд. Чернецовской СОШ 
Большеуковского р-на Ом. обл. 
на имя Дармешкиной Ольги 
Алексеевны. 

* диплом о высшем образова-
нии, выд. ОмГАУ ИВМ на имя 
Павленко Юрия Николаевича. 

* диплом о высшем образо-
вании № БВС 0887523, выд. 
ОмГПУ на имя Ярцевой Натальи 
Александровны. 

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь кузбасский, песок, 
перегной, землю, щебень и 
другое. Т.: 8-961-884-42-50, 
8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова от заготовителя, оси-
на сухая, берёза. Т. 8-960-986-
43-74. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ

 И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. Т.: 
56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96.

ОМ-56. Мужчина, 56/165/58, по-
знакомится с женщиной 53–59 лет 
для с/о. Т. 8-953-399-19-50. 
ОМ-57. Хочется встретить хо-

рошего человека для жизни. Се-
рьёзные намерения. Мужчина, 
60/176. Подробности при встрече. 

ЗНАКОМСТВА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

Друзья, помогите спасти сразу несколько 
жизней! Кошка родила шестерых котят перед 
наступлением холодов. Сама она — миниатюрная, 
чистоплотная, ласковая. При этом знает границу, 
когда не нужно слишком навязываться. Котята — 
маленькие, чтобы понять, какими они вырастут. 

Очевидно, здесь всё будет зависеть от воспитания. Но главное для них 
пока — выжить. Если есть возможность помочь этому трогательному 
семейству, позвоните на телефон 8-913-62-63-447.

Т.: 8-913-625-60-43, 8-951-417-
14-32. 

ОМ-58.  Мужчина, 42/178/90, 
с  в/образованием и квартирой, 
один год на инвалидности, жела-
ет создать отношения с чуткой, 
доброй девушкой, которая вер-
нёт его к жизни и родит ребёнка. 
Т. 8-923-681-07-05. 

КУПЛЮ

* стир. маш. «Сибирь» – 800 р., 
холод., газовые и электроплиты, 
батареи, ванны, любой металл. 
Т. 21-39-70. 

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холодильники, газ. плиту. Без 
вых. Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-908-114-51-51.

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

* автомобиль зарубежно-
го или отеч. производства в 
аварийном состоянии или не 
на ходу. Выезд. Расчёт сразу. 
Т. 8-965-875-37-77. 

* куплю ГАЗ-24. Т. 8-913-685-
07-39.

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугу-
на; значки, награды, серебро, 
мельхиор, часы, колокольчи-
ки, подстаканники, бинокли, 
ёлочные игрушки, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

* батареи чугунные, ванны 
б/у, холодильники, газ. плиты, 
стир. машины.Т.: 8-950-782-04-
06, 8-950-781-97-51.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Реклама

Кто из нас ради достижения цели не прибегал к не-
винным уловкам и обманам? Иногда выдать желаемое 
за действительное — вполне нормальное стремление 
человека. А сколько таких случаев в истории — не 
сосчитать! 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОБМАНЫ И ХИТРОСТИ 

Экспедиция Амундсена на Южном полюсе

Отель «Ритц» в Лондоне

Вергилий

ВЕРГИЛИЙ 
И МАВЗОЛЕЙ ДЛЯ МУХИ

Публий Вергилий Марон, 
автор великой «Энеиды», 
устроил пышные похороны 
мухе — любимому питомцу. 
Церемония прошла в рим-
ском особняке Вергилия на 
горе Эсквилин. Музыканты 
сопровождали крик професси-
ональных плакальщиц. Муху 
похоронили в специально по-
строенном мавзолее. Всё это 
стоило Вергилию восемьсот 
тысяч сестерциев.

Но факт не был таким экс-
травагантным, как может по-
казаться на первый взгляд. 
Дело в том, что Вергилий знал 
о законе, который готовил к 
обнародованию тогдашний 
римский триумвират (Окта-
виан, Марк Антоний, Лепид). 
У крупных землевладельцев 
собирались конфисковать 
имущество, а потом раздать 
армейским ветеранам. Но за-
кон не касался «священных» 
земель, где находились гроб-
ницы. Погребённая в мавзо-
лее муха спасла Вергилия от 
конфискации.

ПОЖАРНАЯ 
СЛУЖБА МАРКА 

ЛИЦИНИЯ КРАССА
Римский ростовщик и се-

натор Марк Лициний Красс 
вошёл в историю как участник 
первого триумвирата, образо-
ванного им в 60 году до н.э. 
вместе с Помпеем и Юлием 
Цезарем. Но Красса интересо-
вала не только политика.

Он организовал что-то вро-
де первой пожарной службы 
в Риме. Параллельно собрал 
группу поджигателей, кото-
рая обеспечивала работу по-
жарным и приносила Крассу 
большую пользу. Когда сена-
тору сообщали, что у кого-то 
горит дом, Красс сначала по 
дешёвке покупал его у вла-
дельца, а затем тушил пожар. 
Если владелец не продавал 
дом, Красс позволял строе-
нию сгореть.

УБИВАЮЩИЙ 
ЛУНУ

18 февраля 1905 года в Цен-
тральной Африке, в районе 
Бельгийского Конго, отряд 
под командованием офицера 
Альберта Паулиса (20 чел.) 
захватил племя каннибалов 
мангбету. К счастью, капитан 
случайно узнал, что в бли-
жайшую ночь в этой части 
планеты будет видно лунное 
затмение. И с успехом исполь-
зовал совпадение.

Паулис пригрозил королю 
аборигенов, что в случае на-
несения вреда кому-либо из 
бельгийцев он оставляет за 
собой право «убить Луну». 
Предводитель мангбету пред-
ложил офицеру продемон-
стрировать силу перед всем 
племенем. Вечером перед 
затмением Паулис поднял 
руку к Луне — и спутник стал 
исчезать за земной тенью. 
Король распростёрся ниц и 
умолял вернуть Луну на место. 

Хитроумный Паулис полу-
чил обещание, что отныне 
мангбету будут подвластны 
королю Бельгии, поднял руку 
— и Луна вновь появилась на 
ночном небе.

ХИТРЫЙ 
АМУНДСЕН

Норвежский исследователь 
Руаль Амундсен отплыл из 
своей страны в июне 1910 
года якобы в очередную экс-
педицию в Арктику. Никто не 
знал, что в действительности 
«Наполеон полярных стран» 
намеревался повернуть на юг 
и плыть к Антарктиде.

Об этом плане знали только 
четыре человека, они дали 

подписку о неразглашении. 
Нужно было достичь Южного 
полюса раньше, чем это сде-
лает британская экспедиция 
Роберта Скотта. Амундсен 
обогнал британца на месяц и 
вышел к Южному полюсу 14 
декабря 1911 года.

Скотт достиг полюса 17 ян-
варя 1912 года. В оставленной 
Амундсеном палатке он нашёл 

записку с просьбой передать 
весть о покорении полюса 
королю Норвегии (на тот слу-
чай, если норвежцы погибнут 
на обратном пути). Амундсен 
вернулся в Норвегию. Экспе-
диция Роберта Скотта погибла 
в антарктических льдах в марте 
1912 года.

НЕ ТИП «РИТЦА»
В 1950-х годах владельцы 

гостиничной сети Ritz считали, 
что далеко не все достойны 
быть гостями отеля. В секрет-
ном коде отбора клиентов при-
сутствовала аббревиатура «ntr», 
что означало: «не тип Ритца».

Чтобы попасть в этот список, 
даме было достаточно носить 
брюки, а джентльмену — не 
носить галстук. Но важнее все-
го была профессия: например, 
отель мог отказать тореадору 
или актёру.

Актёр Виктор Мэтьюр по-
лучил номер, использовав 
забавный трюк. Он показал в 
«Ритце» вырезки из газетных 
рецензий с критическими 
замечаниями о своих ролях. 
Это были оценки вроде: «он 
не знает, как действовать», 
«бесстрастное присутствие», 
«лицо морского леща». Мэ-
тьюр сказал: «Посмотрите, ну 
какой же я актёр?»

ОТРЕЧЕНИЕ 
БОДУЭНА

В 1990 году король Бельгии 
Бодуэн отказался подписывать 
закон, разрешающий аборты. 

По словам монарха, совесть не 
позволила ему поставить свою 
подпись на этом документе.

Дабы избежать неудобства 
и как-то договориться с ко-
ролевской совестью, бель-
гийское правительство нашло 
довольно элегантное решение. 
Бодуэн временно отрёкся от 
престола, а когда закон при-
няли, снова занял трон.

А вы знали, 
что…

  Египетские пирамиды 

были старше древних римлян 

на столько же, на сколько 

древние римляне отстоят во 

времени от нас.

 Никола Тесла терпеть не 

мог жемчуг и отказывался 

разговаривать с женщинами, 

которые его носили.

  Авраам Линкольн со-

здал секретную службу за 

несколько часов до того, как 

его убили.

 В 2012 году обычная бри-

танская пара в шутку пригла-

сила королеву Елизавету на 

свою свадьбу – и она пришла!

 В римские времена брю-

ки ассоциировались с варва-

рами. В 397 году за ношение 

брюк в черте города пред-

усматривалось наказание в 

виде ссылки.

  Логотип «Чупа-Чупс» 

создал Сальвадор Дали.

  Акулы не любят охо-

титься на людей – мы для 

них невкусны. Поэтому в 

большинстве случаев, укусив 

человека, акула оставляет его 

в покое. Как правило, акулы 

кусают людей по ошибке или 

из-за того, что человек их 

чем-то разозлил. 

 Традиция чокаться при-

шла из Средневековья. Стал-

кивая бокалы так, чтобы 

вино переплёскивалось из 

одного в другой, обе стороны 

выражали друг другу доверие 

и точно знали, что напиток 

не отравлен.

КТО ПРИДУМАЛ ШАШКИ?
По части популярности с шахматами могут поспорить разве что 

шашки. В отличие от «королевы настольных игр», родиной кото-
рой считается Индия, история и место происхождения шашек до 
сих пор остаются неизвестными. Судя по всему, эта игра возникла 
у самых разных народов совершенно независимо друг от друга.

По одному из преданий, 
шашки (и кости) изобрёл древ-
негреческий воин Паламед, 
который участвовал в осаде 
Трои, чтобы войско ахеян не 
разлагалось от безделья. Есть 
легенда, что шашки изобрели 
жители Лидии (ныне террито-
рия Турции). 

Хорошо известно, что шаш-
ки бывают самые разные. 
Русскими шашками играют 
на 64-клеточной доске, как 
и в шахматы. Международ-
ные шашки представлены 
100-клеточной доской. Так 
называемые русские шашки 
появились, однако, во Фран-

ции веке в XII в виде гибрида 
шахмат и древней мавритан-
ской игры алькерк, которая 
отличалась тем, что фишки 
занимают не квадраты, а пе-
ресечения линий.

Несмотря на великое разно-
образие шашек и их «близких 
родственников» в мире, пра-
родителя всех этих игр найти 
до сих пор не удалось. Так что 
логичнее будет признать эту 
интересную игру достоянием 
всего человечества.
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

Цены действительны на момент публикации!

* Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Кисловодск живописно расположился на 
юге Ставропольского края у подножия ве-
личественных Кавказских гор. Кисловодск 
как здравница Кавказа известен не только 
на территории России, но и далеко за её 
пределами.
Укрепить иммунитет, ослабить симптомы 

заболеваний и омолодиться без табле-
ток – такие обещания дают кисловодские 
санатории. И это не пустые слова. Велико-
лепная экология, сульфидные иловые грязи 
Тамбуканского озера и разнообразие угле-
кислых минеральных вод в совокупности 
с передовой лечебной базой создали ку-
рорту замечательную основу для борьбы со 
многими недугами. Главным достоинством 
и, можно даже сказать, брендом курорта 
признана минеральная вода «Нарзан», це-
лебная сила которой облетела полмира. Это 
природный эликсир здоровья, изумительно 
сочетающийся с любой пищей и обогаща-
ющий рацион человека нужными для него 
микроэлементами. Основные профили 

курорта: болезни сердца, органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, пищевари-
тельного тракта, нервной системы, а также 
опорно-двигательного аппарата. Считается, 
что самое благоприятное время для про-
хождения лечения* – это весна, раннее лето 
и первые 2 месяца осени.
В отличие от привычной российской осе-

ни, осень в Кисловодске менее холодная 
и дождливая. Погода балует солнечными 
днями вплоть до конца ноября. Вы испыта-
ете самые тёплые чувства. Утром вас будет 
бодрить разреженный, слегка прохладный 
воздух, проникающий сюда по ущельям и 
долинам Кавказа. Он принесёт вам силы 
кавказской природы. Днём ласковое осен-
нее солнышко нежно обогреет каждую 
клеточку вашего организма. Ветры здесь 
довольно редки, так как город окружён 
высокими горными хребтами, защищающи-
ми его от вторжения холодных воздушных 
масс. Поэтому осень является прекрасным 
временем для посещения Кисловодска.

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664

✔ Вылет из Омска 28.10.2020 на 10 ночей
✔ В стоимость путевки входит: перелет, проживание, питание, лечение.

Санаторий им. Г. Димитрова – от 36808 рублей на одного человека
Санаторий им. Горького (полный) – от 47286 рублей на одного человека
Санаторий им. Г.К.Орджоникидзе – от 51493 рублей на одного человека
Санаторий ЦЕНТРОСОЮЗ – от 52310 рублей на одного человека

САМОЕ ВРЕМЯ ЕХАТЬ САМОЕ ВРЕМЯ ЕХАТЬ 
ОТДЫХАТЬ ОТДЫХАТЬ 
В КИСЛОВОДСКВ КИСЛОВОДСК



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Есть многое на свете, 
друг Горацио, 

чем лучше никогда 
не расхвораться бы!
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Мысли вслух
✔Не могу представить себе событие в мире, после которого 

не упал бы курс рубля.
✔Простое женское счастье большинству мужчин не по 

карману.
✔Коты между собой называют «Вискас» вискарём.
✔Интересное наблюдение: если сказать «почтовый», то все 

скажут «ящик».  А если сказать «ящик», то все скажут «водки».
✔Я отлично знаю, что Пушкина убил Дантес, а не дантист. 

Но всё равно ходить к ним категорически не желаю!
✔Если в лесу вы встретили медведя, то клещей уже точно 

не стоит бояться.
✔Теперь я люблю только себя, потому что точно знаю: уж 

эта скотина меня не предаст!

АФОРИЗМЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

ТИХО ВОКРУГ...
Сегодня ехала в удивительном ав-

тобусе – в нём стояла абсолютная, 
полная тишина. Люди входили, тихо 
оглядывались, молча ехали, так же 
тихо выходили. Не играло радио, не 
объявлялись остановки, даже теле-
фоны не звонили. Кондуктор сладко 
спала на заднем сиденье, никто не 
хотел будить её.

ОФИГЕЛ
Сегодня впервые привёл девушку к 

себе домой. Она увидела мой книжный 
шкаф и сказала, что, по её мнению, это 
глупо – выделять под книжки целый 
шкаф, шкафы нужны для одежды. Пока 
я молча фигел, она спросила, зачем 

мне столько книг. Я ответил: «Чтоб не 
работать в сфере обслуживания» (она 
официантка). Думал, обидится, но нет. 
Она не поняла.

УСПОКОИЛА
В выходные заболел глаз. Поехал 

в офтальмологическую неотложку. 
Перед осмотром потребовали сдать 
кровь из пальца. Говорю медсестре:

— Вообще-то у меня глазик болит.
— Ничего, теперь ещё и пальчик 

болеть будет.
Успокоила.

ГРУСТНОЕ РЕЗЮМЕ
Смотрю документалку на истории 

про Древний Египет: «Рамзес должен 

был стать величайшим правителем 
Египта, его к этому готовили с детства. 
Когда он достиг возраста 15 лет, ему 
подарили огромный гарем, окружив 
лучшими женщинами». Тут диктор за-
молкает, вздыхает и грустно резюми-
рует: «А мне вот на 15-летие рубашку 
подарили».

МЕТКА
Учусь в международном вузе. Как-то 

китаец спросил меня и моего друга, от-
куда у нас одинаковые шрамы на пле-
че (след от прививки, от оспы, кажется). 
Хитрым тоном объяснил, что всех рус-
ских метят при рождении огненным 
клеймом. Впервые видел круглые 
китайские глаза.

Женитьба – дело серьёзное.
Жениться надо так, чтобы раз 

и навсегда.
Особенно в третий раз.

Все думают, что сказки начи-
наются со слов: «Жили-были...» 
Нет, они  начинаются со слов: 
«Успокойся, дорогая, она всего 
лишь моя знакомая...»

Мальчик Петя ударил молот-
ком по пальцам трудовика и 
получил за это пять. Ну, по кра-
ней мере, ему так послышалось.

Встречали по одежде, прово-
жали по уму. Короче, отметели-
ли дважды.

– Дедушка, а что такое сила 
тока? 

– Это, внучек, когда ума нет, а 
есть тока сила!

На вопрос, кого вы больше 
любите – блондинок или брю-
неток, настоящий мужчина 
должен отвечать: «Да!»

Наши люди не боятся нару-
шать никаких законов. Кроме 
одного: пустую бутылку на стол 
ставить нельзя.

На передаче «Самый умный» 
на вопрос «Морковка, лук, кар-
тошка, лексус. Что лишнее?» 
пятиклассник Изя ответил:

– Морковка, лук, картошка.

Научно доказана эффектив-
ность ношения масок на под-
бородке. В ходе исследований 
не было установлено ни одного 
случая, чтобы ковидом заболел 
подбородок.

Ребёнок выругался матом. 
Мама схватилась за голову, 
бабушка – за сердце. И только 
папа был горд:

– А вы говорите, что меня сын 
совсем не видит!

– То, что украли у тебя коше-
лёк, говорит только о том, что 
судьбе было угодно в данный 
момент не искушать тебя день-
гами. Всё, что ни делается, всё 
к лучшему.

– Простите, а у вас есть другой 
следователь?

Вчера заказал жену на час. 
Приехала женщина, долго кра-

КА-А-РОЧЕ! силась у зеркала, взяла деньги 
с тумбочки, пересчитала, по-
ложила в кошелёк и уехала. 
Хорошо, что хоть не ругалась.

– А вы точно доктор?
– Да.
– А скажите  что-нибудь 

по-докторски.
– Корона, корона, перейди на 

Антона, с Антона на Якова, а с 
Якова на всякого.

– А другого лечения нет?
– Хлоркой можно подышать...

Пенсия в прошлом месяце 
вам не начислена, так как мы 
получили сведения о вашей 
смерти. К сожалению, это было 
ошибкой.

Хочу встретить принца и что-
бы он полюбил меня такую, 
какая я есть: пьющая, гулящая, 
грязная, неопрятная, необра-
зованная, не умеющая готовить 
еду, ленивая, мозготрёпка и 
просто дура. И я стану его пре-
красной принцессой.

В зоомагазине я подслушал, 
как женщина расхваливает 
мужу какую-то особенную ко-
шачью миску для воды.

– Смотри, в ней даже фильтр 
имеется! – подчеркнула она.
У того был совсем иной взгляд 

на вещи:
– Дорогая, наш кот пьёт из 

унитаза.

На собеседовании.
– Расскажите, пожалуйста, 

ещё что-нибудь о себе.
– Не хотелось бы: мне на 

самом деле нужна эта работа.

Вышли богатыри в чисто 
поле, а уборщица им кричит: 
«Куда по мытому?»

– Слушай, ты же программист? 
Какой язык чаще всего исполь-
зуется программистами?

– Матерный.

– Ленка, ты что, всю водку 
выпила?! Мы же договорились 
по чуть-чуть для храбрости.

– Вы ушли. Я осталась одна и 
испугалась!

Вот мы часто говорим: «Зато 
будет что в старости вспом-
нить!» А в старости бац – и 
склероз. . .

Плакат на автомагистрали: 
«Водитель! Бойся того места, 
откуда выскакивают дети!»

Встречает как-то рубль евро 
и говорит: «Выглядишь на все 
сто!»

Он будет давать тебе много вкусняшек 
в процессе дрессировки, поэтому 
прикидывайся тупым так долго, 

сколько сможешь

Я получил письмо от вашей группы с просьбой посвятить следую-
щий семинар характеристике текущей ситуации в российской эко-
номике. Но для характеристики ситуации в российской экономике 
можно не тратить целый семинар, хватит всего одного слова.


Составлять план работы надо с учётом лени. Потому что если 

составлять план без учёта лени, то вы его не выполните.


Для решения этой задачи достаточно спинного мозга.


Здесь мы договоримся насчет обозначений… Ну то есть как 

договоримся: я вам расскажу, а вы смиритесь.


Макроэкономику изучать надо. Вот у вас не будет денег и рабо-

ты, зато будете знать, почему их нет.


Да что вам не сидится там, на последних партах? У вас там 

интернета нет, что ли?


На занятии по программированию:
— Сергей Андреевич, а какую дополнительную литературу вы 

порекомендуете почитать?
— Ну, мне «Мастер и Маргарита» нравится.


Вы читали Библию? Там сказано: «И последние станут первыми». 

Последние ряды встали и пересели вперёд!


На зачёте по матанализу: «Девушки, осторожнее, косоглазие 

заработаете — замуж не возьмут. И так с мехмата… В смысле 
умные».



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Судя по квитанциям, к нам 
скоро начнут приходить из на-
логовой и спрашивать:

– А откуда у вас деньги на 
оплату коммуналки?

Теперь американцу, чтобы 
купить 1$, нужно 80 рублей. 
А рубли-то все у нас. Это победа, 
друзья!

Идут по улице дед с внуком. 
Вдруг увидели учительницу.  
Дед говорит:

– Прячься, ты же не пошёл в 
школу сегодня.

– Это ты прячься, я сказал, что 
ты умер.

– Розочка, вы слышали, Циля 
Марковна пятого мужа в крема-
торий свезла?

– Таки да, жизнь несправед-
лива. Одним – ни одного мужа, 
а другие ими печку топят.

Я узнала его поближе и по-
слала его подальше.

Прогресс не стоит на месте. 
Теперь в трамвае я могу рас-
платиться бесконтактной кар-
той. Жалко только, что трамвай 
1958 года выпуска...

– Привет! Как дела?
– Порадовать тебя нечем.
– Как? Неужели всё хорошо?

Посмотрев передачу «Здоро-
вье», я понял, что вся моя семья 
даже не больна, а при смерти!

Во всём можно найти плюсы. 
Например, доллар по 100 будет 
намного удобнее считать в уме!

Еду в поезде, и никого до сих 
пор не убили. К такому чтение 
детективной литературы меня 
не готовило.

?

?

?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 22.10.2020 по 28.10.2020
– 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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