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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

8 ОКТЯБРЯ

Главный приз ММКФ по-
лучила картина о блокад-
ном Ленинграде

Обладателем «Золотого 
святого Георгия», Гран-при 
42-го Московского между-
народного кинофестиваля, 
стала картина «Блокадный 
дневник» режиссёра Ан-
дрея Зайцева. Фильм расска-
зывает про первую, самую 
тяжелую блокадную зиму 
Ленинграда и основан на 
воспоминаниях поэта Ольги 
Берггольц, а также на много-
численных воспоминаниях 
блокадников. 

Подросток собрал у себя 
дома ядерный реактор 

Двенадцатилетний житель 
американского штата Тен-
несси Джексон Освальт са-
мостоятельно собрал функ-
ционирующий ядерный ре-
актор. Школьник попал в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как самый молодой человек, 
достигший такого результата. 
Джексон рассказал, что ра-
ботал над проектом два года.

ПЯТНИЦА 
9 ОКТЯБРЯ

Запрет для пенсионеров 
на поход в театры оказался 
уткой

Федеральный Минкульт 
опроверг информацию об 
указании подведомственным 
театрам запретить продажу 
билетов людям старше 65 
лет. Ранее сообщалось, что 
ведомство якобы попросило 
крупные билетные агентства 
не продавать им билеты, что-
бы не рисковать здоровьем.

СУББОТА 
10 ОКТЯБРЯ

Прокуратура проверяет 
факт разлива топлива в 
Красноярском крае

Вслед за экологической 
катастрофой на Камчатке 
может произойти ещё одна. 
Речь идёт о попадании при-
мерно 500 литров дизельного 
топлива в Ангару с баржи. 
В Кежемском районе Крас-
ноярского края введен ре-
жим ЧС. Причиной проис-
шествия могли стать непра-
вильная транспортировка 
ГСМ или серьёзный износ 
транспортного контейнера.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 ОКТЯБРЯ 

Под Санкт-Петербургом 
на трассу рухнул наземный 
пешеходный переход

Это произошло на 614-м 
километре федеральной 
трассы М10 в Ленинградской 
области. По данным МЧС, 
вечером грузовой автомо-
биль Volvo, ехавший с подня-
тым кузовом, задел надзем-
ный пешеходный переход. 
В результате конструкция 
упала на проезжую часть.

ВРЕМЯ «Ч»

15. 10. 20202

ОФИЦИАЛЬНО

Омская область влилась в федеральный 
проект «Обучение граждан, пострадавших 
от последствий распространения коронави-
русной инфекции».
Пандемия поставила под вопрос карьерные 

перспективы многих работников. Программа, ко-
торую теперь реализуют на территории региона, 
призвана это исправить. 
До конца года пройти бесплатное обучение 

сроком около четырёх недель смогут более 
полутора тысяч жителей региона; лекции будут 
проходить в онлайн- и в оффлайн-формате 
(в 11 центрах на базе колледжей). Получить 
новую квалификацию можно бесплатно по 

20 направлениям вроде поварско-
го дела, сити-фермерства и авторемонта. 
Участвовать в проекте прежде всего будут 

омичи, которые ищут работу после ликвидации 
предыдущего места работы или находятся на 
грани увольнения. Индивидуальные предприни-
матели, бизнес которых сильнее всего пострадал 
(или вовсе был уничтожен) из-за пандемии, 
также попали в список. Школьники и студенты, 
завершившие предыдущий учебный год в дис-
танционном формате, смогут принять участие в 
программе наравне с остальными и восполнить 
пробелы в знаниях, приобрести практические 
навыки.

В ТЕМУ

Александр Крига, руково-
дитель Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека по Омской области:

– Принято решение ужесто-
чить требования к соблюде-
нию масочного режима, насе-
лению рекомендовано также 
носить перчатки в обществен-
ном транспорте и местах мас-
сового пребывания. Сегодня 
также решено максимально 
ограничить проведение всех 
массовых мероприятий. Это 
касается деловых, досуго-
вых, культурных и других ме-
роприятий, за исключением 
общероссийских соревнова-
ний, где и без того действуют 
жёсткие требования, в том 
числе по дистанцированию, 
и проводятся они под особым 
контролем. 
Штаб поддержал предло-

жение рекомендовать всем 
работодателям максимально 
перевести на дистанционный 
режим своих сотрудников. 
Всё зависит от режима рабо-
ты предприятия и учреждения, 
поэтому какой-то конкретно 
квоты решили не прописывать.  
И, конечно, нужно побе-

речься людям старшего воз-
раста, которые, как показыва-
ет мониторинг, чаще соблюда-
ют рекомендации.

Заседание состоялось в ми-
нувший понедельник, не ска-
зать, чтобы его итоги были 
для омичей неожиданными. 
Скорее наоборот – многие 
ждали усиления ограничений, 
как это было в первые месяцы 
пандемии. 

Итак, на фоне всё более 
пугающих цифр статистики 
по Covid’у в регионе реше-
но сократить до минимума 
все массовые мероприятия, 
включая проведение деловых, 
культурных, спортивных и 
общественно-политических 
мероприятий численностью 
до 50 человек. Узнав об этом, 
горожане испытали дежа вю. 
Однако кинотеатры сейчас в 
отличие от прошедшей весны 
закрывать никто не стал, а 
спортсмены сохранили до-
пуск к российским и между-
народным соревнованиям. 
С несколькими, правда, ого-
ворками вроде неукоснитель-
ного соблюдения санитарных 
правил и обязательного тести-
рования на Covid-19.

На случай, если кривая забо-
леваемости вдруг пойдёт вверх 
ещё более резко, в больницах 
разворачивается дополнитель-
ный коечный фонд (напом-
ним, часть медучреждений уже 
успели перевести в обычный 
режим работы и перепрофи-
лировать обратно, сократив 
размеры «красной зоны»). Как 

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
Региональный оперштаб по борьбе с распространением 

коронавируса принял решение ужесточить меры профилак-
тики и усилить контроль за соблюдением масочного режима.

сообщает официальный пор-
тал облправительства, министр 
здравоохранения Ирина Сол-
датова доложила, что коечный 
фонд расширен до 2 с лишним 
тысяч мест. В ближайшие дни 
планируется довести его мини-
мум до 2,5 тысячи коек. Пере-
профилировано подразделение 
больницы им. Кабанова, где 
дополнительно развернуто 
300 коек. К середине недели в 
учреждениях здравоохранения 
будет готово ещё 130 мест.

По городу всё так же про-
водятся ежедневные рейды 
и контрольные мероприятия 
по проверке соблюдения ан-
тикоронавирусного режима. 
Контроль за нарушителями 
масочного режима в транс-
порте и общественных местах 
станет ещё жёстче. Минздрав,  
к примеру, настоял на обя-

зательном ношении в обще-
ственном транспорте наряду 
с масками любых защитных 
перчаток. Впрочем, как поз-
же пояснил представитель 
министерства региональной 
безопасности, за отсутствие 
защиты на руках наказывать 
не будут. Однако теперь усилен 
контроль за дезинфекцией пас-
сажирского автомобильного и 
пригородного железнодорож-
ного транспорта. Нарушения 
действующих из-за COVID-19 
ограничений будут жёстко 
пресекаться. В том числе – за 
счёт болезненных ударов по 
кошельку нерадивых граждан 
и, вероятно, должностных лиц.

Работодателям специалисты 
рекомендовали перевести на 
дистанционную форму работы 
как можно больше сотрудни-
ков предприятий и офисов.

Примечательно, что при всей 
серьёзности ситуации в регио-
не нельзя сказать, что Омская 
область бьёт антирекорды. 
Уровень заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией, 
если верить власти, у нас ниже 
общероссийского показателя 
и среднего по регионам Си-
бирского федерального округа 
значения. Впрочем, прирост 
есть, и он довольно уверенный. 
В этих условиях не позавиду-
ешь работникам бригад скорой 
помощи. Нагрузка на медиков 
колоссальная. 

О том, как чиновники решили 
облегчить их задачу и к чему 
это может привести, читайте 
на стр. 6. 

Не стало нашего коллеги Владимира 
Григорьева, которого читатели «Четверга» 
знали по публикациям из Большеречен-
ского и Тарского районов.
В наш журналистский цех он попал не 

сразу. Можно сказать, идя от противного. 
Был когда-то хозяйственником. Непло-
хим, потому что прошёл всё с нуля, потом 
получил хорошее образование. Имел 
организаторские способности. При со-
ветской власти его пытались продвигать 
по партийной линии и, было даже такое, 
поставили на должность второго секретаря 
в одном из южных районов. Пробыл он 
там недолго. Потом взял и уехал, поста-

вив жирный крест на этом листе своей 
карьеры. Объяснял позже – были люди, 
которые требовали от него мягкотелости и 
податливости. А Володя был твёрд во всём, 
что касалось принципов. Так он попал в 
журналистику.
Долгое время Володя Григорьев работал 

на омском радио, сотрудничал с област-
ными газетами. Живя в Большеречье, он 
не упускал из виду всю область. Писал о 
многом: о новом строительстве на селе, о 
проблемах экологии и вопросах жилищ-
но-хозяйственного комплекса. Но особен-
но ему удавались зарисовки и очерки о лю-
дях – ветеранах, молодых «отшельниках», 

поселившихся в заброшенных деревнях 
и взявшихся за обработку пустоши, о про-
стых крестьянах, которые даже в период 
развала экономики смогли сплотиться и 
сохранить коллективное хозяйство. При 
этом он умел писать так, что сами его герои 
потом не испытывали досады или нелов-
кости перед окружающими за то, что их 
взяли и «приукрасили». Он мог за правду 
драться зубами. Его многие уважали имен-
но потому, что считали своим, настоящим. 
Его не стало, и нам с вами станет трудней. 
Потому что с близкими идти по жизни как-
то надёжнее.
Редакция «Четверга» приносит свои со-

болезнования родным и близким Владимира 
Григорьева.

ПРОЩАНИЕ С БЛИЗКИМ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
На БелАЭС запущен пер-

вый энергоблок
Первый запуск ядерно-

го реактора Белорусской 
АЭС признан успешным, об 
этом сообщает Министер-
ство энергетики республики. 
В ближайшее время на пер-
вом энергоблоке проведут 
комплекс исследований, по-
сле которого реактор запустят 
снова, но уже с включением в 
энергосистему страны.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 ОКТЯБРЯ

Из-за пандемии корона-
вируса в России выросла 
безработица

Число зарегистрированных 
безработных с марта увеличи-
лось на 1,3 миллиона человек, 
такие цифры привёл глава 
Минтруда РФ Антон Котя-
ков. По его словам, теперь 
показатель лишь немного не 
дотягивает до 5 миллионов 
(уровень безработицы в итоге 
вырос до 6,4%). Пик роста 
пришёлся на сентябрь.

Неизвестный застрелил 
троих человек под Нижним 
Новгородом

В Борском районе Ниже-
городской области неизвест-
ный открыл стрельбу по рей-
совому автобусу. В результате 
происшествия погибли три 
человека, ещё трое ранены. 
Позже правоохранители об-
наружили тело подозревае-
мого в обстреле.

ВТОРНИК 
13 ОКТЯБРЯ

Российско-китайский то-
варооборот сократился

По данным, которые пре-
доставили эксперты из Под-
небесной, с января по сен-
тябрь 2020 года снижение 
составило 2% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. В денежном 
эквиваленте оно составляет 
78,84 миллиарда долларов.

Общественные слушания 
по омскому дендросаду 
перенесены

Общественные слушания по 
проекту рекреационного ком-
плекса «Старозагородный» 
перенесены. Об этом сообщил 
министр природных ресурсов 
и экологии Омской области 
Илья Лобов. Новая дата об-
суждения пока неизвестна.

СРЕДА 
14 ОКТЯБРЯ

ФБР не смогло установить 
причину взрыва в порту 
Бейрута

ЧП, случившееся 4 августа, 
эксперты из разных стран на-
зывали случайностью. В аме-
риканском же ведомстве по-
яснили, что их специалисты 
пока к такому выводу не 
пришли. От дальнейших ком-
ментариев ФБР отказалось.

ВРЕМЯ «Ч»

Ведомство настаивает на 
том, чтобы россияне ещё чуть 
больше года имели доступ 
к жилищному кредиту со 
ставкой до 6,5%. Изначально 
программа была рассчита-
на до 1 ноября 2020 года, то 
есть у россиян теоретически 
в запасе остаётся лишь две 
недели.

Напомним, льготная про-
грамма ипотечного кредито-
вания в 6,5% годовых была 
утверждена в апреле, рас-

СВОЙ УГОЛ КАЖДОМУ
Федеральный Минфин предложил продлить программу 

льготной ипотеки на новостройки до конца 2021 года. Чем 
может обернуться благая идея?

ширить её и сделать доступ-
нее для населения поручил 
президент Владимир Путин. 
Это произошло ещё в июне 
– в самый разгар пандемии. 
В документе, который, судя 
по всему, писался с ориента-
цией на опыт европейской 
части России и федерального 
центра, приводят такие циф-
ры: на новостройку в Мо-
скве и Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области льготный 

кредит можно взять на 12 
миллионов рублей максимум, 
в других регионах — сумма не 
превышает 6. Минимальный 
взнос от стоимости жилья 
должен составлять 15%.

Согласно обновлённому 
документу Минфин предла-
гает увеличить максимальный 
объём выдачи льготных креди-
тов на жильё до 2,8 триллиона 
рублей по всей стране (вместо 
нынешних 900 миллиардов). 
Тогда, по расчётам специа-
листов, получить заём смогут  
едва ли не втрое больше рос-
сиян: не 310 тысяч, а 877 тысяч 
человек.

Тем не менее эксперты пого-
варивают о том, что продление 
программы может привести 
к формированию «пузыря» и 
«перегреву». Что скрывается 
за этими понятиями? 

В ЦБ подчеркнули, что «По-
тенциальные риски связаны с 
тем, что быстрое увеличение 
объёмов выдачи кредитов 
может вести к росту цен на 
жильё». А после окончания 
программы могут упасть как 
спрос, так и цены. Если в это 
время у людей упадут доходы 
из-за очередного кризиса, то 
кредитные риски вырастут 
теперь уже для банков. Тем 
не менее пока, как говорят 
представители Банка России, 
поводов для волнений нет. 

С небес на землю, точнее 
в салон автобуса, – именно 
такой кульбит пришлось во-
лею судьбы сделать омичке 
Наталье Перешивка. Прав-
да, грезившая о полётах 
женщина вовсе не жалеет, 
что не осуществила свою 
мечту. Ведь сегодня она 
«управляет» целым сало-
ном с пассажирами.

Рубашка с отглаженным 

воротничком, строгий ко-

стюм, белые перчатки и пи-

лотка – словно оправдывая 

поговорку, что встречают по 

одёжке, в таком необычном 

виде приветствует всех вхо-

дящих в автобус маршрута 

№ 109 кондуктор Наталья Пе-

решивка. Признаётся: за все 

десять лет работы ни разу не 

выходила в рейс в привычных 

для многих её коллег свитерах 

и джинсах. Даже в суровые 

сибирские морозы кондук-

тор-«стюардесса» трудится в 

лётной униформе, заставляя 

удивлённых пассажиров шут-

ливо уточнять: «Мы точно не 

в самолёт попали?».

– Изначально я мечтала о 

небе, но не сложилось. Потом 

решила пойти в проводники, 

даже отучилась на эту специ-

альность, но на тот момент 

дочка была совсем маленькая, 

поэтому о поездах тоже при-

шлось забыть, – рассказывает 

«Четвергу» Наталья Анато-

льевна. – А через некоторое 

время мне говорят: «Раз ты так 

любишь работать с людьми, 

попробуй себя кондуктором». 

И в этом году будет 11 лет, 

как я здесь. Конечно, за это 

время появились пассажиры, 

которые почти каждый день 

со мной ездят, узнают и здо-

роваются.

Вполне возможно, об ом-

ском кондукторе-«стюардес-

се» знали бы только пассажи-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ… АВТОБУСА

ры, день за днём курсирующие 

с Натальей Перешивка по 

Левобережью и части Цен-

трального округа. Но всё 

решила одна публикация в 

социальной сети: ехавшая в 

салоне девушка рассказала о 

необычном образе работницы 

общественного транспор-

та: «Кондуктор предложи-

ла присесть и напомнила о 

масочном режиме. Позже 

у меня возникло желание 

сфотографироваться с ней, 

потому что для нашей Омской 

области диковато видеть чело-

века, так отдающегося своей 

работе».

Э т о т  п о с т 

вместе со сним-

ком красивой 

ж е н щ и н ы  в 

лётной форме 

вызвал большой 

восторг среди 

жителей Омска.

– Сама я за-

метку не видела, 

но вечером мне 

позвонил сын 

Павел и ска-

зал: «Мама, ты 

моя звезда», – 

смеётся Наталья 

Анатольевна. – 

Очень приятно, 

что на мою ра-

боту и на меня 

обратили такое 

внимание. По-

этому я ничуть 

не сожалею, что 

стала именно 

кондуктором. 

Мы ведь живём 

в этом автобусе, поэтому как 

не любить свою работу? Как 

не любить пассажиров? При-

ятно, когда ты людей радуешь, 

и они тебя радуют. Сейчас, 

когда введён масочный ре-

жим, стараюсь всем тактично 

об этом напомнить. И что 

важно: люди прислушивают-

ся. Был случай, когда в салон 

зашла женщина и воскликну-

ла: «Как это у вас все пассажи-

ры в масках едут?». Просто я за 

людей переживаю и пытаюсь 

им донести всю важность са-

нитарных правил.

Пожалуй, именно такое 

душевное отношение, а не 

только внешний вид выде-

ляют Наталью Перешивка 

среди её коллег. Ведь не се-

крет: многие кондукторы по 

разным причинам не всегда 

готовы прийти на помощь 

пассажирам, что-то подска-

зав или объяснив. Кто-то 

следит за опрятностью, не 

грубит без причины, а кто-

то – как получится. Но, по 

признанию коллег Натальи 

Анатольевны, за внешним 

строго официальным видом 

скрывается необычайно до-

брый человек, и даже ставшая 

привычным атрибутом для 

всех жителей защитная маска 

не скрывает обаяния этой 

женщины.

– Она выглядит очень эсте-

тично, опрятно, – говорит 

пассажирка автобуса № 109 

Дарья Гавриленко. – Это 

придаёт какую-то значимость 

всему транспорту, ты вос-

принимаешь его как важную 

структуру, которая помогает 

людям передвигаться по го-

роду. 

Любопытно, но променяв-

шая самолёты на автобус На-

талья Перешивка по-преж-

нему следит за тенденциями 

лётной моды. Поэтому в бли-

жайшее время образ кондук-

тора-стюардессы пополнится 

алым костюмом. Ну а в ново-

годние праздники она сменит 

его на наряд Снегурочки, что-

бы вместе с коллегой-водите-

лем отправиться поздравлять 

детей сотрудников пассажир-

ского предприятия.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

На одном из омских маршрутов работает кондуктор-«стюардесса»
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ЭКОЛОГИЯ

Владыка Савватий – 
один из вдохновителей проекта

Удивительным может быть 
даже то, с чем встречаешься 
едва ли не каждый день. Глава 
Екатерининского сельского 
поселения Юрий Козлов так и 
сказал – живу, мол, на одном 
месте вот уже 55 лет, с внука-
ми гуляю, а тут вдруг красота, 
словно впервые увидел.

Он прав. Екатерининские 
пейзажи, которые его окру-
жают полвека, живописцам 
впору писать: корабельные 
сосны, покрытые мхом холмы, 
торопливо бегущая за околи-
цей речка. 

Когда-то и у владыки Савва-
тия, епископа Тарского и Тю-
калинского, душа открылась 
этой красоте: 

– Будучи курсантом, я был 
на море, мы там отдыхали 
с друзьями. Потом я стал 
священником, через много-
много лет как-то получилось 
снова быть на море. Я поду-
мал, вот сейчас почувствую 
радость какую-то. Выхожу на 
балкон, смотрю на волны – и 
никаких эмоций. Смотрю на 
горы – нет эмоций. А вернул-
ся обратно в село, на север 
Омской области, и как раз 
появились эмоции, которые 
ощущал, будучи молодым на 
берегу Чёрного моря.

Священнослужитель был 
одним из идейных вдохно-
вителей нынешнего проекта, 
реализованного в рамках пре-
зидентского гранта:

– Очень важно знать при-
роду. Если мы не знаем, то 
не можем тогда и любить, и 
если мы не замечаем красоты 
своей природы, то не можем 
радоваться. А это заповедь Бо-
жья – радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за всё благодарите. 
Если мы не радуемся, это 
грех. Поэтому будем учиться 
у природы любви, красоте, 
радости в любое время, какая 
бы ни была погода, – говорит 
епископ Савватий. 

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…

В государсвенном заказнике «Урочище «Екатерининское» 
на севере области открылась экологическая тропа для тех, 
кто хочет быть ближе к природе.

Открытие экотропы (она, 
кстати, четвёртая по счёту и 
самая северная в нашем реги-
оне) состоялось в минувший 
четверг. Собрались те, кто 
хотел вкусить прелести меж-

сезонья в заповедных местах. 
Было всё: и осыпающиеся 
жёлтые листья, и первый снег, 
и размокшая от грязи дорога. 
Добраться до «Заставы Ер-
мака» – места, откуда тропа 
начинается, – сложно, но 
можно. И даже полный при-
вод не обязателен.

В этот раз было много го-
стей. Женская половина Ека-
териновки встречала их песня-
ми. Короткий торжественный 
момент проходил на сцене. 
Кстати, при её обустройстве, 
говорят, ни одно растущее 
дерево не пострадало. Умель-
цы использовали поваленные 
ветром сосны. Для антуража 
были добавлены ещё и при-
чудливые коряги, найденные в 
местных реках. Словом, полу-
чилось почти как в царстве Бе-
рендея. Только там – сказка, а 
здесь – действительность. Она 
такая, как есть, сколько ни 
маши волшебной палочкой.

Для местной жительницы, 
депутата поселкового Совета 
Людмилы Жуковой открытие 

экологической тропы – это не 
только праздник, но и отметка 
на очередном этапе борьбы с 
браконьерской вырубкой. 

– Первый этап – это когда 
екатерининскому бору возвра-
тили статус заказника. Сделать 
это было трудно, – признаётся 
общественница. – Мы к это-
му шли не один год и даже не 

одно десятилетие. 
Наконец сделали. 
Тропа – это уже, 
считай, вишенка на 
торте.

Жукова считает, 
что такие проекты, 
как создание экотро-
пы, могут служить 
сдерживающим фак-
тором для тех, кто 
пытается сделать из 
леса источник не-
законной наживы. 
С другой стороны, до 
сей поры ведь ничто 
не мешало «серым» 
заготовщикам дре-
весины действовать 

почти в открытую. Они валили 
сосны даже вблизи населён-
ных пунктов. Там, где леса 
имеют статус защитных. 

И всё-таки пусть вера 
в светлое в человеке 
живёт. А о том, кто дал 
жизнь новому проек-
ту в Екатерининском, 
рассказал Сергей Тро-
фимов, генеральный 
директор автономной 
некоммерческой орга-
низации «Центр «Заста-
ва Ермака»: 

– Мы создавали его 
совместно с нашими 
специалистами по гран-
там – Евгенией Вик-
торовной Кулагиной, 
Ольгой Владимировной 
Лаптевой – по согласо-
ванию с Тарской епархией. 
Проект был написан бук-
вально за полторы недели. 
Отправили проект на конкурс 
президентских грантов и по-
бедили. Мы потратили много 
сил прежде всего на расчистку 
территории, которая была за-

быта, на создание мостиков, 
которые брошены через русло 
ручья, на создание входных 
групп. Здесь использовано 
очень много благотворитель-
ной помощи, помогали и 
местные жители. 

Сам Трофимов – не житель 
Екатерининского.

– Я из Москвы, руковожу 
организацией по поручению 
владыки Савватия. Приезжая 
сюда, постоянно удивляюсь 
природе, которая вас, омичей, 
окружает. Хотелось бы, чтобы 
жители области и других ре-
гионов видели, насколько тут 
всё красиво, насколько тут всё 
не изучено и насколько много 
сохранилось разных видов 
растений и животных. 

Так что же всё-таки собой 
представляет экологическая 
тропа? Это два километра 
двести сорок метров пути в 
границах особо охраняемой 
природной территории. Где-
то – живописный лес (в них, 
кстати, даже в это время года 
можно грибы собирать). Где-
то – симпатичные мостики 
через речушку. Но часть марш-
рута почему-то проложили 
прямо по проезжей дороге и 
по сельской улице. Дело в том, 
объясняют организаторы, что 
местность в Екатерининском 
холмистая. Если бы тропу 
подняли выше, пришлось 
бы делать лестницы, пери-
ла. А это – дополнительная 
антропогенная нагрузка на 
природную территорию. Её 
обязательно нужно согласо-
вывать с природоохранными 
ведомствами.

– Мы поддержали созда-
ние экологической тропы 
в «Урочище «Екатеринин-
ском», – рассказала началь-
ник отдела государственной 
экологической экспертизы, 
особо охраняемых природных 
территорий и экологическо-
го просвещения министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Омской области 
Алина Симсиве. – Заказник 
ландшафтного профиля был 
создан в 2018-м году. Он очень 
молодой, но на самом деле 
здесь находится реликтовый 

лес: вековые сосны, красно-
книжные растения и живот-
ные. Экологическая тропа 
как раз выполняет функцию 
экологического просвещения, 
которое является одним из 
направлений деятельности 
заказника. Здесь можно будет 

познакомиться с животным и 
растительным миром. Думаю, 
это место будет интересно 
не только школьникам, но и 
взрослому населению Омской 
области. Если это направ-
ление развивать, то можно 
выйти на новые уровни.

Симсиве рассказала, как 
в министерстве утверждали 
проект.

– Нам был представлен весь 
материал. Всё было сделано в 
строгом соответствии с законо-
дательством. К примеру, тропа 
проходит, не задевая мест, где 
можно нанести вред красно-
книжным представителям жи-
вотного и растительного мира.

Интересуемся, можно ли, к 
примеру, на тропе пожарить 
шашлыки?

– Нет, – ответили нам. 
В заказнике это категорически 
запрещено. Здесь, утверждают 
организаторы, вообще всё 
строго по нормам рассчитано.

– Когда обустраивается эко-
логическая тропа, антропо-
генное воздействие человека 
сводится к минимуму, – рас-
сказывает заведующий кафе-
дрой туризма, гостиничного и 
ресторанного бизнеса Омского 
государственного техническо-
го университета Евгения Кула-
гина. – Показано, где именно 
можно проходить, а какие 
участки являются закрытыми 
для посещения, чтобы не нару-
шать природный мир. Группы 
именно на этом маршруте 
планируются до 15 человек. 
Число выходов – один-два 
раза в день. В основном тропа 
будет использоваться в рамках 
тура выходного дня. 

Кулагина говорит, что обыч-
но на маршрутах, подобных 
этому, рассчитывается всё: и 
места отдыха, и места утили-
зации мусора. Увы, мусоро-
сборников на тропе мы как 
раз не увидели. Не было здесь 
и табличек, по которым мож-
но было бы ориентироваться 
«неорганизованному» путе-
шественнику. Справедливости 
ради надо сказать, что это за-
метили не все. Те, кто шёл вме-
сте с экскурсоводом, никаких 
трудностей с ориентированием 

в пространстве не испытали. 
Были те, кому вообще всё без 
оговорок понравилось. Всё в 
первый раз, всё в диковинку – 
природа, воздух, простор. Что, 
спрашивается, ещё человеку от 
жизни надо?

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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КОПИЛКА «Ч»

«Едим как жители столи-
цы!» – причитают в магазинах 
некоторые омские покупате-
ли. Вправду, нынче обычный 
поход за продуктами вполне 
способен влететь в копеечку. 
Масла в огонь семейного бюд-
жета добавляют опасения, что 
в ближайшие месяцы в России 
подорожают хлеб, яблоки, кар-
тофель, подсолнечное масло, 
икра и рыба.

Так, по сообщениям отдель-
ных СМИ, из-за малоснеж-
ной зимы от засухи пострадал 
картофель, поэтому его стои-
мость увеличится, а весенние 
заморозки уничтожили едва 
ли не весь урожай яблок. Также 
минимум на треть ожидается 
рост цен для рыбы – виной 
тому плохая путина лососевых 
на Дальнем Востоке. По пред-
варительной информации, 
появившейся в ряде изданий, 
плохая погода в Сибири при-
вела к удорожанию овсянки: 
продавцы уже переписали 
ценники на геркулес и хлопья 
для завтрака. Такую же картину 
ждут специалисты на упаков-

ЦЕНЫ НА ДРОЖЖАХ?
Как скажется нынешний урожай на стоимости продуктов

ках масла: якобы нынешний 
год оказался неурожайным для 
подсолнечника.

Однако не все эксперты со-
лидарны с такими заявлениями 
и расписывают экономиче-
скую картину более радужным 
светом. Так, по информации 
УФАС, прямой взаимосвязи, 
например,  между объёмами 
производства подсолнечника 
и ценами на масло нет. Тем не 
менее нынешнее засушливое 
лето всё-таки попортило нема-
ло крови аграриям. В Омской 
области, как мы помним, из-за 
жары и суховеев даже при-
шлось объявлять режим ЧС. 
Правда, несмотря на это, с 
пустыми закромами регион не 
останется – уборочная кампа-
ния почти завершена.

– В регионе уже намоло-
чено 3 миллиона 54 тысячи 
тонн зерна, урожайность со-
ставила 15,3 ц/га, аграрии на 
99,8% завершили уборку зер-
новых и зернобобовых культур. 
Осталось уборку завершить в 
двух районах – Саргатском и 
Муромцевском, – уточнили 

«Четвергу» в министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области. – 
Завершилась уборка картофе-
ля, которого убрано с площади 
22 тысячи га (100% от плана), 
валовый сбор – 371,2 тысячи 
тонн при урожайности 168,7 
ц/га. Практически завершена 
уборка овощей, которых на 
сегодня убрано с площади 3,8 
тысячи га (97,1% от плана), 
урожайность составила 209,1 
ц/га.  Что касается подсол-
нечника, уже обмолочено 16,9 
тысячи га, урожайность, по 
нашим оценкам, составила 
6,8 ц/га. По итогам 8 месяцев 
этого года объём экспорта 
продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья 
увеличился на 24,4% по срав-
нению с соответствующим 
периодом 2019 года и достиг 
уровня 125,2 миллиона долла-
ров США.

Вроде бы власти могут вздох-
нуть спокойно: без зерна, в 
том числе предназначенного 
на экспорт, регион не остался. 
Но появилась другая проблема: 

Сможет ли непростая эко-
номическая ситуация, вы-
званная падением курса 
рубля и пандемией, отразив-
шейся на доходах россиян, 
заставить специалистов вер-
нуться к выдаче гражданам 
продуктовых карточек?

Н а п о м н и м ,  « Ч е т в е р г » 
уже рассказывал об идее 
Минпромторга, согласно ко-
торой наименее обеспеченным 
гражданам предлагалось раз-
давать талоны на социально 
значимые товары. Правда, 
дальше обсуждений дело не по-
шло. И вот, на фоне непростой 
экономической ситуации, по 
сообщениям некоторых СМИ, 
руководители организаций 
производителей и поставщи-
ков продовольствия предложи-
ли достать проект из глубокой 
заморозки.

ГРИБЫ 
СО СПОРОМ 
Омичам советуют воз-

держаться от покупок на 
стихийных рынках.

Сегодня, пожалуй, в ка-
ждом округе найдётся тер-
ритория, которую давно 
облюбовали сторонники 
внерыночной торговли. На 
участках рядом с останов-
ками и оживлёнными ма-
гистралями они разбивают 
импровизированные ряды 
со всевозможной снедью, 
которая за время пребывания 
на «свежем», пропитанном 
бензином воздухе вполне 
способна скрывать угрозу 
для здоровья потенциальных 
покупателей.

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал об опасностях, 
которые таят рыба, молоко 
или творог, купленные у при-
дорожных продавцов. Чтобы 
защитить жителей от при-
обретения некачественного 
провианта, на стихийные 
рынки отправляются специ-
алисты – в ходе рейдов они 
фиксируют различные нару-
шения. На минувшей неделе 
представители надзорных 
ведомств потревожили тор-
говцев, устроившихся у дома 
№ 22 по Красному Пути. Ко-
ренные жители микрорайона 
знают: здесь почти всегда 
можно увидеть не только 
коробейников с варежками и 
носками, но и предлагающих 
фрукты-ягоды и соленья-ва-
ренья дачников. Вот только, 
как уверяют специалисты, 
здешняя домашняя прови-
зия, а также дикоросы могут 
нехорошо аукнуться потен-
циальным покупателям.

– Сейчас угрозу для здо-
ровья представляет такой 
сезонный продукт, как грибы: 
они очень часто вызывают 
пищевые отравления, тем 
более, неизвестно, где эти 
грибы были собраны,  – го-
ворит главный специалист 
отдела экономики, развития 
потребительского рынка и 
торговли администрации 
Центрального округа Дми-
трий Неукрытый. – Во время 
рейдов мы проводим разъяс-
нительные беседы не только 
с нелегальными продавцами, 
но и с жителями. Преду-
преждаем, что приобретать 
продукцию на несанкциони-
рованных рынках опасно. Га-
рантировать качество такого 
товара не может никто, поэ-
тому мы призываем горожан 
воздержаться от покупки.

Добавим, для людей, ве-
дущих торговлю в неуста-
новленных для этого местах, 
предусмотрены штрафы: 
гражданам придётся запла-
тить  от одной до двух тысяч 
рублей,  должностным лицам 
– от пяти до семи, для юри-
дических лиц предусмотрен 
штраф от десяти до двадцати 
тысяч рублей. За повторное 
правонарушение в течение 
года штраф увеличивается.

как использовать собранный 
урожай? Дело в том, что каче-
ство пшеницы невысокое, а это 
может отразиться на стоимости 
муки и хлеба. Правда, ценник 
будет зависеть от наценок 
хлебопекарен и торговых се-
тей. Причём свой пуд соли в 
каравай способны внести сто-
имость бензина и ослабление 
курса рубля.

Но не хлебом единым жив 
человек. Сегодня спроси мя-
соеда, подорожал ли его раци-
он, – закивает утвердительно. 
Потому как в Сибири на одних 
овощах выжить способен не 
каждый человек. Только в 
последнее время некоторым 
любителям мяса приходится 
поумерить аппетиты – подоро-
жала в числе прочего курятина, 
следом подтянулись мясные 
«производные» – сосиски и 
колбасы.

– За последнюю неделю 
рост цен свыше 3% произошёл 
на рис, подсолнечное масло, 
хлеб ржаной и пшеничный, 
курятину, сосиски, колбасу 
варёную, мясные консервы, 
молоко, сметану, творог, лук, 
– пояснили «Четвергу» в де-
партаменте экономической 
политики Омска. – Среди 
непродовольственных товаров 
зафиксировано повышение 
цен на спички, стиральный 
порошок, туалетное мыло, 
памперсы, антисептик для 
рук, салфетки. Снижение цен 
наблюдалось на яблоки, кар-
тофель, капусту, морковь, дет-
ские сухие смеси, овсяную кру-
пу. Из непродовольственной 
группы товаров снижение цен 
наблюдалось на зубные пасты, 
щётки, шампуни, туалетную 
бумагу, санитарно-гигиени-
ческие маски, свечи, крем 
от опрелостей. Добавим, что 
мониторинг проводится в 20 
торговых объектах Омска – по 
4 в каждом административном 
округе города.

Пока специалисты пожи-
нают аграрные и экономиче-
ские плоды, жителям остаётся 
надеяться, что цены вслед за 
температурой за окном станут 
понемногу снижаться и не бу-
дут разорять семейный бюджет.

Мария МЕДВЕДЕВА.

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
Раздача продуктовых кар-

точек, по мнению специа-
листов, позволит сохранить 
для населения доступность 
социально значимых продо-
вольственных и иных товаров 
первой необходимости, а также 
стабилизировать доходы мало-
обеспеченных семей. Правда, 
проект способен пробить се-
рьёзную брешь в бюджете: по 
предварительным подсчётам, 
на обеспечение миллионов 
нуждающихся людей талонами 
потребуется около 800 милли-
ардов рублей. И, вполне воз-
можно, суммы год от года будут 
увеличиваться вслед за ростом 
цен. Да и в статистику, соглас-
но которой каждый седьмой 
житель живёт за чертой бед-

ДЛЯ СПРАВКИ
Карточная система распределения продуктов появилась в России 

ещё в начале XX века. 29 апреля 1917 года Временное правительство 
установило такую систему для зерна. В апреле 1929 года были вве-
дены карточки на хлеб: по 800 граммов в день получали рабочие, по 
300 граммов – служащие, по 200 граммов – безработные, инвалиды 
и пенсионеры. В 70-е годы появились талоны на продукты.

ности, пандемия вполне могла 
внести коррективы.

Кроме того, благое начина-
ние может таить несколько 
подводных камней. К примеру, 
неясно, кто может претендо-
вать на статус нуждающегося 
в продуктовых сертификатах, 
следовательно, возникает риск, 
что ради участия в программе 
граждане начнут скрывать свои 
доходы. Не исключено, что 
нынешняя непроработанность 

проекта и стала причиной его 
пребывания под сукном. Тем не 
менее, если идея будет дорабо-
тана и не рухнет, как карточный 
домик, для малообеспеченных 
людей она станет серьёзным 
подспорьем в решении продо-
вольственной проблемы.

Как пояснили нам в регио-
нальных ведомствах, в Омске 
пока не планируется введение 
сертификатов или талонов на 
продукты.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА
В нашу редакцию с прось-

бой о помощи вновь обрати-
лась жительница микрорай-
она «Облепиховый» Жанна 
Крикун. Как и в прошлый раз, 
неравнодушная омичка пы-
тается привлечь внимание 
властей, общественников и 
коммунальщиков к бедам 
замерзающих (и это после 
старта отопительного сезо-
на!) собственников жилья.

«В прошлом письме я об-
ращалась по поводу проблем 
нового микрорайона «Обле-
пиховый». В частности, я оз-
вучила тревогу жителей насчёт 
тепла в домах после того, как 
нас переключили на старую ко-
тельную. Тревоги оправдались. 
В квартирах холодно и сыро, 
из крана горячей воды бежит 
чуть тёпленькая. Дети начали 
болеть. Все в ожидании, что 
с наступлением заморозков 
отопительная система дома 
разморозится, и тогда всё будет 
совсем плохо.

С появлением проблем жи-
тели нашего дома объединили 
свои силы и стали разбираться 
с этой ситуацией вместе. Пер-

Главный врач БУЗОО «Станция скорой меди-
цинской помощи» Максим Стуканов:

– Сегодня на 80 бригад количество вызовов 
составляет около 100–1200 в сутки. 40% от 
общего числа – это экстренные состояния: 
преждевременные роды, ДТП, падения с вы-
соты, острые отравления, вызовы к детям, ин-
фаркты, инсульты. К таким пациентам «скорая» 
выезжает оперативно. Оставшиеся 60% вызовов 
– это пациенты с обострением хронических 
заболеваний, те, у кого есть направления на 
МСКТ, пациенты с жалобами на температуру, 
подозрениями на коронавирус, метеозависи-
мые, одиноко проживающие старики. Скорая 

помощь будет крайне благодарна коллегам из 
поликлиник, если они возьмут часть этих вызо-
вов на свою неотложную службу. Как ни крути, 
в большинстве случаев поликлиника ближе 
территориально, чем подстанция скорой, плюс 
можно поднять карту пациента и посмотреть, с 
чем и когда он обращался к участковому врачу 
или к узким специалистам. Система автомати-
зирована – ни один звонок не будет оставлен 
без внимания, если по каким-то причинам 
поликлиника не может взять этого пациента, 
к нему приедет «скорая». Пациента будут ин-
формировать о времени прибытия бригады 
неотложной помощи.

КОМПЕТЕНТНО

В последнее время камни в 
огород омской системы здра-
воохранения, судя по коли-
честву отзывов в социальных 
сетях, не бросал разве что 
ленивый. «Орудий» словесно-
сти в адрес чиновников от ме-
дицины только прибавилось, 
когда в регионе запустили вы-
звавший споры среди жителей 
эксперимент. Теперь неотлож-
ка будет отрабатывать только 
экстренные вызовы: ДТП, 
аварии, острые сердечные 
заболевания, а к пациентам, 
например, с высокой темпе-
ратурой придёт участковый 
врач. При этом решение, куда 
направлять вызов – в скорую 
или в поликлинику, – прини-
мают операторы службы 03. 
Заметим, пока в эксперименте 
участвуют поликлиники № 2 
и № 10.

С одной стороны, рацио-
нальное зерно в этом реше-
нии вызрело давно: карета с 
красным крестом на боку… не 
такси (так дословно вырази-
лась министр здравоохранения 
региона Ирина Солдатова в 
интервью 12-му каналу). Не 
секрет, что некоторые паци-
енты воспринимают скорую 
как контрамарку к медпомощи 
в обход визита в больницу и 
необходимости отстаивать в 
очереди.

– Не забуду, как мы ездили к 
бабушке, у которой пятка чеса-
лась, – вспоминает фельдшер 
Марина Авдеева. – Звонит, 
плачет: «Чешется так, что под-
нялось давление». Пришлось 
ехать – мы обязаны любой 
вызов принять.

Над этим случаем можно 
было бы посмеяться, если 
бы он не стал индикатором 

НАС ЭТО КАСАЕТСЯ
вое, что мы сделали, – обра-
тились в свою управляющую 
компанию. Не без усилий, 
но нам удалось найти общий 
язык с руководством УК. На 
доме ежедневно стравлива-
ют воздух из отопительной 
системы, но это не улучшает 
ситуации. По-видимому, воз-
дух туда поступает из тепло-
централи. Ежедневно произ-
водятся замеры температуры 
горячей воды, составляются 
акты о несоответствии нор-
мам. На подаче температура 
составляет 47 градусов, на 
«обратке» – 38. Я поясню этот 
момент. Все тепловые пункты 
домов в микрорайоне «Обле-
пиховый» снабжены немец-
кими насосами и автоматикой. 
В автоматическом режиме про-
исходит замер температуры по-
ступающей в дом воды, она по 
нормам не должна быть ниже 
60 градусов. В настоящее вре-
мя температура, как было уже 
сказано, составляет 47. Каждая 
квартира в доме отапливается 

и потребляет горячую воду из 
трубы, по которой идёт «обрат-
ка» (коммуникации, по кото-
рым остывший теплоноситель 
– вода – уходит назад на ТЭЦ. 
– Ред.). Если стояки в кварти-
рах по прямой подаче тёплые, 
то по «обратке» – холодные, 
соответственно, все радиаторы 
в квартирах тоже холодные. 
Стравливание воздуха даёт 
временный эффект, но утром 
стояки остывают снова.

На наши жалобы «Тепловая 
компания» никак не реагирует. 
Со стороны УК «Проспект» в 
«Тепловую компанию» еже-
дневно поступают акты замеров 
отопления и горячей воды, но 
ситуация не меняется. Жители 
нашего дома подают заявления 
в прокуратуру по данному нару-
шению, но ответ мы получим не 
ранее 1–1,5 месяца. 

В перспективе нас ждут счета 
за отопление и горячую воду, 
которые не соответствовали 
нормам, прописанным в зако-
нодательстве. При стравлива-

нии воздуха вытекает большое 
количество воды, а так как в 
нашем доме каждая квартира 
оборудована счётчиком, стоят 
и общедомовые приборы, то 
по горячей воде насчитывает-
ся большой перерасход. Как 
всегда у нас бывает, за всё рас-
плачиваются простые жители. 

В ответ на заявления в го-
родскую администрацию я 
получала только отписки, 
поэтому от лица всех жителей 
микрорайона «Облепиховый» 
обращаюсь теперь к предста-
вителям власти публично:

1. Кем (фамилия, должность) 
и когда было принято решение 
об отключении микрорайона 
«Облепиховый» от теплоснаб-
жения котельной «Стройбе-
тон» и подключении к старой 
муниципальной котельной?

2. До принятия такого реше-
ния была ли произведена тех-
ническая оценка соответствия 
мощности (при увеличении 
нагрузки дополнительным те-
плоснабжением микрорайона 

«Облепиховый») котельной по 
адресу: г. Омск, ул. Каховско-
го, 3, а также об исправности 
оборудования?  Если да, то кто 
именно делал заключение?

Некоторые читатели скажут: 
берите акты о несоответствии 
температуры норме и оспари-
вайте счета в суде. В ответ могу 
сказать, что мало кто из про-
стых людей может грамотно 
составить исковое заявление 
и отстоять свои права в суде. 

Все жители Омска хотят, что-
бы ответственность за каждое 
принятое решение была персо-
нальной. Чтобы вся информа-
ция для горожан была открыта 
и прозрачна. Мы хотим, чтобы 
до принятия решения, затраги-
вающего жизнь людей целого 
микрорайона, был проведён 
опрос граждан, которых это 
непосредственно касается. 
Чтобы информация, касаю-
щаяся конкретного микро-
района, размещалась на досках 
объявлений домов, а не где-то 
глубоко на сайтах городской 
и областной администрации 
под «шифровкой» внутреннего 
документооборота.

Жанна Крикун».

ОТЛОЖЕННЫЙ ВЫЗОВ?
Часть обращений в скорую помощь будут передавать в поликлиники

серьёзной проблемы: люди 
не задумываются, что так ли-
шают помощи тех, кто в пря-
мом смысле находится между 
жизнью и смертью. Бригада 
вынуждена выезжать, условно 
говоря, на приступ икоты вме-
сто того, чтобы отправиться к 
человеку с инфарктом.

А ведь бывает, что некоторые 
люди, нередко молодые роди-
тели, даже специально нагне-
тают симптоматику. Несколько 
лет назад, готовя материал о 
работе скорой и дежуря в со-
ставе одной из бригад детской 
реанимации, автор этих строк 

стала свидетелем выезда к 
малышу 18 дней от роду. Опе-
ратор неотложки передала: со 
слов матери, ребёнок задыха-
ется и синеет. Примчавшись с 
мигалками, врачи выяснили: 
младенец плачет и не может 
дышать, потому что его нос за-
бит (простите за подробности) 
засохшими соплями. Оказа-
лось, мамаша не удосужилась 
прочистить ребёнку пазухи. 
Другой вызов был к мальчику 
с температурой 37,4, чья ро-
дительница, оторвавшись от 
просмотра телевизора, настаи-
вала на поездке в поликлинику. 

Мол, не идти же с заболевшим 
ребёнком по холоду и дождю.

Справедливости ради за-
метим: в словах некоторых 
пациентов, звонящих в 03 даже 
при повышенной температуре, 
тоже есть доля правды.

–  Если бы врачи из поликли-
ники приходили в течение бли-
жайшего времени, конечно, не 
было бы нужды обращаться 
именно в скорую, – полагает 
омичка Анна Сергеева. – Но 
когда тебе очень плохо, а по-
мощи нет, потому что специ-
алисты на других вызовах, как 
быть? Кто даст гарантию, что 
вдобавок к простуде я не под-
хвачу в очереди в поликлинике 
ещё какую-либо инфекцию?

Вправду, нынешний «ско-
рый» эксперимент – палка о 
двух концах. С одной стороны, 
переадресация неэкстренных 
вызовов может существенно 
снизить нагрузку на бригады 
неотложной помощи. С дру-
гой, есть опасение, что под 
предлогом «нескорого» случая 
больной окажется без своевре-
менной помощи. И участковых 
врачей, без того загруженных 
сверх меры, начнут дёргать 
по поводу и без. Как бы то ни 
было, принцип «не навреди» 
должен остаться главным в 
медицине.

Мария МЕДВЕДЕВА.

В ТЕМУ

МАМА, 
ПАПА, Я – 
ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ

Региональный минздрав 
проведёт «Семейный день 
диспансеризации» в Ом-
ских больницах.

Напомним, об акции, в 
рамках которой омичи по-
лучили лишний повод про-
верить своё здоровье, ве-
домство объявило в четверг. 
А уже в выходные горожане и 
жители районов наведались 
в медучреждения.

Программа диспансери-
зации, по задумке авторов 
идеи, должна привлечь оми-
чей возможностью в выход-
ной день, ещё и с родствен-
никами, сходить в поликли-
нику и пройти обследование. 
Добраться до больницы в 
будний день могут не все, 
подобрать время для посе-
щения поликлиники, кото-
рое не совпадёт  с рабочим 
графиком, вообще довольно 
трудно. Именно поэтому 
региональный минздрав 
выделил выходные дни на 
осмотры. Первый такой «ме-
дицинский уик-энд» прошёл 
10 октября, на очереди вто-
рой, который пройдёт 17-го.

В программу входят кон-
сультации и осмотры, про-
хождение флюорографии и 
маммографии, взятие ана-
лизов.

Отметим, что для приёма 
людей с симптомами ОРВИ 
выделят свои кабинеты.

Пройти диспансеризацию 
можно и без записи. Однако в 
минздраве просят остаться 
дома омичей возраста 65+ 
из-за опасения заражения 
Covid-19.



«У меня задолженность за 
коммунальные услуги. Ресур-
соснабжающие организации 

подали в суд. Сейчас судебные 
приставы с меня снимают поло-
вину пенсии. Но так как пенсия 
маленькая, то очень тяжело. 
Долг я выплачивать согласна, но 
можно ли сделать так, чтобы 
снимали меньше?»

Мария Фёдоровна

Отвечает консультант уполно-
моченного по правам человека 
Алла Никитенко:

– Размер пенсии, остаю-
щийся после взыскания, не 
должен быть меньше размера 
прожиточного минимума, 
установленного в регионе. Для 
пенсионеров, проживающих в 
Омской области, он составляет 
7957 рублей  В соответствии 
со ст. 447 ГПК РФ: «не может 
быть обращено взыскание на 
продукты питания и деньги на 
общую сумму менее установ-
ленной величины прожиточ-
ного минимума самого граж-
данина-должника». Поэтому 
на любой стадии исполнитель-
ного производства вы можете 
подать письменное заявле-
ние, ходатайство приставу об 
уменьшении размера взыски-
ваемой суммы. Необходимо 
приложить обосновывающие 
документы, например, справ-
ку о размере пенсии, справку 
об инвалидности, чеки на 
покупку лекарств и так далее. 
Судебные приставы по резуль-
татам рассмотрения заявления, 
ходатайства выносят поста-
новление об удовлетворении 
полностью или частично либо 
об отказе в удовлетворении 
заявления, ходатайства. Копия 
постановления не позднее 
дня, следующего за днем его 
вынесения, направляется зая-
вителю, должнику. Если ответ 
вас не удовлетворит, можете 
обратиться в суд.

«Мне  «Ростелеком» не 
присылает квитанции на 
оплату услуг второй месяц.  

А они нужны, чтобы оформить 
льготу. Как мне быть? Дозво-
ниться я до них не могу».

Елизавета Петровна

Отвечает консультант упол-
номоченного по правам человека 
Ирина Казьмина:

– Елизавета Петровна, мы 
постараемся вам помочь и 
дозвониться в организацию. 
Однако в любом случае кви-
танции должны поступать до 
10-го числа каждого месяца. 
Если они перестали приходить, 
то решением проблемы может 
стать написанное вами письмо 
с обозначенным фактом отсут-
ствия платёжных документов 
за определенный период и 

ПРАВОВОЙ МАРАФОН
В аппарате уполномоченного Омской области по правам человека состоялась прямая 

телефонная линия под названием «Правовой марафон». Отвечали на вопросы жителей 
консультанты аппарата, а также приглашённый эксперт – начальник Государственной 
жилищной инспекции Омской области Александр Бурых. «Четверг» предлагает вашему 
вниманию самые интересные вопросы и ответы на «горячую» для омичей тему – ЖКХ.

ваются по квадратным ме-
трам. Если говорить о плате 
за ТКО, вы можете предоста-
вить документы оператору, 
подтверждающие, что вы в 
квартире не проживаете, и это 
будет основанием не начислять 
вам стоимость услуги. Если вы 
оплачиваете свет, воду и газ по 
нормативу, то также можете об-
ратиться  к коммунальщикам, 
чтобы вам сделали перерасчёт. 
Опять же, нужно предоставить 
свидетельства того, что вы в 
квартире не проживаете. Под-

тверждающими документами 
могут быть: копия командиро-
вочного удостоверения, справ-
ка из больницы, санатория, где 
вы проживали, квитанции об 
оплате, если вы проживали в 
другом месте, и так далее.

«Мы перешли в другую управ-
ляющую компанию, нас угово-
рили, но мы об этом пожале-

ли, так как на доме перестали 
вестись работы должным обра-
зом. До диспетчера дозвонить-
ся не можем, на вопросы нам 
не отвечают. Как заставить 
компанию работать? И как не 
ошибиться с выбором УК?»

Мила Семёновна

Отвечает начальник Государ-
ственной жилищной инспекции 
Омской области Александр 
Бурых:

– Если вас не устраивает 
работа управляющей компа-
нии, то вы вправе поменять 
её. Проведите общее собра-
ние собственников жилья и 
примите соответствующее 
решение. Часто представители 
управляющих компаний угова-
ривают собственников перейти 
к ним, дают обещания. Но, к 
сожалению, не всегда на деле 
выходит то, о чём они говорят. 
Поэтому я бы рекомендовал, 
прежде чем менять управля-
ющую компанию на какую-то 
другую, узнать, какие дома 
она обслуживает. Поговорите 
с жителями этих домов о том, 
довольны ли они работами, ко-
торые ведутся у них на домах. 
Как правило, это и есть самый 
надёжный способ.

«Соседи установили пере-
городку между этажами и 
устроили там склад. Мы им 

этого делать не разрешали. Тог-
да мы к ним обратились, чтобы 
они платили деньги за использо-
вание общего имущества дома, 
но они отказываются. Вправе 
ли они устанавливать такую 
перегородку?»

Галина Валентиновна

Отвечает начальник Государ-
ственной жилищной инспекции 
Омской области Александр 
Бурых:

– Подъезд – это часть обще-
го имущества, которое при-
надлежит всем собственникам 
квартир этого дома. Соседи 
единолично не могут поставить 
перегородку, которая поме-
шает доступу других жильцов 
дома к этой площади. Это 
незаконно.

Тем не менее вы можете раз-
решить им ставить стену толь-
ко на общем собрании жиль-
цов, когда все будут согласны. 
То есть, по сути, соседям нужно 
спрашивать разрешение всех 
жильцов дома, а не только 
вашей лестничной площадки, 
как это часто бывает.

Действительно, такая прак-
тика существует, но при том 
условии,  что соседи будут 
вносить плату за использова-
ние общедомового имущества. 

«Я получаю компенсацию за 
оплату коммунальных услуг. 
Имеют ли право прекра-

тить мне выплату компенса-
ции, если у меня появился долг 
за свет?»

Елена Петровна

Отвечает консультант уполно-
моченного по правам человека 
Любовь Аминева:

– Согласно Жилищному 
кодексу граждане обязаны 
ежемесячно и в полном объёме 
вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
до 10-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем.

Статьёй 160 ЖК РФ пред-
усмотрено, что компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг предоставляются граж-
данам при отсутствии у них за-
долженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных 
услуг. 

Таким образом, в соответ-
ствии с пунктом 27 Правил 
наличие задолженности по 
оплате жилого помещения, 
отопления или освещения 
является основанием для при-
остановления выплаты ком-
пенсации. Она возобновляется 
после полного погашения за-
долженности либо заключения 
соглашений по её погашению 
с поставщиками услуг.

Ирина Касьянова, уполномоченный 
по правам человека Омской области:

– Прямую линию мы проводим не 
первый год. Впервые этот социаль-
но-просветительский проект в нашем 
регионе был реализован в 2017 году, 
его инициатором выступил аппарат 
уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации. Формат 
«горячей» линии очень удобен для 
граждан пенсионного возраста. Ведь 
пенсионеры, ветераны – это наиболее 
активная часть заявителей. Из более 
чем тысячи обращений, поступив-
ших в этом году, 256 – от граждан 
пожилого возраста. Работа в рамках 
проведения прямой линии совместно 
с коллегами из других ведомств, в 
частности, с сотрудниками Пенсионного фонда и Государственной жилищной инспекции, помогает 
наиболее полно и оперативно ответить на вопросы заявителей, дать оценку тому, что волнует 
жителей региона в данный момент, восполнить недостатки правовых знаний.

просьбой о получении этих 
и последующих квитанций. 
Заявление можно отправить 
заказным письмом по почте. 
Такое обращение будет счи-
таться официальным.

«Мне досталась по наслед-
ству квартира, но я там не 
живу. Долги тем не менее 

копятся. За что я должен пла-
тить, а за что могу получить 
перерасчёт?»

Сергей Петрович

Отвечает начальник Государ-
ственной жилищной инспекции 
Омской области Александр 
Бурых:

– Известно, что с наслед-
ством переходит обязанность 
оплаты за коммунальные ус-
луги. Если у вас установлены 
счетчики на газ, воду, электро-
энергию, то здесь всё понятно, 
если услугами не пользовались, 
то и оплачивать их не будете. 
При этом обязательна пла-
та за содержание жилья, так 
как речь идёт о содержании 
общедомового имущества, 
управляющая компания или 
ТСЖ обслуживает дом вне за-
висимости от того, живёт кто-
то в квартире или нет. Кроме 
того, в данном случае оплата 
производится по квадратным 
метрам. И за капитальный 
ремонт также оплачиваются 
взносы, они тоже рассчиты-
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Станислав Андреюк разрабатывает проект «Омск-бокс», 
способный повысить узнаваемость региона. Уникальная 

форма упаковки соответствует оригинальному содержанию  

Из-за ориентации на более 
высокую доступность услуг 
бизнес-альтруисты с трудом 
окупают затраты. Конечно, они 
получают подготовку в регио-
нальном бизнес-инкубаторе и 
взаимодействуют с Центром 
инноваций социальной сферы, 
но финансовый вопрос всё 
равно стоит остро. Помощь 
нашлась в лице властей. Сейчас 
продолжается формирование 
реестра социальных предпри-
ятий, Омская область по их 
количеству заняла 7-е место 
в стране (в СФО мы и вовсе 
лидеры). Минэкономразвития 
сообщило, что  в 2021 году ре-
гион получит на «акселерацию 
социального бизнеса» 56 мил-
лионов рублей, а в ближайшие 
три года – более 220 миллионов 
рублей. Этим помощь не огра-
ничена.

– В прошлом году по реше-
нию губернатора Александра 
Буркова был запущен новый 
инструмент прямой финансо-
вой поддержки в виде субсидий 
на реализацию партнёрских 
проектов социальных предпри-
нимателей. Мера поддержки 
реализована в рамках нацио-
нального проекта по малому 
и среднему предприниматель-
ству. Из бюджета области на 
поддержку совместных про-
ектов было выделено 6 млн 
рублей. В этом году финан-
сирование сохраняется. Кон-
курс планируется провести в 
ноябре, – рассказала министр 
экономики Омской области 
Анна Негодуйко.

Это оказалось кстати: в этом 
году бизнесмены попали в 

БИЗНЕС В ЕДИНСТВЕ
Они не могут похвастать миллионами прибыли и масштабами рынка сбы-

та, однако целью социальных предпринимателей богатство и не является. 
Помощь людям, которые не могут сами решить те или иные проблемы, – вот 
призвание сознательных коммерсантов.

ситуацию, когда им потребова-
лась помощь (не только и даже 
не столько денежная), чтобы 
остаться на плаву. Социальные 
предприниматели объедини-

лись – на государство надейся, 
а сам не плошай.

– При совместной работе 
легче обеспечить финансовую 
стабильность проекта, – по-
ясняет руководитель Центра 
инноваций социальной сферы 
Ирина Сербина. – К тому же 
взаимодействие позволяет ока-
зывать  услуги, которых на рын-
ке ещё не было или которые 
поодиночке наши подопечные 
вряд ли смогли бы оказать. На-
пример, проект по подготовке 
профессиональных сиделок 
для лежачих людей. У одной из 
объединившихся организаций 
есть образовательная лицен-
зия, у другой – медицинская, 
так что вместе они готовят 
подкованных в разных сферах 
специалистов, обладающих 
навыками медпомощи.

– Предпринимательская 
деятельность началась четыре 
года назад с возвращения из 
Москвы, – вспоминает вла-
делец мастерской «Медоград» 
Станислав Андреюк. – Ре-
шил заняться пчеловодством. 

Правда, не имел раньше к 
этому никакого отношения, не 
знал, с какой стороны к улью 
подходить. Тем не менее отра-
ботал год. Появилась первая 

продукция – мёд и восковые 
свечи. Встал вопрос, во что её 
упаковывать: продавать мёд в 
трёхлитровых банках не хоте-
лось – этим занимаются все. 
Хотелось сделать красивую 
упаковку, может, с эксклюзив-
ной гравировкой.

Желание отличиться привело 
к освоению новой специально-
сти, открытию мастер-классов 
по деревообработке. Вложить-
ся пришлось серьёзно – при-

обретение лазерного станка с 
ЧПУ, программного обеспе-
чения, хорошей древесины 
для изготовления упаковки.

–  У нас с несколькими ма-

стерами из Омска и области 
есть договорённость по соз-
данию проекта «Омск-бокс». 
Я делаю коробочку с инди-
видуальной гравировкой, а 
внутри – продукция, которую 
изготавливают другие. Сейчас 
задействованы восемь разных 
мастеров, они специализиру-
ются на изделиях из глины, 
бисера, куклы делают. Это мы 
продаём через Интернет, – рас-
крыл детали предприниматель.

Собственную продукцию 
Станислав тоже реализует че-
рез Интернет. Даже нашёл пару 
иностранных покупателей за 
рубежом. Дела идут неплохо, 
хотя коронавирус немного 
«сбил» темпы развития биз-
неса.

– Раньше мастерская разме-
шалась в другом месте, была 
значительно больше. Занимала 
порядка восьмидесяти ква-
дратных метров. Из-за пан-
демии пришлось ужаться и 
приостановить часть проектов 
с мастер-классами, а потом 
переехать с оборудованием в 
другое место, оно в несколько 
раз меньше. В любом случае 
продолжаем работать, обеспе-
чиваем занятость и сельским 
жителям. 

Проект Станислава – не 
единственный пример успеш-
ного партнёрства. Только в 
прошлом году поддержано 
6 подобных инициатив. Ре-
зиденты бизнес-инкубатора 
Яна Лапшина и Анастасия 
Кравченко, руководящие со-
ответственно учебным цен-
тром программирования, ин-
формационных технологий и 
информатики «Интекспро» 
и логопедическим центром 
«Логопрофи», вместе приняли 
участие в реализации нацпро-
ектов «Образование» и «Циф-
ровая экономика». Девушки 
создали программу обучения 
детей компьютерной грамот-
ности без ущерба грамотности 
обычной. Технологии техноло-
гиями, но и родная речь важна 
не меньше.

Анатолий СОКОЛЕНКО.

Супруги Ольшевские с находками 
на омской стоянке

Зуб «доисторической» лошади

– Валерий Маркович, давай-
те расскажем о вашей находке 
читателям, неискушённым в 
археологии и палеонтологии. 

– Говоря по правде, наход-
ка не совсем моя. Несколько 
лет назад жена неподалёку 
от Ленинградского моста на-
шла зуб необычной формы и 
посоветовалась со мной, что, 
мол, это такое? А я такие зубы 
уже встречал на Колыме на 
золоторудном месторождении 
Мальдяк. Палеонтологи сказа-
ли, что это зубы вымерших ди-

ких лошадей Equusferus эпохи 
Плейстоцена, которые вымер-
ли примерно десять тысяч лет 
назад. Они жили параллельно с 
человеком, с мамонтом. В этом 
году мы на том же месте снова 
обнаружили массу таких зубов, 
сфотографировали и  отпра-
вили фото  учёному Наталье 
Пластеевой из Екатеринбурга. 
Она определила, что это дей-
ствительно зуб лошади, даже 
один зуб бизона попался – всё 
одного возраста. По научным 
данным, место, где найдено 

ИСТОРИЯ ПОД НАШИМИ НОГАМИ
Оказывается, иногда для того, чтобы совершить большое 

открытие, достаточно просто внимательно осмотреть окру-
жающий тебя мир. Своим примером это доказали омич Ва-
лерий Ольшевский и его жена Татьяна, обнаружив буквально 
на дороге останки древних лошадей.

более 500 окаменелостей (а мы 
набрали больше), считается 
крупным местонахождением. 
Однако эта точка нигде на кар-
тах и в документах не отражена. 

– А в чём суть возможного 
открытия?

– Перебирая кости, мы заме-
тили на них следы рубки. Судя 
по всему, предки наши кост-
ный мозг извлекли и бросили 
их как ненужные. Подобные 
«проколки» – рубленые кости 
– среди прочего обнаруживали 
на омской стоянке, возраст 
которой оценивался в восемь 
тысяч лет, как и людей, чьи 
останки там находили. При 
этом учёные определили, что 

жители омской стоянки ели 
в основном рыбу – бизонов и 
лошадей к тому моменту они 
уже истребили. Получается в 
итоге, что на самом деле люди 
жили здесь, на территории 
Омска, и гораздо раньше, а 
наша находка древнее, чем 
считалось изначально. Ей даже 
больше десяти тысяч лет. 

– Теоретически ваше откры-
тие способно перетряхнуть пред-
ставления об истории региона?

–  Не думаю. Оно, скорее, 
дополняет уже существующую 
картину новой информацией. 
Мы хотим привлечь к этому 
факту внимание науки. Мы 
ведь выяснили, что здесь есть 
крупные местонахождения. 
И даже если зубы человека, 

которые мы тоже тут нашли, 
не будут признаны учёными 
как зубы Денисовского чело-
века (представителя древнего 
подвида человека, обитавшего 
в одно время с неандерталь-
цами и людьми современного 
типа. – Ред.), пробитые кости 
лошадей и бизонов никуда не 
денешь. Министр культуры 
нам сказал: «Создавайте, это 
получится социально значи-
мый объект, мы будем только 
рады».  

– Что теперь предстоит сде-
лать, чтобы «привлечь внимание 
науки»?

– У нас в планах реализация 
в Омске проекта «Плейстоце-

ложил это нашему министру 
культуры. Изучать палеонто-
логические омские находки, 
издавать красочные информа-
ционные проспекты. Разме-
щать стенды с изобраджением 
вымерших животных, поста-
вить их скульптурные изобра-
жения, открытые экспозиции 
находок в витринах, широко 
пропагандировать это. Пале-
онтологией сегодня, по сути, 
занимаются на общественных 
началах два человека-люби-
теля, о чём можно прочесть 
только в специальных журна-
лах. Людей, которые специа-
лизировались бы именно на 
этом вопросе, в Омске нет, 
я и сам кандидат геологиче-
ских наук, занимаюсь золотом. 
А программа поспособствует 
развитию интереса к родному 
краю, новым открытиям и при-
току учёных и туристов.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

новая долина Оми» на основе 
некоммерческого объедине-
ния. И, конечно, будем разви-
вать это направление. Я пред-
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

В ТЕМУ

Студент ОмГТУ Павел Тарасов вы-
играл грант в федеральном конкурсе 
«У.М.Н.И.К.». Он под руководством 
преподавателей разработал систе-
му, с помощью которой можно будет 
обеспечить прямую радиосвязь для 
речного флота. Сейчас юный учёный 
продолжает исследования. 

Павла Тарасова техника интересова-
ла с самого детства. Он любил что-то 
мастерить, изобретать, чинить; без ин-
женерных изысканий редко проходил 
хотя бы день.

– Инженерная отрасль – это целое 
искусство, в котором надо учитывать 
массу различных факторов, применять 
знания, уметь думать, мыслить логиче-
ски, – говорит молодой исследователь. 
– Конечно, мне нравилось проводить 
эксперименты, познавать что-то но-
вое. Искать ответы на вопрос: «Почему 

ВЫЙТИ ИЗ РАДИОСУМРАКА
нужно делать что-то именно так, а не 
иначе?» Во многом на меня повлияли 
родители. Они оба преподаватели в ву-
зах. Очень увлечённые своей работой, 
они буквально заражали меня.

В школе юношу заинтересовали для 
многих сложные предметы – физика 
и химия. Благодаря тому, что его мама 
была химиком, Павел провёл две ин-
тересные исследовательские работы. 

– Первая была связана с изучением 
мёда, – вспоминает Тарасов. – Мы 
рассматривали, какое хранение ему не-
обходимо, чтобы он не потерял своих 
полезных свойств, а также как они, эти 
свойства, меняются при нагревании, 
точнее, есть ли смысл добавлять мёд 
в кипяток.

Тогда мальчик вычислил, что мёд 
нужно хранить в тёмном месте, но не 
в холодильнике, а мёд с кипятком пить 
бесполезно. Затем юноша перешёл к 
более серьёзной работе, стал изучать 
качество бензина…

Когда пришло время выбирать буду-
щую профессию, Павел решил посту-
пать в политехнический университет, 
ведь радиотехника его интересовала 
не меньше, чем естественные науки, к 
тому же образование в этом вузе счи-
тается престижным. Став студентом, 
юный Кулибин уже вплотную занялся 
наукой. И даже получил грант на свои 
разработки.

– У нас есть СКБ – студенческое 
конструкторское бюро, где мы зани-
маемся разными научно-инженерны-
ми изысканиями, – разъясняет нам 

парень. – И вот нам прислали из Бар-
наула приглашение на Всероссийский 
конкурс студенческих объединений. 
Я сначала съездил туда, познакомился 
с такими же организациями, как и у 
нас в вузе, а когда вернулся, мы стали 
думать, что предложить на конкурс.

Тогда преподаватель кафедры «Сред-
ства связи и информационная безо-
пасность» Артём Павлович Аверченко 
рассказал студенту о том, что существу-
ет некая научная теория для совершен-
ствовании радиосвязи в речном флоте. 
Кроме того, преподаватель выяснил, 
что речному флоту изыскания в этой 
области весьма интересны. Павел Тара-
сов под руководством преподавателей 
занялся разработкой коротковолновой 
системы связи с удалённым ретрансля-
тором для судов. Именно эта работа и 
принесла молодому учёному победу в 
грантовом конкурсе.

– Сейчас в радиосвязи речного флота 
существуют так называемые мёртвые 
зоны. Порты не могут связаться со 
своими судами, отошедшими на 50 
километров, не говоря уже о большем 
расстоянии, – поясняет Павел Тарасов. 
–  Наш проект предполагает установку 
удалённого ретранслятора. Он будет 
выполнять функцию посредника меж-
ду абонентами. Сигнал с судна или из 
порта будет поступать на него, а затем 
автоматически передаваться адресату. 
То есть мёртвой зоны больше не будет. 
А чтобы ретранслятор смог обслужи-
вать всё Обь-Иртышское пароходство, 
его необходимо установить, например, 

в Волгограде – так среднее расстояние 
до бассейна будет порядка 2,5 тысячи 
километров. Это оптимальный вариант 
для качественного сигнала.

Исследователь рассказал, что для 
обеспечения прямой связи на тер-
ритории России нужно установить 
всего шесть или семь ретрансляторов. 
Не нужно даже менять оборудование 
речного флота – достаточно будет 
подключить модем к радиостанции. 

– Если система хорошо зарекомен-
дует себя, есть возможность расши-
риться. Например, нашей разработкой 
заинтересовались в МЧС. Кроме того, 
такой способ радиосвязи в дальнейшем 
можно будет предлагать, например, 
дальнобойщикам, которые ездят в 
дальневосточных и северных регионах, 
где часто бывают перебои со связью, – 
поделился планами студент.

Сейчас разработка оборудования 
продолжается. Это стало возможным 
благодаря полученному гранту. Павел 
надеется, что к лету у него появится 
готовая модель.

Помимо этого, у молодого учёного 
ещё много идей и планов. Так, в сле-
дующем году ему предстоит защита 
дипломного проекта и, конечно, по-
ступление в аспирантуру. Отрадно, что 
в нашем городе есть такая молодёжь, 
которая тянется к науке. Благодаря 
изобретателям, которые стремятся 
не покинуть Омск, а сделать для него 
что-то полезное, город явно ждёт ещё 
немало удивительных открытий.

Ольга БОРОВАЯ.

Впервые  прибор с поэтич-
ным названием «Ноэма-СВ» 
презентовали журналистам 
пару лет назад, тогда в науч-
но-исследовательском ин-
ституте радиоэлектроники 
и приборостроения ОмГТУ 
только-только довели до ума 
опытный образец. Потом 
специалисты потратили ещё 
какое-то время на испытания 
радиостанции в «боевых» 
условиях: дважды отправ-
лялись в Воркуту и один раз 
ездили в Вытегру. Испытания 
в условиях Крайнего Севера 
были успешными: возмож-
ность организации радиосвя-
зи на большое (какое – рас-
скажем далее) расстояние
доказана.

Второй всплеск внимания 
к теме пришёлся на 2019 год. 
Тогда о разработке омских 
инженеров узнала вся страна. 
Прибор многие называли 
«уникальным», а технологию 
его работы – инновационной. 
Учёные уверяли, мол, только 
оно сейчас способно решить 
одну наболевшую проблему 
для исследователей северных 
просторов РФ, служб МЧС 
и местных жителей. Неболь-
шой прибор мощностью до 
100 ватт способен обеспечить 

канал устойчивой связи на 
расстояние в сотни киломе-
тров. Где не пробьются УКВ- 
и КВ-приёмники – из-за 
геомагнитных бурь в районе 
полярной шапки или по ка-
ким-то другим причинам – 
«Ноэма» не подведёт. Заодно 
позволит сэкономить.

– Крайний Север имеет 
сложные геомагнитные усло-
вия, где традиционные виды 
связи либо совсем не рабо-
тают, либо работают неста-
бильно, – цитировали СМИ 
сотрудника НИИ радиоэлек-
троники и приборостроения 
ОмГТУ Алексея Ляшука. – 
Например, связь УКВ ограни-
чена расстоянием в 30–40 ки-
лометров, КВ-связь работает с 
перебоями. Более стабильная 
спутниковая связь доступна 
только при подключении 
американской спутниковой 
системы, но это слишком 
дорого. Российская спутни-
ковая связь пока не покрывает 
данный регион, а территории 
просто громадные, населён-
ные пункты малочисленны и 
разбросаны на сотни киломе-
тров. При этом край богатый и 
живой: там работают геологи, 
есть постоянные поселения, 
есть те, кто путешествуют по 

«ТЕЛЕГРАММА» ИЗ АРКТИКИ: 
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Учёные Омского государственного технического универ-
ситета разработали прибор, позволяющий осуществлять 
радиосвязь в суровых условиях Крайнего Севера.

Крайнему Северу. Транспорт-
ное сообщение также ограни-
чено, передвижение в тундре 
осуществляется обычно на 
спецтехнике.

Радиостанция способна пе-
редавать короткие сообщения 
на расстояния до 300 киломе-
тров. И это не всё. Инженеры 
утверждали, что аппарат через 
телефонную сеть ещё и пере-

заинтересовались в МЧС. 
И действительно, с первого 
взгляда на «Ноэму» становит-
ся понятно, что затачивался 
проект под военные или око-
ловоенные нужды. Несмотря 
на «серьёзный» внешний 
вид, приёмник вполне мо-
бильный. Прочный корпус 
защищает технологичную 
начинку от влаги, а отсутствие 
подвижных частей позволяет 
размещать прибор хоть на 
крыше здания, хоть на ска-
чущем по ухабам автомобиле. 
Звучит здорово, однако пыт-
ливый ум омских изобретате-

имеет мощ-
ность до 10 ватт (50 ом), имеет 
класс пыле- и влагозащиты 
IP67. Последний параметр 
много скажет специалистам. 
Устройство, если опустить 
научные термины, позволяет 
работать в режиме аналого-
вой телефонии, принимать 
и отправлять короткие со-
общения, даже подключать 
внешний GSM-модуль для 
передачи коротких сообще-
ний на смартфон. А выносной 
датчик GPS, как мы уже гово-
рили, позволял «прикрутить» 
к сообщению координаты 
отправителя.

Вторая версия аппарата 
гораздо мощнее – до 100 ватт. 
Впрочем, и начинка здесь 
тоже чуть более высокотехно-
логичная. Помимо владения 
способностями «младшего 
брата» он умеет использо-
вать беспроводное (WI-FI) 
управление приёмопередат-
чиком через смартфон на базе 
Android. Иными словами, 
телефон превращается в пульт 
управления.

Увы, в последнее время о 
ходе разработки и модерни-
зации прибора новостей нет. 
Будем надеяться, что наши 
земляки-изобретатели, когда 
интерес к теме возродит-
ся, уже будут хвастать перед 
журналистами не просто со-
трудничеством с государ-
ственными или частными 
структурами, а выходом на 
мировой рынок.  

Сергей КАЙСАРОВ.
Использована фотография 

с сайта «Омскрегион».

даёт сообщения и координаты 
на несколько смартфонов с 
локализацией местоположе-
ния на карте. Работает он не 
в одном, а в двух диапазонах 
рабочих частот – средне- и 
коротковолновых. 

Разработкой в своё время 

лей нашёл возможность для 
дальнейшего развития. Как 
результат – в семействе «Но-
эма-СВ» произошло попол-
нение. Прибор существовал 
в двух вариациях.

Первую можно грубо на-
звать «походной». Прибор 
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– Марат Рахимбердыевич, 
давайте я объясню свой интерес 
к теме. Когда-то, лет десять 
примерно назад, в этой же са-
мой лаборатории, где мы с вами 
теперь находимся, мне дове-
лось беседовать с профессором 
Леонидом Владимировичем 
Березиным. Мы говорили об  
использовании космических 
спутников в сельском хозяй-
стве. В частности, об их при-
менении в почвоведении. Скажу 
откровенно, перспективы тогда 
виделись громадными. Но они 
не соизмерялись с существо-
вавшими возможностями. Как 
сейчас обстоят дела?

– Когда Леонид Владими-
рович заинтересовался этой 
идеей, многие в неё просто не 
верили. Хотя за рубежом эти 
технологии уже применялись. 
В частности, если взять стра-
ны СНГ, то здесь Белоруссия, 
пожалуй, оказалась на первом 
месте. Там данные спутника 
использовали для монито-
ринга состояния поверхно-
стей – сельхозугодий, водных 
объектов. А когда мы начали 
заниматься этой темой, у нас 
было много вопросов, но мало 
решений. Толчок внедрению 
цифровых технологий в Ом-
ской области, я считаю, дал 
бывший министр сельского 
хозяйства региона Максим 
Сергеевич Чекусов. Однажды 
мы выступили на выставке 
«Золотая осень» со своими 
разработками, Максим Сер-
геевич там был, всё видел. 
Ему понравилось. Дальше всё 
делалось при поддержке ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и нашего университета. 
Первые работы по оцифровке 
земель сельхозназначения 
проводились в Саргатском 
районе. Это было примерно 
года три назад. На данный мо-
мент у нас практически оциф-
рованы все пахотные земли 
Омской области. Нынешний 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия нашего 
региона Дрофа Николай Ва-
лентинович также уделяет 
данному вопросу огромное 
внимание. В этом году на базе 
одного из агрохолдингов мы 
разработали, можно сказать, 
технологию онлайн-монито-
ринга посевов, позволяющую 
определять развитие культуры 
на каждой фазе вегетации.

– Всё-таки что значит он-
лайн-мониторинг? С какой 
периодичностью вы, например, 
можете получать данные?

– В настоящий момент – раз 
в два дня. Скоро, вероятно, 
будем проводить мониторинг 
каждый день. Потом начнём 
даже в течение дня получать 
данные. 

– Неужели?! Я знаю, что 
по землям лесного фонда, на-
пример, передача данных со 
спутника занимает гораздо 
больше времени. Руководство 
управления лесного хозяйства 

«ЕСЛИ ЗАДАЧА  ЛЕЖИТ НА  ПОВЕРХНОСТИ 
ЗЕМЛИ, ТО ЕЁ МОЖНО РЕШИТЬ 

С ПОМОЩЬЮ СПУТНИКА»

О прорывных исследованиях омских учёных в области 
IT-технологий в земледелии мы побеседовали с кандидатом 
биологических наук, доцентом кафедры агрохимии и почво-
ведения Омского государственного аграрного университета 
Маратом ШАЯХМЕТОВЫМ.

области говорило, что на это 
уходит чуть ли не месяц!

– В принципе, если бы они 
обратились к нам, мы бы смог-
ли наладить систему монито-
ринга лесных насаждений с та-
кой же периодичностью – раз 
в два дня. Сельхозугодья – это 
ведь лишь одно из направле-
ний нашей работы. Я скажу 
так: если задача лежит на по-

верхности земли, то её можно 
решить с помощью спутника. 
К тому же изображения к нам 
поступают со спутника евро-
пейского космического агент-
ства в очень хорошем качестве. 
Мы работаем не только с так 
называемыми мультиспек-
тральными изображениями, 
но ещё и с радарными.

– В чём разница?
– Если, например, есть об-

лака, то мультиспектраль-
ное изображение «не видит» 
поверхности. В этом случае 
используется радарное изобра-
жение территории. Ему облака 
безразличны. Мы используем 
не только спутниковую ин-
формацию, но и ту, что полу-
чена с помощью беспилотных 
летательных аппаратов. Если 
раньше с их помощью мы 
мониторили небольшие, те-
стовые участки, то в этом году 
началось уже производствен-
ное внедрение в трёх природ-
ных зонах. В этом направлении 
мы ведём работу совместно с 
Тамбовским государственным 
университетом. Они приво-
зили свой беспилотник, на 
котором были установлены 
специальные датчики, кото-
рые могут давать изображение 
с точностью до 5 см в пикселе.

– И что это позволяет уви-
деть?

– Можно увидеть, как куль-
тура развивается. Видны бо-
лезни растений, неоднород-
ность развития. Что касается 
других сфер применения, то я 
уже упоминал о мониторинге 
лесных насаждений. Можно 
также определять участки под-

топления в Омской области. 
Технологии нам позволяют 
анализировать то, что было 
когда-то и что имеется на 
данный момент. Мы берём, 
к примеру, архивные спутни-
ковые данные и сегодняш-
ние, сравниваем их. На днях 
буквально мы смотрели одну 
из территорий Седельников-
ского района. Там очень остро 
стоит проблема брошенных 
залежных земель. Мы провели 
анализ определённого участка. 
В 2010 году это поле находи-
лось в пашне, на данный мо-
мент там 50% заросло деревья-
ми. Понятно, что всё на самом 
деле не так просто: возьмёшь 
изображение со спутника, и 
всё станет сразу понятно. Есть 
огромный ряд манипуляций 
с изображениями. Их надо 
обработать, дешифрировать, 
чтобы понять, что оттуда нуж-
но «вытянуть». Потому что 
если брать, например, карты 
Яндекса, то там видно одно 
– дома, ещё что-то. Для того 
чтобы видеть такие специ-
фические вещи, как разви-
тие сельскохозяйственной 
культуры, нужно подбирать 
методику. Наша совместная 
методика с Омским агрохим-
центром по обработке изобра-
жений запатентована. Сейчас 
мы работаем уже над другим 
патентом. Нынешнее руковод-
ство университета, надо отдать 
ему должное, этой проблеме 
уделяет большое внимание. 
Сейчас в библиотеке универ-
ситета открывается большой 
ситуационный центр, осна-
щённый компьютерами сверх-

какой-то спектральный анализ 
делать, определять, скажем, не-
достаток конкретных элементов 
в почве? 

– Мы делаем спектральный 
анализ культур и участков 
там, где почвы открытые. 
Остальное – вопрос будущего. 
То, о чём вы говорите, – это 
перспектива, которой занима-
ются в том числе наши коллеги 
за рубежом, но здесь пока 
остаётся много сомнений. По 
данным спутника, по темпам 
наращивания биомассы, мы 
можем понимать, например, 
что растение нуждается в азот-
ных удобрениях. С фосфором 
и калием – пока проблема, 
потому что фосфор, например, 
он динамичный. Мощность 
гумусового слоя мы тоже пока 
определять не можем. Это всё 
вопрос перспективы. Кто-то 
когда-то, возможно даже, наш 
университет, это направление 
будет развивать. 

– Одной из причин, по кото-
рой новые технологии медленно 
внедряются в производство, 
является их высокая стоимость. 
Ваши методики, например, они 
рассчитаны только на крупные 
агрохолдинги? 

– Нет. На самом деле про-
блема не столько денежная. 
Когда мы разработали ме-
тодику и пошагово начали 
внедрение цифровых техно-
логий в сельском хозяйстве 
области, первым стоял вопрос 
о том, чтобы научить того же 
агронома использовать спут-
никовую информацию. Для 
этого на базе нашего универ-
ситета мы организовали курсы 
повышения квалификации. 
Все 32 района таким образом 
обучили. Всех познакомили с 
программным обеспечением, 
возможностями цифровых 
технологий. Через год прошли 
повторные курсы. Сейчас в 
каждом районе Омской об-
ласти в сельхозуправлении 
стоит программное обеспе-
чение. Они оцифровали свои 
земли сельхозназначения. 
В первый год мы обеспечили 
все районы изображениями со 
спутника. Сейчас планомерно 
идёт работа по составлению 

паспортов на каждое поле. 
Некоторые районы сейчас уже 
сами скачивают изображения 
со спутников.

– И всё-таки насколько до-
роги технологии? Седельников-
ский район, к примеру, может 
себе их позволить?

– Есть спутниковые изо-
бражения, которые находятся 
просто в свободном доступе 
в Интернете. Если нужно 
сверхвысокое качество, тогда 
да, потребуются определённые 
средства. Всё зависит от пло-
щади, от того, что за спутник 
используется и что вы хотите 

высокой мощности. 
Будем там развивать 
эти технологии. Так 
что, если 10 лет на-
зад вы с Леонидом 
Владимировичем 
говорили, и это всё 
было сказкой, то те-
перь сказка стала 
былью и очень бурно 
развивается. 

– Ваши «умные 
технологии» могут 
определять толщи-
ну гумусного слоя? 
Можно на основе 
спутниковых данных 

получить в итоге. 10-метровые 
изображения можно скачать, 
в принципе, легко. Другое 
дело, когда вы скачали и не 
имеете навыков по обработке 
информации. Здесь уже могут 
начаться проблемы. Когда на-
чинаешь говорить про исполь-
зование цифровых технологий 
в сельском хозяйстве, многие 
начинают скептически к это-
му относиться. Мол, агроном 
знает лучше. Конечно, ни одна 
из технологий для сельского 
хозяйства – цифровых, кос-
мических – никогда в жизни 
не заменит работу простого 
агронома на селе. Технология 
идёт только как вспомогатель-
ный ресурс для того, чтобы 
ускорить процесс получения 
данных. Грубо говоря, если у 
вас 100 гектаров, вы можете 
каждый день ходить по полю. 
Но если у вас 100 тысяч гек-
таров, их тяжело даже просто 
объехать. В этом случае зача-
стую вы видите болезнь не в 
самом зачатке, а когда уже всё 
«полыхает». И если уж мы за-
говорили про экономическую 
сторону, то есть же разница в 
том, всё поле заливать хими-
катами или обработать только 
самый очаг болезни?..

– Когда-то Омская область 
поднимала целину, именно с 
ней связывали перспективы 
развития региона. А сейчас как 
вы видите будущее? 

– Леонид Владимирович Бе-
резин, которого мы называем 
дважды целинником (потому 
что он как раз когда-то осваи-
вал целинные и залежные земли 
в Омской области, а потом сто-
ял у истоков дистанционного 
зондирования Сибири), научил 
нас оптимизму. Нам хотелось 
бы, например, чтобы поскорее 
централизованно была настро-
ена система мониторинга всей 
территории нашей области. По 
факту, хорошо бы, чтоб лет че-
рез пять в каждом районе сидел 
специалист в сфере цифровых 
технологий. Мы, как видите, 
не стоим на месте, а пытаемся 
сделать всё, чтобы именно так 
и было.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.  



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

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

(16+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.25 Comedy Woman. (16+)
1.15, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 Открытый 

микрофон. (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

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

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

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45 

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

12

6.00, 11.50 «Люди РФ». 
(12+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Достояние респу-

блик». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

12.15 Х/ф «Тим Талер, или 
Проданный смех». 
(12+)

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

15.10, 0.00 Т/с «Синдром 
Феникса». (16+)

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

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

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

19.15 «Мировые бабушки». 
(0+) 

20.00, 2.30 «Дачники». (6+)
20.30 Х/ф «Ты у меня 

одна». (16+) 
3.00 Спектакль «Барские 

забавы». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

8.05 «Другие Романовы».
8.35 «Новый взгляд на до-

историческую эпоху».

19.00 Х/ф «Три секунды». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

1.45 Х/ф «Кошки против 
собак». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

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

мощь». (16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (0+)
9.05 «Любовь Соколова. 

Без грима». (12+)
10.00 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50, 2.20 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.45 Город новостей.
14.00 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
15.50 «Юрий Богатырёв. 

Чужой среди своих». 
(16+)

17.15 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка». 
(12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Фальшивая родня». 

(16+)
1.15 «Мария Спиридоно-

ва. Одна ночь и вся 
жизнь». (12+)

1.55 «Истории спасения». 
(16+)

3.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
9.15 Бородина против 

Бузовой. (16+)
10.15 Т/с «Нереальный 

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

Комеди Клаб. Спец-
дайджест. (16+)

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

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

(6+)
12.10, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

дело майора Черка-
сова. Катран». (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)
2.45, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Возвращение». 
(12+)

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

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

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с 
«Провинциал». (16+)

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

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

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 23.30, 6.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30 «Мои деньги». (16+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)

8.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30 Т/с «Тайна Эммы Фил-
динг». (16+)

10.15, 12.00, 23.00, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с «За-
претная любовь». 
(16+)

13.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан». (16+)

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

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

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

21.15 Т/с «Парфюмер-
ша-2». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Открытый космос». 
(0+)

СТС

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

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

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

7.45 Х/ф «Час пик». (16+)
9.45 Х/ф «Час пик-2». (12+)
11.35 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
13.15 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
15.55, 18.00 Т/с «Кухня. Вой-

на за отель». (16+)
19.00 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+)
21.05 Х/ф «Плохие парни 

навсегда». (16+)
23.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.35 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (18+)

2.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.30 М/ф «Чудо-мельни-
ца». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

9.35 «Первые в мире».
9.55, 17.25 Х/ф «Фаворит».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.20 «Красивая планета».
13.35 Большие и малень-

кие.
15.30 «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.30, 3.00 Мастера во-

кального искусства. 
Динара Алиева.

19.35, 1.00 «Доисториче-
ские миры».

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

малыши!»
21.45 «Шарашка – двига-

тель прогресса».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.15 Т/с «Солнечный 

удар».
0.10 «Бунин».

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

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

20.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00, 15.00, 16.45, 18.15, 

20.25, 22.05, 0.30 
Новости.

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

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

15.05, 17.45, 20.30, 3.20 Все 
на Матч!

15.45 «Дома легионеров». 
(12+)

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

борства. А. Фролов 
- И. Магомедов. Б. 
Туменов - А. Матму-
ратов. ACA. (16+)

18.20, 3.10 Специальный 
репортаж. (12+)

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

19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура. 
(0+)

21.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура. 
(0+)

21.35 «Правила игры». (12+)
22.10 Баскетбол. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ.

0.40 Футбол. «Верона» 
- «Дженоа». Чемпи-
онат Италии.

2.40 Тотальный футбол.
4.00 «Диего Марадона». 

(16+)
6.30 «10 историй о спорте». 

(12+)
7.00 Гандбол . «Брест» 

(Франция) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

8.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

МИР+2

7.15, 9.10 Т/с «Мой личный 
враг». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

16.50, 18.25 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

2.35 Х/ф «Трактористы». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45, 12.30 «За строчкой 
архивной. . .» (12+)

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

4.55 «Активная среда». 
(12+)

5.25 Х/ф «Плащ Казановы». 
(16+)

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

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

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

Вселенная геолога 
Обручева». (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Вспомнить всё». (12+)

В программе возможны 
изменения
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16.50 Смешанные еди-
ноборства.Bellator. 
(16+)

18.25 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

19.25 Все на регби!
19.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура. 
(0+)

21.05 Футбол. Чемпио-
нат Германии. Обзор 
тура. (0+)

21.35 Все на футбол!
22.10 Футбол . «Зенит» 

(Россия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чем-
пионов. 

0.55 Футбол. «Ренн» (Фран-
ция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига чем-
пионов.

4.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

6.25 Футбол. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия) 
Кубок Либертадорес. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Жить сначала». 
(16+)

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

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

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

16.50, 18.25 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

2.35 Х/ф «Горячие денёч-
ки». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50, 18.15 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.05 «Большая страна». 
(12+)

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

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.45 Т/с «Джуна». (16+)
12.30 «За строчкой архив-

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.45 «Большая страна. 
История». (12+)

19.00, 1.05 «Карл Булла - 
Первый». (12+)

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

сии». (12+)

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

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

(6+)
12.10, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

дело майора Черка-
сова. Катран». (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Повелитель молекул. 

Константин Севери-
нов». (12+)

2.45, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Возвращение». 
(12+)

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

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

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с 
«Провинциал». (16+)

11.55 Билет в будущее. (0+)
16.45, 17.30 Т/с «Последний 

мент-2». (16+)
18.20, 18.55, 19.45, 20.35, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 14.45, 
19.30, 23.00, 3.00  
«Человек  худею-
щий». (16+)

7.30 «Мои деньги». (16+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Пар-

фюмерша-2». (12+)
10.45, 18.00, 20.00 Т/с 

«Запретная любовь». 
(16+)

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

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

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

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Открытый космос». 
(0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

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

11.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.15 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Война». (16+)
21.50 Х/ф «Планета обе-

зьян». (12+)
0.05 Русские не смеются. 

(16+)
1.05 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
3.00 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
3.45 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.30 М/ф «Пёс и кот». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пассажир». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». (0+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.20 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

тивъ». (12+)
15.55 «Василий Шукшин. 

Комплекс провинци-
ала». (16+)

17.15 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства». 
(12+)

21.35, 1.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

22.05, 0.35 «Последняя 
воля «звёзд». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Женщины Мариса 

Лиепы». (16+)
1.15 «Любимая женщина 

Владимира Ульяно-
ва». (12+)

3.30 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 22.00, 22.55 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 Т/с «Нереальный 

холостяк». (16+)

11.10 «Золото Геленджика». 
(16+)

12.10, 12.40, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Территория». (16+)
23.55 Comedy Woman. (16+)
0.50, 1.45 «Stand Up». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические истории. 
Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

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

приключения Адель». 
(12+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Башня». (16+)

4.00 Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15  «Дачники». (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Достояние респу-

блик». (12+)
11.50 «Люди РФ».  (12+)
12.25 Х/ф «Утро». (12+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 Т/с «Синдром 

Феникса». (16+)
17.20 «Благовест. Слово 

пастыря». 
18.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…». (16+) 

23.00 «Всемирное при-
родное  наследие . 
Гавайи». (12+)

3.00 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35, 1.00 «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху».

9.35 «Первые в мире».
9.55, 17.25 Х/ф «Фаворит».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХX век.
13.10 Цвет времени.
13.20 «Город №2».
14.05 «Роман в камне».
14.35, 23.15 Т/с «Солнеч-

ный удар».
15.30, 0.10 «Бунин».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.30, 2.50 Мастера вокаль-

ного искусства. Анна 
Аглатова.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Власть факта.
ПРОФИЛАКТИКА

Р

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

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

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

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

14.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

0.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.30, 6.00 «10 историй о 
спорте». (12+)

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

8.30, 8.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 20.25, 22.05 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 20.30, 3.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - 
М. Пакьяо. (16+)

12.55 «Боевая профессия». 
(16+)

13.15 «Правила игры». (12+)
13.45 Футбол. Российская 

премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

15.45 Специальный репор-
таж. (12+)

16.15 «Ген победы». (12+) В программе возможны 
изменения
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8.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 13.00 Т/с «Парфюмер-
ша-2». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

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

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

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

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

21.15 Т/с «Парфюмерша-3» 
(12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Открытый космос». 

(0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.20 Х/ф «Планета обе-
зьян». (12+)

10.40 Т/с «Воронины». (16+)
13.15 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
21.15 Х/ф «Тихое место». 

(16+)
23.00 Русские не смеются. 

(16+)
0.00 Х/ф «Чужой против 

Хищника». (16+)
1.45 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
2.30 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.05 М/ф «Золотая антило-

па». (0+)
4.35 М/ф «Замок лгунов». 

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

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

(6+)
12.10, 1.00 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

дело майора Черка-
сова. Катран». (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Повелитель долголе-

тия. Алексей Моска-
лев». (12+)

2.35, 3.05 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.15 «Никита Михалков». 

(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». 

(12+)
14.55 Т/с «Московская бор-

зая». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Возвращение». 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.00, 7.00 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-10». (16+)

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

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

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 14.45, 
19.30, 23.00, 3.00  
«Дневники матери». 
(16+)

7.30 «Мои деньги». (16+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)

19.00 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса». (12+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.30 Место встречи. 
(16+)

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

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

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

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (0+)
9.45 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 2.20 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
15.55 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 
(16+)

17.10 Т/с «Смерть в объ-
ективе. Каменный 
гость». (12+)

19.00 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Паук». (12+)

21.35, 1.55 Линия защиты. 
(16+)

22.05, 0.35 «Диагноз для 
вождя». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Александра Коллон-

тай и её мужчины». 
(12+)

3.35 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
8.00, 22.05, 23.05 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 Т/с «Нереальный 

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

(16+)
12.40, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

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

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Территория». 
(16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.45 Мистические истории. 
Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Нерв». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с 

«Часы любви». (16+)
3.00 «Агрессия». (16+)
3.45 «Бросить курить». (16+)
4.30 «Ген неравнодушия». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

Оксаной Савочки-
ной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Достояние респу-

блик». (12+)
11.15  «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.50 «Люди РФ».  (12+)
12.20 Х/ф «Самоубийца». 

(16+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 Т/с «Синдром 

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

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

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

мальный масштаб». 
(16+) 

19.15 «Национальный ха-
рактер».

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (0+)

20.30 Х/ф «Рябиновый 
вальс». (16+) 

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

13.20 «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа име-
ни П.Н.Лебедева».

13.50 Искусственный от-
бор.

14.35, 23.15 Т/с «Солнеч-
ный удар».

15.30, 0.10 «Бунин».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Шарашка - двигатель 

прогресса».
17.25 Х/ф «Лицо на ми-

шени».
18.40, 3.00 Мастера вокаль-

ного искусства. Ольга 
Бородина.

19.25 Цвет времени.
19.35, 1.00 «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 «Белая студия».
1.55 ХX век.
3.40 «Красивая планета».

Р

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

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

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

зивное интервью. 
(16+) 

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

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

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

1.45 Эксклюзивное интер-
вью. (16+) 

МАТЧ!

6.00, 6.00 «10 историй о 
спорте». (12+)

6.25 Футбол. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия). 
Кубок Либертадорес.

8.30, 8.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 20.25, 22.05 
Новости.

9.05, 17.50, 20.30, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - Р. 
Роудс. Бой за титул 
чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. 
(16+)

13.10 «Боевая профессия». 
(16+)

13.40 Специальный репор-
таж. (12+)

14.00, 21.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.

15.05 «МатчБол».

15.45 Футбол . «Зенит» 
(Россия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чем-
пионов. 1-й тайм. (0+)

16.50 Футбол . «Зенит» 
(Россия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чем-
пионов. 2-й тайм. (0+)

18.25 Футбол . «Ренн» 
(Франция) - «Крас-
нодар» (Россия). Лига 
чемпионов. (0+)

22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Зальцбург» 

(Австрия) - «Локомо-
тив» (Москва, Рос-
сия). Лига чемпионов. 

0.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания).  Лига 
чемпионов. 

4.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

6.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлети-
ко Хуниор» (Колум-
бия). Кубок Либер-
тадорес. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Жить сначала». 
(16+)

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

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

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

16.50, 18.25, 3.35 Т/с «Гаиш-
ники». (16+)

21.40, 2.30 «Игра в кино». 
(12+)

22.25 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.15 Х/ф «Раба любви». 
(12+)

0.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50 «Вспомнить всё». (12+)
6.05 «Большая страна». 

(12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Отра-

жение радуги». (16+)
9.00, 14.45, 19.45 «Авто-

истории». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 

(12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 Т/с «Джуна». (16+)
12.30 «За строчкой архив-

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00, 1.05 «Измеритель 
удачи». (12+)

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

(12+)

В программе возможны 
изменения
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22.45 Эксклюзивное интер-
вью. (16+) 

0.45 Перспективное дело. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.00, 6.00 «10 историй о 
спорте». (12+)

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 

8.30, 8.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 20.25, 22.05 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 20.30, 3.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.00 «Боевая профессия». 
(16+)

13.30 «Большой хоккей». 
(12+)

14.00, 21.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 

15.45, 16.50 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

18.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. (0+)

22.10 Все на футбол!
22.45, 0.545 Футбол. Лига 

Европы. 
4.00, 630 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10, 16.50, 18.25, 3.25 Т/с 
«Гаишники». (16+)

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

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

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

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

 (ОТР) (Орбита 4)

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

жение радуги». (16+)
9.00, 14.45, 19.45 «Автои-

стории». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 

(12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 Т/с «Джуна». (16+)
12.30 «За строчкой архив-

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00, 1.05 «Гвардия Геор-

гиевского креста». 
(12+)

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

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

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

(6+)
12.10, 1.20 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

дело майора Черка-
сова. Катран». (16+)

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Дар Костаки». (6+)
2.55, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Возвращение». 
(12+)

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

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

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-10». (16+)

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

мент-2». (16+)
18.20, 18.55, 19.45, 20.35, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.40, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (16+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Пар-

фюмерша-3». (12+)
10.15, 12.00, 19.30, 23.00, 

3.00  «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

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

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

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Открытый космос». 

(0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Х/ф «Пятая волна». 
(16+)

10.40 Т/с «Воронины». (16+)
13.15 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва». (12+)
21.20 Х/ф «Зачинщики». 

(16+)
23.05 Русские не смеются. 

(16+)
0.05 Х/ф «Чужие против 

Хищника. Реквием». 
(18+)

1.45 Т/с «Вы все меня бе-
сите». (16+)

2.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.10 М/ф «Бременские му-
зыканты». (0+)

4.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкан-
тов». (0+)

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные 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 «Охота на во-
ров». (16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Первое свида-

ние». (12+)
9.35 «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(12+)
15.55 «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона». 
(16+)

17.10 Х/ф «Огненный ан-
гел». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские судьбы. 

Кто в доме хозяин?» 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

0.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». (16+)

1.20 «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит брит-
вой». (12+)

2.00 «Истории спасения». 
(16+)

3.50 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.340, 23.30 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15 Т/с «Нереальный 
холостяк». (16+)

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

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

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 «Эдуард Суровый. Сле-

зы Брайтона». (16+)
0.25 «Такое кино!» (16+)
0.50 THT-Club. (16+)
0.55 Comedy Woman. (16+)
1.45, 2.35 «Stand Up». (16+)
3.25, 4.15 Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

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

10.15 «Вернувшиеся. К 
10-летию  отряда 
«Лиза Алерт». (16+)

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

13.45 Мистические истории. 
Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Ничего себе 

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

«Твой мир». (16+)
3.30, 4.15 Не такие. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Достояние респу-

блик». (12+)
11.50 «Люди РФ».  (12+)

12.20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». 
(12+)

14.15 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10, 0.00 Т/с «Синдром 
Феникса». (16+)

17.20, 1.00 Т/с «Власик. Тень 
Сталина». (16+) 

18.20 Точка зрения ЛДПР.(0+) 
18.40 Т/с «Подозреваются 

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

мальный масштаб». 
(16+) 

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

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

22.15 Чемпионат  КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
–  «Динамо Р» (Рига). 

3.40 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.00 «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху».

9.35, 13.10, 3.45 Цвет вре-
мени.

9.45, 17.35 Х/ф «Лицо на 
мишени».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.20 «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона».

13.55 Абсолютный слух.
14.35, 23.15 Т/с «Солнечный 

удар».
15.30, 0.10 «Бунин».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.40, 2.50 Мастера во-

кального искусства. 
Мария Гулегина.

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

малыши!»
21.45 «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на 
экране».

22.30 Энигма.

Р

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

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

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

Эксклюзивное интер-
вью. (16+) 

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

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

В программе возможны 
изменения
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18.25 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

20.25 Футбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат 
Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. 

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

0.55 Футбол . «Ренн» - 
«Анже». Чемпионат 
Франции. 

3.00 «Точная ставка». (16+)
4.00 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия Гран-
при-2020. (0+)

5.00 Х/ф «Как Майк». (12+)
7.00 Футбол. «Штутгарт» - 

«Кельн». Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 Т/с «Гаишники». (16+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

16.20 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота». (12+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
22.40 Ночной экспресс. 

(12+)
0.00 Х/ф «Слоны - мои 

друзья». (12+)
2.40 Х/ф «Близнецы». (0+)

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

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

жение радуги». (16+)
9.00, 14.45, 19.45 «Авто-

истории». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55 «Домашние 

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

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

10.50 Х/ф «Дневник его 
жены». (12+)

12.30 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Имею право!» (12+)
18.45 «Большая страна. 

История». (12+)
19.00 «Послушаем вместе». 

(12+)
1.05 Х/ф «Мания величия». 

(6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 3.00 Модный приго-

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

на». (16+)
15.10, 3.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Паваротти». (16+)
2.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 «Аншлаг» и компа-
ния. (16+)

1.30 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-10». (16+)

8.25, 9.25, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.30 Т/с «Лю-
тый». (16+)

16.25, 17.15 Т/с «Послед-
ний мент-2». (16+)

18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.05, 2.35, 
3.05, 3.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (16+)
7.45 «Обратный отсчет». 

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

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

(16+)
19.15 Х/ф «Терминатор. 

Судный день». (16+)
22.00 Х/ф «Пандорум». 

(16+)
0.15 Х/ф «Нерв». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Места 

силы. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

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

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

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Достояние респу-

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

кейное обозрение». 
(12+)

12.00 «Драгоценный пла-
стик». (0+)

12.25 Х/ф «Ключи от неба». 
(12+)

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

15.10 «Яд. Достижение 
эволюции». (12+)

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

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Полное пре-
вращение». (16+) 

0.00 Т/с «Синдром Феник-
са». (16+)

3.00 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости 
культуры.

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

пятна.
9.20 «Роман в камне».
9.50 Х/ф «Лицо на ми-

шени».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 М/ф «Чиполлино».
12.55 «Звучание жизни. 

Александр Мелик- 
Пашаев».

8.30, 13.00 Т/с «Парфюмер-
ша-3». (12+)

10.15, 12.00, 14.45, 23.00, 
0.00, 3.00  «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

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

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

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

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

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

0.15 Х/ф «Цена страсти». 
(18+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

8.00 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва». (12+)

10.20 Х/ф «Зачинщики». 
(16+)

12.05 Уральские пельмени. 
(16+)

12.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

20.00, 22.25 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (16+)

0.15 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2». (12+)

2.00 Х/ф «V» значит вен-
детта». (16+)

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

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 1.35, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21.55 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (16+)
0.05 Х/ф «Ультрафиолет». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

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

2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

детектив. Иголка в 
стоге сена». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
12.15, 14.05 Х/ф «Сельский 

детектив. Ловушка 
для мертвеца». (12+)

13.50 Город новостей.
14.50 Х/ф «Сельский де-

тектив. Ограбление 
по-ольховски». (12+)

17.15 Х/ф «Овраг». (12+)
19.05 Х/ф «Загадка Фибо-

наччи». (12+)
21.00, 3.55 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+)

0.50 Петровка, 38. (16+)
1.05 Т/с «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 23.00, 0.00 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15 Т/с «Нереальный 
холостяк». (16+)

11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

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

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

манды». (16+)
0.55 Comedy Woman. (16+)
1.45, 2.35 «Stand Up». (16+)

13.35, 23.00 Т/с «Солнеч-
ный удар».

15.30 «Бунин».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 Энигма.
17.20, 1.10 Х/ф «Послед-

ний визит».
18.35, 2.25 Мастера во-

кального искусства. 
Хибла Герзмава.

19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
0.00 «2 Верник 2».
3.35 Мультфильмы.

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 22.45, 0.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+) 

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+) 

19.20 Эксклюзивное интер-
вью. (16+) 

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

МАТЧ!

6.00 «10 историй о спорте». 
(12+)

6.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия) Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 20.20, 22.25 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 22.30, 3.20 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер 
- В. Ортис. Бой за 
титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. 
(16+)

13.00 «Боевая профессия». 
(16+)

13.30 Все на футбол! Афи-
ша.

14.00, 19.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор. (0+)

15.45 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Евро-
пы. 1-й тайм. (0+)

16.50 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Евро-
пы. 2-й тайм. (0+) В программе возможны 

изменения
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20.05 Футбол. «Бавария» 
- «Айнтрахт». Чемпи-
онат Германии. 

21.35 Футбол. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.

4.00 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. 
Бикрёв. Fight Nights. 
(16+)

7.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. 
Абдукахоров . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 

6.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.50 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Знаем русский». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в Мире.
9.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (12+)
10.50, 15.15 Т/с «Пороки и 

их поклонники». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
15.35, 18.15 Т/с «Первое 

правило королевы». 
(16+)

20.25 Т/с «Саквояж со свет-
лым будущим». (16+)

0.25 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

1.55 Х/ф «Подкидыш». (6+)
3.05 Х/ф «Слоны - мои дру-

зья». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «Активная среда». (12+)
8.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
9.00 «Автоистории». (16+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Город масте-

ров». (0+)
12.20 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)
14.00 «Дом «Э». (12+)
14.25 «Моменты судьбы». 

(6+)
14.45, 23.30 «Фестиваль». 
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Чувство прекрасно-

го». (12+)
19.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «ОТРажение». (12+)
21.00, 22.05 Х/ф «Мания 

величия». (6+)
22.50 «Культурный обмен». 

(12+)
2.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 «Дар Костаки». (6+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 «Лобода . Супер-

стар-шоу!» (16+)
1.20 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020. 

2.20 Наедине со всеми. (16+)
3.05 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чужая». (12+)
1.00 Х/ф «Не уходи». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.30, 5.00, 5.30, 
5.55, 6.25, 6.55, 7.20 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.35 Т/с 

«Последний мент-2». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 

3.55 Т/с «Литейный». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Человек и 

львы. История одного 
сафари». (6+)

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

12.00, 19.00, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

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

14.30 «Обратный отсчет». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

20.00  Х/ф «Когда я умира-
ла». (16+)

22.00 Х/ф «Тайное влече-
ние». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 11.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
9.05 М/ф «Босс-молокосос». 

(6+)
11.00 Детки-предки. (12+)
12.45 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+)
14.55 Х/ф «Планета обе-

зьян. Война». (16+)
17.40 М/ф «Король Лев». (6+)
20.00 Х/ф «Книга джунг-

лей». (12+)
22.00 Х/ф «Тихое место». 

(16+)
23.45 М/ф «Остров собак». 

(16+)
1.35 Х/ф «Шоу начинается». 

(12+)
3.05 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.40 М/ф «Дора-дора-поми-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

18.55 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

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

23.20 Х/ф «Охота на воров». 
(16+)

1.30, 4.00 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC. Х. Нур-
магомедов - Д. Гэтжи. 
(16+)

4.30 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Осенний мара-
фон». (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? 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 «Государство - это я. 
Доктор Лиза». (16+)

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.30 Дачный ответ. (0+)
1.30 «Слуга всех господ». 

(16+)
2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». (0+)

6.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.20 «Полезная покупка». 
(16+)

7.25 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». 
(12+)

8.15, 10.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век на-
чинается». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Дом на 

краю леса». (12+)
16.10 Х/ф «Танцы на песке». 

(16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
23.50 «90-е. Чумак про-

тив Кашпировского». 
(16+)

0.35 Специальный репор-
таж. (16+)

1.00 «Юрий Богатырёв. 
Чужой среди своих». 
(16+)

1.40 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 
(16+)

2.20 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона». (16+)

3.00 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинци-
ала». (16+)

3.40 «Сезон охоты». Юмо-
ристический концерт. 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Кошкин дом», 

«Возвращение блуд-
ного попугая».

9.05 Х/ф «Фаворит».
11.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.40 «Святыни Кремля».
12.10 Х/ф «Без свидете-

лей».
13.40 Пятое измерение.
14.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.50, 2.35 «Несейка. Млад-

шая дочь».
15.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

16.30 «Рина Зеленая - имя 
собственное».

17.10 Х/ф «Чиполлино».
18.30 Большие и маленькие.
20.35 Х/ф «Мама».
21.40 Х/ф «Рассеянный».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
0.55 Х/ф «Очередной рейс».
3.20 М/ф «Мистер Пронь-

ка», «Великолепный 
Гоша».

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+) 
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+) 
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Штутгарт» - 
«Кельн». Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. 
Пейдж. Bellator. (16+)

10.00, 15.05, 3.00 Все на 
Матч!

11.55, 5.00 Х/ф «Пеле. 
Рождение легенды». 
(12+)

14.00 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

14.30 «Жестокий спорт». 
(12+)

15.00, 16.50, 21.30 Новости.
15.45 Профессиональный 

бокс. Ф. Мейвезер - Ш. 
Мозли. (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

18.55 «Формула-1». Гран-
при Португалии.  

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
11.00, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30 
«Однажды в России». 
(16+)

17.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
0.55 ТНТ Music. (16+)
1.20, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 Х/ф «Бетховен. Боль-

шой бросок». (0+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Сфера». (16+)
14.45 Х/ф «Терминатор. 

Судный день». (16+)
17.30 Х/ф «Прометей». 

(16+)
20.00 Х/ф «К звёздам». 

(16+)
22.30 Х/ф «Дум. Аннигиля-

ция». (16+)
0.30 Х/ф «Ничего себе по-

ездочка». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Карстен и Петра 

на Сафари». (6+)
8.00, 1.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Три вида сво-
боды». (0+) 

9.10 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.40, 18.25 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Вся правда». (12+)
10.30 «Фактор жизни». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной.  
(0+)

11.30 «Мировые бабушки». 
(0+) 

11.50 Х/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная гонка». (12+)

13.15 «Всемирное при-
родное наследие. Га-
вайи». (12+)

14.15 Т/с «Шефы-2». (16+)
18.45 «Дачники». (0+)
19.15 «Большая тройка». 

(12+)
19.45 Чемпионат  КХЛ.  

«Авангард» (Омск) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург).  

22.30 Х/ф «Моби Дик». 
(16+)

2.50 Спектакль «Отелло». 
(16+)

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

НТВ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 24 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.05, 6.10 Х/ф «Пять вече-
ров». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 2.30 Наедине со 

всеми. (16+)
12.15 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020. Жен-
щины. 

13.20 «Движение вверх». 
К 75-летию Никиты 
Михалкова. (12+)

14.50, 18.15 Х/ф «Статский 
советник». (16+)

18.00 Новости (с субти-
трами).

19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

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

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.10 Х/ф «Углерод». (16+)
1.05 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020. Жен-
щины. Произвольная 
программа. (0+)

3.10 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 2.20 Х/ф «Я подарю 
себе чудо». (12+)

6.00 Х/ф «Гувернантка». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Цена измены». 

(12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни». 

(12+)
17.40 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40, 0.15 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

23.40 «Опасный вирус. План 
спасения». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.10 Т/с 
«Литейный». (16+)

7.05, 8.00, 8.55, 9.55, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.45 
Х/ф «Бык и Шпин-
дель». (16+)

10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55, 20.00 Т/с 
«Консультант». (16+)

0.40, 1.20, 2.05, 2.45, 3.25 Т/с 
«Последний мент-2». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19» (16+)
11.00, 15.30 «Человек и 

львы. История одно-
го сафари». (6+)

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

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Когда я 
умирала». (16+)

15.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Тайное влече-
ние». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.45 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+)
1 1 . 4 0  Х /ф  «Кни г а 

джунглей». (12+)
13.40 М/ф «Король Лев». 
16.00 Полный блэкаут. (16+)
17.30 Х/ф «Человек-мура-

вей». (12+)
19.55 Х/ф «Доктор Стрэн-

дж». (16+)
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(16+)
0.30 Х/ф «Вертикальный 

предел». (12+)
2.30 Х/ф «V» значит вен-

детта». (16+)
4.30 М/ф «Мешок яблок». 
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Назад в буду-
щее». (6+)

8.05 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+)

10.05 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». (12+)

12.25 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

14.30 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

17.00 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

19.30 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55, 2.20 Их нравы. (0+)
4.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (0+)
5.40 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
21.40 Звезды сошлись. 

(16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Загадка Фибо-

наччи». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.40 События.
10.45 Х/ф «Баламут». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.55 «Марина Ладынина. 

В плену измен». (16+)
16.45 Т/с «Красота требует 

жертв». (12+)
21.10, 23.55 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
(12+)

1.00 Петровка, 38. (16+)
1.10 Х/ф «Овраг». (12+)
2.35 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых». 
(12+)

4.20 «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 Новое Утро. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 
(16+)

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

18.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

Дайджест. (16+)
21.00, 0.50, 2.10 «Stand Up». 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.45 ТНТ Music. (16+)
3.00, 3.50, 4.40 Открытый 

микрофон. (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Новый день. (12+)
7.30 Х/ф «Бетховен. Боль-

шой бросок». (0+)
9.30 Х/ф «Дум. Аннигиля-

ция». (16+)
11.30 Х/ф «Прометей». 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Эпиде-
мия». (16+)

22.00 Х/ф «К звёздам». 
(16+)

0.30 Х/ф «Пандорум». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-
ные знаки». (16+)

12

6.05  «Яд. Достижение эво-
люции». (12+)

7.00 Х/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная гонка».  (12+)

8.30, 1.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Три вида 
свободы». (0+)  

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.00 «Вся правда». (12+)
10.30 «Фактор жизни». 

(12+) 
11.00 «Драгоценный пла-

стик».  (0+)
11.20 «Мировые бабушки». 

(0+) 
11.35 «Дачники». (0+)
12.05 «Большая тройка». 

(12+)
12.45 Х/ф «Карстен и Пе-

тра на Сафари». (6+) 
14.10 Х/ф «Тесные врата». 

(16+)
15.40 Т/с «Шефы-2». (16+)
19.40 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
20.00  «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Любовь и друж-
ба». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

0.15 Х/ф «Гупеша». (16+) 
2.35 Спектакль «Ханума». 

(16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильм».
8.45 Х/ф «Чиполлино».
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Очередной 

рейс».
12.55 «Созвездие Йол-

дызлык. Достояние 
Республики».

13.50 Диалоги о животных.
14.30 «Другие Романовы».
15.00 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.40, 1.20 Х/ф «Несроч-

ная весна».
17.50 «Энциклопедия за-

гадок».
18.20 «Эмиль Гилельс . 

Единственный и не-
повторимый».

19.00 Пешком. . .
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Отец».
22.10 Х/ф «Без свидете-

лей».
23.40 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

3.30 Мультфильмы.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+) 
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+) 
14.20 Перспективное дело. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

7.00, 9.00, 14.00 Профес-
сиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полу-
среднем весе. (16+)

10.00, 15.05, 18.05, 21.05, 
1.15 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Как Майк». 
(12+)

15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Енисей» 
(Красноярск) Единая 
лига ВТБ. 

18.50 «Формула-1». Гран-
при Португалии. 

21.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Уфа». 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Специальный репор-
таж. (12+)

1.55 Футбол. «Лион» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. 

4.00 «Формула-1». Гран-
при Португалии. (0+)

6.00 «10 историй о спорте». 
(12+)

6.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

7.00 Футбол. «Ювентус» 
- «Верона». Чемпио-
нат Италии. (0+)

5.55 Мультфильмы. (0+)
7.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Ве-

треная женщина». 
(16+)

15.00 Погода в Мире.
17.30, 23.00 «Вместе».
22.35, 0.00 Т/с «Пороки и их 

поклонники». (16+)
3.15 Т/с «Первое правило 

королевы». (16+)

5.05 «Фестиваль». Вы-
ступление Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля 
песни и танца Кал-
мыкии «Тюльпан» в 
Кремлёвском двор-
це. (6+)

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «За дело!» (12+)
8.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00 «Автоистории». (16+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.55, 1.15 «На колёсах». 

(12+)
11.35 Х/ф «Приморский 

бульвар». (12+)
13.50 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглин-
цева». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Чувство прекрасно-

го». (12+)
19.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.30 «Активная среда». 
(12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механи-
ческого пианино». 
(12+)

23.05 «Вспомнить всё». 
(12+)

23.30 Х/ф «Дневник его 
жены». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

5.30, 4.40, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.15 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 0.20 «Порча». (16+)
13.05, 0.50 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Избранница». (16+)
18.00 Х/ф «Ирония любви». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)

ВТОРНИК, 
20 ОКТЯБРЯ

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
12.00, 1.20 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 0.25 «Порча». (16+)
13.35, 0.55 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)
18.00 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
4.40, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)

СРЕДА, 
21 ОКТЯБРЯ

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 2.40 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.50 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 0.55 «Порча». (16+)
13.05, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Ирония любви». (16+)
18.00 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ОКТЯБРЯ

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 2.40 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.50 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 0.55 «Порча». (16+)
13.05, 1.25 «Знахарка». (16+)

13.35 Х/ф «Три истории любви». 
(16+)

18.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». 
(16+)

22.00 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)

5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ОКТЯБРЯ

7.35, 4.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 2.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.00, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 0.35 «Порча». (16+)
13.35, 1.05 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)
18.00 Х/ф «Танец мотылька». (16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 Х/ф «Время счастья». (16+)
3.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Звёзды говорят». (16+)

СУББОТА, 
24 ОКТЯБРЯ

6.40 Х/ф «Французская кулина-
рия». (16+)

10.35, 23.45 Т/с «Провинциалка». 
(16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

21.45 Х/ф «Сестрёнка». (16+)
2.50 «Эффект Матроны». (16+)
4.30 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.15 «Пять ужинов». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ОКТЯБРЯ

6.30 Х/ф «Какой она была». (16+)
10.15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». 

(16+)
14.05 Х/ф «Танец мотылька». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 Х/ф «Осенний вальс». (16+)
0.15 Т/с «Провинциалка». (16+)
3.15 Х/ф «Время счастья». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Легенды разведки». (16+)
8.20, 12.20 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности». (12+)

12.40, 13.05, 14.50 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Вечный зов». (12+)

ВТОРНИК, 
20 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 13.05 Т/с «МУР есть МУР!» 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
21 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.35, 13.05 Т/с «МУР есть МУР!-

2». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40, 1.30 Т/с «Вечный зов». 

(12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Не факт!» (6+)
8.10, 13.05 Т/с «МУР есть МУР!-

3». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
4.00 «Россия и Китай. «Путь через 

века». (6+)
4.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
23 ОКТЯБРЯ

6.15, 7.20 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
9.05, 13.05 Т/с «Назад в СССР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». (0+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Смерш». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Просто жить». (12+)
0.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
2.55 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
4.25 «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
24 ОКТЯБРЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.

8.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)

8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30 «Бой за берет». (12+)
15.10 «Особое оружие. Географы 

- Великой Победе». (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25, 19.25 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
21.20 Х/ф «Фартовый». (16+)
23.20 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». (0+)
1.35 Х/ф «Дело №306». (12+)
2.55 «Несломленный нарком». 

(12+)
4.00 Т/с «Смерш». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ОКТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «Курильский десант. По-

следний бой войны». (12+)
13.55 Т/с «Последний бой». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Дело №306». (12+)
0.20 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
1.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
3.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
4.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.00 «Кондитер-3». (16+)
16.00, 20.00 «Орел и решка. 

Девчата». (16+)
17.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва vs Бедняков». (16+)
18.00 «Мир забесплатно». 

(16+)
19.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)

3.05 «Ревизорро-Медицин-
но». (16+)

ВТОРНИК, 
20 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.00 «Кондитер-3». (16+)
16.00, 19.00, 21.00 «Мир 

наизнанку. Китай». 
(16+)

20.00 «Орел и решка. Рос-
сия-2». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.05 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)

СРЕДА, 
21 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.55, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.55 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.05 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.50 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Кондитер-3». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)

20.55 «Мир наизнанку. Бо-
ливия». (16+)

23.00 «Теперь я босс-5». 
(16+)

0.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.05 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.00 «Пацанки-5». (16+)
17.40 «Бой с герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Пятый эле-

мент». (16+)
21.30 Х/ф «Обливион». 

(16+)
23.50 Х/ф «Киллер». (16+)
2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «РевиЗолушка». (16+)

4.15 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

СУББОТА, 
24 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.20 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
15.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
16.35 Х/ф «Обливион». 

(16+)
19.00 «Мир наизнанку». 

(16+)
22.00 Х/ф «Киллер». (16+)
0.05 Х/ф «Все или ничего». 

(16+)
2.30 «AgentShow Land». 

(16+)
3.15 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.05 «Орел и решка. Неиз-

данное».. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.20 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
11.30 Х/ф «Пятый эле-

мент». (16+)
14.00 «Красные башни. 

Тайны московского 
Кремля». (16+)

15.00, 19.00 «Мир наизнан-
ку». (16+)

17.00 «Орел и решка. Дев-
чата». (16+)

18.00 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

22.00 Х/ф «Все или ничего». 
(16+)

0.20 «AgentShow Land». 
(16+)

2.05 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

В программе возможны изменения
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РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДОЙ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯТЕЛЕНОВОСТИ «ТЫ МОЙ»
В пятницу мелодрама на «До-

машнем». (16+)
Отчаявшись родить, Катя 

уговаривает мужа взять ребён-
ка из детдома. Выбор супругов 
падает на шестилетнего Се-
мёна. Но внезапно Алексей 
уходит от Кати к любовни-
це, а самой Кате никак не 
удаётся найти общий язык 
с Семёном. Когда наконец 
отношения между малышом 
и приёмной мамой теплеют, 
приходит новая беда. Вышед-

ший из тюрьмы 
отец Семёна 
намерен отсудить ро-
дительские права у 
Кати, которая к этому 
времени оформляет 
усыновление. Катя 
понимает, что не от-
даст сына – она его 
по-настоящему полю-
била. Впереди череда 
невзгод, разочарова-
ний и надежд, пройдя 
через которые, Катя 
сможет отвоевать своё право 
на любовь и счастье.

В ролях: Анастасия Карпенко, 
Геннадий Попенко, Сергей Ма-
люга, Вячеслав Белозёров и др.

Узнав, что скоро станет мамрой, Лена строит 
планы на будущее. Но автомобильная авария 
рушит всё: Лена попадает в больницу в тяжёлом 
состоянии, а её новорожденная дочка погибает.

В осколках своей счастливой жизни она теперь 
видит реальность, которую раньше не замечала. 
Муж оказывается обманщиком, свекровь покры-
вает его измены, а саму Лену они используют ради 
выгодных контрактов.

Отчаявшаяся девушка остаётся наедине со 
своим горем. Вокруг неё лишь ложь, предатель-
ство и одиночество. Единственным человеком, 
протянувшим ей руку помощи, оказывается 
посторонний человек – Андрей, отец маленькой 
девочки с тяжёлой болезнью, за чью жизнь он 
борется в одиночку…

В фильме снимались: Ольга Сухарева, Александр 
Давыдов, Тимофей Каратаев, Алла Масленникова, 
Валерия Ходос, Никита Пархоменко.

«ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ»
Телеканал «Россия-1». Воскресенье. (12+)
Людмила получает сообщение, что её муж похищен. Чтобы 

заплатить выкуп, она идёт на отчаянный шаг, но в итоге оста-
ётся без работы, в долгах и… без мужа. Теперь Людмила может 
лишиться ещё и свободы, 
как уже лишилась веры в 
любовь и семейное счастье.
Но навстречу Людмиле с её 
несчастьями уже мчится ав-
томобиль, за рулём которого 
по иронии судьбы мужчина, 
также потерявший наде-
жду. Возможно, это роко-
вое столкновение позволит 
Людмиле и Сергею забыть 
обо всём, что было с ними 
прежде…

В фильме снимались: Алек-
сандра Никифорова, Алек-
сандр Макогон, Владимир 
Стеклов, Ирина Баринова, 
Илья Ильиных, Егор Баринов.

«ПОХИЩЕННЫЙ»
Детектив на ТВЦ в пятницу. 

(16+)  
Спустя год после смерти 

мужа Нина находит в его ве-

щах флешку с видеозаписью 

мальчика, который в объек-

тив просит маму сделать то, 

что требуют похитители. По-

иски этого мальчика приво-

дят Нину к тайнам, которые 

скрывал её муж последние 

годы. Идти по дороге, веду-

щей к правде, оказывается 

и страшно, и грустно, и в то 

же время увлекательно. Тем 

более что у героини вскоре 

появляется попутчик...

В ролях: Александра Лупаш-

ко, Дмитрий Паламарчук, 

Дмитрий Мазуров, Ксения 

Щербакова, Борис Щербаков.

– Если бы у вас была воз-
можность отправиться в путе-
шествие на машине времени, с 
кем бы вы встретились? 

– С Чарли Чаплином. 
Я знаю о нём всё. Это человек, 
который создал кино, и мой 
любимый жанр в частности. 

– Вам бы хотелось вернуться 
в прошлое и что-то исправить в 
своей жизни?

– Никогда! Хотя совершил 
очень много ошибок и было 
много горя. Но я такой, какой 
есть, потому что прожил ту 
жизнь, которая у меня была. 
Ничего не хочу менять даже 
гипотетически. 

– На съёмках вы отметили 
свой день рождения. Наверное, 
планировали отметить его в 
кругу близких? 

– Я совершенно нормаль-
но отношусь к тому, что этот 
день пришлось отмечать на 

съёмках. Это говорит о моей 
востребованности. Так что 
воспринимаю это как подарок.

Юрий Стоянов не скрывает, 
что считает себя счастливым 
человеком в настоящем вре-
мени. Ведь он – отец пятерых 
детей и очень любит своё 
дело. Однако недавно в од-

ном из своих эфи-
ров в Интернете 
артист признался, 
что всё-таки есть человек из 
его прошлого, которого сейчас 
ему очень не хватает. 

– Я вырос в скромной бол-
гарской религиозной семье, 
– вспоминал артист. – Моя 

бабушка верила в Бога. Она 
вряд ли читала Библию, но 
в церковь ходила, обряды 
все соблюдала. В то непро-
стое время тайком от роди-
телей-коммунистов крестила 

ЮРИЙ СТОЯНОВ: 
«В МОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛО МНОГО ГОРЯ, 
НО МЕНЯТЬ БЫ НИЧЕГО НЕ ЗАХОТЕЛ»
Скоро на телеканале СТС стартует показ коме-

дийного сериала «Гости из прошлого». Юрий Стоя-
нов в сериале сыграл главную роль – профессора 
Пиотровского, который, по сюжету, в 1982 году 
создал машину времени и проводил научные 
эксперименты прямо в своей квартире. Таким 
образом, половина жилплощади героя Стоянова 
осталась в восьмидесятых, а вторая – в 2020 году. 

меня, совсем маленького. Она 
на ночь мне крестила подушку 
и читала коротенькую молит-
ву. По сей день мне очень не 
хватает этого – чтобы мне 
кто-то крестил подушку. 

Стоянов признался, что 
благодаря тому, что вырос в 
болгарской семье, ему уда-
ется свою жизнь проживать 
трезво. 

– К алкоголю я отношусь 
хорошо, но не имею к нему 
никакого отношения, – сказал 
Стоянов. – Для того, чтобы 
не пить, нужно родиться в 
семье с болгарскими тради-
циями, где на столе всегда 
стоит  много очень невкусного 
домашнего сухого вина. Оно 
всегда доступно. Ты его один 
раз попробуешь, второй раз 
попробуешь, а потом решишь: 
«Какая гадость!»

«ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в 

субботу. (12+)

30 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК!
Покорить сердце Тимати хочет рекордное для «Холостя-

ка» (16+) число девушек. Сайт проекта завалили заявками 
на участие.

На днях стало известно, что но-
вым завидным женихом шоу «Хо-
лостяк» станет рэпер Тимати. Часть 
настроенных скептически зрителей 
тут же подумала: ну какая девушка в 
здравом уме будет бороться за серд-
це богача, который крутил романы 
уже с двумя ослепительными моде-
лями и ни на одной из них не женился? Однако, не тут-то было!

Как сообщает канал ТНТ, после официального объявления 
имени нового холостяка сайт телепередачи буквально завалили 
новыми заявками на участие. В первые несколько часов на 
кастинг зарегистрировались более трех тысяч кандидаток, а за 
минувшие выходные их число увеличилось в разы.

«На данный момент подано 30 тысяч заявок! И эта цифра 
рекордная за всю история проекта, — говорится в релизе соз-
дателей шоу. — Тимур ведёт активный образ жизни, увлекается 
серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Быть 
рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну».

Сообщается, что новый сезон «Холостяка» продлится до 
ноября.

ВТОРАЯ ВОЛНА
ЛЮБВИ И РОМАНТИКИ

Осенний виток «Фабрики мелодрам» на канале «Dомашний» 
продолжается: зрителей ждет «вторая волна» телепремьер, 
которые покажут на неделе с 19 по 23 октября. 

19 октября — «Ирония любви» (16+). Остросюжетная история 
о том, как женщина уходит от мужа к новому возлюбленному. 
Однако её нервирует то, что новый тот слишком много помо-
гает бывшей жене. От обиды героиня заводит яркий роман с 
американцем, и эта измена приводит к катастрофе в её личной 
жизни.

20 октября — «Три истории любви» (16+). Две роскошные жен-
щины — актриса и телеведущая — борются за сердце главного 
героя. Сюжет развернётся на фоне ласкового моря и жаркого 
солнца, а потом завершится неожиданным финалом.

21 октября — «Шанс на любовь» (16+). Это комедийная мелод-
рама. Скромная переводчица работает в брачном агентстве и 
помогает русским невестам найти себе американского жениха. 
Но вот из США приезжает стопроцентный мужчина мечты, и 
главной героине предоставляется возможность увести его у 
одной импозантной клиентки.

22 октября — «Гроза над Тихоречьем» (16+). Один учёный при-
езжает в деревню, чтобы уговорить местную фермершу продать 
своё хозяйство его другу-бизнесмену. Но один взгляд красивых 
глаз, и главный герой забыл, зачем ехал. 

23 октября — «Танец мотылька» (16+). Провинциальная танцов-
щица и столичный диджей. Первая мечтает о большой карьере, а 
второй может открыть новой знакомой путь к славе. Но девушка 
отказывается ехать из-за болезни мамы. Что же должен сделать 
мужчина, чтобы не упустить ту, которая украла его сердце?



Ажиотаж вокруг матчей был 
велик. Достаточно сказать, 
что поступившие в продажу 
билеты болельщики расхвата-
ли буквально за час. Уж очень 
соскучились омичи по «живо-
му» футболу. Да и успешные 
матчи в Астрахани и дома с 
Воронежем, а также «ковид-
ный подарок» в виде трёх оч-
ков от Ярославля значительно 
пополнили багаж «Иртыша» 
и вселили надежду, что нашей 
команде по силам бороться за 
сохранение места в ФНЛ.

И первый из соперников ни-
кого не оставил равнодушным. 
«Торпедо» – самая титулован-
ная команда первого дивизио-
на: трёхкратный чемпион и ше-
стикратный обладатель Кубка 
СССР. Клуб, в котором играли 
великие Эдуард Стрельцов и 
Валерий Воронин, Валентин 
Иванов и Виктор Шустиков... 
Конечно, всё это уже история. 
Но сегодня «Торпедо» пыта-
ется возродить былую славу. 
Поставлена цель выйти по 
итогам этого сезона в высший 
дивизион, даже обозначена 
сумма премии за решение та-
кой задачи. Сумеем ли мы дать 
бой именитому сопернику?

Буквально накануне «Ир-
тыш» получил мощное подкре-
пление. Наш состав пополнили 
26-летний Никита Саламатов 
(прежде поигравший за мо-
сковский «Локомотив-2», «Зе-
нит-2», ФК «Сочи») и 28-лет-
ний Игорь Киреев, который 
провёл в высшем дивизионе 34 
матча за «Спартак», «Амкар», 
«Ростов» и даже поиграл в 
составе ростовчан в Лиге чем-
пионов и Лиге Европы, а также 
18-летний Артём Шмыков из 
«Нижнего Новгорода».

К сожалению, были у нас и 
серьёзные потери. Выясни-
лось, что у ведущего нашего 
защитника Мареева тяжёлая 
травма, он выбыл из строя как 

 «ИРТЫШ» 
УСИЛИВАЕТСЯ И...
«Иртыш» провёл два очередных матча в первенстве ФНЛ 

по футболу. Омская команда дома, в манеже «Красной 
звезды», принимала столичных торпедовцев и «Акрон» из 
Тольятти.

минимум до зимней паузы. За 
пару часов до матча затемпе-
ратурил ещё один защитник — 
Магадиев, так и не оправился 
пока после повреждения Ар-
шакян. Так что нашим трене-
рам пришлось немало поломать 
голову над стартовым составом.

Первый тайм получился 
достаточно равным, без осо-
бой остроты у обоих ворот. 
Пожалуй, самую реальную 
возможность открыть счёт 
имели омичи. На 17-й минуте 
Саламатов мощно пробил со 
штрафного, и мяч пролетел 
в нескольких сантиметрах от 
штанги ворот «Торпедо».

А вот во второй половине 
встречи сказался класс авто-
заводцев. Уже на 59-й минуте 
вышедший на замену Калмы-
ков «распечатал» ворота оми-
чей. Далее москвичи играли 
по счёту, не позволяя хозяевам 
серьёзно угрожать своим во-
ротам. А в добавленное время 
тот же Калмыков увеличил 
преимущество — 2:0.

– К сожалению, сегодня 
некоторые наши футболисты 
проиграли матч ещё до его на-
чала – «Торпедо» задушило нас 
своим авторитетом, – сказал 
на послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер 
«Иртыша» Евгений Харлачёв. 
– На поле выходят 11 человек. 
Когда выпадает хотя бы один 
из них – это уже проблема, а 

когда выпадает целая группа 
футболистов...

Как наставник оценил игру 
новичков – Саламатов появил-
ся на поле в стартовом составе, 
а Киреев вышел на замену на 
65-й минуте?

– Пока они не готовы играть 
так, как умеют, из-за своего 
физического состояния, – счи-
тает Евгений Валериевич.

Если поражение от торпедов-
цев, учитывая уровень сопер-
ника, омские болельщики ещё 
могли простить своей команде, 
то любая потеря очков в матче 
с тольяттинским «Акроном» 
– таким же дебютантом и аут-

сайдером нынешнего сезона 
в ФНЛ – рассматривалась бы 
как трагедия.

Значительный вклад в победу 
«Иртыша» внесли наши но-
вички. Именно дебютант с го-
ворящей для Омска фамилией 
Сычевой (он пришёл к нам из 
крымского футбола) был грубо 
сбит на 45-й минуте вблизи 
штрафной гостей. Подачу на 
ворота выполнил Саламатов, 
а замкнул её, пробив в паде-
нии головой, Киреев – 1:0. 
И, конечно же, стоит отметить 
проводившего свой первый 
матч за «Иртыш» 20-летнего 
вратаря Владислава Полетаева 
(воспитанник омского футбола 
прежде играл за молодёжный 
состав «Урала» и даже провёл 
один матч в «основе»). Мини-
мум в двух моментах он просто 
спас команду.

После победы над «Акроном» 
наша команда с последнего ме-
ста переместилась сразу на две 
ступеньки вверх. Очередной 
матч «Иртыш» проведёт уже 
послезавтра. Омичи будут при-
нимать «Краснодар-2».

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

СПЕЦБРИГАДЫ 
СВОЁ ДЕЛО ЗНАЮТ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
10 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – «Сибирь» – 4:0 
(2:0, 0:0, 2:0). Авторы голов: 
Рид Буше, Сергей Шумаков 
(дубль) и Корбэн Найт. 

Как и в первом матче, со-
стоявшемся в начале сен-
тября, «Сибирь» не смогла 
поразить ворота «ястребов». 
Правда, в отличие от той 
встречи «Авангард» победил 
куда более уверенно. Да и 
шайбы, заброшенные в воро-
та гостей, были красивыми. 
Особенно запомнился гол 
Шумакова, когда нападаю-
щий, получив отличный пас, 
не стал бросать, а буквально 
на «носовом платке» обыграл 
голкипера и завёл шайбу в 
пустые ворота. В свою оче-
редь, нашего вратаря Игоря 
Бобкова можно поздравить 
с первым в сезоне «сухарём». 

Многие болельщики обра-
тили внимание, что в «Аван-
гарде»  Эмиль Гарипов и 
Игорь Бобков поочерёдно 
занимают место в «рамке». 
После встречи Игорь рас-
сказал, как происходит такая 
ротация:

– Тренерский штаб сейчас 
даёт играть нам по очереди. 
Думаю, что это оптималь-
ный вариант для двух хоро-
ших вратарей, чтобы никто 
не «наедался». Тренеры на 

определённое количество игр 
выдают график.

12 ОКТЯБРЯ
ХК «Сочи» – «Авангард» – 

2:7 (1:3, 1:1, 0:3). У «Авангар-
да» отличились Егор Чинахов, 
Корбэн Найт (дважды), Вилле 
Покка, Александр Хохлачёв, 
Андрей Стась, Павел Дедунов. 

Многие отмечали, что од-
ним из решающих факторов 
для победы «ястребов» стала 
хорошая игра в меньшинстве 
и большинстве. Судите сами: 
две шайбы в большинстве 
«Сибири», в Сочи  из четы-
рёх попыток омичи сумели 
трижды реализовать числен-
ное превосходство и лишь 
раз позволили это сделать 
сопернику.

– В современном хоккее 
это самое важное, часть игры. 
Надо забивать в большинстве 
и не пропускать в меньшин-
стве. Поэтому кто лучше игра-
ет в спецбригадах, те и выи-
грывают, – прокомментировал 
ситуацию после матча автор 
одной из шайб в неравных 
составах Александр Хохлачёв. 
Кстати, именно этот гол стал 
определяющим во встрече. 

Вчера «ястребы» провели 
свой второй выездной матч в 
Магнитогорске с «Металлур-
гом».  В субботу их ждёт игра 
в Балашихе против «Салавата 
Юлаева».

А В ЭТО ВРЕМЯ
Пришедшая из-за океана новость о том, что молодой напа-

дающий «Авангарда» Егор Чинахов выбран в первом раунде 
драфта НХЛ клубом «Коламбус Блю Джекетс», стала  сенсацией. 
Что по этому поводу думает сам Егор?

– Это пока такой маленький шаг, после которого надо, на-
верное, ещё больше работать. . . Для начала нужно хорошо 
провести текущий сезон, после чего можно будет обдумывать 
и обсуждать варианты.
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
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ДЕРЕВЬЯ 
И ПАЛАТКИ

СПИЧКИ

СУДОКУ 
БЕЗ КАСАНИЙ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 8 ОКТЯБРЯ

КРОССВОРД 
С КАРТИНКАМИ

По горизонтали:
1. Дайвинг. 5. Копилка. 

7. Либерал. 8. Бальзам. 9. 
Справка. 13. Ландыш. 17. 
Басист. 20. Пластинка. 21. 
Ректор. 22. Грызло. 23. Исин-
баева. 24. Наглец. 25. Железо. 
27. Полнота. 31. Тапочки. 32. 
Очистки. 36. Кактус. 40. Аз-
бука. 43. Компромат. 44. До-
мино. 45. Атлант. 46. Подель-
ник. 47. Клетка. 48. Аншлаг. 
50. Инициал. 54. Витамин. 
55. Ранение. 56. Кёрлинг. 57. 
Табурет.

По вертикали:
1. Дырокол. 2. Глобус. 3. 

Юбиляр. 4. Призыв. 5. Клем-
ма. 6. Арбалет. 10. Пианино. 
11. Автобан. 12. Конверт. 14. 
Афера. 15. Дятел. 16. Шприц. 
17. Багаж. 18. Смысл. 19. 
Сглаз. 24. Ноутбук. 26. Остро-
га. 27. Пятно. 28. Лапти. 29. 
Отчёт. 30. Алиби. 33. Чемо-
дан. 34. Стрелец. 35. Коман-
да. 37. Атолл. 38. Твист. 39. 
Скопа. 40. Атака. 41. Беляш. 
42. Конка. 47. Котёнок. 49. 
Гидрант. 50. Изверг. 51. Ис-
тина. 52. Измена. 53. Лангет.

ДОМОЙ НА ЛИФТЕ
Если вы подумали, что в 3 

раза – это неверно. Правиль-
ный ответ: в 4 раза. Лифты 
обычно ездят с 1-го этажа. 
Первый проедет 3-1=2 этажа, 
а второй 9-1=8 этажей, то 
есть в 4 раза больше.

КАК ПЕРЕВЕЗТИ 
ГОПНИКОВ 

И ФИЛОСОФОВ?
Первым рейсом пара «фи-

лософ-гопник» отправляется 
на другой берег. Гопник воз-
вращает лодку назад. Следу-
ющим рейсом мы не можем 
отправить двух гопников, 
иначе философы останутся 
в большинстве, и настанет 
на левом берегу полный эк-
зистенциализм.

Поэтому снова на тот берег 
уплывают философ с гопни-
ком. Причём гопник выса-
живает философа, но сам из 
лодки не вылезает — если так 
не сделать, то он останется с 
двумя философами на том 
берегу и они увлекут разго-
ворами об идеях вещей.

Теперь нам нужно сделать 
выбор, кто поедет в следую-
щий раз. Можно отправить 
снова философа и гопника, 
но тогда на том берегу ока-
жутся три философа. И без-

опасно перевезти остальных 
гопников поодиночке уже 
не получится — философы 
всегда будут в большинстве.

Значит, остаётся только 
один вариант: отправить в 
путь двух гопников. В ито-
ге на том берегу всех будет 
поровну и всё пройдёт спо-
койно.

Но лодку надо как-то от-
править на другой берег. 
Нельзя разместить на ней 
одного гопника, потому что 
второй останется в меньшин-
стве среди философов. Двум 
гопникам ехать обратно тоже 
не вариант, потому что они 
только что прибыли. Поэтому 
назад отправляются философ 
и гопник.

Теперь единственный безо-
пасный вариант — отправить 
на тот берег двух гопников. 
И последними двумя рейсами 
перевезти двух философов.

В итоге вся компания ока-
зывается на том берегу, без-
донное небо — над головой, 
а нравственный закон — 
внутри.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Придорожный истукан. 

5. Французский путешествен-
ник, океанолог. 8. Столица 
Ганы. 9. Детская игра, в кото-
рой необходимо соприкосно-
вение. 10. Зернохранилище. 
11. Способ киносъёмки, по-
зволяющий воспроизводить 
быстропротекающие процессы 
в замедленном темпе. 12. Сте-
бель и листья корнеплодов. 
15. Свод правил, положений. 
20. Одна из основных отрас-
лей сельского хозяйства. 22. 
Своя ноша, которую вопреки 
известной поговорке всегда 
хочется возложить на кого-то. 
23. Им ловят бабочек. 27. Ми-
нерал белого или зеленоватого 
цвета, употребляемый в тех-
нике и медицине. 30. Главная 
артерия. 31. Продукт полезной 
для человека деятельности 
тутового шелкопряда. 32. Брус 
дверной или оконной рамы. 
33. … — Длинныйчулок. 34. 
Для могильщика — работа, 
для интригана — небезопас-
ное занятие из поговорки. 35. 
Название арбуза в некоторых 
странах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Приём, метод. 2. Млеко-

питающее семейства коша-
чьих. 3. Так Маугли называл 
дикую кошку. 4. Приспосо-
бление, связывающее части 
сооружения. 5. Род попугая 
с хохлом на голове. 6. Заме-
нитель сахара. 7. Часть суши, 
со всех сторон окружённая 
водой. 13. Положение, условия 

существования. 14. Админи-
стративно-территориальная 
единица в Польше. 16. Жен-
щина, живущая на содержа-
нии у своего любовника. 17. 
Древний греко-римский мир. 
18. 1000 метров. 19. Место, 
где животные содержатся в 
клетках. 20. Древний топор. 
21. Мель, идущая от берега. 

23. Часть круга. 24. Работник 
органов государственной без-
опасности. 25. Небольшой 
диван с приподнятым изголо-
вьем. 26. Несколько человек 
вместе. 27. Антипод стратега. 
28. Русский писатель, автор 
повести «Левша». 29. Нарко-
тик, употребляется также как 
обезболивающее средство.

Крисс-кросс
В этом задании вам придётся стать составителем кроссворда. 

Впишите предложенные слова из списка в сетку кроссворда. Одно 
слово уже стоит на месте.

Ива, нож, поп, тиф.
Доля, овца, руль, стог, тень, утка, чёрт, яхта.
Грудь, дождь, зажим, отказ, рвота, ребро, склад, трата, учёба, 

шторм, юниор, ягуар.
Бренди, каньон, партер, погреб, сторож, струна, террор, 

фартук.
Агрегат, бегство, веселье, дымоход, новинка, обломок, ов-

сянка, останки.

Почём рыбка?
Полтора судака стоят пол-

тора рубля. Сколько стоят 13 
судаков?

Мосты
Соедините острова (кружки 

с цифрами) мостами (прямы-
ми линиями) между собой. 
Цифра на острове показывает, 
сколько мостов должно быть к 
нему проложено. Между двумя 
островами разрешается строить 
не больше двух мостов. Линии 
могут проходить только по 
горизонтали или по вертикали.

Они не должны преломлять-
ся, пересекаться и проходить 
сквозь острова. Острова долж-

ны быть соединены так, чтобы 
с любого острова можно было 
попасть на любой другой.

Судоку без 
касаний

В этих судоку одинаковые 
цифры не могут касаться друг 
друга даже по диагонали. То 
есть какую бы цифру игрового 
поля мы ни взяли, во всех клет-
ках вокруг неё такой же цифры 
быть не может.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* профессиональный мон-
таж сварочных и сантехни-
ческих работ. Любые мате-
риалы. Качество. Гарантия. 
Т. 8-962-030-22-74. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, утепление, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

*ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-927-
19-15. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, сот., Сергей. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

Срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-923-690-36-18.

РЕКЛАМА

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*дом, 125 кв.м, все удоб-

ства, баня, газовое отопление, 
хозпостройки, гараж, 45 км от 
города, Марьяновский р-н. 
Т. 8-913-680-45-87. 

*дачный участок в черте 
города, СНТ «Сатурн», 7 сот., 
домик, баня, колодец, хозблок. 
Автобус круглогодично, от 
остановки 7 мин. ходьбы. При 
реконструкции возможны про-
писки и ПМЖ. Цена 500 т.р. 
Т. 8-904-584-37-37.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
сот., дом, железный ангар 3х3 
м, электричество и летний во-
допровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холодильники, газ. плиту. 
Без вых. Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.

* холодильник, б/у, возмож-
но нерабочий. Дорого. Т. 48-
56-85.

* автомобиль зарубежного 
или отеч. производства в 
аварийном состоянии или не 
на ходу. Выезд. Расчёт сразу. 
Т. 8-965-875-37-77. 

* куплю ГАЗ-24. Т. 8-913-685-
07-39.

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна; 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, часы, колокольчи-
ки, подстаканники, бинокли, 
ёлочные игрушки, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

*купим макулатуру. Т. 63-
63-48.

* батареи чугунные, ванны, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* батареи чугунные, ванны 
б/у, холодильники, газ. пли-
ты, стир. машины.Т.: 8-950-
782-04-06, 8-950-781-97-51.

РАБОТА
* п р и м е м  у б о р щ и ц у  н а 

5-дневку. Стабильная з/п. 
Т. 8-908-793-90-56.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* сотрудник на пропускной 
режим, 2/2. Т. 48-63-02. 

* помощник кладовщика 
(до 32 т.р.). Бытовая химия. 
Т. 8-960-988-16-90.

* оформитель пропусков, 
2/2. Т. 63-38-92. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом №491660, рег.№717, 
выданный 30.06.1978 г. педаго-
гическим институтом на имя 
Долгань  Татьяны Степановны.

* студенческий билет, выд. 
Сибирским юридическим уни-
верситетом на имя Малькова 
Евгения Андреевича. 

* студ. билет, выд.  меди-
цинским колледжем на имя 
Лысаковой Дарьи Алексеевны. 

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь кузбасский, песок, 
перегной, балласт, землю, 
щебень и другое. Т.: 8-961-
884-42-50, 8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова от заготовителя, 
осина, сосна, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 

ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

ОМ-54. Мужчина, 54/175/82, 
познакомится с девушкой до 40 лет 
для создания семьи и детей (ми-
нимум 1 ребёнка). Ищу голубогла-
зую, светловолосую. О себе: имею 

ЗНАКОМСТВА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

Друзья, помогите спасти сразу несколько 
жизней! Кошка родила шестерых котят перед 
наступлением холодов. Сама она — миниатюрная, 
чистоплотная, ласковая. При этом знает границу, 
когда не нужно слишком навязываться. Котята — 
маленькие, чтобы понять, какими они вырастут. 

Очевидно, здесь всё будет зависеть от воспитания. Но главное для них 
пока — выжить. Если есть возможность помочь этому трогательному 
семейству, позвоните на телефон — 8-913-62-63-447.

* стир. маш. «Сибирь» 800 
р., холод., газовые и электро-
плиты, батареи, ванны, любой 
металл. Т. 21-39-70. 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* комнатные цветы, высокие 
и маленькие, разные. Т. 8-904-
076-94-95. 

КУПЛЮ

3-комнатную квартиру, дачу. Доход 
скромный. Т. 8-962-057-91-05.
ОМ-55.  Мужчина, 56/172, без  

в/п, познакомится с девушкой 
40–55 лет с хорошей фигурой, рост 
значения не имеет, с  приятной 
внешностью. Т. 8-904-071-41-27.  
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МИР НЕПОЗНАННОГО
10 ФАКТОВ, О КОТОРЫХ В ШКОЛЕ НЕ РАССКАЖУТ
1. Когда Пабло Пикассо 

родился, акушерка посчитала 
его мёртвым. Спас его дядя, 
который курил сигары. Он 
пустил  бездыханному ребёнку 
в нос струю дыма! И ребёнок 
закричал! Так что не всегда 
курение убивает. Иногда и 
спасает жизнь!

2. Альберт Эйнштейн никак 
не мог запомнить номер своего 
телефона!

3. Самое популярное слово в 
мире – оk!

4. Леонардо да Винчи ри-
совал губы Моны Лизы... 12 
лет! Кстати, сам Леонардо был 
вовсе не итальянец. Он был из 
местечка Винчи в Сербии!

5 . 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 = 
1234567654321.

6. Черчилль родился во вре-
мя бала, в комнате, где были 
свалены дамские пальто. Вот 
на этой-то куче он и родился!

7. Всем знакомое состоя-
ние, когда человек не может 
вспомнить слово, которое как 

бы вертится у него на языке, 
называется прескевю!

8. Перед Второй мировой 
войной в нью-йоркской теле-
фонной книге было 22 Гитлера, 
и ни одного после войны...

9. Первые страховки были 
введены в Исландии в 1151 
году от чумы и пожара!

10. В штате Оклахома не так 
просто потеряться – на крыш-
ках люка изображена карта го-
рода, а белая точка показывает, 
где вы находитесь.

ВЫПИЛ РЮМКУ,  ВЫПИЛ ДВЕ…
Распространённые мифы про алкоголь и их научное опровержение

Употребление алкогольных напитков является одной 
из старейших традиций человечества. И за время своего 
существования она сумела обрасти целым букетом различ-
ных мифов. Некоторые из них ушли в прошлое, другие же 
оказались удивительно живучи и существуют до сих пор. 

КРЕПКИЙ КОФЕ МОЖЕТ 
ВАС ПРОТРЕЗВИТЬ

Перед каждым начинающим 
любителем алкоголя всегда 
стоит две проблемы: как бы-
стрее опьянеть и как потом 
поскорее протрезветь. Для 
решения второй задачи суще-
ствует множество рецептов, 
в том числе — употребление 
крепкого кофе, который якобы 
снова вернёт вам ясность мыш-
ления. К сожалению, на самом 
деле этот метод не работает.

Профессор Энтони Мосс 
из университета Саус Бэнк 
говорит, что кофе не сможет 
вас быстрее отрезвить: кофеин 
лишь помогает противостоять 
сонливости, вызванной дей-
ствием алкоголя.

Это подтверждается экспе-
риментами, которые прово-
дил Мосс. Кстати, чтобы дать 
этому учёному возможность 
тестировать пьяных людей, 
при университете открыли соб-
ственный паб. Всё ради науки.

Благодаря этим исследо-
ваниям мы точно знаем, что 
кофе не является противоя-
дием от алкоголя. Кофе — это 
стимулятор, который снижает 
чувство лёгкого утомления, но 
не помогает понизить уровень 
этанола в крови. Единствен-
ное, что может вас отрезвить, 
— это немного времени.

Пить кофе после обильных 
возлияний скорее вредно, 
потому что вам будет тяжелее 
уснуть. Поэтому откажитесь от 
этой идеи и просто отправляй-
тесь в кровать.

АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ 
КЛЕТКИ ВАШЕГО МОЗГА

Посмотрите на пьяных лю-
дей: у них нарушена коорди-
нация движений, речь несвяз-
ная, они теряют контроль над 
эмоциями. Фанаты здорового 
образа жизни пытаются объ-
яснить это тем, что алкоголь 
убивает мозг. Но это не так. 
Алкоголь не убивает клетки 
мозга. Да, этиловый спирт 
может уничтожать клетки и 
микроорганизмы, именно это 
делает его эффективным анти-
септиком. Но когда вы пьёте, 
ваше тело не допускает, чтобы 
этанол убивал ваши клетки. 
Ферменты в вашей печени 
расщепляют его, превращая 
сначала в ацетальдегид (ко-

торый действительно очень 
токсичен), а затем в ацетат, 
который распадается на воду 
и углекислый газ и выводится 
из организма.

Скорость работы печени 
ограниченна. Она может пе-
реработать только 0,35 л пива, 
0,15 л вина или 0,04 л чистого 

спирта в час. Если вы пьёте 
больше, печень не успевает 
расщепить алкоголь, и он по-
падает в кровь.

Достигнув клеток мозга, 
этанол не убивает их. Однако 
он блокирует связь между ней-
ронами мозжечка — той части 
мозга, которая отвечает за ко-
ординацию движений (поэто-
му пьяные такие неуклюжие).

Исследователи из Вашинг-
тонского университета в 
Сент-Луисе обнаружили, что 
алкоголь не убивает нейро-
ны, даже если ввести его пря-
мо в них. Он только мешает 
им передавать информацию. 
Это неприятно, да. Но, как 
утверждает профессор Роберта 
Пентни из Университета Буф-
фало, повреждение это обра-
тимо — достаточно некоторое 
время не пить, и нейронные 
связи восстановятся. Более 
того, некоторые исследования 
вообще говорят, что умеренное 

потребление алкоголя не влия-
ет на когнитивные функции в 
будущем или даже несколько 
уменьшает риск деменции.

СМЕШИВАНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ НАПИТКОВ 
ДЕЛАЕТ ВАС ПЬЯНЕЕ

Мнение о том, что нельзя 
смешивать различные спир-
тосодержащие напитки, чтобы 
избежать чрезмерного опьяне-
ния, является одним из самых 
распространённых. Например, 
если вы начали пить вино, то 

весь вечер нужно употреблять 
только его и ни в коем случае 
не переходить к водке или 
шампанскому.

Доктор Рошини Раджапак-
са в материале для The New 
York Times опровергает это 
утверждение. На самом деле 
решающее значение имеет не 
число смешиваемых напитков, 
а общее количество употре-
блённого алкоголя.

Только общее количество 
алкоголя, а также съеденная 
вами пища, которая может за-
медлить или ускорить его усва-
ивание, сказывается на вашем 
опьянении. Общее количество 
спирта, а не сочетание напит-
ков влияет на интоксикацию 
организма и её последствия.

Почему же этот миф так 
распространён? Здесь имеется 
не физиологическое, а, скорее, 
психологическое объяснение. 
Начиная со «слабых» напит-
ков, мы задаём себе опреде-

лённую скорость опьянения, 
подстраивая под неё наше 
поведение.

Переходя же потом к креп-
кому алкоголю, мы продол-
жаем придерживаться того же 
самого шаблона, что приводит 
к печальным последствиям. 
Это примерно то же самое, как 
если бы вы ехали всё время с 
низкой скоростью, а потом 
резко нажали на педаль газа 
до упора. Результат — потеря 
управления, и вы в кювете (под 
столом).

РАЗНЫЕ НАПИТКИ 
ПО-РАЗНОМУ ВЛИЯЮТ 
НА ВАШЕ ПОВЕДЕНИЕ

Мы все слышали это раньше: 
виски заставляет вас дебо-
ширить, текила приглашает 
потанцевать, ром вызывает 
грусть и так далее. Но не су-
ществует никаких научных 
подтверждений этих мифов, 
и с химической точки зрения 
имеет значение лишь коли-
чество алкоголя в каждом из 
напитков. Это подтверждает 
доктор Гай Ратклифф в мате-
риале  для The Guardian.

Влияние алкоголя всегда 
одинаково, в какой бы форме 
он ни поступал. Имеет значе-
ние только скорость и общее 
количество выпитого. 

РАССОЛ , З ЕЛЁНЫЙ  ЧАЙ , 
КОФЕ, ВЫПИВКА ВЫЛЕЧАТ 
ВАС ОТ ПОХМЕЛЬЯ

У каждого любителя алкого-
ля имеется свой фирменный 

рецепт борьбы с похмельем. 
Чаще всего они повторяют 
распространённые народные 
средства, хотя встречаются 
ещё и совершенно уникальные 
«тайные» методы. Только вот 
они не работают.

Рассол. Не только в России, 
но и в США, Англии, Польше 
и Японии существует миф, 
что питьё рассола (не обяза-
тельно огуречного — в Япо-
нии, например, предпочитают 
рассол из-под кислых слив) 
помогает от похмелья. Однако 
доктор Точи Ироку-Мализ из 
Лонг-Айленда говорит, что это 
не так. По её словам, рассол 
никак не помогает от пох-
мелья, разве что уменьшает 
обезвоживание. Но много его 
не выпить, так что проще пред-
почесть воду.

Кофе. Мы уже говорили, что 
кофе не помогает протрезветь. 
Против похмелья он тоже не 
помогает. Диетолог Мелисса 
Мажумдар из американской 
Академии питания и диетоло-
гии подтверждает это. А дието-
логи вообще не рекомендуют 
смешивать кофеин и алкоголь.

Зелёный чай. Зелёный чай, 
как и кофе, содержит кофеин. 
Ещё он обладает мочегонным 
эффектом, что увеличивает 
нагрузку на ваши почки и 
способствует обезвоживанию. 
Так что лучше тоже заменить 
его водой.

Выпивка. «Подобное изле-
чивается подобным»… Нет, не 
излечивается. Выпив 100 г для 
того, чтобы протрезветь, вы 
временно повысите уровень 
эндорфина, улучшив своё са-
мочувствие. Но затем похмелье 
вернётся. Вы и так нагрузили 
свою печень вчера, нечего до-
бавлять ей ещё больше работы.

Помимо перечисленного, 
многие люди употребляют 
от похмелья капусту, яйца, 
женьшень, бананы и многие 
другие продукты. И все они… 
бесполезны. Как показывает 
исследование оксфордского 
научного сотрудника Макса 
Питтлера, не существует убе-
дительных доказательств того, 
что какое-либо традицион-
ное средство эффективно для 
профилактики или лечения 
похмельного синдрома.

Лучший способ избавиться 
от похмелья — пить много 
воды и спать. А единственным 
точно работающим профилак-
тическим средством является, 
несомненно, воздержание 
от чрезмерного потребления 
спиртных напитков накануне.
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

Цены действительны на момент публикации!

* Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

PARK AVRUPA HOTEL 3*
Кемер-центр, Кемер
Вылет 31 октября, 7 ночей, завтраки 

— 60432 рубля на двоих.
 В стоимость тура входит: авиапе-

релёт, проживание в отеле, питание, ме-
дицинская страховка, трансфер.
Небольшой 

бюдже т ный 
отель располо-
жен в Кемере. 
Прогулка  до 
центра города 
и пляжа займёт 
10–15 минут. 
Отель предлагает своим гостям размещение 
в стандартных номерах, открытый бассейн с 
водной горкой, ресторан и бар, Wi-Fi.

SAYANORA 3*
Сиде-центр, Сиде, 960 м до моря
Вылет 31 октября, 7 ночей, всё вклю-

чено — 62829 рублей на двоих.
 В стоимость тура входит: авиапе-

релёт, проживание в отеле, питание, ме-
дицинская страховка, трансфер.
Уютный комплекс коттеджей в тихом 

уголке курорта. Удобная территория, боль-
шой бассейн, хаммам, приятный ресторан. 
Состоит из од-
ного основного 
2-этажного зда-
ния, комплекса 
2- и 3-этажных 
корпусов и од-
ноэтажных бун-
гало.

SELCUKHAN HOTEL 4*
Бельдиби, Кемер, 200 м до моря
Вылет 31 октября, 7 ночей, ультра, всё 

включено — 70944 рубля на двоих.
 В стоимость тура входит: авиапе-

релёт, проживание в отеле, питание, ме-
дицинская страховка, трансфер.

Отель распо-
ложен в посёл-
ке Бельдиби, в 
200 м от соб-
ственного пляжа.  
До  аэропорта 
Антальи — 40 км. 
Состоит из одно-

го главного здания. Для гостей — открытый 
бассейн, водные горки, ресторан и бар, дет-
ский клуб и SРА-центр.

LOWE HOTEL 4*
Манавгат, Сиде, 800 м до моря
Вылет 24 октября, 9 ночей, всё вклю-

чено — 72433 рубля на двоих.
 В стоимость тура входит: авиапе-

релёт, проживание в отеле, питание, ме-
дицинская страховка, трансфер.

Lowe Hotel – современный отель, постро-
енный в центральной части города, что де-
лает его удобным местом отдыха для жела-

ющих по-
з н а к о -
м и т ь с я 
с досто-
примеча-
тел ьно -
стями.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
ПРОДЛИТЬ ЛЕТО,

ПРЕДЛАГАЕМ ТУРЫ В ТУРЦИЮ ИЗ ОМСКА
Перелёт осуществляется с пересадкой в Москве

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
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АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

Гости пришли

КА-А-РОЧЕ!
Если человек талантлив, то 

он талантлив во всём. С иди-
отами, что характерно, такая 
же ситуация.

— Доктор, мне кажется, меня 
все ненавидят! Ничего, что я 
ночью звоню?

– Прикинь, меня сегодня 
два бородатых мужика на 
чёрном «лексусе» чуть не 
сбили.

– Батюшки!!!
– Да, они.

Мужики и так собирались 
пить, а тут кто-то ещё и про 
день рождения Уолта Диснея 
вспомнил.

– Пожарная служба? Моя 
кошка залезла на дерево и не 
может оттуда слезть.

– Простите, но мы сейчас 
выезжаем только на пожары.

– Ладно, дайте мне минутку.

Моя жена не разговаривает 
со мной уже 6 дней. Что ещё 
лучше, она думает, что это 
наказание.

– Когда я смотрю в твои 
глаза, вижу кое-что прекрас-
ное.

– Что же?
– Своё отражение.

Две собаки на газоне. Мо-
лодая спрашивает старую:

— Слушай, удивительно, по-
чему собаки всегда наморд-
ники носили, а люди только 
сейчас начали?
Старая отвечает:
— Да мы даже в космос 

раньше них полетели!

Муж на пятом году семей-
ной жизни объявил независи-
мость, которая так и осталась 
непризнанной.

Десять часов делал Доктор 
Айболит сложнейшую микро-
хирургическую операцию. 

— Все! Лети, Маленький 
Комарик, и больше не ломай 
свое крылышко! 
Через минуту хлопает себя 

по щеке: 
— Вот тварь неблагодарная!

Позитивное мышление – 
это когда упал с лестницы 
и думаешь: «Надо же, как 
быстро спустился».

– У вас есть хобби?
– Да. Но жена просит, чтоб 

я закодировался.

– Папа! Меня в школе драз-
нят. Говорят, что я мафиози.

– Вот глупости, я завтра же 
пойду к директору и погово-
рю насчёт этого.

– Давай, только сделай так, 
чтобы это выглядело как не-
счастный случай.

Трудно перейти на невин-
ные радости с винных.

Жена: «Как мы ему скажем? 
Это разобьёт ему сердце». 
Я: «Я что-нибудь придумаю».
Захожу в детскую, сын си-

дит за столом:

— Привет, папа!
— Привет, ты чем занима-

ешься?
— Рисую нашу семью, нам в 

школе на лето задали.
— Собаку сотри…

У каждой женщины должно 
быть маленькое чёрное пла-
тье. У меня тоже есть чёрное 
платье, которое мне малень-
кое.

— Смотри, у меня дома дали 
отопление!

— Но это же ящик водки, а 
не батарея...

— Это. Моё. Отопление.

Зачётное название забега-
ловки – «Пельмондо». 

— Шеф, вызывали?
— Да, вызывал. Я повышаю 

тебе зарплату в 0,5 раза.

— Здравствуйте! Хотите ли 
вы впустить в свой дом Бога?

— Ну ладно, Бог пусть захо-
дит, а вы идите на фиг!

— Доченька, выпей со мной.
— Ну папа...
— Что? Я же уроки с тобой 

делал!

Друзья всегда придут к тебе 
на выручку. И чем больше 
у тебя выручка, тем больше 
друзей придёт.

– Вот если бы у тебя была 
возможность превратиться в 
зверя, ты бы какого выбрал?

– Змею.
– Почему?
– Она даже ходит лёжа.

Единственное море, кото-
рое я видел этим летом, — это 
море работы. . . 

– Мам, познакомься! Это 
Лёша.

– Ты ж собаку хотела!..

На родительском собрании 
решили делать ремонт класса 
своими силами. Отец Маши  – 
мебельщик, он займётся пар-
тами. Мама Кати – маляр, она 
займётся покраской. Мама 
Миши – швея, она сошьёт што-
ры. Папа Вовы. . . Папа Вовы 
поможет всё это дело обмыть.

— Почему раньше в вашей 
квартире были разные цветы, 
а сейчас одни кактусы?

— Видите ли, нам поставили 
водяные счётчики.

Счастье не купишь. По край-
ней мере, с 22.00 до 10.00.

Мысли вслух
Наследие Наполеона в России: торт, коньяк и психи! 

С некоторыми людьми лучше не разговаривать. На 
них нужно смотреть матом...

Если бы не любопытные дураки, мы бы так и не 
знали, какие грибы ядовитые. 

Да хрен с ней, с этой любовью, найти бы такого 
человека, который хотя бы просто не бесит.

Одно дело, когда деньги не пахнут, и совсем другое 
— когда не пахнет деньгами.

Чужое горе ещё как-то можно стерпеть, но вот 
чужое счастье...

ЛИЛИПУТЫ 
ТОЖЕ ЛЮДИ

неев, которым было тогда лет по 11–12. На входе 

компанию остановил швейцар и, показывая на 

мальчиков, категорично отрезал: 

– Детям нельзя! — и перекрыл руками вход. 

Все остановились в растерянности, и только 

Олег Табаков начал громко отчитывать швей-

цара: 

– Как вы можете! Как вам не стыдно?! Вы же 

их оскорбили! Лилипуты тоже люди, они тоже 

имеют право отдохнуть в ресторане!

 Шокированный швейцар пропустил всю 

компанию…

В 70-х годах театр «Современник» поехал 

с гастролями в Латвию. Актёров поселили в 

приморской Юрмале, в районе, где работал 

единственный ночной клуб с рестораном и 

дискотекой. Именно там они решили собраться 

после спектакля и отметить начало гастролей. 

В компании взрослых пошли приехавшие с 

родителями Антон Табаков и Денис Евстиг-

НИКТО УЖЕ…
Никто уже не вырезает телепрограммы из субботней газеты 

и не подчёркивает в ней интересные передачи, на которые 
нужно успеть. 

Никто уже не даёт колготкам вторую жизнь, изготавливая 
из них губки для мытья посуды и коврики в прихожую. 

Никто уже не набирает горячую воду в чайник, чтобы бы-
стрее закипела. 

Никто уже не хвастает умением разжечь спичку, чиркнув об 
оконное стекло или об штанину. 

Никто уже не считает, что разгадывание кроссвордов – под-
ходящее занятие для эрудитов. 

Никто уже не тратит половину месячной зарплаты на 
оформление подписки. 

Никто уже не переписывает «письма счастья» от руки. 
Никто уже при виде закомого не подходит к нему незаметно 

сзади и не закрывает ему глаза — угадывай, мол. 
Никто уже не подаёт покупные пельмени в качестве главного 

блюда на праздничном столе. 
Никто уже не набивает зимнюю обувь старыми газетами. 
Никто уже не использует бутылки из-под шампанского в 

качестве копилки. 
Никто уже не коллекционирует полезные советы из отрыв-

ных календарей. 
Никто уже не наклеивает переводки на кафель. 
Никто уже не пытается собрать кубик Рубика по инструкции 

из «Техники молодёжи».
Никто уже не украшает стены выжиганием или чеканкой 

собственного изготовления. 
Никто уже не оставляет ключ под ковриком у двери. 
И никто уже давно не слышал свежих анекдотов про Штир-

лица и Василия Ивановича. 

Требуется работник на работу 
с опытом работы на работе

Жалко грибочки
Моя знакомая – Марина её 

зовут – работала на «скорой 
помощи». Приехала она на 
вызов – семья отравилась 
грибами. Семья большая, 
грибов набрали много... Ко-
го-то она госпитализировала, 
кому-то желудок промыла 

и дома оставила. Собралась 
уезжать. Тут подходит к ней 
мать семейства и спрашивает:

– Доктор, а с грибами-то 
что делать? Может, их пере-
варить?

– Не надо, – отвечает Ма-
рина. – Ешьте так, я подожду.

Обнаружена четвёртая обезьяна – она 
объединяет всех предыдущих: ничего не видит, 

ничего не слышит и ничего не говорит.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Ну что, идёт вторая волна.  
А не купить ли нам по второй 
маске?

Лайфхак: если вы умираете 
от головной боли, намажьте ви-
ски ароматическими маслами. 
Теперь вы как будто умираете 
в сосновом лесу.

Если бы про нашу историю 
любви сняли фильм и показали 
на Каннском фестивале, мы бы 
получили пальмовой веткой по 
морде.

– Представь себе, через не-
делю после свадьбы Шишкин 
выиграл в «Бинго-шоу» сто 
тысяч рублей!

– Так ему и надо! Я ведь со-
ветовал ему повременить с этой 
женитьбой.

Предложила интернетскому 
знакомому писать друг другу 
романтические письма. Как в 
старину – бумажные, в конвер-
тах. Он долго молчал, а потом 
спросил:

– Натаха, признайся честно: 
ты в тюрьме?

– Деда, а в ваше время, ког-
да не было Интернета, что вы 
делали?

– Жили, внучек.

Я так стар, что помню проти-
востояние деревень Вилларибо 
и Виллабаджо.

Олигархи – странные люди. 
Ведь тонут же в роскоши, а на 
помощь не зовут.

В столице установлен па-
мятник вандалам. Вандалы в 
растерянности.

Первый признак коронави-
руса – перестают вонять носки.

? ?

?
?

? ?
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– 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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