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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

17 ОКТЯБРЯ
Великобритания и ЕС до-

стигли нового соглашения 
по Brexit

Премьер-министр Вели-

кобритании Борис Джонсон 

заявил, что Лондон и Брюс-

сель достигли нового согла-

шения по выходу страны из 

Европейского Союза 1 ноя-

бря. Уточняется, что Brexit 

состоится при условии, если 

все необходимые документы 

будут ратифицированы пар-

ламентом Великобритании в 

срок. Многие страны Евро-

пы выступают против любой 

новой отсрочки по Brexit.

ПЯТНИЦА 
18 ОКТЯБРЯ

Более полумиллиона че-
ловек вышли на акции про-
теста в центре Барселоны 

Волну возмущений вызва-

ли приговоры в отношении 

бывших представителей ка-

талонского руководства, 

причастных к попытке про-

ведения референдума о не-

зависимости Каталонии. 

Оказались заблокированы 

транспортные магистрали, 

станции метро приостано-

вили работу. Среди прочего 

также пришлось закрыть для 

посещения собор Саграда 

Фамилия. Также отменён 

матч между командами «Бар-

селона» и «Реал». 

СУББОТА 
19 ОКТЯБРЯ

В Красноярском крае 
15 человек погибли из-за 
разрушения дамбы

Ночью хлынувшая вода 
реки Сейба затопила в по-
сёлке золотодобывающей 
артели два рабочих обще-
жития временного типа. 
По данным МЧС, погибли 
15 человек, пятеро пропали 
без вести, около 30 человек 
обратились за медицинской 
помощью. Стало известно, 
что дамба была установлена 
незаконно, без каких-либо 
разрешительных докумен-
тов. Задержаны и аресто-
ваны директор золотодо-
бывающего предприятия, 
начальник и мастер участка. 
Ведутся поисково-спаса-
тельные работы в радиусе 1,2 
километра от посёлка.

Россия получит картины 
Николая Рериха в обмен 
на лист рукописного Еван-
гелия

Состоялась договорён-

ность, что Россия отдаст 

Сербии Петербургский лист 

Мирославова Евангелия, а 

Белград Москве семь ран-

них работ Николая Рериха, 

сообщил премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев.

ВРЕМЯ «Ч»
УЗЕЛ СНОВА РАЗВЯЖУТ?

НУЖНО ЛЕГАЛИЗОВЫВАТЬ, 
А НЕ КОШМАРИТЬ

Депутаты Омского городского Совета обсудили на заседании 
финансово-бюджетного комитета изменения, согласно которым со 
следующего года для омичей, организовавших бизнес в гаражах 
и частных домах, увеличится земельный налог.

Омский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное 
заключение на завершение первого этапа строительства Крас-
ногорского гидроузла. 

Напомним, строительство 
гидроузла было заморожено 
в 2014 году. Теперь, вероятно, 
работы могут быть возобнов-
лены. По данным Главгосэкс-
пертизы, планируется завер-
шение строительства после 
длительного простоя объектов 
первого этапа. Будет прове-

дена достройка сооружений 
левого берега, судоходного 
шлюза и комплекса вспомо-
гательных сооружений, инже-
нерных сетей и систем. Работы 
финансируются за счёт средств 
бюджета Омской области и 
будут возобновлены не ранее 
2020 года.

Завершение первого этапа 
строительства необходимо для 
того, чтобы не допустить посте-
пенного разрушения уже по-
строенных сооружений. «Дан-
ным этапом строительства не 
предусматривается наполнение 
водохранилища. В дальнейшем 
запроектированные объекты 
обеспечат работу гидроузла в 
проектном режиме уже после 
наполнения водохранилища и 
перекрытия русла реки», – по-
ясняется в сообщении.

Как пояснили «Четвергу» в 
министерстве строительства, 
транспорта  и дорожного хо-
зяйства Омской области, пока 
положительное заключение 
было выдано только по про-
ектной части. Что касается 
сметной документации, то на 
неё ожидается положительное 
заключение в конце ноября. 
После этого в правительстве 
будут готовы предоставить 
развёрнутый комментарий по 
этой теме.

Внести поправки в муни-
ципальные правовые акты 
омских парламентариев обязы-
вает претерпевшее изменение 
федеральное законодатель-
ство. Согласно новым нормам, 
налоговая ставка в 0,3 процен-
та от кадастровой стоимости 
будет применяться только 
для земельных участков, не 
используемых в предприни-
мательской деятельности. А те, 
кто организовал в гараже или 
частном доме бизнес, напри-
мер СТО или автомойку, будут 
платить повышенный земель-
ный налог – 1,5 процента от 
кадастровой стоимости.

Таких точек в нашем городе 
немало. Например, на улицах 
Северных множество домов, 
которые пестрят вывесками 
и телефонами станций тех-
нического обслуживания или 
бюро ритуальных услуг. И вы-
являть каждую будут в ручном 
режиме.

– Вот стоит, например, 30 
гаражей. Как определить, в 
каком из них есть предприни-
мательская деятельность? По-
сле того, как депутаты примут 
соответствующие изменения, 
мы пойдём «чёсом» по всему 
городу, – сообщил глава депар-

тамента финансов и контроля 
администрации города Богдан 
Масан.

Главное – не перегнуть палку, 
отметили депутаты. Предсе-
датель финансово-бюджетно-
го комитета Юрий Федотов 
подчеркнул, что нововведе-
ния – это инструмент для 
легализации бизнеса, а не его 
уничтожения.

– Платёж по налогу возра-
стёт в пять раз. Но я считаю, 
что, когда люди занимаются 
предпринимательской дея-
тельностью, это хорошо, если, 
конечно, они не доставляют 
беспокойств соседям, – заявил 
парламентарий. – Таких людей, 
наоборот, нужно поддерживать 
с точки зрения легальности. 
То есть в основе должно быть 
стремление не наказать, а, на-
оборот, вывести из тени.

– Цель – не вырезать весь 
бизнес, а сделать так, чтобы 
люди могли легализоваться 
и платить налоги, – добавил 
депутат Сергей Дроздов.

Соответствующие измене-
ния были приняты на засе-
дании Омского городского 
Совета вчера, 23 октября. Они 
вступят в силу 1 января 2020 
года.
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ГОРСОВЕТ ЛИШИЛСЯ 
ВИЦЕ-СПИКЕРА

Заместитель председателя Омского горсовета Андрей Ткачук 
сложил полномочия. 

ВОДИТЕЛЮ 
ПРИШЛОСЬ 
НЕСЛАДКО

Специалистами Россельхознадзора 
по Омской области не допущен для 
ввоза в Российскую Федерацию мёд 
без ветеринарных сопроводительных 
документов.

17 октября в ходе проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий в ППУ «Черлакский» был задержан автомобиль, 
перевозивший 45 килограммов мёда. Транспортное средство 
следовало по маршруту Усть-Каменогорск Республики Казах-
стан – Ижевск Российской Федерации через Омскую область.

Перевозчиком, гражданином Республики Казахстан, на 
груз представлены паспорт пасеки и результаты лаборатор-
ных испытаний мёда, однако ветеринарный сертификат 
Таможенного союза, необходимый для передвижения через 
границу, отсутствовал.

Такие документы характеризуют эпизоотическую обста-
новку региона, из которого вывозится продукция, террито-
риальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитар-
ное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и 
должны быть оформлены должным образом, – сообщили в 
Управлении Россельхознадзора по Омской области. 

В итоге было принято решение о запрете ввоза мёда на 
территорию Российской Федерации и возврате в Республи-
ку Казахстан. Что касается водителя, то он был привлечён 
к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.8 
КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

ФАС УПОЛНОМОЧЕНА 
ЗАЯВИТЬ

Соответствующее заявление 
депутат подал на имя предсе-
дателя городского парламен-
та Владимира Корбута. Это 
значит, что в будущем году 
пройдут ещё одни довыборы в 
горсовет, уже по 17-му избира-
тельному округу. 

Как заявил Андрей Ткачук 
сайту «СуперОмск», он наме-
рен перейти на другую работу 
в новом для себя городе, чтобы 
реализовать там возможности, 

которые в Омске осуществить 
не удавалось. Подробнее о 
дальнейших планах бывший 
вице-спикер горсовета не рас-
сказывает. Тем не менее в соц-
сетях появилась информация, 
что Андрей Ткачук переезжает 
в город Долгопрудный, где ему 
предложена должность в мест-
ной администрации.

Напомним, на пост депутата 
горсовета Андрей Ткачук был 
избран в 2017 году. 

Федеральная антимоно-
польная служба готова доби-
ваться снижения тарифа на 
вывоз мусора в Омске. Об этом 
сообщил замглавы ведомства 
Анатолий Голомолзин. 

Свою позицию по поводу 
одной из главных тем 2019 
года заместитель руководи-
теля ФАС России озвучил 
во время пресс-подхода на 
выставке «Инносиб-2019». 
По его словам, тариф в Ом-
ской области не был снижен 
в два раза. 

– Согласно той информа-
ции, которой я располагаю, в 
два раза снизилась стоимость 
услуг по вывозу мусора, – со-
общил Анатолий Голомолзин. 
– Но в целом произошло 
снижение в меньшей степе-
ни, чем в два раза.  Но сейчас 
обсуждается вопрос о том, 
чтобы уточнить нормативы. 
С учётом этого, я думаю, 
поставленная задача будет 
обеспечена. <…> Если ФАС 
такие требования сформу-
лировала, то мы будем защи-
щать свою позицию в суде. 

Напомним, мусорная ре-
форма в Омске стартовала 
1 апреля текущего года. Изна-
чально тариф на вывоз отхо-

дов вырос более чем в три раза 
– до 127,25 рубля. Однако 
после того как один из омичей 
дозвонился на прямую линию 
и сообщил об этом президен-
ту Владимиру Путину, ситуа-
цией заинтересовалась ФАС 
России. Впоследствии глава 
антимонопольной службы 
Игорь Артемьев доложил пре-
зиденту, что тариф в регионе 
должен быть снижен почти в 
два раза. 

Впоследствии региональ-
ная энергетическая комис-
сия пересмотрела тариф и 
объявила о том, что расходы 
на транспортировку твёрдых 
коммунальных отходов будут 
снижены в два раза. При этом 
общее снижение тарифа со-
ставило лишь 30,2 процента. 

Анатолий
Голомолзин



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ОКТЯБРЯ

В ПФР рассказали, кто 
сможет претендовать на 
досрочную пенсию 

Пенсию за два года до 
достижения пенсионного 
возраста смогут просить на-
значить себе безработные 
мужчины не младше 60 лет, 
женщины 55 лет при отсут-
ствии возможности трудо-
устройства.

Совершён 19-часовой 
беспосадочный перелёт из 
Нью-Йорка в Сидней

Это самый длительный в 

мире коммерческий рейс. 

Исторический перелёт был 

совершён с целью изучения 

влияния длительных полётов 

на экипаж и пассажиров. 

«Боинг» преодолел 16200 км.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ОКТЯБРЯ

Путин сменил главу СПЧ
Указом президента Миха-

ил Федотов освобождён от 
должности советника главы 
государства и председателя 
Совета по правам человека. 
Вместо него на эту долж-
ность назначен глава Об-
щественной палаты России 
Валерий Фадеев. В составе 
Совета также произошли из-
менения. Правозащитники 
недовольны, считая смену 
состава разгромом СПЧ.

ВТОРНИК
 22 ОКТЯБРЯ

Электросамокатам за-
претят ездить по тротуарам

Начальник центра безо-
пасности дорожного движе-
ния МВД Дмитрий Митро-
шин сообщил, что плани-
руется создание категории 
транспорта под названием 
«средства индивидуальной 
мобильности», в которую 
войдут электросамокаты, 
сигвеи, гироскутеры и мо-
ноколёса. Предлагается при-
равнять ответственность вла-
дельцев электросамокатов 
к правам автомобилистов. 
Отмечается, что в некоторых 
странах Евросоюза в ближай-
шем будущем уже запретят 
ездить на данных средствах 
передвижения по тротуарам.

СРЕДА 
23 ОКТЯБРЯ

Названа сумма нево-
стребованных россиянами 
выигрышей в лотерею

Она составила 2,8 милли-
арда рублей. Более 91 про-
цента невостребованных 
выигрышей составляют сум-
мы менее 150 рублей. Самая 
крупная сумма, за которой 
так и не пришёл победитель, 
— десять миллионов рублей.
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В ОМСКЕ ОРУДУЮТ 
КАРМАННИКИ

Сразу несколько пре-
ступников, совершивших 
карманные кражи, были 
задержаны сотрудниками 
полиции.

Недавно омские полицей-
ские задержали 20-летнюю 
карманницу у остановки 
«Дом туриста» – злоумыш-
ленница пыталась вытащить 
кошелёк у садившейся в 
маршрутку пенсионерки. 
Пожилая женщина об этом 
даже не догадывалась и узна-
ла о преступлении от сотруд-
ников УМВД. Впоследствии 
выяснилось, что незадолго до 
этого преступница обокрала 
и другую пенсионерку. В ито-
ге, сообщили в пресс-службе 
УМВД по городу Омску, на 
задержанную женщину заве-
ли два уголовных дела. 

Ранее на остановке «7-я 
Северная» у мужчины вы-
тащили телефон. Сотрудни-
ками полиции был задержан 
35-летний житель Киров-
ского округа. Похищенное 
устройство у него изъяли и 
вернули владельцу. 

По сообщению управления 
на транспорте МВД Рос-
сии, карманные кражи до 
сих пор являются самыми 
массовыми и популярными 
преступлениями. Поэтому в 
ведомстве советуют хранить 
кошельки во внутренних кар-
манах пальто или костюмов. 
Если перевозите крупную 
сумму, то лучшим решением 
будет рассредоточить деньги 
по нескольким внутренним 
карманам. Для небольших 
покупок лучше иметь отдель-
ный кошелёк с небольшой 
суммой денег, который легко 
достать. Сумку обязательно 
застёгивать и в перепол-
ненном транспорте чаще 
обращать на неё внимание: 
подергивать её, проверять, 
не расстегнута ли она, нет ли 
на ней разреза. Кроме того, 
мужчинам не рекомендуется 
класть кошелёк в задний кар-
ман джинсов или брюк. 

Ну а что делать, если вы 
почувствовали, что вашу 
сумку разрезают или лезут к 
вам в карман? Нужно прежде 
всего привлечь внимание 
окружающих и с их помощью 
попытаться отпугнуть вора. 
Также постараться запом-
нить его приметы и, конечно, 
вызвать сотрудников поли-
ции. По наблюдениям, чаще 
всего карманные кражи со-
вершают одни и те же люди, 
как правило, уже несколько 
раз судимые за совершение 
такого преступления.

ОСТРОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Мэрия начала собирать пожелания горожан о благо-

устройстве парка «Зелёный остров». Работы будут прове-
дены в следующем году в рамках национального проекта.

Своё видение того, какой 
должна быть одна из главных 
городских зелёных зон, мож-
но направить в управление 
формирования комфортной 
городской среды департамента 

городского хозяйства до 18 ноя-
бря 2019 года по адресу: г. Омск, 
ул. Гагарина, 32/1, кабинет 442.

Кроме того, в мэрии сооб-
щают, что в рамках подготов-
ки проекта благоустройства 

парка состоится ряд встреч, на 
которых омичи смогут выска-
зать идеи по благоустройству 
парка, а также предложить 
свои проекты, которые адми-
нистрация города передаст 
специалистам для проработки.

Первая встреча состоится 
26 октября в 12.00 в здании 
администрации Советского 
округа Омска по адресу: ул. 
Красный Путь, 107.

ПРЕСЕКЛИ ПО-НОВОМУ
22 октября в суде было рассмотрено ходатайство об из-

менении меры пресечения бывшему главе омского УФССП 
Владимиру Витруку. Она меняется уже не в первый раз – до 
этого из-под домашнего ареста бывший главный судебный 
пристав Омской области был перемещён в следственный 
изолятор.

Ранее «Четверг» писал, что 
после задержания в конце 
ноября 2018-го Владимир Ви-
трук был взят под стражу. Он 
провёл в СИЗО около четырёх 
месяцев. После меру пресече-
ния ему изменили: экс-глава 
УФССП был помещён под 
домашний арест. На заседа-
нии, состоявшемся 22 октября, 
его отпустили под подписку о  
невыезде.

Напомним, Владимир Ви-
трук является обвиняемым 
по делу о превышении пол-
номочий и злоупотреблении 
ими. По данным следствия, в 
августе 2018 года на тот момент 
ещё глава омского УФССП 
через посредника получил 300 
тыс. рублей за возврат должни-
ку арестованного автомобиля. 
Кроме того, в марте того же 
года Витрук распорядился не 

накладывать арест на имуще-
ство должника, в отношении 
которого было возбуждено 
больше 130 исполнительных 
производств на сумму 12 млн 
рублей. Также, уверяют сле-
дователи, в 2016–2018 годы 
руководитель УФССП платил 
зарплату троим подчинённым, 
которые лишь периодически 
участвовали в соревнованиях 
от службы приставов, но за-
работали при этом на долж-
ностях госслужащих более 1,8 
млн рублей.

Сам Владмир Витрук ни 
по одному из эпизодов вину 
не признаёт. Обвинительное 
заключение  уже утверждено, 
дело будет рассматривать Цен-
тральный райсуд.

Вот таким станет новый «Сатурн». 
Если найдётся инвестор  

Администрации Омска 
пока так и не удалось най-
ти инвестора, который бы 
взялся за восстановление 
кинотеатра «Сатурн», а не-
давно здание начали кон-
сервировать. 

В нынешнем году кинотеа-
тру исполнилось бы 50 лет. Он 
был построен в самом центре 
Амурского посёлка по проекту 
известного омского архи-
тектора Альберта Каримова. 
«Сатурн» стал первым широ-
коформатным кинотеатром, 
ведь долгое время стандарт-
ным считался практически 
квадратный экран. 

Сегодня «Сатурн» – приста-
нище лиц без определённого 
места жительства и омских 
школьников. Нередко быв-
ший кинотеатр появляется и 
в сводках МЧС.

Администрация города пы-
тается найти инвестора, ко-
торый бы построил новый 
кинотеатр. Но пока желаю-
щих не нашлось. Хотя ещё не 
так давно, в апреле 2018 года, 
руководивший на тот мо-
мент департаментом имуще-
ственных отношений Денис 
Денежкин официально за-
являл, что реконструировать 
объект готовы шесть органи-
заций. 

– Мы провели встречи с ин-
весторами. Шестеро оказались 
готовы застроить площадку 

под зданием «Сатурна», – со-
общал он. 

В январе 2019 года Денис 
Денежкин ушёл со своего 
поста, а шесть инвесторов, о 
которых он говорил, так и не 
появились – очередная по-
пытка администрации города 
отдать кинотеатр в концессию 
потерпела неудачу.

Эксперты говорят, что по-
тенциальных концессионеров 
отпугивает ситуация, про-
изошедшая с кинотеатром 
«Первомайский». Объект в 
2015 году был отдан пред-
принимателю на условиях 
концессионного соглашения и 
открылся в тестовом режиме в 
феврале 2018-го. После этого, 
однако, департамент архи-
тектуры неожиданно отозвал 
разрешение на строительство. 
Концессионеру пришлось по-
тратить немало времени на то, 

чтобы отстоять свою позицию 
в суде. В итоге кинотеатр смог 
начать принимать посетителей 
лишь с февраля текущего года.

Стоит отметить, что восста-
новление старых советских ки-
нотеатров – общероссийская 
тенденция. Однако в других 
регионах таких серьёзных про-
блем с инвесторами не наблю-
дается. Правда, за последнее 
время в администрации города 
произошли кадровые переста-
новки. Может быть, новым 
людям удастся убедить потен-
циальных концессионеров в 
том, что палки в колёса адми-
нистрация города им вставлять 
не намерена. Омичи за это 
только спасибо скажут, ведь, 
например, тот же «Сатурн» 
очень нужен людям, которые 
когда-то гордились тем, что 
живут неподалёку от самого со-
временного кинотеатра города. 

В КОЛЬЦЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ



ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НА УЛИЦЕ НЕ ОКАЖЕТСЯ

Мать-одиночку Евгению Воробель с двумя детьми и пре-
старелой матерью без жилья не оставят. Суд встал на сторону 
омички и частично удовлетворил её иск об отсрочке ранее 
вынесенного решения о выселении из спорной квартиры. 
Семье нужно найти другое жильё до 1 июня 2020 года. 

Как сообщал «Четверг» в 
прошлом номере, семья Ев-
гении Воробель оказалась в 
непростой ситуации. Комната, 
которую занимает омичка с 
детьми и матерью-пенсионер-
кой, по документам является 
нежилым помещением. Его 
омичке в качестве исключения 
предоставили временно ещё в 
2009 году, когда по решению 
суда выселили из другой ком-
наты общежития из-за того, что 
суд признал право проживания 
в ней за прежним владельцем. 
Временное помещение на тот 
момент являлось кабинетом 
руководителя общежития, ра-
нее использовалось в качестве 
архива. Воробель провела там 
перепланировку, оборудовала 
санузел. После решила при-
ватизировать и обратилась в 
суд, где её требования, однако, 
законными не признали.

Также в ходе судебного про-
цесса выяснилось, что Воро-
бель самовольно присоединила 

к занимаемой комнате смежное 
помещение бывшего швейного 
цеха, а плату за комнату и тепло 
вносит только за 17 квадратных 
метров – остальные затраты 
несёт областной бюджет. Суд 
учёл и то, что законный пере-
вод помещений в статус жилых 
предусматривает принятие 
муниципального акта, тогда 
как администрации округа 
решение о согласовании пе-
репланировки не принимала. 
В итоге семье отказали в за-
ключении договора соцнайма, 
который может оформляться 
только на жилые помещения, 
и попросили выселиться из 
занимаемых метров. 

Стоит отметить, что в ми-
нистерстве имущественных 
отношений семье предлагали 
мирно разрешить жилищную 
ситуацию и переехать в другие 
помещения из областного жи-

лого фонда, однако каждый 
раз получали отказ. Специали-
стами разработаны очередные 
варианты переезда для семьи 
Воробель: комнаты на улицах 

Мамина-Сибиряка и Химиков. 
К слову, в первом варианте 
комнаты находятся в одной 
секции и имеют общую пло-
щадь почти 25 «квадратов», во 
втором – две смежные комна-
ты площадью 30 «квадратов». 
Помещения пригодны для 
проживания, в них ежегодно 

проводится плановая дезин-
фекция. Если омичка примет 
предложение, с ней будет за-
ключён официальный договор. 
Таким образом, у неё, во-пер-

вых, появится законное жильё, 
а во-вторых – возможность 
получать субсидии на оплату 
коммунальных услуг.  

Как сообщил и.о. началь-
ника Центра учёта и содер-
жания собственности Омской 
области Виталий Самозвон, 
помещения для семьи подо-

браны в этом же микрорайо-
не. Например, вариант на ул. 
Химиков находится в шаговой 
доступности от места, где сей-
час проживает семья, детям 
не надо будет менять школу, а 
бабушке – поликлинику. По-
мимо этого, семье помогут с 
переездом, предоставят место 
для ответственного хранения 
вещей, которые она не сможет 
забрать сразу с собой.

– Мы бы хотели офици-
ально заявить, что никто из 
представителей министерства 
имущественных отношений 
не предлагал Евгении Воро-
бель отдать свою маму в дом 
престарелых, а детей в детский 
дом, – сообщила начальник 
отдела судебной защиты ми-
нистерства имущественных 
отношений Омской области 
Виктория Маслова. – Этого 
не было совершенно точно. 
Кроме того, мы никогда не 
заявляли требований выселить 
её на улицу. Мы предлагаем 
ей переехать, потому что в 
настоящее время она прожи-
вает в нежилом помещении 
без правовых оснований, это 
подтверждается и решением 
суда, и документами.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…
В прошлом номере «Четверг» сообщал о том, что небольшая дорога в посёлке Рыбачьем 

превратилась в скоростную магистраль из-за перекрытия улицы Шаронова. Чиновники, 
казалось бы, эту проблему решили. Однако в итоге транспорт поехал по частному сектору 
микрорайона Каржас, который расположен неподалёку. И теперь о бунте уже задумались 
его жители. 

В посёлке Рыбачьем сегодня 
спокойно. Местные жите-
ли объезжают перекрытый 
участок дороги и заезжают к 
своим домам там, где им сде-
лали сквозной проезд. Жизнь 
вернулась в спокойное русло.

– Думаю, что в том числе и 
благодаря средствам массовой 
информации нам удалось до-
биться, чтобы наша дорога не 
превратилась в скоростную 
магистраль, – поделилась 
местная жительница Светлана 
Воскобойникова. – Сейчас 
нас всё устраивает. Спасибо 
вам большое.

Действительно, сегодня по 
посёлку стало передвигаться 
безопаснее. К тому же здесь 

после скандала установили пе-
шеходный переход. Родители 
уже не так сильно волнуются 
за детей, которые уходят по 
утрам в школу. 

Однако проблемы, ещё не-
давно волновавшие жителей 
Рыбачьего, судя по всему, 
«переехали» в соседний ми-

крорайон – Каржас. Теперь 
здесь вдоль 7-го Тюкалинского 
переулка автомобили выстра-
иваются по утрам в очередь. 

Полотно местами разбитое, 
но водителей это не останав-
ливает. 

– Здесь можно проехать 
более коротким путём к улице 
70 лет Октября. Да и вообще, 
где хочу, там езжу, я правил не 
нарушаю, – сообщил один из 
автомобилистов.

Местные жи-
тели тем време-
нем пребывают 
в шоке.

– Посмотри-
те, пыль стоит 
столбом, грязь 

летит из-под колёс, дышать 
нечем, все выхлопы от машин 
летят к нам в дома через от-
крытые окна, – возмутилась 

местная жительница, предста-
вившаяся Еленой. – Дороги 
тут и так нет, а автомобилисты 
ещё больше её разбивают.

– Детей страшно в школу 
водить, через дорогу перейти 
невозможно, – словно повто-
ряет слова жителей посёлка 
Рыбачьего жительница Кар-
жаса Ольга. – Мы пока никуда 
не обращались. Но в ближай-
шем будущем намерены по-
звонить в Госавтоинспекцию 
или в администрацию, если 
подобное не прекратится. Мо-
жет, автомобилисты, наконец, 
сами сообразят, что им самим 
лучше ехать по нормальной 
дороге. Тем более что на схе-
мах объезда наша дорога не 
значится. 

Жители поясняют, что в 
прошлом году они обращались 
в мэрию с просьбой отремон-
тировать дорогу. Приехали 
рабочие, засыпали улицу ас-
фальтовой крошкой. Дорога 
стала более-менее пригодной 

для передвижения. Но сейчас 
с таким количеством автомо-
билей нагрузка на полотно 
увеличилась в разы.  

– Днём ещё поспокойнее, 
– говорит пенсионер Миха-
ил Фёдорович. – Но утром 
и вечером творится кошмар. 
В это же время жители спешат 
по разным делам – кто детей 
в садик отвести, кто в школу, 
кто на работу.

В Госавтоинспекции «Чет-
вергу» пояснили, что орга-
низацией схемы дорожного 
движения на период пере-
крытия улицы занимается 
администрация города. Мы 
обратились в мэрию, но там 
к моменту публикации мате-
риала предоставить коммен-
тарий не смогли. 

Что касается жителей Кар-
жаса, то они пока не соби-
раются устраивать бунт и 
перекрывать дорогу. Но вско-
ре, возможно, их терпению 
придёт конец. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

РАДИ ЧЕГО ОМИЧИ 
ТЕРПЯТ НЕУДОБСТВА

На улице Шаронова уже начались строительные работы. 
Ремонт дороги длиной более 4,3 километра обойдётся в 903 
млн рублей. 
Строящаяся магистраль станет дублёром улицы 70 лет Октя-

бря, она свяжет метромост с бульваром Архитекторов и улицей 
Перелёта. Ширина проезжей части будет разной – от двух до 
четырёх полос. Вдоль дороги высадят 249 берез и 217 ив, а 
также обустроят 10 остановок.
По словам представителя компании-подрядчика Игоря Шеста-

кова, до конца года планируется отсыпать земполотно, сделать 
переустройство коммуникаций. Зимой будут вестись земляные 
работы. Новая дорога пройдёт в том числе через реку Замарайку, 
а также через болота и старицу Иртыша. 
На этой неделе бульдозеры и катки занимались обустрой-

ством земполотна в районе пересечения 1-й Енисейской и 3-й 
Островской. Грунт пытаются затрамбовать до такой степени, 
чтобы он был твёрд, как асфальт, ведь нагрузка на новую дорогу 
будет очень велика. 
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То самое общежитие, 
где сейчас проживает семья матери-одиночки

ВДОЛЬ 7-ГО ТЮКАЛИНСКОГО ПЕ-
РЕУЛКА АВТОМОБИЛИ ВЫСТРА-
ИВАЮТСЯ ПО УТРАМ В ОЧЕРЕДЬ. 
ПОЛОТНО РАЗБИТОЕ, НО ВОДИ-
ТЕЛЕЙ ЭТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ
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Дома, как и люди, имеют свои 
судьбы. У стен есть глаза и уши. Нет 
только языка. Иначе мы бы услыша-
ли массу интересного.

Дом № 51 на улице Булатова – ста-

рожил Омска. За ним – больше века 

истории. Она, эта история, возможно, 

не всплыла бы с такой детализирован-
ной точностью, если бы ею не занялась 
в своё время одна любознательная 
девочка.

Будучи ещё школьницей, Алина По-
пова, дочь одной из собственниц дома, 
в рамках федеральной научно-обра-
зовательной программы раскопала 
историю родового гнезда, проследила 
судьбы обитателей дома со времён его 
постройки.

Прошлое оказалось связано с из-
вестной в Омске фамилией предпри-
нимателя Филиппа Иордана. В начале 
прошлого века он владел в городе 
жилой недвижимостью, магазинами.

Наиболее известная торговая точка 
Иорданов – булочная и кондитерская 
– располагалась в доме № 38 по ули-
це Орджоникидзе (сегодня дом этот 
считается украшением города, он был 
поставлен на учёт как объект куль-
турного наследия). На втором этаже 
здания Филипп Иордан жил вместе с 
семьёй. Семья была большая – детей 
родилось аж 18 (правда, в живых из них 
осталось десять). 

Перед Первой мировой предприни-
матель прикупил ещё 
участок земли на углу 
нынешних улиц Була-
това и Тарской. Решил 
и здесь строить дома. 
Один предназначался 
для дочери Иордана 
Елизаветы.

Как удалось устано-
вить Алине Поповой, 
16 сентября 1913 года 
Елизаветой Филип-
повной и её мужем, 
коллежским секре-
тарём Омской казён-
ной палаты Владими-
ром Евгеньевичем Вышпольским, 
было получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию строения общей 
площадью 132 квадратных метра. 
В нём должно было быть шесть комнат, 
большой коридор, ванная и кухня. 
Тепло обеспечивали три голландских 
печи. На просторном дворе должны 
были разместиться хозяйственные по-
стройки и совместный с соседями сад. 

ЗОНА ОБРЕМЕНЕНИЯ
«Замороженное» омское метро не даёт гражданам права 

распорядиться имуществом по своему усмотрению

ра Вышпольского, 
которого тоже звали 
Владимиром, в 1926 
году стал чемпио-
ном СССР по фех-
тованию на саблях, 
шпагах, рапирах и 
штыках), а в доме 
на Булатова жили 
сотрудники датского 
телеграфа.

В течение несколь-
ких лет собственни-
ки то и дело меня-
лись. Прадеды ны-
нешних обитателей, 

Поповых, поселились здесь перед 
самой войной. Надежда Салимовна 
Оглы и Георгий Григорьевич Хочумянц 
были людьми с непростой судьбой. 
Глава семьи рано остался без матери, 
а его отец, участник Ленских событий, 
был расстрелян в 1912 году. Сам Геор-
гий Хочумянц был членом сибирского 
партизанского отряда Нестора Калан-
дарашвили. 

родецком районе Сталинской области. 
Его имя занесено официально в Книгу 
памяти, посвящённую 50-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В доме на Булатова выросло второе и 
третье поколение Хочумянц. Внучатая 
племянница Георгия Григорьевича, 
Людмила Ивановна Попова, прожила 
здесь основную часть своей сознатель-
ной жизни. Ей, как никому другому, из-
вестны каждая щербина в полу, каждая 
загогулина узора лепнины на потолке. 
Конечно, здесь всё дорого сердцу, но… 
Пришло время, дом состарился. Стро-
ение требует капитального ремонта и, 
возможно, даже перестройки – бревен-
чатые стены не держат тепло, нужны 
серьёзные переделки коммуникаций. 

И тут вдруг стало известно, что дом 
подпадает под снос в связи с планиру-

емым строительством метро.
В принципе, понимание того, что 

разрушающийся дом ей трудно будет 
содержать, уже смирило Людмилу 

Ивановну с мыслью о неизбежном с 
ним расставании.

Решение о резервировании террито-
рии на Булатова было узаконено при-
казом министерства имущественных 
отношений правительства Омской 
области за № 43-п от 22 октября 2010 
года. Минуло ещё два года, и собствен-
ники дома робко напомнили о себе 
администрации строящегося метропо-
литена – мол, скоро ли наступит оно, 
великое переселение? Им ответили – 
предположительно, в 2005–2006 годах. 
Собственники сели на чемоданы и 
стали ждать… 

О дальнейших перипетиях с омским 
метро ходит уже немало анекдотов. 
Стройка затухла, жильцы ждут. При 
этом ни продать собственность, ни 
предпринять что-либо существенное 
по её надлежащему содержанию они 
не могут.

Последнюю попытку хоть как-то по-
влиять на события Людмила Ивановна 
предприняла в мае 2017 года. Тогда она 
обратилась в дирекцию строящегося 
метрополитена с просьбой о снятии 
обременения с земельного участка, на-
ходящегося в зоне резервирования. Ей 
ответили сухим канцелярским языком: 
«Участок частично входит в зону с осо-
быми условиями использования, зем-
ли в границах которой зарезервирова-
ны для государственных нужд Омской 
области под размещение первой линии 
Омского метрополитена… Земельный 
участок в указанных границах частич-
но попадает в 20-метровую зону строи-
тельства перегонных тоннелей первой 
линии Омского метрополитена между 
станциями «Библиотека им. А.С. Пуш-
кина» и «Торговый центр». 

И далее – согласно требованию 
СНиПов, в границах зоны запрещено 
любое строительство или прокладка 
каких-либо коммуникаций. То есть, 
пока снова не оживится метро, сидите 
тихо и ничего не меняйте. Напраши-
вается вопрос – а если его не построят 
вообще? Тогда что?.. 

Очевидно, призрак этого грандиоз-
ного незавершённого строительства 
так и будет маячить над городом. Му-
ниципалитет будет искать средства, 
чтобы под землёй ничего не сломалось 
и не обрушилось, а на поверхности 
собственники участков, оказавшихся 
в зоне обременения, будут мыкаться 
от бессилия что-либо построить или 
продать уже имеющуюся недвижи-
мость по приемлемой цене. Каждая 
ветка недостроенного метро ведёт пока 
только в тупик.

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 

Полностью довести всё до ума поме-

шала грянувшая в стране революция. 

Вскоре Вышпольские уехали из города 

(их дальнейшая судьба Алиной также 

прослежена; известна, например, та-

кая интересная деталь – сын Владими-

Во время войны он, несмотря на 

имевшуюся у него бронь, сумел вы-

проситься на фронт. Как сказано в 

документах, в сентябре 1942 года пом-

комвзвода 351-го стрелкового полка 

Георгий Хочумянц погиб в боях в Го-

Старый мост через Омь

Новый железнодорожный 
объект появится на окраине 
Центрального округа, где на-
ходится несколько садовод-
ческих товариществ – «Дзер-
жинец» и «Энергетик 5/2». На 
реализацию проекта отводится 
два года, сумма расходов – 
2 млрд рублей. 

Работы начнутся уже в те-
кущем году. Так, в ближайшие 
месяцы планируется обустро-
ить строительную площадку 
и отсыпать земляную насыпь. 

«Среди преимуществ нового 
мостового перехода, протя-
жённость которого составит 

227 м, – повышенная надёж-
ность несущих конструкций, 
ориентированная на пропуск 
поездов повышенного веса, 
наличие шумопоглощаю-
щих экранов», – сообщили в 
пресс-службе Западно-Сибир-
ской железной дороги. 

Сейчас заказчик ищет стро-
ительную организацию, кото-
рая возьмётся за реализацию 
проекта – соответствующая 
информация размещена на 
сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок. 

Кстати, в конкурсной доку-
ментации говорится, что стро-

МИЛЛИАРДЫ В МОСТ
В Омске планируют построить новый железнодорожный 

мост через Омь. Министерство транспорта РФ выдало на 
это соответствующее разрешение.

ительство моста предполагает 
снос более тысячи деревьев и 
кустарников, а также множе-
ства строений, домов и бань, 
расположенных, судя по всему, 
в вышеназванных садоводче-
ских товариществах. Однако в 
РЖД утверждают: переживать 
по этому поводу не стоит. 

«Строительство моста и но-
вых подходов к нему требует 
обустройства новой земля-
ной насыпи, которая частич-
но затрагивает ряд хозяйств, 
расположенных на правом и 
левом берегу Оми, – сообщи-
ли в РЖД. – Перед началом 
строительства все участки и 
территории, попадающие под 
застройку, были выкуплены у 
собственников и сегодня нахо-

дятся в собственности РЖД». 
Новый мост будет располо-

жен неподалёку от старого, 
который был построен 64 года 
назад между станциями Мо-
сковка и Комбинатская. Через 
него осуществлялся пропуск 

грузовых поездов, в том числе 
вывоз продукции Омского 
нефтеперерабатывающего за-
вода. 

Старый мост по завершении 
строительства нового будет 
демонтирован.

Строение давно требует 
капитального ремонта
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ПУЛЬС «Ч»

Омская область сегодня за-
нимает одно из ведущих мест 
по заболеваемости раком. Из 
100 тысяч человек 470 – он-
кобольные. Если говорить об 
абсолютном количестве забо-
левших, то ежегодно в регионе 
выявляется около 9,5 тысячи 
новых злокачественных об-
разований. Но эти цифры не 
равны количеству больных, 
поскольку у одного человека 

ЭКОЛОГИЯ НИ ПРИ ЧЁМ?
В омском минздраве не видят связи между загрязнённо-

стью атмосферы и ростом заболеваемости раком. Об этом 
заявил министр здравоохранения Омской области Дмитрий 
Вьюшков в пресс-центре «РБК-Омск». 

порой выявляется от 2 до 5 
опухолей.

Омичи часто говорят, что 
рост заболеваемости напрямую 
связан с экологией. Но специ-
алисты, уверяют в областном 
минздраве, не могут утвер-
ждать, что такая связь есть. 

– Да, у нас определённый 
рост заболеваемости, но при 
этом у нас смертность умень-
шается. Дельта между двумя 

этими показателями увели-
чивается, – сообщил министр 
здравоохранения Дмитрий 
Вьюшков. – <…> Связывать 
онкологию с какими-то эко-
логическими проблемами до-
статочно сложно, особенно без 
специальных исследований. 
И мы, медицинское сооб-
щество, не можем говорить, 
что рост заболеваемости 
связан с экологической си-
туацией. Взять, например, 
Омск. Загрязнённость ат-
мосферы здесь несравнима 
с тем же Усть-Ишимом или 
Большими Уками. Однако 
уровень заболеваемости в 
городе и райцентрах сегодня 
одинаковый. 

По словам министра, се-
годня в минздраве связывают 
рост заболеваемости раком с 
возрастом жителей. 

– В 80 лет 30 процентов че-
ловек имеют рак – это старый 
постулат, – заявил Дмитрий 
Вьюшков. – И средний возраст 
в Омской области растёт, что 
неизменно приведёт в будущем 
к смертности от злокачествен-
ных образований. Но надо 
понимать, что если человек 
доживает до 90–100 лет и по-
том у него возникает опухоль, 
которая протекает достаточно 
легко, то это отличается от 
того, когда заболевание появ-
ляется у человека, которому 
60–65 лет. 

На минувшей неделе офи-
циальный представитель МВД 
России Ирина Волк сообщи-
ла о том, что Следственным 
управлением УМВД России 
по Омской области окончено 
предварительное расследова-
ние уголовного дела по части 3 
статьи 260 УК РФ в отношении 
организованной группы неле-
гальных лесозаготовителей. 

«Шестнадцать сообщников 
были задержаны сотрудниками 
уголовного розыска в ноябре 
2017 года, – сказано в офи-
циальном заявлении. – Фигу-
рантам вменено совершение 
семи незаконных рубок лесных 
насаждений, в том числе цен-
ных деревьев хвойных пород 
в Тарском районе Омской 
области. Разрешения на поль-
зование лесными участками 
у обвиняемых отсутствовали. 
Общий ущерб, причинённый 
государственному лесному 
фонду, превысил 32 миллиона 
рублей».

Кроме того, предваритель-
ным следствием установлено, 
что в октябре 2017 года двое 
сообщников подожгли баню, 
принадлежащую жительни-
це Тарского района, которая 
своей общественной деятель-
ностью препятствовала неза-
конной вырубке леса.

В принадлежащем потерпев-
шей спортивно-оздоровитель-
ном комплексе злоумышлен-
ники арендовали гостиничный 
номер. В ночное время, нахо-
дясь в бане, они подожгли там 
простыни и скрылись с места 
происшествия.

В целях обеспечения при-
говора в части возможного 
исполнения гражданского иска 
по ходатайству органов пред-
варительного расследования 
судом на имущество обвиня-
емых наложен арест на сумму 
864 126 рублей.

ЛЮДМИЛА ЖУКОВА: 
«ПОКА НЕ БУДЕТ РАСКРЫТО ПОКУШЕНИЕ 

2012 ГОДА НА ЖИЗНЬ МОЕЙ СЕМЬИ, Я НЕ БУДУ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ»

Дело ОПГ «чёрных лесорубов» в Тарском районе дошло 
до суда. Однако общественники считают, что это до конца 
не искоренит проблему незаконного оборота древесины в 
районе.

В июле 2019 года суд приго-
ворил одного из соучастников, 
дело которого было выделено 
в отдельное производство, к 
лишению свободы на срок 
2 года 8 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии общего 
режима.

Громкое уголовное дело с 
утверждённым обвинительным 
заключением прокуратуры на-
правлено в Тарский районный 
суд. Сопредседатель Омско-
го регионального отделения 
ОНФ – а именно её случай 
упоминается в заявлении МВД 
России, – будет выступать на 
процессе в качестве потер-
певшей стороны и одного из 

главных свидетелей. Дело о не-
законных рубках, которые, как 
считает следствие, совершала 
группировка Романа Калаш-
никова, и дело об умышленном 
поджоге объединены в одно 
(в совершении последнего 

преступления подозревается 
19-летний племянник Ка-
лашникова, сознавшийся в 
содеянном). 

Итак, срок суда уже обозна-
чен. Однако сама активистка 
не считает, что он поставит 
окончательную точку. 

– Я с большой благодарно-
стью отношусь к тем, кто меня 
поддерживает, в том числе к га-
зете «Четверг», которая первой 
в области публично подняла 
тему незаконных рубок. Одна-
ко я думаю, что пока не будет 
раскрыто покушение 2012 года 
на жизнь моей семьи, я не буду 
чувствовать себя в безопасно-
сти, – сказала нашему корре-
спонденту Людмила Жукова.

Напомним, семь лет назад 
дом общественницы забросали 
бутылками с «коктейлем Мо-

лотова», семье Жуковых чудом 
удалось спастись. Преступни-
ки тогда так и не были найде-
ны. Тем не менее им не удалось 
остановить общественницу. 
Она продолжает участвовать в 
различных рейдах, направлен-

ных на выявление незаконных 
вырубок, выступает на публич-
ных площадках, 
высказывая своё 
мнение по пово-
ду того, как луч-
ше защитить лес:

– Мне кажется, 
в масштабах стра-
ны нужно вво-
дить комплекс-
н у ю  с и с т е м у 
экомониторинга. 
Нужно использо-
вать космические 
данные, данные 
видеонаблюде-
ния, авиацион-
ное патрулирова-
ние. Это стоит не 
так дорого, как кто-то пытает-
ся представить, но очень эф-
фективно. С помощью такого 
экомониторинга можно вы-

являть не только незаконные 
рубки, но и определять пло-
щади, занятые больными де-
ревьями, отводить участки под 
санитарные работы. Внедрение 
биометрического чипирования 
деревьев, которое помогает 

определить происхождение 
любого пиломатериала, также 
помогло бы бороться с тене-
вым бизнесом. Настаиваю 
на том, что нужно проводить 
и глубокий анализ причин 
любого возгорания в лесу. 
Известно ведь, что так назы-
ваемые «стихийные» пожары 
нередко предшествуют началу 
массовых вырубок лакомых 

участков леса. Считаю также, 
что в систему ЛЕС ЕГАИС надо 
включать данные на перевозку 
древесины. Учитывая то, что 
происходит в стране с лесами 
в последнее время, нужно ста-
вить вопрос об осуществлении 
полного учёта лесного фонда в 
Российской Федерации. 

По словам руководителя 
Главного управления лесного 
хозяйства Омской области 
Сергея Максимова, в Ом-
ской области за последние 
годы значительно сократилось 
количество преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом древесины. Это связано 
в том числе и с активными 
действиями общественников. 
Первые крупные уголовные 
дела наконец-то дошли до 
суда. Один из таких громких 
процессов, напомним, про-
ходит в Знаменском районе. 
Судебное разбирательство в 
Таре будет идти параллельно. 
Но ни там, ни там эпизод с 
покушением на убийство 2012 
года не будет рассматриваться. 
Дело о пожаре семилетней 
давности сейчас находится в 
Тарском районном отделении 
УМВД РФ по Омской области. 
Оно приостановлено. А нерас-
крытое преступление нередко 
порождает безнаказанность. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ПО  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ДАН-
НЫМ СТАТИСТИКИ, ДОЛГИ 
РОССИЯН ЗА КОММУНАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ ДОСТИГЛИ БО-
ЛЕЕ 560 МЛРД РУБЛЕЙ, ИЗ 
НИХ  ПОРЯДКА 300 МЛРД 
– ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЖКХ

Проект закона о едином 
платёжном документе (ЕПД) 
депутаты во главе с первым 
зампредом комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ 
Сергеем Пахомовым внесли 
в Госдуму 19 июня этого года. 
Согласно проекту, появля-
ются два новых понятия – 
ЕПД и «расчётный центр». По 
мнению инициаторов, такое 
нововведение увеличит соби-
раемость платежей за ЖКХ, а 
также расчётный центр усилит 
контроль за обоснованностью 
тарифов. Тем не менее, по офи-
циальным данным статистики, 
долги россиян за коммуналь-
ные услуги достигли более 560 
млрд рублей, из них порядка 
300 млрд – задолженность фи-
зических лиц. Поэтому оста-
ётся непонятным, как единый 
расчётный документ поможет в 
борьбе с такими должниками.

Кроме того, авторы зако-
нопроекта предложили в рас-
чётном центре создать службу 
одного окна, куда могли бы 
обращаться люди по вопросам 
начисления оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг. Ведь 
именно расчётный центр будет 
формировать все квитанции. 
Но модель этой структуры 
раскритиковали в российском 
правительстве, порекомен-
довав тщательно проработать 
документ.

Как сообщил газете «Изве-
стия» российский экономист 
Роман Ромашевский, постав-
щики ресурсов и УК заклю-
чают договоры на удобных 
для себя условиях, что обеспе-
чивает соблюдение принци-
пов госполитики по развитию 
конкуренции в сфере ЖКХ. 
Предложенная модель расчёт-
ного центра не соответствует 

ОДНА НА ВСЕХ
В Госдуме рассматривается законопроект о создании 

единого платёжного документа для оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг. Его планируют принять в третьем чтении 
весной 2020 года.

этим принципам, поскольку 
ограничивает выбор постав-
щиков и УК. Это вызывает 
опасение монопольного роста 
тарифов. Также из-за того, что 
расчётные центры будут на-
значать плату за свои услуги, 
есть риск увеличения расходов 
УК и поставщиков ресурсов 
на их обслуживание. А значит, 
в итоге это может привести к 
росту тарифов.

Юристы порекомендовали 
для сдерживания необоснован-
ного завышения тарифов согла-
совать деятельность расчётных 
центров с территориальными 
антимонопольными управле-
ниями. Так, нельзя допустить, 
чтобы эти центры брали за свою 
работу больше двух процентов 
от суммы платежей. 

Но, подводя итог, большин-
ство экспертов сходятся во 
мнении, что если проект будет 

доработан, то жителям станет 
удобнее. 

– Чтобы ввести единый 
платёжный документ, нужно 
именно политическое реше-
ние, – прокомментировал 
«Четвергу» начальник Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Омской области Алек-
сандр Бурых. – Сейчас такое 
возможно, но только если 
компании договорятся между 
собой. Несомненно, единый 
платёжный документ – это 

удобно. Но пока к предлагае-
мому законопроекту остаётся 

много вопросов.
Александр Бурых 

отмечает, что сегод-
ня некоторые жители 
оплачивают квитанции 
выборочно. Например, 
за что-то платят, а за 
что-то нет. Бывает, что 
не платят за ОДН, пото-
му что считают начис-
ление несправедливым. 

Нередко дело доходит до суда. 
Но если единый центр будет, 
например, в зависимости от 
указанной суммы в квитанциях 
распределять общую сумму за 
коммуналку пропорционально 
по всем поставщикам, может 
возникнуть путаница. То есть 
житель специально не запла-
тил за ОДН, и, соответственно, 
общая сумма в квитанции бу-
дет меньше. Расчётный центр 
распределит это в пропорци-
ях, и получится, что человек 

недоплатил немного за всё. 
В этом случае в суде человеку 
придётся доказывать, что он 
не хотел платить только за эту 
услугу, а не за все. 

– Есть и возможный поло-
жительный момент, – отмечает 
Александр Бурых. – Сейчас все 
коммунальные организации 
затрачивают определённые 
средства на печать квитанций. 
Если же печатать документ 
будет кто-то один, то, полагаю, 
будет справедливо, если рас-
ходы по печати распределятся 
на всех поставщиков. И тогда 
стоимость этой услуги должна 
уменьшиться.

А что думают сами жители 
по поводу создания единой 
платёжки?

– Меня раздражает собирать 
квитанции по коммуналке. 
Сначала ждать, пока все они 
придут, а потом только идти 
платить, – высказалась омичка 
Валентина Фёдоровна. – Мне 

было бы удобно, если бы был 
один документ.

– А мне всё равно как опла-
чивать, – отметила другая 
омичка, представившаяся Ан-
ной Владимировной. – По-
лучаю зарплату и перевожу 
оплату за ЖКХ через интернет.

– Я опасаюсь того, что и так 
не всегда понятно, по какому 
принципу в этих квитанциях 
суммы начисляют, – говорит 
пенсионерка Мария Никола-
евна. – И пока я не пойму, как 
именно мне произвели начис-
ления, не оплачиваю. Боюсь, 
что, когда сделают один до-
кумент, совсем будет не ясно, 
откуда цифры берутся.

Остаётся надеяться, что за-
конотворцы смогут прорабо-
тать закон так, чтобы он был 
действительно удобен для жи-
телей, а не привёл к созданию 
ещё одного монополиста и 
повышению тарифов на ком-
муналку. 

Почему показания счётчика в Омске 
потребители должны подать до 
22-го числа? Вопрос связан с тем, 

что, когда дорожают коммунальные 
услуги, омичи оплачивают по новому 
тарифу как минимум восемь дней из про-
шлого месяца, а как максимум порядка 
десяти-одиннадцати дней. К тому же, 
как известно, «Петербургская сбыто-
вая компания» является поставщиком 
электроэнергии как на территории 
Омска, так и в Санкт-Петербурге. Я 
посмотрела квитанции друзей, которые 
живут в Питере, и там сказано, что у них 
показания принимают до конца месяца.

Светлана К.

Ответ из АО «Петербургская сбытовая 
компания»:

«Дата передачи показаний приборов 
учёта электроэнергии с 20-го по 23-е 
число месяца является рекомендацией 
абонентам ООО «Омская энергосбыто-
вая компания» (взаимозависимая орга-
низация АО «Петербургская сбытовая 
компания». – Прим. ред.)  в связи с 

необходимостью своевременного фор-
мирования и доставки платёжных доку-
ментов по городу Омску и во все насе-
лённые пункты Омской области. При 
этом фактически показания приборов 
учёта электроэнергии принимаются 
весь месяц. То есть, если показания 
будут переданы в период после 23-го 
числа, они также будут приняты к рас-
чёту по «старому» тарифу расчётного 
периода календарного месяца, только 
сумма по этим показаниям будет отра-
жена в следующей квитанции в графе 
«перерасчёт».

Это не означает, что показания при-
боров учёта электроэнергии нужно 
передавать два раза в месяц – 23-го 
и последнего числа. Показания на 
последнее число месяца следует пере-
давать только в том месяце, следом за 
которым происходит смена тарифа».

 У меня постоянно в квитанциях 
разные суммы за ОДН по электро-

энергии. Почему?
Ольга В.

В редакцию «Четверга» поступи-
ли вопросы от жителей Омска по 
поводу начисления платы за элек-
троэнергию. Мы обратились в «Пе-
тербургскую сбытовую компанию», к 
гарантирующему поставщику элек-
троэнергии на территории региона, 
с просьбой ответить на них. 

ДА БУДЕТ СВЕТ Ответ из АО «Петербургская сбытовая 
компания»:

«На основании правил предоставле-
ния коммунальных услуг, размер платы 
за электроэнергию, потребляемую 
в целях содержания общедомового 
имущества, определяется исходя из 
факта потребления электроэнергии: 
величины потребления всего дома (на 
основании показаний общедомовых 
приборов учёта) и величины потре-
бления на индивидуальные нужды 
бытовых потребителей (населения) 
и непромышленных потребителей, 
находящихся в многоквартирном 
доме и подключенных от внутридо-
мовых сетей. Разница между этими 
величинами и будет составлять объ-
ём начисления за электроэнергию 
на ОДН.

Поскольку фактическое потребление 
каждый месяц разное (в зависимости 
от длины светового дня, температур-
ного режима и прочих факторов), то 
и результат расчёта начислений за 
электроэнергию на ОДН отличается 
от значений предыдущих расчётных 
периодов». 

?

?
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Ингредиенты: огурцы – 
1 кг, помидоры – 1 кг, капу-
ста белокочанная – 1–2 кг, 
болгарский перец – 2 шт.,  
зубчик чеснока – 4 шт., зон-
тики укропа, лавровый лист, 
душистый перец горошком, 
соль, сахар, уксус 9%.

Способ приготовления. 
Перец нарезать колечками, 
удалить сердцевину. Капусту 
нарезать квадратиками. По-
мидоры и огурцы промыть. 
На дно чистых банок уложить 
по венчику укропа, по паре 
зубчиков чеснока, по лавро-
вому листу и 3–4 горошины 
душистого перца. Заполнить 
банки помидорами и огурца-
ми. Сделать слои из капусты и 
перца. Залить кипяток в бан-
ки по горлышко и прикрыть 
крышками на 15 минут. Воду 
слить в кастрюлю и добавить 
на 1 литр по 2 ст. ложки соли и 
сахара. Залить рассол в банки 
и добавить на 1,5-литровую 
банку 2 ст. ложки 9% уксуса. 
Банки закрутить и убрать в 
тепло до полного остывания. 
Овощное ассорти на зиму с 
капустой готово. Хранить его 
нужно в тёмном прохладном 
месте.

КАРТОФЕЛЬ ДОЛЖЕН 
ДЫШАТЬ

Июнь в этом году был холод-
ным, поэтому урожай картофе-
ля осенью многих разочаровал. 
Редко с какого куста можно 
было собрать более килограм-
ма клубнеплодов. И поэтому 
сейчас особенно важно сохра-
нить то, что выросло. 

– Картофель лучше хранить 
в погребе или на утеплённом 
балконе, – рассказывает кар-
тофелевод Борис Сапожников. 
– В квартире вряд ли полу-
чится долго держать урожай 
зимой. Комнатная температура 
для этого не подходит – она 
должна быть от нуля до плюс 
десяти градусов.

Каждому овощу нужно «ды-
шать», это важно и для карто-
феля. Поэтому для хранения я 
рекомендую взять пластиковые 
чёрные ящики, в которых есть 
отверстия. Прежде чем уло-
жить в них овощи, поставьте в 
ряд пустые ящики кверху дном, 
сверху уже устанавливайте 
ящики, в которых выложены 
овощи. 

После я бы рекомендовал 
набросить на ящики тёплое 
одеяло. Также нужно следить, 
чтобы в погребе или на лоджии 
температура была не ниже 
нуля. Для этого стены должны 
быть утеплены пенопластом. 
Дверь в погреб тоже нужно 
утеплить.

Когда начинаются морозы, 
то нужно проверять темпе-
ратуру в помещении для хра-
нения. Если столбик термо-
метра показывает ниже нуля, 
то нужно включить тепловой 
вентилятор и направить его 
на нижние пустые ящики. Я 
оставляю вентилятор при-
мерно на час-полтора, чтобы 
помещение прогрелось.

Если вы будете соблюдать 
эти методы хранения, то вы-
ращенный картофель будет 
радовать вас всю зиму. 

ТОЧКА СОХРАНЕНИЯ
Урожай собран, и теперь главная задача для садоводов 

– сохранить его. Сделать это несложно, если соблюдать 
определённые правила. Именно о них и расскажут сегодня 
опытные омские садоводы.  

ЛЮБОВЬ 
К МОРКОВИ

Морковь – один из самых 
капризных в плане хранения 
корнеплодов. Как сделать так, 
чтобы она  не портилась и не 
гнила – это вопрос, с которым 
регулярно сталкиваются са-
доводы-любители. У омской 
дачницы Ксении Терёхиной 
есть ответ на него. 

– Заполните десятилитровое 
ведро наполовину глиной, 
влейте в него четыре с полови-
ной литра воды, затем хорошо 
перемешайте и оставьте на 12 
часов. После этого наполните 
ведро доверху водой, снова 
перемешайте и оставьте на сут-
ки. В результате глина должна 
приобрести сметанообразную 
консистенцию. Как только 

она готова, нужно взять дере-
вянный ящик, застелить его 
полиэтиленовой плёнкой, а 
затем сложить в несколько ря-
дов морковь и залить смесью из 
глины. В таком виде вынесите 
ящики с морковью на лоджию. 
Таким образом морковь не те-
ряет формы и вкуса всю зиму.

Свёклу дачница советует 
хранить в деревянных ящиках, 
предварительно очистив её от 
земли и ботвы.

– Я засыпаю её опилками 
или солью. Так свёкла лучше 
сохраняется, потому что в ящи-
ках образуется щелочная среда, 
которая препятствует разви-
тию нежелательной микро-
флоры. Единственное, перед 
употреблением свёклу нужно 
очень тщательно вымыть.

ГЛИНЯНЫЙ КОЧАН
Известно, что из-за непра-

вильных условий хранения 
капуста теряет большую часть 
витаминов, становится рыхлой 
и безвкусной. Как же быть? 
Дачница Галина Демиденко 
советует хранить кочаны на 
стеллажах, укладывая их голов-
ка к головке. Но есть и другой 
интересный способ.

– Разведите глину до 
консистенции сметаны 
(как и в случае с морко-
вью. – Прим. ред.) С ко-
чана снимите все листья, 
которые неплотно приле-
гают. После этого смажьте 
раствором из глины кочан. 
Затем привяжите к нему 
верёвку и подвесьте капу-

сту сначала для просушки в 
помещении, а затем в погребе 
или на лоджии для длительного 
хранения.

ЧЕСНОК 
НАД ГОЛОВОЙ

Многие дачники советуют 
хранить лук и чеснок по ста-
ринке: в тканевых мешочках, 
которые необходимо подве-
сить к потолку. В качестве 
ткани подойдёт хлопок, ситец 
или старые капроновые чулки. 
В них укладывается лук или 
чеснок. Естественно, отдельно 
друг от друга. 

БАКЛАЖАНОВЫЙ РАЙ
К сожалению, не все куль-

туры можно сохранить в све-
жем виде. Многим, возможно, 

хотелось бы видеть на своём 
столе собственные баклажаны, 
ведь зимой в магазинах цена на 
них возрастает. Но садоводы 
уверяют, что лучший способ 
сохранить этот овощ – замо-
розить его.  

– Есть два способа замороз-
ки баклажанов, – рассказывает 
Ольга Команова. – Синенькие 
нарезаю кубиками, затем укла-
дываю в глубокую кастрюлю, 
заливаю кипятком и накрываю 
крышкой. Жду, пока остынут, и 
сливаю жидкость. В морозилку 

отправляю порционно, пред-
варительно отжав воду. Так 
баклажаны отлично сохраняют 
свои качества.

Для заморозки можно также 
запечь баклажаны. Для этого 
я раскладываю целые плоды 
на противне, застеленном 
пергаментом, и отправляю в 
духовку (температура 180–200 
градусов) на 40–50 минут. По-
сле этого достаю их, удаляю 
кожуру и плодоножку, раскла-
дываю по пакетам и отправляю 
в морозилку. Зимой их можно 
будет просто разморозить и 
начинать готовить. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Г. Базилевский в постановках музыкального театра

ОТ РЕМЕСЛА 
К ПЕСНЕ

Георгий Базилевский ро-
дился в 1934 году в городе 
Сухуми. Через пять лет семья 
переехала во Львов – отец был 
военным, и его направили в 
этот город вместе с воинской 
частью. В 1941 году началась 
война. Львов был оккупирован 
немцами.

– Я тогда ещё был совсем 
ребёнком, и воспоминаний 
у меня о тех временах не-
много, – говорит Георгий 
Базилевский. – Помню лишь 
постоянное чувство какой-то 
тревоги. Будто вот-вот должно 
произойти что-то страшное…

В 1944 году у Базилевских 
случилась ужасная трагедия. 
Неожиданно в квартиру, где 
жила семья, пришли немецкие 
солдаты и начали проводить 
обыск. Ничего запрещённого 
у отца Георгия, Николая Ан-
дреевича, найти не удалось, 
но его всё равно арестовали. 
Через несколько дней он был 
расстрелян на площади. 

Георгий Николаевич долгие 
годы разыскивает могилу отца, 
но так с точностью и не знает, 
где он похоронен…

…Спустя несколько лет по-
сле гибели отца мать Георгия 
вышла замуж за Фёдора Тихо-
новича Щербакова, который 
отнёсся к ребёнку как к род-
ному. Позже в семье родились 
ещё двое детей – мальчик и 
девочка.

В 1949 году семья переехала 
на родину Фёдора Щербакова 
в Тюмень. И именно здесь стал 
рождаться будущий заслужен-
ный артист России Георгий 
Базилевский. Хотя первая 
его профессия была далека от 
музыки. 

– В 1950 году я поступил в 
ремесленное училище, полу-
чил специальность судосбор-
щика, – рассказывает Георгий 
Николаевич. – Во время учёбы 

В МИРЕ МУЗЫКИ
Георгий Базилевский – заслуженный артист России. Он долгие годы вместе с Омским 

хором, а затем и Омским музыкальным театром гастролировал по России и странам за-
рубежья. Его благодарил первый президент Кипра архиепископ Макариос, ему пожимал 
руку глава Северной Кореи Ким Ир Сен, а американцы грустили, когда артист отказывался 
покинуть Родину и переехать жить за границу. Сегодня «Четверг» рассказывает историю 
этого удивительного человека.

даже успевал заниматься спор-
том. Участвовал в состязаниях 
по боксу. Но помню, когда 
мой соперник упал, я так за 
него перепугался, что решил 
оставить это занятие.

Решив, что бокс не для него, 
будущий артист начал петь 
в хоре своего учебного заве-
дения. Его коллектив зани-
мал первые места на различ-
ных музыкальных конкурсах. 
Именно тогда Георгий Бази-
левский осознал, что хочет 
быть певцом. Поэтому, окон-
чив ремесленное училище, 
он поступил в музыкальную 
школу.

– Помню, работал в столяр-
ном цехе на судоремонтном 
заводе, – вспоминает Георгий 
Николаевич. – Там всюду 
стружечная пыль, которая 
вредит голосовым связкам. 
А ведь мне, певцу, горло надо 
было беречь. И чтобы я смог 
петь, меня освободили от этой 
работы. Вокал стал моим ос-
новным занятием.

В хоре Георгий Базилевский 
не только пел. У него был хо-
роший слух и чувство ритма, 
поэтому коллектив доверил 
ему ещё и игру на барабане. 
Этот музыкальный инстру-
мент певец освоил быстро.

В 1954 году Георгия Базилев-
ского призвали в армию и он 
уехал в столицу Зайбайкаль-
ского края, город Читу. Там его 
направили служить в военный 
оркестр, где он отработал до 
конца призывного срока, а 
затем ещё три года служил 
сверхсрочно.  В 1958 году ди-

визия была расформирована и 
Георгия Николаевича напра-
вили в военный ансамбль. Так 
он прослужил до 1960 года, а 
затем его пригласили работать 
в Омский хор. 

– Меня не хотели отпускать 
из военного ансамбля, – рас-
сказывает Георгий Базилев-
ский. – В ближайшем буду-
щем должны были повысить в 
звании, также обещали выдать 
квартиру. Но я всё же решил 
поехать в Омск, где открыва-
лись совершенно новые пер-
спективы. Да и Сибирь была 
для меня родной.

В начале 1960 года Георгий 
приехал во Владивосток, где 
проходили гастроли Омского 
хора. Так у Георгия Базилев-
ского началась совершенно 
новая жизнь.

СОБЛАЗНЫ 
ЗАРУБЕЖЬЯ

Новичок Георгий Базилев-
ский уже на второй день вышел 
выступать с коллективом Ом-
ского хора. Гастроли прошли 
успешно, и хор вернулся в 
Омск. Правда, ненадолго. 

Вскоре  коллектив отправился 
с гастролями в Китай. Причём 
исполнять песни на родном 
языке жителей Поднебесной.

– Не всем удавалось его ос-
воить, – вспоминает артист. 
– Но для меня это было легко. 
Впоследствии мы везде ис-
полняли песни на языках тех 
стран, в которые приезжали. 
Теперь я могу исполнять песни 
на многих языках. 

После Китая состоялся кон-
церт в Северной Корее. Там, 
говорит Георгий Базилевский, 
омских певцов приняли хоро-
шо, на их выступлении даже 
присутствовали первые лица 
страны. 

– Сам Ким Ир Сен пожал 
нам руки, ему очень понра-
вилось, – сообщил артист. – 
И после этого мы несколько 
раз ездили в Корею по при-
глашению на день рождения 
Ким Ир Сена.

Всего Георгий Базилевский 
выступил с Омским хором в 

почти 30 странах. В некоторые 
из них ездил по два раза. Так, 
дважды побывали в том числе 
и в США, о которых в то время 
ходило много легенд.

– В Америке первый раз 
мы побывали в 1971 году, – 
вспоминает Георгий Никола-
евич. – Вы знаете, везде есть 
хорошее и плохое. Помню, 
мы жили в высоком здании 
на 22-м этаже. Уже тогда пы-
лища от автотранспорта у них 
стояла. Жуть просто. Были и 
очень бедные кварталы. Нас 
предупреждали туда не ходить. 
Но мы всё же заглянули. Даже 
в России такой нищеты не 
увидишь! Но, конечно, были и 
красивые, современные места. 
Очень красив океан.

– А не было ли соблазна 
остаться? – интересуюсь у 
собеседника.

– За рубежом поступало 
множество предложений 
остаться, – говорит артист. 
– Но для меня лучше России 
страны нет.

В Омском хоре Георгий Ба-
зилевский проработал 40 лет. 
Именно здесь он познако-

всё же коллектив Омского 
хора был молод, а виски Геор-
гия Николаевича уже тронула 
седина. Тогда артист решил 
продолжить свою карьеру в 
музыкальном театре. Здесь 
ему пришлось освоить много 
нового. Вживаться в роль он 
научился почти сразу. 

– Считаю, что каждый раз 
я работал там, где мне было 
нужно, к чему лежит душа. 
Меня приняли в музыкальный 
театр в 1999 году, – сообщил 
артист. – Здесь был тоже пре-
красный коллектив. Это была 
очень интересная, творческая 
работа.

Георгий Базилевский сыграл 
не менее чем в 25 спектаклях. 
Он побывал министром во-
оружения в «Голландочке», 
хозяином отеля в «Браке по-
американски», Перцовским 
в балладе «О бедном гуса-
ре...», инспектором врачебной 
управы в спектакле «Мёртвые 
души». Здесь, как и в хоре, 
ему тоже довелось работать 
с талантливыми людьми, о 
которых артист до сих пор 
вспоминает с теплотой. 

– Познакомился с такими 
замечательными людьми, как 
Борис Шевченко, Владимир 
Никеев, Валерий Грачунов, 
Игорь Варнанин, Владимир 
Миллер и со многими други-
ми, – говорит Георгий Нико-
лаевич. – Коллектив театра 
был словно одной большой 
семьёй, и сейчас обо мне уже 
бывшие коллеги не забывают, 
поздравляют с праздниками. 
А я с интересом слежу за ре-
пертуаром. И часто бываю на 
спектаклях.

Георгий Базилевский – че-
ловек необычный. Многие 
вещи, которые некоторые 
постигают годами, давались 
ему легко. Будь то песня на 
иностранном языке или игра 

мился со своей буду-
щей женой Екатери-
ной (супруги прожили 
вместе 51 год). Также в 
коллективе артист об-
рёл хороших и верных 
друзей.

– Всех и не пере-
числишь, – говорит 
Георгий Николаевич. – 
Спасибо талантливым 
руководителям  Елене 
Калугиной и Ираиде 
Ивановой. Спасибо 
Леониду Шарохе, Вла-
димиру Мартынову, 
Анатолию Верясову, 
всем моим друзьям и 
коллегам, с которыми было 
удобно и приятно работать. 

ТАМ, ГДЕ ДУША ПОЁТ
Однако Омский хор не стал 

последним этапом в творче-
ской жизни Георгия Базилев-
ского. У каждого человека бы-
вает время, когда он понимает, 
что нужно что-то менять. Ведь 

на каком-то музыкальном 
инструменте. А всё, наверное, 
потому, что он всегда следовал 
зову души и сердца. И именно 
такие люди, как он, способны 
пробудить своим творчеством 
в человеке самые настоящие 
чувства. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ПРАЗДНИК СКАНДАЛА

Программа полуночного мероприятия Омской филармонии вызвала 
негодование представителей духовенства и омских казаков. Впрочем, 
организаторам концерта удалось уладить конфликт. Вроде бы. 

Всё началось с того, что Омская 
филармония анонсировала концерт 
«HALLOWEEN под звуки органа», 
посвящённый известному междуна-
родному празднику. Афиша, в которой 
говорилось, что хозяином бала будет 
граф Дракула, вызвала негодование 
некоторых представителей духовен-
ства, и они выразили своё отношение в 
комментариях под анонсом меропри-
ятия в популярной социальной сети. 
Вскоре возможность просматривать 
новости Омской филармонии в офи-
циальной группе у них пропала – судя 
по всему, их отправили в так называе-
мый «чёрный список». 

Вслед за священнослужителями 
своё отношение к мероприятию вы-
разила общественная организация 
«Омское родительское собрание». 
Её представители направили на имя 

министра культуры Омской области 
обращение с просьбой отменить объ-
явленный концерт. 

«Это идёт вразрез и с традициями 
нашего народа, в которых нечисть 
всегда была злом и жила вдали от 
мира людей, и с курсом духовно-нрав-
ственного просвещения, заданным 
нашим президентом. Мы считаем, 
этот праздник противоречит культуре, 
истории и традициям нашей страны и 
недопустим для проведения в стенах 
госучреждения», – цитирует обраще-
ние родителей сайт «СуперОмск». 

Омские казаки и вовсе сочли, что 
празднование Хэллоуина может пред-
ставлять угрозу национальной безо-

пасности. Об этом они сообщили в 
официальном письме, направленном 
на имя директора Омской филармо-
нии Ирины Лапшиной. 

Тем временем с официального сайта 
Омской филармонии анонс меропри-

ятия пропал. Позже организаторы 
сообщили, что пересмотрели концеп-
цию праздника. В частности, из неё 
пропало слово «Хеллоуин».

– 31 октября состоится ночной бал 
«Под звуки органа» (18+). Из афиши 
анонс пропал потому, что все билеты 
на мероприятие уже распроданы, – 
сообщили «Четвергу» в пресс-службе 
Омской филармонии. – По решению 
руководства программа в фойе была 
немного скорректирована в соответ-
ствии с интересами широкой обще-
ственности, но она всё-таки состоится. 

Вследствие изменения концепции 
было изменено и название меропри-
ятия. Но музыкально-литературная 
программа в зрительном зале не ме-
няется. Мы всё равно обыграем куль-
товое повествование Брэма Стокера 
«Дракула». Стоит отметить, что мы не 
занимаемся дракулопоклонством, а 
лишь воспроизводим легендарное по-
вествование классика и делаем упор на 
музыку. В общем, концерт состоится.

Напомним, что подобные ситуации 
с Хэллоуином возникали в Омске и 
раньше. В 2013 году министр образо-
вания региона Сергей Алексеев реко-
мендовал омским школам отказаться 
от этого праздника и «использовать 
формы организации мероприятий в 
соответствии с базовыми ценностями 
культуры народов России». Выдать 
такую рекомендацию высокопо-
ставленный чиновник решил после 
обращения всё того же «Омского ро-
дительского собрания». 

ТВОРЕЦ ПОЗАБОТИТСЯ О ВАС
Театр юного зрителя готовит «Нарнию» по роману «Пле-

мянник чародея» знаменитой хроники Клайва Льюиса.  
И это не просто история о детях, попавших в волшебную 
страну. Это сотворение мира на глазах зрителей, в котором 
и ребёнок, и взрослый может найти настоящего себя. 

Придумать мир «Нарнии» в 
условиях театральной сцены – 
профессиональное испытание. 
Что-то сродни новой высоте 
для спортсмена. Работа над 

спектаклем стала персональ-
ным вызовом для каждого в 
ТЮЗе: для артистов, которых в 
спектакле около тридцати, для 
работников цехов, которые из-

готовили несколько 
десятков костюмов 
и килограммы де-
кораций. И, конеч-
но, для режиссёров. 
Александр Гончарук 
и Ольга Краскова 
считают, что дет-
ский театр сегодня 
должен быть таким: 
ярким, красивым и 
завораживающим, 
как чудо. 

«Племянник чаро-
дея» Клайва Льюиса 
– шестая из семи 
к н и г  « Х р о н и к и 
Нарнии» и первая 
в плане хронологии 
событий. Именно 
здесь читатель узна-
ёт о том, как появи-
лась  эта волшебная 
страна.

– Мне хотелось именно этого 
– начать с того момента, когда 
рождается Нарния. Отсюда и 
название «Нарния. Начало» 
(6+). Кроме того, было жела-
ние сделать то, чего не делал 
кинематограф, чтобы никто 
не искал аналогов. На сегод-
няшний день «Племянника 
чародея» поставил только Ро-
ман Феодори в Красноярском 
ТЮЗе, – говорит Александр 
Гончарук. 

Над созданием волшебного 
мира он работал вместе с ре-
жиссёром Ольгой Красковой, 
которая также стала автором 
инсценировки, художником 
по костюмам и сценографом. 
Это уже третий их совместный 
спектакль (после двух работ 
в «Топ-театре») и не просто 
партнёрство, а крепкий твор-
ческий тандем, которым они 
гордятся и в котором творят 
на одной волне. К процессу 
театрального сотворения они 
подключили хореографа Ири-
ну Горе, композитора Викто-
рию Карловски и художника 
мультимедиа из Санкт-Петер-
бурга Константина Щепанов-
ского. Благодаря технологии 
3D-маппинга создание мира 
Нарнии сродни настоящему 

волшебству. По словам режис-
сёров, им удалось сохранить 
театральный язык, но найти 
для него современную форму, 
интересную ребёнку цифрово-
го поколения. 

– Нам хотелось предложить 
мистическое путешествие, где 
актёр – философ, гипнотизёр, 
медиум и проводник нрав-
ственных законов автора. Даже 
если ребёнок чего-то не пой-
мёт, то точно почувствует нечто 
особенное, о чём потом, мы 
надеемся, сможет поговорить 
с родителями, – рассказывает 
Александр Гончарук. 

Режиссёры убеждены – на-
стоящий спектакль начинается 
не в зрительном зале, а после 
того, как люди выходят из 
него. И они должны задавать 
вопросы: что происходит с 
героями? что есть зло? как с 
ним бороться и как сделать 
правильный выбор?  

На «Хрониках Нарнии» вы-
росли поколения, и сегодня 
пришло время открыть эту 
историю новым читателям, 
чтобы и они подхватили веру 
в льюисовские чудеса.

– Когда мне было лет пять, 
мы с друзьями искали потай-
ную дверь в сказку. Я была 
уверена, что она существует, 
просто её надо найти. Сегод-
ня, перечитывая Льюиса, я 
по-прежнему повторяю себе: 
ну конечно же, где-то там есть 
этот волшебный шкаф. Наша 
жизнь удивительна, потому 
что не ограничивается тем, 
что мы способны восприни-
мать. Она ограничивается 
только тем, во что мы можем 

поверить, – считает Ольга 
Краскова. 

В спектакле занята прак-
тически вся труппа. Даже не-
большая, скромная роль была 
найдена для каждого, кто хотел 
принять участие в этом про-
екте. На сцену выйдут и те ар-
тисты, с которыми Александр 
Гончарук работал на протяже-
нии почти 20 лет, что служил 
в ТЮЗе. Это был театр эпохи 
режиссёра Владимира Рубано-
ва с его глубиной, эстетикой, 
философией, синтезом ис-
кусств и невероятной любовью 
зрителей. «Нарния», как гово-
рит сам режиссёр, – это ещё и 
возможность сказать спасибо 
театру за яркую юность.

В основу творения своей 
Нарнии Льюис положил твёр-
дый моральный закон. В со-
временном мире, где можно 
пошатнуть любые ценности, 
нет ничего важнее, чем по-
казать ребёнку, как важно и 
хрупко добро. Сделав акцент 
на визуальном образе спекта-
кля, режиссёры надеются, что 
так эта мысль скорее войдёт в 
детское сердце. 

Ну а что для взрослых? 
Многое. И самое главное – 
возможность снова взгля-
нуть на мир без горизонтов. 
Вспомните, каким он казался 
в детстве. А ведь это можно 
вернуть и сегодня – стоит 
только взять за руку своих де-
тей и позволить перешагнуть 
через надуманную границу. 
Нарния будет жить долго. 
И творец обязательно позабо-
тится о вас. 

Валерия КАЛАШНИКОВА. 



17.15 Т/с «Дом у послед-
него фонаря». (12+)

21.30 «Брекзит. Бызвы-
ходное положение». 
Спецрепортаж. (16+)

22.05, 2.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». (16+)
3.20 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
4.10 «Александр Суворов. 

Последний поход». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

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

«Универ». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Интер-

ны». (16+)
17.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

19.00, 19.25 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 Где логика? Дайд-
жест. (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Мулен Руж». 
(12+)

2.15 Х/ф «Воровка книг». 
(12+)

4.15 Открытый микрофон. 
(16+)

5.05, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)
5.00 Мультфильмы. (0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

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

«Гадалка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(12+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

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

онист». (16+)
22.00 Х/ф «Животное». 

(12+)
0.00 Х/ф «Славные парни». 

(16+)
2.15, 3.00, 3.30, 4.15 Т/с 

«Добрая ведьма». 
(12+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

1.15 Х/ф «Молчание яг-
нят». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.45 Т/с «Версия». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.25 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины». (12+)
20.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Смерть под па-

русом». (0+)
9.55 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50, 0.45 Т/с «Коломбо». 

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

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

бор». (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

рация  «Сатана». 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 Познер. (16+)
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5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

мозванцы». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

5.50 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)

7.25, 8.25, 8.55, 9.55, 10.55 
Х/ф «Крепость Бада-
бер». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Братаны-4». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
22.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

(12+)
8.00 «За кадром». (12+)
8.30 Х/ф «Курьер». (12+)
10.10 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано 
умерла». (16+)

12.10 «Сады мира». (6+)
12.30 «Мама в деле. Юлия 

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

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Покорители 
волн». (12+)

16.45, 1.45 «Сады мира». 
(6+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. « Гиды 

по хутунам». (0+) 
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Никита Гриншпун». 
(16+)

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

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

0.00 Х/ф «Самолетом, 
поездом, машиной». 
(16+)

СТС

5.00, 4.05, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30, 5.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.05, 5.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю». (6+)

6.30 Х/ф «Хозяин в доме». 
(0+)

8.35 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)

10.40 М/ф «Тачки-3». (6+)
12.45 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
14.35 Х/ф  «Путеше-

ствие-2. Таинствен-
ный остров». (12+)

16.25, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

19.00 Х/ф «Послезавтра». 
(12+)

21.30 Х/ф «Забирая жиз-
ни». (16+)

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

0.35 Х/ф «Уильям Шек-
спир. Ромео и Джу-
льетта». (12+)

2.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

12

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

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

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

которые потрясли 
мир». (16+)

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

8.05, 18.15, 0.55 «Здесь 
Гагарин о небе меч-
тал». (12+)

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

отряд  «Шторм» . 
(16+)

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

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

12.05, 5.30 «Неизвестная 
Италия». (12+) 

12.40 Х/ф «Адъютант его 
превосходитель-
ства». (16+)

15.05, 0.40 Т/с «Тут». (16+)
19.00, 2.55 «Штрихи к 

портрету Вики Цы-
гановой». (12+)

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

20.30 Х/ф «Паранормаль-
ное». (16+)

3.30 Х/ф «Красавица для 
чудовища». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35 «Маленькие секреты 
великих картин».

9.10 Х/ф «Маленькое 
одолжение».

10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 «Необыкновен-

ные встречи».
13.15, 19.15, 1.20 «Власть 

факта».
13.55 «Энциклопедия за-

гадок».
14.25 «Поколение, уходя-

щее в вечность».
16.10 «Агора».
17.15, 3.10 «Владислав Ста-

ревич. Повелитель 
марионеток».

17.55 Российские мастера 
исполнительского 
искусства.

20.00 «Театральная лето-
пись».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Мария Терезия 

- теща и свекровь 
всей Европы».

22.40 Сати. Нескучная 
классика.

23.20 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

0.50 Открытая книга.

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Аякс» - «Фей-
еноорд». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

8.10, 14.30, 0.35 Специаль-
ный репортаж. (12+)

8.30, 8.25 Команда мечты. 
(12+)

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

(16+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.25, 

20.20, 0.25 Новости.
10.05, 14.55, 17.30, 20.25, 

3.55 Все на Матч!
12.00 Формула-1. Гран-при 

Мексики. (0+)
15.25 Футбол. «Фиоренти-

на» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. (0+)

18.20 Смешанные едино-
борства. Ф. Мир - Р. 
Нельсон. Дж. Хагер 
- Э. Гарретт. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

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

21.15 Континентальный 
вечер.

21.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» 
(Хабаровск) КХЛ . 
Прямая трансляция.

1.00 Тотальный футбол.
1.55 Футбол. Испания - Ар-

гентина. Чемпионат 
мира среди юношей. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

4.30 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-2». (16+)

6.25 Смешанные едино-
борства. Д. Джон-
сон - Д. Кингад. Дж. 
Петросян - С. Сан. 
One FC. Трансляция 
из Японии. (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

21.45, 2.10 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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10.05, 15.20, 18.00, 21.55, 
1.20, 3.40 Все на 
Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.45 На гол старше. (12+)
15.55 Смешанные едино-

борства. К. Аббасов 
- С. Кадестам. One 
FC. Трансляция из 
Индонезии. (16+)

19.00 Смешанные едино-
борства. Р. Макдо-
нальд - Д. Лима. В. 
Минаков - Х. Айяла. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

21.05 «Боевая профессия». 
(12+)

21.35 Специальный обзор. 
(12+)

22.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Саутгем-
птон». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 
финала . Прямая 
трансляция.

4.10 Футбол. «Витесс» - «Де 
Графсхап». Кубок 
Нидерландов. 1/32 
финала. (0+)

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

6.40 Специальный репор-
таж. (12+)

7.00 Футбол. «Алавес» - «Ат-
летико». Чемпионат 
Испании. (0+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.10 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

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

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

рация «Сатана». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 «Право на справед-

ливость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

мозванцы». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Братаны-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

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

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Никита Гриншпун». 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «За кадром». (12+)
8.30 Т/с «Преступление в 

фокусе». (16+)
12.00 «Планета вкусов». 

(12+)
13.00, 19.00, 5.00  Т/с «Стра-

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Дети сексу не 
помеха». (12+)

16.45, 1.40 «Сады мира». 
(6+)

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

ГОСТу. Борщ «Сибир-
ский». (16+)

20.15, 23.45 «Это работает! 
Шоколад». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Курьер». (16+)

СТС

6.05, 15.55,  Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

8.05 Х/ф «Забирая жизни». 
(16+)

10.10 Х/ф «Послезавтра». 
(1217.00+)

12.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.10 Х/ф «Экипаж». (18+)
0.55 Х/ф «Инdиго». (16+)
2.25 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
4.00, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

23.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 Т/с «Версия». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.10 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять минут 

тишины». (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.10 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

нина». (12+)
9.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 0.40 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Суфлёр». (12+)
21.30, 2.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05 «Женщины Олега 

Даля». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «90-е. Горько!» (16+)
2.45 «Безумие. Плата за 

талант». (12+)
3.35 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

4.20 «В моей смерти прошу 
винить. .» (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

12.30 «План Б». (16+)
14.05, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

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

«Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Охотники за 

сокровищами». (12+)
2.10 Х/ф «Война Роз». (12+)
3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

онист». (16+)
22.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
0.00, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 19.00 «Россия. Связь 

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

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

Тибет. Разоблачения 
и легенды». (16+)

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

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

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
11.35 «Штрихи к портрету 

Вики Цыгановой». 
(12+)

12.05, 5.35 «Неизвестная 
Италия». (12+) 

12.30, 3.50 Х/ф «Адъютант 
его превосходитель-
ства». (16+)

15.05, 0.40 Т/с «Тут». (16+)
19.15, 3.00 «Мечте навстре-

чу». (0+)

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

20.30 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

22.20 КХЛ. «Динамо Мск» 
(Москва) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05 «Мария Терезия 

- теща и свекровь 
всей Европы».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.50, 23.20 Т/с «Шахереза-
да». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.00 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
13.30, 19.15, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Эпизоды».
14.55 Цвет времени.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.20 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства.

20.00 «Театральная лето-
пись».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Красота и отчаяние. 

Австрийская импе-
ратрица Сисси».

22.40 «Искусственный от-
бор».

0.50 «Театр времен Геты и 
Камы».

3.15 «Оптическая иллюзия, 
или Взятие парал-
лельного мира».

МАТЧ!

6.25 Смешанные едино-
борства. Д. Джонсон 
- Д. Кингад. Дж. Пе-
тросян - С. Сан. One 
FC. Трансляция из 
Японии. (16+)

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

(16+)
10.00, 11.55, 15.15, 17.55, 

21.00, 1.15 Новости.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 29 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Борщ «Сибир-
ский». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Шоколад» (16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «За кадром». (12+)
8.30 Т/с «Красавчик». (16+)
12.00 «Планета вкусов». 

(12+)
13.00, 19.00, 5.00  Т/с 

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Самолетом, 
поездом, машиной». 
(16+)

16.45, 1.40 «Сады мира». 
(6+)

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

стандартно и легко 
о психологии. Игры 
разума». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла». (16+)

СТС

6.05, 17.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Х/ф «2012». (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
21.05 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
23.25 Х/ф «Моя мачеха 

- инопланетянка». 
(12+)

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

2.45 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.35 Т/с «Большая игра». 
(16+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

рация  «Сатана». 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 «Подлинная история 
русской револю-
ции». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3\

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

Самозванцы». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Братаны-4». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 
Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

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

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Убийца-2. Про-
тив всех». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
3.30, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.55 Т/с «Версия». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.00 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины». (12+)
20.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Однажды. . . (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

говор». (12+)
9.40 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 0.40 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.15 Т/с «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

21.30, 2.15 Линия защиты. 
(16+)

22.05, 2.45 «Модель совет-
ской сборки». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шук-
шиной». (16+)

3.35 «90-е. Наркота». (16+)
4.20 «По следу оборотня». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

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

Т/с «Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

ный». (16+)
20.00 Однажды в России. 

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Суперполицей-

ские». (16+)
1.55 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2. Смерть 
впереди». (16+)

3.20, 4.10 Открытый ми-
крофон. (16+)

5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)\

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Иллюзи-
онист». (16+)

22.00 «Табу». (16+)
23.00, 0.00, 1.00, 1.45 Т/с 

«Нейродетектив». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

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 но-
востей». (16+)

6.30 «Благовест». (0+)

6.35, 19.00, 1.35 «Россия. 
Связь времен». (16+)

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

8.05, 18.15 «Блеск и слава 
Древнего  Рима». 
(12+)

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

отряд  «Шторм» . 
(16+)

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

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

11.45 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.00 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир». 
(16+)

12.35, 3.10 Х/ф «Адъютант 
его превосходитель-
ства». (16+)

15.05, 0.40 Т/с «Тут». (16+)
20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.40 Х/ф «Ночь в Пари-

же». (16+)
5.40 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05 «Красота и 

отчаяние. Австрий-
ская императрица 
Сисси».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55, 23.20 Т/с «Шахере-
зада». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «Композитор 

Никита Богослов-
ский».

13.30, 19.15, 1.30 «Что 
делать?»

14.20 «Искусственный 
отбор».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика.
17.25 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.25 Российские мастера 

исполнительского 
искусства.

20.00 «Театральная лето-
пись».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Египетский поход 

Наполеона Бона-
парта».

22.40 «Абсолютный слух».
0.50 «Соловецкий. Первый 

и последний».
3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

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

6.40, 0.15 Специальный 
репортаж. (12+)

7.00 Футбол. «Алавес» - 
«Атлетико». Чемпи-
онат Испании. (0+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Утомлённые сла-

вой». (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.40, 21.20 Ново-
сти.

10.05, 14.05, 18.45, 23.55, 
3.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Бохум» - 
«Бавария». Кубок 
Германии. 1/16 фи-
нала. (0+)

14.35 Футбол. «Брешиа» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.40 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс 
- Дж. Тейлор. Д. Чи-
сора - Д. Прайс. Все-
мирная суперсерия. 
Финал. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

19.20 Футбол. «Барсело-
на» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол . ЦСКА - 

«Уфа». Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2019-2020. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

0.50 Английский акцент.
1.25 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Арсенал». Кубок 
Английской лиги . 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

4.00 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Зе-
нит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.00 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) 
- УНИКС (Россия). 
Кубок Европы. (0+)

8.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

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

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

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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8.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

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

(16+)
10.00, 11.30, 13.35, 15.40, 

18.15, 20.20, 21.55, 
0.50 Новости.

10.05, 15.45, 20.25, 1.00 Все 
на Матч!

11.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Борус-
сия» (Мёнхенглад-
бах). Кубок Германии. 
1/16 финала. (0+)

13.40 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Томь» (Томск ) . 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона 2019-2020. 1/8 
финала. (0+)

16.15 Футбол. «Ювентус» 
- «Дженоа». Чемпи-
онат Италии. (0+)

18.20 Футбол . «Челси» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 фина-
ла. (0+)

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

22.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона  2019-2020. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

2.10 Специальный обзор. 
(12+)

2.30 «Боевая профессия». 
(12+)

3.00 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов 
- С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. 
Прямая трансляция 
из США.

Р

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

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

рация «Сатана». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Подлинная история 

русской революции». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

мозванцы». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Бра-
таны-4». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.10, 11.05 

Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

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

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «За кадром». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
10.30 Х/ф «Транти-ванти». 

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

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

английские убий-
ства». (16+)

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

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

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

(16+)

СТС

6.05, 17.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

8.10 Х/ф «Пятая волна». 
(16+)

10.25 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

12.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (12+)

21.35 Х/ф «Кловерфилд, 
10». (16+)

23.40 Х/ф «Очень страшное 
кино-4». (16+)

1.05 «Супермамочка». (16+)
1.55 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.30 Т/с «Большая игра». 

(16+)
3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Безбашенные». 
(16+)

3.45, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.45 Т/с «Версия». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.45 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять минут 

тишины». (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
9.35 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 0.40 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.15 Т/с «Алтарь Триста-

на». (12+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Волчий билет для 

звезды». (12+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Дикие деньги». (16+)
2.30 «Вся правда». (16+)
3.00 Х/ф «Бессмертие». 

(18+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

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

«Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Из ада». (18+)
2.10 THT-Club. (16+)
2.15 Х/ф «Чернокнижник». 

(16+)
3.50, 4.40 Открытый микро-

фон. (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

онист». (16+)
22.00 «Это реальная исто-

рия». (16+)
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45 

Т/с «Секретные ма-
териалы-2018». (16+)

3.30, 4.15 «Дневник экс-
трасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

в СССР». (16+)

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

8.05, 18.15 «Блеск и сла-
ва Древнего Рима». 
(12+)

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

отряд  «Шторм» . 
(16+)

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

11.15 «Плэй». (12+)
11.50, 5.05 «Про жизнь и 

про любовь Рената 
Ибрагимова». (12+)

12.45 Х/ф «Адъютант его 
превосходитель -
ства». (16+)

15.05, 0.40 Т/с «Тут». (16+)
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Учитель на за-
мену». (16+)

3.15 Х/ф «Паранормаль-
ное». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Египет-

ский поход Наполе-
она Бонапарта».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.50, 23.20 Т/с «Шахереза-
да». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 ХХ век.
13.15 «Первые в мире».
13.30, 19.15, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15, 18.25 Цвет времени.
14.25 «Абсолютный слух».
16.10 Моя любовь - Россия! 
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.35 Российские мастера 

исполнительского ис-
кусства.

20.00 «Театральная лето-
пись».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
3.15 Красивая планета.
3.30 «И оглянулся я на дела 

мои. . .»

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) 
- УНИКС (Россия). 
Кубок Европы. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 31 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

24. 10. 201914
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.25 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

зон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 На самом деле. (16+)
4.30 Про любовь. (16+)
5.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

11.45, 3.55 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

ха». Семён Альтов.
0.15 Х/ф «Деревенщина». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Братаны-4». (16+)

8.25, 9.40, 10.40, 11.50, 
12.25, 13.15, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Нюхач-2». (16+)

17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

3.15 Х/ф «Укрощение 
строптивых». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 3.35 Открытый ми-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
2.15 Х/ф «Отчаянные путе-

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 14.00 «Вернувшие-

ся». (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». 

(12+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(12+)
18.00 «Охлобыстины». 

(16+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник-2». (16+)
21.15 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
23.30 Х/ф «Лабиринт». 

(12+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «Путе-

водитель по мести». 
(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 но-
востей». (16+)

6.30 «Благовест». (0+)

МАТЧ!

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

(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 

21.50 Новости.
10.05, 14.25, 17.05, 21.55, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Хетафе» 

- «Гранада». Чемпи-
онат Испании. (0+)

14.00 Специальный обзор. 
(12+)

14.55 Регби. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Японии.

17.40 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов 
- С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.40, 20.00 Специальный 
репортаж. (12+)

20.20 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

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

22.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

0.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

3.30 Кибератлетика. (16+)
4.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Каза-
ни. (0+)

5.00 Футбол . «Дижон» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. (0+)

7.00 Футбол. «Эволле» - 
«Аякс». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

Р

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

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

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

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

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

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

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «За кадром». (12+)
8.30, 2.00 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение 

скрипки». (6+)
11.55 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00  Т/с 

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

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

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

взрослых. Русалка». 
(16+)

20.30 Х/ф «Кактус». (16+)
22.15 «Чудеса природы». 

(0+)
0.00 Х/ф «Опасная иллю-

зия». (18+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 Т/с «Дылды». (16+)
8.05 Х/ф «Кловерфилд, 

10». (16+)
10.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (12+)
12.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеют-

ся». (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул-2». 

(16+)
22.20 Х/ф «Зелёный фо-

нарь». (12+)
0.30 Х/ф «Западня». (16+)
2.20 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

0.00 Х/ф «Ночь страха». 
(16+)

1.40 Х/ф «Нокаут». (16+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины». (12+)
20.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+)
22.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.40 Х/ф «Вызов». (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
1.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.35 «Полицаи». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Т/с «Миссис 

Брэдли». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Собы-

тия.
13.50 Город новостей.
14.10 «10 самых. . .» (16+)
14.45 Т/с «Женская версия. 

Ваше время и стек-
ло». (12+)

17.05 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР». 
(12+)

19.05 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
(12+)

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

22.10 Х/ф «Красная лента». 
(12+)

0.05 «Волчий билет для 
звезды». (12+)

0.55 «Любовь на съе-
мочной площадке». 
(12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)

6.35, 15.05, 19.00, 1.35 
«1918». (16+)

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

8.05, 18.15 «Владимир 
Комаров. Неизвест-
ные кадры хрони-
ки». (12+)

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

и мачиха». (16+)
10.05, 17.20, 23.50 Т/с 

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

ное обозрение. (12+)
12.00, 15.35 «Неизвестная 

Италия». (12+)
12.35, 3.00 Х/ф «Адъютант 

его превосходитель-
ства». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Мадам». (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» 

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

4.15 Х/ф «Учитель на за-
мену». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

поход Наполеона 
Бонапарта».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

11.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь».

13.10 Открытая книга.
13.40 «Ноев ковчег» Сте-

пана Исаакяна.
14.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.50, 19.30 Красивая 

планета.
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства.

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «Осенний ма-

рафон».
0.50 «2 Верник 2».
1.40 Х/ф «Особый взгляд 

с Сэмом Клебано-
вым». (16+)

3.20 М/ф «Кот в сапогах», 
«Медвежуть».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  1 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Куприн. Поеди-

нок». (16+)
8.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.10, 23.20 «Игорь Тальков. 

«Память непроше-
ным гостем. . .» (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10, 0.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Гре-
нобль. Алина Загито-
ва, Алена Косторная. 
Передача из Фран-
ции.

14.00 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение». (12+)

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

19.55, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
22.20 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

1.55 Х/ф «Почему он?» (18+)
4.00 Наедине со всеми. (16+)
5.25 Россия от края до края

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

та. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». 

(16+)
13.50 Х/ф «Перекрёсток». 

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

наследством». (12+)
1.00 Х/ф «Сила любви». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.40, 
6.15, 6.50, 7.20, 7.55, 
8.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.20, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.

23.55, 0.40, 1.20, 2.00, 2.35, 
3.15, 3.50 Т/с «Свои». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.20 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Транти-ванти». 

(0+)
10.30, 13.00, 20.30, 0.00 Т/с 

«Александровский 
сад». (16+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
19.30 «Большой скачок». 

(12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Светлана Елистрато-
ва». (16+)

23.20, 5.40 «Чудеса приро-
ды». (0+)

6.00 «Племена». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30, 14.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 Т/с «Дылды». (16+)
11.30 «Русские не смеются». 

(16+)
12.30 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс». 

(6+)
17.40 М/ф «Суперсемей-

ка-2». (6+)
20.00 Х/ф «Веном». (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул-2». 

(18+)
0.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
3.05 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 3.15, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

18.30 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

20.40 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

23.30 Х/ф «Неуязвимый». 
(12+)

1.20 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Х/ф «Белый Бим Чёр-
ное Ухо». (0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

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

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

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.50 Фоменко фейк. (16+)
1.15 Дачный ответ. (0+)
2.20 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третье-
го...» (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Марш-бросок. (12+)
5.45 АБВГДейка. (0+)
6.10 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

6.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.15 «Выходные на колё-
сах». (6+)

7.50 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». (12+)

8.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Дом на 

краю леса». (12+)
17.00 Т/с «Женская вер-

сия. Чисто советское 
убийство». (12+)

21.15, 1.50 «Право знать!» 
(16+)

22.45 «90-е. Пудель с ман-
датом». (16+)

23.35 «Женщины Олега 
Даля». (16+)

0.20 «90-е. Смертельный 
хип-хоп». (16+)

1.15 «Брекзит. Бызвыход-
ное  положение». 
Спецрепортаж. (16+)

12.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

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

14.25 Реальный спорт.
14.55 Регби. Чемпионат 

мира. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

16.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

18.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» 
(Дания). Лига чем-
пионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

20.50, 2.20 Все на Матч!
21.25 Футбол . «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА . Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

0.30 Профессиональный 
бокс. М. Якубов - А. 
Монтой. Бой за титул 
WBC International в 
первом лёгком весе. 
Е. Тищенко - И. Акбер-
баев. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

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

4.00 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) 
- «Кристианстад» 
(Швеция). Лига чем-
пионов . Мужчины . 
(0+)

5.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Каза-
ни. (0+)

6.30 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпио-
нат Испании. (0+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05, 17.45, 21.05 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

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

Омск. (12+)
21.35 Техно РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

13.15, 2.20 Х/ф «Прива-
ловские миллионы». 
(12+)

16.00 Х/ф «Мадам». (16+)
17.35 «Праздничный кон-

церт ко Дню судеб-
ного пристава РФ». 
(12+)

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
20.30 Х/ф «Прощаться не 

будем». (16+)
22.30 Х/ф «Суперстар». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведь-
мы».

9.15, 2.30 Х/ф «Цирк зажи-
гает огни».

10.30, 16.15 Телескоп.
10.55 «Передвижники».
11.25 Х/ф «Осенний мара-

фон».
12.55 «Земля людей».
13.25 «Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании».
14.20 «Запечатленное вре-

мя».
14.45 Юбилейный концерт 

оркестра народных 
инструментов им. Н. 
П. Осипова.

16.40 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит».

17.20 Х/ф «Бумбараш».
19.30 Большая опера - 2019.
21.35 Х/ф «Игрушка».
23.10 Спектакль «Мнимый 

больной».
1.25 «Креольский дух».
3.45 М/ф «Ночь на Лысой 

горе».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Эволле» - 
«Аякс». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

9.00 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

9.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва 
чемпионов». Транс-
ляция из Москвы . 
(16+)

10.45 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

12.45, 20.45, 0.25, 2.15 
Новости.

3.15 Х/ф «Деловые люди». 
(6+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Где 

логика?» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. (16+)
16.20, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

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

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 М/ф «Симпсоны в 

кино». (16+)
2.10 Х/ф «Выдача багажа». 

(16+)
3.40 Открытый микрофон. 

(16+)
4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Х/ф «Лабиринт». (12+)
10.45 «Мама Russia». (16+)
11.45 Х/ф  «Челюсти . 

Месть». (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
15.45 Х/ф «Белоснежка и 

охотник-2». (16+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+)
20.00 Х/ф «Мушкетёры». 

(12+)
22.15 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
0.15 Х/ф «Бойфренд из 

будущего». (16+)
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 

«Охотники за приви-
дениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 12.00 Х/ф «Воро-

на-проказница». (6+)
7.55, 0.40 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А .И. «О прелести». 
(0+) 

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

9.45 «УправДом». (12+)
10.0, 5.05 «Доктор И». (16+)
10.30, 5.30 «Бон аппетит». 

(12+)

НТВ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 2 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



МАТЧ!

6.30 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпи-
онат Испании. (0+)

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 «Утомлённые сла-

вой». (16+)
9.30 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид )  - «Бетис». 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

11.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция 
из США. (0+)

12.00, 14.10, 16.15, 20.15, 
0.45 Новости.

12.10 Футбол. «Рома» - 
«Наполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

14.15 Футбол. «Торино» 
- «Ювентус». Чем-
пионат Италии. (0+)

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

16.50, 3.15 Все на Матч!
17.30 Баскетбол. «Химки» 

- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

20.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.55 На гол старше. (12+)
23.25 Специальный ре-

портаж. (12+)
23.45 «После футбола» с 

Георгием Чердан-
цевым.

0.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая транс-
ляция.

3.45 Дерби мозгов. (16+)
4.25 Плавание . Кубок 

мира. Трансляция 
из Казани. (0+)

5.15 Футбол. «Аугсбург» 
- «Шальке». Чемпи-
онат Германии. (0+)

7.15 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-3». (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 

края». (12+)
6.50 Наедине со всеми. 

(16+)
7.35 «Теория заговора». 

(16+)
8.20 Здоровье. (16+)
9.30 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.55 «Страна Советов. 

Забытые вожди». 
(16+)

16.00 «Звезды «Русского 
радио». (12+)

18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «Служеб-

ный роман». (0+)
21.00 Время.
22.40, 1.05 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гр а н - при - 2 0 1 9 . 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Гренобль. Передача 
из Франции.

0.05 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. С. 
Ковалев - С. Альва-
рес. (12+)

2.55 Х/ф «Бывшие». (16+)
4.30 На самом деле. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Сам себе режиссёр.
5.15, 3.35 Х/ф «Любовь из 

пробирки». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Большой празд-

ничный  бенефис 
Елены Степаненко 
«Свободная, краси-
вая. . .» (16+)

13.45 Х/ф «Катькино поле». 
(12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

1.50 Т/с «Следователь 
Тихонов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25 Т/с «Свои». (16+)
5.05, 6.00, 8.00 «Моя прав-

да». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

10.30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(12+)

12.10, 13.10, 14.10, 15.05 
Т/с «Назад в СССР». 
(16+)

16.05, 17.05, 18.05, 19.00 
Т /с  «Кремень» . 
(16+)

20.00, 21.05, 22.10, 23.10 
Т/с «Кремень. Оcво-
бождение». (16+)

0.10 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

1.50 «Мое родное. Спорт». 
(12+)

2.30 «Мое родное. Турпо-
ход». (12+)

3.05 «Мое родное. Сер-
вис». (12+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Возвращение 
скрипки». (6+)

10.30, 13.00, 20.30, 0.00 
Т/с «Александров-
ский сад». (16+)

12.20 «Новые  люди». 
(12+)

12.30 «Редкие люди». 
(12+)

19.30 «Большой скачок». 
(12+)

20.00, 23.30 «Мама в деле. 
Лариса Горькова». 
(16+)

21.30 «Приоритеты Рос-
сии». (12+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

5.40 «Чудеса природы». 
(0+)

6.00 «Племена». (6+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Рогов в городе». 

(16+)
9 .35  М /ф  «Семейка 

Крудс». (6+)
11.35 М/ф «Суперсемей-

ка-2». (6+)
13.55 Х/ф «Веном». (16+)
16.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение». (16+)
17.35 М/ф «В поисках 

Дори». (6+)
19.35 Х/ф «Человек из 

стали». (12+)
22.30 «Дело было вече-

ром». (16+)
23.30 Х/ф «Зелёный фо-

нарь». (12+)
1.30 «Супермамочка». 

(16+)
2.20 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.55 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк». 
(0+)

8.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». 
(0+)

9.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». 
(6+)

11.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей». (12+)

12.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник». (6+)

14.00 М/ф  «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

17.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

18.20 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

19.50 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь». 
(6+)

21.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та». (6+)

22.40 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола». (6+)

0.15 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (12+)

2.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное теле-
видение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 У нас выигрывают! 
(12+)

9.20 Первая передача. 
(16+)

10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Россия рулит! (12+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.35 Звезды сошлись. 

(16+)
20.00 Ты не поверишь! 

(16+)
21.15 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.40 Х/ф «Час Сыча». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой». (0+)

6.50 «Фактор жизни». 
(12+)

7.20 «Короли эпизода». 
(12+)

8.05 Концерт, посвящен-
ный Службе судеб-
ных приставов Рос-
сии. (6+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 13.30, 23.10 Со-
бытия.

10.45 «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

11.45, 13.45 Т/с «След 
лисицы на камнях». 
(12+)

15.45 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени». (12+)

19.25 Т/с «Каинова пе-
чать». (12+)

23.25 Он и Она. (16+)
0.55 Х/ф «Первокурсница». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва». 
(16+)

14.30 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс». (16+)

17.00 «Танцы». (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.00 «Stand Up». (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.00 Х/ф «День выборов». 

(16+)
3.10 Х/ф «Восток». (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 «Новый день». (12+)
9.15 Х/ф «Бойфренд из 

будущего». (16+)
11.45 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
13.45 Х/ф «Мушкетёры». 

(12+)
16.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
20.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера». (12+)
21.45 «Охлобыстины». 

(16+)
22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 Х/ф  «Челюсти . 

Месть». (16+)
1.30, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.00, 4.30 «Охотни-
ки за привидения-
ми». (16+)

12

6.05, 1.00 «Блеск и слава 
Древнего Рима». 
(12+)

6.55, 12.10 Х/ф «Волшеб-
ник Изумрудного 
города». (0+)

8.05, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Перво-
родное и родовое 
повреждение». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Вики Цыгановой». 
(12+)

10.00, 5.40 «Доктор И». 
(16+)

10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 11.45 «Мечте на-
встречу». (0+)

13.15 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+)

15.15 Т/с «Уланская бал-
лада». (16+)

18.25 «Без обмана». (16+) 
19.15, 2.00 «Штрихи к 

портрету Малики 
Тирольен». (12+)

19.45 «Секреты манипу-
ляции. Наркотики». 
(12+)

20.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
–  «Динамо Мск» 
(Москва). Прямая 
трансляция. В пере-
рывах «Овертайм». 

23.00 Х/ф «Человек ноя-
бря». (16+) 

3.45 Х/ф «Суперстар». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Царевна-ля-
гушка».

8.20 Х/ф «Бумбараш».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Игрушка».
12.45 «Письма из про-

винции».
13.10 Диалоги о живот-

ных.
13.55 «Другие Романо-

вы».
14.20 «Запечатленное 

время».
14.50 Балет «Спящая кра-

савица».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Ближний круг Ни-
колая Цискаридзе».

19.05 «Вертинский. Оди-
нокий странник».

20.00 Х/ф «Покровские 
ворота».

22.20 «Шлягеры уходяще-
го века».

23.05 Х/ф «Золотая лихо-
радка».

0.15 «Чарли Чаплин. Ве-
ликий Маленький 
Бродяга».

1.20 «Кантабрия - вол-
шебные горы Ис-
пании».

2.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».

3.50 М/ф «Жили-были. . .»

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ОКТЯБРЯ

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
6.10, 6.15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.10 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15, 4.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.15, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 1.00 «Порча». (16+)
13.35 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)
18.00 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

ВТОРНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.20, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10, 1.05 «Порча». (16+)
13.40 Т/с «Курортный роман». 

(16+)
18.00 Х/ф «Солнечное затмение». 

(16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

СРЕДА, 
30 ОКТЯБРЯ

7.10 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15, 4.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.15, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 1.00 «Порча». (16+)
13.35 Т/с «Курортный роман-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
0.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 ОКТЯБРЯ

6.50 «Давай разведёмся!» (16+)
7.55, 4.20 «Тест на отцовство». 

(16+)

8.55, 2.45 «Реальная мистика». 
(16+)

10.55, 1.25 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45, 0.55 «Порча». (16+)
13.20 «Детский доктор». (16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг». 

(16+)
18.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 НОЯБРЯ

6.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.35, 1.05 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

18.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+)

22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Х/ф «Карусель». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 Х/ф «Маша и медведь». (16+)

СУББОТА, 
2 НОЯБРЯ

7.55 Х/ф «Карусель». (16+)
9.55 Т/с «У реки два берега». (16+)
14.00 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение». (16+)
18.00 Х/ф «Вопреки судьбе». 

(16+)
22.15 «Детский доктор». (16+)
22.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». (16+)
0.25 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
3.45 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Белое платье». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 НОЯБРЯ

7.35 «Пять ужинов». (16+)
7.50 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-

гаритка». (16+)
9.45, 11.00 Х/ф «Тёщины блины». 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.25 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+)
18.00 Х/ф «Женить нельзя поми-

ловать». (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 Х/ф «Суженый-ряженый». 

(16+)
0.25 Т/с «У реки два берега». (16+)
3.40 Х/ф «Белое платье». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «ПВО: стражи неба». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
1.55 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)
3.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

ВТОРНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «ПВО: стражи неба». 

(12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
0.25, 2.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
30 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.20 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)

8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «ПВО: стражи неба». 

(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
0.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
1.50 Х/ф «Зося». (0+)
2.50 Х/ф «Начальник Чукотки». 

(0+)
4.20 «Прекрасный полк». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «ПВО: стражи неба». 

(12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Во бору брусника». 

(6+)
1.35 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.05 «Не факт!» (6+)
5.35 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)

ПЯТНИЦА, 
1 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
7.55, 12.20, 13.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
18.00, 20.25 Т/с «Орден». (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (0+)
2.05 Х/ф «На семи ветрах». (0+)
3.45 «Прекрасный полк». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Это мы не проходили». 

(0+)

СУББОТА, 
2 НОЯБРЯ

7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.25 Т/с «Россия молодая». 

(6+)
17.10 Задело!
2.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
3.50 «Хроника Победы». (12+)
4.25 Т/с «Орден». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 НОЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина». (12+)
13.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой.
18.20 Х/ф «Крым». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
0.25 Х/ф «Это мы не проходили». 

(0+)
2.05 Х/ф «Кортик». (0+)
3.30 Х/ф  «Забудьте  слово 

«смерть». (6+)
В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Отчаянный». (0+)
17.15 Х/ф «От заката до рас-

света-2. Кровавые деньги 
Техаса». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
4.20 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «От заката до рассве-

та-3. Дочь палача». (16+)
17.00 Х/ф «Дело №39». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
30 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Дело №39». (16+)
17.15 Х/ф «Ураган». (16+)

20.15 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Ураган». (16+)
18.00 Х/ф «Шулера». (16+)
20.20 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)
ПЯТНИЦА, 
1 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Криминальный та-

лант». (0+)
17.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
19.00 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+)
21.30 Х/ф «Мы из будущего-2». 

(16+)
23.35 Х/ф «Поводырь». (16+)
1.40 «Правда и вымысел». (16+)
5.35 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
2 НОЯБРЯ

6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)

7.15 Х/ф «Тихий Дон». (0+)
14.30 Т/с «Офицеры. Последний 

солдат империи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Шулера». (16+)
2.00 Х/ф «Чёрный дождь». 

(18+)
4.00 «Правда и вымысел». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Офицеры. Последний 
солдат империи». (16+)

14.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Чёрный дождь». 

(18+)
2.05 Х/ф «Тихий Дон». (0+)
5.45 «Улетное видео». (16+)

Канал «ЧЕ»
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ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ

КИНО ПО ВЫХОДНЫМ

«Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» 

Фильм к юбилею Николая Караченцова 26 октября 
на Первом канале. (12+)

Николай Караченцов был человеком уникальной 
судьбы. Один из немногих актёров, которого люби-
ли все: зрители за потрясающие фильмы и трюки 
без помощи каскадёров, театралы за фантастиче-
ские спектакли в «Ленкоме». Он был невероятно 
популярен. Николай Петрович как-то сказал, что 
прекрасно осознаёт, что не каждому человеку так 
везёт в жизни: карьера, о которой другие могут 
только мечтать, семья… Всё изменилось резко, не-
ожиданно, в одну ночь… Авария на Мичуринском 
проспекте разделила его жизнь на две половины.

Мелодрама на телеканале 
«Россия-1» 26 октября. (12+)

Юра с Элиной поженились 
совсем юными по большой 
любви. Но совместная жизнь 
у молодых сразу не задалась. 
Юре никак не везло с рабо-
той, и это приводило Элину 
в настоящую ярость. После 
рождения ребёнка терпению 
Элины пришёл конец, и она 
прогнала мужа-неудачника. 

Прошли годы. Элина вы-
строила свой идеальный мир. 
У неё отличная карьера и за-
мечательная уютная квартира. 

Вот только новая любовь так 
и не пришла. Всю свою заботу 
и опеку женщина направляет 
на сына Ваню, который дав-
но вырос и с трудом выносит 
эту комфортную клетку. Но 
однажды давление матери 
становится невыносимым, и 
Ваня решает найти отца. Он 
летит к нему в далёкий про-
винциальный городок Заводск 
– туда, куда много лет назад 
его отправила Элина…

В ролях: Ольга Павловец, Иван 
Колесников, Дмитрий Бурукин.

ХВАТИТ ТРАВИТЬ НАРОД. 
КИНО ПРО ВИНО

Фильм Дмитрия Киселёва 27 октября на канале «Россия-1».  
(16+)

Российская история – это не только история великих побед, 
но и цепь упущенных возможностей. Настало время переос-
мыслить опыт и сделать то, что некогда сорвалось. Новый 
фильм Дмитрия Киселёва – об одной упущенной в прошлом 
веке исторической возможности, которая вновь появилась в 
наши дни.

Полки отечественных магазинов ломятся от поддельного 
вина. Это бормотуха, или то, что в Крыму презрительно на-
зывают шмурдяком, а в Краснодарском крае бурдамицином. 
Больше нельзя обманывать себя, называя вином не вино. Оно 
вливается в нас, не доставляя удовольствия и унося здоровье.

Самую дерзкую попытку решить эту проблему предпринял 
ещё в позапрошлом веке князь Лев Сергеевич Голицын, про-
рубивший для России путь к промышленному виноделию. 
У России есть всё для того, чтобы поставить себя на винную 
карту мира и сделать наше вино важнейшим экспортным 
продуктом. Собственно, таков завет князя Льва Голицына, 
блестяще подтверждённый личным примером.

СНОВА ВМЕСТЕ НА СЦЕНЕ
После восьмилетнего перерыва в сотрудничестве Михаил 

Галустян и Сергей Светлаков снова выйдут на сцену вместе в 
качестве актёров-ведущих в шоу «Русские не смеются», который 
стартует 1 ноября на телеканале СТС.

Соревноваться в шоу 
будут непрофессио-
нальные юмористы, 
которые должны рас-
смешить жюри из на-
рода. В свою очередь 
«несмеяны» обязаны 
сдерживать эмоции, 
если же на лице судьи 
появляется улыбка, то 
её фиксирует систе-
ма распознавания лиц 
Smile Cam. Тот, кто 
лучше справляется со 
своей задачей, получает приз — 25 тысяч рублей.

«Будьте честными перед собой, если смешно – засмейтесь! 
Пусть у вас будет искренняя адекватная реакция, — напутствует 
Светлаков «несмеян» перед началом съёмки. – Не вымучивай-
те вы эти деньги! Пусть наши комики тоже что-то унесут в 
клювике за счёт своего таланта».  

Возвращение звёздного дуэта стало одним из самых ожи-
даемых событий осени. Юмористы давно не работали вместе 
и признаются, что очень рады творческому воссоединению.

Ведущие искренне смеются над шутками народных комиков 
и признаются, что не ходят на кастинги, чтобы не знать шутки 
заранее и демонстрировать  «первоначальную реакцию».

Съёмки проходят в большом павильоне «Амедиа», вмеща-
ющем 250 зрителей, сидящих в зале. Перед сценой находятся 
пять кресел, в которых сидят четыре «несмеяны» и их помощ-
ник и координатор Александр Незлобин.

ПРЕМЬЕРА

«СОВСЕМ 
ЧУЖИЕ» 

История любви выпускницы старших 
классов Али и солдата срочной службы 
Паши разворачивается на фоне самой 
масштабной техногенной катастрофы в 
истории человечества — аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Им суждено было встретиться в конце 
апреля 1986 года в городе Припяти. Словно 
мотыльки, стремящиеся к огню, они лете-
ли навстречу своим чувствам, не замечая 
ничего вокруг.

В фильме снимались: Мария Поезжаева, 
Юрий Борисов, Евгения Лоза, Андрей Каза-
ков, Артём Ткаченко, Юрий Назаров, Юлия 
Рутберг, Владимир Виноградов, Станислав 
Мельник и др.

КАК БАБОЧКИ К ОГНЮ...

✔ Фильм основан на реальных событиях.
✔ Первые сцены сняты в Херсонской области. 

Основная часть фильма снималась в Киеве и 
области (город Славутич). 

✔ Для достижения максимального сходства с 
Припятью на фасад Дворца культуры в Славути-
че прикрепили надпись «Энергетик». Ещё одно 
знаковое здание Припяти — отель «Полiсся» 

— появился в кадре с помощью компьютерной 
графики.

✔ Чтобы добиться исторической правды в 
кадре (жителей Припяти эвакуировали на жёл-
тых «Икарусах»), автобусы собирали по всей 
Украине. В соответствие с временем приводили 
и кареты скорой помощи, милицейские автомо-
били, «жигули».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

Смотрите фильм «Мотыльки» на телеканале «До-
машний» 25 октября. (16+)

«СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ»

В воскресенье 27 октября. 
(16+)

Частных детективов Макара 
Илюшина и Сергея Бабкина 
нанимает Андрей Калашни-
ков, купивший старинный 
терем в деревне Камышовке. 
После чего к нему явилась 
Вера Бакшаева, сестра бывшей 
владелицы, и заявила, что те-
рем на самом деле принадле-
жал ей. Калашников потерял 
сознание, а очнувшись, увидел 
рядом труп Веры. 

Макар и Сергей начинают 
расследование и вскоре пони-
мают, что жители Камышовки 
очень им не рады. А значит, им 
есть что скрывать.

В ролях: Евгений Пронин, 
Алексей Вакулов, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева и др.

«ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ»

Пожилой таксист Макарыч 
неожиданно становится глав-
ным подозреваемым по делу об 
убийстве политика Ремезова. 
У Макарыча двое взрослых 
детей, и каждый из них стре-
мится доказать невиновность 
отца. Беда в том, что дети 
Макарыча давно не разгова-
ривают друг с другом, а потому 
не могут объединить усилия. 
Мало того, со временем Влад 
начинает подозревать, что 
его отец не так чист, как ему 
казалось. А Тина начинает 
подозревать Влада…

В фильме снимались: Вадим 
Андреев, Ольга Виниченко, Сер-
гей Жарков. 
Смотрите детектив в воскре-

сенье. (16+)

Этот сезон сериала затра-
гивает один из самых драма-
тичных и непростых периодов 
жизни императрицы: война с 
Турцией, неожиданное появ-
ление в Париже самозваной 
дочери Елизаветы Петровны 
— княжны Таракановой, начи-
нающееся восстание Емельяна 
Пугачева, зреющий дворцовый 
заговор.

«Екатерина оказалась в та-
кой ситуации, когда её врагом 
может оказаться любой человек 
из близкого окружения, — рас-
сказала она. — И хотя импера-
трица будет защищаться любой 
ценой, но её неизбежно ждут 
потери и предательства».

Первые два сезона киносаги 
переведены на 20 языков, пра-

ва на показ выкуплены более 
чем в ста странах. Кстати, 
российский сериал снискал 
похвалу критиков. Особенно 
хвалят актёрскую игру.

Актриса признаётся, что воз-
можность сыграть Екатерину 
Великую для неё настоящий 
подарок судьбы.

«Ради этой роли я была готова 
на любые жертвы! Настоящий 
подарок судьбы… Персонаж 
одновременно и женский, и 
мужской, и волевой, и хрупкий. 
В этом образе столько пластов 
заложено», — признаётся ак-
триса.

Кстати, в этом сезоне им-
ператрица появится в кадре в 
15 разных платьях и примерит 
подлинные украшения.

ПОДАРОК СУДЬБЫ 
ДЛЯДЛЯ МАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ

На телеканале «Россия-1» 
стартовал третий сезон се-
риала «Екатерина. Само-
званцы». Исполнительница 
главной роли российская ак-
триса Марина Александрова 
поделилась, как проходили 
съёмки, и рассказала о раз-
витии сюжета киносаги.
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 ОКТЯБРЯ

«Автомобилист» – «Авангард» 
– 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). У «Авангар-
да» отличились: Роб Клинкхам-
мер, Валентин Пьянов, Кирилл 
Семёнов.

20 ОКТЯБРЯ
«Металлург» – «Авангард» – 

3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
22 ОКТЯБРЯ

«Салават Юлаев» – «Аван-
гард» – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0). 
Автор заброшенной шайбы у 
«ястребов» Свен Андригетто.

В поединке с «Магниткой» 
оборвалась четырёхматчевая 
победная серия «Авангарда». 
Начали «за упокой», пропустив 
быстрый гол, затем ещё один. 
Все попытки отыграться ни к 
чему не привели, а в третьем 
периоде хозяева третьей шай-
бой окончательно разрушили 
надежды поклонников омской 
команды.

Уфимский матч ознамено-
вался возвращением на лёд 
после травм Сергея Широкова 
и Коди Франсона. Последний 
вытеснил из состава Никиту 
Пивцакина, а наш капитан от-
метился заброшенной шайбой 
в буллитной серии. 

– Нужно сказать о наших 
игроках, которые восстанови-
лись и вышли сегодня, – про-
комментировал это событие 

главный тренер «ястребов» Боб 
Хартли. – В них не было ни 
капли «ржавчины». Несмотря 
на паузу в их игре из-за травм, 
они всё равно играли по систе-
ме, они «катили» и боролись.

Таким образом, в лазарете у 
«Авангарда» остались: Алек-
сей Емелин, Денис Зернов, 
Максим Чудинов и Артём 
Манукян.

Что касается самого матча с 
одним из главных конкурен-
тов по дивизиону Чернышёва, 
то за его благоприятный ис-
ход «Авангард» должен быть 
благодарен в первую очередь 
своему  вратарю Александру 
Судницину. В третьем периоде 
творилось что-то невообрази-
мое. «Салават» наглухо запер 
«ястребов» в их зоне и расстре-
ливал ворота омского кипера со 
всех точек. И за четыре секунды 
до сирены добился своего, 
заработав очко в этой встрече.

Допускаем, что в игре «Аван-
гарда» наметился спад, ничего 
необычного в этом нет. Глав-
ное, чтобы он не затянулся на-
долго. Завтра в Балашихе оми-
чи принимают «Куньлунь Ред 
Стар», в воскресенье ЦСКА, а 
29 октября едут в Москву, где 
их соперниками будут дина-
мовцы.

Фото с официального сайта 
ХК «Авангард».

ШИРОКОВ ЗАКРЫВАЕТ ШИРОКОВ ЗАКРЫВАЕТ 
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

24. 10. 201922

СУДОКУ  

Судоку

КРИСС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 17 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Интим. 5. Зебра. 8. Аре-

на. 9. Набор. 10. Рюрик. 11. 
Кикабидзе. 14. Шарикопод-
шипник. 20. Вяз. 21. Сев. 
22. Акр. 23. Отс. 24. Лен. 25. 
Ноу. 26. Ответственность. 
30. Умозрение. 34. Турки. 35. 
Елена. 36. Никон. 37. Каппа. 
38. Связь.

По вертикали:
1. Инна. 2. Тюбик. 3. Ма-

рокко. 4. Серебро. 5. Заро-
дыш. 6. Бурже. 7. Арка. 12. 
Фразерство. 13. Антагонист. 
14. Шувалово. 15. Каракурт. 
16. Пистолет. 17. Давление. 
18. Илларион. 19. Каракуль. 
27. Скотина. 28. Воронка. 
29. Нонсенс. 30. Укроп. 31. 
Емеля. 32. Стук. 33. Гать.

КТО ПРЕСТУПНИК?
С точки зрения морали 

и A, и B виновны в том, 
что замышляли убийство, 
но наказание за реально 
совершённое убийство по 
строгости не сравнимо с 
наказанием за преступный 
замысел. 

СОСЧИТАЙТЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКИ! 

35 треугольников.

ИЗ ЖИЗНИ 
БАКТЕРИЙ

К 11 часам вечера, за час 
до полуночи.

НЕ ВСЁ 
ТАК ПРОСТО

1. Сумма. 
2. 60 минут. 
3. 24 года. 
4. 1 и 2 рубля. 
5. 5 углов.

Задачка 
от банкира
Сколько монет достоин-

ством 25 центов, 50 центов и 
1 доллар могут составлять в 
сумме 700 долларов? 

Причём из них треть монет 
должны являться четверть-
долларовыми, треть полу-
долларовымии и треть долла-
ровыми.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Всякий лох с карты Шот-

ландии. 14. Шампур для ка-
бана. 16. Мост-поплавок. 17. 
Восточный дедок. 18. Имя 
сказочного героя Кожемяки. 
19. Урок не для лириков. 20. 
Дальнобойщик из гонщиков. 
23. Лучший способ удовлетво-
рения личного любопытства 
за государственный счёт. 27. 
Царь Грозный, если офи-
циально. 32. Читаемое без 
уважения к нему. 35. Собачья 
«национальность». 37. «Белое 
золото». 39. Доход с капитала. 
40. Охота на преступника. 
42. Портмоне на старорус-
ский лад. 43. «Клякса» из 
соуса. 45. Плохой плясун, 
которому мешает часть тела. 
46. Окольцованная планета. 
48. Направленный на чело-
века возглас. 50. «Всегда!» у 
Остапа Бендера. 53. Пере-
ходящий символ ударного 
коммунистического труда. 58. 
Утяжелители утренней гимна-
стики. 63. «Дверца» у сердца. 
64. Основоположник драки. 
65. «Паркет для бедных». 66. 
Борьба со сном. 67. Дырка 
обменника. 68. Позолоченная 
часть Мухи-цокотухи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Стайка» пионеров. 2. 

«Рельсы» в подъезде. 3. Маль-
чишеская «дуэль». 4. Получен 
с помощью штемпеля. 5. За-
всегдатай храма Мельпомены. 
7. Способ хранения сельди. 
8. Диснеевский мышонок, 
у которого при виде сыра 
«сносит башню». 9. Охотник 
за властью. 10. «Отдельная 
жилплощадь» из орнитоло-
гии. 11. Андрей Миронов для 
Марии Голубкиной. 12. Лите-
ратурный Иван, охранявший 
самолёт У-2. 13. Профиль 
профиля. 15. Газета «в жёл-
тых тонах». 21. Пушкинский 
поставщик яда. 22. Мишень 
для злобной свекрови. 23. 
«Защитник» белошвейки. 24. 
Укусы проснувшейся совести. 
25. Компьютерная игра с ору-
жием в руках. 26. «Память» 
об оплаченном штрафе. 28. 
Наибольшее удаление от ну-
левого значения. 29. «Проезд-
ной» для товара. 30. Князь с 
тяжёлой шапкой. 31. Опасная 
сказочная лужа. 33. «Хлебобу-
лочное изделие» советского 
общепита. 34. Произведение, 
которое можно сыграть «на 
флейте водосточных труб». 
36. «Попса семидесятых». 38. 
Дикорастущая верёвка. 41. 
«Вековое» алоэ. 43. «Буднич-
ная» литература. 44. Недруже-

любная «гримаса» собаки или 
волка. 47. «Бодливая» булочка. 
49. Женщина Востока. 51. 
Виртуозный пассаж в пении. 
52. Стимулятор спортивных 
рекордов. 54. Наблюдение за 
соблюдением. 55. Карусель 

забот и хлопот. 56. «Скрепка» 
плотника. 57. «Подпорка» 
гипотенузы. 59. Его можно 
увидеть на трамвае, в цирке, на 
спине футболиста. 60. «Страж 
ложа». 61. Азиатский таксист. 
62. Голубой и качается.

Венгерский 
кроссворд

«    - ?»
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 

направлении, но только под прямым углом.

1. Дон Жуан (6). 2. Инфекция (6). 3. Паззл (7). 4. Брудершафт 
(8). 5. Букинист (8). 6. Басурман (8). 7. Пудинг (9). 8. Кастинг (9). 
9. Клерк (9). 10. Фюрер (5). 11. Мадонна (10). 12. Монстр (10). 
13. Релаксация (12). 14. Сервис (12). 15. Диссидентство (11). 16. 
Имплантация (9). 17. Гувернантка (6). 18. Фортуна (5). 19. Мерси 
(7). 20. Миксер (8). 21. Характер (4).

Магнит и железяка
У вас в руках два совершенно одинаковых на вид металличе-

ских бруска формы параллелепипеда; один – магнит, другой 
– обыкновенное железо. 

Как вы определите, который из них магнит, не пользуясь ни-
какими дополнительными средствами ?

Угадай профессии
Джон, Дик и Роджер – цирковые клоуны. Во время отпуска 

они зарабатывают как могут – каждый из них владеет двумя 
профессиями из шести: писатель, трубач, водитель грузовика, 
игрок в гольф, парикмахер, инженер. Сможете ли вы определить, 
кто какими профессиями владеет, если известны нижеследую-
щие условия.

Водитель грузовика ухаживает за сестрой игрока в гольф.
Трубач и инженер посещают школу верховой езды вместе с 

Джоном.
Водитель грузовика насмехается над длинными ногами тру-

бача.
Дик получил от инженера в подарок коробку шоколадных 

конфет.
Игрок в гольф купил подержанную машину у писателя.
Роджер съедает пиццу быстрее, чем Дик и игрок в гольф.

Кошка, серая мышка
 и кусочек сыра

Если кошечка пришла в 
комнату, то серая мышка всег-
да сидит в норке, а кусочек 
сыра лежит в буфете. Если 
сыр переложили на стол, а 
пушистая любимица хозяйки 
побежала в подвал, то мышка 
спешит в комнату.

В данный момент идёт 
дождь, тарелка с сыром рас-

полагается на столе. Отсюда 
следует, что… Выберите пра-
вильный вариант.

1. Кошка сидит в комнате.
2. Мышка спряталась в сво-

ём домике.
3. Или мурлыка в комнате, 

или мышка в норке.
4.  Кошка в подвале, а мыш-

ка в комнате.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* уголь, песок, землю, перег-
ной, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-
327-63-72.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Перегной. Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

*  ремонт, подключение 
стиральных, посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных 
холодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* «муж на час». Т. 8-909-535-
22-77, Алексей. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ОЖ-95. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
ОЖ-96. Познакомлюсь с ав-

толюбителем для деловых 
отношений. Обязательно на-
личие багажника на машине. 
Т. 8-950-211-59-78. 

ОМ-112. Познакомлюсь с 
женщиной 50–60 лет, бездет-
ной или с дочерьми. О себе: 55 
лет, не пью, не курю, 3-комнат-
ная квартира. Курящим жен-
щинам просьба не беспокоить. 
Т. 8-904-585-61-97. 
ОМ-113. Мужчина, 40 лет, 

самостоятельный, без в/п, по-
знакомится с девушкой 30–40 
лет. Т. 8-901-263-78-21. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД *базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа, совмещение, офис. 
Т. 8-913-662-93-89.

* требуется сотрудник с опы-
том администратора, 5/2, 2/2. 
Т. 8-904-572-88-93.

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. 
Стабильная оплата. Т. 8-951-
381-06-20.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75. 

* работа с документами+ ар-
хив. Обучение в процессе рабо-
ты. Оплата 24 т. р. Т. 49-88-75. 

* подработка, офис, удобный 
график, оплата 16 т.р. Т. 8-961-
883-02-38. 

* дополнительный доход сту-
дентам, пенсионерам в сетевой 
компании по продуктам для 
здоровья. Т. 8-950-781-44-90.

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торговля 
алтайской продукцией и мё-
дом. Возможно пенсионного 
возраста. Опыт не обязателен. 
Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* предсказательница. На-
стоящее, будущее. Помогу в 
личной жизни, уберу силь-
нейшие порчи, сглазы и мно-
гое другое. Т. 8-902-822-72-87. 

* магия. Приём от 300 р. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Поможет во 
всём. Т. 8-904-325-26-54.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет ОмГАУ 
на имя Персивиной Анастасии 
Александровны.

* аттестат о среднем образо-
вании, выданный Черемнов-
ской средней школой на имя 
Филипповой Нины Захаровны.

* студенческий билет, вы-
данный Финансовым универ-
ситетом при Правительстве 
РФ на имя Шестак Евгении 
Дмитриевны. 

* зачётную книжку, выдан-
ную ОмГАУ на имя Витковской 
Ангелины Александровны. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т. 38-19-15. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* на чистой продаже неболь-

шой полублагоустроенный дом 
в р.п. Любинском. Т. 8-923-
673-88-50.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
спутн. ТВ, видеодомофон, 
3 сотки в собств. 2,5 млн. Тел. 

8-913-671-33-54. 

СНИМУ 
* срочно частный дом в рай-

оне Центрального рынка, без 
хозяев. Т. 8-950-782-16-12.

СДАЮ
* 2-комнатную квартиру, 

4/5-эт. кирпичного дома с 
балконом на площади Серова. 
Порядочной семье, на длитель-
ный срок. Т. 8-923-673-03-30. 

ПРИМУ В ДАР
* у вас есть лишняя квартира, 

она вам не нужна? Подарите 
мне. Нуждаюсь. Т. 8-950-211-
59-78. 

ПРОДАЮ
* кресло-коляску с электро-

приводом «KV-123». Идеальное 
состояние. Цена 45 т.р. Торг. 
Т.: 64-21-95, 8-983-113-71-54. 

КУПЛЮ

* срочно золотые коронки, 
мосты, зубы. Стоматолог, 
приезжаю сам. Т. 8-908-797-
93-72. 

* фотоаппараты, радиопри-
ёмники, бинокли, часы, сетку 
н/ж, монеты, книги до 1940 
г., статуэтки, значки. Т. 8-913-
601-66-61.

* рога лося. Т. 8-900-678-
28-01.

* автомобиль импортного 
или отечественного произ-
водства в аварийном состо-
янии или не на ходу. Выезд, 
расчёт сразу. Т. 8-965-875-
37-77. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.  

РАБОТА
* требуется сотрудник на 

приём звонков. Т. 8-905-098-
43-47.

* работа, подработка. Т. 8-913-
683-80-42.  

* требуется повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кондитер. Т. 8-905-
922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется уборщица-по-
судомойщица. Т. 8 (3812) 37-
20-40.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

Бабушка-
старообрядка 

снимет порчу, сглаз, 
соединит семью 
и многое другое. 
Т. 50-27-41

Спецмастерская
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Т.: 49-73-34,  8-908-105-87-92

Гар
ант

ия

Гар
ант

ия

Ски
дки

Ски
дки

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОКЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 
481-777.

• Гарантия • Недорого
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Местные жители называют 
этот провал порталом в глу-
бины ада — и спорить с ними 
довольно трудно, ведь Дарваза 
представляет собой огромную 
дыру в земле, пышущую пла-
менем вот уже пятый десяток 
лет. За это время локальный 
портал в ад оброс десятками 
легенд, а вот источников, 
которые рассказывают его 
настоящую историю, осталось 
совсем немного. Что на самом 
деле представляет собой Дар-
ваза, ворота ада, которые не 
удаётся потушить никому?

  
  

Эта история началась в да-
лёком 1971 году. Геологи Со-
ветского Союза, проводившие 
изыскания подземного газа 
на территории современного 
Туркменистана, обнаружили 
огромные залежи неподалёку 
от местечка Дарваза. Есте-
ственно, практически сразу 
начались работы по бурению, 
разведка месторождения была 
проведена очень поверхност-

но. С этого и началась история 
горящего по сей день провала, 
который многие суеверные 
люди прямо называют порта-
лом в ад.

 
Установка буровой вышки не 

заняла много времени. Работы 
по добыче газа шли полным 
ходом, но в один прекрасный 
день инженеры наткнулись на 
подземную каверну. Пустоты 
оказались настолько огромны, 
что пробитие верхнего слоя 
вызвало масштабный обвал 
— сюда провалилась и сама 
вышка со всем оборудова-
нием, и стоящий неподалёку 
транспорт. По счастливой слу-
чайности никто из рабочих не 
пострадал.

  
Огромная дыра, образовав-

шаяся в земле, моментально 
заполнилась выходящим га-
зом. Забили тревогу биологи, 
ведь он был губителен как для 
людей, так и для домашнего 
скота — сельскохозяйственная 

местность, где проводилось 
бурение, была домом сразу для 
нескольких больших колхозов. 
Геологи решили собравшийся 
газ поджечь, предполагая, что 
всего нескольких суток хватит 
для его выгорания. Операцию 
провели 5 марта 1971 года. 
Вспыхнувший газ, поступа-
ющий из каверны круглосу-
точно, через несколько дней 
не потух. Пылающая воронка 
посреди степи пугает людей вот 
уже пятый десяток лет.

  
Воронку неоднократно пы-

тались засыпать. Ничего хо-
рошего из этого не выходило: 
экспедиция, проведённая в 
1983 году, не смогла проделать 
даже трети необходимых работ, 
а в марте 1992-го произошла 
ещё одна катастрофа: группа 
местных активистов-экологов 
из пяти человек погибла в 
полном составе при невыяс-
ненных обстоятельствах. Это, 
конечно же, только добавило 
уверенности суеверным людям 
в инфернальном происхож-
дении портала. В самом деле, 
какой газ может гореть сорок 
лет подряд и не угасать!

 
 

Ещё в 2004 году правитель-
ство Туркменистана деревень-
ку Дарваза снесло до осно-

вания. Собственно, людей 
здесь и так не оставалось: даже 
самые стойкие предпочли 
перебраться в места поспо-
койнее. В 2010 году президент 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов постановил 
кратер засыпать, ведь там еже-
секундно сгорают бесчислен-
ные кубометры драгоценного 
природного газа. Но Дарваза 
горит до сих пор и гаснуть не 
собирается.

 
 

В ноябре 2013 года исследо-
вать одно из самых необыч-
ных мест на планете решил 
известный путешественник 
Джордж Коронис. Он органи-
зовал экспедицию, финанси-
руемую National Geographic. 
Цель была, ни много ни мало, 
спуститься на дно раскалён-
ного, горящего кратера и взять 
пробы грунта. Подготовка к 
поездке заняла у Корониса 
целых полтора года, а снаряже-
ние изготавливали из кевлара 
на военных заводах. Затем от-
важный путешественник от-
правился в своё персональное 
турне по туркменскому аду.

   
Коронису невероятно повез-

ло — причём дважды. Во-пер-
вых, оборудование не подвело 
и он просто остался в живых. 
А во-вторых, исследователь 
не только сумел взять пробы 
грунта, но и обнаружил на 
дне кратера жизнь. Бактерии, 
которые с удивлением изучали 
учёные уже на поверхности, 
не живут нигде на Земле, за 
исключением этого стран-
ного и страшного, кипящего 
лавой провала в земле. Эта 
находка очень воодушевила и 
астробиологов, ведь теперь те 
планеты, где жизнь считалась 
невозможной, вполне могут 
оказаться обитаемыми.

  
  

 , 
   -
 ,   

  -
  . 

  ,  
   .

Учёные утверждают, что 
Солнцу хватит «топлива» на 
5 млрд лет, после этого со-
седние планеты, в том числе 
и Землю, поглотит красный 
гигант.

Но это не главная про-
блема. Активность  Солнца 
циклично меняется, вслед-
ствие чего формируются 
новые катаклизмы на бли-
жайших объектах. Так, 30 
лет назад произошедший 
взрыв привёл к корональ-
ному выбросу, который стал 
главной причиной мощного 
магнитного урагана. Более 
мощный магнитный «удар» 
может привести к глобальной 
катастрофе, которая может 
отбросить жителей Земли лет 
на 100 назад в развитии.

Высок риск того, что Зем-
лю постигнет участь Венеры 
или Марса, но учёные рабо-
тают над поиском решений. 
В частности, переселения 
на другую планету. Для это-
го космический корабль 
должен будет преодолеть 
несколько сотен световых 
лет, чтобы перенести всё на 
ближайшую планету, которая 
была бы подходящим вари-
антом для землян.
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ЭМИРАТЫ СНОВА И СНОВА
УДИВИТЬ НАС ГОТОВЫ

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     
Т.: 770-507, 770-506

Туристическое агентство «ДиалогАвиа-
Трэвел» предлагает вам посетить одну из 
стран зимнего направления – удивительные 
Объединённые Арабские Эмираты. Мы вам 
предлагаем прямой перелёт из Омска в ОАЭ. 
Вылеты будут осуществляться каждые 7 дней. 
Можно отправиться в поездку на неделю либо 
на вдвое больший срок. 

 Даже тем,  кто уже бывал в этой современной 
и развивающейся стране, найдётся что посетить 
и что посмотреть – строительство новых объек-
тов там идёт постоянное.  Например, в Шардже, 
в одном из любимых эмиратов для туристов,  
построен новый пляжный променад. Вас ждёт 
прекрасная пляжная зона, спортивные и игро-
вые площадки, кафе, парки – всё, что нужно для 
отличного отдыха.
В центре Шарджи открыт сафари-парк –один 

из крупнейших за пределами Африки. Располо-
жен он в городе Аль-Дейд, в центре Шарджи, и 
насчитывает более 50 000 обитателей.
В Шардже также открыты несколько эксклю-

зивных отелей с интересной концепцией.
Отель KingFisherLodge расположен посреди 

мангрового заповедника на Восточном побе-

режье. Также  открыто  два отеля в пустыне для 
романтиков, желающих понаблюдать за звёзда-
ми и пожить в шатрах. В отелях есть SPA-центры, 
бассейны и рестораны с национальной кухней.
Новый аквапарк «Жемчужное королевство» и 

развлекательный парк «Остров легенд» открыты 
как для взрослых, так и для детей от 4 лет. В нём 
разнообразные горки, аттракционы и бассейны.
В Дубае тоже много новинок. Одна из них 

– рамка DubaiFrame. Именно она стала излю-
бленным  местом гостей и жителей Дубая. При 
подъёме на 150-метровую высоту перед вами 
открывается великолепная панорама города.
Открылась DubaiOpera – новое архитектурное 

чудо города.  На сцене театра выступают лучшие 
оперные солисты и симфонические оркестры, 
именитые балетные театральные труппы. Те-
перь это главный культурный центр Дубая. По 
многим отзывам, это настоящее произведение 
искусства.  Здание построено в образе арабской 
лодки дау, устремлённой в будущее.
Удивительно и новое здание исторического 

музея Этихатмузеум. Оно состоит из интерак-
тивных павильонов, где посетители могут узнать 
об истории ОАЭ. Изогнутая крыша уникального 
здания  символизирует конституцию, а семь ко-
лонн – ручки, использованные для подписания 
первоначального соглашения об объединении.
ОАЭ есть чем удивлять снова и снова. Ждём 

вас для подбора тура. 
Цены начинаются от 25 700 руб. за 1 челове-

ка с завтраками на 7 ночей при двухместном 
размещении.

РЕК
Л
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БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда, официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(3812) 976-535, 8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72
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ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ
Полковник — своему заместителю:
– Завтра в 10.00 произойдёт солнечное затмение, что слу-

чается не каждый день. Весь личный состав построить рядом 
с казармой, чтобы каждый мог наблюдать этот природный 
феномен. Если погода будет плохая и затмение наблюдать не 
будет возможности, соберите весь личный состав в спортзале.

Заместитель — капитану:
– Завтра в 10.00 будет солнечное затмение. Если пойдёт 

дождь, то его можно будет увидеть снаружи казармы, а затме-
ние будет происходить в спортзале. Это случается не каждый 
день.

Капитан — лейтенанту:
– По приказу полковника завтра в спортзале будет произве-

дено солнечное затмение. Если пойдёт дождь, то полковник 
отдаст специальный приказ, что случается не каждый день.

Лейтенант — сержанту:
– Завтра полк проводит солнечное затмение в спортзале, 

что будет каждый раз, когда идёт дождь!

Сержант — солдатам:
– Завтра все увольнения отменяются из-за затмения полков-

ника от солнца. Если дождь пойдёт в спортзале, что случается 
не каждый день, всем построиться рядом с казармой.

  ?
Чтобы снять некоторые 

сцены фильма «Свой среди 
чужих...» Никита Михалков 
отправился в Чечено-Ингуш-
скую АССР. Там он поручил 
своему помощнику найти мас-
совку среди местных жителей. 
Он и подумать не мог, что это 
обернётся таким скандалом. 
Было дано объявление: «Тре-
буются исполнители на роли в 
картину московского режис-
сёра. Конный – 10 рублей, 
пеший – 5 рублей» 

Каково же было удивление 
киношников, когда на площад-
ку повалил народ. И все при-
шедшие «артисты» вкладывали 
деньги в свои паспорта по 5 и 
по 10 рублей. Местные органы 
чуть не завели дело на Никиту 
Сергеевича за взяточничество. 
А самое смешное, что большая 
часть «артистов» спрашивали: 
«Оружие своё приносить?»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Во время оперы на сцену пе-
ред женским хором выбежала 
мышка. Оглохли две тысячи 
любителей оперы.

– Пап, купи мне новый те-
лефон.

– А волшебное слово?
– Таня!
– Какая Таня?
– Твоя очень хорошая зна-

комая...

Экзамен в чукотской школе.
– Вася, что такое чернила?
– Чёрное, чем мы пишем.
– А что такое чернильница?
– Это куда чернила наливают.
– Молодец, один класс вперёд 

пойдёшь.

В американской булочной:
– Мне батон и полчёрного! 

Извиняюсь, половинку афро-
буханки!

– Мамочка, ты меня и вправду 
любишь?

– Конечно, сыночек.
– Так выйди замуж за того 

дядю, что торгует на углу мо-
роженым.

Такого козла ещё поискать 
надо. Но я-то умница, я-то на-
шла!

– Доктор, я хочу пухлые губы, 
нос поменьше, ресницы длин-
ные и волосы выпрямить и в 
платиновую блондинку покра-
сить.

– Хорошо. Записываю – как 
у всех.

В связи с переводом часов 
на зимнее время птицам, ле-
тевшим на юг, пришлось час 
ожидать на границе.

– Попросила мужа купить мне 
золотое кольцо. Купил! Сижу. . . 
Слушаю!

?
?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 24.10.2019 по 30.10.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ул. 3-я СЕВЕРНАЯ, 126. Т. 29-07-01.

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, Т: 40-60-15, 
770-664770-664

В ресторан бильярдного клуба требуются 
официанты. Неполная занятость.

37-20-50.

В ТК «ОКЕАН» 
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-

ПОСУДОМОЙЩИЦА
По всем вопросам для записи на собе-

седование 
звоните по тел. 8-905-922-68-01.


