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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

3 ОКТЯБРЯ
Сбербанк подтвердил 

утечку данных по кредит-
ным картам

Изначально сообщалось о 
том, что в интернет попали 
данные 60 млн россиян, од-
нако в главном банке страны 
уточнили – речь пока идёт о 
5000 клиентах. Причём кар-
ты этих людей, заверили в 
Сбербанке, находятся в без-
опасности. Подозреваемым 
в публикации сведений стал 
один из сотрудников кредит-
ного учреждения. «Банк сде-
лал серьёзные выводы и кар-
динально усилит контроль 
доступа к системам, чтобы 
минимизировать влияние 
человеческого фактора», – 
сказал президент Сбербанка 
Герман Греф.

ПЯТНИЦА 
4 ОКТЯБРЯ

В Якутии найден уни-
кальный алмаз-матрёшка

Необычный минерал, вну-
три которого находится и 
двигается ещё один, обна-
ружили на Нюрбинском 
горно-обогатительном ком-
бинате. По словам изучив-
ших его специалистов, это 
первый подобный алмаз за 
всю историю мировой до-
бычи. Несмотря на сложное 
строение, он весит всего 
0,62 карата (0,124 грамма). 
Возраст алмаза – более 800 
млн лет.

Лукашенко заверил, что 
Украина и Белоруссия не 
будут дружить против Рос-
сии

«Журналисты могут поду-
мать, будто мы против Рос-
сии или Китая нацелены. Да 
нет. Мы добрые, нормальные 
люди. Мы не хотим против 
кого-то дружить, воевать – 
мы должны быть сильны», – 
сказал Александр Лукашен-
ко, выступая в Житомире на 
форуме регионов Украины и 
Белоруссии.

СУББОТА 
5 ОКТЯБРЯ

Сотни жителей Риги выш-
ли защитить русский язык

Акцию протеста органи-
зовал Русский союз Латвии. 
Решение организовать ше-
ствие было принято после 
появления информации о 
грядущем переводе образо-
вательных учреждений на 
латышский язык обучения 
– соответствующий законо-
проект разработало нацио-
нальное объединение «Всё 
для Латвии!». В настоящее 
время уже начат постепен-
ный переход на обучение 
на государственном языке 
в средних школах, одновре-
менно увеличена пропорция 
преподавания на латышском 
языке и на других этапах 
образования.

ВРЕМЯ «Ч»
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МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
«МЕРКУРИЯ»

Система электронной серти-
фикации грузов в ноябре станет 
обязательной для всей пищевой 
продукции.

Первый этап электронной ветери-
нарной сертификации состоялся год 
назад, второй этап, предполагающий 
введение в систему отдельных молочных продуктов, – 1 июля 
2019 года. 

С 1 ноября 2019 года ветеринарные сертификаты начнут 
оформляться на питьевое молоко (пастеризованное, ультрапа-
стеризованное, стерилизованное, изготовленное промышлен-
ным способом и упакованное в потребительскую упаковку), 
кисломолочную продукцию, выработанную из прошедшего 
термообработку молока, и мороженое. В этот перечень также 
вошли йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливочное масло, 
сыры и творог.

С введением электронной ветеринарной сертификации 
достигнута основная цель обеспечения прослеживаемости 
подконтрольных товаров по принципу «от поля до прилавка». 

Сегодня в Российской Федерации ежедневно оформляется 
более 7,5 млн электронных ВСД. Количество электронных 
ВСД, оформляемых за час, в период наибольшей нагрузки 
составило 425 229. На территории Омской области в «Мерку-
рии» ежедневно оформляется в среднем 45 тысяч электронных 
ветеринарных сертификатов. 

Управление Россельхознадзора по Омской области.

Ноябрь. Микрорайон Но-
воалександровка Советского 
округа. Взбудораженный отец 
заявил о пропаже шестилетне-
го сына.

– Нигде не могу найти! – 
нервничал он. – Куда мог 
деться? Ещё вечером бегал по 
комнатам, играл с двумя стар-
шими дочерьми… И спать, как 
помню, лёг с ними же. А утром 
– исчез! Будто сквозь землю 
провалился. 

Осматривая каждый закуток 
квартиры и параллельно опра-
шивая родителя, полицейские 
сразу же обратили внимание на 
то, что верхняя одежда и боти-
ночки ребёнка лежали на своих 
привычных местах. Неодетый, 
что ли, убежал? Не может быть. 
Спрятался? Всё проверено. Что 
тогда? Украли? Но кто? Отец 
вроде бы не обманывает, мать, 
которая лишена родительских 
прав, с детьми отношений уже 
давно не поддерживает. Друг 
главы семейства, который в 
этот день был в гостях и выпи-
вал с хозяином? Он оставался 
на ночлег, но ещё утром уехал 

КАЖДЫЙ ОПЕР ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ… 
Если бы вы могли на недельку-другую окунуть-

ся в мир уголовного розыска, вам непременно бы 
пришлось разгадывать запутанные и сложные 
«уравнения». С двумя, а то и тремя неизвестны-
ми. Но как бы ни была витиевата та или иная 
история, ответ отыщется всегда. В том, что это 
так, начальника отделения по розыску без вести 
пропавших лиц отдела полиции № 8 УМВД Рос-
сии по городу Омску Сергея Рачинского убедили 
долгие годы службы. По сути, его работа и есть 
эти истории. Точнее, поиски ответов.

на такси на работу. 
Алиби у мужчины, 
конечно, железное, 
да к тому же ра-
нее он не попадал 
в поле зрения по-
лицейских, имел 
хорошую работу, 

одним словом – приличный 
гражданин. Ну а если допро-
сить его ещё раз? 

Вопрос, другой, третий. По-
дозреваемый начинает нерв-
ничать, теребить пальцы рук. 
Потом понимает, что врать 
уже бесполезно, хватается за 
голову и, наконец, раскаива-
ется. Нет, он не убил ребёнка. 
Не поднялась рука. А ночью, 
когда все спали, закутал его в 
одеяло и вывез в лесополосу, 
на очистные нефтезавода. 
Сам же вернулся обратно в 
квартиру. 

– Один, без одежды, на мо-
розе, завёрнутый в тонкое 
одеяльце малец пролежал на 
земле почти половину суток, 
– вспоминает Сергей Рачин-
ский. – Когда мы за ним прие-
хали, он, казалось, издавал по-
следние звуки. Сильно замёрз, 
но жив, слава богу, остался… 
А объяснений действиям этого 
негодяя мы так и не нашли. 
Пожимаем плечами да руками 
разводим.  Вот и такое бывает в 
оперской  жизни – вполне себе 
необъяснимое. 

По словам опытного офи-
цера, поиск потерявшихся 
детей – сложный, из многих 
составляющих процесс. Опрос 
родственников, педагогов, 
одноклассников, друзей вне 
школы, проверка соцсетей, 
торговых комплексов, вокза-
лов… Родители тем временем 
места себе не находят. 

– Ждём мальчишку у дома, 
у которого должен появиться, 
– продолжает дальше майор 
полиции. – И вот он показался! 
Бежим. Ловим. Спрашиваем: 
«И что ты здесь собирался де-
лать? Тут же никого нет! Здание 
заброшенное». – «Костёр жечь. 
Спички есть, дрова найду. Не 
хочу жить дома».

Начинаем убеждать, дока-
зывать, что в семье хорошо, 
там ждут. Приводим примеры, 
когда люди, оставаясь одни, 
просто-напросто погибали от 
голода и холода. Подросток 
слушает, запоминает и обе-
щает, что больше так не посту-
пит… Не обманул. Надеемся, 
что в семье всё в порядке.

Не меньшую работу со-
трудники уголовного розыска 
проводят, когда ищут взрослых 
людей. И всегда внезапное 
исчезновение порядочных 
граждан вызывает внутреннее 
беспокойство. 

…Июль 2014 года. Пропал 
40-летний директор одного 
омского предприятия. По сло-
вам обратившейся в дежурную 
часть супруги, он не вернулся 
домой после встречи с друзь-
ями. Возможно, продолжил 
веселье с кем-то из компании, 
изначально предположили 
оперативники. Но когда вы-
яснилось, что все приятели, 
в том числе и пропавший, 
разъехались на такси, дальней-
шим шагом в поисках стало 
установление личности води-
теля. Тот, к слову, уже успел 
перебраться в Ханты-Ман-
сийск, но в скором времени 
вернулся обратно в Омск и был 
допрошен.

– Подвозил?
– Подвозил. 

– Что дальше было? Где вы-
садил? 

– Пассажиру стало плохо, 
вышел у Ленинградского мо-
ста… 

– Сам вышел? 
– Да вообще он первый на-

чал! Ни с того ни с сего ударил 
меня! – вдруг резко поменял 
показания таксист. – Я ему 
ответил выстрелом в грудь…  

– Где оружие? Где тело? 
– Пистолет выбросил, не 

помню где, а мужика утопил 
в реке...

 – И снова соврал, – продол-
жает историю Сергей Рачин-
ский. – В реке мы директора 
так и не нашли. Как оказалось, 
он был замурован в гараже 
подозреваемого в Старом Ки-
ровске. В смотровой яме. Под 
толстым слоем бетона. Случай-
но сохранённые чеки на услуги 
бетономешалки стали тогда 
веским доказательством пре-
ступных действий водителя. 

Вот так и получается, что, 
изучая каждый шаг пропав-
шего человека, оперативники 
в конечном итоге выходят на 
след преступника. Но только 
ли в этом специфика рабо-
ты розыскного отделения? 
Трудящиеся здесь полицей-
ские не считаются с личным 
временем и все силы отдают 
ещё и на поиски людей, ко-
торые скрываются от суда 
и следствия. Один из таких 
прятался в Азовском районе.  
В грузовике. Оперативники, 
узнав о его местоположении, 
окружили автомобиль, быстро 
блокировали дверь со стороны 
водителя и тут же задержали 
подозреваемого.

– Важна каждая секунда, 
– говорит майор Рачинский. 
– Малейшее промедление, 
и преступник может быть в 
большом отрыве от нас. Это 
как на охоте. Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан. 
А мы желаем знать, где сидит 
преступник. И от этого такой 
азарт! Понимаешь, что где-
то он рядом, совсем близко. 
Ищешь, ищешь – и находишь. 

А это, по большому счёту, 
призыв к действию для чело-
века любой профессии. Сергей 
выбрал эту. 

Не удержалась от такого к 
нему вопроса. Ну и что, что он 
философский:

– Сергей, ваша работа – это 
счастье или доверие судьбы?

– А я не вижу разницы. Знаю 
одно – никакая другая так бы 
меня не увлекла. 

Ирина ТРИШИНА.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ОКТЯБРЯ

МИД РФ выразил протест 
по поводу допроса в США 
депутата Госдумы 

Посольство РФ в Вашинг-

тоне направило ноту проте-

ста в госдепартамент США 

в связи с допросом депутата 

Инги Юмашевой в аэропор-

ту Нью-Йорка. Народная 

избранница прибыла туда 

для участия в форуме «Ди-

алог Форт-Росс». Спикер 

Госдумы Вячеслав Воло-

дин оценил произошедшее 

так: «Очевидно, что в США 

есть силы, которые хотят 

обострения двусторонних 

отношений». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ОКТЯБРЯ

Российские учёные анон-
сировали разработку буро-
вых роботов

Роботизированные буро-

вые установки для добычи 

нефти и газа в Арктике могут 

появиться к середине века, 

считает научный руководи-

тель Института нефтегазо-

вой геологии и геофизики 

имени Трофимука академик 

Алексей Конторович. «Со-

ответствующие работы уже 

ведутся», – сообщил он. 

ВТОРНИК 
8 ОКТЯБРЯ

Алибасову не удалось 
взыскать 100 млн рублей 
с производителя средства 
для очистки труб

Пресненский суд Москвы 

отказался удовлетворять иск 

известного продюсера. По-

водом для судебных разби-

рательств стала информация 

об отравлении Бари Алиба-

сова жидкостью, которую 

он выпил по ошибке. В итоге 

представитель шоу-бизне-

са попал в больницу, где 

ему якобы диагностировали 

ожог желудка и пищевода. 

СРЕДА 
9 ОКТЯБРЯ

В Уссурийске вандалы 
засыпали землёй Вечный 
огонь

Сейчас полиция занимает-
ся поиском тех, кто осквер-
нил мемориал воинам-уссу-
рийцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Он был создан скуль-
птором Валерием Нена-
живиным. Торжественное 
открытие состоялось в мае 
1977 года. У подножия мону-
мента горит Вечный огонь, 
доставленный в Уссурийск 
с Марсова поля Героем Со-
ветского Союза Дмитрием 
Соболевым.
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Многодетная семья Вик-
тории и Вячеслава Дергаус, 
высаживающая в парке ивы, 
перебралась в Азовский район 
из Северного Казахстана ещё 
в 2013 году, и за всё прожитое 
в сибирской глубинке время 
ни разу об этом не пожалела. 
Здесь, признаётся глава се-
мейства, и он, строитель-отде-
лочник, и супруга-фармацевт 
сразу же нашли работу.

– Нам очень помогло, что по 
переезде мы получили граж-
данство России по ускоренной 
системе, удалось избежать во-
локиты с документами и долго-
го ожидания трудоустройства, 
– рассказывает Вячеслав Дер-
гаус. – Поначалу нам выделили 
служебное жильё и помогли 
с выплатой пособий. Также 
очень хорошо, что получилось 
сразу устроить в школу и дет-
ский сад троих детей.

– А сегодня у нас их уже 
пятеро, – смеётся его супруга 
Виктория. – Младшие ходят 
в детский сад «Сказка», и на-
звание это вполне оправданно. 
Поэтому, сколько живём в 
Омской области, ни секунды 
не пожалели, что переехали. 
Теперь даже думаем над тем, 
чтобы перевезти из Казахстана 
в Омскую область родителей.

Не исключено, что в боль-
шом частном доме Дергаус, 
который глава семьи строит 
своими руками, в ближайшее 
время появятся родные, ко-
торые также пополнят ряды 
соотечественников-омичей. 
Всего же таких новоприбыв-
ших жителей в регионе более 
37 тысяч.

–  В этом году программа 
«Соотечественники» отмеча-
ет 10-летие, – рассказывает 

ПУСТИЛИ КОРНИ
Омичи, переселившиеся в Омскую область из других городов и стран, на 

минувшей неделе заложили в саду «Сибирь» Аллею соотечественников.

министр труда и социально-
го развития Омской обла-
сти Владимир Куприянов. – 
К юбилею мы решили прове-
сти акцию по высадке деревь-
ев. Приезд новых жителей 
имеет большое значение для 
экономики региона. Причём 
важно, что люди приезжают 
семьями. Всем стараемся по-
могать с трудоустройством, с 
оформлением гражданства. 
Кроме того, по 38 тысяч ру-
блей мы выплачиваем на арен-
ду жилья плюс по 8 тысяч на 
необходимые нужды каждому 
члену семьи.

Сегодня вслед за переселен-
цами пустили корни на омской 
земле и десятки 
шаровидных ив, 
о б р а з о в а в ш и х 
символичную ал-
лею в облагоро-
женном саду «Си-
бирь». Причём в 
акции принимали 
участие не только 
сами «новые оми-
чи», но и предста-
вители власти. 

–  З н а е т е ,  я 
помню сад «Си-
бирь» пятилет-
ней давности, и 
тогда здесь было, 
конечно, весьма 
печальное зре-
лище: почти вся 
территория похо-
дила на заросли в 
джунглях, – сообщил гене-
ральный директор АО «Вы-
сокие Технологии», депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области Дмитрий 
Шишкин. – Сегодня сад не 
узнать: его привели в порядок, 
облагородили, установили 

скамейки, выса-
дили деревья и 
кустарники. От-
радно, что в по-
следнее время в 
Омске уделяется 
большое внима-
ние озеленению. 
Кроме того, мы 
видим, что через 
эти мероприя-
тия привлека-
ю т  в н и м а н и е 
к масштабным 
проектам, таким 
как, например, 
программа «Со-
отечественники». 
Она уже не один 

потенциал региона и 
которым власти стре-
мятся оказать помощь 
и создать комфортные 
условия для прожи-
вания.

Заметим, связать 
свою жизнь с Сибирью 
решили переселенцы 
из Казахстана, Украи-
ны, Белоруссии, а так-
же Германии и Канады. 
Причём среди них есть 
и высококвалифици-
рованные кадры: ин-
женеры, технологи, 
экономисты, бухгалте-
ры и финансисты.

Кстати, символич-
ная Аллея соотече-
ственников – одно из 
мероприятий, при-

уроченное к международному 
форуму, который пройдёт в 
ноябре и объединит более 400 
представителей министерств, 
а также органов государствен-
ной власти, российских и 
зарубежных общественных ор-
ганизаций соотечественников.

год доказывает свою эффек-
тивность, помогая сгладить 
негативные миграционные 
оттоки в регионе. В Омск 
переезжают на постоянное 
место жительства квалифици-
рованные кадры, которые под-
держивают экономический 

Владимир Куприянов и Дмитрий Шишкин 
высаживают дерево на Аллее соотечественников

Омичи остаются без жиз-
ненно важного лекарства. 
С полок городских аптек 
практически исчез предни-
золон. Куда пропало доступ-
ное лекарство и намерены 
ли в региональном минз-
драве решать эту проблему?

«Нет в наличии и заказать 
нельзя» – такую фразу мож-
но услышать практически в 
каждой омской аптеке. На 
специальных сайтах по поиску 
лекарств в интернете пред-
низолон найти практически 
невозможно. 

В сельских районах картина 
та же. А ведь в этом лекарстве 
нуждаются десятки тысяч оми-
чей. Преднизолон – препарат 
дешёвый, но жизненно необхо-
димый при лечении серьёзных 

ВНЕЗАПНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
диагнозов вплоть до онкологии. 
Врачи говорят, что, если резко 
прекратить принимать пред-
низолон, это может обернуться 
последствиями для здоровья.

– Без препарата больному не 
обойтись, будет страдать либо 
качество жизни человека, либо 
возникнет угроза для продол-
жительности его жизни, – со-
общил доктор медицинских 
наук Сергей Скальский. 

Впрочем, ситуация в Омске 
- лишь отражение общерос-
сийской проблемы. В Саратов-
ской, Челябинской областях, 
а также в Краснодаре и Перми 
госзакупки препарата сорва-
ны, сообщают федеральные 
СМИ. Нет преднизолона и в 

российских больницах. Как же 
обстоят дела в омских учрежде-
ниях здравоохранения?

– Препарат назначается 
лечащим врачом, и отпуск его 
осуществляется по рецепту, 
– сообщила начальник управ-
ления по организации лекар-
ственного обеспечения ми-
нистерства здравоохранения 
Омской области Маргарита 
Савченко. – Могу сказать, что 
для льготных категорий граж-
дан препарат у нас имеется в 
достаточном количестве. Но 
при необходимости лечащий 
врач может подобрать аналоги 
преднизолона. Что касается 
аптек, то они обязаны иметь 
у себя минимальный ассорти-

мент лекарственных средств. 
С этого года преднизолон в 
этот ассортимент не входит. 

По словам фармацевтов, всё 
дело в цене лекарственного 
средства. Из-за низкой стои-
мости преднизолон не выгодно 
ни производить, ни продавать. 

Конечно, преднизолон мож-
но заменить аналогами, при-
чём в той же ценовой катего-
рии. Решение о переходе на 
другой препарат принимает 
консилиум врачей, но не факт, 
что и это лекарство закуплено 
аптеками. Проблему необхо-
димо решать комплексно. Ведь 
похожая ситуация наблюда-
ется и с другими дешёвыми 
препаратами. 



СИТУАЦИЯ

ЭХ, ЖИЗНЬ МОЯ 
ЖЕСТЯНКА

В супермаркетах всегда мож-
но увидеть людей, которые 
тщательно и подолгу выбирают 
себе продукты. Правда, смо-
трят они не на качество товара, 
а на цену.  

– Колбаски хочу купить, но 
больно дорого. Есть, конечно, 
подешевле, но она совсем 
невкусная, – сообщила поку-
пательница одного из омских 
магазинов, представившаяся 
Мариной Фёдоровной. 

Женщина на пенсии уже 
15 лет. Отработав в цеху на 
одном из заводов, получает от 
государства около 13 тысяч ру-
блей. Муж умер. Живёт одна, 
денег постоянно не хватает, 
ведь помимо покупки про-
дуктов нужно и за квартиру 
заплатить, и бытовые товары 
приобрести, а иной раз и вну-
кам помочь.

Марина Фёдоровна уже дав-
но отказалась от говядины. 
Дорого, говорит, покупать 
её по цене 400 рублей за ки-
лограмм. Свинину женщина 
готовит только по праздникам, 
а в постоянный рацион входит 
курица, которая, несмотря на 
небольшой рост в цене, пока 
ещё остаётся доступной.

ПРО ПИТАНИЕ ОМИЧЕЙ

Наступила осень, и цены на сезонные продукты поползли 
вверх – увеличилась стоимость некоторых овощей и фрук-
тов, а значит, омичи в очередной раз туже затянули пояса. 
Сегодня, согласно исследованиям, у российской семьи на 
пропитание уходит около 40 процентов бюджета, но экс-
перты утверждают, что реальная цифра ещё выше. Такую 
тенденцию связывают с тем, что доходы населения падают 
шестой год подряд. «Четверг» выяснял, как выживают омичи 
и какие последствия для организма несёт отказ от тех или 
иных продуктов.

– Колбасу стала покупать 
крайне редко, хотя раньше 
она постоянно у меня лежала 
в холодильнике, – говорит 
пенсионерка. – Сами видите, 
какие цены. Нормальная кол-
баса стоит более 300 рублей 
за килограмм, а остальная на 
вкус то бумагу напоминает, 
то опилки. Из молочных про-
дуктов стараюсь брать только 
молоко или кефир. Также 
сметану покупаю часто. И, 
конечно, хлеб. Сами видите, 
что на пакет молока, самую 
дешёвую банку сметаны и 
буханку хлеба уходит где-то 
130 рублей. Бывает, что за не-
сколько дней до пенсии и на 
это денег не остаётся.  

Вот и получается, что у ом-
ской пенсионерки на продукты 
уходит половина бюджета. 

А какова ситуация в семьях, где 
есть дети?

– Семейный бюджет у нас 40 
тысяч рублей в месяц, – рас-
сказала омичка Екатерина Не-
верова. – Дочка только в школу 
пошла, а старший сын в этом 

году поступает в институт. Я в 
обязательном порядке поку-
паю мясо, потому что не могу 
мужчин кормить капустой. 
Овощи и фрукты тоже беру. 
Плюс даю на еду детям, так как 
сын бывает после школы на 
тренировках до вечера, а дочку 
в бассейн вожу. Поэтому, если 
мы укладываемся в 25 тысяч 
рублей на покупку продуктов, 
то это хорошо. Тем не менее 
ещё буквально лет пять назад 
у нас на еду уходило гораздо 
меньше денег. Но цены вырос-
ли, мы стали тратить больше. 
Отказались от элитных море-
продуктов и дорогих сыров, я 
ограничила себя в твороге, но 
в целом всё равно питаемся как 
раньше. Только стоит это доро-
же. Поэтому стали экономить 
на развлечениях.

все акции. Можно дёшево ку-
пить мыло, туалетную бумагу,  
консервы и макароны. Также 
на рынке иногда со скидкой 
продаются овощи и фрукты. 
Правда, часто они уже испор-
ченные, но если тщательно 
отбирать, то можно купить 
вполне приличные. Шоколад, 
кофе и чай тоже беру только 
по акциям. Если скидок нет, 
то обхожусь без них. Бывало, 
что яйца покупала в одном 
крупном магазине, у которых 
до истечения срока годности 
оставался один день. 

– А врачи говорят, что боль-
шинство отравлений происхо-
дит именно из-за этой фразы: 
«Что им в холодильнике сде-
лается?»

– Ну и пускай! В больнице 
полежу, там питание бесплат-

ное, – удивила своим ответом 
Валентина Владимировна.

Стоит добавить, что, по 
данным российского незави-
симого исследовательского 
агентства MAGRAM Market 
Research, 63 процента поку-
пателей нашей страны при-
обретают товары по акциям и 
скидкам. И при этом чаще все-

го специальными предложени-
ями супермаркетов пользуются 
люди старше 60 лет.

УДАР ПО ПЕЧЕНИ
В Госдокладе Роспотреб-

надзора «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 
Российской Федерации» гово-
рится, что в прошлом году по-
требление среднестатистиче-
ским россиянином молочных 
продуктов снизилось на семь 
килограммов, овощей – на три 
килограмма, хлеба и хлебобу-
лочных изделий – на два ки-
лограмма. Также из документа 
следует, что 100 процентов 
населения недоедает карто-
феля и молочных продуктов, 
99,1 процента – овощей, 97,3 
процента – фруктов, 83,1 про-
цента – растительного масла.

Минздрав России также дав-
но говорит о том, что, соглас-
но приведённой статистике, 
россияне недоедают полезных 
продуктов. Подобное отмеча-
ется и в Омске. Это конста-
тируют эксперты продоволь-
ственной отрасли.

– Уже на протяжении не-
скольких лет идёт падение 
потребительского спроса, – 
комментирует директор круп-
ной сети магазинов Виктор 
Шкуренко. – Сейчас особой 
популярностью пользуются 
акции и различные скидки, 
так как все стремятся заку-
питься дешевле. Кроме того, 
люди перестают покупать 
продукты премиум-класса, в 
основном приобретают эко-
ном-класс. При этом к таким 
изменениям более гибкими 
становятся и производители. 

Они подбирают компоненты, 
которые удешевляют продукт. 
К сожалению, при нынешнем 
положении экономики, когда 
доходы населения продолжают 
падать, улучшений не предви-
дится.

Любопытно, как все эти 
«замены» сказываются на здо-
ровье человека?

– Сегодня вектор смещается 
к потреблению обработанной 
продукции, богатой раститель-
ными жирами и сахарами или 
произведённой из недорогого 
мяса. При этом красное мясо, 
молочные продукты и рыба 
уходят из повседневного раци-
она из-за отсутствия у людей 
возможности приобретать 
их, – комментирует доктор 
медицинских наук Светлана 
Дроздова. – А питание чело-
века должно быть сбаланси-
рованным. В рационе должны 
присутствовать овощи, фрук-
ты, различные виды мяса, 
морепродукты. И, конечно, 
лучше, чтобы человек упо-
треблял меньше продуктов с 
большим содержанием жиров, 
крахмалов, сахаров и так далее, 
которые как раз часто выступа-
ют заменителями натуральных 
добавок. Всем известно, что 
нездоровое питание может 
привести ко многим болезням, 
например к сахарному диабету, 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, расстройству желудка 
и даже к сбоям в работе пече-
ни. Однако хочу отметить, что 
в последнее время у многих 
возник интерес к здоровому 
питанию. 

ЗА ЧЕРТОЙ 
БЕДНОСТИ

По данным социологов «Ле-
вада-центра», около 40 про-
центов российских потреби-
телей тратят на еду половину 
месячного дохода, а ещё 19 
процентов расходуют на про-
дукты питания две трети за-
работка. 

– Соцопрос, как говорится, 
показывает среднюю темпе-
ратуру по больнице, на са-
мом деле большинство людей 
тратит 70–80 процентов на 
еду, – комментирует канди-
дат исторических наук Борис 
Мельников. – Это при том, что 
цены на продукты у нас такие 
же, как в Европе, но доходы 
там гораздо выше. Даже треть 
доходов на продукты питания 
– это очень большая доля по 
любым международным стан-
дартам. 

Скорее всего, дело в том, что 
у большинства населения зар-
плата с 2014 года существенно 
не менялась. При этом цены 
на продукты ежегодно по-
вышаются. Ситуацию нужно 
срочно исправлять. Сейчас 
в правительстве России рас-
сматривается вопрос об от-
мене налога на прибыль для 
предприятий, занимающихся 
продовольственным бизнесом. 
Таким образом, чиновники 
предполагают, что можно будет 
сдержать или даже снизить 
рост цен. Но даже при таких 
мерах прогнозы экономистов 
остаются неблагоприятными.

брать продукцию, срок годно-
сти которой вот-вот закончится.

– На левом берегу есть ма-
газин для пенсионеров, – со-
общила омичка, представив-
шаяся Валентиной Владими-
ровной. – Я отслеживаю там 

С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Сегодня многие городские 
супермаркеты проводят специ-
альные акции, в рамках кото-
рых можно приобрести про-
дукты по сниженным ценам. 
И многие омичи ждут этих 
специальных предложений. 
При этом люди порой готовы 
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ПО ПОВОДУ

ДОРОГУ ТВОРЧЕСТВУ
Юные омичи, в том числе имеющие ограниченные возможности здоро-

вья, теперь могут создавать мультфильмы: на минувшей неделе в детской 
школе искусств № 20 на средства гранта открылась специальная творческая 
студия. На торжественном открытии побывали директор департамента 
культуры Владимир Шалак и первый вице-спикер Омского горсовета Юрий 
Тетянников, который, вручив учреждению подарок, попробовал себя в роли 
мультсценариста.
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В минувшую субботу пред-
ставители Омского город-
ского Совета и мэрии смени-
ли привычный труд в душ-
ных кабинетах на работу на 
свежем воздухе, которую 
ко всему прочему провели 
с пользой для города. Во-
оружившись граблями, па-
кетами для мусора, а также 
вёдрами с водой, чиновники 
занялись очисткой и озеле-
нением Омска.

Ярко светившее солнце под-

нимало настроение тем, кто 

ранним утром пришёл на 

Зелёный остров – именно 

здесь состоялся масштабный 

общегородской субботник. 

В непривычном для боль-

шинства прогуливающихся 

по парку горожан образе – в 

кроссовках, джинсах и спор-

тивных куртках – предста-

вители Омского городского 

Совета и мэрии разобрали 

приготовленные грабли и при-

нялись за уборку сухой травы 

и опавших листьев. 

– Территория Зелёного 

острова выбрана для убор-

ки неслучайно, – сгребая в 

большую кучу сухие ветки, 

рассказывает спикер город-

ского парламента Владимир 

Корбут. – Здесь гуляют многие 

жители, которым будет прият-

но пройтись по чистому скве-

ру. Причём замечу, в Омске 

разработаны и уже действу-

ют правила благоустройства. 

Там указано, кто и каким 

образом должен приводить 

в порядок городские улицы, 

скверы, тротуары. Поэтому 

мы с депутатами надеемся, 

что в ближайшее время Омск 

станет чистым и ухоженным 

на радость жителям.

Заметим, парк «Зелёный 

остров» вошёл в проект по 

благоустройству, предусмо-

На большом экране двигается снего-

вик: персонаж – герой будущего ани-

мационного фильма – создан усилия-

ми ученицы детской школы искусств 

№ 20 Жулдуз. Правда, помимо неё над 

первым мультфильмом сегодня тру-

дятся ещё полтора десятка ребятишек: 

они придумывают не только сюжет 

и героев, но и занимаются озвучкой. 

Причём подключиться к творческому 

процессу могут и особенные дети.

Такие занятия сегодня стали возмож-

ными благодаря реализации проекта 

по созданию инклюзивной мультсту-

дии «СЮЖЕтиКо». В этом году при 

поддержке депутатов Омского гор-

совета на эти цели учебное заведение 

получило грант в 270 тысяч рублей.

– Когда мы рассматривали заявки, 

мультстудия сразу обратила на себя 

внимание. Это необычный и весьма 

значимый для детей проект. Ведь с его 

помощью создаются новые формы до-

полнительного образования, которые 

обеспечивают возможность инклю-

зивного обучения ребят с особыми 

образовательными потребностями в 

группе вместе с обычными детьми, – 

уверен первый вице-спикер Омского 

городского Совета Юрий Тетянни-

ков. – Также очень важно, что такие 

интересные задумки реализуются в 

отдалённых микрорайонах города. 

Главное – у ребят появляется возмож-

ность реализовать свой творческий по-

тенциал, всесторонне проявить себя.

Зная, что на праздник не принято 

приходить с пустыми руками, Юрий 

Тетянников вручил директору ДШИ 

№ 20 Елене Михейкиной подарок – 

часы с изображением здания горсовета.

– Они украсят нашу студию, в кото-

рую уже приходят ребятишки, – уверила 

директор. – Им интересен процесс 

мультипликации. Он помогает детям 

развивать способность к рисованию, 

лепке. Особенно это важно для детей, 

имеющих проблемы со здоровьем. 

Поэтому создание инклюзивной мульт-

студии «СЮЖЕТиКо» – это попытка со-

вместными усилиями с представителями 

горсовета и мэрии создать ещё одну без-

барьерную и комфортную территорию в 

Омске для детского творчества.

Как добавил директор департамента 

культуры Владимир Шалак, подобный 

социальный проект для детей в Омске 

первый, но вполне возможно, что 

в ближайшее время при поддержке 

представителей горсовета и мэрии в 

учебных заведениях появится ещё не 

одна мультстудия.

ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ
тренный программой по 

формированию комфортной 

городской среды. В ближай-

шее время омичей должны 

подключить к общественному 

голосованию, после кото-

рого станет понятно, каким 

образом преобразится боль-

шая территория в Советском 

округе.

Пока же представители го-

родской власти, разбившись 

на небольшие группы, до-

вольно быстро справлялись 

со своим фронтом работ, ко-

торым стал сквер вдоль набе-

режной. Интересно, что как в 

политической работе, так и в 

общественной руководитель 

горсовета Владимир Корбут 

трудился рядом с мэром Омска 

Оксаной Фадиной.

в этом процессе может при-

нять участие любой житель: 

достаточно просто выйти из 

дома, взять в руки грабли и 

прибрать территорию у дома 

или помочь общественникам 

высадить деревья. Я, например, 

с удовольствием откликнулся 

на предложение жителей о по-

садке елей и сосен во дворах. 

Приятно, что в этом процессе 

активно участвует молодёжь. 

Наши юные коллеги из обще-

ственного совета сами вышли с 

идеей высадить яблони в сквере 

за музыкальным театром. Они 

же приобрели саженцы. А на 

следующий год у них уже есть 

планы продолжить озеленение, 

чтобы в городе появилось боль-

ше красивых мест отдыха.
Поэтому, расходившись 

по домам, представители го-
родской власти обсуждали 
не политические новости, а 
высказывали надежды, что 
все высаженные ими деревья 
приживутся и они увидят 
плоды своего труда уже в сле-
дующем году.Омские парламентарии приняли участие в общегородском субботнике

– Мы с удовольствием выш-

ли на уборку, – признаётся 

градоначальница. – Это уни-

кальная территория в центре 

мегаполиса, где природа со-

хранила естественный ланд-

шафт, именно поэтому она так 

привлекает омичей. Общими 

усилиями мы с представите-

лями горсовета сегодня при-

водим участок в порядок.

А в это время в сквере у му-

зыкального театра ребята из 

Молодёжного общественного 

совета вместе с куратором, 

первым вице-спикером гор-

совета Юрием Тетянниковым, 

высаживали сорок яблонь.

– Сегодня почти все зелё-

ные зоны города нуждаются в 

реновации, – полагает Юрий 

Александрович. – Причём 



10. 10. 20196

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
СЧЁТ 

НА ПЕРЕРАСЧЁТ
«Я собираюсь уезжать на заработ-
ки на Север. Счётчик установлен 
только на электрическую энергию. 

Можно ли на время моего отсутствия 
оформить перерасчёт на другие комму-
нальные услуги? Ведь я ими пользоваться 
не буду. Как это сделать? 

Константин Торопов».

ботать аттракционам при температуре 
воздуха не ниже  –10 градусов».

В парке будут работать «Колесо об-
зора», «Хип-хоп», «Железная дорога», 
«Сказка», «Вихрь», «Калесито», «Сло-
ники», «Формула-1», «Солнышко», 
«Орбита», «Замок ужасов», «Драконы», 
«Ракушки» («Вальс»), «Ермак», «Боль-
шая гусеница», «Светофор» и другие 
карусели.

Сотрудники парков будут отслежи-
вать температуру воздуха, и как только 
отметка приблизится к минус десяти, 
аттракционы отключат.

ЛАВОЧКИ 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
В редакцию газеты «Четверг» об-

ратилась жительница, которая долгое 
время наблюдала, как одинокая ста-
рушка сидит на пеньке из-за того, что 
возле дома 24б на улице Серова нет 
скамейки.

«Бабушка любит сидеть у дома 
на свежем воздухе, но рядом нет 
удобной скамейки со спинкой. И как 

ей помочь, я не знаю. Приезжали специа-
листы администрации Ленинского окру-
га, провели обследование придомовой 
территории многоквартирного дома 
№ 24б на улице Серова. Они сообщили, 
что у четвёртого подъезда данного 
дома имеется скамейка. Кроме этого, с 
торца подъезда № 4 расположена дет-
ская площадка, оборудованная скамейкой 
с навесом и спинкой. Но бабушке до этой 
площадки идти далеко. Что же делать?

Зоя Сергеевна».

Отвечает начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации Ленин-
ского округа Михаил Вид:

– Согласно Жилищному кодексу, зе-
мельный участок, на котором располо-
жен жилой дом, со всеми элементами 
озеленения и благоустройства (а ла-
вочка – это благоустройство) относит-
ся к общему имуществу собственников 
помещений дома. Следовательно, им 
и решать, ставить её или нет. Делается 
это на общем собрании собственников 
дома – в форме очного или заочного 
голосования.

Предложение принять участие в 
голосовании должно быть направлено 
всем собственникам дома, а не одного 
подъезда, возле которого хотят поста-
вить лавочку. Даже если в доме десять 
подъездов, а скамейку просят возле 
первого. Затем надо отнести протокол 
общего собрания в  управляющую 
организацию.

Кворум на  собрании должен соста-
вить не менее двух третей собствен-
ников. Из них больше половины 
проголосовавших должны быть «за» 
лавочку. При этом считать голоса 
надо не по количеству подписавшихся 
людей, а пропорционально доле при-
надлежащих собственнику квадратных 
метров. В протоколе общего собрания 
должны быть указаны фамилии, имена 
и отчества подписантов, их подпи-
си, номера квартир и свидетельств о 
праве собственности. Затем уже со-
вместно с управляющей компанией 
должен решаться вопрос о выделении 
средств со счёта дома на установку 
лавочки.

вывоз мусора. Перерасчёту не подлежат 
жилищные услуги – наём, содержание 
жилого помещения, взнос на капиталь-
ный ремонт. 

Для перерасчёта вам нужно написать 
заявление в организацию, которая от-
вечает за предоставление той или иной 
услуги, и приложить документы, под-
тверждающие отсутствие. Заявление 
можно написать как до отъезда, так и 
после возвращения. 

Подтверждающими документами 
могут быть: копия командировочного 
удостоверения или справка, под-
тверждающая служебную командиров-
ку, билеты на самолёт, поезд, счета за 
проживание в гостинице, справка из 
садового товарищества о пребывании 
на даче и другие документы, которые, 
на ваш взгляд, доказывают отсутствие.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПРОДЛИЛИ

«В этом году ещё стоит тёплая 
погода. Но в это время уже обычно 
в парках не работают аттракци-

оны. Слышала, что их работу продлили. 
Так ли это? И какие аттракционы будут 
работать дольше обычного?

Ксения Шварц».

Отвечает директор МП «Парк культу-
ры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» 
Илья Очкин:

– В связи с благоприятными погод-
ными условиями в парках им. 30-летия 
ВЛКСМ и Советском решено продлить 
работу аттракционов, так как техни-
ческие характеристики позволяют ра-

Когда Геннадий Дубровин 
несколько дней назад возвра-
щался с дачи домой, он вряд ли 
мог представить, что в скором 
времени ему предстоит посе-
тить отделение полиции. Как 
оказалось, пока омич с супру-
гой собирали урожай, уста-
новленную ими во дворе дома 
более двадцати лет назад дет-
скую горку неизвестные люди 
куда-то вывезли на огромной 
грузовой машине.

– Это был настоящий шок, – 
рассказывает Геннадий Афана-
сьевич. – Никто нас не преду-
преждал, что горку требуется 
демонтировать. Тем более 
столько лет она стояла, а тут 
вдруг чем-то помешала. По-
явилась-то она в нашем дворе 
аж в сентябре 1998 года. При-
чём это была целая история. 
В то время я работал на заводе, 
денег почти не платили, и ди-
ректор сказал: «В счёт зарпла-
ты берите продукцию». А у нас 
сломался огромный свароч-
ный аппарат, я и говорю: «Если 
можно, я его возьму – обошью 
железными листами, поставлю 
дверь и сделаю скат». Мне 
даже дали справку: «Выдан 
корпус сварочного аппарата 
с доработкой под детскую 
горку». Причём перед установ-
кой я пошёл к руководителю 
жилищного комитета за раз-
решением. Говорю, мол, детей 
во дворе много, а развлечений 

ОТКУДА У ГОРКИ «НОГИ» РАСТУТ?

нет. Главный инженер тогда 
ответил, что помочь техникой 
для погрузки не может, но про-
тив установки не возражает.

В итоге своими силами во 
дворе домов на улице Энерге-
тиков и Энтузиастов на радость 
местной детворе омич обору-
довал горку, о многолетнем 
пребывании которой теперь 
напоминают только ямы на 
земле. Любопытно, но, как 
оказалось, свидетелей вывоза 
много, и они уверяют: процесс 
был хоть и быстрым, но орга-
низованным.

– Днём приехала большая 
грузовая машина оранжевого 
цвета с высокими синими 
бортами и специальный подъ-
ёмник, похожий на огромные 
руки, – говорит жительница 
дома на улице Энергетиков. 
– Этот механизм вытащил 
из земли горку и поставил в 
кузов, а потом техника уехала. 
Руководила рабочими невы-
сокая светловолосая коротко 
стриженная женщина.

Однако сегодня найти лю-
дей, вывезших металличе-
скую конструкцию, оказалось 
крайне сложно. Как уточнили 
«Четвергу» в УМВД, после 
заявления Геннадия Афана-
сьевича сотрудники полиции 
проводят проверку по факту 
хищения. После того как пре-
ступников задержат, их при-
влекут либо к административ-

ной, либо к уголовной ответ-
ственности.

По одной из версий, горку 
могли забрать сотрудники 
управляющей компании. Ведь 
сегодня на этом участке двора 
обновляют детскую площадку: 
на территорию уже привезли 
песочницу, яркие карусели и 
даже ещё одну горку. Правда, 
поставили её рядом с паркую-
щимися здесь же машинами, 
из-за чего местная ребятня 
вынуждена играть возле авто-
мобилей. Что касается вывоза 
прежней горки, представители 
управляющей компании уве-

рили: они к этому отношения 
не имеют, тем более в УК нет 
специальной грузоподъёмной 
техники.

– Когда площадку толь-
ко-только стали обустраивать и 
завозить асфальтовую крошку, 
я спросил, не мешает ли моя 
горка, – сомневается в вине 
коммунальщиков Геннадий 
Дубровин. – Меня уверили, 
что всё в порядке.

Пытаясь найти следы при-
частных к исчезновению дет-
ской горки людей, мы об-
ратились в администрацию 
Советского округа. Ведь, по 

идее, туда могли делать запрос 
коммунальные службы. Но 
представители мэрии уверили: 
разрешение у них никто не 
запрашивал.

Ситуация напоминает не-
оконченный детектив. Зачем 
кому-то понадобилось заби-
рать злополучную детскую 
горку? Ведь даже если бы она 
была признана аварийной или 
опасной для детей, об этом 
владельца скорее всего долж-
ны были уведомить, вручив 
соответствующее заключение. 
Возможно, кто-то посчитал, 
что конструкция находится 
на детской площадке незакон-
но. Но тогда, как в ситуации 
с гаражами-самостроями, 
хозяину просто бы вручили 
документы с указанием сроков 
демонтажа. Тем более сам Ген-
надий Афанасьевич был готов 
убрать горку.

– Знал бы, что так всё обер-
нётся, увёз бы её сыну – у 
него как раз во дворе такой 
конструкции нет, – говорит 
Геннадий Дубровин. – Обидно 
даже не за то, что безо всяких 
предупреждений просто взяли 
горку и куда-то вывезли, а за 
детей обидно. Ведь столько лет 
они на ней играли. А сегодня, 
скорее всего, горку кто-то 
просто вывез в пункт приёма 
металлолома.

Кто «приделал ноги» полу-
тонной конструкции, по-преж-
нему загадка. Остаётся наде-
яться, что после разбирательств 
с участием сотрудников поли-
ции виновных всё-таки найдут.

?

? ?

Отвечает юрист Сергей Богомолов:
– Если вас не будет дома более пяти 

полных дней подряд, не считая дней 
отъезда и возвращения, то вы можете 
запросить перерасчёт на коммуналь-
ные услуги за этот период: на горячее 
и холодное водоснабжение, водоот-
ведение, газоснабжение, а также на 

Почти детективная история произошла в городке Не-
фтяников. Там среди бела дня местный житель лишился 
имущества, а малышня – развлечения.

Вместо горки во дворе дома теперь ямы и куски асфальта
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Депутаты намерены по-
мочь юным омичам, взяв 
под контроль переформа-
тирование работы детских 
спортшкол.

В здоровом теле здоровый 
дух – один из важных прин-
ципов подготовки професси-
ональных спортсменов, ко-
торый берут за основу многие 
образовательные учреждения. 
Однако в последнее время всё 
чаще звучат предложения по 
усовершенствованию системы 
дополнительного образова-
ния, к которой относятся и 
специальные спортшколы. Се-
годня это вызывает опасения 
у представителей учебных за-
ведений и родителей будущих 
чемпионов.

– В ближайшее время ожи-
дается переформатирование 
работы спортшкол, – рас-
сказала парламентариям на 
заседании Омского горсовета 
представительница родитель-
ского комитета СДЮСШОР 
олимпийского резерва № 35 

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Марина Новикова. – Наша 
школа много лет готовит ре-
бят по таким олимпийским 
видам спорта, как фигурное 
катание, шорт-трек, конько-
бежный спорт. Здесь готовят 
кадры для сборной страны. 
Но в 2017 году появилось 
распоряжение Минспорта о 
переходе школ на кружко-
вую работу. Мы боимся, что 
переформатирование ска-
жется на подготовке спорт-
сменов, что это не позволит 
ребятам полноценно трени-
роваться, принимать участие 
в соревнованиях.

Впрочем, заместитель мэра 
Анастасия Терпугова увери-
ла: все 26 спортивных школ 
Омска работают в прежнем 
режиме, сокращения трениро-
вочного процесса не ожидает-
ся, хотя переформатирование 
обучающего процесса всё-таки 
произойдёт. По словам специ-
алиста, в учебных заведениях 
появятся группы предпро-
фессиональной подготовки и 

группы спортивной подготов-
ки. Причём такие изменения 
должны будут произойти до 
конца нынешнего года.

Озвученные новшества, а 
также опасения родителей 
всерьёз озадачили парламен-
тариев.

– Реформа – это, конечно, 
хорошо, но мы должны пе-
рейти на иное качество рабо-
ты, а не сокращать тренеров 
и лишать детей возможности 
заниматься, – отметил депутат 
Владимир Казанин. – К тем 
тревожным ноткам, которые 
мы услышали, нужно отне-
стись с большим вниманием 
и серьёзностью. Спортивные 
школы в Омске пользуются 
сегодня большой популярно-
стью среди населения, туда 
ходят сотни ребятишек.

В итоге депутаты пообещали 
детально разобраться в ситуа-
ции с переформатированием 
спортивных школ на ближай-
шем заседании комитета по 
социальным вопросам.

КАДРОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
На минувшей неделе Юрий Арчибасов официально стал 

депутатом Омского горсовета: председатель Владимир 
Корбут вручил народному избраннику соответствующее 
удостоверение и значок.

Напомним, место в городском парламенте освободилось 
в связи со скоропостижной кончиной в феврале этого года 
Рината Карымова. Были объявлены довыборы в городской 
Совет. И победителем в политической борьбе стал представи-
тель «Единой России» Юрий Арчибасов – он получил в свою 
поддержку более двух с половиной тысяч голосов. Политик 
будет представлять в омском парламенте избирательный 
округ № 11.

Новому парла-
ментарию придётся 
сразу же окунуть-
ся в работу: уже на 
этой неделе Юрий 
Арчибасов примет 
участие в заседа-
ниях трёх коми-
тетов: по ЖКХ и 
транспорту, по во-
просам экономи-
ческого развития 
и муниципальной 
собственности и 
по вопросам гра-
достроительства, 
архитектуры и зем-
лепользования.

Уже в седьмой раз парламентарии 
редактируют доходную часть бюджета. 
Правда, вновь в сторону увеличения. 
Так, благодаря принятым на заседании 
горсовета изменениям в ближайшее 
время омская казна пополнится на 150 
миллионов рублей. Этот финансовый 
ручеёк – субсидии из федеральных 
и региональных бюджетов, которые 
направят на содержание дорог, дорож-
ную разметку, строительство детских 
садов в Октябрьском и Кировском 
округах.

– Трансферт, принятие которого одо-
брили депутаты, очень важен для Ом-
ска, – сообщил председатель Омского 
городского Совета Владимир Корбут. 
– Дело в том, что поступившие в бюд-
жет деньги мы сможем расходовать на 
социальную сферу и на выполнение 
майских указов президента. Важно, что 
часть средств направится на проекти-
ровку и последующее строительство 
детского садика. Ещё около 30 милли-
онов рублей пойдут на обустройство 
дорожной разметки, и пусть жителей 
не смущает, что это происходит в зиму: 
как нас уверили специалисты, совре-
менную разметку можно наносить в 
холодное время года, при этом она бу-
дет сохранять свои свойства и должна 
будет прослужить не один год.

Заметим, в городскую казну в ско-
ром времени поступят ещё средства, 
их парламентарии намерены учесть 
при формировании бюджета уже на 
грядущий 2020 год. Эти финансовые 
вливания можно, например, напра-
вить на хозяйственные нужды омских 
образовательных учреждений: покупку 
бытовой химии и дополнительных кан-
целярских принадлежностей. С таким 
предложением выступила депутат На-
талья Поршнева. Правда, как пояснила 
первый заместитель директора депар-
тамента финансов и контроля Ольга 
Илютикова, субсидии для бюджетных 
учреждений пока не предполагают та-
кие траты. Тем не менее председатель 
комитета по социальным вопросам 
Максим Астафьев уточнил: депутаты 
подготовили обращение в администра-
цию Омска, попросив учесть средства 
для школ и садиков при планировании 
доходов и расходов на 2020 год.

БЮДЖЕТ С ПЛЮСОМ
Депутаты Омского городского Совета одобрили очеред-

ные поправки в главный финансовый документ

Немаловажно, что в следующем году 
народные избранники планируют 
пополнить казну за счёт реализации 
муниципальных объектов. Их про-
дажа позволит привлечь в бюджет 
около 15 миллионов рублей. Для этого 
парламентарии утвердили программу 
приватизации: с января в неё включат 
помещения на улицах Кемеровской, 
Худенко, 3-й и 21-й Амурской, а также 
здания в микрорайоне Крутая Горка.

– Проблема с приватизацией в Омске 
сегодня стоит довольно остро, – счита-
ет председатель комитета по вопросам 
экономического развития и муници-
пальной собственности Олег Афана-
сьев. – В программу порой включаются 
объекты, надежды на продажу которых 
крайне низки. С одной стороны, они не 
могут быть использованы для муници-
пальных нужд, потому что большин-
ство зданий длительное время не были 
востребованы на условиях договора 
аренды из-за неудовлетворительного 
технического состояния. Но по зако-
ну нельзя держать на балансе такой 

объект. С другой стороны, продавая их, 
город пополняет казну.

Добавим, что распоряжаться судьбой 
муниципального имущества парла-
ментарии могут не только выставляя 

здания на торги для получения до-
полнительной прибыли в бюджет, но 
и передавая объекты в безвозмездное 
пользование некоммерческим орга-
низациям и государственным органам. 
Так, благодаря депутатам горсовета в 
ближайшее время крышу над головой 
обретут несколько благотворительных 
фондов и общественных организаций 
ветеранов и инвалидов.

Ещё один вариант пополнения го-
родской казны озвучил председатель 
финансово-бюджетного комитета 
Юрий Федотов. Он подчеркнул, что 
город должен стараться искать источ-
ники собственных доходов. Одним из 
них, по мнению парламентария, станут 
средства, полученные от арнеды муни-
ципальной земли.

– Согласно материалам КСП, мы 
много недобираем от использования 
участков на территории города – это 
либо арендная плата, либо, если от-
сутствует договор, необоснованное 
обогащение, – пояснил депутат. – По 
некоторым объектам уже пропуще-
ны сроки исковой давности. Поэ-
тому мы решили обратиться к мэру 

с просьбой усилить эффективность 
работы департамента имущественных 
отношений. Использование всех зе-
мельных участков должно быть про-
анализировано. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ВКУСНАЯ ХРЕНОВИНА
Ингредиенты: 1 кг по-

мидоров, 100 г корня 
хрена, 100 г чеснока, 
1–2 чайные ложки соли, 
1 чайная ложка сахара.

Способ приготовления. 
Корень хрена нужно по-
чистить и промыть. Вы-
мытые помидоры вместе 
с хреном перемолоть. 
При этом на мясоруб-
ку необходимо надеть 
целлофановый пакет, 
чтобы испарения хрена 
не разъедали глаза. Чеснок пропустить через давил-
ку. Добавить сахар, соль и тщательно перемешать. 
В стерилизованные, желательно небольшие банки 
положить готовую хреновину, закрутить или закрыть 
крышкой. Хреновину можно употреблять в пищу 
сразу. Однако если подождать 5–7 дней, то соус ста-
нет более ароматным и острым. 

САЛАТ «БАКАТ»
Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 1 кг сладкого перца, 

0,5 кг моркови.  
Для соуса: 1,5 кг помидоров, 200 г чеснока, 1 шт. 

горького перца, 1 пучок укропа, 1 пучок петрушки, 

0,5 литра растительного масла, 150 г сахара, 50 г соли, 
100 г уксуса.

Способ приготовления. Баклажаны нарезать мелки-
ми кубиками, а сладкий перец – полукольцами или 
мельче. Морковь потереть на крупной терке. Готовим 
соус. Помидоры перекрутить на мясорубке. Чеснок 
подавить через пресс. Горькую перчинку потереть на 
терке. Пучки зелени порезать. Всё смешать в боль-
шой кастрюле, добавить растительное масло, соль, 
сахар, уксус. Поставить на огонь. Когда соус закипит, 
п о л о ж и т ь 
подготовлен-
ные овощи. 
Варить 50–60 
минут. Зака-
тать в горячие 
с т е р и л и з о -
ванные бан-
ки и перевер-
нуть. Можно 
у к у т а т ь  д о 
остывания. 

«БОСТОНСКИЙ ОГУРЕЦ»
Ингредиенты: 0,5 кг огурцов, 2 средние луковицы, 

1 зелёный сладкий перец, 1 жёлтый сладкий перец, 
1 красный сладкий перец, 80 г сахара, 100 г уксуса 
9%, 1 ч.л. соли с горкой, 1 ст. л. зёрен горчицы. Из 

указанного количества ингредиентов получается 
примерно одна баночка ёмкостью 0,8 литра готовой 
закуски. При наличии кухонного комбайна вам по-
требуется не более 30–35 минут для приготовления 
этой вкусной огуречной закуски.

Способ приготовления. Удалить зёрнышки из пер-
цев, очистить лук. Нарезать всё на очень мелкие 
кусочки или измельчить при помощи кухонного ком-
байна. Полученную массу залить водой и довести до 
закипания, откинуть на дуршлаг для удаления жид-
кости. Измельчить огурцы, поместить их вместе с лу-
ково-перечной массой в кастрюлю. Туда же добавить 
смешанные уксус, сахар, соль, горчицу. Массу варить 
на очень медленном огне под закрытой крышкой 
2 0  м и н у т, 
периодиче-
ски поме-
шивая. Го-
рячую массу 
р а з л о ж и т ь 
по стериль-
ным банкам. 
Дать массе 
настояться 
не менее су-
ток.

ЗИМНИЕ  ЗАГОТОВКИ

АКУСТИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ

Светлана Торопова опасается 
использовать отраву, так как 
с ней на даче летом  живут её 
двое маленьких детей. По-
этому она решила попробовать 
нетривиальный способ борьбы 
с грызунами. И он оказался 
эффективным. 

– Я очень долго думала, как 
сделать так, чтобы грызуны не 
портили наш дачный домик, – 
рассказывает садовод. – Ведь 
мыши начинают появляться 
уже в конце лета – начале осе-
ни. Где-то прочитала, что гры-
зуны боятся громких звуков. 
Поэтому я нашла старенький 
музыкальный центр и теперь 
включаю его на даче на всю 
громкость – три раза в день на 
десять минут. Грызуны про-
падают на некоторое время, 
примерно на пару месяцев. 
Такую «операцию» провожу 
раза четыре-пять за зимний 
сезон. Мышей нет.

Соседка Светланы Торопо-
вой тоже использует для отпу-
гивания мышей «акустическое 
оружие». Она поставила в по-
греб стиральную машину, а на 
неё – таз с вилками и ложками. 
При включении режима «от-
жим» появляется такой жуткий 
грохот, что грызуны обходят её 
дом стороной.

ЛОВУШКА 
СО ВКУСОМ САЛА

Евгению Мицелевичу изба-
виться от мышей помог старый 
дедовский способ.

– В Великую Отечествен-
ную войну мышей отпугивали 
перечной мятой. И я решил 
попробовать, – сообщил он. 

ГРЫЗУНАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!

Мыши на даче – настоящее бедствие. Особенно поздней 
осенью, когда они с полей и лесов стаями устремляются к 
домам и садовым участкам, ища место для тёплой и сытой 
зимовки. Способы борьбы с ними у каждого свои. Некоторые 
садоводы ставят мышеловки, раскладывают отраву или 
заводят котов. Но в последнее время всё больше дачников 
стремятся использовать гуманные способы защиты своих 
участков. О них мы и рассказываем сегодня. 

– Правда, в то время исполь-
зовали само растение, а сейчас 
можно в любой аптеке купить 
масло перечной мяты. Я сма-
чиваю тряпочки этим маслом 
и раскладываю их в местах, 
где могут появиться грызуны. 
Отпугивает хорошо! Ещё мож-
но использовать бузину. Также 
разложить её ветки и корни 
кругом в местах, где могут 
появиться зубастые вредители.

Также для борьбы с грызуна-
ми используют масло. Нужно 
налить две-три столовые лож-
ки в бутылку, а затем встрях-
нуть её. Дачники рекомендуют 
масло с сильным запахом, 

чтобы зверьки чувствовали его 
за версту. Можно в бутылочку 
бросить ещё дополнительную 
приманку – кусочек сала, сыра 
или колбасы. Ёмкость нужно 
ставить под наклоном, поло-
жив к горлышку какую-нибудь 
досточку. Тогда мышь забе-
рётся в бутылку, а затем будет 

скользить по маслу и обратно 
выбраться не сможет. Вместо 
бутылки, кстати, некоторые 
используют ведро. Только не в 
доме, а на улице.

– Я устанавливаю его под на-
клоном в подходящих местах, 
например у досок, – рассказал 
садовод Сергей Волков. – Ве-
дро нужно утяжелить, положив 
на дно какой-нибудь кирпи-
чик. Принцип действия такой 
же, как и с бутылкой, только 
здесь подсолнечное масло ис-
пользовать нельзя, так как на 
него придут ещё и насекомые. 
Поэтому нужно положить в 
ведро какую-нибудь приманку 

вроде хлеба или сала. Мыши 
попадутся, а выбраться не 
смогут.

Ещё одним отпугивающим 
средством является вата или 
салфетка, смоченная в ке-
росине. Этот запах мыши не 
любят. Но для человека он 
тоже не самый приятный, по-

этому таким способом лучше 
пользоваться, когда ничего 
другого не остаётся.

СМЕТАНА 
ИЗ ГЛИНЫ

Мыши несут опасность не 
только для дачного домика, 
но и для самого участка – они 
могут повредить деревья и 
кустарники. В этом случае для 
борьбы подойдёт, например, 
колючий лапник. Им можно 
обвязать стволы. Но если дере-
вья молодые, то, прежде чем их 
укутывать, нужно рядом вбить 
колышки и обернуть лапник 
вокруг них, иначе зимой снеж-

ная масса может поломать 
хрупкие стволы.

При мульчировании при-
ствольного круга деревьев 
можно положить помидорную 
ботву, а также добавить мяту и 
любисток, кустики которых 
можно разложить и в доме. 
Мыши не любят их запах.

Зайцы, кстати, тоже пред-
ставляют опасность для де-
ревьев в зимнее время. Причём 
ущерб от этих с виду милых 
зверей может быть ещё больше. 
Некоторые садоводы рекомен-
дуют обтянуть участок сеткой, 
чтобы зайцы не смогли на 
него проникнуть. Также есть 
несколько способов защитить 
деревья. 

– Для этого подходят со-
сновые и еловые ветки, кото-
рыми нужно укутать деревья, 
– говорит садовод Ольга Си-
монова. – Но можно исполь-
зовать и пластиковые бутылки. 
У двухлитровых отрезаем дно 
и горловину, затем нанизы-
ваем бутылки одну на дру-
гую и такими конструкциями 
плотно окружаем деревья. 
Зайцам будет сложно про-
браться через такую преграду. 
Кроме того, можно обвязать 
деревья стеблями камыша, 
подсолнечника, топинамбура 
или высохшими растениями 
полыни.

Есть и пахучее средство, 
которое отпугнёт длинноухих. 
Возьмите глину и коровяк и 
разбавьте водой до состоя-
ния сметаны, при этом тща-
тельно перемешивая. Даль-
ше добавьте одну столовую 
ложку карболовой кислоты 
или 50 граммов креолина на 
десять литров смеси. Обмажь-
те этим веществом стволы. 
У зайцев такой запах должен 
отбить всякое желание лако-
миться деревьями с вашего 
участка.
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ПУЛЬС «Ч»

КАК УМЕНЬШИТЬ ВЛИЯНИЕ 
ЭМИ НА ОРГАНИЗМ

Влияние электромагнитных полей на человека изуча-
ется со времён СССР, тогда же были разработаны и пре-
дельно допустимые уровни ЭМИ. Исследования в этой 
области продолжаются и сейчас.  Какую же опасность 
для здоровья представляет электромагнитное излучение? 
Ведь помимо ЛЭП и вышек есть также бытовые электро-
приборы, которые мы используем в повседневной жизни. 

– Насколько опасна 
или не опасна вышка 
сотовой связи, опреде-
лено санитарными пра-
вилами, – комментирует 
главный внештатный 
терапевт министер-
ства здравоохранения 
Омской области Елена 
Усачёва. – Но любое 
воздействие электро-
магнитного излучения 
зависит от особенностей 
конкретного человека. 
К примеру, пациентам 
с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями я 
не рекомендую носить 
сотовые телефоны в на-
грудном кармане. От них 
учащается сердцебие-
ние, это нехорошо для работы сердца. Также есть эмоциональ-
но-чувствительные люди, на которых отрицательно сказывается 
излучение. Из-за него может нарушаться общее самочувствие, 
сбиваться сон, меняться настроение. Поэтому при работе с 
приборами с электромагнитным излучением нужно принимать 
меры предосторожности.  
По словам специалистов, лучшими защитниками от ЭМИ яв-

ляются расстояние и время. В частности, нельзя пользоваться 
сотовым телефоном, если он подключён к зарядному устройству, 
также не рекомендуется говорить по нему более двух часов в 
день. Не нужно стоять близко к микроволновой печи или сти-
ральной машинке во время их работы. Более того, все розетки 
в доме должны быть заземлены.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 
СОСЕДСТВО

Недавно в Омске разразился 
скандал. Жители дома № 6 на 
улице Лаптева забили тревогу 
из-за того, что на крыше их 
многоэтажки решили уста-
новить вышку сотовой связи. 
Причём, уверяют жильцы, 
когда представители сотового 
оператора спрашивали разре-
шение на это, то не сообщили 
всю информацию и ввели тем 
самым людей в заблуждение. 

– Нам сказали, что устано-
вят небольшое оборудование 
в шахте лифта и будут платить 
за него аренду, – рассказала 
жительница дома Светла-
на. – Мы подумали, что это 
неплохо, дополнительные 
деньги на счёт дома, и дали 
своё согласие. Но в резуль-
тате представители сотовой 
компании приехали с вышкой 
сотовой связи и стали требо-
вать доступ на крышу для её 
установки. Мы против такого 
устройства на нашем доме! 
Считаем, что оно опасно для 
здоровья из-за электромагнит-
ного излучения. 

В результате жители не по-
зволили установить оборудо-
вание на своей крыше. 

Как выяснилось, с подоб-
ными проблемами омичи об-
ращаются в надзорные органы 
всё чаще.

– Случай с домом на улице 
Лаптева получил обществен-
ный резонанс, но на самом 
деле подобных обращений от 
омичей поступает всё боль-
ше, – комментирует главный 
специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Омской области Юрий Ре-
шетарь. – Жители должны 
понимать, что только они, как 
собственники квартир в доме, 
могут выдать разрешение на 
установку такого оборудо-
вания. Решение принимают 
на общем собрании 2/3 соб-
ственников. Мы же выдаём 
санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение, где указано 
соответствие или несоответ-
ствие расчётов санитарным 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ «ЦУНАМИ»
Бурное развитие науки и техники в XX веке привело к 

созданию генераторов электромагнитных полей, которые 
используются в промышленности, связи, быту. Но столь 
широкое их применение сопровождается, что называется, 
электромагнитным загрязнением окружающей среды. И в 
последнее время люди начинают всё чаще задумываться 
о том, какой вред их здоровью может нанести излучение 
от  приборов и устройств. «Четверг» разбирался, безопасно 
ли сегодня жить в непосредственной близости от ЛЭП или 
вышки сотовой связи и куда обращаться, если есть подозре-
ние, что уровень электромагнитного излучения превышает 
допустимые нормы. 

нормам. Сотовая вышка не 
должна превышать предельно 
допустимый уровень, который 
составляет 10 микроватт на 
квадратный сантиметр.

Самое интересное, что опас-
ность электромагнитное излу-
чение (ЭМИ) представляет не 
столько для жителей дома, на 
котором установлено обору-
дование, сколько для зданий, 
находящихся рядом. 

– Согласно законам фи-
зики, если на доме разме-
щается источник излучения, 
то этот объект находится в 
зоне радиотени, то есть наи-
более безопасен, – поясняет 
Юрий Юрьевич. – Большее 
излучение идёт, к примеру, на 
соседние дома. Поэтому если в 
радиусе 300 метров есть другие 
источники излучения, то при 
составлении проекта на раз-
мещение вышки оператор со-
товой связи должен их учесть.

При этом отметим – огра-
ничение по количеству тако-
го оборудования на крышах 
никак не регламентируется. 
Также не учитывается мне-
ние жителей соседних до-
мов, которые, как следует из 
комментария представителя 
Роспотребнадзора, находятся 
в большей опасности.  

А ГДЕ КОМИССИЯ?
По данным Роспотребнадзо-

ра Омской области, за 2016–

при разработке документации 
по планировке территории 
муниципальных образований, 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности и проведе-
нии государственных и не-
государственных экспертиз, 
– говорит Юрий Решетарь. 
– Сегодня получается, что 
ответственность за электро-
магнитную безопасность пол-
ностью лежит на операторах 
связи. И большинство из них 
старается выполнять нормы. 
Но нельзя забывать о том, что 
для них основным является 
закон о связи. Они должны 
обеспечить связь. Поэтому 
многие проблемы можно было 
убрать, внеся изменения в гра-
достроительные нормы. При 
проектировании микрорай-
онов учитывать этот момент, 
сразу рассчитывать диапазон, 
который должен быть обе-
спечен. Мы хотим привлечь 
внимание властей всех уров-
ней к этой проблеме. Необ-
ходимо усовершенствовать 
законодательство. Ведь это в 
первую очередь безопасность 
населения.

Роспотребнадзор Омской 
области рекомендовал городу 
и области создать отдельную 
комиссию по проработке это-
го вопроса. Но этого пока так 
и не сделали.

ПРЯМО В ЛЭП
Вышки сотовой связи не 

единственная электромагнит-
ная проблема для жителей. 
Нередко омичи живут в не-
посредственной близости от 
линий электропередач.

– По законодательству на 
воздушные ЛЭП распростра-
няются правила, согласно 
которым санитарно-защитная 
зона должна быть для объектов 

лежит на тех, кто занимается 
обслуживанием ЛЭП и техни-
ческим контролем.

Кстати, с 1 января будущего 
года правительство России 
планирует отменить все сани-
тарные правила, принятые в 
советское время. И что делать 
жителям, которые хотят узнать, 
какое влияние оказывает на 
них электромагнитное поле?

– Если есть сомнения, они 
могут обратиться в специаль-
ную аккредитованную лабора-
торию, чтобы её сотрудники 
произвели замеры, – советует 
Юрий Юрьевич. – И уже с 
результатами прийти к нам. 

Справедливо будет отме-
тить, что сотовая связь (мо-
бильные телефоны) стала 
неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Это, 
безусловно, благо, которого, 
кстати, до сих пор нет почти в 
100 деревнях Омской области. 
Но это благо, как выяснилось, 
нуждается в регламентиро-
вании. Каков же выход? Ну 
как минимум создать нако-
нец специальную комиссию 
в областном правительстве, 
прорабатывать вопрос элек-
тромагнитной безопасности 
на стадии проектирования 
микрорайонов и не вводить в 
заблуждение жителей, наме-
реваясь поставить на крыше 
их дома вышку сотовой связи. 

Ольга БОРОВАЯ. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

2018 годы  количество радио-
технических объектов связи 
в регионе увеличилось на 4,3 
процента – с 2204 до 2300.

– Интенсивное строитель-
ство передающих радиотех-
нических объектов, а также 
переоснащение существую-
щих приводит к образованию 
зон с повышенными уровнями 
электромагнитного излуче-
ния, которые не учитываются 

мощностью свыше 300 кило-
вольт. Таких в городе нет, у нас 
все линии мощностью поряд-
ка 100 киловольт, – коммен-
тирует Юрий Решетарь. – Но 
парадокс в том, что все осталь-
ные ЛЭП, которые соответ-
ствуют правилам, не подлежат 
контролю со стороны нашей 
структуры. Отмечу, с 1984 
года действовали правила по 
защите населения от ЛЭП, но 

их в прошлом году отменили. 
Теперь в зоне жилой застройки 
эти объекты нами не контро-
лируются. Ответственность 
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БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ
На одном из производственных 

корпусов завода им. Козицкого 
справа от барельефа металлурга 
Аносова блестит бронзой мемори-
альная доска с барельефом героя 
Отечественной войны 1812 года 
Михаила Леонтьевича Булатова.

БУЛАТОВ ИЗ РОДА ЦАРЯ 
БУЛАТА

Генерал принадлежал к древнему 
роду царя Булата из Золотой Орды и 
приходился внуком Сименону Бекбу-
латовичу – несостоявшемуся претен-
денту на русский престол. Будущий 
герой родился в дворянской семье в 
1760 году в Рязанской губернии. Начав 
кадровую военную службу в лейб-гвар-
дии Измайловского полка в возрасте 16 
лет, Булатов воевал на Кавказе, брал 
Очаков и Измаил, громил шведов, 
турок и французов. 

В 37 лет Булатов был произведён в 
генерал-майоры и зачислен в свиту Его 
Величества. Генерал не только воевал, 
но и занимался картографией: сни-
мал военную карту берегов Финского 
залива и границ с Пруссией. Павел I, 
сместив Аракчеева, в 1800 году назна-
чил Михаила Булатова начальником 
Генштаба. 

Во время Русско-шведской войны 
1808 года, в результате которой России 
отошла Финляндия на правах княже-
ства, отряд Булатова в одну тысячу че-
ловек попал в засаду и был разгромлен 
многократно превосходящими силами 
противника. Сам генерал был ранен 
пулей, застрявшей в одном дюйме от 
сердца. Булатова подняли шведские 
офицеры и на плащах отнесли в по-
ходный лазарет.  

Обычно такие ранения бывают 
смертельными, но Булатову повезло. 
После оказания первой медицинской 
помощи его, как важного военноплен-
ного, отослали в столицу неприятеля 
Стокгольм. Здесь ему в присутствии 
шведского короля вынули пулю из 
груди. 

После выздоровления Булатову была 
предложена свобода с условием не во-
евать против шведов и их союзников. 
Однако он отказался. Тогда Густав 
Адольф IV, поражённый стойкостью 
и честью русского генерала, написал 
ему письмо, разрешающее выезд из 
Швеции безо всяких условий! 

В марте 1809 года Булатов был уже 
в Петербурге, где его ожидал суд по 
поводу проигранного сражения. Но 
генерала оправдали и отправили на 
войну с Турцией. Затем была Отече-
ственная война 1812 года, в которой 

ОН МОГ БЫ СТАТЬ ГУБЕРНАТОРОМ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

он командовал корпусом Дунайской 
армии, участвовал в сражении под 
Дрезденом и закончил боевой путь у 
стен Гамбурга. Затем в 1820 году по-
следовало назначение главкомом всех 
бессарабских войск. 

Михаил Булатов участвовал в 28 
сражениях и 27 раз был ранен. За 
успешную воинскую службу генерал 
имел многочисленные награды, в том 
числе ордена Св. Георгия и Св. Анны с 
бриллиантами, а также золотую шпагу, 
инкрустированную драгоценными 
камнями. 

В ноябре 1823 года генерал-лейте-
нанта Булатова назначают команди-
ром 27-й пехотной дивизии, кото-
рой было предписано сопровождать 
ссыльных в Сибирь. В те времена не 
было университетов, где бы готовили 
управленцев гражданской службы. 
Поэтому на должности губернаторов 
назначали военачальников, имеющих 
большой опыт управления войсками, 
организации снабжения, строитель-
ства и обладающих безупречной 
репутацией. Поэтому подавляющее 
большинство из 17 губернаторов, 
правивших всей Сибирью и Западной 
Сибирью, были генералами. Но вскоре 
последовало новое назначение. Высо-
чайшим указом государя императора 
Александра I от 18 февраля 1825 года 
Булатов был назначен начальником 
Омской области (по другим сведениям 

из дореволюционных энциклопедий – 
генерал-губернатором). 

По сведениям внука Михаила Ле-
онтьевича Д.А. Булатова, хранителя 
подлинных формуляров деда и автора 
вышедшей в 1874 году биографической 
книги, генерала готовили на смену ге-
нерал-губернатору Западной Сибири 
Петру Капцевичу. 

Михаил Булатов, знакомясь с краем,  
во время совещания с офицерами в 
Омске 15 февраля 1825 года (за три 
дня до назначения) неожиданно умер 

«от апоплексического удара». А в 
Санкт-Петербурге об этом ещё не зна-
ли, и указ о назначении прибыл в Омск 
лишь 9 апреля, о чём свидетельствует 
запись в журнале Главного управления 
Западной Сибири. 

Это редкий случай в истории, когда 
человека назначили на должность 
после его смерти. А во всём виноваты 
огромные просторы России и отсут-
ствие дорог. Отпевали не успевшего 
вступить в должность генерала в Вос-
кресенском военном соборе в крепости 
и похоронили на ныне исчезнувшем 
Бутырском кладбище. Могила Булато-
ва не сохранилась. Во время Великой 
Отечественной войны эту территорию 
занял эвакуированный в Омск Ленин-
градский приборостроительный завод 
им. Козицкого. Портрет генерала на-
ходится в Санкт-Петербурге в Зимнем 
дворце в галерее героев Отечественной 
войны 1812 года.

Мемориальная бронзовая доска 
с барельефом Михаила Булатова на 
корпусе завода им. Козицкого была 
изготовлена скульптором Виктором 
Костенко по инициативе раскопавше-
го эту историю и написавшего книгу о 
декабристах «Тайна императорского 
талисмана» омского автора Владислава 
Утева. Торжественное открытие доски 
состоялось в День народного единства 
4 ноября 2012 года.

СЫН-ДЕКАБРИСТ 
У генерала было три сына. Младший, 

Михаил, был камер-пажом императри-
цы Марии Фёдоровны и умер в ранней 
юности. Старший сын, Александр 
(1794 г.р.), пошёл по стопам отца, стал 
военным, геройски участвовал в вой-
не с Наполеоном и был ранен в руку 
навылет. В 26 лет он уже стал полков-
ником. Карьера молодого военного 
шла ещё стремительнее, чем у отца. 
Но неожиданно в 1823 году в Пензен-
ской губернии, в городе Керенске, у 
Александра Булатова умирает горячо 
любимая жена, и бравый герой впадает 
в меланхолию.

Потрясённый смертью жены, 29-лет-
ний вдовец собирается построить на 
могиле большой храм, проект которого 
во всех подробностях он разработал 
лично сам. Скоро меланхолия смени-
лась бурной революционной деятель-
ностью. Совместно с декабристами 
он начинает разрабатывать различные 
проекты реформ. Дома у него братья 
нашли «ручной мешок в виде портфе-
ля», набитый разными крамольными 
бумагами (списками участников заго-
вора и пр.).

В 1824 году отец по пути в Омск 
заехал к сыну в Керенск и попытался 
его вразумить. «Будет помнить урок 
и забудет своих масонов»,  – писал 
Михаил Леонтьевич. Но наставление 
впрок не пошло. А тут ещё смерть 
младшего сына. Всё это приблизило 
кончину отца. 

Александр Булатов вместе с Трубец-
ким участвовал в восстании декабри-
стов 14 декабря 1825 года, был аресто-
ван и заключён в Петропавловскую 
крепость. В беседе с императором он 
никого не выдал, а на все вопросы от-
вечал: «Я виновен, но более ни слова 
не скажу». Находившемуся в каземате, 
ему всё чаще стала мерещиться умер-
шая жена, упрекавшая его за прене-
брежение к участи малолетних детей. 

Вечером 18 января 1826 года в 9 ча-
сов часовые услышали стон в камере. 
Они тотчас вошли внутрь и нашли Бу-
латова лежащим на полу близ стены, 
«череп с левой стороны был треснут, и 
из этой раны выходила кровь и часть 
мозга». Похороны были торжествен-
ными. Сослуживцы скинулись на 
памятник.

Второй сын М.Л. Булатова, тоже 
Александр, служил в лейб-гвардии 
гренадерском полку, но после вос-
стания декабристов вышел в отставку 
и вместе с женой – дочерью князя 
А. Голицына – поселился в своём поме-
стье в Краснокаменске. Его потомок, 
тёзка нашего героя – подполковник 
Михаил Булатов, окончил Омское 
общевойсковое училище им. Фрунзе 
и сейчас живёт в Рязани.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Современные фото автора.

Барельеф Михаила Булатова 
на корпусе завода им. Козицкого

Автор книги о декабристах Утев Владислав Петрович

Воскресенский военный собор, в котором отпевали 
не успевшего вступить в должность генерала



10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Нераскрытый 

талант». (12+)
21.30 «После потопа». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05, 3.05 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.45 «Прощание. Виталий 

Соломин». (16+)
2.35 «10 самых. . .» (16+)
3.55 «Проклятие рода 

Бхутто». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

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

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

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

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

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Анаконда». 

(16+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Железный че-
ловек-3». (12+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+)

1.00 Х/ф «Майкл». (12+)
3.30, 4.00 Засекреченные 

списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.50 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

22.45 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.15 Место встречи. 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

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

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 Поздняков. (16+)
1.15 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05, 4.40 «Ералаш». (6+)
7.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
9.00 «Михаил Козаков. 

Почти  семейная 
драма». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.35 На самом деле. 

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Холодные бе-

рега». (16+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.45, 5.20, 6.00, 6.45, 
7.30, 8.25, 8.40 Т/с 
«Лютый». (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (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 «Варанаси. Послед-

ний переход». (0+)
8.30 Т/с «Александров и 

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

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (16+)

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

Амбициозная цель 
мастера филигра-
ни». (0+) 

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

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

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Бомба». 

(16+)
21.30, 3.00 Т/с «Метод 

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

(16+)
1.45 «Путешествие в мир 

рек и озер». (12+)

СТС

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

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

6.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.40 Х/ф «Чемпион». (0+)
10.05 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+)
12.40 М/ф «Гадкий я». (6+)
14.35 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
16.55 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж-4». 

(16+)
21.05 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
23.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.05 Х/ф «Джуниор». (0+)
2.05 «Супермамочка». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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, 15.10, 19.00 «Вспом-

нить все. Большая 
тройка. Битва гиган-
тов». (16+)

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

8.05, 18.15, 0.55 «Зверская 
работа». (12+)

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

отряд  «Шторм» . 
(16+)

10.05, 17.20, 23.50 Т/с 
«Орлова и Алексан-
дров». (16+) 

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

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

15.40, 1.35 «Машина вре-
мени из Италии». 
(12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к пор-
трету группы «ГРОТ». 
(12+)

3.05 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви». (16+)

5.35 «Люди РФ». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Маленькие секреты 

великих картин».
8.35, 21.50 «Елизавета 

Первая и ее враги».
9.20, 13.10, 0.20 «Цвет 

времени».
9.30 «Другие Романовы».
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 «ХХ век».
13.30, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.15 «Линия жизни».
15.10, 2.55 «Евангельский 

круг Василия Поле-
нова».

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

в дюнах».
18.40 «Исторические кон-

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

малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика».
0.50 «Открытая книга».
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

7.55, 9.00 Волейбол. Россия 
- США. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

9.55, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.50, 22.55 Ново-
сти.

10.00, 14.05, 16.40, 19.55, 
23.00, 3.45 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Словения - 
Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

14.35 Футбол. Эстония 
- Германия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

17.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

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

20.35 Футбол. Кипр - Рос-
сия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

22.35 Специальный репор-
таж. (12+)

23.30 На гол старше. (12+)
0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Украина - 

Португалия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

2.40 Тотальный футбол.
4.15 Футбол. Болгария - 

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

6.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины . Фина-
лы. Трансляция из 
Улан-Удэ. (0+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября
TV-ПРОГРАММА С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

10. 10. 2019 11



МАТЧ!

6.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. 

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

(16+)
10.00, 12.55, 16.55, 19.30, 

20.55, 0.35 Новости.
10.05, 13.00, 17.00, 19.35, 

21.00, 2.40 Все на 
Матч!

10.55 Волейбол. Россия - 
Тунис. Кубок мира. 
Мужчины. 

13.30 Футбол. Франция - 
Турция. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.30 Тотальный футбол. 
(12+)

16.25 На гол старше. (12+)
17.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.05 Исчезнувшие. (12+)
20.35 Специальный обзор. 

(12+)
21.30 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.40 Футбол. Швеция - Ис-
пания. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.10 Х/ф «Взаперти». (16+)

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.40 На самом деле. 

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Холодные бере-

га». (16+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

(12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Душой из Ленингра-
да». (12+)

4.45, 5.35, 6.30, 7.25, 8.25 Т/с 
«Боевая единичка». 
(16+)

8.55, 9.55, 10.55 Т/с 
«Спецназ». (16+)

12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Братаны-3». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

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

Орлова». (16+)
12.15 «Путешествие в мир 

лесов». (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 «Просто друзья». 
(16+)

16.40 «Сады мира». (6+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

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

ет!» (16+)
20.30 Т/с «Бомба». (16+)
21.30 Т/с «Метод Фрей-

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

да». (12+)
1.45 «Путешествие в мир 

рек и озер». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

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

6.30, 16.55 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

7.40 Х/ф «Джуниор». (0+)
9.55 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
21.35 Х/ф «Хищник». (16+)
23.45 Х/ф «Пока ты спал». 

(12+)
1.35 «Супермамочка». (16+)
2.25 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
4.00 Т/с «Большая игра». 

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

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

10.00, 3.00 «Как устроен 
мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

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

12.00, 22.30, 4.00 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом 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 «Кибер». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Игра на выжи-

вание». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

22.45 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.05 Место встречи. 

(16+)
15.30 Ты не поверишь! 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

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

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.05 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Игра без козы-

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

События.
10.50, 23.55 Т/с «Коломбо». 

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

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-2». (12+)
21.30, 2.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05 «Мужчины Анны Са-

мохиной». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)

1.45 «Закулисные войны в 
кино». (12+)

3.05 «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело». 
(12+)

3.55 «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)

4.35 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 Х/ф «Выживший». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Чело-
век-невидимка. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

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

нить все. Большая 
тройка. Битва гиган-
тов». (16+)

7.05, 14.15, 0.30 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15, 4.20 «Зверская 
работа». (12+)

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

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

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Штрихи к портрету 

группы «ГРОТ». (0+)
12.05, 20.30 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+)
15.40, 1.30 «Машина вре-

мени из Италии». 
(12+)

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

21.50 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«СКА» (Санкт - Пе-
тербург) . Прямая 
трансляция. 

3.00 Х/ф «Гармония». (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, 15.10, 21.50 «Ели-

завета Первая и ее 
враги».

9.20, 19.35, 0.15, 3.45 «Цвет 
времени».

9.30 «Легенды мирового 
кино».

10.00, 23.20 Т/с «Шахере-
зада». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.00 «Испания. Тортоса».
13.30, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским».

14.15 «Дом ученых».
14.45 «Настоящая совет-

ская девушка».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах».
18.40 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Искусственный от-

бор».
0.50 Х/ф «Лермонтовская 

сотня».
3.05 «Головная боль госпо-

дина Люмьера».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 15 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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15.45, 16.40 Т/с 
«Братаны-3». (16+)

7.30, 8.25, 9.00, 10.00, 10.55 
Т/с  «Спецназ-2». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

12.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
12.45 «Это работает!» 

(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 «Артур Нью-
ман». (16+)

16.45 « Путешествие в мир 
рек и озер». (6+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00, 5.00  Т/с «Страна 

03». (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Бомба». 
(16+)

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

0.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль». (12+)

1.15 «Живые святыни Ин-
дии». (0+)

1.45 «Путешествие в мир 
льда и снега». (12+)

СТС

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

6.30, 16.55 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

7.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.45 Х/ф «Пока ты спал». 
(12+)

9.55 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.40 На самом деле. 

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)

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 «Холодные бе-

рега». (16+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.45, 6.35, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 

12.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
21.35 Х/ф «Need For Speed. 

Жажда скорости». 
(16+)

0.05 Х/ф «Сотовый». (16+)
1.45 «Супермамочка». 

(16+)
2.35 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
4.10, 5.00 Ералаш. (6+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Невероятно инте-

ресные истории». 
(16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

15.00, 18.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 Ново-
сти. (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.45 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

22.45 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.45 Место встре-

чи. (16+)

15.30 Ты не поверишь! 
(16+)

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

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

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Любовь по-япон-

ски». (12+)
9.35 «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.55 Т/с «Колом-
бо». (12+)

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

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-3». (12+)
21.30, 2.35 Линия защиты. 

(16+)
22.05 «Приговор. Юрий 

Соколов». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.45 «Хроники московско-

го быта». (12+)
3.05 «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину». 
(12+)

3.55 «Голда Меир». (12+)
4.40 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

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

терны». (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с 

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

(16+)
20.00 Однажды в России. 

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Ярость. Кэр-
ри-2». (16+)

0.15, 1.15, 2.15 «Городские 
легенды». (12+)

3.00 «Профессия преда-
вать». (12+)

3.45 «Забытые пленники 
Кабула». (12+)

4.30 «Кавказская мыше-
ловка». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

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

13.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

15.10 «Вспомнить все . 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов». (12+)

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

16.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

17.20, 23.55 Т/с «Страна 
03». (16+)

18.15, 5.00 «Один день – 
один век. К 100-ле-
тию комендатуры 
Московского Крем-
ля». (12+)

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

20.00, 2.30 «Плэй». 12+)
20.40, 3.20 Х/ф «Амери-

канская дочь». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 20.30, 0.30 

«Новости культуры».
13.20, 19.40, 1.45 «Что 

делать?».
14.10 «Искусственный 

отбор».
14.55 «Первые в мире».
15.10, 21.50 «Елизавета 

Первая и ее враги».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная 

классика».
17.25 Х/ф «Овод».
18.35 «Исторические кон-

церты».

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

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
0.50 «Музыка против заб-

вения. Маэстро из 
лагерей».

2.30 «ХХ век».
3.40 «Цвет времени».

МАТЧ!

13.00, 13.30, 16.00, 18.05, 
20.40, 21.45, 1.15 
Новости.

13.05, 13.35, 18.10, 21.50, 
1.20 Все на Матч!

14.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

16.05 Футбол. Румыния 
- Норвегия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

18.40 Футбол. Швейцария 
- Ирландия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

20.45 Смешанные едино-
борства. В. Немков - 
Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Ита-
лии. (16+)

22.00 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА . 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

2.15 Х/ф «Второй шанс». 
(16+)

4.40 Специальный обзор. 
(12+)

5.00 Баскетбол. «Локо-
м о т и в -К у б а н ь » 
(Россия) - «Лимож» 
(Франция). Кубок 
Европы. Мужчины.

7.00 Баскетбол. «Нантер» 
(Франция) - УНИКС 
(Россия). Кубок Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

Р

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

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

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  16 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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21.45 «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина 
Де Богарне».

22.40 «Энигма».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.30 «Роман в камне.

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Нантер» 
(Франция) - УНИКС 
(Россия) Кубок Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

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

(16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 

19.30, 22.00, 1.15 
Новости.

10.05, 16.30, 19.35, 22.05, 
1.20 Все на Матч!

12.00 Смешанные едино-
борства. Х. Халиев 
- А. Багов. О. Борисов 
- А .-Р. Дудаев. ACA 
99. Трансляция из 
Москвы. (16+)

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

17.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

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

22.30 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

2.20 Х/ф «Диггстаун». (16+)
4.10 Смешанные едино-

борства. Трансляция 
из Москвы. (16+)

5.10 Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. 
Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Ита-
лии. (16+)

7.10 Х/ф «Взаперти». (16+)

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.40 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Пилигрим». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом 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 «Холодные бере-

га». (16+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

(12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Бра-
таны-3». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Лютый-2». (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

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

ба». (16+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Золотой гусь». 

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

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

английские убий-
ства». (16+)

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

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

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

(16+)

СТС

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

6.30, 16.55 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

7.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
9.25 Х/ф «Need For Speed. 

Жажда скорости». 
(16+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
21.45 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2». (16+)
23.55 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». (16+)
1.30 «Супермамочка». (16+)
2.20 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.50 Т/с «Большая игра». 

(16+)
4.15, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 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+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Подъём с глу-
бины». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.55 Т/с «Свидетели». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

22.45 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.40 Место встречи. 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

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

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
1.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (0+)

9.35 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Купель дьяво-

ла». (12+)
21.30, 2.35 «Вся правда». 

(16+)
22.05 «Звёздные дети . 

Жизнь без любви». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.40 «Дикие деньги». (16+)
3.05 Х/ф «Пылающая рав-

нина». (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 «Спаси свою лю-

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

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

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

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.50 «Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

цы». (12+)
22.00 «Это реальная исто-

рия». (16+)
23.00 Х/ф «Черный ле-

бедь». (16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 

«Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

нить все. Большая 
тройка. Битва гиган-
тов». (16+)

7.05, 14.15, 0.30 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15, 0.55 «Зверская 
работа». (12+)

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

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

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.25, 3.15 Х/ф «Откры-

тие». (16+)
15.40, 1.35 «Машина време-

ни из Италии». (12+)
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Любовь с ри-
ском для жизни». 
(16+)

4.45 Х/ф «Никто не заменит 
тебя». (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, 15.10 «Елизавета 

Первая и ее враги».
9.25 «Легенды мирового 

кино».
9.55, 23.20 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 «ХХ век».
13.30, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 «Абсолютный слух».
14.55 «Красивая планета».
16.10 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Овод».
18.35 «Исторические кон-

церты».
19.15 «Испания. Тортоса».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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12-Й КАНАЛ
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

зон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Я - Патрик Суэйзи». 

(16+)
2.05 На самом деле. (16+)
3.10 Про любовь. (16+)
3.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
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 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для 

смеха». Семён Аль-
тов.

0.15 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт». (12+)

3.45 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.45, 
8.25, 9.05 Т/с «Бра-
таны-3». (16+)

10.00, 11.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.15, 
17.10 Т/с «Слепой». 
(16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.35, 1.10, 1.40, 2.15, 2.40, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

21.00, 2.10 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Он и Она. (16+)
23.40 «Михаил Козаков. 

Почти  семейная 
драма». (12+)

0.30 «Звёздные  дети . 
Жизнь без любви». 
(12+)

1.20 «Бедные родствен-
ники» советской 
эстрады». (12+)

3.20 Петровка, 38. (16+)
3.40 «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Застрял в тебе». 

(16+)
2.40, 3.35 «Открытый ми-

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

мне». (12+)
14.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.30 Х/ф «Астрал». (16+)
20.45 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
22.45 Х/ф «Истерия». (16+)
0.45 Х/ф «Ярость. Кэр-

ри-2». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Властите-

ли». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

10.05, 14.20, 19.00, 21.35, 
23.55, 2.25 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты. (16+)

12.30 Профессиональный 
бокс. Дж. Уорринг-
тон - С. Такуш. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
З. Барретт - Дж. Мак-
корри.  (16+)

15.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

17.05 Смешанные едино-
борства. М. Манхуф 
- Я. Бахати. Bellator. 
Трансляция из Ита-
лии. (16+)

19.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

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

22.20 Специальный репор-
таж. (12+)

22.50 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

0.25 Баскетбол. «Олим-
пиакос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

3.20 Кибератлетика. (16+)
3.50 Футбол . «Ницца» 

- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. (0+)

5.50 Профессиональный 
бокс. Х. К. Рамирес 
- М. Хукер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. 
(16+)

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

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

Р

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

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

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

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

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

(16+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (6+)
12.15 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. Хатхор». 
(16+)

20.30 Х/ф «Эмпайр Стэйт». 
(16+)

22.15 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Я тебя не лю-

блю». (16+)
1.45 «Путешествие в мир 

китайской кухни». 
(12+)

СТС

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

6.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

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

ни». (16+)
8.55 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
11.35 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
14.05 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
21.55 «Шоу выходного 

дня». (16+)
22.55 Х/ф «Дом вверх 

дном». (12+)
0.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». 
(0+)

2.15 «Супермамочка». (16+)
3.05 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (18+)

23.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

3.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 1.35 Место встречи. 

(16+)
15.30 Ты не поверишь! 

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

мощь». (16+)
20.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

22.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.30 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

0.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

3.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.20 «Леонид Быков. По-

следний  дубль». 
(12+)

8.10, 10.50 Х/ф «Бабочки 
и птицы». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.25, 14.05 Х/ф «Мамень-
кин сынок». (12+)

13.50 Город новостей.
17.10 Х/ф «Дама треф». 

(12+)
19.05 Х/ф «Московские 

тайны. Либерея». 
(12+)

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

нить все. Большая 
тройка. Битва гиган-
тов». (16+)

7.05, 14.15, 0.30 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15, 0.55 «Зверская 
работа». (12+)

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

отряд  «Шторм» . 
(16+)

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

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

кейное обозрение. 
(12+)

12.05, 3.00 Х/ф «Сейчас 
самое время». (16+)

15.40, 1.35 «Заповедники 
РФ». (12+)

19.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

19.50 КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция.

4.50 Х/ф «Дорога». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 «Новости 
культуры».

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

императора - Жозе-
фина Де Богарне».

9.30 «Легенды мирового 
кино».

9.55 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

11.20 Х/ф «Старинный 
водевиль».

12.45 «Открытая книга».
13.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.55 «Роман в камне».
14.25 Х/ф «Острова».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Овод».
18.35 «Исторические кон-

церты».
19.30 «Красивая планета».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «Бравый солдат 

Швейк».
0.35 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Что скажут 

люди». (16+)
3.15 Мультфильмы.

МАТЧ!

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

(16+)
10.00, 11.55, 14.15, 17.00, 

18.55, 21.30, 23.50 
Новости. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  18 октября
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СТС

ТВ ЦЕНТР
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5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40, 13.25 Х/ф «Чело-

век-амфибия». (0+)
8.15 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 «Скорая помощь». 

(16+)
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.20 Михаил Козаков . 

«Разве я не гениа-
лен?!» (12+)

15.20 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

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

Осенняя серия игр. 
(16+)

0.15 Х/ф «Почему он?» 
(18+)

2.25 На самом деле. (16+)
3.15 Про любовь. (16+)
4.10 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

та. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы». 

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

новый день». (12+)
1.05 Х/ф «Серьёзные отно-

шения». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.30, 4.55, 5.20, 
5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 
8.00, 8.40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

9.20, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.45, 19.40, 
20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.40, 1.25, 2.00, 2.35, 

3.15 Т/с «Свои». (16+)
3.50 «Моя правда». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Золотой гусь». 

(6+)
9.45 «Где мы?». (12+)
11.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30, 20.00 «Мама в деле». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Алексан-

дров и Орлова». (16+)
17.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
20.30 Х/ф «Герой семьи». 

(16+)
22.20, 1.45 «Сады мира». 

(6+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
23.30 «Про животных и 

людей». (12+)
0.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт». 

(16+)
6.00 «Живые символы пла-

неты». (12+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

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

щение». (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц». (16+)

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

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

20.35 Х/ф «Титаник». (12+)

0.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». 
(16+)

2.35 Х/ф «Дом вверх дном». 
(12+)

4.10, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Angry Birds в 
кино». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

18.30 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война». 
(12+)

21.00 Х/ф «Тор. Царство 
тьмы». (12+)

23.10 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

0.50 Х/ф «Циклоп». (16+)
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? (12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
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 Россия рулит! (12+)
22.05 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

3.05 «Искатели». «Про-
клятие Максимовой 
дачи».

3.50 М/ф «Эксперимент».

МАТЧ!

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

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

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбол. «Айнтрахт» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

11.30 С чего начинается 
футбол. (12+)

12.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

13.00, 18.00, 23.45 Новости.
13.10 Регби. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Японии.

15.10, 19.05 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30, 18.05, 19.25, 23.50, 
2.40 Все на Матч!

16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

18.35, 8.00 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым. 
(12+)

19.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

21.55 Гандбол. «Кристиан-
стад» (Швеция) - «Че-
ховские медведи» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. 

0.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Болонья». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

3.20 Дерби мозгов. (16+)
4.00 Футбол. «Атлетико» 

- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

6.00 Футбол. «Наполи» - 
«Верона». Чемпионат 
Италии. (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, 16.45, 17.55 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

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

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

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

20.00 Х/ф «Астрал. Послед-
ний ключ». (16+)

22.00 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)

23.45 Х/ф «Истерия». (16+)
1.45 Х/ф «Черный лебедь». 

(16+)
3.30, 4.00, 4.30 «Охотники 

за привидениями . 
Битва за Москву». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Никто не заменит 

тебя». (12+)
7.50, 5.00 «Тайна природы 

женщины». (12+)
8.30, 1.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Ответы на во-
просы». (0+) 

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

9.45 «УправДом». (12+)
10.00, 5.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Капитан «Пили-
грима». (0+)

13.15, 2.20 Х/ф «Женить-
ба Бальзаминова». 
(12+)

16.00 Х/ф «Дорога». (12+)
17.15 «Легенды ВИА». (12+)
18.45, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
19.05 «Плэй». (12+)
19.45 «Столпы Севера». (0+)
20.30 Х/ф «Герцогиня». 

(16+)
22.30 «Один день – один 

век. К 100-летию ко-
мендатуры Москов-
ского Кремля». (12+)

23.30 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Котенок по име-

ни Гав».
8.45 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец».
10.00, 16.00 «Телескоп».
10.30 «Маленькие секреты 

великих картин».
11.00 Х/ф «Бравый солдат 

Швейк».
12.45 «Эрмитаж».
13.15, 2.10 «Дикая природа 

Греции».
14.05 «Дом ученых».
14.35 «Эффект бабочки».
15.00 «Международный 

цирковой фестиваль 
в Монте-Карло».

16.25 «Энциклопедия за-
гадок».

16.55 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

19.00 «Квартет 4х4».
21.05 «Валентин Плучек, 

или В поисках утра-
ченного оптимизма».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Великолепная 

семерка».
1.10 «Клуб 37».

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.10 Фоменко. Фейк. (16+)
0.35 Дачный ответ. (0+)
1.40 Х/ф «Ниоткуда с лю-

бовью, или Весёлые 
похороны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Марш-бросок. (12+)
5.00 АБВГДейка. (0+)
5.30 Х/ф «После дождичка 

в четверг...» (0+)
6.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.15 Х/ф «Королева при 

исполнении». (12+)
9.20 Михаил Пуговкин . 

«Я всю жизнь ждал 
звонка». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Я знаю 

твои секреты». (12+)
16.15 Х/ф «Я знаю твои 

секреты-2». (12+)
20.00, 2.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15 «Право знать!». (16+)
23.00 90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон». (16+)
23.50 «Хроники московско-

го быта. Скандал на 
могиле». (12+)

0.35 «Приговор. Юрий Со-
колов». (16+)

1.25 «После потопа». Спец-
репортаж. (16+)

3.15 «Право знать!» (16+)
4.40 «Вся правда». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00 Большой завтрак. 

(16+)
10.30, 11.30, 12.30 Где ло-

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

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

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

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 «Открытый микрофон. 

Финал». (16+)
1.55, 3.40 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

2.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

10.45 Х/ф «Челюсти-2». 
(16+)

13.00 «Мама Russia». (16+)
14.00 Х/ф «Астрал». (16+)
16.00 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
18.00 Х/ф «Астрал. Глава 

3». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 19 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР



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

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00, 18.25, 22.00, 23.20 

Специальный ре-
портаж. (12+)

9.20 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого 
лица». (12+)

10.20 Смешанные едино-
борства. А. Багаути-
нов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи. (16+)

12.10 Футбол. «Мальорка» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

14.10, 18.55, 22.20 Но-
вости.

14.20 Футбол. «Оренбург» 
- «Крылья Советов» 
(Самара). Россий-
ская премьер-лига. 

16.25 Футбол. «Сассуоло» 
- «Интер». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

19.00, 22.25, 2.40 Все на 
Матч!

20.00 Теннис. «ВТБ. Ку-
бок Кремля-2019». 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

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

23.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол . «Милан» 
- «Лечче». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

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

5.25 Футбол. «Севилья» 
- «Леванте». Чемпи-
онат Испании. (0+)

7.25 «Прибой». (12+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.40, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20, 16.05 Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019. 
Передача из США.

8.15 Здоровье. (16+)
9.25 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.45, 3.50 Наедине со 

всеми. (16+)
14.35 Премьера. Концерт 

Наташи Королевой 
«Ягодка». (12+)

18.05 Премьера. «Щас 
спою!» (12+)

19.20 «Лучше всех!» Но-
вый сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный 

домишко». (16+)
1.55 На самом деле. (16+)
2.55 Про любовь. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20 Х/ф «Обет молчания». 

(12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разре-

шается».
13.40 Х/ф «Третий должен 

уйти». (12+)
17.50 «Удивительные 

люди-4». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 «Мустай». (12+)
2.20 Х/ф «Сестрёнка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.15, 6.00, 8.00 
«Моя правда». (12+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

10.55, 11.45, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.15 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

0.00 Х/ф «Отцы». (16+)
1.40 «Большая разница». 

(16+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (6+)
10.00 «За кадром». (12+)
12.30, 19.45 «Наши люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Алексан-

дров и Орлова». (16+)
17.00 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
20.30 Х/ф «Сильвия». (16+)
22.20, 1.50 «Сады мира». 

(6+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
23.30 «Про животных и 

людей». (12+)
0.00 Х/ф «Герой семьи». 

(16+)
6.00 «Танцующая плане-

та». (12+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «Рогов в городе». 

(16+)
9.35 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
12.00 Х/ф «Титаник». (12+)
16.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение». (16+)
17.30 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

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

21.50 «Дело было вече-
ром». (16+)

22.50 Х/ф «Битва препо-
дов». (16+)

0.35 Х/ф «Мистер Холмс». 
(16+)

2.15 «Супермамочка». 
(16+)

3.05 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.50 Т/с «Большая игра». 
(16+)

4.15 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

8.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

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

12.45 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

14.30 Х/ф «Тор. Царство 
тьмы». (12+)

16.40 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война». 
(12+)

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

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Х/ф «Спортлото-82». 

(0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 У нас выигрывают! 

(12+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Звезды сошлись. 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.10 Жизнь как песня. 
(16+)

2.40 Т/с «Свидетели». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (0+)

7.05 «Фактор жизни». 
(12+)

7.35 Х/ф «Московские тай-
ны. Либерея». (12+)

9.30 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Следствием 

установлено». (12+)
12.45 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «90-е. Лонго против 

Грабового». (16+)
14.55 «Прощание. Евге-

ний Евстигнеев и 
Ирина  Цывина». 
(16+)

15.45 «Хроники москов-
ского быта». (12+)

16.35 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне». (12+)

20.20, 23.25 Х/ф «Купель 
дьявола». (12+)

0.25 «10 самых. . .» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

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 «День выбо-

ров-2». (12+)
14.45 Х/ф «Громкая связь». 

(16+)
16.40, 17.45, 18.45 Комеди 

Клаб. (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00 «Открытый микро-

фон . Дайджест». 
(16+)

1.55, 2.50, 3.45 Открытый 
микрофон. (16+)

4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Новый день». (12+)
10.30, 11.30 Т/с «Напар-

ницы». (12+)
12.30 Х/ф «Бойся своих 

желаний». (16+)
14.15 Х/ф «Астрал. Глава 

3». (16+)
16.00 Х/ф «Астрал. Послед-

ний ключ». (16+)
18.00 Х/ф «Хижина в лесу». 

(16+)
20.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд». 
(16+)

21.45 «Мама Russia». (16+)
22.45 Х/ф «Челюсти-2». 

(16+)
1.00, 1.30 «Охотники за 

привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30 
«Охотники за при-
видениями». (16+)

12

6.05 Х/ф «Капитан «Пили-
грима». (0+)

7.30, 5.05 «Путь героя» 
(12+) 

7.50, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и Осипова А.И. «От-
веты на вопросы». 

8.40, 17.00 «Столпы Севе-
ра». (0+)

9.25 «Штрихи к портре-
ту группы «ГРОТ». 
(12+)

10.00, 5.30 «Доктор И». 
(16+)

10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Национальный 
характер». (0+)

12.05 Х/ф  «Включите 
северное сияние». 
(12+)

13.30, 0.30 Х/ф «Париж – 
Манхэттен». (16+)

15.05, 3.15 Х/ф «Герцоги-
ня». (16+)

17.50 КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омская 
область). Прямая 
трансляция.

20.30, 2.00 «Штрихи к 
портрету Вадима 
Демчога». (12+)

21.00 Х/ф «Код апокалип-
сиса». (16+) 

23.00 «Легенды ВИА». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
8.55 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль».
10.05 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Великолепная 

семерка».
13.20 «Письма из провин-

ции».
13.50 «Первые в мире».
14.05, 2.45 «Диалоги о 

животных».
14.45 «Другие Романовы».
15.15 «Мустай Карим».
15.45, 1.00 Х/ф «Дикарь».
17.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком».

18.10 «Пешком».
18.40 «Ближний круг Ев-

гения Князева».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть».

22.55 «Белая студия».
23.40 Гала-концерт ми-

ровых звёзд оперы 
«Классика на Двор-
цовой».

3.30 М/ф  «Шут Бала-
кирев», «Ночь на 
Лысой горе».

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Наполи» - 
«Верона». Чемпио-
нат Италии. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ОКТЯБРЯ

5.30, 5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05, 4.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.10, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 0.05 «Порча». (16+)
13.35 Х/ф «Лучик». (16+)
18.00 Х/ф «Референт». (16+)
22.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
5.35 «Выбери меня». (16+)

ВТОРНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

6.35, 4.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 0.50 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 0.25 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». 

(16+)
18.00 Х/ф «Мираж». (16+)
22.20 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.10 «Выбери меня». (16+)

СРЕДА, 
16 ОКТЯБРЯ

7.10, 4.30, 5.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.15, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 0.05 «Порча». (16+)
14.20 Х/ф «Референт». (16+)
18.00 Х/ф «Дом, который...» (16+)
22.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ОКТЯБРЯ

6.50 «Давай разведёмся!» (16+)
7.55, 4.35 «Тест на отцовство». (16+)
8.55, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.00, 1.35 «Понять. Простить». (16+)

12.50, 1.10 «Порча». (16+)
13.25 «Детский доктор». (16+)
13.40 Х/ф «Мираж». (16+)
18.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
22.05 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Выбери меня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 ОКТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.35 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 Х/ф «Женская дружба». (16+)
0.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
2.05, 5.30 «Выбери меня». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
19 ОКТЯБРЯ

6.30, 3.10 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». (16+)

8.30, 0.10 Т/с «Поющие в тернов-
нике». (16+)

18.00 Х/ф «Виноград». (16+)
22.00 «Детский доктор». (16+)
22.15 Х/ф «Неоконченный урок». 

(16+)
4.45 «Выбери меня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ОКТЯБРЯ

8.00 «Пять ужинов». (16+)
8.15 Х/ф «Неоконченный урок». 

(16+)
10.10, 11.00 Х/ф «Дом, который...» 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.05 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 Х/ф «Беби-бум». (16+)
0.05 Х/ф «Женская дружба». (16+)
1.50 «Я его убила». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(16+)
10.35, 12.20, 13.05 Т/с «СМЕРШ. 

Камера смертников». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+)
0.30 Х/ф «Урок жизни». (12+)
2.20 Х/ф «Кромовъ». (16+)
4.15 «Прекрасный полк». (12+)

ВТОРНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (12+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги. К морю». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». 

(12+)
18.40 «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 «Днепровский ру-

беж». (16+)
1.20 Х/ф «Проверено - мин нет». 

(12+)
2.40 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(12+)
4.10 «Прекрасный полк». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
16 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (12+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги. К морю». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». 

(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
0.30 Х/ф «Дерзость». (12+)
2.05 Х/ф «Рано утром». (0+)
3.40 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (12+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги. К морю». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». 

(12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
0.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
2.40 Х/ф «Большая семья». (0+)
4.20 «Калашников». (12+)
5.05 «Не факт!» (6+)
5.45 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(0+)

ПЯТНИЦА, 
18 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00 Новости дня.
7.20 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(0+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги. К морю». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Горячая точка». (12+)

17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)

17.35, 20.35 Т/с «Сержант мили-
ции». (6+)

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Остров сокровищ». 

(6+)
2.25 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
3.50 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)

СУББОТА, 
19 ОКТЯБРЯ

5.25 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «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 «Черные волки». 

(16+)
17.10 Задело!
22.15 Т/с «Переводчик». (12+)
2.30 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+)
3.55 «Раздвигая льды». (12+)
4.20 «Выбор Филби». (12+)
5.00 Х/ф «Горячая точка». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ОКТЯБРЯ

6.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (0+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.25 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (6+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-

каза не было». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.10 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Без видимых при-

чин». (6+)
0.30 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». (6+)
2.05 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
3.30 Х/ф «Проверено - мин нет». 

(12+)
В программе возможны изменения

В программе возможны изменения

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 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 «Двойной удар». (16+)
17.15 Х/ф «Кровавый спорт». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
4.20 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.15 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50, 19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Типа крутые легавые». 

(16+)
17.30 Х/ф «Козырные тузы». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
4.20 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
16 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.15 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50, 20.10 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 1.00 Х/ф «Закусочная на 

колесах». (12+)
17.30 Х/ф «Переговорщик». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
3.05 Т/с «Дикий». (16+)
4.35 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.15 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Переговорщик». (16+)
18.00, 1.00 Х/ф «Схватка». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
3.00 Т/с «Дикий». (16+)
4.30 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА,
 18 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Х/ф «На безымянной вы-

соте». (12+)

18.30 Х/ф «Побег из Лос-Андже-
леса». (16+)

20.15 Х/ф «Дежавю». (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная вось-

мёрка». (18+)
2.25 Х/ф «Отряд «Дельта»-2». 

(16+)
4.10 Т/с «Дикий». (16+)
5.45 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
19 ОКТЯБРЯ

6.00, 0.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию». (16+)

9.30 Х/ф «Ошибка резидента». 
(0+)

12.20 Х/ф «Судьба резидента». 
(0+)

15.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (6+)

18.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». (0+)

21.30 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Отряд «Дельта»-2». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ОКТЯБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.45 Х/ф «Ошибка резидента». 
9.30 Х/ф «Судьба резидента». (0+)
12.45 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (6+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (0+)
18.40 Х/ф «На безымянной вы-

соте». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Омерзительная вось-

мёрка». (18+)
2.50 Х/ф «Гонщик». (16+)
4.35 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ»
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Линия жизни порой делает 
непредсказуемые повороты и 
не бывает прямой. У каждого 
своя линия – порой они пере-
секаются, а порой уводят людей 
друг от друга всё дальше.

КИНО ПО ВЫХОДНЫМ СОЗВЕЗДИЕ МЕЛОДРАМ 
НА «ДОМАШНЕМ» 
С 14 ОКТЯБРЯ

«РЕФЕРЕНТ»

Домохозяйка Марина более 
10 лет прожила в счастливом 
браке с Андреем, пока не 
узнала, что любимый ей изме-
няет… После развода Марина 
забирает сына и пытается 
начать новую жизнь.

  «МИРАЖ» 

Марина Высоцкая потеряла 
память после тяжёлой авто-
аварии. Всё окружающее – и 
домашняя обстановка, и муж, 
и подруга – кажется ей чужим. 
Но в своих снах она видит 
совершенно иную реальность 
и другую жизнь: маленького 
мальчика, хотя муж уверяет 
её, что у них не было детей.

 «ДОМ, КОТОРЫЙ...»

35-летняя Тоня несчастна 
в браке. Родственники мужа 
ненавидят детдомовку, да и 
муж давно к ней охладел. Тоня 
помогает в быту одинокому 
пожилому человеку, фак-
тически заменяет ему дочь. 
Состоятельный пенсионер 
умер, но завещал Тоне свою 
квартиру, и с этого момента 
вся её жизнь перевернулась… 

  «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

Егор и Соня знакомятся при 
неудачных обстоятельствах: в 
больнице. Соне изменил муж, 

и она от эмоций не справи-
лась с управлением, а Егор 
привёз на операцию отца с 
инфарктом… Но любовь по-
является там, где хочет, и вот 
уже между молодыми людьми 
промелькнула искра…

«Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
Елена вернулась в родной 

город после пятилетнего от-
сутствия. У неё нет ни работы, 
ни жилья, ни денег. Максим, 

сын Елены, думает, что мама 
умерла. А для остальных она 
убийца своего мужа. Шаг за 
шагом Елене предстоит воз-
вращать себе право на сына 
и на новую жизнь.

«ВИНОГРАД»
Артём Дружинин сделал 

стремительную карьеру в 
бизнесе, он уже готов стать 
доверенным лицом босса 
и жениться на его дочери.  
Неожиданно выясняется, 
что будущий тесть замешан 
в финансовых махинациях 
и его намерение передать 
управление компанией Артё-
му вызвано желанием всё 
свалить на него. Артём дал 
показания против несосто-
явшегося тестя, но теперь 
вынужден скрываться – бе-
жит в курортный городок, где 
когда-то проходил практику, 
где знакомится с Дашей…

«ЧУЖОЙ ГРЕХ»
Надежда известна как 

въедливый и несгибаемый 

адвокат. У неё интересная 
и перспективная работа, а 
главное – рядом любимый 
мужчина, каждый день с 
которым приносит радость. 
Пара готовится к свадьбе, 
но вдруг случается трагедия, 
которая кардинально меняет 
их жизнь. Но когда человек 
действительно любит, он 
готов на что угодно, даже 
пожертвовать собой…

Алина становится случай-
ным свидетелем ДТП, в ко-
тором пострадали маленький 
ребёнок и пожилая женщина. 
Бабушка погибает в больнице, 
а её сын Сергей начинает по-

иски водителя, сбежавшего с 
места аварии. Алина соглаша-
ется помогать ему, не зная, что 
виновник ДТП – её муж Васи-
лий. Он сообщает Алине, что 
должен уехать из-за проблем в 
бизнесе, а сам пускается в бега 
с любовницей.

Тем временем встречи Сер-
гея и Алины пробуждают в 
них сильное чувство. Но их 
отношения невозможны, ведь 
Алина замужем. Однако тай-
ны, которые хранит её супруг, 
оказываются одна страшней 
другой...

В ролях: Екатерина Астахо-
ва, Алексей Демидов, Степан 
Бекетов, Наталия Балясова, 
Кай Гетц.
Смотрите мелодраму «Линия 

жизни» на телеканале «Рос-
сия-1» в субботу 12 октября. 
(12+)

КУДА КРИВАЯ ВЫВЕДЕТ

КАКИЕ ЛЮДИ В ГОЛЛИВУДЕ? 
НУ ЯВНО НЕ НАШИ

Это раньше российские актёры мечтали о 
«фабрике грёз», съёмка в голливудском филь-
ме казалась воплощением мечты. Теперь же 
всё с точностью до наоборот. Во всяком слу-
чае, два наших маститых артиста буквально 
зареклись: за океан они больше ни ногой!
Александр БАЛУЕВ: 
«НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ 
УЖЕ НЕТ»

– Александр, как в своё время вы попали в 
Голливуд?

– Всё началось в 1997 году со съёмок в боевике 
«Миротворец», где я работал с Николь Кидман 
и Джорджем Клуни. Хорошо помню, что меж-
ду нами существовал языковой барьер. А эту 
роль я получил благодаря успешному кастингу. 
Профессионалы из кинокомпании DreamWorks 
приехали в Россию, чтобы подобрать артистов 
для ролей русских в своём фильме.

– А вас не смущало, что в Голливуде прихо-
дилось играть каких-то злодеев? Ведь русских 
актёров, как правило, на такие роли и звали.

– Да, мы у них злодеи почти во всех фильмах. 
Я, насколько это было возможно, вкладывал 
в характер своего героя нечто большее. Но за 
рамки предрассудков мне всё равно не удава-
лось выйти, роль генерала Кодорова, да и другие 
были уже прописаны. И в «Столкновении с 
бездной», и в «Доказательстве жизни».

– Голливуд называют не только «фабрикой 
грёз», но и конвейером, который перемалывает 
человеческие жизни. Согласны?

– Да, это конвейер: огромное производство 
с огромными деньгами. И конвейер этот осу-
ществляет экспансию на весь мир. Я всё это 
увидел собственными глазами, никаких иллю-
зий насчет «фабрики грёз» не строю. Именно 
поэтому и не стал продолжать сотрудничество с 
ними. По крайней мере в том качестве, в каком 
они хотят меня видеть.

– В российском кино вам достаются не злодеи, 
а гении – Пётр I, маршал Жуков. И это, конечно, 
небо и земля…

– Конечно! Этим людям хочется заглянуть 
в душу. К примеру, играя маршала Жукова, я 
стремился представить, что же творилось в его 
сердце. Ведь, насколько я понял, этот человек 
не раз пытался свести счёты с жизнью: он без-
умно переживал те огромные потери в Красной 
армии, которые были в первые месяцы войны. 
И ещё Георгий Константинович очень любил 
женщин. Я старался донести до зрителя то, 
что свои победы Жуков посвящал не партии, 
не правительству, не государству, а любимой 
женщине. Разве в Голливуде это кому-нибудь 
нужно?..

Сергей ПУСКЕПАЛИС: 
«И ПОТОМ СГОРАТЬ 
СО СТЫДА?»

– Сергей, прошла информация, что вы отка-
зались от работы в зарубежном кино? Это дей-
ствительно так?

– Да, и осознанно. Потому что мне очень не 
нравится, как там показывают русских людей.

– Однако вместе с Константином Хабенским 
вы снимались у Кевина Макдональда в фильме 
«Чёрное море».

– Да, и потом так пожалел об этом! Хотя, не 
спорю, сценарий был хороший. Однако, когда 
готовый фильм смонтировали, привезли на 
премьеру в Москву и показали, я был просто 
в шоке! В картине русские представлены ка-
кими-то невоспитанными, страшно неотёсан-
ными людьми. Моральными и физическими 

уродами. В страшном волнении я подошёл к 
Кевину и спросил, что происходит. Режиссёр 
мне в смущении ответил, что фильм монтиро-
вал не он, а продюсеры. Ну и я в сердцах такого 
наговорил!..

– И вас перестали приглашать?
– Нет, приглашали. Но на роли каких-то 

непонятных офицеров, спецагентов... Вы 
знаете, среди моих друзей много российских 
офицеров. И как после этого я буду смотреть 
им в глаза? Сгорать со стыда? Лучше просто не 
буду сниматься!
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В ресторан бильярдного клуба требуются 
официанты. Неполная занятость.

37-20-50.

– Разбудить в ребёнке инте-
рес к русским национальным 
традициям просто: с ним нужно 
в это поиграть, и он моменталь-
но включится в происходящее. 
Мы нашли форму, с помощью 
которой сможем рассказать 
детям, откуда их корни. Так 
появился фольклорный театр 
«Раёк», – говорит студентка 
второго курса Омского госу-
дарственного педагогического 
университета Анна Бахитова. 
В конце августа она выиграла 
грант на сумму 300 тысяч ру-
блей, представив проект фоль-
клорного театра в Крыму на 
первом фестивале творческих 
сообществ «Таврида-АРТ».

Мероприятие объединило на 
одной площадке более четырёх 
тысяч молодых участников  
из России и других стран. Те, 
кто подал заявки на участие 
в конкурсе грантов, могли 
получить средства на развитие 
своих идей. Молодёжный те-
атр «Раёк» существует в Омске 
уже не первый год, создан и 
поддерживается он силами 
фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Сретение». 
Коллектив дал начало и таким 
проектам, как центр патрио-
тического воспитания детей и 
молодёжи на основе русской 
традиционной культуры «Пе-
ресвет» и летний палаточный 
военно-патриотический фоль-
клорный лагерь «Богатырская 
застава». Участники ансамбля 
занимаются изучением пев-
ческих, инструментальных, 
танцевальных, ремесленных, 
воинских традиций, собира-
ют в экспедициях по Омской 
области этнографический ма-
териал, который и ложится 
в основу постановок театра 
«Раёк». Основные зрители его 
спектаклей – дети. Приоб-
щить их к исконной русской 
традиции, рассказать о том, 
что такое фольклор и как рож-

СУНДУЧОК С РУССКИМИ СЕКРЕТАМИ
дались любимые сказки, – вот 
основная цель театра.

– Наш театр мобильный, 
может выезжать куда угодно, и 
интерактивный, предполагает 
активное вовлечение детей 
в происходящее на сцене, – 
рассказывает Анна Бахитова. 
– Все спектакли связаны с тем 
или иным периодом кален-
дарного цикла, по которому 
издревле жили люди в нашей 
стране. Зимой это рожде-
ственские сказки, на Пасху 
– театр Петрушки, осенью мы 
рассказываем обо всём, что 
связано с заготовкой урожая. 
При этом у театра синтетиче-
ский характер: мы используем 
и живой план, и кукол, и театр 
теней, и музыкальные инстру-
менты. В общем, получается 
такой микс, который помо-
гает заинтересовать ребёнка, 
погрузив в непривычную ат-
мосферу

В фольклорный коллектив её 
привела история собственной 
семьи, в которой всегда много 
пели и бережно относились ко 
всему, что связано с истоками. 
Бабушка – потомок украинских 
переселенцев, дедушка, корен-
ной латыш, был отправлен в 
Сибирь в 1949 году. Здесь, в Ом-
ске, в стенах пединститута они 
познакомились ещё студентами. 
Сегодня миссия «хранителя» 
традиций перешла к Анне. 

– Сибирь – территория пе-
реселенцев, в этом её осо-
бенность, – считает Анна. 
– Сибирская и в частности 
омская традиция – это слияние 
голосов многих народов. Прак-
тически всегда это были сво-
бодные люди, не крепостные, 
с определённым достатком, 
которым могли распоряжаться 
сами. Всё это отложило отпе-
чаток на сознание, на мента-
литет. Если проанализировать 
песенную традицию регионов 
с жёстким крепостничеством 
и территорий, в которых это-
го было меньше или не было 

совсем, то можно заметить, 
что плясовых, зажигательных 
песен больше там, где условия 
жизни были тяжелее. У нас, 
в Сибири, напротив, заметно 
преобладание лирики. Люди 
умели наслаждаться жизнью. 
Насколько это возможно в 
Сибири, конечно.

Гранты – фактически един-
ственный источник финан-
совой поддержки проектов 
коллектива «Сретение». Чтобы 
получить средства на пошив 
новых костюмов, закупку обо-
рудования, постановку спек-
таклей, Анна и её коллеги ре-
шили представить свой проект 
на конкурсе «Таврида-АРТ». 
Грантовый фонд составил 87 
миллионов рублей. 

Народное искусство было 
выделено в целый блок и, как 
оказалось, сегодня является 
одним из культурных трендов 
в России.  

– Мне нужно было выйти на 
сцену и представить наш театр 
так, чтобы члены комиссии 
сказали: это именно то, на что 

мы хотим выделить деньги, 
– улыбается Анна Бахитова. – 
Но на презентацию мне отвели 
всего три минуты. О чём можно 
успеть рассказать за это время? 
Как сформулировать все наши 
цели и задачи, что мы хотим 
приобщить детей к корням, 
вырастить из них ценителей 
своей культуры?.. На середине 
меня прервали со словами: «Вы 
говорите вообще не о том». Я 
подумала: ну всё, это сегодня 
никому не интересно. Через 
два дня подводили итоги, и 
я пришла просто так, не рас-
считывая ни на что. Всё утро, 
которое выдалось ужасно жар-
ким, я провела на море, волосы 
были спутанные и солёные. 
Решила: постою где-нибудь 
с краешку. Начали объявлять 
победителей. И вдруг я слышу 
своё имя…

Грантовых средств, конечно, 
на всё не хватит, но на основное 
– вполне. К зиме театр «Раёк» 
уже готовит постановку по мо-
тивам сказки «Гуси-лебеди». На-
зываться она будет «Пойду туда, 
не знаю куда». Материал для неё 
был записан в одном из омских 
сёл и отличается от привычного 
сюжета. Подробностей авторы 
не раскрывают, хотят сохранить 
интригу для зрителей. 

– Мы решили побороться 
за грант, потому что хотели, 
чтобы о фольклорном театре 
«Раёк» узнало больше людей, 
хотели сделать проект более 
популярным, заинтересовать 
им других. Когда мы приезжа-
ем со спектаклями в детские 
сады, малыши очень отзывчи-
вы на то, что видят. А когда воз-
вращаемся, то с каждым разом 
замечаем, как они меняются, и 
педагоги это подтверждают, – 
говорит Анна Бахитова.

За всё, что умеет и любит 
сегодня, девушка благодарит 
свою бабушку. Её песни под 
баян, с которым она не расста-
валась по жизни, дали начало 
всему. Как и традиции всем 
вместе проводить праздни-
ки, накрывать большой стол, 
оставаться с родными людьми 
близкими душой. 

– Раньше я считала, что это 
нормально, что так у всех. Но 
когда я начала взрослеть и круг 
общения стал расширяться, то 
поняла, что это нужно особен-
но ценить сегодня. У меня нет 
алгоритма, как «продвигать» 
фольклор. Я просто делаю то, 
что мне нравится, и верю в это. 
Стараюсь не быть дилетантом, 
хотя чем больше погружаешь-
ся, тем больше понимаешь, 
скольких знаний не хватает. Я 
хочу лучше узнать свой регион, 
страну. Открывая эти малень-
кие «сундучки» с секретами, 
понимаешь и себя самого. 
Почему мы такие? Почему у 
нас, русских, такой характер? 
Почему мы по-другому пла-
чем и любим иначе? Народная 
культура может дать нам все 
эти ответы, надо только вгля-
деться повнимательнее.

Валерия КАЛАШНИКОВА. 



РЕКЛАМА

10. 10. 2019 21

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А
РЕК

Л
АМ

А

РЕКЛАМА

БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда, официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(3812) 976-535, 8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72

В ТК «ОКЕАН» открыты следующие вакансии:
• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

• КОНДИТЕР
• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК

• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
По всем вопросам для записи на собеседование 

звоните по тел. 8-905-922-68-01.
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СУДОКУ

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

ДЕСЯТЬ ДЕРЕВЬЕВ

Судоку

УЛИЦЫ НЬЮ-ЙОРКА 
Одно из возможных ре-

шений:

По всей видимости, мак-
симальная протяжённость 
маршрута составит 34 улицы. 
Число пройденных улиц рав-
но числу перекрёстков, кото-
рые удалось посетить, минус 
один (поскольку начальную 
точку мы «посетили» из-
начально, не пройдя ещё 
ни одной улицы). На один 
перекрёсток зайти так и не 
получится: к каждому прой-
денному перекрёстку под-
ходят 2 улицы, по которым 
надо пройти. В нашем случае 
непройденным остался один 
перекрёсток, и к нему нельзя 
подойти, не пройдя дважды 
по другим перекрёсткам.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 3 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Прилипала. 6. Тото. 8. 

Наст. 10. Радар. 11. Иод. 12. 

Нил. 13. Торос. 15. Тенге. 16. 

Алмаз. 17. Дисквалификация. 

25. Александровская. 33. Сва-

ха. 34. Опала. 35. Репер. 36. 

Что. 37. Ржа. 38. Иприт. 40. 

Паук. 41. Натр. 42. Армстронг.

По вертикали:
1. Поединок. 2. Игротека. 3. 

Инд. 4. Аэросани. 5. Аноним-

ка. 7. Очистки. 9. Салазки. 14. 

Рети. 17. Далила. 18. Сжатие. 

19. Вопрос. 20. Легион. 21. 

Флюгер. 22. Кинчев. 23. Цве-

ток. 24. Япония. 26. Лисичка. 

27. Кладовка. 28. Анархизм. 

29. Драп. 30. Озорство. 31. 

Спарринг. 32. Адамант. 39. 

Рот.

СТРАННОЕ 
МЕСТО

У вас на коленях.

МОЗАИКА 
БУКВ 

Мозаика – 9327517
букв – 4610

ДЕЛАЕМ ВЫВОД
Нет. 
Пояснение: некоторые со-

биратели картин сидят в 
птичьей клетке, но из этого 
вовсе не следует, что хотя 
бы одна ворона тоже сидит 
в клетке. Ведь среди соби-
рателей картин, сидящих в 
клетке, все могут оказаться 
не воронами.

ПРОДОЛЖИ 
РЯД

Ь, Е, Т, С, М
Представленные буквы яв-

ляются чётными членами 
последовательности ОДИН-
ДВА-ТРИ-ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ-
ШЕСТЬ-СЕМЬ, составлен-
ной из названий чисел нату-
рального ряда.

Канадский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Обворованный сосед Шу-

рика Тимофеева. 5. Первый 
автомобиль, собранный на 
заводском конвейере. 9. «Ди-
ванная собачка». 13. Какой 
французский писатель был 
другом Поля Сезанна? 17. 
В Средние века эта болезнь 
была так распространена, что 
у немцев появилась пословица: 
мол, её, как и любви, никому 
не избегнуть. 18. Возбуждение 
и помрачение. 19. Этот сорт 
фаянса получил своё название 
от латинского слова «непро-
зрачный». 20. «Закон гор» – 
святыня для мусульман. 21. На 
флаге этой страны изображён 
её силуэт. 22. Антилопа на гер-
бе Зимбабве. 23. Любовь Юрия 
Живаго. 24. «Проходная» на 
болоте. 25. Тёмно-синее место, 
где трепещут осины. 27. Овощ-
ная тушёнка. 29. Пускание по 
миру с сумой. 31. Прибор для 
измерения габарита. 34. Чув-
ство, которое «красит» лицо. 
36. Современная шахматная 
теория насчитывает их около 
50. 40. Какое насекомое на-
звали в честь весеннего ме-
сяца? 41. Падение на колени 
с касанием лбом земли. 42. 
«Музыкальная» часть лестни-
цы. 43. Марка японского авто-
мобиля, на логотипе которого 
изображено созвездие Плея-
ды. 44. Охранник от дурного 
глаза. 46. Самогон на столе 
генацвале. 47. Заклятие против 
нечистого. 48. Шаткая опора 
девочки с картины Пикассо. 

49. Предводитель, с которым 
«не приходится тужить». 51. 
Кто катает шарик на работе? 
54. Кличка коня в мультфиль-
ме «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». 57. «Плевок» вулкана. 
58. «Упаковка для организма». 
59. Что означает латинское 
слово «nervus», от которого 
произошло слово «нервюра»? 
63. Какое государство имеет 
домен .tg? 64. Что наполняет 
кондитерский шприц? 65. 
Имя английского математика 
Тьюринга. 66. Какую травму 
можно получить от лупы? 67. 
Атлетическое соревнование в 
Древней Греции. 68. В каком 
фильме Борис Гребенщиков 
исполняет песню «Город зо-
лотой»? 69. «Двойник» дерева 
на земле. 70. Историческая 
планка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Эффект от неприятной 

неожиданности. 2. Греческая 
буква, похожая на трезубец. 
3. Металлическое изделие, 
покрытое слоем серебра. 4. 
Имя кинорежиссёра Шахна-
зарова. 5. Наказание в шашках. 
6. Обыкновенный вкусен, 
бешеный – ядовит, но идёт 
на изготовление лекарств. 7. 
Детектор лихачей. 8. Тот, кто не 
позволит совершать глупости 
в одиночку. 9. Сооружение в 
виде стенки для защиты судов 
от волн в порту. 10. Личин-
ка мясной зелёной мухи. 11. 
Шоу для генсека. 12. Фильм 
Александра Митты «... про то, 
как царь Пётр арапа женил». 

13. Европейская столица на 
реке Сава. 14. Приподнятое 
стихотворение. 15. Валюта 
из Риги. 16. «Белая лебедь» 
русской азбуки. 26. Какое 
стихотворение состоит из двух 
катренов и пары терцетов? 28. 
И сом, и гусар. 30. Помрачение 
чувств. 31. Индеец, которого 
боялись Том Сойер и Гекль-
берри Финн. 32. Из этой рас-
тительной ткани, отвечающей 
за рост стебля в толщину, был 
изготовлен сказочный домик. 
33. Яркая представительница 
полицейской крыши. 35. На-
учное сочинение. 37. Тюркская 
«голова», ставшая символом 
бартера в русской поговорке. 
38. В какой геологический 
период появились птицы? 39. 
Последний из этих быков был 
убит охотниками в Польше в 
1627 году. 42. Столица Бахрей-
на. 43. Часть сбруи, стягиваю-
щая клещи хомута. 45. Сфера 
контроля хулиганов. 46. Пре-
зидент Венесуэлы, этнический 
индеец. 47. «Темница» для 
озорников. 50. Планета, чьи 
хроники сочинил американец 
Рэй Брэдбери. 52. «Вахтёр» 
в электроцепи. 53. Один из 
главных исполнителей массо-
вых репрессий в 30-х годах XX 
века. 54. В каком штате США 
находится Большое Солёное 
озеро? 55. Овраг с невысокими 
склонами и плоским дном. 56. 
Монголо-татарский гнёт. 60. 
«И восьмеричное» на Руси. 61. 
Жертва кидал. 62. Офицерский 
титул в Османской империи.

Трансатлантический рейс
Каждый день, в обеденное время, круизный теплоход отправ-

ляется из Европы через Атлантический океан к берегам Америки. 
В то же самое время другой корабль по тому же маршруту отходит 
в другом направлении. Время в пути в одну сторону 7 дней.

Сколько судов родной компании, идущих в противоположном 
направлении, встречает теплоход на своём пути до возвращения 
в порт приписки?
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В каждом горизонтальном и в каждом вертикальном 
ряду находится строго определенное количество спи-
чечных головок. Головки некоторых спичек стёрты. 
Восстановите их, соблюдая условие головоломки. 

Распределить 
числа

Перед вами числа, записанные в 
разных столбцах. В какой из них вы 
добавите число 10?



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, дро-
ва, уголь, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя. Оси-
на, сухая берёза, сосна. Перег-
ной. Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т. 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и др. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* ремонт, подключение сти-
ральных, посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт холодильников «Ат-
лант», «Индезит», «Стинол». 
Гарантия. Недорого. Каче-
ственно. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов.  Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

 
РЕМОНТ 

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 пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20 %. 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. За-
мена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скид-
ка. 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 сантех-
нических работ. Т. 8-904-580-
69-58. 

* электрик. Монтаж. Заме-
на. Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-418-
16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности по 
доступным ценам. Т.: 8-904-071-
80-16, 8-965-871-08-70.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

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 КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ-90. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
СЖ-91. Познакомлюсь с по-

рядочным мужчиной близкого 
возраста для серьёзных от-
ношений. О себе: 69/167/82, 
работаю. Т. 8-962-046-69-70. 
СМ-106. Ищу одинокую жен-

щину 40–65 лет без жилищных 
проблем и вредных привы-
чек, для создания семьи. О 
себе: 55/177/74, симпатичный, 
пенсионер, живу в интернате. 
Т. 8-950-339-91-86.

СМ-107. Вдовец, 62 года, 
без в/п, машина, квартира и 
всё остальное. Ищет для с/ж 
женщину 50–60 лет, без в/п, 
желательно привлекательную. 
Т. 8-900-674-45-95.
СМ-108.Познакомлюсь с жен-

щиной старше 65 лет, без про-
блем, для встреч на её террито-
рии. Омич. Т. 8-904-072-08-05. 
СМ-109. Мужчина, 79 лет, ин-

валид, ходит с тросточкой, без 
в/п, вдовец, без мат. проблем, 
познакомится с порядочной 
женщиной для совместного 
проживания на его территории.  
Т. 8-965-977-26-17.

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

call-центре, гибкий график. 
Т. 8-904-587-50-85. 

* требуется помощник кладов-
щика. Т. 49-96-02. 

* вахта. Требуются: разнора-
бочие, сварщики, монтажники, 
подсобные рабочие. Т. 8-908-
311-65-57.

* требуется водитель седель-
ного тягача кат. С, Е. Работа по 
городу. Т. 8-951-425-34-60.

* требуется сотрудник с опы-
том педагога. Т. 8-913-641-56-80. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* гадаю, сниму сглаз, порчу, 
приворот, отворот, каналы на 
удачу, на бизнес. Т. 8-913-638-
61-65. 

* помогу в трудных жизненных 
ситуациях. Сниму сглаз, порчу, 
отворот, венец безбрачия и мно-
гое другое. Т. 8-908-797-96-51.

* гадаю, сниму порчу, сглаз, 
венец безбрачия, соединю се-
мью, верну любимого. Т. 8-950-
794-18-08. 

* предсказания, приворот, 
возврат любимых разворот с того 
света и многое другое. Т. 8-903-
927-92-88. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный 
школой № 93 на имя Шаймарда-
новой Хатичи Салиховны. 

* аттестат № 447961, выдан-
ный в 1994 г. СОШ № 79 на имя 
Миронова Романа Геннадьевича.

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГУПС на имя Березне-
вой Виктории Олеговны.

* студенческий билет ОмГМУ 
на имя Бобынцевой Валерии 
Владимировны.

*  студенческий билет ОмГТУ 
на имя Картавенко Евгении 
Викторовны.

* зачётную книжку ОмГАУ на 
имя Черемшенко Виктора Ни-
колаевича.

* студенческий билет ОмГАУ 
на имя Черемшенко Виктора 
Николаевича.

* утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий на имя 
Широкова Романа Алексеевича.

* аттестат об осн. среднем об-
разовании № 55 ББ 0062376, выд. 
КОУ «Адаптивная школа-интер-
нат № 14» 11.06.2009 Любицкому 
Виталию Геннадьевичу. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* проф. установка и ремонт 
окон ПВХ. Натяж. потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры любой 
сложн., устранение промерза-
ния, замена откосов, подокон-
ников, резины, стеклопакетов. 
Заборы из профлиста под ключ.
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69. 

* лестницы: маршевые и винто-
вые, от простых до высокослож-
ных, из древесины хвойных и 
ценных пород. Дизайн, разработ-
ка, изгот., 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. Груз-
чики. Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

ПРОЧИЕ 
* сообщество «Вдостатке». Как 

вам выйти из проблем и жить в 
достатке. Т. 8-950-785-18-67. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дом в Павлоградском р-не, 

д. Бердовка, 40 кв.м, земля 30 
соток, новая печь, проводка. 
Цена 120 т. р. Т. 8-908-804-29-51.

* земельный участок в п. 
Морозовка, 15 сот., фундамент 
9х10, под ИЖС, огорожен. Ря-
дом газ, вода, эл-во, новая ас-
фальтированная дорога, хоро-
шие соседи. Т. 8-983-965-91-07. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.  

* срочно золотые коронки, 
мосты, зубы. Стоматолог, при-
езжаю сам. Т. 8-908-797-93-72. 

* значки, медали, награды. 
Т. 59-75-19. 

* фотоаппараты, радиоприём-
ники, бинокли, часы, сетку н/ж, 
монеты, книги до 1940 г., статуэ-
тки, значки. Т. 8-913-601-66-61.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.

* автомобиль импортного 
или отеч. пр-ва в аварийном со-
стоянии или не на ходу. Выезд, 
расчёт сразу. Т. 8-965-875-37-77. 

* фарфор, старинные награды, 
ромбы, знаки, значки, медали, 
ордена на воинскую, спортивную, 
медицинскую и др. темы, монеты 
любые. Т. 8-905-941-30-71. 

* фигурки из фарфора, чу-
гуна, бронзы, серебро, мель-
хиор, значки, подстаканники, 
самовар, бинокль, открытки, 
предметы старины. Т.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* новую укороченную корич-
невую норковую шубу, разм. 48, 
б/у 1 год. Т. 8-950-782-16-12. 

РАБОТА
* требуется сотрудник на при-

ём 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-посудо-

мойщица. Т. 8 (3812) 37-20-40.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются повара 4–5 
разряда, официанты. Т.: 97-65-
35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* 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.

* работа, офис (возможно 
без опыта). Достойная оплата. 
Т. 8-951-381-06-20.

* несложная работа в офисе пен-
сионерам, и не только. Достойная 
оплата. Т. 8-951-381-06-20.

* срочно! Требуется сотрудник 
на звонки с опытом работы в 

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
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ЖУТКАЯ ЛЕГЕНДА 
ОКАЗАЛАСЬ ПРАВДОЙ

Учёные впервые получили археологические свидетельства 
ранее вызывавших сомнения средневековых легенд о Пер-
вом крестовом походе, в ходе которого европейские воины 
устроили настоящую резню и разграбление захваченного ими 
города Фатимидов.

САМЫЙ ОГРОМНЫЙ КОРАБЛЬ В МИРЕ
Супертанкеры — короли Мирового океана. Самый боль-

шой, Knock Nevis, настолько колоссален, что только для его 
разворота требуется 2 километра пространства. Плавучий 
город!

Длина Knock Nevis 459 ме-
тров, что превышает длину 
уложенного набок небоскрёба 
Эмпайр Стейт Билдинг. Ши-
рина – 69 метров. Это больше 
ширины футбольного поля. 
А на верхней палубе и вовсе 
могли бы поместиться целых 
шесть футбольных полей.

Он считается самым круп-
ным искусственным объектом, 
способным самостоятельно 
передвигаться, из всех, ког-
да-либо построенных челове-
ком. Габариты супертанкера 
сложно даже представить — его 
осадка 27 метров, что превы-
шает высоту 7-этажного дома.

А ведь построили его ещё в 
1979 году. И танкер уже успел 
затонуть: самолёты ВВС Ирака 
пустили корабль на дно в 1986 
году.

В августе 1988 года колосса 
подняли, отремонтировали и 
вернули в строй. Knock Nevis 
продолжал покорять океан-
ские просторы,  пока в 2009 
году не совершил своё по-
следнее путешествие на верфь 
в Индию, где и был демонти-
рован.

Открытие совершила ко-
манда археологов из Универ-
ситета Северной Каролины 
(США). Она уже более десяти 
лет занимается раскопками 
на иерусалимской горе Сион. 
Это священная земля, сраже-
ния на которой велись на про-
тяжении трёх тысячелетий.

Археологи буквально сни-
мали слой за слоем, находя всё 
новые свидетельства значи-
тельных исторических собы-
тий. Очередной сезон препод-
нёс сюрприз: он подтвердил 
легенды о Первом крестовом 
походе. В частности, о пя-
тинедельной осаде, взятии 
и разграблении в июле 1099 
года города, контролируемого 
Фатимидами – династией му-
сульманских халифов, а также 
о последовавшей затем резне 
местного населения.

В легендах утверждалось, 
что защитники вырыли вдоль 
южной стены города ров для 
защиты от осадных машин. До 

сих пор физически обнару-
жить его следы не удавалось.

В новом исследовании ар-
хеологи описывают найден-
ную ими канаву шириной 17 
метров и глубиной четыре 
метра. Датирование показа-
ло, что она была выкопана в 
XI веке.

Установлено, что ров при-
мыкал к стене города Фати-
мидов, которая находилась 
там же, где сейчас располо-
жена стена у Сионских ворот. 
В канаве были найдены го-
ворящие артефакты: нако-
нечники стрел, бронзовые 
подвески крестоносцев, части 
мусульманских золотых укра-
шений, которые, вероятно, 
были добычей завоевателей.

Возле рва археологи так-
же раскопали разрушенное 
сооружение. На полу этого 
здания также были обнару-
жены следы былого сражения 
– обломки оружия и драго-
ценности.

ЧЁРТОВО КЛАДБИЩЕ: 
самая страшная аномальная зона в России

Чёртово кладбище – аномальный участок тайги в Крас-
ноярском крае, неподалёку от деревни Карамышево. 
Некоторые исследователи (например, Виталий Рубцов 
в книге «Тунгусский метеорит: на пути к забвению») 
высказывают версию, что происхождение зоны связано 
именно с Тунгусским метеоритом. Но до сих пор ни на 
вопрос о возникновении Чёртова кладбища, ни на дру-
гие связанные с этой аномалией вопросы однозначных 
ответов нет.

ПЕРВЫЕ 
ТАИНСТВЕННЫЕ 

СОБЫТИЯ
Первые упоминания о та-

инственном месте на границе 
Красноярского края и Иркут-
ской области относятся к 1920 
году. Тогда одному из местных 
крестьян довелось наблюдать, 
как на необычной круглой по-
ляне, расположенной посреди 
тайги, загнанный им лось 
провалился под землю. При 
этом само место нисколько не 
напоминало топь или болото 
– наоборот, от земли исходил 
дым и явственно чувствовался 
жар.

Впоследствии подобные 
события были неоднократно 
описаны и другими жителями 
тех мест: на «лысой» поляне 
пропадали животные и люди. 
Свидетели этих исчезновений 
рассказывали, что сама поля-
на усыпана костями и черепа-
ми, а от земли исходит жар и 
дым, как будто под ней что-то 
горит. Причём и останки жи-
вотных и людей в аномальной 
зоне выглядели так, словно их 
спалили огнем.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
САЛЯГИНА

Местоположение этой жут-
кой поляны, получившей про-
звище «Чёртово кладбище», 
никто точно так и не смог 
указать. Первые исследования 
и документальные описания 
аномальной зоны были про-
ведены ссыльным агрономом 
Валентином Салягиным. Его 
статья «Чёртово кладбище» 
была напечатана в местной 
газете в 1940 году. Но даль-
нейшие исследования места 
не проводились – началась 
война, и стало не до этого. 
А рассказы о пропавших жи-
вотных и людях на некоторое 
время сошли на нет.

НОВЫЕ ПОИСКИ 
И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Новая волна интереса к 
аномальной зоне поднялась 
в 80-х гг. прошлого века. Как 
рассказывает руководитель 
общественной организации 
«Иркутск-Космопоиск» Ни-
кита Томин, к тому времени 
в списках пропавших в тех 
местах числилось уже не-

сколько десятков человек. Но 
точного положения поляны 
никто толком не знал – жи-
тели окрестных мест были 
расселены практически сразу 
после войны. 

За несколько лет поисков 
таинственной поляны пропа-
ло более полусотни человек. 
И лишь в 1991 году Чёртово 
кладбище всё-таки было об-
наружено.

ЗАГАДКА ЧЁРТОВА 
КЛАДБИЩА

Несмотря на регулярные 
исследования и экспедиции, 
предпринимаемые учёными 
и добровольцами, раскрыть 
тайну Чёртова кладбища пока 
не удалось. 

Загадочная проплешина, по 
всей видимости, появилась не 
позднее 1916 года, возмож-
но, при падении Тунгусского 
метеорита в 1908-м. Земля на 
поляне в настоящее время не 
дымит, на ней даже появились 
трава и мох, но никаких круп-
ных деревьев и кустарников 
нет. 

Кроме того, на расстоя-
нии менее 1 км от аномалии 
наблюдается странное пове-
дение компаса и других элек-
тронных приборов, что весьма 
затрудняет исследования. 

Может быть, в будущем 
тайна всё же будет раскрыта 
– вероятно, вместе с загадкой 
Тунгусского метеорита.

Ярослав ГОРБУНОВ.
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«Озеро Карачи» — курорт федерально-
го значения, расположенный в экологи-
чески чистой зоне Барабинской степи. 
Он по праву считается жемчужиной 
Сибири. Уникальность курорта – в его 
пяти природных лечебных факторах, 
собранных в одном месте.

Фактор № 1. Лечебная сульфидно-
иловая грязь озера Карачи.

Лечебная грязь добывается со дна 
озера Карачи и содержит в себе широ-
кий спектр минералов и органических 
веществ. Они улучшают кожный и 
мышечный кровоток, благоприятно 
влияют на состояние сальных желез, 
усиливают метаболические процессы 
в эпителии кожи.  

Фактор № 2. Рапа озера Карачи.
Озёрная рапа обладает обезболива-

ющим, расслабляющим, противовос-
палительным эффектом, способствует 
укреплению иммунной системы, 
улучшает кровообращение, помогает 
справиться с кожными заболеваниями.  

Фактор № 3. Минеральная вода «Ка-
рачинская».

Добывается с глубины 1173 метра. 
Обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами и высокими терапевтическими 
свойствами. Приём воды происходит 
непосредственно у источника.  

Фактор № 4. Йодобромная минераль-
ная вода.

Содержит в себе йод и бром, без ко-
торых жизнь человека невозможна. Йод 
участвует в синтезе гормонов щитовид-
ной железы и нужен для её нормального 

www.dialogaviatravel.ru   
Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

функционирования. Бром способствует 
понижению артериального давления, 
мышечного тонуса, уменьшению ча-
стоты сокращений сердца.  

Фактор № 5. Благоприятные ланд-
шафтно-климатические условия.

Территория курорта находится в 
экологически чистой зоне. Воздух на-
сыщен ионами озёрных солей, обладает 
ингаляторным эффектом и полезен для 
профилактики заболеваний органов 
дыхания.

Вышеуказанные природные факторы 
позволяют лечить множество разных 
болезней.

В санатории «Озеро Карачи» отды-
хающим предлагаются разнообразные 
развлекательные услуги и программы: 
аквапарк «Фламинго», киноконцерт-
ный и тренажёрный залы, библиотека, 
экскурсии, спортивные и туристические 
мероприятия, развлечения для детей. 

Курорт расположен в посёлке Озе-
ро Карачи Новосибирской области. 
Ближайшие областные центры: Но-
восибирск – 429 км, Омск – 262 км. 
Ближайшие ж/д станции: Озеро Ка-
рачинское, Чаны, Татарск, Барабинск.

ЦЕНЫ НА ОСЕНЬ
✔ Санаторно-курортная путёвка от 

3360 руб. Для детей до 14 лет от 3030 руб.
✔ Путёвка «Здоровый отдых» от 2260 

руб. Для детей до 14 лет от 1930 руб.
✔ Приобрести путёвку в санаторий 

«Озеро Карачи» можно, обратившись 
в турагентство «ДиалогАвиаТрэвел» по 
адресу: г. Омск, ул. Герцена, 48Н.

ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ
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КА-А-РОЧЕ!
Вообще-то, я пью мало, всего 

грамм 100, но после 100 грамм 
во мне просыпается другой 
человек. Вот он, скотина, бухает 
как пират. 

Когда рухнул «железный за-
навес», в каждой квартире 
граждан бывшего СССР появи-
лась железная дверь.

Рекламу о кредитах надо 
читать наоборот. Не «Возьми 
кредит! Нет проблем!», а «Нет 
проблем? Возьми кредит!»

Звонок на мобильник: 
— Алё! 
— Ваш ребёнок у нас! 
— Так! И каковы ваши требо-

вания? 
— Приезжайте быстрее. Дет-

ский сад закрывается!

Жизнь у нас интересная, но 
нервная. Поэтому мы весёлые, 
но злые.

– Твой-то на работу ходит?
– Ходит.
– Правильно, я своему тоже 

на проезд не даю.

Женщинам всё можно. Пе-
вица Слава, певица Максим... 
А вот вы представьте себе: пе-
вец Наташа, певец Катя...

– Как чувствуешь себя после 
рождения сына?

– Как промокшая соль в со-
лонке.

– Это как?
– Не высыпаюсь.

Ну нахамили тебе в супер-
маркете, не переживай. Положи 
свежемороженую рыбу в хлеб-
ный отдел, и молодцом!

Комбат отчитывает рядового:
– Вы уже пятый раз за полго-

да просите увольнительную из-
за внезапной болезни дедушки.

– Так точно. Я уже и сам 
думаю: не симулирует ли де-
душка?

Женщины – они как Чебураш-
ка: тёплые, мягкие, любят ушами 
и всю жизнь живут с каким-то 
крокодилом.

– Алло, полиция? Я застукала 
мужа с любовницей!

– А зачем вы сюда звоните?
– Насмерть застукала!

Он ушёл давно, оставив ей на 
память лишь учебник русского 
языка… А она всё ещё скучала 
по ихним прогулкам и евоной 
улыбке.

– Светка, ты прекрасно оде-
ваешься, всегда при деньгах, у 

тебя шикарная машина. Сколь-
ко же получает твой муж?

– Последний раз он получил 
три с половиной года.

Кладбище ночью – един-
ственное место на Земле, где 
мужика с битой испугаешься 
меньше, чем одинокую малень-
кую девочку в белом платье.

Я ещё тогда понял, что страна 
разваливается, когда из тетра-
дей исчезла промокашка.

— А почему в мультике «Маша 
и медведь» не показывают Ма-
шиных маму и папу? 

— Они, наверное, уже в дур-
доме! 

— Сынок, собери свои игруш-
ки!

— Да ну, мам, я лучше в углу 
постою...

У Евгения на днях родилась 
тройня. Все мамы чувствуют 
себя хорошо!

Дорогие девушки! Космети-
ка, которая со стопроцентной 
гарантией сделает вас при-
влекательными и желанными, 
продаётся в бутылках по 0,5 
литра.

— Алло, Елена Петровна? 
— Да! 
— Здравствуйте! Это вам из 

банка звонят. 
— Да верну я, верну вам ваши 

деньги! 
— Да фиг с ними, с деньгами 

уже!.. Коллекторы наши где?! 

–  Давай поженимся.
–  Давай, только ты первая.

Хотел взяться за ум, но ока-
залось, что слишком поздно. 
Ум успел одичать и в руки не 
даётся. 

– У вас в роду были евреи?
– Нет, я первый.

На лицах некоторых женщин 
написано только одно: «Осто-
рожно, окрашено!»

– Ксюша, там в холодильнике 
медовый торт был, где он?

– Я съела только кусочек.
– Хорошо, а остальные ку-

сочки где?
– А я не резала.

На день рождения мне бабуш-
ка подарила деньги и сказала, 
чтобы я их потратила на что-то 
полезное. Я ответила, что ку-
плю себе хайлайтер, консилер, 
пауэрбэнк для айфона и новый 
свитшот. Она перекрестилась и 
забрала деньги.

– Я  по  поводу вакансии 
специалиста по информацион-
ной безопасности.

– Пришлите ваше резюме.
– А оно у вас в папочке «Мои 

документы».

Как сейчас помню свой пер-
вый полёт во сне. Ночь, плац-
карт, верхняя полка. . .

— Я тут грешным делом по-
думал... 

— Думать головой надо. 

Невыездной Козловский
Однажды знаменитый солист Большого театра Иван Коз-

ловский обратился к Сталину с просьбой разрешить поездку 
за границу, поскольку он получил приглашения из многих 
театров мира.

– А не убежишь? – спросил вождь.
– Ну что вы, товарищ Сталин, родное село Марьяновка под 

Киевом мне дороже, чем все заграницы.
– Хорошо! Вот и поезжай в родное село.
За границу при жизни Сталина Козловского так и не пу-

стили.

Учись, мальчик
Остановился у продукто-

вого магазина. В карманах 
мусора накопилось – чеки 
какие-то, пустая сигаретная 
пачка… Всё собрал и бросил в 
урну у входа. И вдруг заметил, 
что к летящей сигаретной 
пачке прицепилась пятиты-
сячная купюра. Ничего не 
поделаешь, пришлось лезть 
в урну.

В это время из магазина 
выходила мама с сыном 5–6 

лет. Слышу продолжение мо-
нолога родительницы:

– …А если ты меня не бу-
дешь слушаться, то будешь 
кушать из урны, как вот этот 
дядя!

Дядя достал из урны 5000 
рублей, расправил их, по-
смотрел на просвет и сказал:

– Не верь ей, мальчик. 
Пару месяцев по урнам – и 
на БМВ накопишь.

Сел в БМВ и уехал.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. Не находитесь в воде слишком долго. Помните, что в 

декабре она замерзает.
2. Не купайтесь в нетрезвом состоянии. Если в процессе 

купания у вас внезапно наступило нетрезвое состояние, зо-
вите на помощь. Если в нетрезвом состоянии у вас внезапно 
наступил процесс купания, значит вы упали с моста. Если вы 
упали с моста, а купание не наступило, значит вы ещё летите.

3. Тщательно подбирайте маску и трубку для ныряния. 
Маска не должна быть очень страшной, а трубку лучше рас-
курить заранее.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если туалет занят, а вам сильно надо, подёргайте за 

ручку и громко скажите:
— Он здесь, стреляй через дверь!

ВОПРОС МОЖНО?
По городу развесили социаль-

ные плакаты, где красуется 
надпись: «Или пить, или за 

руль – выбирай!» Это что же 
получается, раз у меня нет 
автомобиля, то, выходит, у 
меня и выбора нет?!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Только холостяк может не 
знать, чего он хочет. Женатый 
мужчина лишен такой приви-
легии.

От зарплаты до зарплаты – 
вечность, а от квитанции до 
квитанции – как будто вчера 
оплатила.

– Где ты проводишь вечера?
– Дома, с женой.
– Вот это любовь!
– Черта с два! Это – радику-

лит. . .

Социальная реклама против 
суицида: «После смерти нет 
интернета».

– Невероятно, ваш сын уже в 
три года читает газеты!

– Если бы! Он только и знает, 
что кроссворды разгадывать.

Наблюдаю у себя першение в 
горле, насморк, кашель и другие 
поводы полечиться самогоном.

Хожу по квартире в туфлях на 
высоком каблуке и пью холод-
ный кефир из фужера. Это при-
даёт моему безделью какую-то 
изысканность. . .

– Привет, Серега! Ну как в 
Иваново съездил, как там от-
дохнул?

– Сколько Лен, сколько Зин!

Утро было бы прекрасным, 
если бы ко мне не стала воз-
вращаться память о вчерашнем 
вечере. . .

– Ну ты, сосед, вчера на свою 
жену и орал! Что случилось?

– Да стерва! Все деньги по-
тратила, а на что – не говорила.

– Понятно, а сегодня утром 
что за крики были?

– Она всё-таки сказала...

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 10.10.2019 по 16.10.2019
– 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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