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ЧЕТВЕРГ, 
2 НОЯБРЯ

Умер лауреат «Русского 
Буккера» писатель Влади-
мир Маканин

Маканин был значитель-

ной фигурой в литературе 

как советской, так и постпе-

рестроечной. Среди самых 

известных работ автора – 

«Прямая линия», «Голоса», 

«Ключарев и Алимушкин», 

«Стол, покрытый сукном, с 

графином посередине». По 

его произведениям снимали 

фильмы такие режиссёры, 

как Георгий Данелия («Орёл 

и решка») и Алексей Учитель 

(«Пленный»).

ПЯТНИЦА, 
3 НОЯБРЯ

Назван размер декрет-
ных в 2018 году

По данным Минтруда Рос-

сии, с января максимальный 

размер декретных составит 

61 375 рублей в месяц. Од-

нако,  чтобы выплаты и по 

листам нетрудоспособности, 

и по беременности были 

максимальными, необхо-

димо иметь официальный 

заработок за 2017 год не ме-

нее 755 000 (в среднем около 

63 000 в месяц), а за 2016 

– 718 000 (в среднем около 

60 000 в месяц). Если доход 

ниже, соответственно, ниже 

будут и пособия.

СУББОТА, 
4 НОЯБРЯ

В День народного един-
ства в Кремле вручили 
ордена Дружбы и Прези-
дентские премии

Награда за вклад в укре-
пление единства россий-
ской нации учреждена в 
прошлом году. Это высшее 
признание заслуг в области 
межнациональных отноше-
ний. Знак лауреата получил 
завкафедрой национальных 
и федеративных отноше-
ний РАНХиГС Вячеслав 
Михайлов. Ордена Дружбы 
удостоили министра труда 
Словении Аню Копач-Мрак, 
экс-президента Сербии То-
мислава Николича, а также 
мэра Любляны Зорана Янко-
вича. Награда присуждена за 
увековечение памяти наших 
воинов, погибших в двух 
мировых войнах.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Врио губернатора Омской области Александр Бурков 
вернулся из Москвы, где принимал участие в заседании 
правительственной комиссии по региональному развитию 
под председательством вице-премьера Дмитрия Козака. 
На комиссии рассматривались вопросы федеральной под-
держки бюджетов регионов на 2018 год.

БУРКОВ ВЫБИЛ У ФЕДЕРАЛОВ 
БОЛЕЕ 15 МИЛЛИАРДОВ

Как рассказал Александр 
Бурков, Омской области на 
2018 год распределена дотация 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в размере 6,6 
млрд рублей, что выше уровня 
2017 года. Помимо этого, наша 
область получила 8,5 млрд 
рублей дотации на сбаланси-
рованность. По этой статье 
85 субъектам выделялось 100 
млрд рублей, и Омская область 
получила максимальный кусок 
от этой суммы. Это рекорд-
ный показатель и для самого 
региона. В предыдущие годы 
размер дотации на сбаланси-
рованность, распределяемой 
Омской области, не превышал 

1,7 млрд рублей, а иногда и во-
все составлял 700 млн рублей.

Решение о выделении мак-
симальной дотации на сбалан-
сированность было принято 
Минфином России после ана-
лиза проекта бюджета нашего 
региона на 2018 год.

– Результат есть, результат 
очень хороший, – отметил 
Александр Бурков. – Надо 
отдать должное вице-премье-
ру Дмитрию Козаку, который 
занял позицию и отстаивал 
интересы регионов, и в том 
числе Омской области. Сегод-
ня мы получили дотацию на 
сбалансированность бюджета 
– самую высокую в России. 

Очень важно – это хороший 
результат, который даёт нам 
задел в 2018 году. Это гаранти-
рует сохранение социального 
бюджета, выполнение тех со-
циальных обязательств перед 
ветеранами, инвалидами и 
другими группами, которые 
входят у нас в фонд социальной 
помощи, – это первый момент. 
Безусловно, мы сможем вы-
полнить свои обязательства по 
повышению заработной платы 
для педагогов, врачей и работ-
ников социальной сферы. Но и 
самое главное, чтобы эти день-
ги эффективно были потраче-
ны и мы могли сформировать 
бюджет развития. Не просто их 
«проесть» в следующем году, а 
заложить фундамент, который 
позволит сделать прорывные 
экономические проекты. Это 
один элемент из будущего всей 
Омской области.

МАССОВЫЕ 
ЭВАКУАЦИИ: 

ВТОРАЯ ВОЛНА
В минувший вторник из-

за телефонных террори-
стов омские силовики оце-
пили более сорока зданий. 
Та же картина в Москве, 
Уфе, Тюмени и других го-
родах страны.

С 16 часов в Интернете одно 
за другим начали появляться 
сообщения: силовики эвакуи-
ровали «Мегу», школу, «Кон-
тинент», ещё одну школу...

Напомним, первая волна 
массовых эвакуаций прошла 
10 и 11 сентября, когда те-
лефонные террористы «за-
минировали» 56 городских 
зданий. По словам директора 
ФСБ Александра Бортнико-
ва, диверсию устроили чет-
веро россиян с территории 
Украины. Ущерб составил 
более 300 миллионов рублей.

В этот раз полицейским 
пришлось обследовать за 
вечер более сорока объектов 
– преимущественно круп-
ных многоэтажных торго-
вых комплексов. Как про-
комментировали «Четвер-
гу» в пресс-службах МЧС и 
УМВД, все вызовы отработа-
ны в штатном режиме. К сча-
стью, никакой взрывчатки не 
обнаружили. Кто постарался 
в этот раз – силовикам пред-
стоит выяснить.

Почётное звание «Заслу-
женный машиностроитель 
Российской Федерации» (на-
града утверждена указом пре-
зидента России) присвоено 
шлифовщику 6-го разряда 

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ ДЛЯ ЗАВОДЧАН
В преддверии Дня народного единства в торжественном 

зале Законодательного собрания были присвоены почётные 
звания Омской области и Российской Федерации работни-
кам промышленных предприятий.

механического цеха № 38 АО 
«Высокие Технологии» Викто-
ру Синюшкину.

Почётного звания «Заслу-
женный работник промышлен-
ности Омской области» были 

удостоены начальник службы 
сервиса АО «Высокие Техно-
логии» Николай Пономаренко; 
доводчик-притирщик 5-го 
разряда механического цеха АО 
«Высокие Технологии» Алексей 
Брайченко; главный энергетик 
АО «Омский агрегатный завод» 
Леонид Подсевалов. 

После официальной  церемо-
нии награждения генеральный 
директор АО «Высокие Тех-
нологии», депутат Законода-
тельного собрания Дмитрий 
Шишкин поздравил сотруд-
ников. Он оценил высокий 
вклад работников не только в 
развитие предприятия, но и в 
развитие региона. 

– Вы – люди, которыми мы 
по праву можем гордиться, – 
обратился Дмитрий Шишкин 
к награждённым. – За каждым 
вашим званием стоит высокое 
качество работы, высокие 
цели. Это результат предан-
ности своему делу, любви к 
Родине. Благодаря вашему 
упорному труду крепнет наша 
страна, а общество обретает 
уверенность и достоинство.

Что такое «РБК-Омск»? Это 
новости бизнеса и экономики 
нашего региона, аналитика, 
поданные зрителю понятным 
языком. Теперь полезной и 
интересной информации ста-
нет ещё больше: у телеканала 
вырос штат, появилась новая, 
не имеющая аналогов в Омске 
студия.   

Зрителей ждут сразу не-
сколько новых проектов. На-
пример, передача «Экономика 
в ответах»: омичи присылают 

волнующие их вопросы в ре-
дакцию, на которые подробно 
отвечают эксперты телека-
нала. Другой проект – «Биз-
нес-старт», который поможет 
омичам открыть своё дело. 
С чего начать, на какие тон-
кости обратить внимание 
– расскажут гости студии. 
К журналистам придут круп-
ные чиновники, известные в 
нашем регионе бизнесмены.

По субботам в эфире омичи 
увидят итоговую аналитиче-

«РБК-ОМСК»: ПОНЯТЬ И ОБЪЯСНИТЬ
10 ноября на телеканале «РБК-Омск» стартует новый 

сезон. Зрителя ждёт множество премьер, актуальных про-
грамм и авторских проектов. А первым гостем студии станет 
заместитель мэра Омска Инна Парыгина.

скую програм-
м у  г л а в н о г о 
редактора теле-
канала «РБК-
Омск» Марины 
Мальковой. На-
конец, журна-
листы освежат 
и свой флаг-
манский продукт – новости, 
приправленные серьёзной до-
лей аналитики. Ведь сегодня 
зрителя не удивишь одной 
только констатацией факта – 
Интернет всё равно будет впе-
реди. А вот докопаться до исти-
ны, заглянуть вглубь и понять 
суть происходящего поможет 
«РБК-Омск».

ПАМЯТЬ 
НА КИЛОГРАММЫ
С могилы Юрия Глебова 

украли бронзовый бюст.
В Омске возбуждено уго-

ловное дело о хищении бюста 
с могилы почётного гражда-
нина города, заслуженного 
строителя РСФСР Юрия 
Глебова на Старо-Северном 
кладбище. Заявление в по-
лицию написал 42-летний 
омич, фамилия которого не 
разглашается. 

По предварительной ин-
формации полицейских, 
40-килограммовый памят-
ник стоимостью 750 тысяч 
рублей был демонтирован и 
увезён в неизвестном направ-
лении в период между 30 ок-
тября и 6 ноября – всего че-
рез десять месяцев с момента 
смерти Юрия Яковлевича. 

По факту преступления 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража 
в крупном размере». Зло-
умышленникам грозит до 
шести лет тюрьмы.

Заслуженную награду получает Н.К. Пономаренко
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 НОЯБРЯ

Вступили в силу новые 
правила провоза ручной 
клади

Отныне авиакомпании 

по-прежнему имеют право 

устанавливать свой лимит 

веса, но они не могут сделать 

его менее пяти килограммов. 

Помимо этого на борт можно 

будет бесплатно взять дам-

скую сумку, портфель, рюк-

зак, пальто, шубу, костыли, 

детские коляски и люльки. 

Вес этих вещей помимо че-

модана значения не имеет.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 НОЯБРЯ

В Крыму разоблачили 
центр по дискредитации 
полуострова

Вице-премьер совмина 

Республики Крым, министр 

внутренней политики Дми-

трий Полонский заявил о 

разоблачении действующего 

на Украине специального 

центра, созданного для под-

готовки провокационных 

информационных вбросов 

о полуострове. Их цель – 

раскачать ситуацию в Крыму 

перед президентскими выбо-

рами 2018 года.

ВТОРНИК, 
7 НОЯБРЯ

На  Красной  площади 
прошло шествие в память 
героев парада 1941 года

Торжественный марш со-

стоялся в память об участни-

ках-героях, которые 7 ноября 

1941 года с Красной площади 

уходили оборонять столицу. 

В парадных расчётах уча-

ствовали курсанты военных 

училищ, кадеты московских 

корпусов и военнослужащие 

Московского гарнизона. 

Над головой они пронесли 

штандарты фронтов Великой 

Отечественной и знамёна, 

под которыми шла оборона 

Москвы.

СРЕДА, 
8 НОЯБРЯ

Начали действовать еди-
ные правила дорожного 
движения на круговых 
перекрёстках

Согласно поправкам, при-

оритет проезда теперь по-

лучает тот, кто движется по 

«кольцу», а всем въезжаю-

щим на круг придётся усту-

пать дорогу. Как поясняют 

в МВД, при такой органи-

зации проезда пропускная 

способность дорог должна 

вырасти. Кроме того, это 

приведёт к единообразию 

схем проезда во всех регио-

нах страны.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Генпрокуратура составила 
статистику преступлений по 
статье «Получение взятки», 
согласно которой наш регион 
попал в число наиболее кор-
румпированных. В 2017 году 
в Омской области всего офи-
циально зарегистрировали 58 
таких фактов. В 2016-м регион 
занимал 22-е место по этим 
показателям.

Омскстат обнародовал све-
дения о производстве в реги-
оне в третьем квартале 2017 
года. Падение объёмов стро-
ительства объясняется просто: 
у омичей нет денег на новые 
квартиры, а уже построен-
ные стоят пустыми. Объёмы 
строительства падали даже 
летом, когда отрасль обычно 
на подъёме.

Такая цифра озвучена омской 
прокуратурой, минприроды 
и другими ведомствами на 
совещаниях по поводу «повы-
шения эффективности охраны 
атмосферного воздуха и обе-
спечения эпидемиологического 
благополучия в регионе». Ви-
новных в мартовских выбросах 
этилмеркаптана по-прежнему 
не озвучили.

4 ноября у торгово-развлекательного комплекса «Конти-
нент» состоялось празднование Дня народного единства. 
Отметить национальный праздник собрались более 3 тысяч 
человек.

«МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ 
ЭТО ЕДИНСТВО»

ФИЗКУЛЬТУРА ВО ДВОРЕ
На улице 5-й Северной, у дома №193, сдан новый спор-

тивно-подростковый комплекс.

праздника более глубокая. 
В тот период Минин и По-
жарский остановили враж-
ду и распри внутри страны. 
И мы с вами должны сохра-
нить это единство. На омской 
земле сегодня живут люди 
разных национальностей, 
разных вероисповеданий, и 
мы все живём в мире. И дай 
Бог, чтобы мы и дальше жили 
в любви к своим близким, к 
своему городу, к своей стране.

После приветственной речи 
главы региона участники Все-
мирного фестиваля молодёжи 
и студентов сделали селфи с 
Александром Бурковым.

Организаторы праздника 
решили удивить собравшихся 
песнями и танцами, просве-
тительскими площадками и 
тематическими аттракцио-
нами, ярмарочными ряда-
ми и многообразием нацио-
нальных кухонь, сообщили в 

пресс-службе облправитель-
ства. Кульминацией празднич-
ной программы стал большой 
музыкально-хореографиче-
ский концерт.

Со словами приветствия 
к омичам обратились обще-
ственные деятели и представи-

тели национально-культурных 
центров. Торжества открыл 
врио губернатора Омской об-
ласти Александр Бурков. Он 
поздравил омичей с государ-
ственным праздником.

– Исторически это событие 
связано с освобождением Мо-
сквы от иностранных захват-
чиков народным ополчением 
под руководством Минина и 
Пожарского. Но суть этого 

Он вырос в том месте, где 
когда-то был пустырь. Жители 
дома №193 давно с завистью 
поглядывали на другие дворы, 

где в рамках грантовых проек-
тов были построены хорошие 
спортивные комплексы. Но 
средств, выделяемых в рамках 

грантовых проектов, на всех, 
конечно же, не хватает. 

Тогда старшая по дому Нина 
Шмелькова решила обратить-
ся за помощью к депутату 
Омского областного Законо-
дательного собрания Игорю 
Попову. При его поддержке 
на 5-й Северной и были уста-
новлены турник, шведская 
стенка, другие снаряды. От-
крытие комплекса подгадало к 
школьным каникулам. Прав-
да, настоящего праздника 
двора по этому поводу пока 
провести не удалось по при-
чине распространения острой 
респираторной инфекции. 
Теперь, когда строители ушли 
с площадки, жителям самим 
предстоит ухаживать за ней. 
Решение по этому поводу при-
нято большинством голосов 
собственников.  

ЦЕЛИННИКАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Большеречье, на тер-

ритории музея-заповед-
ника «Старина сибирская», 
открылась новая экспо-
зиция.

Она организована в рам-
ках президентского гран-
тового проекта и посвяще-
на освоению целинных и 
залежных земель в нашем 
регионе.

На выставке представле-
на техника, которая ког-
да-то была незаменимым 
помощником хлеборобов, 
а теперь стала раритетом: 
автомобили ГАЗ-51 и ЗИЛ-
157 привезли в Большеречье 
из Знаменского района, 
Москвич-400 и ГАЗ-67 – из 
Любинского, зерноубороч-
ный комбайн СК-4 и трак-
тор ДТ-54 в короткий срок 
укомплектовал коллектив 
местного сортоиспытатель-
ного участка. В то время 
как мастера-реставраторы 
– А.В. Попова, А.В. Цы-
булина, В.А. Мишагина, 
Е.Н. Чебоксарова и Н.М. 
Гуселетова – колдовали над 
ремонтом, краеведы сидели 
в архивах и собирали исто-
рический материал. 

– Я уверен, что наша 
экспозиция будет работать 
долго и будет представлять 
одинаковый интерес как 
для участников событий, 
первоцелинников, так и 
для следующих поколений, 
продолжающих облагора-
живать эту землю, – сказал 
директор музея-заповедни-
ка Александр Гулько. 

Открытие выставки со-
впало с праздником Дня 
народного единства и стало 
символом единения поко-
лений.

ЖЁСТКАЯ ПОСАДКА
Экс-министр транспорта Омской области Олег Илюшин и 

бывший министр финансов Рита Фомина получили шесть 
лет и два года колонии. Суровое наказание удивило даже 
прокуратуру.

Первомайский райсуд вынес 
вердикт по уголовным делам 
о превышении должностных 
полномочий экс-чиновников 
омского облправительства. 
Согласно версии следствия, 
в конце 2013 года Илюшин 
издал два незаконных распо-
ряжения, по которым «Мо-
стовику» было перечислено 

более 1,1 миллиарда бюджет-
ных рублей в качестве аванса 
на строительство Западного 
обхода и Красногорского ги-
дроузла. Генподрядчик свои 
обязательства не выполнил.

Кроме того, в 2014 году Илю-
шин с Фоминой под видом 
аванса в рамках госконтракта 
по строительству метропо-

– Надежды не сбылись — 
губернатор смалодушничал, 
пусть это будет на его совести, 
– высказался Илюшин на од-
ном из последних заседаний. – 
У него дети есть, он в церковь 
ходит…

Пожилых экс-чиновников 
взяли под стражу в зале суда. 
Даже представитель гособ-
винения, прокурор отдела по 
надзору за процессуальной 
деятельностью органов след-
ственного комитета прокура-
туры Омской области Дмитрий 
Казанник посчитал вердикт 
Фемиды слишком суровым.

литена предоставили компа-
нии ещё 205 миллионов. Олег 
Шишов планировал пустить 
деньги на перекредитование в 
одном из банков и обещал вер-
нуть их через сутки, но не смог.

Общий ущерб бюджету обла-
сти оценили в 1,305 миллиарда 
рублей. Вину в совершении 
преступлений экс-чиновники 
не признали. Теоретически им 
мог помочь Виктор Назаров, 
якобы по указке которого и 
перечислялись деньги. Однако 
на суд он так и не явился – не 
нашёл времени, в  том числе и 
после отставки.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА
СОР ИЗ ИЗБЫ
Почти 60 лет на окраине 

Ленинского округа раз-
расталась свалка. Сегодня 
полигон, куда системати-
чески свозили мусор со 
всего города, – это пло-
щадка в 44 гектара с двад-
цатиметровыми холмами 
из различных отходов. Но 
самое страшное – место 
опасно и требует срочной 
рекультивации.

– По числу выявленных 
свалок Омская область на-
ходится на 64-м месте, – го-
ворил прибывший в Омск с 
инспекцией депутат Госду-
мы РФ, координатор Центра 
общественного мониторин-
га Общероссийского народ-
ного фронта по проблемам 
экологии и защиты леса Вла-
димир Гутенёв. – Сейчас чем 
больше их удастся выявить и 
включить в реестр, тем более 
гарантирована рекультива-
ция. По эффективности ре-
культивации Омская область 
находится на 59-м месте.

Процесс регистрирования 
свалок для получения права 
на рекультивацию весьма 
долог и затратен. К приме-
ру, сегодня одна из самых 
крупных городских свалок, 
находящаяся в Ленинском 
округе, небезопасна. Дело 
в том, что отходы, которые 
залегают на глубине шести 
метров, серьёзно ухудша-
ют местную экологию. По 
словам технолога института 
«Сибпромпроект» Владими-
ра Ролдугина, готовившего 
проект по восстановлению 
полигона, там имеется до-
вольно сильное химическое 
загрязнение. И чтобы обла-
городить земельный участок 
в районе Черлакского трак-
та, потребуется затратить 
более миллиарда рублей.

– Полигон нужно сров-
нять с землёй и засыпать 
новым грунтом, а затем 
обеспечить мониторинг и 
оборудовать фильтраци-
онный экран, чтобы жид-
кие отходы не проникали в 
грунтовые воды, – говорит 
эколог, советник управления 
департамента общественной 
безопасности мэрии Ринат 
Валитов. – После этого не-
обходимо высадить зелень и 
кустарники.

– Сегодня администрация 
разработала два проекта по 
рекультивации имеющих-
ся городских полигонов, и 
каждый проходит государ-
ственную экологическую 
экспертизу, – поясняет на-
чальник отдела благоустрой-
ства департамента городско-
го хозяйства Омска Юрий 
Бибик. –  Документация по 
свалке в Ленинском округе 
передана в Росприроднад-
зор в Новосибирск, по Ки-
ровскому округу – в Омск. 
Стоит уточнить, что на при-
нятие решения у экспертов 
есть определённые законом 
сроки – до полугода.

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Сегодня ситуация в реги-

оне дурно пахнет – во всех 

смыслах слова: ежедневно 

город-миллионник произ-

водит около шести тысяч 

кубометров бытовых отходов. 

При этом не все омичи, беря в 

руки пакет с мусором, знают: 

вокруг мегаполиса постепенно 

сжимается настоящее кольцо 

из стихийных свалок. Да и в 

самом городе всё чаще можно 

лицезреть огромные эвересты 

из отбросов.

– Дело в том, что предприя-

тиям невыгодно вывозить от-

ходы на специальный полигон 

вдали от города – там нужно 

платить деньги за утилизацию, 

поэтому мусоровозы выки-

дывают отбросы где придёт-

ся, – поясняет руководитель 

Управления дорожного хозяй-

ства и благоустройства Омска 

Владимир Казимиров. – По-

этому у нас такое количество 

стихийных свалок. И пока не 

появятся специальные цен-

тры по переработке отходов, 

думаю, картина существенно 

не изменится.

А пока складировать весь 

мусор в Омске просто негде 

В нашем регионе, как и по всей стране, про-
ходит Год экологии, по злой иронии судьбы 
вскрывающий множество проблем. Так, в на-
чале года омичи страдали от вредных хими-
ческих выбросов, а в ближайшее время могут 
оказаться заложниками ещё одной напасти 
– обилия мусорных свалок.

ПУТИ ОТХОДОВ
Угрожает ли Омску мусорный коллапс?

– ведь по правилам выво-

зить отходы можно только на 

объекты, включённые в Госу-

дарственный реестр объектов 

размещения отходов.

– В регионе лицензировано 

только двенадцать свалок и 

лишь шесть из них занесено 

в госреестр, – говорит 

начальник управления 

государственного эколо-

гического надзора реги-

онального министерства 

природных ресурсов и 

экологии Наталья Во-

лынкина. – Остальные 

площадки признаны не-

легальными. Вынесены 

десятки судебных реше-

ний по их ликвидации.

С января 2019 года 

должны вступить в силу 

новые правила по работе 

с отходами. Согласно 

им, потребители будут 

платить единому регио-

нальному оператору, а 

деньги хозяин мусоро-

воза сможет получить 

только от центра по 

утилизации за фак-

тически сданный вес. 

По задумке это долж-

но поставить крест 

на соблазне сбросить 

груз в какой-нибудь овраг 

– ведь в данном случае ра-

боту мусоровоза никто не 

оплатит. С другой стороны, 

у владельца полигона по-

является дополнительная 

возможность заработать на 

сортировке мусора.

Стоит заметить, что в Омске 

есть пока только два полиго-

на, имеющие возможность 

хранить весь городской мусор.

– До 1 января 2019 года пра-

во на приём отходов есть у сва-

лок в Ленинском и Кировском 

округах, – поясняет исполня-

ющий обязанности министра 

природных ресурсов и эко-

логии Омской области Алек-

сандр Матненко. – Однако 

сегодня они работают в режи-

ме накопления. К сожалению, 

утилизация там невозможна. 

Но на Кировском полигоне 

мы запустили мусоросорти-

ровочную линию мощностью 

тридцать тысяч тонн, позже 

аналогичная станция появит-

ся в Ленинском округе. Это 

частично разрешило проблему 

со свалками. Кроме того, по-

мимо двух имеющихся поли-

гонов в Таврическом районе 

появится центр обращения 

с отходами, который плани-

руется построить на средства 

из регионального бюджета. 

На реализацию проекта стро-

ительства уже есть потен-

циальные инвесторы. Ещё 

один планируемый полигон 

мы намерены оборудовать в 

Андреевском сельском посе-

лении Омского района.

Таким образом, все отбросы 

с омских свалок будут не толь-

ко распределяться, но и ути-

лизироваться сразу на четы-

рёх специальных полигонах. 

А это значит, что у города есть 

шанс спастись от мусорной 

катастрофы.

ПЛАНЫ НЕ ПАХНУТ
В Омске вновь заговорили о строительстве 

мусороперерабатывающего завода
Предприятие, призванное утилизировать опасные отходы 

вроде отработанных батареек и лампочек, должно появиться в 

регионе до 2020 года. По крайней мере, такие планы озвучивают 

областные власти, включившие строительство мусороперера-

батывающего завода в стратегию социально-экономического 

развития Омской области.

Речи о необходимости появления экологического пред-

приятия звучат с завидной периодичностью. Только дальше 

разговоров дело почему-то не двинулось. Однако в июне на пу-

бличных слушаниях по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Омска появилась информация 

о строительстве мусоросортировочного завода в черте города. 

По проекту в 400 метрах от жилых построек микрорайона За-

городного должна появиться сортировочная база, а ещё в пяти 

километрах – полигон для утилизации отходов.

Вот только местные жители выступили против потенциаль-

ной застройки. По их мнению, полигон нужен, но не в такой 

близости от жилых помещений. С одной стороны, людей, 

которые грудью встают на защиту своей территории, можно 

понять: им не хочется вдыхать смрад после утилизации отходов. 

Но с другой, – мусор не испарится сам по себе, его всё равно 

придётся перерабатывать, и не за сотни километров от места, 

где мы проживаем. Тем более что, по уверению замминистра 

строительства региона Дмитрия Шикалова, сортировочный 

завод будет работать по закрытой технологии и складирование 

мусора на его территории не предусмотрено.

Именно так поступают, например, в Вене. Там прямо в центре 

города находится мусороперерабатывающий завод, который 

автоматически разделяет отходы, при этом выделяет метан, 

который используется для выработки тепла и электроэнергии. 

Безусловно, строительство аналогичного завода в Омске смогло 

бы существенно повлиять на ситуацию с мусором в регионе.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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КОМФОРТНАЯ 
НЕ ЗНАЧИТ 

ДОСТУПНАЯ?
Ситуацию комментирует 

кандидат технических наук, 
эксперт по доступной среде 
Кирилл Сафронов.

– Территорию необходи-
мо привести в соответствие с 
утверждённой градостроитель-
ной документацией по каждо-
му объекту. Отмечу, городская 
застройка Омска формирова-
лась в разные исторические 
периоды на основании утверж-
дённой градостроительной до-
кументации. В каждый период 
расчётные показатели и нор-
мативы менялись. В настоящее 
время изменилась численность 
жителей и плотность застрой-
ки, обеспеченность жильём и 
парковочными местами, нормы 
озеленения и обеспечение пло-
щадками различного назначе-
ния. Эти изменения отражены в 
различных нормативах. Однако 
в подпрограмме не определено, 
чем необходимо руководство-
ваться. Может получиться так, 
что особо инициативные жи-
тели оставят дворы без парко-
вочных мест. И что делать тогда? 
Внятного ответа программа не 
даёт.

– Возможно ли изменить си-
туацию в нашем городе по соз-
данию доступной среды? Что 
для этого нужно?

– Все решения должны рас-
сматриваться сквозь призму 
доступности. В Федеральном 
законе «О социальной защите 
инвалидов» есть статья о не-
допустимости дискриминации 
по признаку инвалидности, а 
все строящиеся и реконструи-
руемые объекты должны быть 
доступны. Чего не скажешь о на-
ших новостройках и всех рекон-
струируемых улицах. Например, 
люди с инвалидностью хорошо 
отзываются о реконструкции 
24-й Северной, но Любинский 
проспект по этому показате-
лю не выдержал критики. Ни 
к одному из расположенных 
на нём объектов не сделали 
пандусы, нет навигации для сла-
бовидящих. Ещё хуже ситуация 
будет с реконструкцией улицы 
Ленина. Судя по чертежам, там 
планируют устроить зебру над 
подземным пешеходным пере-
ходом. Хотя в Москве один из 
выходов подземного перехода 
при реконструкции делают в 
виде пандуса, и это снимает все 
вопросы. 
Очень важно использовать 

такие возможности, как под-
программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
на благо жителей нашего горо-
да, среди которых есть разные 
люди, но все они нуждаются в 
заботе. Помимо этого, акты по 
приёмке работ должны подпи-
сывать и сами инвалиды. Ведь 
именно они в первую очередь 
не смогут оценить благоустрой-
ство, если не смогут преодолеть 
высоченный бордюр.

Пожилым людям трудно преодолевать вы-
соченные марши из ступеней. А некоторые 
инвалиды не пойдут за лекарствами, пото-
му что не смогут заехать в аптеку.

Обычный человек может даже не заметить, что ему преградило 
путь препятствие в виде бордюра. Но колясочникам эту преграду 
преодолеть трудно. Не должны такие бордюры преодолевать 
и женщины с колясками. Это всё прописано в нормативах, но у 
нас в городе люди порой и не знают, что может быть по-другому.

Почему редко встречаются на улицах люди с огра-
ниченными возможностями? Кто задумывался над 
тем, какие трудности приходится преодолевать 
мамам с колясками? А сколько испытаний нужно 
пройти омичам, передвигаясь по нашему городу 
с тяжёлыми сумками? Кто подумает о том, каково 
ходить по нашим тротуарам пожилым людям?  
Ответ на все вопросы один – это происходит из-за 
того, что в Омске далеко не везде по нормативам 
оборудовано пешеходное пространство. И мало 
кто знает, что в этом году был запущен проект 
«Формирование комфортной городской среды». 

КТО ЗАСТАВЛЯЕТ ПОЖИЛЫХ ОМИЧЕЙ 
ПРЫГАТЬ ЧЕРЕЗ БОРДЮРЫ?

С ЛИНЕЙКОЙ 
И БЛОКНОТОМ

Корреспонденты «Четверга» 
проверили благоустройство 
10-го микрорайона, работы 
в котором начались в этом 
году. Вооружившись рулеткой, 
мы померили и поняли, что 
кое-где нормы соблюдаются. 
Но кое-где и убедились в об-
ратном. К примеру, дорогу с 
коляской всё равно придётся 
переходить с трудом, потому 
что на другой стороне проез-
жей части вы всё-таки упрё-
тесь в бордюр.

– Как вы преодолеваете 
препятствия? – спрашиваем у 
мамы с коляской. 

– Мы уже привыкли, что 
нигде проехать нельзя, – от-
вечает она. –  Кажется, что 
могу состязаться с силачами, 
мышцы накачала, поднимая 
коляску.

– Нам очень понравилась 
благоустроенная территория, 
– говорит жительница 10-го 
микрорайона Лариса Куркина. 
– Но посмотрите, здесь как 
гуляли люди с собаками, так 
они и будут гулять. Поэтому, 
считаю, можно было бы обу-
строить площадку для выгула 
собак. Добавлю, очень плохо 
проложили тротуар до детско-
го сада № 90. Рабочие уклады-
вали асфальт в непогоду в лужи 
и в грязь, и мне кажется, что 
весной здесь будет ужас.

Действительно, небольшая 
асфальтированная тропинка 
похожа на горку, с которой 

можно будет запросто ска-
титься в гололёд на проезжую 
часть. И, к сожалению, во 
многих недавно заасфальти-
рованных дворах мы видим 
лужи и грязь. Дело всё в том, 
что на ливнёвки финансиро-
вание не выделялось, а проек-
ты, скорее всего, большей ча-
стью составляли сами жители, 
хоть администрации округов и 
контролировали процесс, но, 
видимо, не до конца…

Не так давно были бла-
гоустроены третий и пятый 
микрорайоны. На первый 
взгляд кажется, что всё хоро-
шо – новые детские площад-
ки, тротуары, но, взяв ли-
нейку, понимаешь, что здесь 
благоустройство проводили, 
совершенно не задумываясь 
о нормативах. В пятом микро-
районе должным образом не 
организованы парковки, авто-
мобили стоят везде, включая 
детские площадки. К некото-
рым подъездам не подъедет не 
только человек в инвалидной 
коляске, но и скорая не придёт 
на помощь.

Ситуация похожа во многих 
частях города: высоченные 
ступеньки, ведущие к аптекам, 
пандусы с крутыми подъёмами 
у частных клиник. По таким 
тротуарам не то что инвалид 

не поднимется, но и человек в 
возрасте уже подумает, сможет 
ли он подняться за лекарства-
ми?

Недавняя реконструкция 
Любинского проспекта остав-
ляет желать лучшего с точки 
зрения формирования ком-
фортной среды, ещё больше 
опасений вызывает продол-
жение благоустройства улицы 
Ленина. Вывод напрашива-
ется один – делаем лишь бы 
сделать и где-то мы это уже 
видели…

БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ…

…Есть опасения, что по-
вторится ситуация 2011 года. 
Напомним, именно тогда 
была запущена региональ-

ная програм-
ма «Доступная 
среда». И в это 
же время на-
чался ремонт 
дворов по про-
екту «Новые 
дороги городов 
России». Тогда 
никакие нор-
мы по «Доступ-
ной среде» не 
были учтены. 
В итоге в новых 
дворах вырос-
ли огромные 
бордюры, ко-

торые стали серьёзным пре-
пятствием для колясочников. 
Затем в 2013 году и в Омске 
была утверждена программа 
по обеспечению доступной 
среды, а сейчас  реализуется 
её подпрограмма «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». И тем не менее в этом 
документе не прописаны нор-
мативы, хотя в нём сказано, что 
дворы должны соответствовать 
градостроительным нормам.

Как заверил начальник отде-
ла по благоустройству депар-

тамента городского хозяйства 
Юрий Бибик, все нормы по 
доступности учитываются, а 
принимаются работы комис-
сионно, в том числе с участием 
технического надзора и упол-
номоченного представителя 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
В случае выявления замечаний 
работы не принимаются и не 
оплачиваются.

Но если это так, то почему 
мы натолкнулись на несо-
блюдение этих нормативов, 
на что тогда жалуются люди 
и на что тогда, в конце кон-
цов, тратятся деньги? Ведь 
финансируется строитель-
ство дворов, реконструк-
ция дорог, благоустройство 
микрорайонов.  Почему так 
сложно запомнить, что всё 
это делается для людей, а не 
для галочки в отчёте чинов-
ника. Но шанс всё исправить 
ещё есть.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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Валерий Кокорин, депутат Законодательно-
го собрания (в тот момент – депутат Омского 
городского Совета) – в интервью одному из 
омских сайтов, июнь 2015 г.: 

«У нас бюджет тропический, бикини называется. 
Прикрывает только небольшое место в жизни горо-
да. Куда ни потяни, остальное останется неприкры-
тым. Мне неудобно обращаться к мэру с  какими-то 
просьбами, потому что я удивляюсь, как с таким 
бюджетом, с такой тряпочкой, он справляется с 
жизнью города».

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО»
– Вячеслав Викторович, в 

конце ноября мэра Омска впер-
вые будут избирать не горожане, 
а депутаты городского Совета. 
Сейчас самое время подвести 
итоги периода Двораковского. 
Что из задуманного вам удалось 
сделать? 

– Не люблю оборота «я сде-

лал». Давайте лучше говорить 

«мы», администрация. Во-пер-

вых, удалось сделать город бо-

лее комфортным. Каждый год 

в округах появлялись новые 

места отдыха и досуга, новые 

скверы. Второе – создали ус-

ловия, при которых физкульту-

рой и спортом занимаются 33 

процента населения города – 

на  восемь процентов больше, 

чем пять лет назад.  

Ещё мы вернулись к ком-

плексной застройке. Пример 

такого подхода – улица  За-

вертяева. Здесь есть всё – и 

дома, и садики, и школы, и 

зоны для отдыха и занятий 

спортом.

В школах искусств рань-

ше занималось восемь тысяч 

человек. За пять лет число 

возросло до двенадцати тысяч. 

Статистика показывает – за 

последние 20 лет ни у одно-

го выпускника наших школ 

искусств не было приводов 

в полицию. К достижениям 

я бы отнёс и то, что в рамках  

грантовых проектов теперь 

благоустраивается 200–220 

дворов. Раньше их было 70–80. 

Теперь о дорогах. Мы достро-

или ранее брошенные развязки 

на улицах Щербанёва и Торго-

вой. Сделали  путепровод на 

15-й Рабочей. В целом наши 

Многие омичи лучшим мэром считают Валерия Рощупкина, 
с ностальгией вспоминая времена, когда градоначальником 
был именно Валерий Павлович. К нему мы и обратились с 
просьбой дать оценку работе Вячеслава Двораковского как 
руководителя города. 
Рощупкин очень тепло отозвался о Вячеславе Викторовиче, 
отметил его деловые и человеческие качества. А вот давать 
оценку работе Двораковского на посту мэра он, извинившись, 
отказался. Прежде всего потому, что находится далеко от Ом-
ска и не владеет всей информацией в полном объёме.  
В то же время, напомним, Двораковский единственный омский 
градоначальник,  к которому Валерий Павлович приехал в 
гости, пожал руку и пожелал успехов в работе. 

Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ: 
«ЕСЛИ ВЫКОВЫРИВАТЬ 
ВРАГОВ, ОНИ НАЧИНАЮТ 

ВРЕДИТЬ ДЕЛУ 
И СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ 

АГРЕССИВНЫМИ»
Совсем скоро в Омске, возможно, появится новый градоначальник. 
В оставшиеся дни «безвременья» «Четверг» решил спросить у бывше-
го мэра, что он думает о своей прежней работе и каким ему видится 
управление городом.

специалисты организовали 

работу без сучка и задоринки, 

качественно, несмотря на то, 

что деньги – это стандартная 

беда – выделялись поздно. 

Только с 2016 года финанси-

рование стало налаживаться. 

ЧТО ТАКОЕ «ПЛОХО»
– Давайте теперь поговорим 

об ошибках. Одна из них, на 
наш взгляд, состоит в том, что 
вы проиграли информационную 
войну. Можно ведь сделать на 

миллион и быть обруганным 
народом, а можно – на рубль, 
и тебя будут носить на руках. 
Возьмём, например, путепровод 
на Торговой, который вы только 
что упомянули. Ваш предше-
ственник забил там первую 
сваю. А СМИ полгода рассказы-
вали, как глава города заботится 
об омичах. Вы закончили эту 
стройку, но информационных 
салютов по этому поводу не 
было.

– Согласен. И даже после 

этого урока я всё равно не 

стал бы никого заставлять себя 

хвалить. 

– Второй ошибкой, гораздо 
более серьёзной, мы считаем 
кадровую. Об этом вам и в СМИ 
указывали.  Почему вы не реа-
гировали?

– Если вы имеете в виду 

прежнего руководителя де-

партамента образования, то 

поначалу у меня просто не 

было оснований ему что-то 

предъявлять. А вот в отно-

шении, допустим, директора 

департамента имущественных 

отношений такие основания 

были. Другое дело, что губер-

натор его охранял, как квочка… 

И всё же настал момент, когда у 

меня просто лопнуло терпение. 

Что касается других кадровых 

решений, то тут картина такая 

– системы подготовки кадров 

у нас нет. Скамейка запасных 

короткая. 

– Известно, что в мэрии были 
люди, которые откровенно ра-
ботали против вас. 
Вы про эту «пятую 
колонну» знали?

– Знал.

– Тогда почему не 
стали бороться?

– В одиночку 

было тяжеловато. 

Осложнять ситуа-

цию не хотелось. Я 

считал, что лучше 

направить челове-

ка на то, чтобы он 

выполнял свои пря-

мые обязанности – 

работал на город и 

население. На мой 

взгляд, это было 

продуктивнее, чем 

начать выковыривать врагов. 

В таких случаях они тут же 

объединяются и становятся 

не только агрессивными, но 

и серьёзно вредят делу. Это и 

есть борьба. 

КАК ЭТО БЫЛО 
– В одном из интервью вы 

рассказали о договорённостях, 
которые существовали между 
вами и губернатором. Они ка-
сались того, что вы будете по-
могать друг другу. Но одна сто-

рона тут же начала 
другую сдавать. Что 
на самом деле прои-
зошло?

– Здесь срабо-

тало то, что я стал 

рабом  собствен-

ных заявлений. Я 

хорошо помню ту 

встречу с Викто-

ром Ивановичем 

Назаровым. Тогда 

мы не были ещё 

избраны на свои 

посты. Действи-

тельно, договори-

лись – будем работать друж-

но, не подставляя друг друга. 

Когда начались провокации, 

я старался держаться. Прихожу 

домой – жена негодует. Я ей 

говорю: «Валя, не лезь. Пусть 

ребята наслаждаются, пото-

му что это не продуктивно и 

пользы городу не приносит. 

А пока удаётся что-то делать, 

мы делаем». Между прочим, я 

не жалею об этом. 

– Как вы отреагировали на 
слова президента о поросёнке?

–  Ситуация была  грубо 

подстроена. Я даже знаю кем, 

но сказать не могу. Поскольку 

всё-таки не считаю нужным 

устраивать разборки на пу-

блике. Что касается деталей, 

о них скажу. Бабушка, мягко 

говоря, соврала, она была у 

меня на приёме. Есть аудио- и 

видеозаписи, которые свиде-

тельствуют об этом. Мне хоте-

лось Путину объяснить, что его 

просто ввели в заблуждение. 

Зачем? Хотели навредить мне, 

а больше ударили по престижу 

города, обманули президента. 

В таких случаях правда особен-

но важна... Не представилось 

возможным сказать ему об 

этом. Не дали. Теперь пусть 

это остаётся на совести тех, кто 

всю эту грязь затеял.

– У вас ведь не было изначаль-
ного  желания стать мэром? По-
сле того как  вас начали  подстав-
лять, возникали ли сомнения в 
правильности выбранного пути?

– Политика есть политика. 

Слава богу, не мальчиком туда 

пришёл, в 63 года. За плечами – 

большие стройки, жизненный 

опыт. Мне понятно было, что 

во взаимоотношениях города 

и области не всё будет гладко. 

Но такой ситуации, которая 

началась в 2013-м, я не ожи-

««Пусть ребята на-Пусть ребята на-
слаждаются, потому слаждаются, потому 
что это не продук-что это не продук-
тивно и пользы горо-тивно и пользы горо-
ду не приноситду не приносит»»
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дал. Не думал, что степень 

такой безграничной клеветы 

не только может существовать, 

но и поддерживаться людьми, 

облечёнными государственной 

властью! В 2014-м и в 2015-м 

ситуация вообще пошла враз-

нос. Когда я отдельных людей 

видел, по их глазам можно было 

читать – там нет нравственных 

ограничений. А только закона-

ми жизнь не пропишешь. 

БОРЬБА 
ЗА НАЛОГИ

– Вы неоднократно упоми-
нали, что Омск проигрывает 
своим соседям по бюджетной 
обеспеченности. Есть ли ка-
кая-то надежда, что город при 
нынешней структуре его эконо-
мики всё-таки будет получать 
больше?

– Мне дважды приходилось 

выступать на парламентских 

слушаниях и на Совете Фе-

дерации, чтобы рассказывать В конце октября были подведены итоги общегородского обсуждения по ве-
роятным кандидатам на пост мэра города Омска. 
Ещё в мае, после первой неудачной попытки избрать градоначальника, 

региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления, 
а также региональный общественный фонд  «Духовное наследие» и другие 
общественные организации инициировали общегородское обсуждение. В его 
рамках «ГЭПИЦентр-2» провёл опрос пяти тысяч омичей. 
Согласно результатам исследования, третье место в опросе горожан занял 

бывший омский мэр Валерий Рощупкин. Следом за ним – на четвёртой строке 
рейтинга – Вячеслав Двораковский.
Никто из нынешних претендентов на пост градоначальника в число лиде-

ров общественного опроса не попал. Доклад, подготовленный ВСМС «Фонд 
«Духовное наследие», будет передан членам конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов на должность мэра и депутатам Омского горсовета. 

Андрей Котелевский, директор редакции газеты «Четверг»:
Читатели «Четверга», конечно же, помнят  страшную аварию на Иртыше, 

когда пассажирское судно «Полесье» столкнулось с баржей. Увы, не обошлось без 
погибших и пострадавших…
Многие тогда обвиняли Двораковского, что он не прервал своё лечение за гра-

ницей и не вернулся на эти траурные дни в Омск. На мой взгляд, доля справед-
ливости в этих упрёках есть. Но сегодня хочу вспомнить о том, что осталось, 
как говорится, за кадром. 

…Спустя несколько дней позвонила моя хорошая знакомая – коллега одной из 
пострадавших.  Плача в телефонную трубку, она сообщила, что для лечения 
женщины нужна крупная сумма – несколько сотен тысяч рублей. Вопрос стоял 
ни много ни мало – о жизни человека. Причём деньги требовались срочно! Те, к 
кому уже обращались (она перечислила несколько известных в Омске фамилий), 
помочь по разным причинам не смогли. 
Поскольку часы показывали уже поздний вечер, а времени на раздумье практи-

чески не оставалось, я рискнул набрать телефонный номер Двораковского. Из-
винившись за поздний звонок и изложив ситуацию, я попросил мэра попробовать 
найти нужную сумму в бюджете. Пообещав, что об этом поступке мы расскажем 
на страницах «Четверга». 

 – Нет такой статьи в бюджете, у прокуратуры обязательно будут претен-
зии, – ответил он. И пообещал: – Подумаю и перезвоню. 
Перезвонил Вячеслав Викторович буквально через пять минут: мол, завтра 

рано утром надо встретиться, он привезёт из дома деньги. И твёрдым голосом 
добавил: но у него есть одно условие – пусть это останется нашей с ним тайной. 

…Женщина, которой своевременно сделали необходимую операцию, до сих пор 
не знает, кто её оплатил. Ей только сказали, что финансовую помощь оказал 
«один добрый человек».  
А мы предаём эту историю огласке лишь спустя четыре года. И Двораковский 

сегодня уже не мэр... 

о программе «50-30-20» (про-

грамма «50-30-20» предпола-

гает распределение средств 

городской казны следующим 

образом: 50 процентов  – в 

федеральный бюджет, 30 – в 

областной, а 20 процентов 

оставлять на нужды муници-

палитета. – Ред.). Потом мне 

просто сказали – езжай домой. 

Муниципалитетам в Москве 

делать нечего. А совсем недав-

но  на заседании Совета Феде-

рации уже Валентина Иванов-

на Матвиенко заявила о том, 

что субъектам нужно давать 

не только самостоятельность, 

но и деньги – 50 на 50. Затем 

инсайт из Москвы доложил, 

что Валентину Ивановну не 

поддержали. И действительно, 

эта тема больше не возникала. 

– А есть ли, на ваш взгляд, у 
Омска другие пути увеличения 
налоговых поступлений? 

– Думаю, нужно добиваться 

отмены процессинга на  нефте-

заводе. Этот вопрос я поднимал 

на Законодательном собрании. 

Есть примеры, когда процес-

синговые предприятия пере-

ходили, выражаясь советским 

языком, к хозрасчёту, и основ-

ным показателем становилось 

увеличение налога на прибыль, 

которая остаётся в области. 

НАПРАВЛЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

– Вы говорили о короткой 
скамейке, кадровом голоде, от-
сутствии школы кадров. Сюда 
можно приплюсовать и барьеры, 
создаваемые правоохранитель-
ными органами. Нередко люди, 
отошедшие от власти, говорят 
– ну кто пойдёт работать на 
такие должности, когда каждая 
подпись – под прицелом право-
охранительных органов, когда 
нормативы прописаны расплыв- 
чато, когда на человеке лежит 

огромная ноша ответственности? 
Получается, чиновнику проще 
не работать. Чтобы не брать на 
себя ответственность. Проще 
быть столоначальником и ни за 
что не отвечать. У вас есть пред-
ставление, как из этой ситуации 
выбираться вашим преемникам?

– Это самая болезненная 

тема. Приведу пример. Когда 

Тиль, директор департамента 

архитектуры, оказался под 

следствием, а потом в су-

дебном процессе, отдача от 

работников администрации 

резко снизилась. Понадоби-

лись серьёзные усилия, чтобы 

это преодолеть.  И сейчас ре-

шения принимаются с бОль-

шим трудом, чем это было 

раньше. Все оглядываются. 

Признаться, я сам, привык-

ший на стройке, что называ-

ется, не форумы проводить, 

а мгновенно реагировать на 

события, вынужден был оче-

видные решения принимать 

через какие-то паузы, кон-

сультации, процедуры. У нас 

не принято кивать на право-

охранительные органы, пото-

му что сохранилось прежнее 

отношение к ним – мол, они 

разберутся. Но разбираться 

приходится в бесконечном 

количестве вопросов. Кто-

то из великих сказал – чем 

больше законов, тем больше 

условий для их нарушения и 

совершения преступлений. 

Сегодня существует огромное 

количество противоречий в 

законодательстве. 

– В последнее время начали 
говорить о том, что будет ме-
няться муниципальная система 
управления. Что вы об этом 
думаете?

– Это активно обсуждается в 

российском парламенте.  В Го-

сударственной Думе находится 

2,5 тысячи предложений по 

изменению законодательства 

от регионов. И только 150 из 

них включены в работу на 2017 

год. А ведь есть ещё и предло-

жения от муниципалитетов, 

которые до Думы не дошли.  

Коль уж так сложилось, давайте 

покончим с местным само-

управлением. Давайте просто 

вводить вертикаль губернатор 

– мэр. Вот два человека, отве-

чающие за субъект, похожий 

на наш. Если не принять мер, 

может наступить катастрофа. 

Возьмите сегодняшние выборы 

мэра. Если речь идёт о том, что 

какая-то клановость стала ре-

шающей силой – а слово «клан» 

никогда в позитивном значении 

не употреблялось, – значит, 

ребята, надо вздрогнуть и ис-

пугаться. Надо это остановить, 

потому что дальше будет ещё 

сложнее.

– Что вы хотите пожелать 
своему преемнику?

– Пожелал бы, чтобы новый 

мэр свято присягнул губер-

натору. А тот, в свою очередь, 

освободил мэра от всяких на-

падок и дал ему возможность 

нормально работать.  

Беседовали 

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ, 

Вячеслав ЛЕСОВСКИЙ, 

Ирина КРАЕВСКАЯ.

««Хотели навре-Хотели навре-
дить мне, а больше дить мне, а больше 
ударили по прести-ударили по прести-
жу города, обману-жу города, обману-
ли президентали президента»»

««Какая-то клано-Какая-то клано-
вость стала решаю-вость стала решаю-
щей силой. Надо это щей силой. Надо это 
остановитьостановить»»
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Конечно, нескромно было бы вести подсчёт 
добрых дел – кому именно и чем «Четверг» 
когда-то помог. Это было бы похоже на сказку 
«Золушка», где мачеха подсчитывает, сколько 
каждой из её дочерей на балу досталось улы-
бок  и нежных взглядов. Но о некоторых наших  
публикациях мы всё же расскажем. Хотя бы для 
того, чтобы люди могли больше верить в силу 
печатного слова. 

Тот день нам всем как-то 
запомнился. Не только потому, 
что одна из наших сотрудниц, 
неловко двинув лопатой по 
пальцам Анны Третьяковой, 
чуть было надолго не лишила 
наших читателей её живых 
и интересных репортажей. 
В конце концов, всё обошлось. 
Главное, что мы оказались 
вообще на необычном редак-
ционном задании.

Незадолго до этого к нам в 
«Четверг» обратился человек, 
который рассказал о 78-летней 
Гакибе Александровне Хуса-
иновой с улицы 5-й Ремес-
ленной. Мол, живёт старушка 
одна. Дом у неё в низине. 
И вот-вот поплывёт из-за на-
двигающегося паводка. Тогда 
нам пришлось взять в руки лом 
и лопаты. Нет, поймите, ни-

кто не бравировал. Конечно, 
по-хорошему нужно было за-
няться розыском квартально-
го, обратиться в департамент 
городского хозяйства. Ну, или 
искать ещё какие-то подобные 
службы. Однако в этом случае 
история грозила затянуться 
надолго, а решение следова-
ло принимать немедленно. 
Вот почему доброй половине 
нашей редакции пришлось 
бросить всё и засучить рукава. 
От большой воды мы тогда дом 
спасли.

…А проблемный материал о 
Гакибе Александровне Хусаи-
новой и таких же пенсионерах, 
как она, которым приходится 
выживать на одну скудную 
пенсию, мы потом написали. 
И, кстати, он получил хорошие 
отклики  читателей.

СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Иногда, чтобы помочь человеку, журналистам «Чет-
верга» приходилось брать в руки не только перо, но 
и лопату.

Бывают случаи, когда геро-
ям наших публикаций помо-
гают читатели газеты.

Светланке (фамилию по этиче-
ским соображениям мы не ука-
зываем) из деревни Малая Кова 
Знаменского района жизнь улы-
балась не так часто, как другим её 
сверстникам. Сироте, попавшей в 
чужой дом, где над ней издевались, 
не повезло ещё и со здоровьем. 
Когда наконец Света обрела по-
кой уже в другой приёмной семье, 
выяснилось, что у неё не в порядке 
со зрением. Для того чтобы видеть 
хотя бы чуточку луч-
ше, ей требовался 
специальный ап-
парат, денег на ко-
торый у тех, кто ей 
дал приют, не было. 
И тогда мы решили 
обратиться за помо-
щью к читателям. 

Теперь мы гово-
рим – спасибо вам 
всем! Вы не только 
помогли деньгами, 
но ещё и написали 

нашим героям массу 
хороших, добрых писем.  
Точно так же, с помо-
щью неравнодушных 
читателей,  нам удалось 
помочь многодетной се-

мье Рац, чей дом сгорел в пожаре в 
Горьковском районе; ещё пожилой 
омичке – ей нужно было провести 
в дом электрозвонок. А ещё инва-
лиду, который без пандуса не мог 
выйти на прогулку на улицу...

А знаете, почему всё получи-
лось? Не только потому, что мы 
пользуемся правом, которым нас 
наделил наш «профессиональ-
ный» закон «О  СМИ». Главным 
образом по той причине, что за 
нами, тринадцатью сотрудниками 
редакции,  стоит большая армия 
людей – 29 тысяч подписчиков.  

СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО

В одной шутливой детской песен-
ке из мультика поётся о том, что 
«хорошими делами прославиться 
нельзя». На самом деле наоборот – 
только ими и можно.

Это особенно заметно по читательской 
почте. Больше всего откликов приходит 
именно на «добрые» материалы. В об-
щем-то часто мы не теряем с героями этих 
материалов связи. Стараемся следить за их 
судьбой. Иногда получаем такие сюрпризы, 
которые нарочно не выдумаешь.

В прошлом году, например, мы написали 
о Елене Савельевне – отшельнице, про-
живающей в Тарском районе. Несмотря на 
суровые испытания, выпавшие на её долю, 
эта стойкая женщина не сломалась, не 
только выжила, но и сохранила открытую, 
добрую душу. 

Живёт Елена Савельевна, перенёсшая 
тяжёлое заболевание и предательство лю-
дей, в дачном брошенном доме на берегу 
Иртыша. В её маленьком жилище есть 
печка, но нет электричества. Нам, конечно, 
очень хотелось ей хоть чем-то помочь. Но 
она сказала – мне ничего такого не надо. 
Вот если только удастся достать специаль-
ный фонарь, которым пользуются на реке 
бакенщики… 

Человеку нельзя надолго 
оставаться одному.  Ни в 
беде, ни в радости. 

О Любови Андреевне Вагнер 

читатели «Четверга», вероятно, 

ещё не успели забыть. О ней мы 

писали недавно. Стоит напом-

нить? Пожалуйста. Любовь Ан-

дреевна  передвигается только 

в инвалидной коляске. В своей 

квартире ей приходилось жить 

словно в клетке – ни слова 

кому сказать, ни пожаловать-

ся. Однажды она решилась и 

позвонила в редакцию:

– Помогите, пожалуйста, 

устроиться в социальное уч-

реждение, самой мне с этим не 

справиться.

Помогли. А когда пришли к 
Любови Андреевне на новосе-
лье, стали свидетелями уже не 
слёз отчаяния, а слёз радости.  

Такие моменты не только для 
них, наших героев, важны. 
Они нас заставляют по-осо-
бенному относиться к работе.

ОДИНОЧЕСТВО КОНЧИЛОСЬ

НЕВЫДУМАННАЯНАЯ 
ИСТОРИЯ

Фонарь нам помог найти бывший депу-
тат, а теперь представитель губернатора 
в Омском горсовете Николай Чираков. 
Передав подарок, какое-то время мы не 
получали известий от Елены Савельев-
ны, но однажды она о себе напомнила. 
Позвонила в редакцию и сообщила, что 
благодаря публикациям в газете её нашёл 
сын, похоронку на которого она много лет 
назад получила из Афганистана.

Теперь сын живёт в Канаде. Дети, вну-
ки – всё как положено. Сын прислал ей 
приглашение, обещал помочь с билетами. 
Поедет ли она в Канаду, Елена Савельевна 
ещё не решила – всё зависит от здоровья. 
Но мы все искренне за неё порадовались.



9. 11. 2017 9

ЖИЛЬЁ МОЁ
НЕ ВЫШЕ 
НОРМЫ

Плата за коммунальные 
услуги в Омской области 
в следующем году будет 
повышена не более чем 
на 5 процентов. Такой 
индекс утвердило област-
ное правительство. Но 
он действует не для всех 
потребителей… 
Если сравнивать с другими 

регионами, то для новоси-
бирцев средний индекс со-
ставит 3 процента, в Красно-
ярском крае тарифы вырастут 
в среднем на 3,9 процента. 
Как видно, в нашем регионе 
дела обстоят несколько хуже, 
чем у соседей. При этом в 
некоторых случаях тарифы 
могут быть выше пяти про-
центов. 
Как сообщает региональ-

ная энергетическая комиссия 
Омской области, решение 
о превышении предельно-
го индекса  могут принять 
депутаты поселений и рай-
онов. Это допускается в том 
случае, если ресурсоснабжа-
ющее предприятие запустит 
инвестиционный проект по 
улучшению, допустим, водо-
снабжения или энергоэффек-
тивности.
Федеральная антимоно-

польная служба не согласна 
с таким исключением в зако-
нодательстве и намерена от-
менить возможность любых 
корректировок предельного 
индекса платы граждан выше 
среднероссийского.
По словам  заместителя 

руководителя ведомства Ви-
талия Королёва, для установ-
ления индекса выше нормы 
должны быть очень  веские 
причины. 

ДОБАВИЛИ 
НОМЕР

Много жалоб поступает от 
собственников квартир, ко-
торые не могут дозвонить-
ся в региональный фонд 
капитального ремонта по 
Омской области. Теперь на 
«горячей линии» фонда 
появился ещё один теле-
фонный номер – 790-737.
Ежедневно каждый сотруд-

ник колл-центра фонда полу-
чает около ста звонков. Как 
поясняют в фонде, наиболее 
часто собственники помеще-
ний обращаются по вопросам 
начисления и уплаты взносов 
на капремонт, по вопросам 
изменения собственника в 
квитанции и по поводу за-
долженности.
Специалисты центра го-

товы ответить на вопросы о 
проведении капремонта по 
будням: понедельник – чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница с 
8.30 до 16.30. Перерыв с 13.00 
до 14.00.
Телефоны: 8-800-550-94-

90; 900-300; 790-737.

Напомним, в доме № 57б 
на улице 50 лет Профсоюзов 
в мае произошло обрушение 
кирпичной кладки над окнами 
верхних этажей. Для устране-
ния сложившейся аварийной 
ситуации из резервного фонда 
правительства Омской обла-
сти были выделены средства 

на выполнение строитель-
но-монтажных работ.

Как сообщили в департа-
менте городского хозяйства, 
проектом предусмотрено 
устройство кольцевой стяж-
ки, перекладка повреждённых 
стен, демонтаж и монтаж плит 
покрытия и внутренняя от-

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ 
СПАСУТ АВАРИЙНЫЙ ДОМ

Более семи миллионов рублей выделило правительство 
из резервного фонда, чтобы восстановить дом по улице 50 
лет Профсоюзов.

делка жилых помещений. Для 
выполнения работ определена 
подрядная организация ООО 
«Центр кровельных мате-
риалов «АСК». Заказчиком 
является ООО «Управляющая 
компания «Лидер». Админи-
страция Омска осуществляет 
постоянный контроль за хо-
дом и качеством производи-
мых работ.

– В настоящее время на 
объекте ведётся несколько 

видов работ, – рассказал за-

меститель директора депар-

тамента городского хозяйства 

мэрии Михаил Горчаков. – 

Так, оштукатуривание цоколя 

выполнено на 80 процентов, 

разборка железобетонных 

плит покрытия кровли на 

столько же, металлическая 

стяжка третьего этажа – на 10 

процентов, разборка кирпич-

ной кладки стен пятого этажа 

– на 15 процентов. Работы по 

ремонту многоквартирного 

дома № 57б по улице 50 лет 

Профсоюзов выполняются в 

соответствии с установлен-

ным графиком.

После многочисленных затоплений у Александры Ивановны 
остались лишь разводы на потолке и стопка бесполезных бумаг

Близкий сосед лучше дальней родни. Не зря 
так гласит народная мудрость. Ведь ссоры с 
соседями могут испортить жизнь. Так, Алек-
сандра Танеева уже много лет не может найти 
взаимопонимания с хозяевами квартиры, что 
находится над ней. Жизнь женщины преврати-
лась в сплошной кошмар из-за вечных заливов 
и судебных разбирательств. Но точка в этом 
деле никак не вырисовывается.

ПОТОП ИЗ-ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ

По адресу 8-я Линия, 180а 
нас встречает Александра 
Ивановна. Мы проходим в 
аккуратную квартиру, в глав-
ной комнате на 
столе уже разло-
жено множество 
бумаг – это дока-
зательства муче-
ний Александры 
Ивановны.

– Мне испол-
нилось шесть лет, 
когда началась 
Великая Отече-
ственная война. 
Несмотря на то, 
что тогда была ещё совсем ре-
бёнком, помню всё. Я многое 
пережила, честно работала 
всю жизнь. А теперь вынуж-
дена терпеть постоянные по-
топы, которые происходят у 
меня в квартире, и ничего не 
могу поделать, – вводит нас в 
курс дела хозяйка.

По словам Танеевой, зали-
вать её стали соседи сверху 
сразу, как только она заехала 
в этот дом. То есть с 1999 
года. Но раньше как-то уда-
валось решать вопросы, со-
седи иногда даже признавали 
свою неправоту. Позднее всё 
изменилось. Жители сверху 
стали ругаться с женщиной и 
отказываться от того, что по 
их вине квартиру Александры 
Ивановны топит. И с 2007 года 
началась череда бесконечных 
ссор и скандалов. 

Женщина вызывала управ-
ляющую компанию. Органи-
зация, в свою очередь, фикси-
ровала акты и прописывала, 
что протечка произошла в ре-
зультате затопления. И в то же 
время сотрудники добавляли, 
что соседи сверху отказались 
открывать дверь. Об этом сви-
детельствуют акты, составлен-
ные в 2009, 2011, 2014, 2016 го-
дах. Александре Ивановне даже 
пришлось вызывать полицию 

по этому вопросу. Но сотруд-
ники приехали через пять дней 
после потопа. Больше Танеева 
к ним не обращалась.

– Я 20 тысяч рублей потра-
тила, когда восстанавливала 
сантехнику после очередного 
затопления, – показывает 
документ Александра Танеева. 
– Но никому до этого дела нет. 
Я хочу, чтобы меня перестали 
топить, а это происходит по-
стоянно.

В прошлом году начались 
судебные разбирательства. 
Александра Ивановна зака-
зала независимую экспертизу 
оценки состояния кварти-
ры. Ущерб от затоплений 
установлен в размере более 
60 тысяч. Но дело было про-
играно в Октябрьском суде. 
Танеева подала апелляцию в 
областной суд, и вроде бы все 

документы на руках, а дело 
вновь проиграно. И сейчас 
женщина не знает, как ей быть 
дальше. Отклеивающиеся 
обои, потрескавшиеся окна, 
проржавевшие трубы – вот 
результат такого соседства.

После суда уже соседи свер-
ху подали в суд, чтобы Алек-
сандра Ивановна возмести-
ла им расходы на адвоката. 
И теперь плюс ко всем своим 
неприятностям она должна 
будет выплатить ещё 10 тысяч 
рублей. Мы постучались в 
квартиру, что над Танеевой, но 
дверь и нам никто не открыл.

В течение какого времени 
должны составить акт и по-
чему суд не встал на сторону 

Танеевой? Эти вопросы мы 
задали эксперту НП «Жил-
коммунстройсертификация» 
Александру Бурых. Вот как он 
прокомментировал ситуацию:

– Если вас затопили, то 
первым делом нужно вызы-
вать аварийно-диспетчерскую 
службу из управляющей ком-
пании. Они приедут, чтобы 
оперативно устранить зато-
пление. К примеру, если это 
протечка воды, то они могут 
перекрыть воду в подъезде. 
Но если соседи не открывают 
дверь, то проникнуть к ним 
нельзя. Чтобы снова подать 
воду, в любом случае выяв-
ление причины обязательно, 
поэтому, как правило, люди 

открывают дверь. И  в этом 
случае причина будет уста-
новлена. Если говорить о 
сотрудниках управляющих 
компаний, которых вызвали 
для составления акта о по-
следствиях затопления, то 
они приедут по мере высвобо-
дившегося времени. Поэтому 
лучше сразу вызывать оценоч-
ную комиссию, но эта орга-
низация, как правило, приез-
жает через три дня, чтобы на 
высохшем посмотреть ущерб 
от потопа. Повторюсь, чтобы 
достоверно выявить причи-
ну затопления, необходимо, 
чтобы соседи сверху открыли 
дверь, а они вправе этого не 
делать. Если же в квартиру 
не попали, то причина по-

топа считается неизвестной. 
И когда дело доходит до суда, 
то и выходит: один человек 
говорит, что его затопили, а 
другой утверждает, что он не 
топил.  Уже суд выбирает, чью 
сторону принимать.

Поэтому у Александры Ива-
новны выход получается один 
– ждать, когда вода польётся 
вновь, чтобы вызвать аварий-
но-диспетчерскую службу. 
Что касается суда, то получа-
ется, эта инстанция на сторо-
не тех, у кого есть адвокат, а 
если у вас на защитника денег 
нет, то, к сожалению, на нет и 
суда нет.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото автора.



9. 11. 201710

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ОФИЦИАЛЬНО
Как на сигналы от детей о жестоком обраще-

нии реагируют органы опеки, нам рассказала 
заместитель министра образования Омской 
области Инесса Артёмова:

— Изымать ребёнка из семьи – это крайняя 
мера, на которую органы опеки идут, когда су-
ществует опасность для жизни малыша, когда 
есть жестокое обращение со стороны родителей. 
У нас был случай: в больнице медики по харак-
теру травм заподозрили – маленького пациента 
дома бьют, на его голове слишком много синя-
ков, в том числе застарелых. Разве в такой ситу-

ации органы опеки не должны оградить детей 
от жестокого отношения? Я считаю, что основа 
воспитания – любовь, гуманность, а не кулаки.
Да, могут возникнуть случаи, когда сын или 

дочь обиделись на родителей и решили пожа-
ловаться в органы опеки. Конечно, сотрудники 
разберутся в каждой конкретной ситуации и, 
увидев, что речь идёт просто о внутрисемейном 
конфликте, не станут изымать ребёнка. Но другое 
дело, когда маленького человека никто не слы-
шит. В данном случае мы обязаны выявить небла-
гополучную семью и помочь решить проблему.

ВОСПИТАНИЕ 
ИЗ-ПОД ПАЛКИ

В Омском районе вынесен приговор 
супружеской паре за жестокое обращение 

с приёмными детьми

Дачники постепенно покидают свои участки. 
Запирают окна и двери, прощаются с любимыми 
домиками до весны. И наступает время для воров, 
которые заглядывают в притихшие садоводства, 
чтобы делать свои тёмные дела. 

В садовых товариществах 

Омска за девять месяцев это-

го года случилось 302 кражи. 

И хотя это несколько меньше, 

чем в прошлый аналогичный 

период, но, как говорится, ещё 

не вечер…

Двое омичей, 22 и 24 лет, 

промышляли такого рода гра-

бежами очень давно. За ними 

числится порядка десяти пре-

ступлений. В основном тащи-

ли металлические изделия, 

электроинструменты, чтобы 

затем сдать их в пункты приёма 

цветных металлов. Однажды 

после очередной ходки они 

попались на глаза сотрудни-

кам омской полиции отдела 

№ 11. Молодые воры, грязные 

и потрёпанные, шли с тяжёлы-

ми сумками на автовокзал. Они 

вызвали подозрение, и сотруд-

ник полиции их задержал. Как 

выяснилось, подозрительные 

люди несли ворованные вещи 

из садоводства. В итоге зло-

умышленники во всём при-

знались. Молодые люди были 

неоднократно судимы за по-

добные преступления.

В отдел полиции № 4 города 

Омска к участковому обра-

тились садоводы. 

Их насторожил 

странный житель, 

который обосно-

вался на одном 

из заброшенных 

участков. Стражи порядка вы-

ехали с проверкой. Выясни-

лось, что странному соседу 51 

год, недавно он вышел из мест 

не столь отдалённых и действи-

тельно самовольно обосновался 

в одном из домиков без хозяина. 

У него обнаружили велосипед, 

продукты, вещи. Оказалось, всё 

это он украл у соседей.

В Центральном округе Омска 

орудовал вор-авантюрист. Он 

ждал, пока дачники выйдут 

работать на свой участок, за-

бегал в домик или на веранду, 

где, как правило, садоводы 

оставляют телефоны, другую 

технику, и прихватывал всё, что 

плохо лежит.

– Раскрываемость таких 

преступлений около 50 про-

центов, – расска-

зывает сотрудник 

п р е с с - с л у ж б ы  

УМВД России 

по городу Омску 

Екатерина Садчикова. – Как 

правило, преступника быстрее 

поймать по горячим следам. 

Советуем на зиму не оставлять 

электробытовые приборы, 

телевизоры, микроволновки 

и вообще все то, что может 

привлечь внимание злоумыш-

ленников. Нужно укреплять 

ставни, двери. Помимо этого, 

важно позаботиться об охране 

садоводческого товарищества 

– поставить вокруг него забор, 

организовать контрольно-про-

пускной режим, установить 

видеонаблюдение, провести 

освещение...

Некоторые дачники не ждут, 

пока им кто-то поможет, а сами 

ставят ловушки для воров. Од-

нако не все способы борьбы с 

преступностью законны. К 

примеру, в 90-е годы кое-кто 

из владельцев дачного домика 

оставлял в нём отравленные 

продукты, и когда  злоумыш-

ленник отведывал яд, к уго-

ловной ответственности при-

влекался хозяин дачи.

Некоторые дачники не ле-

нятся приехать на свой участок 

зимой, чтобы наследить на 

белом снегу. Тогда создаётся 

эффект присутствия. Помога-

ют и специальные установки, 

когда без хозяев включается и 

выключается свет.

А одна затейливая дачница 

повесила под потолком муляж 

человека. И когда входишь в 

дом, то кажется, что кто-то 

повесился. Вряд ли вор захочет 

чем-либо поживиться, увидев 

подобное. 

Ещё один дачник в своём 

кирпичном доме сделал муляж 

двери. А настоящий вход стал 

потайным. 

Конечно, повторим, в рве-

нии защитить своё имущество 

нельзя переусердствовать.

– Если вы установите кап-

кан, проведёте ток и преступ-

ник получит травмы или по-

гибнет, то вам грозит уголовная 

ответственность в лучшем 

случае за неосторожное, но 

скорее всего умышленное 

причинение вреда здоровью 

либо смерти, – комментирует 

юрист Сергей Богомолов. – 

У каждого есть право собствен-

ности, но приоритет челове-

ческой жизни в данном случае 

ставится выше всего. 

Ольга БОРОВАЯ.

ВОР-АВАНТЮРИСТ ЖДАЛ, ПОКА 
ДАЧНИКИ ВЫЙДУТ РАБОТАТЬ НА 
СВОЙ УЧАСТОК, ЗАБЕГАЛ В ДО-
МИК ИЛИ НА ВЕРАНДУ И ПРИХВА-
ТЫВАЛ ВСЁ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ

История, поразившая даже 
многое повидавших сотрудни-
ков органов опеки, произошла 
в Надеждинском сельском 
поселении. Когда в 2012 году 
пятеро воспитанников детско-
го дома попали в многодетную 
семью Луговых (имена и фами-
лии изменены. – Прим. авт.), 
никто подумать не мог, чем 
обернётся для них этот вроде 
бы подарок судьбы в виде дол-
гожданных родителей.

На несколько лет новый 
дом стал для ребятишек на-
стоящим концлагерем, где с 
ними жестоко расправлялись 
за малейшую провинность. 
Младшеклассников Пашу, 
Вику и Юру до кровоподтёков 
избивали палкой за плохие 
оценки или взятые без спроса 
продукты, а потом запирали в 
кладовке. Причём детям вну-
шали: говорить о подобных 
методах воспитания посторон-
ним нельзя. Поэтому истяза-
ния могли бы продолжаться 
и по сей день, если бы весной 
из-за постоянных побоев от 
родителей не сбежали две 
старшие девочки.

Тогда-то сотрудникам поли-
ции, обнаружившим подрост-
ков, открылась суровая правда 
о жизни в семье Луговых. Ока-
залось, что опекуны застав-
ляли девушек выполнять всю 
тяжёлую работу по хозяйству, 
а за неповиновение не просто 
били, но даже на несколько 
суток лишали сна. Более того, 
жить приёмным детям прихо-
дилось… в котельной.

По версии следствия, в тече-
ние года приёмные родители 
заставляли детей употреблять 
в пищу испорченные продук-
ты, запрещали пользоваться 
мобильным телефоном, а так-
же рассказывать кому-либо о 
жизни в семье, рассказывают 
в региональной прокуратуре.

Однако Луговые-старшие 
отрицали свою вину, мол, при-
ёмные дети клевещут на бла-
годетелей. Правду выяснили в 
суде, куда ребятишки предоста-
вили видеозапись: «любящая 
мама» оскорбляла школьни-
ков, используя крепкие выра-
жения. Женщина, которая, к 
слову, педагог по образованию, 

в своей семье оказалась далека 
от принципов Макаренко.

На этом фоне весьма уди-
вительным выглядит приго-
вор суда: Луговые призна-
ны виновными по статье 156 
УК РФ «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, если это 
деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершенно-
летними», но отделались толь-
ко лишь штрафом в 6 тысяч 
рублей. Прокуратура намерена 
обжаловать это решение.

— Сегодня детей из дан-
ной семьи изъяли, — говорит 
старший следователь СО по 
Октябрьскому округу СКР 
Ольга Кривенко. – В насто-
ящее время их передали на 
попечение в другую семью, 
ещё один мальчик отправлен в 
детский дом, где находится его 
старший брат. Кроме того, за 
формальный подход к проведе-
нию проверок условий жизни 
и воспитания приёмных детей 
прокуратура внесла представ-
ление главе Омского района.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ЛОВУШКА ЛОВУШКА 
ДЛЯ ДАЧНОГО ДЛЯ ДАЧНОГО 

ВОРАВОРА

РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ, СОВЕРШЁННЫХ ДАЧНЫМИ 
ВОРАМИ, ОКОЛО 50 ПРОЦЕНТОВ



16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Марафон для 
трёх граций». (12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет». 

(0+)
22.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
23.35 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)
0.35 «Право знать!». (16+)
2.15 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
4.10 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 4.00 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «Сле-

пая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

16.00 «Гадалка». (12+)
10.30, 11.30 «Не ври мне!» 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Мента-

лист». (12+)
22.00 Х/ф «Явление». (16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 

4.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.15 «Окаянные дни». (12+)
6.20 «Акценты недели». 

(16+)

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00 Х/ф «День выборов». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Человек из ста-

ли». (12+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Загадки челове-

чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

23.30 Х/ф «Три дня на убий-
ство». (16+)

1.40 Х/ф «Преодоление». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.05 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.00 «Малая Земля». (16+)
3.00 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (12+)
8.50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.10, 

2.00 Новости.
8.10, 3.20 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 0.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Крылья импе-

рии». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 «Познер». (16+)
1.25, 2.05 Х/ф «Дружинни-

ки». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 5.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+)

6.00, 7.00, 8.25, 9.15 Т/с 
«Кремень». (16+)

10.05, 11.05, 12.25, 13.25 
Т/с «Кремень. Осво-
бождение». (16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.30 Т/с 
«Родственный об-
мен». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». 
(0+)

8.30, 16.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 17.00 «Танцующая 
планета». (16+)

10.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00 «Бойцовский 
клуб жуков». (12+)

12.00 «Возрождение тигра». 
(12+)

14.00 Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба». 
(12+)

15.45 «Портовые города 
мира». (6+)

16.30 «Дом на продажу». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

19.00, 5.00 Т/с «Маша в 
законе». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

22.30 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)

23.30, 1.30 «Большой ска-
чок». (12+)

0.00 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролета-
риата». (16+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Археологи. (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.20 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

6.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
8.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.00 Х/ф «Джунгли». (6+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
22.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

1.00 Х/ф «Законы привлека-
тельности». (16+)

2.45 М/ф «Замбезия». (0+)
4.15 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Готэм». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Между двух 
огней». (16+) 

8.00, 1.00 «Планета вкусов. 
Дубай». (12+)

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.35, 
19.10, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем 
был». (16+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Же-
стокий бизнес». (16+) 

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

11.35 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.20, 3.00 Х/ф «Продлись, 
продлись очарова-
ние». (12+)

15.10, 4.30 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.45 «Молодежь и ВИЧ». 
(0+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». (0+)
20.30 Х/ф «Лекции для до-

мохозяек». (12+)
22.20 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
3.00 Х/ф «Залив счастья». 

(12+)
5.30 «Школа ремесел». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 21.30 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Итальянское сча-
стье».

10.50 «О’Генри».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.50 «Белая студия».
14.30 «Одна шпионка и две 

бомбы».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. Концерт 
в Буэнос-Айресе.

17.15 «На этой неделе. . . 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.40 «Агора».
18.45 «Больше чем лю-

бовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Неистовые модер-

нисты». (16+)
23.10 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
0.40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

1.15 Магистр игры.
2.35 Цвет времени.
2.40 Даниэль Баренбойм в 

Буэнос-Айресе.
3.45 «Роберт Фолкон Скотт».

МАТЧ!

6.40 «Десятка!» (16+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. (0+)
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 

15.15, 19.20, 21.45 
Новости.

10.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+)

10.30, 15.20, 19.30, 3.40 Все 
на Матч!

12.00 Самбо. Чемпионат 
мира. (12+)

12.30 «Новый поток». (16+)
13.35 Смешанные едино-

борства. М-1 Chal-
lenge. (16+)

15.50, 4.10 «Россия - Арген-
тина. Live». (12+)

16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

18.20 «Команда на прокач-
ку» с Александром 
Кержаковым. (12+)

20.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Д. 
МакКи - Б. Мур.  (16+)

21.55 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 

0.55 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. Италия - Шве-

ция. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. 

4.40 «Звёзды футбола». 
(12+)

5.10 «Кубок войны и мира». 
(12+)

5.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 
4-й матч. 

8.25 «Непобедимый Джим-
бо». (16+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 11.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.05, 12.45, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
12.10, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
12.40, 13.45, 16.45 Спорт. 

(16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Инфор-

мационно-аналитиче-
ская программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.55, 12.45, 15.20, 
17.55, 20.55, 1.00 Но-
вости.

10.05, 18.00, 1.10 Все на 
Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

12.50 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 
4-й матч. (0+)

15.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург ) . 
КХЛ. 

18.30 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Д. 
Порье - Э. Петтис. А. 
Арловский - Д. Аль-
бини. Трансляция из 
США. (16+)

20.30 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

21.00 «Дорога в Корею». 
(12+)

21.30, 0.25 Все на футбол!
22.25 Футбол. Аргентина 

- Нигерия. Товарище-
ский матч. 

0.55 «Россия футбольная». 
(12+)

1.55 Футбол. Англия - Бра-
зилия. Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция.

3.55 Баскетбол . «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

5.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 
5-й матч. 

8.25 «Скандинавский харак-
тер». (16+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.05, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.40, 13.45, 16.45 Спорт. 
(16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

23.10,  2.00 Новости.
8.10, 3.20 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.20 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Крылья импе-

рии». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25, 2.05 Х/ф «Суррогат». 

(18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 5.10, 23.30, 0.35, 1.35, 
2.40 Т/с «Родствен-
ный обмен». (16+)

6.05, 7.15, 8.25, 8.35, 9.25, 
10.25, 11.20, 12.25, 
12.35, 13.25 Т/с «Лю-
тый». (16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.30, 16.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 17.00 «Танцующая 
планета». (16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе». (16+)

11.00, 6.00 «Бойцовский 
клуб жуков». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на прода-
жу». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
21.30, 2.00 Т/с «Город особо-

го назначения». (16+)
23.30, 1.30 «Большой ска-

чок». (12+)
0.00 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетари-
ата». (16+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Наука в Омске. (6+)

СТС

6.05 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.50 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах». (12+)

11.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

14.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

17.018.000,  Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

20.00 Х/ф «2012». (16+)
0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
1.00 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
3.20 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 «Новости». (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Х/ф «Человек из ста-
ли». (12+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Рейд». (18+)
3.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.50 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.55 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

6.30, 14.45, 15.25 «Совет 
планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Т/с «Каменская». (16+)
9.35 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.35, 15.50 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Марафон для 

трёх граций». (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 Омич, защити себя от 

ВИЧ. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)
0.25 «Приказ: убить Стали-

на». (16+)
1.15 Х/ф «Беглецы». (16+)
3.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.10 «Без обмана. Урод-бу-

терброд». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 3.25 Х/ф «Доспехи 
Бога. в поисках сокро-
вищ». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (12+)

5.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-
ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Мента-

лист». (12+)
22.00 Х/ф «Багровые реки». 

(16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.45 Т/с 

«Гримм». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Барышня и кули-
нар». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.30, 
19.10, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная».

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Же-
стокий бизнес». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Высокая горка». 
12.20, 3.15 Х/ф «Враги». 

(12+)
15.10, 4.45 «Временно до-

ступен». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.40, 3.00 «Большие дру-

зья». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли». (0+)
20.30 Х/ф «Любовь – это для 

двоих». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 21.30 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15 Магистр игры.
13.45 «Иоганн Вольфганг 

Гёте».
13.55 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.35, 22.10 «Неистовые 

модернисты». (16+)
15.30 «Крым. Загадки циви-

лизации».
16.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. Концерт 
в Буэнос-Айресе.

17.05 «Фрэнсис Бэкон».
17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Вальпараисо. Го-

род-радуга».
18.45 «Больше чем любовь».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.10 «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой».
1.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

2.55 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе.

МАТЧ!

8.25 «Непобедимый Джим-
бо». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ
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АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». 
(0+)

8.30, 16.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 17.00 «Танцующая 
планета». (16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе». (16+)

11.00, 6.00 «Бойцовский 
клуб жуков». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на про-
дажу». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

0.00 Х/ф «Стрелец неприка-
янный». (12+)

1.45 «Портовые города 
мира». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск и российская 
армия. (6+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.00, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 Х/ф «2012». (16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00, 2.30 Х/ф «Знамение». 

(16+)
22.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
1.00 М/ф «Замбезия». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 23.10, 

17.00, 2.00 Новости.
8.10, 3.20 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.20 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Крылья импе-

рии». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25, 2.05 Х/ф «Соседи на 

тропе войны». (18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)\\

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 5.05, 6.00, 6.55 Т/с 
«Родственный об-
мен». (16+)

8.25, 9.25, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.25, 2.40, 
3.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+)

8.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Рейд-2». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.50 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.50 Дачный ответ. (0+)
2.55 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
ПРОФИЛАКТИКА 

12.40 «Мой герой». (12+)
13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.50 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)
0.30 «Смертный приговор 

с отсрочкой испол-
нения». (16+)

1.20 Х/ф «Уроки счастья». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны» . 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
3.05 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе». (12+)
4.55 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». 
(12+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та». (16+)

0.00 Т/с «Здесь кто-то есть». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Барышня и ку-
линар». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10 «Тот еще вечер». (12+)
8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 

18.40, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два 
товарища». (16+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Же-
стокий бизнес». (16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.20, 3.00 Х/ф «Поздняя 
встреча». (12+)

15.10, 4.30 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.30 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.50, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

19.25 Чемпионат КХЛ . 
«Барыс» (Астана) - 
«Авангард» (Омская 
область).

22.00 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)

1.00 «Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он пар-
нем был». (12+)

5.25 «Планета вкусов. Ду-
бай». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35, 9.05, 21.30 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Квебек - француз-
ское сердце Север-
ной Америки».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.40 «Ваттовое море. Зер-

кало небес».
13.55 «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой».
14.35, 22.10 «Неистовые 

модернисты». (16+)
15.30 «Крым. Загадки ци-

вилизации».
16.10, 2.55 Л. Бетховен. 

Концерт №5 для фор-
тепиано с оркестром. 
Даниэль Баренбойм 
и Берлинская госу-
дарственная капелла.

16.55 «Зал Столетия во 
Вроцлаве . Здание 
будущего».

17.15 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг Дми-

трия и Марины Брус-
никиных».

18.35 Цвет времени.
18.45 «Под знаком Льва».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.10 «Абсолютный слух».

0.40 «Равенна. Прощание с 
античностью».

1.15 «Документальная ка-
мера».

3.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

МАТЧ!

8.25 «Скандинавский ха-
рактер». (16+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 
17.30, 20.05, 23.10, 
1.55 Новости.

10.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+)

10.30, 14.35, 17.35, 23.15, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия. 5-й матч. Транс-
ляция из Канады. (0+)

15.00 Футбол. Ирландия 
- Дания. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

17.00 «500 лучших голов». 
(12+)

18.05, 7.30 Футбол. Герма-
ния - Франция. Това-
рищеский матч. (0+)

20.10, 5.30 Футбол. Англия 
- Бразилия. Товари-
щеский матч. (0+)

22.10 «Россия футбольная». 
(12+)

22.40 «Дорога в Корею». 
(12+)

23.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). Ев-
ролига . Мужчины . 
Прямая трансляция.

2.45 «Продам медали». 
(16+)

3.45 «Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь». (12+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.40, 13.45, 16.45 Спорт. 
(16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». 

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

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 
19.20, 22.00, 1.05 Но-
вости.

10.05, 15.05, 18.10, 22.05, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Борьба. «Открытый 
кубок европейских 
наций - кубок «Алро-
са». (16+)

12.30 Х/ф «Величайший». 
(16+)

14.30 «Россия - Испания. 
Live». (12+)

15.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Нокауты. 
(16+)

17.35 «Дорога в Корею». 
(12+)

18.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
К. Юбенк-мл. - А. Йыл-
дырым. Трансляция из 
Германии. (16+)

19.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес. 
Трансляция из Лат-
вии. (16+)

21.30 «Футбольная Страна». 
(12+)

22.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

1.10 «Десятка!» (16+)
1.30 Специальный репор-

таж. (12+)
2.30 Х/ф «Удар по воротам». 

(12+)
4.45, 8.25 «Кубок войны и 

мира». (12+)
5.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. 6-й 
матч. Прямая транс-
ляция из Канады.

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.05, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.40, 13.45, 16.45 Спорт. 
(16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 23.10, 

17.00, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Крылья импе-

рии». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 На ночь глядя. (16+)
0.25, 2.05 Х/ф «Любители 

истории». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Х/ф «Последний рубеж». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 4.55, 6.00, 7.00, 8.25, 
9.30, 10.45, 12.25, 
13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 23.30, 
0.05, 0.40, 1.15, 1.50, 
2.20, 2.55, 3.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.30, 16.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 17.00 «Танцующая 
планета». (16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе». (16+)

11.00, 6.00 «Бойцовский 
клуб жуков». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на прода-
жу». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

0.00 Х/ф «Менялы». (16+)
1.45 «Портовые города 

мира». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск поэтический. (6+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.00, 21.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Пророк». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
1.00 Х/ф «Пятая власть». 

(16+)
3.30 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00 «Новости» . 
(16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью». (16+)
3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.50 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.50 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
9.35 «Короли эпизода». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные - моя се-

мья». (0+)
15.55 «Музык@». (16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
19.15 «Право голоса». (16+)
20.15 «Хроники москов-

ского быта. Поздний 
ребенок». (12+)

22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)
0.30 «Ледяные глаза генсе-

ка». (12+)

1.20 Х/ф «Чемпион мира».
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.05 «Без обмана. Подло-

жить свинью». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Шелк». (16+)
3.10 «ТНТ-Club». (16+)
3.15, 4.15 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
5.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-
ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15, 21.15 Т/с «Мен-

талист». (12+)
22.00, 22.45 Т/с «Черно-

быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

23.30 Т/с «Вызов». (16+)
3.15, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАл

5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Барышня и кули-
нар». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10 «Эко-дома». (12+)
8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.30, 

22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10 «Опасный Ленинград». 
(16+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Же-
стокий бизнес». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «Волшебный 

клад». (0+)
12.20, 3.00 Х/ф «Осенний 

марафон». (12+)
15.10, 4.30 «Временно до-

ступен». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.45 «Женщина и ВИЧ». 

(16+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Маленькая зона 

турбулентности». (16+)
22.00 «Точка зрения ЛДПР». 

(16+)
1.00 «Юрий Гагарин. Помни-

те, каким он парнем 
был». (12+)

5.25 «Планета вкусов. Ду-
бай». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 21.30 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.50 «Антуан Лоран Лаву-

азье».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
15.30 «Крым. Загадки циви-

лизации».
16.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма . Фор-
тепианные дуэты с 
Мартой Аргерих.

16.55 «Хамберстон. Город на 
время».

17.15 «Россия, любовь моя!».
17.40 «Линия жизни».
18.35 Цвет времени.
18.45 «Острова».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Черный квадрат. По-

иски Малевича».
22.55 «Энигма».
23.40 «Харун-аль-Рашид».
0.40 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс . 
Дань династии пе-
чатников».

1.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».

2.50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты 
Даниэля Баренбойма 
и Марты Аргерих.

3.40 «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

МАТЧ!

7.30 Футбол. Германия - 
Франция. Товарище-
ский матч. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 16 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Дженис Джоплин. 

Грустная маленькая 
девочка». «Городские 
пижоны». (16+)

1.20 Х/ф «Мыс страха». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.15 Х/ф «Право на любовь». 

(12+)
4.15 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.10, 6.25, 7.30, 8.25, 

9.00, 9.55, 10.55, 
12.25, 13.25, 14.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.40 Т/с 
«След». (16+)

23.30, 0.05, 0.40, 1.10, 1.45, 
2.15, 2.50, 3.25 Т/с 
«Страсть». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». 
(0+)

8.30, 16.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 17.00 «Танцующая 
планета». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Гарольд и Кумар. 

Побег из Гуантанамо». 
(16+)

3.35, 4.30 «Перезагрузка». 
(16+)

5.25 Т/с «Саша+Маша». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.30 «Слепая». 
(12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

21.00 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения». (16+)

21.30 Х/ф «Дом восковых 
фигур». (16+)

23.45 Х/ф «Матрица». (16+)
2.15 Х/ф «Как громом пора-

женный». (12+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Барышня и ку-
линар». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.30, 
22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10 «От февральской рево-
люции к октябрьской 
контрреволюции». 
(16+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Же-
стокий бизнес». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.15, 3.15 Х/ф «Ангел». 

(12+)
15.10, 4.30 «Временно до-

ступен». (12+)

10.30, 15.05, 18.05, 22.20, 
3.25 Все на Матч!

12.00 «Автоинспекция». 
(12+)

12.30 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия. 6-й матч. Транс-
ляция из Канады. (0+)

15.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Л. 
Мачида - Д. Брансон. 
Трансляция из Брази-
лии. (16+)

17.35 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

18.40, 1.15 «Россия фут-
больная». (12+)

19.10 Все на футбол! (12+)
20.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Нор-
вегии.

22.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

1.25 Футбол. «Штутгарт» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд) . Чемпионат 
Германии . Прямая 
трансляция.

4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Нокауты. 
(16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. М. Бриедис - М. 
Перес. Трансляция из 
Латвии. (16+)

7.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Д. Гроувс - Д. Кокс. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.40, 13.45, 16.45 Спорт. 
(16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». 

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

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе». (16+)

11.00, 6.00 «Бойцовский 
клуб жуков». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на про-
дажу». (12+)

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Улицы крови». 
(16+)

22.15 «Овертайм». Короли 
Востока». (16+)  

22.45 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30, 2.00 «Большой ска-
чок». (12+)

0.00 Т/с «Крах». (16+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Неженские профес-
сии. (6+)

СТС

6.00, 6.40, 5.15 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.35 Х/ф «Пророк». (16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век-3». (12+)
22.25 Х/ф «Славные парни». 

(18+)
0.40 Х/ф «Крик-2». (16+)
2.55 Х/ф «Крик-3». (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112». (16+)

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

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание 
Майами-Бич». (16+)

23.40 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный город». (16+)

1.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

2.50, 4.00 Х/ф «Честь семьи 
Прицци». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.15 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Жди меня». (12+)
19.40, 23.15 Т/с «Паутина». 

(16+)
22.40 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

2.10 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 14.15, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 14.05, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.10, 23.05 «Совет 

планет». (0+)
7.05 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (12+)
9.00, 10.50 Х/ф «Миллио-

нерша». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.35 «Я там был». (12+)
14.40 Т/с «Каменская». (16+)
16.35 Х/ф «Последний до-

вод». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.10 «Лично известен». 

(12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
0.30 Х/ф «Огни притона». 

(16+)
2.40 «Петровка, 38». (16+)
3.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
3.40 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

17.30 М/ф «Дедушка и вну-
чок». (0+)

18.00, 2.30 «Знамя Ермака». 
(0+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). 

21.30, 1.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

22.00 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Правила жизни».
9.35 «Россия, любовь моя!».
10.00 «Борис Брунов. Его 

Величество Конфе-
рансье».

10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Дела и люди».
13.00 История искусства.
13.55 «Документальная 

камера».
14.40 «Черный квадрат. 

Поиски Малевича».
15.20 «Нефертити».
15.30 «Крым. Загадки циви-

лизации».
16.10 «Энигма».
16.50 И. Стравинский. «Вес-

на священная». Фор-
тепианный дуэт Да-
ниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих.

17.30 «Царская ложа».
18.10 Цвет времени.
18.20 Большая опера-2017.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

22.55 Х/ф «Королевская 
свадьба».

0.45 «2 Верник 2».
1.30 Йонас Кауфман, Кри-

стине  Ополайс  и 
Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфо-
ническом зале Мас-
сачусетс.

2.35 Х/ф «Случайная встре-
ча».

3.40 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

МАТЧ!

8.25, 9.30 «Кубок войны и 
мира». (12+)

9.45 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 
18.00, 20.10, 1.05 
Новости.

10.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
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5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10 Х/ф «Дело № 306». (12+)
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Летучий отряд».
9.55 «Весь юмор я потратил 

на кино». К юбилею 
Эльдара Рязанова . 
(12+)

11.15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова.

13.10 «Жестокий романс». 
«А напоследок я ска-
жу. . .» (16+)

14.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+)

17.10 Х/ф  «Берегись авто-
мобиля».

19.00, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.10 «Прожекторперис- 

хилтон». (16+)
22.45 Х/ф «Хуже, чем ложь». 

(16+)
0.45 Х/ф «Уолл-стрит». (16+)
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12 .40  «Измайловский 

парк». (16+)
15.20 Х/ф «Возраст любви». 

(12+)
17.15 Х/ф «За лучшей жиз-

нью». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ни за что не 

сдамся». (12+)
1.50 Х/ф «Храни её любовь». 

(12+)
3.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (12+)

7.05 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.50, 11.35, 

12.25, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Жизнь одна». 

(16+)
2.00, 3.00, 4.05, 5.10, 6.00 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.45 Х/ф «Русалочка». (6+)
10.00, 4.00 «Африка». (6+)
11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Стрелец неприка-

янный». (12+)
18.45 Х/ф «Лавина». (16+)
19.45, 22.15 «Портовые 

города мира». (12+)
20.00, 23.30 «Как работают 

машины». (6+)
20.30 Х/ф «Мой лучший 

друг». (16+)
22.20, 1.50 «Портовые горо-

да мира». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Улицы крови». 

(16+)
2.00 Т/с «Город особого 

назначения». (16+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск  школьный  и  
педагогический. (6+)

СТС

6.10, 5.35 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

10.50 М/ф «Приключение 
Десперо». (0+)

12.40 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (12+)

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

15.40 Х/ф «Железный чело-
век-3». (12+)

18.05 Х/ф «Моя ужасная 
няня». (0+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

22.35 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава». (18+)

0.35 Х/ф «Славные парни». 
(18+)

2.45 Х/ф «Крик-2». (16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Я люблю неприят-
ности». (16+)

7.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(6+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Территория  за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

21.50, 4.20 Х/ф «Поли-
цейская академия-2. 
Их первое задание». 
(16+)

23.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное 
обучение». (16+)

1.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4. Гражданский 
патруль». (16+)

2.40, 4.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
Майами-Бич». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Новый дом». (0+)
7.50 «Пора в отпуск». (16+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

23.55 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

0.55 Х/ф «Небеса обетован-
ные». (16+)

3.20 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.30 «Марш-бросок». (12+)
4.55 Х/ф «По улицам комод 

водили...»
6.20 АБВГДейка.
6.45 «Новости». (16+)
7.10 «Бюро погоды». (0+)
7.15 Х/ф «Приключения жёл-

того чемоданчика».
8.35 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
11.50, 13.45 Х/ф «Жена на-

прокат». (12+)
15.55 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.

13.00, 15.10, 18.15, 21.45, 
22.20, 0.55 Новости.

13.10 «Бешеная сушка». 
(12+)

13.40, 1.00 Все на футбол! 
(12+)

14.40, 21.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

15.15 Юбилейное ледовое 
шоу Евгения Плю-
щенко «35». (0+)

16.45 «Автоинспекция». 
(12+)

17.15 Специальный репор-
таж. (12+)

17.45 «Дорога в Корею». 
(12+)

19.00 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол . «Рома» - 
«Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол . «Наполи» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия )  - «Мид -
тьюланд» (Дания ) . 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

5.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

7.55 «Вся правда про. . .» 
(12+)

8.10 Т/с «Королевство». 
(16+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ф. Вердум 
- М. Тыбура. Прямая 
трансляция из Ав-
стралии.

НДС

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 10.45, 12.50, 18.30, 
19.30, 1.50 Афиша. 
(16+)

10.40, 11.35 #РБК. (16+)
11.05, 15.20, 19.35, 20.45 

«Общество  потре-
бления» с  Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.30, 12.45, 15.50, 18.35 
Спорт. (16+)

11.40, 20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 16.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.15, 21.15 Токарев. Дело. 
(16+)

13.05 Звездный кандидат. 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

10.10 «Барышня и кули-
нар». (12+)

10.50 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 

11.20 «Туризматика 55». 
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Юрий Гагарин. Пом-

ните, каким он пар-
нем был». (12+)

13.20 «Валентина Терешко-
ва. Мисс Вселенная». 
(12+)

14.25, 3.00 Х/ф «Прива-
ловские миллионы». 
(16+)

17.35 «Вспоминая друга». 
Концерт Александра 
Барыкина. (0+) 

19.05 «Омич, защити себя 
от ВИЧ». (16+)

19.25, 1.55 «Окаянные дни». 
(12+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.10, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Почти молодо-
жены». (16+)

23.20 Х/ф «Враги». (16+)
1.00 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два 
товарища». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Горячие денечки».
9.35 М/ф «КОАПП».
10 .40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 Х/ф «Начальник Чу-
котки».

12.35 «Власть факта».
13.20, 1.55 «Утреннее си-

яние».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Торжественная це-

ремония открытия VI 
Санкт-Петербургско-
го международного 
культурного форума. 
Трансляция из Мари-
инского театра.

16.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

16.55 «Те, с которыми я. . .»
17.45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 «Дно».
0.35 Х/ф «Инзеень-малина».
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Д. Гроувс - Д. Кокс. 
(16+)

9.30, 18.20, 22.25, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

10.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 

12.30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат  мира 
WDC-2017 по  ев-
ропейским танцам 
среди профессиона-
лов. (0+)

21.10 «Право знать!». (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Польша. Самосуд над 

историей». Спецре-
портаж. (16+)

2.35 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев». (16+)

3.30 «Удар властью. Чехар-
да премьеров». (16+)

4.15 «Линия защиты». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 

16.10 Т/с «Универ». 
(16+)

16.45 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика». (12+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Совместная поезд-

ка». (18+)
3.55 Х/ф «Море Солтона». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьез». 
(12+)

9 .30, 10.30, 11.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«Сверхъестествен-
ный отбор». (16+)

16.00, 17.00 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

18.00 Х/ф «Матрица». (16+)
20.30 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Рево-

люция». (16+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «Тай-

ные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Продлись, прод-

лись очарование». 
(16+)

8.10 М/ф «Валидуб». (0+)
8.30, 10.40, 11.50, 17.25, 

20.20, 22.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)

8.40 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А.И. «Что может дать 
православие». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  18 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ



В программе возможны 
изменения

11.30, 7.05 UFC Top-10. Но-
кауты. (16+)

11.55, 19.00, 21.25, 4.00 Все 
на Матч! (12+)

12.25, 13.35, 16.45, 18.55, 
21.20 Новости.

12.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из США. (0+)

13.05 «Бешеная сушка». 
(12+)

13.45 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

15.45 «Команда на прокач-
ку» с Александром 
Кержаковым. (12+)

16.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Локомотив» 
(Москва).

19.25 Баскетбол. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая транс-
ляция.

21.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Тосно». 
Прямая трансляция.

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
С. Павлович - К. Си-
дельников. Прямая 
трансляция из Пензы.

4.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии. (0+)

5.05 Х/ф «Рукопашный бой». 
(16+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 12.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10, 12.15, 13.30 Токарев. 
Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
10.40, 11.35, 12.50, 1.50 #РБК. 

(16+)
11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 

(16+)
11.30, 12.45, 15.35, 16.40 

Спорт. (16+)
11.40, 13.05, 14.25, 16.15 

Левченко. Ракурс . 
(16+)

14.00, 15.40 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.50 Звездный кандидат. 
(16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

21.45 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

4.40, 5.10 Х/ф «Город при-
нял». (12+)

5.00, 9.00, 11.00, 14.00 Но-
вости.

6.20 М/с «Смешарики. Пин-
код».

6.35 «Часовой». (12+)
7.10 «Здоровье». (16+)
8.10 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?»
9.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
10.00 «Непутёвые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». Кино в цве-
те. К юбилею Эльдара 
Рязанова.

14.15 Концерт Максима 
Галкина.

16.30 «Я могу!»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал осенней серии 
игр.

22.50 Х/ф «Девичник в Ве-
гасе». (18+)

1.10 Х/ф «Французский 
связной-2». (16+)

3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)\

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/ф «Право последней 

ночи». (12+)
16.40 «Стена». (12+)
18.00 Кастинг Всероссий-

ского открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Си-
няя птица».

19.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Кто заплатит за пого-
ду?» (12+)

2.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00 Мультфильмы. (0+)

7.05 М/ф «Маша и медведь». 
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)

12.20, 13.25, 14.30, 15.35 
Т/с «Ангел в сердце». 
(16+)

16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.30, 22.25, 
23.25 Т/с «Григорий 
Р.» (12+)

0.20, 1.20, 2.20, 3.25 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.45 Х/ф «О рыбаке и его 

жене». (6+)
10.00, 4.00 «Африка». (6+)
11.00 «Пять чувств». (12+)
12.00 «Детеныши в дикой 

природе». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Последний 

бой майора Пугаче-
ва». (16+)

16.30, 5.30 «Любимые акте-
ры». (12+)

17.00 Х/ф «Менялы». (12+)
18.45 Х/ф «Лавина». (16+)
19.45, 22.15 «Портовые го-

рода мира». (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)
20.30 Х/ф «Альбатрос». 

(16+)
22.20, 1.45 «Портовые горо-

да мира». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Мой лучший друг». 

(16+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск счастливый. (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
12.50 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (16+)
14.40 «Уральские пельмени». 

(16+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
18.00 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 Х/ф «Зелёная миля». 

(16+)
1.30 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (16+)
3.20 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное 
обучение». (16+)

7.40 Т/с «Лето волков». (16+)
14.00 Т/с «Кремень». (16+)
18.00 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.40 Т/с «Готэм». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Малая Земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
23.55 Х/ф «Старый Новый 

год». (0+)
2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (12+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.10 Х/ф «Последний до-

вод». (12+)
9.05 «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». (12+)
9.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 События.
10.45 Х/ф «Собачье серд-

це».
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии». 

(16+)
14.55 «Хроники московско-

го быта. Непутёвая 
дочь». (12+)

15.45 «Прощание. Анна 
Самохина». (16+)

16.35 Х/ф «Тариф на про-
шлое». (16+)

20.20 Х/ф «След тигра». 
(16+)

22.15 Х/ф «Родственник». 
(16+)

0.05 «Петровка, 38». (16+)
0.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
2.10 Х/ф «Благородный 

венецианец». (16+)
4.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 4.55 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Ули-
ца». (16+)

14.55 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

17.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Клевый парень». 

(12+)
2.55 ТНТ Music. (16+)
3.25 М/ф «Бэтмен. Под кол-

паком». (12+)
5.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

8.00, 4.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.15, 11.00, 12.00, 

12.45, 2.15, 3.15, 4.00 
Т/с «Гримм». (16+)

13.30, 14.30 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

15.30 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка». (16+)

18.00 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

20.30 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

22.15 Х/ф «Дом восковых 
фигур». (16+)

0.30 Х/ф «Как громом пора-
женный». (12+)
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6.05 Х/ф «Поздняя встреча». 
(16+)

7.40 «Опасный Ленинград». 
(16+)

8.30, 10.45, 12.30, 17.10, 20.20 
«Наш выбор». (0+)

8.40, 0.35 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Что может дать 
Пп9.40 «Управдом». 

(12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный регион». 

(0+)
12.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
12.35, 2.20 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
15.35 Х/ф «Почти молодо-

жены». (16+)
17.20 «Валентина Прекрас-

ная». Концерт памяти 
В. Толкуновой. (0+)

18.30 «Я прошла». (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 Х/ф «Край». (16+)
22.55 Х/ф «Ангел». (12+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Случайная встре-
ча».

9.10 М/ф «Доктор Айболит».
10.25 «Academia».
10.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.25 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты».

13.35 «Что делать?»
14.25 «Николай Пржеваль-

ский . Экспедиция 
длиною в жизнь».

15.25 Йонас  Кауфман , 
Кристине Ополайс 
и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфо-
ническом зале Мас-
сачусетс.

16.30 «Пешком...».
17.00 «Гений».
17.35 «Человек на все вре-

мена».
18.15 Х/ф «Транзит».
20.20 «Лао-цзы».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.15 «Белая студия».
23.00 «Дно».
0.35 «Ночь в Версале. «Боле-

ро» и другие шедевры 
Мориса Бежара».

1.55 Х/ф «Начальник Чу-
котки».

3.25 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

7.55 «Вся правда про...» (12+)
8.10, 7.55 Т/с «Королевство». 

(16+)
9.00, 9.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ф. 
Вердум - М. Тыбура. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

9. 11. 2017 17



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
3.15 Х/ф «Единственная». (16+)

ВТОРНИК, 
14 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
3.15 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+)

СРЕДА, 
15 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
3.15 Х/ф «Отчий дом». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
3.15 Х/ф «Сладкая женщина». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30, 19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+)

18.00, 23.00, 5.20 «6 кадров». (16+)
21.00 Х/ф «Золушка». (16+)
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
3.15 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

СУББОТА, 
18 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 22.45, 5.15 «6 кадров». 
(16+)

8.15 Х/ф «Сердце без замка». (16+)
10.20 Х/ф «Катино счастье». (16+)
13.55 Х/ф «Отцовский инстинкт». 

(16+)
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 

(16+)
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
3.15 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров». 
(16+)

8.15, 10.15 Х/ф «Золушка». (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
22.50 «Жёны в погонах». (16+)
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
4.10 Х/ф «Развод по собственному 

желанию». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.20, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Во-

енная разведка. Западный 
фронт». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Оружие Победы». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж».
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Шофер поневоле».
0.50 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
2.25 Х/ф «Встреча в конце зимы».
4.05 «Прекрасный полк». (12+)

ВТОРНИК, 
14 НОЯБРЯ

7.00, 8.10 Т/с «Операция «Горго-
на». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Т/с «Ангелы 

войны». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Охотники за нацистами». 

(16+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Оружие Победы». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
0.55 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
2.50 Х/ф «Авария».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
15 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Балабол». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Оружие Победы». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Т/с «Блокада». (12+)
2.45 Х/ф «Порох». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
16 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.40, 12.15, 13.05 Т/с 
«Балабол». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Оружие Победы». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Т/с «Блокада». (12+)
2.25 Х/ф «Герои Шипки».
5.00 Х/ф «Торпедоносцы».

ПЯТНИЦА, 
17 НОЯБРЯ

7.35, 8.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.15, 12.15, 13.05 Т/с «Блокада». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Битва за Атлантику». (12+)
18.30 Х/ф «Берем все на себя». 

(6+)
20.00 Х/ф «Пламя». (12+)
23.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 

(12+)
1.05 Х/ф «Следую своим курсом». 

(6+)
2.55 Х/ф «Кольца Альманзора».
4.10 Мультфильмы.

4.55 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра».

СУББОТА, 
18 НОЯБРЯ

6.30 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.25, 17.25 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (12+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Ипподром». (12+)
0.45 Х/ф «Старший сын».
3.35 «Москва фронту». (12+)
3.55 Т/с «Ангелы войны». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 НОЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Битва за Атлантику». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05 

«Теория заговора». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
0.25 Х/ф «Пламя». (12+)
3.35 Х/ф «Зося». 

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 НОЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30 Х/ф «Антикиллер». (16+)
10.30, 17.30, 1.30 Т/с «Паук». 

(16+)
12.30 Х/ф «Ронин». (16+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
16.30, 3.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Деньги на двоих». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ВТОРНИК, 
14 НОЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны изменения

7.00, 4.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлек-
торы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30, 17.30, 1.30 Т/с «Паук». 

(16+)
12.30 Х/ф «Деньги на двоих». 

(16+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
21.30 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии». 
(16+)

23.30 Т/с «Ответный удар». 
(18+)

СРЕДА, 
15 НОЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 19.30 «Решала». (16+)

21.30 Х/ф «Право на убий-
ство». (16+)

23.30 Т/с «Ответный удар». 
(18+)

ПЯТНИЦА, 
17 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 3.10 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30 «Антиколлекторы». (16+)
9.00 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
10.50 Х/ф «Смертельная 

игра». (16+)
12.40 Т/с «Паук». (16+)
16.40 Х/ф «Право на убий-

ство». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

21.45 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

0.10 «Клетка с акулами». (16+)

1.10 Х/ф «Пожиратель змей». 
(18+)

СУББОТА, 
18 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 Х/ф «Убойный футбол». 

(16+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
16.45 Х/ф «Восход «Мерку-

рия». (0+)
19.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

23.30 Х/ф «Пожиратель 
змей». (18+)

1.30 Х/ф «Пожиратель змей-
2. Борьба с наркотика-
ми». (18+)

3.10 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ» 6.45 Х/ф «Убойный футбол». 
(16+)

8.30 Х/ф «Смертельная 
игра». (16+)

10.30, 23.00 «Путь Баженова: 
Напролом». (16+)

11.30 «Программа испыта-
ний». (16+)

12.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

13.00 Х/ф «Восход «Мерку-
рия». (0+)

15.10 Т/с «Паук». (16+)
18.10 Х/ф «Назад в СССР». 

(16+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(16+)
0.00 Х/ф «Пожиратель змей-

3. Его закон». (18+)
1.50 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

10.30, 17.30, 1.30 Т/с «Паук». 
(16+)

12.30 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии». 
(16+)

14.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.30 Х/ф  «Порочная 

страсть». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 НОЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.10 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30, 16.30, 3.15 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30, 17.30, 1.20 Т/с «Паук». 

(16+)
12.30 Х/ф  «Порочная 

страсть». (16+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
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ТВ-СПЕКТР

Первый канал объявил народное голосование: мол, пусть 
зрители сами выберут, кого они хотят видеть в новогоднюю 
ночь. 

НОВОГОДНЕЕ ГОЛОСОВАНИЕ: 
ОПЯТЬ ИЩУТ КРАЙНИХ?

Скандал почти годичной 
давности, когда вся страна от 
«огонька» только плевалась, 
всё-таки дал о себе знать. Но 
возможно ли «новогоднее 
телевидение для всех»? Или 
это банальное заигрывание с 
аудиторией, чтобы зрителю ка-
залось, что он что-то решает?

– Для Первого голосова-
ние – отличный пиар-ход, 
– считает концертный ди-
ректор многих звёзд Леонид 
Дзюник. – Канал на всю ночь 
гарантированно получит свою 
зрительскую аудиторию – 
люди останутся в ожидании 

появления «своих» любимых 
артистов.

На основе голосования в 
популярной соцсети уже со-
ставлен «топ-60». В список 
попали артисты, чьи треки 
интернет-аудитория слушает 
чаще всего, – Полина Гага-
рина, Ирина Дубцова, Ани 
Лорак, Баста, Сергей Шнуров, 
группы «Грибы», «Время и 
стекло»...

Любопытно, что продюсер 
Максим Фадеев, который дав-
но находится в контрах с Пер-
вым каналом, уже объявил, 
что его артисты в новогодних 

эфирах участвовать не будут. 
Ни «Серебро», ни Наргиз. 
Даже если имена попадут в 
пресловутый список, зритель 
их не увидит.

– Пока Первым руководят 
те же люди, изменений не 
будет. И как бы ни заигрыва-
ли со зрителем, решение там 
в конечном счёте принимает 
единственный человек – Кон-
стантин Эрнст, – убеждён 
Фадеев.

Другой мастодонт шоу-биз-
неса, продюсер Бари Алиба-
сов, тоже убеждён, что голо-
совать – только время впустую 
терять.

– Более активна в соцсетях, 
как правило, молодёжь. Тогда 

как аудитория Первого кана-
ла – это люди от 40 и старше. 
А молодёжь будет смотреть 
телевизор вообще и Первый 
канал в частности? Сильно 
сомневаюсь.

Многие телеэксперты отме-
чают: объявить голосование 
относительно состава ново-
годней телепрограммы – это 

всё равно что расписаться в 
собственном бессилии. Изви-
ните, мол, дорогие зрители, 
сами мы ничего интересного 
придумать не можем.

Зато когда новогодний эфир 
в очередной раз провалится, 
можно будет спрятаться за зри-
телей: вы сами выбирали этих 
артистов, а канал ни при чём. 

ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ?
На канале «Россия-1» новая мелодрама «Ночь после 

выпуска».
Овдовев, Надя работает на 

бензоколонке и не особенно 
рассчитывает на личное сча-
стье. Но внезапно её буквально 

очаровывает случайный по-
сетитель Михаил – красивый 
и обходительный мужчина 
моложе её.

Надя и Михаил начинают 
жить вместе. Михаил очень 
старается подружиться с её 
детьми, двойняшками Со-
ней и Тёмой, которые закан-
чивают школу. Но сделать 
это оказывается непросто. 
Подросткам трудно принять 
отчима.

В ночь после выпускного 
жестоко убита и изнасилова-
на старшеклассница. Задер-
жан учитель, который, как 
выяснилось, давно имел с 
девочкой сексуальную связь. 
Но Надя подозревает, что это 
сделал её сын, и каждая новая 
улика вонзает нож в её сердце. 
Сын клянется, что не убивал. 
Верить ему или нет?

Метания героини разреша-
ет полиция, которая внезапно 
задерживает не сына, а отчима 
Михаила. Наде предстоит 
решить, сможет ли она верить 
любимым людям до послед-
него…

«РЕВИЗОР» ЛЕТУЧАЯ 
ПЕРЕБРАЛАСЬ НА ПЕРВЫЙ
Пресс-служба Первого канала сообщила о переходе к 

ним телеведущей Елены Летучей с телеканала «Пятница». 
Летучая будет курировать 

программу, аналогичную «Ре-
визорро», но теперь Елена 
будет принимать обращения 
не только о нарушениях в ре-
сторанах и отелях, но и в сфере 
социальных учреждений, на-
пример в больницах. Ведущая 
вместе с командой единомыш-
ленников будет учить зрителей 
бороться за свои права.

Программа будет называться 
«Летучий отряд». 

«Я хочу рассказать телезри-
телям о том, что безвыходных 
ситуаций нет и каждую про-
блему можно и нужно решать», 
— сказала Летучая.

Есть информация, что с 
предложением позвать на Пер-
вый Летучую к руководству 
канала обратился Иван Ургант. 

ДЯДЯ ФЁДОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В «Союзмультфильме» сообщили, что в следующем году 

телезрители увидят новые серии популярного мультика про 
Простоквашино. Их будет сразу тридцать.

Директор студии Борис 
Машковцев анонсировал вы-
ход 30 новых серий в 2018 году: 

– Самый сложный проект, из 
тех, которые будут выпущены, — 
это 30 серий «Простоквашино». 

По словам Машковцева, сту-

дия не откажется от привыч-
ного сюжета, который будет 
рассказывать о жизни дяди 
Фёдора, его родителей, кота 
Матроскина, пса Шарика и 
почтальона Печкина. Но к ним 
добавятся и новые персонажи.

В воскресенье на канале 
ТВЦ премьера мини-сериа-
ла «Уроки счастья».

На торжестве по случаю 
20-летия совместной жизни 
Маша объявляет, что ждёт 
третьего ребёнка, а Валерий 
– что любит другую женщину. 
Так начинается полоса пре-
пятствий, которую предстоит 
пройти героине. 

Валера просит жену 
съехать из дома, так 
как он планирует при-
вести сюда новую воз-
любленную. Неожи-
данно для Маши дочка 
Лера встаёт на сторону 
отца – она будет жить 
с папой и понимает, 
почему он разлюбил 
маму – она переста-
ла следить за собой, 
погрязла в домашних 
делах. Лера уверена, 

что мать просто отстала от 
жизни, ей кажется, что она 
гораздо лучше понимает, как 
надо себя вести, чтобы быть 
счастливой. Но впереди её 
ждёт много открытий, как 
и всех героев этой истории. 
Жизнь – довольно сложная 
штука. Она преподнесёт пер-
сонажам фильма свои уроки 
счастья.

В ролях: Екатерина Солома-
тина, Вадим Медведев, Денис 
Матросов.

СЮРПРИЗЫ СЮРПРИЗЫ 
ФАРФОРОВОГО ФАРФОРОВОГО 
ЮБИЛЕЯЮБИЛЕЯ

Водитель-дальнобойщик, 
закоренелый холостяк Фёдор 
Мухин живёт сегодняшним 
днём, купаясь в женском вни-
мании.  

Однажды он получает теле-
грамму от одной из своих быв-
ших «попутчиц». Женщина, 
которую он даже не помнит, 
просит его срочно приехать 
в провинциальный городок. 

Что-то заставляет Фёдора от-
кликнуться. Смертельно боль-
ная Маша умирает, не дождав-
шись его. А Фёдору достаются 
ключи от дома и дочь, Муха, 
трудный подросток с кучей 
проблем. И ещё – денежный 
долг за поджог дома главы рай-
она, который учинила Муха. 
Напарник уговаривает Фёдора 
уехать. Но он решает остаться…

ПРОШЛОЕ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
Алексей Кравченко, Евгения Добровольская, Сергей Селин 

в житейской драме «Муха» на канале НТВ в воскресенье.
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СТАДИОН «Ч»

МАТЧИ ОМИЧЕЙ В НОЯБРЕ
15 ноября. «Барыс» - «Авангард»
17 ноября. «Авангард» - «Сибирь»
20 ноября. «Ак Барс» - «Авангард»
22 ноября. «Йокерит» - «Авангард»
24 ноября. «Динамо» (Минск) – «Авангард»
27 ноября. «Динамо» (Москва) – «Авангард»
29 ноября.  СКА – «Авангард»

ВЧЕРА СТАРТОВАЛ ЭТАП ЕВРОХОККЕЙТУРА 
«КУБОК КАРЬЯЛА»

Вот расписание игр с участием сборной России:
9 ноября. Финляндия – Россия
11 ноября. Швейцария – Россия
12 ноября. Россия – Чехия
«Авангард» представлен на «Кубке Карьяла» шведскими ле-

гионерами Юнасом Анелёвом, Эриком Густафссоном, Денисом 
Эвербергом, Андре Петерссоном.

А В ЭТО ВРЕМЯСЕМЁНОВ И МИХЕЕВ УЕХАЛИ 
В ГЕРМАНИЮ

Олимпийская сборная России, в состав которой включены два 
хоккеиста «Авангарда» нападающие Кирилл Семёнов и Илья 
Михеев, примет участие в Кубке Германии, где встретится с 
тремя командами – Германии, США и Словакии.

Турнир пройдёт с 10 по 12 ноября. 

«МЫ ОДНОЙ КРОВИ»
Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов  поблаго-

дарил всех болельщиков, кто переживал за его здоровье 
и сдавал кровь. 

Напомним, что почти ме-
сяц назад – 10 октября – во 
время матча с «Барысом» 
Лемтюгов получил разрыв се-
лезёнки, которую ему потом 
удалили. Десять дней хокке-
ист провёл в коме и только 
недавно был переведён в 
общую палату.

– По всем вам соскучился. 
По льду, по команде, по игре. 
Хотел бы поблагодарить всех 
за поддержку – я её чувствую, 
как и ту энергию, которой 

вы меня заряжаете. Она мне 
помогла. Теперь мы одной 
крови, – сказал Лемтюгов.

В лазарете «Авангарда» так-
же находятся Валентин Пья-
нов, который, по всей веро-
ятности, уже не выйдет на лёд 
в этом сезоне, и швед Юхан 
Сунстрем. К ним добавились 
форварды Ансель Галимов 
(выбыл до конца ноября) и 
Александр Пережогин (его 
обещают поставить на ноги 
до 12 ноября).

Перед перерывом в чемпио-
нате КХЛ «ястребы» потерпели 
серию поражений.

1 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Витязь» – 2:3 

Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1). Голы в 
нашей команде забили Деннис 
Эверберг и Пётр Хохряков.

3 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Йокерит» – 1:3 

(0:1, 1:2, 0:0). Автор шайбы у 
омичей Тедди Пёрселл.

5 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Слован» – 5:1 

(1:0, 1:1, 3:0). У хозяев отличи-
лись Евгений Медведев (дваж-
ды), Михаил Фисенко, Максим 
Минеев и Кирилл Семёнов.

Чуть ли не в каждом интер-
вью хоккеисты «Авангарда» 
благодарят болельщиков за 
сумасшедшую поддержку ко-
манды. Но искренни ли эти 
слова? Позвольте усомниться.

Ничем иным, как расхля-
банностью и неуважением 
болельщиков нельзя объяснить 
то, что мы сначала громим 
«Югру» 7:0, а через пять дней, 
выйдя против этой же коман-
ды, в домашнем матче с трудом 
побеждаем её в овертайме, как 
будто соперник за это время 
усилился десятком легионеров 
из-за океана. Элементарное 
нежелание выкладываться 
на полную катушку – вот что 
стоит за всем этим.

Вообще результаты «ястре-
бов» в поединках с командами 
явно ниже классом – отдель-
ная тема. Самое крупное пора-
жение в сезоне (2:6) «Авангард» 
потерпел от «Витязя», который 
прочно сидит внизу турнирной 
таблицы «Запада». Вся лига 
тогда смеялась над нами. И вот 
подмосковная команда приез-
жает в Омск. Казалось бы, надо 
выйти и разорвать соперника, 
доказав, что прошлый резуль-
тат не более чем случайность. 
По крайней мере самолюбие- 
то должно быть у хоккеистов. 
Но мы вновь увидели невразу-
мительный хоккей и получили 

вторую оплеуху от аутсайдера. 
Потеряны очки в матчах со 
«Спартаком», «Амуром», вы-
шеупомянутой «Югрой», даже 
«мёртвому» «Динамо» в Риге 
умудрились проиграть. Ни-
каких козырей не нашлось у 
«ястребов» против «Йокерита», 
который перед этим проиграл 
«Сибири» и дважды «Барысу».

Что касается игр «Авангарда» 
с топовыми командами лиги, 
то и здесь картина удручаю-
щая. Только не будем вспо-
минать матчи с «Локомоти-
вом» и «Салаватом Юлаевым». 
Оба этих коллектива изрядно 
«штормит», и к лидерам их 
причислить можно пока толь-
ко условно, за былые заслуги. 
А вот прошлогоднему чем-
пиону и бьющему все рекор-
ды в нынешнем сезоне СКА 
«Авангард» проиграл. Армей-
цам Москвы уступил дважды. 
С «Ак Барсом» пока «ястребы» 
не встречались, но в поединке 
со вторым клубом из Татар-
стана, не скрывающим своих 
амбиций «Нефтехимиком», 
омичи потерпели поражение. 
Проиграли, причём на своём 
льду, прямому конкуренту по 
дивизиону Чернышева «Ба-
рысу».

Если говорить о конкретных 
игроках в составе «ястребов», 
то, наверное, болельщики 
вправе в первую очередь предъ-
явить претензии к легионерам. 
Эти хоккеисты по определе-
нию должны быть среди луч-
ших в команде, иначе зачем 
было их выписывать из-за 

ЕСТЬ ЛИ КОЗЫРИ 
У «АВАНГАРДА»?

границы? И тому есть крас-
норечивые примеры. Возьмём 
хотя бы тот же «Барыс», где 
на главных ролях ребята из 
Канады. Можем мы сказать, 
что зарубежные хоккеисты 
Авангарда» определяют резуль-
тат команды? За исключением 
Доминика Фурха – нет. Ну что 
это за легионер такой, кото-
рому нет места ни в первом, 
ни во втором звене? Это мы 
Эверберга имеем в виду. Да и 
Петерссон, поначалу радовав-
ший поклонников «ястребов», 
сейчас не так ярок.  А Густафс-
сон и вовсе был выставлен на 
драфт отказов. Про Пёрселла 
ничего говорить не будем, 
посмотрим, как он освоится в 
новом  клубе.

Подытожим всё сказанное. 
На наш взгляд, за первый 
этап гладкого чемпионата 
«Авангард» заслуживает только 
тройку. А кто-то категорично 
добавит: с жирным минусом – 
и будет не так уж не прав.

И последнее. С начала сезона 
уже в нескольких клубах КХЛ 
сменились главные тренеры. 
Новые наставники пришли 
на смену не справившимся 
со своей работой в «Югре», 
«Локомотиве», рижском «Ди-
намо», «Адмирале», «Словане». 
На прошлой неделе объявлено 
об отставке Ильи Воробьёва 
– главного тренера «Метал-
лурга». Уж у него-то заслуг пе-
ред магнитогорским хоккеем 
достаточно, и всё же… Пока 
для Андрея Скабелки вопрос 
подобным образом не стоит. 
Но он обязательно возникнет, 
если команда будет и в даль-
нейшем демонстрировать тот 
хоккей, который мы видим 
сейчас. Только не было бы 
поздно.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОБЕДЫ          ПОРАЖЕНИЯ

Игры ОТ Б Б ОТ Шайбы Очки

1. Барыс 31 15 4 0 2 2 8 101-77 57

2. Ак Барс 28 16 2 0 2 2 6 83-57 56

3. Авангард 30 14 4 0 1 2 9 80-53 53

4. Нефтехимик 29 15 1 0 2 3 8 69-73 52

5. Автомобилист 29 13 1 2 0 3 10 82-67 48

6. Салават Юлаев 30 14 1 0 2 0 13 83-81 46

7. Металлург Мг 29 11 1 3 0 3 11 80-81 44

8. Сибирь 29 11 2 2 0 1 13 57-65 42

9. Трактор 29 10 2 3 1 1 12 61-76 42

10. Куньлунь Ред Стар 29 11 0 1 4 2 11 61-68 41

11. Амур 28 9 4 0 4 1 10 66-73 40

12. Адмирал 29 7 1 3 1 3 14 65-74 33

13. Лада 29 7 1 0 0 3 18 53-72 26

14. Югра 31 3 3 4 0 3 18 55-101 26

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА»
Михеев – 18 (7+11); Кугрышев – 17 (7+10); Петерссон – 17 

(7+10);  Семёнов – 14 (7+7);  Медведев – 14 (6+8), Мартынов – 12 
(4+8), Кошелев – 11 (5+6); Пьянов – 10 (5+5); Густафссон – 10 
(1+9); Хохряков – 9 (6+3), Эверберг – 9 (6+3), Галимов – 8 (3+5); 
Пережогин – 7 (3+4); Анелёв – 7 (1+6); Файзуллин – 7 (1+6); 
Меньшиков – 6 (1+5); Березин – 5 (3+2); Минеев – 5 (2+3);  
Стась – 4 (1+3); Фисенко – 4 (1+3);  Пёрселл – 3 (1+2); Лемтю-
гов – 3 (0+3), Лисов – 2(0+2);  Жукенов – 1 (1+0); Манукян – 1 
(1+0); Осипов – 1(0+1), Сундстрем – 1 (0+1), Фищенко – 1 
(0+1); Фурх – 1 (0+1); Чудинов – 1 (0+1). 

СНАЙПЕРЫ ОМСКОЙ КОМАНДЫ:
Кугрышев, Михеев, Петерссон и Семёнов – по 7; Медведев, 

Эверберг и Хохряков – по 6; Кошелев и Пьянов – по 5; Мар-
тынов – 4; Березин, Галимов, Пережогин – по 3, Минеев – 2; 
Анелёв, Густафссон, Жукенов, Манукян, Меньшиков, Пёрселл, 
Стась, Файзуллин и Фисенко – по 1. 

СКАБЕЛКА ЗАЯВИЛ, ЧТО ИГРОКАМ 
«АВАНГАРДА» НЕ ХВАТАЕТ ХАРАКТЕРА
Тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал 

неудачную серию команды из четырёх поражений подряд. 
«Нужно выходить и при своих болельщиках, которые после 

трёх поражений пришли – почти полный стадион, – здесь нужно 
умирать за команду, за болельщиков, за город. У нас этого не 
получилось. И я разочарован не столько поражением, сколь-
ко отсутствием проявления характера», – цитирует Скабелку 
пресс-служба «Авангарда».
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Постановка омичей пред-
ставлена в трёх номинациях: 
драма/спектакль малой фор-
мы, драма/работа режиссёра 

На прошлой неделе стали известны номинанты наци-
ональной театральной премии. В список номинантов на 
«Золотую маску» попал Омский театр драмы со спектаклем 
«Жизнь» по мотивам повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана 
Ильича».

УДАСТСЯ ЛИ ПРИМЕРИТЬ 
«ЗОЛОТУЮ МАСКУ»?

– Борис Павлович, драма/
мужская роль – Владислав 
Пузырников.

24-й фестиваль «Золотая 

маска» пройдёт в Москве в 
феврале – апреле 2018 года. 
Церемония вручения этой 
театральной премии состоит-
ся 15 апреля на новой сцене 
Большого театра. 

Добавим, что премьера 
спектакля «Жизнь» состоялась 
год назад на Камерной сцене 
имени Татьяны Ожиговой.

СГОВОР НАЛИЦО
После вмешательства «Оплота» омских 

дорожников оштрафовали на крупные суммы
Омское УФАС огласило ре-

шение о санкциях против 
участников картельного сго-
вора на тендерах по ремонту 
городских дорог в 2016 году. 
Антимонопольная служба 
признала, что компании «СФ 
Континент», «Автодор-сер-
вис» и «Стройтраст» органи-
зовали участие в торгах по ре-
монту Красноярского тракта, 
Нефтезаводской и Королёва 
так, что контракты им доста-
лись по максимальной цене.

На этот факт обратила 
внимание общественная ор-
ганизация «Оплот». После 
тщательного изучения ин-
формации по закупкам специ-
алисты организации заметили 
чрезмерную согласованность 
действий дорожников: доку-
менты на участие в торгах от 
нескольких РАЗНЫХ ком-
паний были поданы с одного 
юридического адреса, одного 
IP-адреса, одним сотрудни-
ком. После обращения «Опло-
та» антимонопольная служба 
инициировала расследование. 
После нескончаемых заседа-
ний дорожникам назначили, 
казалось бы, крупные штрафы: 
«Континенту» – 8,86 млн ру-

блей, «Стройтрасту» – 4,2 млн 
рублей, а «Автодорсервису» 
– 141,4 тыс. рублей. Но руко-
водитель проекта «Дорожный 
контроль», сопредседатель 
«Оплота», депутат Омского 
городского Совета Дмитрий 
Сахань считает наказание не-
значительным: 

– По программе «Безопас-
ные и качественные дороги» 
на Омск было выделено 1,35 
миллиарда рублей. Штраф в 13 
миллионов — это 1% от суммы. 
Это несерьёзно. Распилили 
1,35 миллиарда, а штраф — 
копеечный. Эти же дорожники 
будут участвовать в аукционах в 
2018 году. Нужно не допускать 
к торгам не только эти орга-
низации, но и людей, которые 
стоят за ними, учредителей, 
чтобы они не могли и дальше 
заниматься махинациями та-
кого вида. Раньше мы доби-
вались как общественники, 
а сейчас добиваемся как де-
путаты того, чтобы деньги не 
просто осваивали, а на самом 
деле ремонтировали дороги и 
делали для людей  качествен-
ный и полноценный ремонт 
— с ливнёвками, бордюрами, 
пешеходными дорожками.
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САПЁР 
С КАРТИНКОЙ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 2 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Всадник. 5. Паз. 7. Жар. 

9. Возрождение. 14. Оле. 15. 
Лес. 16. Лесоруб. 18. Весло. 
19. Осина. 20. Воронок. 23. 
Пора. 25. Враг. 28. Азеф. 31. 
Лапа. 34. Никотин. 37. Луч-
ко. 38. Икона. 39. Левитан. 
42. Дон. 43. Ноу. 44. Органи-
зация. 48. Иск. 49. Кок. 50. 
Станция.

По вертикали: 
2. Сыр. 3. Дож. 4. Иже. 5. 

Прорва. 6. Зверство. 7. Жел-
тизна. 8. Руслан. 10. Золовка. 
11. Отс. 12. Дар. 13. Набо-
ков. 17. Око. 21. Рябинник. 
22. Нигилист. 23. Пава. 24. 
Реле. 26. Риза. 27. Газа. 29. 
Зайчонок. 30. Фенолог. 31. 
Ленинец. 32. Порожняк. 33. 
Оладьи. 35. Очи. 36. Запуск. 
40. Ван. 41. Таз. 45. Аут. 46. 
Ион. 47. Али.

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ПОКЛОННИК

Записку написал Рома.

РЕБУС
Анджелина Джоли.

ЧЕТЫРЕ ДВЕРИ
Необходимо открыть окно, 

сделав сквозняк. По дунове-
нию воздуха возле замочной 
скважины вы определите, 
какая из дверей ведёт наружу.

СКОЛЬКО 
НУЖНО ДЕВЯТОК?

Двадцать.

Летний 
лагерь

В летнем лагере было два 
направления обучения вос-
питанников: математика и 
английский. Дети могли запи-
саться в любую из секций или 
в обе одновременно.

Всего 100 малышей. По 
окончании смены преподава-
тели выяснили, что 10 воспи-
танников не усвоили материал. 
Из оставшихся 75 подтвердили 
знания по математике, 83 – по 
английскому языку.

Сколько детей изучали оба 
предмета?

Круговой кроссворд
1. «Не свой» человек «из-за 

бугра». 2. Процедура возведе-
ния монарха на трон. 3. Гриб 
около «дрожащего дерева». 4. 
Тот, кто стал жить на новом ме-
сте. 5. Неодинаковость, различ-
ность. 6. «Шоссе» для тандема. 
7. Смерть электролампочки. 8. 
Наука о самых больших водо-
ёмах. 9. Нерест. 10. Начальник 
военного округа, фронта. 11. 
Подчинение себе, иго. 12. Ка-
кому полководцу принадлежал 
шлем, похищенный джентль-
менами удачи в одноимённом 
фильме? 13. «Лёгким движе-
нием ножниц ... превращается 
в Тарзана» (шутка). 14. Продукт 
учёной мысли, подготовлен-
ный к защите. 15. «Телепароч-
ка». 16. Город, где расположен 
маяк, одно из семи чудес света. 

17. Тяга всеми командовать. 18. 
Реаниматор в искусстве. 19. 
Отсутствие заботы о личной 
выгоде. 20. «Пиковая дама». 
21. Цвет птицы удачи в песне 
Андрея Макаревича. 22. Какой 
из древних людей больше всего 
был похож на нас? 23. Священ-
нослужитель, читающий рели-
гиозные уроки. 24. Искусство 
постановки танца. 25. Текст, 
посвящённый подтексту. 26. 
Окружающее пространство. 
27. Человек, владеющий ма-
терным языком. 28. Лучшее 
доказательство того, что люди 
готовы смотреть все что угодно, 
лишь бы не смотреть друг на 
друга. 29. Повторный матч. 30. 
Ритуал, который в древние века 
демонстрировал отсутствие 
оружия.

Венгерский 
кроссворд

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направ-
лении, но только под прямым углом.

1. «Источник пищи» в квартире (11). 2. Город, в названии кото-
рого «поместились» один мальчик и сто девочек (11). 3. Мастер 
сооружать все, что угодно из 0 и 1 (11). 4. Это – когда приходит 
конец лампочке или всё становится «до лампочки» (11). 5. Кто 
использует «Момент» не по назначению (10)? 6. Специалист по 
ковырянию в зубах (10). 7. «Фрак» к подгузнику (10). 8. Самый 
рискованный способ проверить девушке, может ли кавалер 
держать слово (10). 9. Способ заявить своей отчизне, что её не 
считают родной матерью (9). 10. Принудительное общежитие для 
пресмыкающихся (9). 11. Заседание правительства, на котором, 
судя по названию, рядовой министр тоже может вставить своё 
слово (9). 12. Вместилище для «сладкого яда» (9). 13. «Наёмник» 
к абитуриенту (9). 14. Дурак настолько, что даже в этом звании 
ему отказывают (9). 15. Еврооконный город (9). 16. Месть труса за 
испытанный страх (9). 17. Неспортивная обувь, в которой обычно 
смотрят спортивные соревнования (7). 18. Водоизвержение в 
городе, но не авария водопровода (6).

Задание с весами
На первой картинке кув-

шин уравновешен чашкой и 
бутылкой. На второй – весы 
в равновесии, когда с одной 
стороны бутылка, с другой 

чашка и блюдце. На третьей 
– два кувшина и два блюдца. 

Сколько чашек потребуется 
для того, чтобы выровнять 
весы на последней картинке?

Шпионские страсти
Шпион засел в кустах и оце-

нивает ситуацию на КПП. 
Подходит офицер. Часовой 
ему: 

– Пароль 26. Отзыв? 
Офицер: 
– 13. 
– Проходи. 
Подходит второй. 
– Пароль 22. Отзыв?

– 11. 
– Проходи. 
Ну, шпион решил, что всё 

просёк, бежит к часовому. 
– Пароль 100. Отзыв? 
Шпион: 
– 50. 
В общем, расстреляли шпи-

она. Какой отзыв должен был 
быть правильным?

Число  Елены
Сергей – 10, Илларион – 20, Пётр и Глеб – по 5, а Ольга – 10.
Какое число у Елены исходя из данной системы?

Любовь до гроба
Молодая девушка на похо-

ронах своей матери замечает 
привлекательного, хорошо 
одетого молодого человека, 
которого раньше никогда не 
видела, и сразу влюбляется. 
Это любовь с первого взгля-

да! Теперь она думает только 
о нём постоянно! Но она не 
знает, кто этот таинственный 
незнакомец. 

Проходит несколько дней, и 
девушка убивает свою сестру. 
Вопрос: почему?



НЖ-160. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной, 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство)
НМ-158. Познакомлюсь с 

простой порядочной женщи-
ной 27-50 лет для серьёзных 
отношений. Мужчина 39 лет 
на инвалидности. Т. 8-902-
674-35-51.
НМ-159. Мужчина  59 лет 

познакомится с женщиной до 
56 лет для жизни в районе. 
Т. 8-950-785-58-26. 

РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 38-52-39, 8-908-797-10-61, 
8-905-923-69-92.

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Без выходных.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 49-80-51, 

8-904-325-39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Сухая осина, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* песок, щебень, землю, 

балласт, перегной. Уголь, 

дрова. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. А/м 

ЗИЛ, «Газель». Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь, перегной, песок, ще-

бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, песок, 

щебень, уголь, землю. Т. 

8-950-953-51-55.

* дрова колотые. Т. 8-904-

584-31-84. 

* песок, уголь. Вывоз мусора, 

снега. «Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Грузчики. Т. 8-908-797-16-88.

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, перегной, 

щебень, балласт, супесь. Т. 

8-951-401-16-90.

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. Т. 

8-904-584-91-83.

* уголь, песок, землю и др. 

Вывоз мусора. Т.: 59-29-72, 

8-961-884-42-50.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников, 

стиральных машин с гаран-

тией. Пенсионерам скидки 

до 20%.Т.: 49-13-12, 8-951-

410-94-74. 

* ремонт холодильников, 

стиральных машин.  Гарантия 

до 5 лет. Выезд в день обраще-

ния.  Т. 8-908-809-73-63. 

* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. Без 

вых. Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-

00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 79-60-41. 

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. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Замена мебельной 

фурнитуры, пружин, пороло-

на, механизма раскладки на 

дому в течение дня. Пенсионе-

рам скидка. Т. 49-47-97.

* перетяжка, модернизация 

мягкой мебели любой слож-

ности, в т.ч. из кожи. Замена 

пружин, замков, поролона. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* лестницы! Маршевые, 

винтовые, простые, высо-

косложные. Древесина хвой-

ных, ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит, установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём; aвтономная электро-

станция. Отопление, водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* водопровод, отопление, 

канализация, сварка. Гарантия, 

качество. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Линолеум, плитка, 

стеновые панели, гипсокартон, 

утепление. Т. 8-904-585-00-83.  

* ровные потолки, стены, 

обои, кафель, ламинат и т.д. 

Качественно. Т. 8-923-681-

99-77.

* реставрация ванн, нане-

сение акрилового покрытия. 

От 3300 р. Т. 8-983-562-20-63.

* остеклим балконы, окна, 

двери, арки ПВХ, дерево. Ре-

монт крыш. Т. 48-16-41.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели грузовая и пассажир-

ская, иномарки 3-5 тонн, са-

мосвал, грузчики. Квартирные 

переезды. Т. 8-904-586-56-61. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

МЕНЯЮ
* благоустроенный частный 

дом в Краснодарском крае, 

с. Октябрьская, на квартиру в 

Омске. Т. 8-913-145-93-93.

ПРОДАЮ
* аккордеон «Пиано» пятире-

гистровый, швейную машинку 

«Подольск» со столешницей и 

электроприводом. Т. 64-31-65.

КУПЛЮ 
* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 

б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 

8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Т. 50-23-62.

* фотоаппараты, бинокли, 

микроскопы, радиодетали, 

монеты, значки, старые книги, 

часы. Т. 8-960-983-07-14. 

* ёлочные игрушки из стек-

ла, ваты, картона, старые 

игрушки. Дорого. Т. 8-960-

997-93-40.

РАБОТА
* требуется продавец-кон-

сультант в торговый комплекс. 

Торговля продукцией Алтая. 

Т. 8-950-214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и пр. Т. 38-

92-88.

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчу и др. 

Т. 8-950-210-94-63.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.

КОГДА СУДЬБА 
ИСПЫТЫВАЕТ НАС
В жизни все мы чуть ли не 

ежедневно сталкиваемся с 
самыми разными проблема-
ми. Каждый ли способен их 
самостоятельно решить?

1. Рассказываете ли вы о сво-
их проблемах, неприятностях?

а) нет, это мне не помогло 
бы (3);

б) да, если есть подходящий 
собеседник (1);

в) не всегда, людям хватает 
своих забот (2).

2. Сильно ли вы переживаете 
неприятности?

а) всегда и очень тяжело (4);
б) всё зависит от обстоя-

тельств (0);
в) смиряюсь, ведь любой не-

приятности рано или поздно 
приходит конец (2).

3. Вы чем-то очень огорчены. 
Что делаете в таком случае?

а) позволяю себе удоволь-
ствие, о котором долго мечтал 
(0);

б) иду к хорошим друзьям 
(2);

в) жалею себя, отсиживаясь 
дома (4).

4. Близкий человек обидел 
вас. Как поступите?

а) спрячусь в свою «рако-
вину» (3);

б) потребую объяснений (0);
в) расскажу любому, кто 

готов слушать (1).
5. В минуту счастья:
а) не думаю о несчастье (1);
б) не покидает тревога, что 

счастье быстро уйдет (3);
в) не забываю о том, что и 

огорчений в жизни немало (5).
6. Как вы относитесь к пси-

хиатрам?
а) не хотел бы стать их па-

циентом (4);
б) многим людям они могли 

бы помочь (2);
в) человек в силах помочь 

себе сам (3).
7. Судьба, по вашему мне-

нию:
а) постоянно испытывает 

вас (5);
б) несправедлива к вам (2);
в) благосклонна к вам (1).
8. О чём вы думаете после 

ссоры с любимым человеком, 
когда гнев проходит?

а) о хорошем, что было у нас 
в прошлом (1);

б) мечтаю о тайном мщении 
(2);

в) о том, сколько вытер-
пел(а) от неё (него) (3).

7–15 очков. Вы легко мири-
тесь с неприятностями, даже 
бедами, так как способны 
верно оценить их. Ваше ду-
шевное равновесие достойно 
восхищения!

16–26 очков. Вы часто роп-
щете на свою судьбу. Пред-
почитаете выплескивать про-
блемы и неприятности на 
других. Вам необходимо чьё-то 
сочувствие. 

27–36 очков. Вы ещё не 
справляетесь со своими беда-
ми. Возможно, поэтому они так 
вас терзают. Нужно помнить, 
что проблемы и неприятные 
ситуации подкарауливают в 
жизни не только вас.

ТЕСТ

Потомственная 
целительница старинным 
обрядом снимет порчу, 
сглаз, соединит семью.

Тел. 8-950-336-98-59.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Столетиями историки и искатели сокровищ стремятся 
найти место погребения самого известного завоевателя 
в истории. Новые результаты предлагают убедительные 
доказательства того, что оно наконец обнаружено.

Чингисхан, завоеватель и 
правитель XIII века, создал 
самую большую по территории 
империю, которая на момент 
его смерти простиралась от 
Каспийского моря до Тихого 
океана. С тех пор уже 800 лет 
безуспешно ищут место его 
захоронения. Завоевав боль-
шую часть Средней Азии и 
Китая, его армия несла смерть 
и разорение, но одновременно 
возникли новые связи между 
Востоком и Западом. Один из 
самых ярких и безжалостных 
лидеров в мировой истории, 
Чингисхан перекроил мир.

Жизнь завоевателя вошла в 
легенды, а его смерть окутана 
туманом мифов. Некоторые 
историки полагают, что он по-
гиб от ран, полученных в бою. 
По версии других – в результа-
те падения с коня или болезни. 
А место его захоронения так 
и не смогли отыскать. Для 
защиты от разорителей могил 
в то время были предприняты 
величайшие меры предосто-
рожности. Искателям гробниц 
не за что было зацепиться из-за 

скудости изначальных истори-
ческих источников. Согласно 
легенде, по ходу продвижения 
похоронного кортежа Чингис-
хана убивали всякого, кто по-
падался на пути, чтобы скрыть 
место захоронения завоевате-
ля. Убили также строителей 
гробницы, как и тех воинов, 
которые их убивали. По од-
ному источнику, 10-тысячная 
конница утрамбовала могилу, 
сровняв её с землей; по друго-
му – на этом месте высадили 
лес и изменили русло реки.

Многие историки уверены, 
что Чингисхана предали земле 
не одного: предполагается, что 
его близких похоронили вместе 
с ним в обширном некрополе 
и, возможно, с сокровищами и 
трофеями его многочисленных 
завоеваний.

Немцы, японцы, амери-
канцы, русские и британцы 
устраивали экспедиции по 
поиску его могилы, затратив 
на них миллионы долларов. 
Всё безрезультатно. 

И вот…
Междисциплинарный ис-

следовательский проект, объ-
единивший учёных США и 
монгольских научных работ-
ников и археологов, полу-
чил первые обнадёживающие 
свидетельства расположения 
места захоронения Чингисхана 
и некрополя семьи импера-
тора на отдалённой горной 
территории на северо-западе 
Монголии.

Команда обнаружила фунда-
менты крупных строений пе-
риода XIII–XIV веков в мест-
ности, исторически ассоции-
ровавшейся с данным захоро-
нением. Учёные также нашли 
большое число артефактов, в 
том числе наконечники стрел, 
керамические изделия и раз-
нообразные стройматериалы.

– Цепочка выстраивается 
весьма убедительно, — заявил 
главный эксперт проекта Аль-
берт Лин.

800  лет  горный хребет 
Хэнтэй, где находится это ме-
сто, был запретным районом 
– так решил сам Чингисхан 
ещё при жизни. В поисках 
ключей к разгадке тайны ме-
ста захоронения Чингисхана 
Лин и его команда тщательно 
просмотрели большие объёмы 
спутниковых снимков высо-
кого разрешения и создали 
3D-реконструкции радарных 
сканов.

Используя современные 
инновационные технологии, 
недоступные исследователям 
прошлого, команда решила 

отсеять факты от вымыслов. 
По ходу поиска рукотворных 
предметов или материалов 
древней эпохи энтузиазма у 
участников прибавилось, когда 
на радаре появились очертания 
фундамента крупного строе-
ния. Результаты радиоуглерод-
ного анализа всех вдохновили 
и оказались очень обнадёжи-
вающими, они указывали на 
время жизни и смерти Чингис-
хана. Если первоначальные и 
весьма интригующие резуль-
таты подтвердятся, это станет 
первым научным свидетель-
ством в 800-летней истории 
спекуляций о местоположении 
гробницы Чингисхана, одной 
из старейших исторических 
загадок.

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ ЛЮДИ В ЧЁРНОМ ––  
ПРИШЕЛЬЦЫ ИЛИ 

СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ

ЗАГАДОЧНЫЙ 
СПУТНИК 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СУЩЕСТВУЕТ

К такому выводу при-
шла группа американских 
астрофизиков. 

Впервые о загадочном объ-
екте ещё в 1958 году узнал 
астроном-любитель Стив 
Слейтон.

Небесное тело, промель-
кнувшее перед его глазами, 
было отлично видно на фоне 
лунного диска. Астроном 
отметил, что объект был чёр-
ного цвета, определил его 
диаметр (около 10 м) и вы-
соту полёта (1–2 тыс. км над 
Землей). 

Слейтону не поверили учё-
ные ни из США, ни из СССР. 

С тех пор «Чёрный принц» 
стал предметом многочис-
ленных домыслов. Тот факт, 
что он двигался по орбите, 
противоположной вращению 
Земли, убеждал в его искус-
ственном происхождении, а 
коль скоро на Земле его «сво-
им» не признавали, значит 
спутник — инопланетный.

В 1998 году астронавты  с бор-
та американского корабля-
челнока увидели «Чёрного 
принца» воочию и сделали 
его снимки. Изучив их, учё-
ные осторожно заявили, что 
это «обломки искусственного 
происхождения».

Сейчас исследователи 
утверждают, что спутник 
постоянно появляется в кос-
мосе и посылает на Землю 
сигналы, пока не поддающи-
еся расшифровке.

ТАЙНА МОГИЛЫ ТАЙНА МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА РАСКРЫТА?ЧИНГИСХАНА РАСКРЫТА?

9. 11. 201724

СТРАННЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ

Эдвард Кристиансен вместе 
со своей семьёй — женой Али-
ной и дочерью Конни жил в 
штате Нью-Джерси. Однажды, 
когда вечером дома были толь-
ко Алина с дочерью, в дверь 
постучали, женщина открыла.

На пороге стоял высокий 
мужчина, одетый в тонкий 
длинный чёрный плащ и в 
чёрную шапку с козырьком. 
Посетитель назвал своё имя и 
добавил, что он из страховой 
компании и расскажет о на-
следстве, о котором хозяйка 
ничего не слышала. Мужчи-
на выглядел необычно: ро-
стом выше 195 сантиметров, 
с массивным торсом, его го-
лова была непропорциональ-
но большой, в то время как 
скулы – худые. Больше всего 
привлекали внимание глаза: 
неестественно выпученные и 
широко расставленные.

Мужчина говорил долго и 
монотонно, после этого рас-
кланялся и ушёл. Когда хозяй-
ка выглянула в окно, то перед 

её глазами предстала странная 
картина: незнакомец вышел 
на дорогу, помахал рукой, из 
кустов выехал чёрный «кадил-
лак», мужчина запрыгнул в 
машину и быстро уехал. Жен-
щина обратилась в полицию и 
узнала, что никакой страховой 
компании с таким названием 
не зарегистрировано и что 
человека с таким именем не 
существует.

Это не единичный случай по-
явления таинственных «людей 
в чёрном» в домах буквально 
по всему миру. Происходит это 
внезапно, они задают странные 
вопросы и так же неожиданно 
исчезают.

НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ 
С ПРИШЕЛЬЦАМИ!

Один из таких случаев был 
зарегистрирован в штате Огайо. 
«Люди в чёрном» пожаловали к 
Роберту Ричардсону. Как-то 
вечером мужчина возвращался 
домой и неожиданно попал в 
аварию. Как показалось Ри-
чардсону, вторым участником 
ДТП была летающая тарелка. 

Место аварии оцепила поли-
ция, но Роберт успел спрятать 
обломок НЛО.

Через неделю в доме Ричард-
сона появились нежданные 
визитёры. Гости долго разго-
варивали с хозяином и доказы-
вали ему, что никакой аварии с 
участием НЛО не было, а по-
том просили отдать фрагмент 
тарелки. Роберт сообщил, что 
уже отдал его в организацию по 
исследованию научных фено-
менов, тогда мужчины начали 
угрожать и потребовали, чтобы 
Роберт во что бы то ни стало 
вернул обломок.

КУДА ОН ДЕЛСЯ?
Погожим сентябрьским ве-

чером 1976 года в квартире 
58-летнего врача и гипнотизёра 
Герберта Хопкинса раздался те-
лефонный звонок. Звонивший 
мужчина сказал, что он ви-
це-президент Нью-Джерсий-
ского общества исследователей 
НЛО, и спросил, можно ли 
будет зайти, чтобы поговорить 
кое о чём. Гипнотизёр ответил 
положительно.

Сразу же после звонка кто-
то постучал в дверь, мужчина 
удивился — рядом с домом 
не было таксофонов, а о мо-
бильных телефонах тогда и 
не мечтали. У незнакомца не 
было машины, и трудно было 
понять, как он мог позвонить 
и практически одновременно 
оказаться у двери.

Мужчина и хозяин долго 
беседовали на тему НЛО, вне-
запно темп речи странного 
собеседника стал замедляться. 
Вдруг визитёр резко встал с 
кресла и произнёс нелепые 

слова: «Мне не хватает энер-
гии, я ухожу, прощайте». Муж-
чина вышел на крыльцо, Хер-
берт наблюдал за ним в окно. 
Человек медленно спускался 
по ступенькам, внезапно всё 
озарилось бледно-голубым све-
том, и странный посетитель ис-
чез. Куда он делся – непонятно.

«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
В РОССИИ

А вот случай, который про-
изошёл в Обнинске. Кандидат 
технических наук Тимур Па-
стухов рядом с высокой мачтой 
Института экспериментальной 
метеорологии проводил экс-
перимент, но опыт не удался 
из-за низкой облачности. Учё-
ный наблюдал за мачтой при 
помощи оптического прибора. 
В очередной раз он навёл при-
бор на мачту и увидел, что там 
стоят четыре человека в чёр-
ном, хотя ещё пять минут назад 
их не было.

Непонятно, как мужчины за 
такой короткий промежуток 
времени забрались на высоту в 
120 метров. Все четверо были 
одеты в чёрные плащи, на вид 
им было около тридцати лет. 
В то же самое время эту группу 
видел инженер, он позвонил 
в управление и спросил, кто 
же в такую погоду отважился 
залезть на мачту. Там ответили, 
что в этот день на мачте никого 
не было.

Может быть, это галлюцина-
ции. Маловероятно, но может 
быть, они выполняют какую- 
то особую миссию на нашей 
планете? Или же это какой-то 
сложный эксперимент земных 
спецслужб? Кто знает!
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Базы отдыха предла-Базы отдыха предла-
гают для пенсионеров гают для пенсионеров 

специальные специальные 
программы, программы, 

включающие в себя включающие в себя 
проживание, питание, проживание, питание, 
лечебные процедуры, лечебные процедуры, 

досуговые досуговые 
мероприятия – мероприятия – 

танцевальные вечера танцевальные вечера 
и кинопоказ.и кинопоказ.

ПРЕДЛАГАЕМ ОМИЧАМ ПРЕДЛАГАЕМ ОМИЧАМ ––  
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ЛЮДЯМ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ 
ХОРОШО ОТДОХНУТЬ ХОРОШО ОТДОХНУТЬ 
ПЕРЕД ДОЛГОЙ ПЕРЕД ДОЛГОЙ 
ЗИМОЙ!ЗИМОЙ!

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770-507.
Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, 

подберём оптимальное предложение.подберём оптимальное предложение.

Поездка в Чернолучье – Поездка в Чернолучье – 
это возможность это возможность 
расслабиться и отдохнуть расслабиться и отдохнуть 
от городской суеты. В рас-от городской суеты. В рас-
поряжении гостей красота поряжении гостей красота 
соснового бора, целебный соснового бора, целебный 
воздух и развлечения воздух и развлечения 
на любой вкус.на любой вкус.

А ГДЕ И КАК А ГДЕ И КАК ––  
ВАМ РАССКАЖУТ ВАМ РАССКАЖУТ 

В КОМПАНИИ В КОМПАНИИ 
««ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ»»

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63.
ОФИС ПРОДАЖ ПУТЁВОК ОФИС ПРОДАЖ ПУТЁВОК –– УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

www.baza-pokryshkina.ru

Новый год Новый год 
не за горамине за горами
ОТКРЫТА ПРОДАЖА 
НОВОГОДНИХ ТУРОВ  

на базу отдыха на базу отдыха 
имени А.И. Покрышкина имени А.И. Покрышкина 
с 31 декабря по 2 января с 31 декабря по 2 января 

Заселение 31 декабря в 14 часовЗаселение 31 декабря в 14 часов
Новогодний банкет с развлекательной Новогодний банкет с развлекательной 
программой! Много сюрпризов, подарки, программой! Много сюрпризов, подарки, 
новогодний салют и, конечно, Дед Мороз новогодний салют и, конечно, Дед Мороз 

со Снегурочкой!со Снегурочкой!
1 ЯНВАРЯ1 ЯНВАРЯ – развлекательная программа для взрос- – развлекательная программа для взрос-
лых и детей, катание на хаски и многое-многое другое!лых и детей, катание на хаски и многое-многое другое!
2 ЯНВАРЯ2 ЯНВАРЯ  – семейная развлекательная программа!– семейная развлекательная программа!

ДИСКОТЕКИ!ДИСКОТЕКИ!

Цена путёвки от 2800 рублей.Цена путёвки от 2800 рублей.
Бронируйте, приезжайте! Бронируйте, приезжайте! 

Будет интересно!Будет интересно!

РЕКЛАМА

Многие санатории Многие санатории 
на осенний период на осенний период 
предлагают скидки предлагают скидки 
для пенсионеров.для пенсионеров.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
В автосервисе:
– Ну и что там с моей маши-

ной?
– Знаете, если бы она была 

лошадью, я бы посоветовал вам 
её пристрелить.

Директор школы вызвал Во-
вочку и велел ему покрасить 
окна на первом этаже. Через 
три часа Вовочка возвращается:

– Иван Иванович, а рамы 
тоже красить?

— Игорь, у меня есть гениаль-
ный план: давай вместе откроем 
ювелирный магазин. 

— Нет, давай лучше так: ты 
будешь открывать, а я постою 
на шухере. . . 

Мусульмане не работают в 
пятницу, евреи в субботу, хри-
стиане в воскресенье. 
Кто-нибудь, выдумайте ре-

лигию, чтобы не работать в 
понедельник!

Мой сын очень гордится тем, 
что его папа – пожарный. Он 
даже попытался поджечь дет-
ский сад, чтобы друзья увидели 
меня в деле.

Ночью в постели вскакивает 
гаишник и кричит:

– Фура! Фура!
Жена:
– Спи, спи! Пустая, пустая!

 Скорость перемещения моей 
жены по торговому центру — 
150 долларов в час.

Жалуется один приятель дру-
гому:

– Нет в жизни верных дру-
зей. Вчера попросил у одного 
взаймы десять тысяч, а он, гад, 
отказал.

– Слушай, я должен тебя 
предупредить: я тоже гад.

Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят. Поэтому 
дворник дядя Вася выкинул 
метлу и купил ружьё.

Двое солдат идут по казарме, 
один другому:

– Васёк, а давай над комба-
том приколемся.

– Молчи, придурок, над дека-
ном уже прикололись.

У консультанта по семейным 
вопросам:

– Мы с женой потихоньку 
становимся всё более и более 
чужими друг другу. Нельзя ли 

как-нибудь ускорить этот про-
цесс?

— Кем работаешь?
— Крупье.
— В казино?
— Гречку фасую.

На работу по утрам иду очень 
быстро. Чтобы не передумать.

– Да у вас тут дурдом ка-
кой-то!

– Что значит какой-то? Луч-
ший!

Женщина всегда приносит 
счастье. Сначала ты счастлив с 
ней, потом ты счастлив без неё...

Бабушка с дедушкой очень 
любили играть в прятки. Утром 
бабушка прятала самогон, а 
если дедушка его находил, то 
вечером уже пряталась ба-
бушка.

Две блондинки у автомобиля.
– Бли-и-ин, колесо спустило!
– Совсем?
– Нет, только снизу.

Утром муж спрашивает жену:
– Дорогая, а что ты подумала, 

когда я пришёл среди ночи с 
синяком под глазом?

– Ничего не подумала. Когда 
ты пришёл, синяка ещё не было.

– Дорогой, а где мой вело-
тренажер?

– Выбросил его. Замучила 
эта тупая иллюзия того, что ты 
уезжаешь.

Спать по четыре часа в день 
нетрудно. Трудно потом не 
спать остальные двадцать ча-
сов.

Заглох дед на «запорожце», 
просит водителя «мерседеса» 
дёрнуть: 

– Дёрни разок, фарами мор-
гать буду — тормози. 

Водитель  кивает : понял! 
Начал тянуть, тут их обгоняет 
«вольво», ну и водитель «ме-
рина» не выдержал и дал газу. 
Проехали мимо поста ГАИ , 
обалдевший гаишник звонит 
другому:

 – Тут, короче, сейчас «вольво» 
с мерином под 200 прогнали, а 
за ними дед на «запорожце», 
фарами моргает – мол, дорогу 
уступи!

Мне вчеpа жена говоpит: 
«Пойди погyляй с собакой». Hy, 
мы с Шаpиком и погyляли. На 
300 баксов.

Если тебе позвонили в домо-
фон и задали дурацкий вопрос: 
«Ты дома?», не раздражайся, а 
спокойно ответь: «Да, а ты где?»

Спасибо Колумбу, если б не 
он, все америкосы жили бы у 
нас, в Европе.

Вчера дали пьянству бой! 
Подробностей не помню, но 
с утра такое ощущение, что 
пьянство победило с большим 
отрывом. . .

– Дорогая свекровь, я не нуж-
даюсь в советах по воспитанию 
моего ребёнка! Я живу с вашим 
ребёнком, и поверьте, над ним 
ещё работать и работать!

— Фима, и где ты познакомил-
ся с такой девушкой? 

— Как где? На Дерибасовской, 
под фонарём! 

— И шо, фонарь тогда не ра-
ботал?

Если вы не можете заснуть, 
включите рингтон будильника. 
Мозг подумает, что уже пора 
на работу, и сразу даст приказ 
спать.

Дзен-буддизм по-русски: 
— Буддешь? 
— Будду! 
Дзен.

— Батюшка, моя жена просит, 
чтобы я купил ей норковое 
манто. 

— Пусть она молит Бога. 
— И у неё будет манто? 
— Нет, но виноват будешь уже 

не ты. 

ИРОНИЧНЫЕ ЗАКОНЫ ЖИЗНИ, 
КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

 Пришла нужда постучать по дереву – тут же обнаруживаешь, 
что весь мир состоит из стекла, алюминия и пластика.

 Стоит отправить письмо, как в голову приходят свежие 
мысли.

 Вероятность того, что бутерброд упадёт маслом вниз, прямо 
пропорциональна стоимости ковра.

 Любую проблему можно сделать неразрешимой, если про-
вести достаточное количество совещаний по её обсуждению.

 Решение сложной задачи поручайте самому ленивому со-
труднику – он найдёт наиболее лёгкий путь.

 Соседняя очередь всегда движется быстрее.

 Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не стоит видеть, 
как делается то и другое.

 Общая сумма разума на планете – величина постоянная, а 
население растёт.

 Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров, песси-
мист боится, что так оно и есть.

КАК РАСПУГАТЬ САМОЛЁТЫ
Мэт Дарлин живёт рядом с аэропортом. Пока был молодой 

и спал крепко, самолёты его не сильно беспокоили, но с го-
дами у Мэта развилась чувствительность к шуму, и он почти 
перестал спать. 

Поэтому Мэт на крыше своего дома вывел огромную над-
пись: «Добро пожаловать в Кливленд!» И всё бы хорошо, но 
он живёт в Милуоки! 

Пассажиры самолётов, заходящих на посадку, устраивали 
форменные истерики, увидев надпись и решив, что прилетели 
не туда. В связи с этим лётчики стали облетать его дом сторо-
ной, и старый шутник смог нормально высыпаться. 

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Ищу верстальщика, который поможет наверстать 

упущенное.
✔ Раньше мы жили хорошо, а теперь ещё лучше ... Но 

всё-таки хочется опять пожить хорошо! 
✔ Приправа — это фотошоп для еды. 
✔ Если вы не можете решить, где отдохнуть с друзьями, 

— снимите сауну и не парьтесь. 
✔ Кто сказал, что утро должно начинаться с кофе? Оно 

может вполне неплохо начаться с виски. 

УЛИКА
Очень бесят люди, которые 

приходят ко мне в кабинет 
для разговора и при этом на-
чинают хватать разные пред-
меты со стола, не спрашивая 
разрешения... 

Как-то подарили мне охот-
ничий нож на день рождения. 
Большой. Страшный. С ру-
кояткой из рога и в кожаных 
ножнах. Лежал он на столе. 
Пришёл такой товарищ с 
шаловливыми ручками... 
Пока рассказывал о своих 
проблемах, клинок в руках 
крутил-вертел, из ножен вы-
нимал-вставлял… Наконец, 
положил обратно на стол. 
А я, продолжая разговор, 
достал носовой платок, ак-
куратно взял нож, положил 
его в сейф и закрыл на ключ. 

Через минуту мужик начи-
нает сбиваться, теряя нить 
разговора... Потом спраши-
вает: «А ты что это сейчас 
сделал?» Отвечаю: «Ничего», 
— и пристально смотрю на 
него. 

Короче, тот полдня за мной 
бегал, упрашивал дать ему 
ножик протереть. 

9. 11. 201726



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпага. Дилемма. Окапи. Ягуар. Корма. Шест. Нетто. 

Псалом. Основа. Вилы. Хамса. Арахис. Ангина. Пост. Акула. Скряга. Народ. Гуру. 
Шерп. Авизо. Тесла. Скамья. Нега. Детство. Пиетет. Трап. Вира. Чили. Стакан. 
Степ. Суслик. Шелк. Сабо. Раут. Уговор. Ярус. Ларь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осанна. Днестр. Гарант. Чешуя. Голиков. Скипетр. Нудист. 

Нахал. Искус. Ушко. Осот. Штамп. Рассол. Лазарет. Сутана. Лава. Сова. Крем. 
Прибор. Радист. Русь. Корь. Пламя. Ляпис. Беляк. Сыр. Егоза. Апаш. Нева. Тимур. 
Лихо. Еретик. Мамбо. Истр. Гера. Отара. Мост. Платан. 

?

?

? ?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 9.11.2017 по 15.11.2017
– 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.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ВС.
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Мужская уборка заканчи-
вается тогда, когда нашлась 
пропажа.

– Я считаю, что стакан напо-
ловину полный, вот!

– Хотел бы я посмотреть 
на тебя, допустим, в тайге... С 
наполовину сухими спичками, 
наполовину острым ножом, 
наполовину заряженным ру-
жьём. А вокруг тебя наполовину 
сытые медведи.

– Мальчик, давно идёт дождь?
– Не знаю, мне только шесть 

лет. . .

Как узнать, какой медведь 
гонится за тобой?
Если ты бежишь, бежишь, 

залазишь на дерево и медведь 
лезет за тобой, то это чёрный 
медведь.
Если ты бежишь, бежишь, 

залазишь на дерево и медведь 
трясёт дерево, чтобы скинуть 
тебя с него, – это бурый мед-
ведь.
Если ты бежишь, бежишь и 

не можешь найти дерево – это 
полярный медведь.

Она сказала, что купила это 
кружевное бельё специально 
для меня, а потом обиделась, 
когда я его надел.

Цветы не самый практичный 
подарок на 8 Марта. Постоят 
пару дней, а дальше в мусорку. 
Другое дело свиная голова. 
Это и суп, и холодец, и просто 
красиво.

Правительство заявило, что 
доходы россиян стали повы-
шаться. 

Подсчитал я свои доходы 
и понял: оказывается, я не 
россиянин!



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

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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