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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

7 НОЯБРЯ
Счётная палата сообщила 

об ускоряющейся четвёр-
тый год подряд убыли 
населения 

В январе – августе 2019 года 
превышение числа умерших 
над числом родившихся в 32 
российских регионах соста-
вило 1,5–2,1 раза.

ПЯТНИЦА 
8 НОЯБРЯ

В РФ оставили без изме-
нений пособия по безрабо-
тице на 2020 год

Согласно документу, под-
писанному премьер-мини-
стром Дмитрием Медведе-
вым, минимальная величи-
на пособия по безработице 
остаётся в размере 1500 ру-
блей, максимальная – 8000 
рублей. Для лиц предпенси-
онного возраста минималь-
ное пособие по безработице 
составляет 1500 рублей, мак-
симальное – 11 280 рублей.

В России началась про-
дажа билетов на поезда 
в Крым 

Полторы тысячи билетов 
на крымские поезда, кото-
рые начнут курсировать по 
Крымскому мосту с третьей 
декады декабря, были ку-
плены за первые пять часов 
продаж. Билет на поезд из 
Москвы в Симферополь 
стоит от 2966 рублей в купе, 
в СВ от 9952 рублей.

СУББОТА 
9 НОЯБРЯ

В Петровском началось 
разведение сил сторон 
конфликта в Донбассе 

Это последний пилотный 
участок на линии соприкос-
новения. ДНР заявила, что к 
15.00 вывод личного состава 
Народной милиции полно-
стью завершён, украинской 
стороне потребуется трое 
суток.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 НОЯБРЯ

Из «китовой тюрьмы» в 
Приморье выпущены по-
следние животные

В 2018 году в Охотском 
море выловили около сотни 
белух и косаток для продажи 
в китайские океанариумы. 
После вмешательства пра-
воохранительных органов 
животных начали отпускать 
на свободу. 

Выдающемуся советско-
му и российскому компо-
зитору Александре Пахму-
товой исполнилось 90 лет

Пришедший на её юбилей-

ный концерт Президент РФ 

Владимир Путин объявил, 

что композитор будет на-

граждена высшей наградой 

России – орденом Андрея 

Первозванного. 

ВРЕМЯ «Ч»
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Омский рыбак спас вмёрз-
шую в лёд птицу. 
Придя в выходной день 

к водоёму, Евгений Едынак 
увидел чомгу – водную птицу 
семейства поганковых. Пер-
натая не могла сдвинуться с 
места, поскольку половина её 
туловища была подо льдом. 
Омич с друзьями провёл 
спасательную операцию и 
вызволил птицу из ледяного 
плена. 

«Свозили в ветеринарную 
клинику, и сейчас с ней всё 
хорошо, – написал рыбак. – 
Больше всего поразило то, 
что на льду было достаточно 
много людей. И что, никто 
не заметил её? Или просто 
было наплевать? Птица будет 
отправлена в приют в Ново-
сибирск».

В ТЕМУ

Менее 5 см – лучше держаться подальше
10 см – допустимо для рыбалки, но не передвижения
12 см – допустимо для снегоходов и вездеходов
20–30 см – норма для машин и маленьких пикапов
30–38 см – норма для грузовиков среднего размера

БЕЗОПАСНАЯ ТОЛЩИНА ЛЬДА

С начала ноября в социаль-
ных сетях стало появляться 
немало фотоотчётов с ры-
балок. И всё бы ничего, но 
происходит это в то время, 
когда сезон «жидкой воды» 
уже закончился, а выходить на 
зимнюю рыбалку ещё опасно, 
поскольку лёд на водоёмах не 
обрёл необходимую толщину. 
Однако омских рыболовов это, 
судя по всему, не смущает, и в 
погоне за «лайками» многие 
забывают об элементарных 
правилах безопасности. 

«Последний день школьных 
каникул. Сыну говорю: «Пое-
хали!» Берём топорик, чемо-
данчик и  садимся в машину. 
Поворачиваюсь – дочка тоже 
просится с нами. Прибыли 
на место, выходим на лёд 
– слышу треск под ногами. 
Адреналин маленько при-
был. Обходим с другой сторо-
ны, проверяем толщину льда, 
вроде отличный. Я от берега 
дальше трёх метров не уходил, 
сын подальше рубил лунки, 
ловил ротанчиков. Дочка тоже 
поймала. Все остались доволь-
ны», – написал омич в группе 
социальной сети «ВКонтакте», 
приложив к сообщению фото-

ЛЕДЯНАЯ ПЕЛЕНА

Стремление как можно раньше сходить на зимнюю 
рыбалку притупляет у омичей инстинкт самосохранения. 
В надежде первыми похвастаться уловом в интернете, они 
выходят на водоёмы с неокрепшим льдом, причём нередко 
вместе с маленькими детьми. 

графии своих детей, стоящих 
на тонком льду. 

Комментировать поступок 
этого рыбака, наверное, не 
стоит. За нас ему всё сказали 
подписчики группы. «Мало 
того, что сам сознательно по-
шёл на риск, так ещё и подверг 
опасности собственных детей!» 
– писали ему омичи.  И самое 
печальное, что этот случай 
не единичный. Снимки, на 

ют играть со своими жизнями. 
На этой неделе пресс-служба 

ГУ МЧС по Омской области 
сообщила о спасении рыбака. 
Мужчина вопреки всем предо-
стережениям решил выйти на 
лёд озера Ик в Крутинском рай-
оне, причём не рядом с берегом, 
а в полукилометре от него. 
Внезапно он услышал треск. 
В считанные секунды во льду 
образовалась трещина, а затем 
льдина и вовсе откололась. 

Хорошо, что у нерадивого 
рыболова был с собой мобиль-
ный телефон. Осознав, что 
произошло, он тут же вызвал 
спасателей. Вскоре ему на 
помощь пришёл сотрудник 
Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС 

России по Омской области 
(ГИМС) Сергей Климик – он 
доплыл до рыболова на наду-
вной лодке, а затем доставил 
его на берег. 

В ГУ МЧС по Омской обла-
сти напоминают: не выходите 
на тонкий лёд! Если всё же 
вышли и провалились – не 
паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте 
дыхание. Раскиньте руки в 
стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения 
(если это река). Попытайтесь 
осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу. Если 
лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу – в 
ту сторону, откуда пришли. 

которых можно было видеть 
стоящих на тонком льду детей 
с зимними удочками, появля-
лись в группе и раньше. Да и 
взрослые рыболовы продолжа-

ТРАВА ДО ШТРАФА ДОВЕЛА
Собственница земельного участка 

привлечена к административной 
ответственности за неисполнение 
предписания Управления Россель-
хознадзора по Омской области. 

Любой собственник обязан содер-
жать земельный участок в надлежащем 
состоянии. На это указывает федераль-
ное законодательство, однако не все 
жители области его соблюдают. В Исилькульском районе уча-
сток площадью 7,4 га оказался закочкарённым, заболоченным 
и заросшим сорной травой высотой более метра. Специалисты 
Россельхознадзора выдали владелице предписание устранить 
нарушения земельного законодательства. 

После проведённой в августе проверки стало понятно, что 
никаких агротехнических мероприятий на участке собствен-
ница не провела. В итоге постановлением мирового судьи в 
Первомайском судебном районе города Омска нарушитель-
ница была привлечена к административной ответственности. 
Наказанием стал штраф в 5 тысяч рублей.  

Собственнице участка выдали новое предписание об устра-
нении нарушений до 12 мая 2020 года. В случае если оно не 
будет исполнено, женщине грозит штраф в размере от 10 до 
20 тысяч рублей.

ДЕНЬГИ В ТРАНСПОРТ
Принято решение, что мэрия получит 500 миллионов 

рублей транспортного налога. Кроме того, администрация 
города планирует закупить 400 новых автобусов на сумму 
более двух миллиардов рублей.

Ранее губернатор Александр 
Бурков выступил с инициати-
вой половину поступлений от 
транспортного налога напра-
вить в город Омск. Депутаты 
Законодательного собрания 
одобрили предложение, и те-
перь городская казна допол-
нительно получит более 500 
миллионов. По словам первого 
заместителя мэра Богдана 
Масана, полученные средства 
будут направлены на софинан-
сирование очередного этапа 
реализации национальных 
проектов – «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», «Формирование ком-
фортной городской среды», 
«Образование», «Жилище», 
«Демография».

Кроме того, в Омске объяв-
лено пять аукционов, по итогам 
которых на улицы выпустят 
400 новых автобусов разной 
вместимости. Общая сумма 
контрактов составляет более 
2 миллиардов рублей. Победи-
тели аукциона должны завер-
шить поставку и тестирование 
машин до конца 2020 года. 
В 180 автобусах должно поме-
щаться не менее 100 человек, 
в 125 – не менее 52 человек 
и в остальных 95 – не менее 
20 человек. Новый транспорт 
планируется направить по раз-
ным маршрутам, в том числе и 
убыточным, а в салонах долж-
ны быть терминалы, подклю-
чённые к автоматизированной 
системе оплаты проезда. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 НОЯБРЯ

Президент Боливии объ-
явил об отставке

Эво Моралес покидает свой 
пост на фоне акций протеста, 
вызванных результатами вы-
боров президента, состояв-
шихся ранее. Победившего 
на них Моралеса обвинили в 
мошенничестве.

Россия вошла в десятку 
самых «пьющих» стран 
мира

Список возглавила Литва, 
где на каждого жителя при-
ходится 12,3 литра алкоголя 
в год. На втором и третьем 
местах расположились Ав-
стрия и Франция. 

Путин рассказал о хи-
щении сотен миллионов 
рублей при строительстве 
космодрома «Восточный»

На совещании с членами 
правительства глава государ-
ства заявил: «Сто раз сказано 
было: работайте прозрачно. 
Нет, воруют сотнями миллио-
нов… Уже несколько десятков 
уголовных дел возбуждено, 
люди в тюрьме сидят, но по-
рядка там так и не удалось 
навести».

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 НОЯБРЯ

Петербургский суд вынес 
постановление об аресте 
историка Соколова

Ранее Олег Соколов – 
63-летний доцент СПбГУ, 
кавалер французского ордена 
Почётного легиона, осново-
положник военно-историче-
ской реконструкции в России 
был задержан по подозрению 
в убийстве аспирантки уни-
верситета. В его квартире 
обнаружили голову жертвы, 
другие останки были най-
дены в реке Екатерингофке.

ВТОРНИК 
12 НОЯБРЯ

Скончался ветеран со 
знаменитой военной фо-
тографии

Фронтовик Семён Усачёв 
скончался в украинском Сла-
вянске на 95-м году жизни. Он 
участвовал во взятии Берлина 
и оставил надпись на Рейх-
стаге 9 мая 1945 года. Этот 
момент попал на всемир-
но известную фотографию. 
К 40-летию Победы она была 
выпущена в качестве открыт-
ки тиражом 1,5 млн штук.

СРЕДА
 13 НОЯБРЯ

Венеция уходит под воду
Наводнение грозит зато-

пить 90 % города. Властями 
Венеции объявлен режим 
бедствия. Подобных пока-
зателей уровня поднявшейся 
воды не было с 1966 года.
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На минувшей неделе ге-
неральный директор АО 
«Высокие Технологии», де-
путат Законодательного 
Собрания Омской области 
Дмитрий Шишкин и вице- 
президент предприятия, 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области 
Игорь Попов вручили двум 
ветеранам агрегатного за-
вода ордена «За заслуги в 
агрегатостроении» высшей 
степени.

Павел Ефимович Лукьянчи-
ков проработал на заводе более 
пятидесяти лет. В 1953 году он 
пришёл в инструментальный 
цех, проделав путь от слесаря 
до мастера. Числился в одном 
подразделении, а знал его весь 
завод – Павел Ефимович был 
активным общественником. 
Славился ещё тем, что классно 
играл в футбол.

Но главное, конечно, отно-
шение к делу. Павел Ефимович 
знал своё ремесло «от» и «до», 
он был мастером «Золотые 
руки». Умения ни от кого не 
прятал, оставил после себя 
большое количество учеников, 
многие из которых трудятся на 
предприятии по сегодняшний 
день, вспоминая наставника 
добрым словом.

ЗАСЛУГИ – ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ
Валентина Александровна 

Титова пришла в отдел кадров 
завода чуть позже, в 1960-м, 
и сразу оказалась на самых 
сложных участках – работала 
промывщицей деталей, свер-
ловщицей. С простых станков 
перешла на агрегатные, освоив 
при этом несколько сложных 
операций, и при этом в тру-
довой книжке у неё то и дело 
появляются записи «лучший» 
(«Лучший рабочий» – в 1972-
м, «Лучший специалист» – в 
1973-м, «Лучший рабочий вто-
рого года десятой пятилетки» 
– в 1978-м).

Сейчас оба ветерана на 
заслуженном отдыхе, но на 
предприятии о них не забы-
вают.

Несколько лет назад на АО 
«Высокие Технологии» была 
учреждена почётная награда 
– орден «За заслуги в агрега-
тостроении». Валентина Алек-
сандровна и Павел Ефимович 
удостоены высшей степени 
этой награды. Решение об 
этом принял Совет ветеранов 
предприятия. Руководство АО 
«ВТ» лично поздравило орде-
ноносцев, приехав с этой по-
чётной миссией к ним домой. 

Обвинительный приговор 
зачитан бывшему начальнику 
отдела Тарского лесничества 
Главного управления лесного 
хозяйства Омской области 
Сергею Склярову, трём быв-
шим специалистам Тарского 
лесничества – Елене Ряби-
ковой, Наталье Дроздовой и 
Андрею Синицкому, а также 
отцу последнего – тарско-
му предпринимателю Юрию 
Синицкому. Они признаны 
виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная 

рубка лесных насаждений, 
совершённая организованной 
группой в крупном и особо 
крупном размерах).

По данным следствия и суда, 
в течение 2013–2016 гг. Андрей 
Синицкий и другие работники 
Тарского лесничества – в ряде 
случаев за незначительное 
денежное вознаграждение, 
в некоторых случаях обман-
ным путём – добивались от 
местных жителей (всего около 
70 жителей города Тары) на-
писания заявлений о выделе 
деляны для рубки леса для 

ПЕКЛИСЬ О «СОБСТВЕННЫХ НУЖДАХ» 
С КОММЕРЧЕСКИМ РАЗМАХОМ

Знаменский районный суд вынес приговор группе «чёрных» лесорубов.

собственных нужд, а также, 
подделывая подписи граждан, 
оформляли договоры и другие 
документы о предоставлении 
участков для вырубки пихты, 
ели, лиственницы и деревьев 
других пород. После этого 
Юрий Синицкий с брига-
дой лесорубов (примерно 
10 человек) с применением 
спецтехники, т.е. фактически 
в коммерческих целях, выру-
бали лес. 

Всего таким образом за три 
года по незаконным 158 дого-
ворам купли-продажи лесных 
насаждений было вырублено 
более 4,4 тысячи кубометров 
древесины, денежные средства 
от продажи которой распреде-
лялись между членами груп-
пы. Вырубки осуществлялись 
в Екатерининском участковом 
лесоугодье, Северо-Тарском, 
Пригородном, на территории 
бывшего колхоза им. Жданова 
и ОПХ им. Фрунзе Тарского 
района. Незаконными дей-
ствиями обвиняемых, по мне-
нию следствия, был причинён 
ущерб лесному фонду России 
на сумму более 16 миллионов 
рублей.

В ходе следствия обвиня-
емые, кроме организатора 
преступной схемы, вину не 
признали. Тем не менее след-
ствием были получены дока-
зательства виновности всех 
соучастников  преступления. 

Приговором суда Юрию Си-
ницкому и Сергею Склярову 
назначено наказание в виде 
трёх лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего 
режима, Елене Рябиковой и 
Наталье Дроздовой назначено 
наказание в виде 1,4 года лише-
ния свободы условно, Андрею 
Синицкому – 1,6 года лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком два года.

Стоит отметить, что в послед-
нее время суды рассматривают 
целую череду дел, связанных с 
незаконным оборотом древеси-
ны на севере области. До при-
нятия решения в Знаменском 
районном суде обвинительный 
приговор в адрес местного жи-
теля был объявлен в Таре.  А в 
скором времени там же состо-
ятся слушания ещё по одному 
громкому уголовному делу, 
в статусе обвиняемых также 
целая группа лиц, которая, по 
мнению следствия, участвова-
ла ещё и в поджоге имущества 
активистки, сопредседателя 
Омского ОНФ Людмилы Жу-
ковой (об этом газета «Четверг» 
неоднократно рассказывала на 
своих страницах).



В Омске завершил работу XVI Форум межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана, в котором приняли участие президенты Влади-
мир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Подписан ряд важных соглашений, в 
том числе концепция Программы приграничного сотрудничества России 
и Казахстана.

Владимир ПУТИН: 
– Весомый вклад в развитие 

российско-казахстанского 
стратегического партнёрства 
вносят тесные, дружественные 
и добрососедские связи много-
численных районов, городов, 
посёлков, расположенных 
вдоль совместной границы 
двух наших стран, протяжён-
ность которой превышает 7,5 
тысячи километров. Именно 
поэтому тема приграничного 
сотрудничества вынесена в 
качестве заглавной на обсуж-
дение участников форума.

К форуму разработана и 
будет принята сегодня концеп-
ция Программы пригранич-
ного сотрудничества России 
и Казахстана. Важно, чтобы 
региональные власти наших 
стран, все федеральные ведом-
ства активнее подключились к 
содержательному наполнению 
этой программы конкретными 
проектами, конкретными иде-
ями и инициативами.

Особое внимание, как пред-
ставляется, следует уделить 
вопросам улучшения пригра-
ничной инфраструктуры, рас-
ширения пропускной способ-
ности пограничных переходов 
между Россией и Казахстаном. 
На это, в частности, нацелена 
подписываемая в ходе форума 
Программа совместных дей-
ствий по функционированию 
пунктов пропуска на россий-
ско-казахстанской государ-
ственной границе.

Российская сторона заин-
тересована в углублении в 
нашем общем приграничье 
промышленной кооперации, 
создании совместных пред-
приятий. Позитивные при-
меры такого взаимодействия 
уже есть. Это строительство 
нефтеперерабатывающего за-
вода в Оренбургской области, 
который будет работать на 
сырье с казахстанского Кара-
чаганакского месторождения, 
а также освоение трансгранич-

ного Весенне-Аралчинского 
месторождения медных руд.

Наши регионы могли бы ак-
тивнее сотрудничать в области 
защиты окружающей среды, 
по сохранению экосистемы 
трансграничных водоёмов 
Урала, Иртыша, других круп-
ных рек. Президент Казахстана 
сегодня на переговорах в узком 
составе ставил эти вопросы, и 
я с ним полностью согласен. 
Это в наших общих интересах.

Необходимо развивать про-
граммы в сфере туризма, такие 
как проект «Золотое кольцо 
Алтая», в рамках которого соз-
даются новые туристические 
маршруты и туры, совмещаю-
щие лечение и отдых, экскур-
сии по историко-культурным 
и природным объектам.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ:
– Необходимо расширять и 

развивать инфраструктурный 
потенциал приграничных ре-
гионов. Действующая инфра-

СТРАНЫ РАЗНЫЕ, ПОДХОД – ОДИН
Президенты РФ и Казахстана об актуальных вопросах приграничного сотрудничества. 

структура уже не соответству-
ет современным требованиям.

Необходима модернизация 
пограничных переходов с учё-
том формируемых трансна-
циональных коридоров, в том 
числе в рамках мегапроекта 
«Один пояс, один путь» и «Се-
вер – Юг». Сегодня имеется 
потребность в расширении и 
открытии целого ряда допол-
нительных пунктов пропуска. 
Подобный опыт у нас есть с 
Китаем, на стадии активной 
проработки находится анало-
гичный проект с Узбекиста-
ном. Такой проект не только 
мог бы стать катализатором 
экономической активности 
в регионах, но и обеспечил 
бы более полную реализацию 
нашего транзитно-транспорт-
ного потенциала.

Большое значение имеет раз-
витие совместных производств. 
Принятая в этом году Про-
грамма совместных действий 
в области производственной 
кооперации придала заметный 
импульс развитию сотрудниче-
ства в этой сфере. 23 октября за-
пущен первый проект програм-
мы – производство тракторов 
«Кировец» на Кустанайском 
тракторном заводе мощностью 
до 500 тракторов в год.

Необходимо и далее активно 
продвигать сотрудничество 
по производству продукции 
высокого передела с использо-
ванием новейших технологий. 
К примеру, в приграничных 
Павлодарской, Атырауской 
областях имеются условия 
для работы российских пред-
приятий по развитию алюми-
ниевого и нефтехимического 
кластеров соответственно. В 
этом году я одобрил создание 
специальной экономической 
зоны в Североказахстанской 
области. Думаю, это даст ещё 
один импульс развитию коо-
перационных связей, в первую 
очередь с принимающей нас 
сегодня Омской областью.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ: 
«УВЕРЕН, НАДО 
ВЕСТИ РЕЧЬ 
О КРУПНЫХ 
ПРОРЫВНЫХ 
ПРОЕКТАХ»

На итоговом заседании 
форума межрегиональ-
ного сотрудничества гу-
бернатор Омской области 
высказался о наболевшей 
проблеме реки Иртыш.

– Отдельного внимания 
заслуживает перспектива 
увеличения оборота грузов, 
доставляемых по реке Ир-
тыш между нашими стра-
нами. В этом году их общий 
объём не превысил 180 тысяч 
тонн, что составляет всего 
два процента от показателей 
советского времени. Сдер-
живающими факторами яв-
ляется неудовлетворитель-
ное состояние судоходного 
русла, отсутствие стабильно 
высокого уровня воды. В 
связи с этим представляется 
перспективным согласова-
ние на уровне наших госу-
дарств единого механизма 
регулирования в отношении 
реки Иртыш, включая такие 
вопросы, как строительство 
подпорных гидротехниче-
ских сооружений, проведе-
ние дноуглубительных работ, 
принятие общего регламента 
попуска воды в течение все-
го календарного года. Эти 
меры способны обеспечить 
безопасное и экономически 
эффективное судоходство 
по главной водной артерии 
наших стран.

Развитые транспортные 
коридоры смогут обеспе-
чить полноценную про-
мышленную кооперацию. 
При этом, уверен, речь надо 
вести о крупных прорывных 
проектах, которые позволят 
представителям промыш-
ленности улучшать свои 
позиции на мировом рынке, 
а не конкурировать между 
собой.

БОЛЬШЕ ЧЕМ
СОБЫТИЕ

14. 11. 20194



ПРОСТО СОСЕДИ
Выставка разработок про-

мышленных и научных орга-
низаций, IT-компаний, устро-
енная в галерее «Континента», 
чем-то напомнила прежнюю 
нашу большую страну: все 
разные, но все – вместе. И зе-
лёный чай в пиалах, как брати-
на, ходит по широкому кругу; 
и разговор на одном языке, и 
граница, которая если и есть, 
то лишь условная – все живо 
интересуются не только техно-
логиями, но и тем, «как там во-
обще дела у вас». Тем не менее 
сегодня мы живём «по ту» и «по 
эту» сторону, а мероприятие 
приобрело статус международ-
ного. Его посетителями стало 
самое высокое руководство 
России и Казахстана.

Лестную характеристику 
выставке, например, дал пер-
вый заместитель Председа-
теля Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Александр Жуков. Он под-
черкнул: наша страна живёт в 
условиях международных эко-
номических санкций, поэтому 
отношения в рамках ЕврАзЭс 
для нас чрезвычайно важны. 
У Казахстана же примерно 
четвёртая часть торгового обо-
рота приходится на Россию, 
«70 процентов – это как раз 
приграничная торговля», у 
нас масса интересных проек-
тов, совместных, взаимовы-
годных, выставка «Высокие 
технологии» лишний раз это 
доказывает.

А вот что сказал по этому 
поводу полномочный предста-
витель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло:

– Исторически сложилось 
так, что отрасли экономики 
у нас взаимосвязаны. Наш 
товарооборот увеличивается. 
У нас сегодня есть что пока-

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, И НЕ ТОЛЬКО
По экспозиции, представленной в омском Конгресс-холле, можно было судить не только 

о степени технического развития обеих стран, но и о том, насколько наши народы близки 
друг другу.

зать, есть производители, ко-
торые готовы поставлять свою 
продукцию, к примеру зерно.

Полпред вспомнил пого-
ворку: 

– Хороший сосед бывает 
ближе родного брата. Это о 
наших взаимоотношениях с 
Казахстаном. И ближе брата 
не потому, что брат плохой. Он 
просто может быть далеко, а 
сосед всегда рядом и поможет. 
Если что-то происходит, то мы 
часто обращаемся к соседям.

И ведь действительно обра-
щаемся, мы – к ним, они – к 
нам. На выставке, например, 
с нашей стороны был пред-
ставлен логистический проект 
«Порт Сабетта» – зерновые во-
рота Сибири», направленный 
на обеспечение экспортных 
возможностей аграриев Ом-
ской области, а также приле-
гающих краёв и областей на 
рынки Республики Казахстан, 
Средней Азии и стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
а со стороны соседей – проект 
ТОО «AZAM-КС», занима-
ющаяся поставками зерно-
сушильного оборудования (в 
нём, кстати, зерно может не 
только досушиваться, но и до-
зревать). Глава холдинга Ерлан 
Ахметов сказал, что в дни фору-
ма удалось подписать контракт 
с компанией «Титан-Агро» на 
120 миллионов с перспекти-
вой дальнейшего расширения 
производства. Всего же на ме-
роприятии было подписано 14 
соглашений о сотрудничестве.

ИДТИ ДАЛЬШЕ, 
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
Соглашения, подписанные в Омске, касаются самых 

разных сфер деятельности. Паритетными сторонами 
выступили как зарубежные, так и наши российские 
партнёры. 

Омская область в первый же день форума подписала со-
глашения с ПАО «Вымпелком» и МГИМО. 

– Взаимодействие с МГИМО в первую очередь важно для 
нас потому, что появляются новые возможности для научных 
исследований, отбора и подготовки одарённых ребят, – ска-
зал Александр Бурков. 

Президент Российской Федерации поставил перед вузами 
страны задачу вхождения в десятку стран с сильнейшей систе-
мой образования. Достигнутые договорённости между Ом-
ской областью и МГИМО, считает губернатор, предполагают 
развитие взаимодействия в вопросах образования, науки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров в инте-
ресах региона. Университет Министерства иностранных дел 
Российской Федерации готов обеспечить целевую подготовку 
специалистов для отраслей экономики, промышленности, 
сельского хозяйства, экологии и природопользования, соци-
альной сферы региона. Квалифицированные специалисты с 
хорошим знанием языка, международных отношений усилят 
кадровый потенциал области. Сотрудничество предполагает 
научно-практическое взаимодействие факультетов МГИМО 
с предприятиями региона, а также совместную реализацию 
программ подготовки, переподготовки кадров и повышения 
их квалификации, создание системы выявления, развития и 
адресной поддержки одарённых детей в различных областях 
творческой деятельности.

– Что касается Вымпелкома, – пояснил Александр Бурков, 
– то мы надеемся использовать ту практику, тот опыт работы 
в  сфере цифровой экономики и IT-технологий, которые се-
годня у компании есть. Они позволят создавать совершенно 
новые продукты для таких программ, как «Умный город» 
или «Безопасный город». Всё, что касается цифровизации, 
сегодня у Вымпелкома есть, и мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и развитие цифровой экономики в регионе.

Как заметил один из членов 
делегации Казахстана, многие 
предприятия буквально рва-
лись на форум в Омске: «Нам 
даже пришлось проводить сре-
ди них селекцию». Ожидания 
оправдались. Самые горячие 
темы участники обсуждали на 
сессиях. Те же представители 
Казахстана отметили – исто-
рически никогда такого не 
было. Программа дискусси-
онных площадок оказалась 
очень обширной – проблемы 
подготовки кадров, таможен-
ного контроля, женское пред-
принимательство. Свой форум 
проводили молодые лидеры  
России и Казахстана, опера-
ционные столы на время стали 
«круглыми» у медиков.

Впервые в истории таких 
форумов документ о сотруд-
ничестве в развитии граждан-
ского общества подписали 
Общественная палата Сверд-
ловской области и обществен-

ДРУГ ДРУГА УСЛЫШАЛИ
Организованные на форуме дискуссионные площадки 

помогли участникам прийти к единому мнению по целому 
ряду вопросов.

– Мы, наверное, единствен-
ный омский вуз, который при-
нимает участие в выставке. 
Для нас это очень почётно. 
Мы здесь представляем свои 
разработки. У нас уже есть не-
которые контакты с казахской 
стороной в части подготовки 
кадров. Был у нас и совместный 
проект подготовки кадров для 
Павлодарского нефтеперераба-
тывающего завода. Он оказался 
успешным. Теперь они подхо-
дят более целенаправленно, 
предлагают готовить специа-
листов под целевой заказ кон-
кретного производства. И это я 
считаю правильным.

ДО ВСТРЕЧИ 
НА КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ!
Некоторые участники отметили высокий уровень организации 

форума, большое количество совместно заключённых соглаше-
ний. Но существует не только сиюминутный результат, а ещё и 
так называемый отложенный. Его наверняка имел в виду Алек-
сандр Бурков. В заключительной речи он сказал: «Мы ценим 
наших самых близких соседей и всегда рады видеть партнёров по 
приграничному сотрудничеству на омской земле. В следующем 
году в Омске пройдут Дельфийские игры, а в 2023 году – Моло-
дёжный чемпионат мира по хоккею. Приглашаю казахстанских 
и российских гостей посетить наш регион в эти дни».

Никто не прощается, все говорят: «До свидания!» Следующий 
форум пройдёт на казахской земле. Он будет посвящён пробле-
мам экологии.

ные советы Карагандинской и 
Костанайской областей.

Одним из участников форума 
стал Омский государственный 
технический университет (на 
его базе запланировано созда-
ние кампуса для иностранных 
студентов, прежде всего – из 
Казахстана). Своим мнением 
о мероприятии поделился про-
ректор ОмГТУ по науке Бекин 
Женатов:

Материалы подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА; kremlin.ru.

14. 11. 2019 5



14. 11. 20196

ЖКХ

ПОЧТИ  2300 ДО-
МОВ  ОТРЕМОНТИРО-
ВАЛИ В ОМСКЕ ЗА ПЯТЬ 
ЛЕТ ПО ПРОГРАММЕ КА-
ПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ЦИФРАВ следующем году россиян ждёт повышение 
платы за услуги ЖКХ.
Так, в нашем регионе индекс изменения раз-

мера платы за коммунальные услуги в среднем 
составит 5 %.

– С учётом предельно допустимого откло-
нения, который в Омской области составляет 
2,3 %, предельный индекс роста платы граж-

дан составит 7,3 %, – пояснили 
в областной РЭК. – Если эко-
номически обоснованные значения тарифов 
будут расти выше утверждённого порога, для 
населения будут устанавливаться льготные 
тарифы, а предприятия получат компенсацию 
выпадающих доходов в виде субсидий из 
бюджета Омской области.

В ТЕМУ

Сомнительно, что кому-то 
понравится, когда из крана 
с горячей водой бежит едва 
тёплая струйка. Ещё меньше 
радости у жителей вызывает 
перспектива мёрзнуть в своих 
квартирах в разгар отопитель-
ного сезона. Однако такие 
случаи в Омске нередки, вот 
только не все знают: за это 
нерадивых коммунальщиков 
вполне можно наказать ру-
блём.

Для каждой из коммуналь-
ных услуг есть определённые 
нормативы СанПиН, которые 
коммунальщики обязаны со-
блюдать. Так, уровень тепла 
в квартире должен быть не 
ниже +18 градусов, в угловых 
комнатах +20. Температура 
горячей воды не может быть 
ниже 60 и выше 75 градусов. 
Есть даже требования к подаче 
воды, и если из крана бежит еле 
заметная струйка, это может 
стать поводом к отказу жителя 
оплачивать услугу за водоснаб-
жение.

– При нарушении качества 
коммунальной услуги потре-
битель уведомляет об этом со-
ответствующую аварийно-дис-
петчерскую службу, – поясняет 
«Четвергу» начальник отдела 
защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Омской области Ольга 
Екимова. – В случае если со-
труднику неизвестны причины 
нарушения, он обязан согла-
совать с потребителем дату и 
время проведения проверки. 
При этом работник аварий-
но-диспетчерской службы 
обязан немедленно уведомить 
об этом ресурсоснабжающую 
организацию. Время проведе-

ния проверки назначается не 
позднее 2 часов с момента по-
лучения от потребителя сооб-
щения о нарушении качества 
коммунальной услуги. После 
составляется акт проверки, 
который является основанием 
для предоставления перерас-
чёта за предоставленную не-
качественную коммунальную 
услугу.

Заметим, в этом году, по 
словам специалиста, на пре-
доставление жилищно-комму-
нальных услуг ненадлежащего 

качества поступило 354 об-
ращения. Причём чаще всего 
омичи жаловались на воду. Как 
оказалось, нередко она была 
ржавой или мутной. Также 
случалось, что из горячего 
крана текла почти холодная 
струйка. Как уточнила Ольга 
Екимова, в отношении субъек-
тов жилищно-коммунального 
комплекса по факту оказания 
услуг ненадлежащего качества 
вынесено 34 постановления по 
делам об административных 
правонарушениях.

ВОДА, ДА НЕ ТА
Как омичам наказать рублём нерадивых коммунальщиков 

за предоставление некачественных услуг?

ДЕНЬГИ В МУСОР
Омичи накопили долги по квитанциям за вывоз отходов
Несмотря на то, что офи-

циально мусорная реформа 
в нашем регионе действует 
уже без малого год, её прак-
тическая реализация до сих 
пор не завершена. И это, по 
мнению некоторых жителей, 
позволяет им не оплачивать 
выставляемые счета.

Безусловно, пробелов в ор-
ганизации реформы хвата-
ет. Так, в Омске и области 
по-прежнему далеко не везде 
оборудованы контейнерные 
площадки, куда жители могут 
приносить пакеты с отходами. 
Правда, представители власти 
уверяют: в ближайшее время 
баки появятся в сотнях дво-
ров. Кроме того, уже выбрана 
независимая организация, ко-
торая проведёт замеры нако-
пления ТКО, образующихся 
на территории Омской обла-
сти, и новые данные вполне 
могут повлиять на размер 
тарифа за вывоз мусора.

Некоторые ожидающие 
таких коммунальных перемен 
жители посчитали: раз регион 
только в середине отходного 
пути, платить за полдела не 
стоит. Поэтому сотни человек 
игнорируют выставляемые 
им с апреля счета. Вот только 
этот «экономный» подход 
позже может аукнуться се-
рьёзными проблемами, в том 
числе судебными разбира-
тельствами.

– Конечно, есть люди, ко-
торые жалуются на стоимость 
услуги, но поскольку тариф 
действует, оплата должна про-
изводиться, – поясняет заме-
ститель генерального дирек-
тора Омской энергосбытовой 
компании Анатолий Рудник. 
– Это значит, что если люди 
не будут рассчитываться по 
квитанциям, у организации 
есть право обратиться в суд и 
взыскать эти средства.

– Работа по взысканию 
задолженности за коммуналь-
ную услугу по обращению с 
ТКО  начата: в суды Омска 

направлено несколько со-
тен заявлений, – уточнили 
«Четвергу» представители 
регионального оператора 
по вывозу ТКО «Магнит». – 
Заметим, что собираемость 
платежей с физических лиц в 
сентябре составила около 82 
процентов, и это больше, чем 
в августе, на 6 процентов. Что 
касается районов, то там жи-
тели оплачивают квитанции 
исправнее. Уровень платежей, 
например, в Калачинском 
районе составляет около 90 
процентов.

Добавим, что за вывоз мусо-
ра сегодня не спешат платить 
некоторые компании. По 
словам гендиректора «Рос-
сийского экологического 
оператора» Дениса Буцаева, 
более половины юридических 
лиц имеют серьёзные долги 
перед коммунальщиками. 
Не исключено, что пробле-
мы с реализацией мусорной 
реформы и низкие сборы 
за работу с ТКО привели к 
увольнению замминистра 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ Владимира Логинова. 
Курировавшего отходные 
процессы чиновника на ми-
нувшей неделе лишил поста 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев. После-
дуют ли на омской земле 
громкие отставки, пока не-
известно.

КАПИТАЛ НА «КВАДРАТ»
Минстрой РФ намерен исключить из законодательства 

термин «ветхое жильё», а во всех домах с износом более 
70 % проводить капитальный ремонт за счёт жильцов.

Вообще, закон, перекладывающий всю финансовую ответ-
ственность за содержание квартир на собственников, начал 
действовать в нашем регионе в 2014 году. Вот только капитальные 
изменения не всегда оборачиваются благом.

«В связи с отсутствием денег и по ряду других причин дом 
после ремонта зачастую не становится лучше. У нас около 60 % 
обращений граждан как раз связаны с качеством капремонта», – 
цитирует «Комсомольская правда» исполнительного директора 
«ЖКХ Контроль» Светлану Разворотневу.

Отчасти проблема связана с тем, что сегодня в законодатель-
стве нет понятия ветхого жилья. А ведь это квартиры, которые 
фактически непригодны для жизни, но не подлежат расселению. 
Сейчас ветхие «квадраты» пытаются латать за счёт программы 
капремонта, но, по мнению 
специалистов, это пустая трата 
денег. Ведь жителей таких пред-
аварийных зданий всё равно 
рано или поздно придётся рас-
селять. Чтобы повлиять на ситу-
ацию, Минстрой РФ предложил 
сделать ремонт домов с износом 
более 70 % обязательным.
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ПО ПОВОДУ
ЛЫЖНЯ 

ИЗ ВЕНКОВ
В редакцию телекана-

ла «РБК-Омск» прислали 
ролик, который вполне 
может стать сюжетом для 
триллера. В селе Красно-
ярка Омского района в 
преддверии зимы решили 
построить лыжную трассу 
на радость детям. Местные 
жители поначалу обрадо-
вались, но потом узнали, 
что станет её основой. 

Для строительства были 
выбраны, мягко говоря, не 
самые подходящие матери-
алы. По словам жителей, на 
открытую площадку рабочие 
свезли мусор с кладбища. Ча-
сти оградок, венки, переме-
шанные с песком и глиной, 
свалили в одну большую гору 
и разровняли. Однако, судя 
по всему, инициаторов этой 
затеи подвела погода. Прежде 
чем снег скрыл их креатив, 
похоронную подноготную 
будущих зимних аттракцио-
нов заметили жители. 

– Вот мы видим глину. 
А если чуть копнуть, то под 
ней веночки, крестики. Это 
ж надо такое придумать, 
вот затейники! Да это же 
настоящее кощунство, и 
как администрация дала 
добро на это безобразие? – 
возмущаются красноярцы, 
записавшие видео. – Мы 
даже предположить не мог-
ли, что когда-нибудь в жизни 
подобное увидим.

В администрации Красно-
ярского сельского поселения 
признали, что грунт был взят 
с территории, расположен-
ной у кладбища. При этом 
наличие в нём ритуального 
мусора представители власти 
отрицают. 

– В октябре 2019 года хо-
зяйственным управлени-
ем была проведена уборка 
территории кладбища, весь 
ритуальный мусор вывезли 
машины регионального опе-
ратора, – сообщила глава ад-
министрации сельского по-
селения Лидия Ефременко. 
– Кроме того, мы очищали 
придорожные канавы и тер-
риторию вокруг кладбища. 
Этот мусор мы действитель-
но сгрунтовали и засыпали 
глиной из котлована. По-
лучилась насыпь, которую 
мы будем использовать для 
лыжни в зимнее время. Что 
касается ритуального мусора, 
то его там быть не может, по-
скольку он был весь выбран 
сотрудниками кладбища. 

При этом в видео, которое 
красноярцы прислали в ре-
дакцию «РБК-Омск», чётко 
видны венки, торчащие из 
насыпи. И судя по коммен-
тариям, которыми крас-
ноярцы снабдили ролик, 
поминальная лыжня не будет 
пользоваться популярно-
стью. Отпускать своих детей 
веселиться среди атрибутики 
погоста никто не собирается. 

ИДИТЕ КАК ХОТИТЕ
В Омске в последние годы 

ведётся активная борьба с ав-
товладельцами, паркующими 
свои машины в неположенных 
местах. И несмотря на то, что 
количество выписанных штра-
фов увеличивается, менталитет 
водителей не меняется – они 
продолжают оставлять свои 
авто на газонах, детских пло-
щадках, даже под запрещаю-
щими знаками.

Например, у дома № 81 на 
проспекте Карла Маркса по-
строен тротуар, но пешеходы 
по нему не передвигаются. Но 
не потому что не хотят – его 
перегораживают автомобили.

– Безобразие творится, – 
возмущается местная житель-
ница Людмила Васильевна. – 
Тротуар всё время занят авто-
мобилями. 

Подобное в Омске не ред-
кость. Если войти во дворы 
жилых домов 4, 8, 12 на буль-
варе Архитекторов, то здесь 
машины можно увидеть на дет-
ских площадках, возле забора 
детсада и также на тротуарах.

Центр – отдельная тема для 
обсуждения. На улице Фрунзе, 
например, установлены знаки, 
запрещающие парковку. Но 
периодически здесь можно 
увидеть заставленные маши-
нами обе крайние полосы. При 
этом неподалёку есть пустую-
щая отгороженная территория, 
которая вполне могла бы стать 
хорошей парковкой.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО 
Для поимки нарушителей 

правил парковки в Омске ис-
пользуются комплексы «Пар-
кнет», которые администра-
ция города берёт в аренду у 
казаков. Камеры фиксируют 

Улица Перелёта. Автомобиль припаркован на тротуаре

АВТОБУС С ЭФФЕКТОМ СЛЕЖЕНИЯ
В Омске изобретают новые варианты решения проблемы 

с парковками в неположенных местах. Так, в ближайшем бу-
дущем мэрия планирует установить комплексы «Паркон» на 
общественный транспорт, которые будут фотографировать 
неправильно припаркованные автомобили. Но поможет ли 
это кардинально изменить ситуацию?

автомобили, оставленные в 
неположенных местах. И это 
экономически выгодное реше-
ние, уверяют чиновники. 

– В прошлом году на аренду 
камер потратили 400 тысяч 
рублей, а получили штрафов 
на 1,8 млн рублей, – сообщил 
директор департамента финан-
сов и контроля администрации 
города Богдан Масан.

В будущем мэрия намере-
на пойти дальше. Как сооб-
щил директор департамента 
транспорта Александр Вялков, 
на общественный транспорт 
планируется установить ком-
плексы «Паркон», фиксирую-
щие неправильную парковку. 
Данные с них будут переда-
ваться в Госавтоинспекцию. 
По словам главы дептранса, 
уже есть договорённость с ком-
мерческой компанией, которая 
проспонсирует установку обо-
рудования. Сейчас дорожная 
карта, где указана в том числе 
и установка таких комплексов, 
находится на подписи у мэра.

А ГДЕ ПРИКАЖЕТЕ 
ПАРКОВАТЬСЯ?

Справедливо будет отметить, 
что не все водители намеренно 

стремятся создать неудобства 
для пешеходов. В том же цен-
тре, например, зачастую про-
сто негде припарковать свой 
автомобиль, поэтому, видимо, 
омичи и оставляют машины в 
неположенных местах, рискуя 
получить штраф. 

– Всё начинается с того, что у 
нас не соблюдаются градостро-
ительные нормы при строи-

тельстве новых микрорайонов. 
Не думают о решении проблем 
с парковкой и в районах со ста-
рой застройкой, – прокоммен-
тировал ситуацию почётный 
строитель России, доктор тех-
нических наук Эдуард Сафро-
нов. – К примеру,  расстояние 
от открытых стоянок, предна-
значенных для постоянного и 
временного хранения легковых 
автомобилей, до образователь-
ных школ и детских дошколь-
ных учреждений должно быть 
25 метров. На многих таких 
территориях мы наблюдаем 
нарушение СНиП, причём ещё 
на стадии строительства, когда 
это всё можно было заложить в 
проект. Что уж говорить о по-
добных учреждениях, которые 
были построены ранее.

Вопреки нормам горожане 
ставят свои автомобили вплот-
ную к учреждениям, порой 
даже там, где есть специальная 
разметка. Такую же картину 
можно увидеть и у медицин-
ских учреждений. Например, 
у городских поликлиник № 4 и 

№ 11, Центра восстановитель-
ной медицины и реабилитации 
детей парковки расположены 
вплотную.

– Первое, что необходимо 
сделать, это пересмотреть всю 
нормативную базу, создать 
новые региональные нормы, 
– говорит Эдуард Сафро-
нов. – Сейчас мы используем 
СНиП, которому 25 лет, но 
эти нормативы повторяются и 
в новом СНиП. Что касается 
проектировки детских садов, 
школ, больниц, то нужно на 
начальном этапе закладывать 
правильное расположение пар-
ковок. Решение данной про-
блемы требует комплексной 
системы, необходим единый 
целостный подход. В частно-
сти, совершенствование нор-
мативной региональной базы, 
соблюдение этих нормативов 
при строительстве и контроль 
со стороны властей. 

Проблема с парковками су-
ществует и у административ-
ных зданий нашего города. 
В частности, негде остано-
виться у самой мэрии. А ведь 
сюда ежедневно приезжает 
множество людей, чтобы по-
пытаться решить свои вопросы. 
И нередко можно увидеть, как, 
несмотря на запрещающие зна-
ки, в дневное время обе полосы 
на улице Гагарина заняты при-
паркованными автомобилями. 

– Автомобилисты в данном 
случае вынуждены вставать 
под знак, – комментирует до-
цент кафедры «Строительство 
и эксплуатация дорог» Игорь 
Папакин. – Необходимо ре-
шать проблему по организации 
парковок рядом с мэрией. 
Возможно, есть смысл органи-
зовать здесь платную стоянку. 
К примеру, человек приехал на 
совещание на час, и он может 
отдать за стоянку автомобиля 
50 рублей. И деньги в бюджет, 
и людям удобно. Подобное 
решение проблемы возможно 
в целом по центру города.

Ольга БОРОВАЯ.

Рукописная прокламация Временного 
Всероссийского правительства в Омске

ИСТОРИЯ 
ПРОДАЁТСЯ

В Париже на аукцион выставили архив адмирала Колча-
ка. Среди исторических бумаг, предлагаемых к продаже, 
прокламация Временного Всероссийского правительства 
в Омске. 

Также на аукционе плани-
руется продать телеграммы 
Колчаку, подписанные Григо-
рием Львовым, Александром 
Керенским и Алексеем Кап-
нистом, а также Евангелие, 
которое адмирал брал с собой 
в полярную экспедицию. 

Отмечается, что семейный 
архив решили продать после 
того, как скончался внук ад-
мирала. Александр Ростисла-
вович Колчак имел трёх детей, 
которые приняли решение 
продать документы, не сумев 
поделить их между собой.  

Подготовкой аукциона около 
четырёх месяцев занимались 
французские специалисты по 
русским архивам Иван Бирр 
и его супруга Алиса-Анаста-
сия. По  словам экспертов, во 
Франции ещё не было такого 
масштаба торгов, связанных с 
российской историей.

«Иногда попадаются отдель-
ные документы, связанные с 
лидерами Белого движения. 
А чтобы целый семейный ар-
хив – такого не было никог-
да», – цитирует «Тайга.инфо» 
Ивана Бирра. 

Среди предлагаемых к про-
даже документов письма ад-

мирала своей супруге. Их в 
семейном архиве внуков и 
правнуков адмирала нашлось 
около 120 штук. Изюминкой 
торгов станет рукописная 
прокламация Временного 
Всероссийского правитель-
ства в Омске, где говорится, 
что правительство во главе с 
адмиралом Колчаком «при-
няло на себя задачу ввести 
воссоединившуюся и возрож-
дённую Россию в круг великих 
демократий мира» и бороться 
с большевизмом. Документ, 
уверяют эксперты, хранился 
в семье Колчака с момента 
написания. 
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Появление «Пяти вечеров» (16+) 
в Лицейском театре больше чем 
очередная премьера. Это похоже 
на новый виток в жизни труппы, 
зрелой, профессиональной, готовой 
к серьёзным задачам и не страша-
щейся рисковать.

Впрочем, рисковать лицеисты в 
принципе не боятся. Но когда речь идёт 
о лучшей пьесе Александра Володина в 
афише, этот риск уже другого качества 
и другой ценности.

«Историей, не имеющей начала и 
конца» назвал жанр своего спектакля 
режиссёр Владислав Пузырников, 
выпустивший уже шестую работу с 
лицеистами. В самом деле: мужчина и 
женщина, юношеская любовь, разо-
рванная войной, потеря друг друга на 
много лет и вновь встреча, которая мо-
жет круто изменить жизнь обоих. «Эта 
история произошла на одной из улиц, 
в одном из домов. Началась она задолго 
до сегодняшнего дня и кончится ещё не 
скоро», – заявляет Лицейский. Муж-
чина уходит, женщина ждёт и живёт 
надеждой. Потом, утратив надежду, 
просто живёт, оставаясь верной своей 
юности. История на века, вне времени.

Михаил Пиотровский

Экспозицию «Эрмитажа-Сибири» 
осмотрели президенты России и Казахстана

Генеральный директор Го-
сударственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский назвал 
событие эпохальным. Для того 
чтобы оно состоялось, в Омск 
регулярно с консультациями 
и проверками наведывались 
специалисты питерского му-
зея. В назначенный час выса-
дился большой десант во главе 
с «главнокомандующим» и 
целым арсеналом оружия. 

Первая выставка в новом 
центре Эрмитажа называется 
«Сжимая рукоять меча… Во-
инская культура и оружейные 
традиции Ближнего Востока» 
(6+). Здесь представлены более 
400 предметов из Аравии, Ира-
на, Индии, Кавказа, Турции 
и Средней Азии. Как уверяет 
научный сотрудник отдела 
«Арсенал» Всеволод Образ-
цов, фонды питерского музея 
настолько богаты, что орга-
низация такой замечательной 
выставки прошла без ущерба 
для постоянной экспозиции.

Но всё-таки почему – ору-
жие? 

– Оружие не просто средство 
войны, способ убийства. Во все 
времена у всех народов оно яв-
лялось главным даром, – рас-
сказал Образцов. – На самом 

деле оно является даром мира.
Сотрудник «Арсенала» объ-

яснил также, почему выбран 
именно Ближний Восток. 

ОРУЖИЕ КАК ГЛАВНЫЙ ДАР
В Омске распахнул двери музейный центр «Эрмитаж-Сибирь», 

открытия которого ждали ещё к 300-летию города. 
воин, а каждый воин – царь». 

На выставке представлено 
оружие и вне войны, сделан ак-
цент на том, что оно в «любых 
ипостасях» является главным 
даром. 

На пресс-конференции пе-
ред открытием выставки Ми-
хаил Пиотровский сказал:

– Всё время до ХХ века было 
временем, когда войны были 
частью культурного обмена. 
И оружие было в значительной 
мере предметом искусства, 
явлением культуры. ХХ век 
всё, конечно, сильно изменил, 
но до этого всё было 
именно так. 

Эрмитажная выстав-
ка, по мнению Пио-
тровского, получилась 
с большим количе-
ством разных смыс-
лов. Наряду с оружием 
представлены предме-
ты декоративно-при-
кладного искусства, 
нумизматики, архе-
ологии, живописи и 
графики. Есть здесь, 
к примеру, рукопись 
Низами с персидскими 
миниатюрами. Пио-
тровский утверждает, 
что они уникальные, 
«в Петербурге их не 
увидишь, они лежат (в запас-
никах), потому что боятся 
света». 

Но даже если бы не было ни-
каких других смыслов, а было 
просто оружие, всё равно впе-
чатлений хватило бы. Многие 
из предметов, представленных 
в Омске, когда-то хранились в 
императорской семье, в домах 
известных дворянских фами-
лий.

Первым предметом коллек-
ции является сабля, подарен-
ная юному великому князю 
Николаю Павловичу. Есть 

– Дело в том, что Омск на-
ходится на границе несколь-
ких культурных территорий, 
культурных смыслов. Кочевые 
культуры оказали огромней-
шее влияние на весь другой 
мир. Исходя из этого, сложи-
лась идея выставки, в которой 
мы постарались показать сразу 
несколько идей, начиная с 
параллельности, взаимовли-
яний царской и не царской 
культуры. 

Представители главного Эр-
митажа, пытаясь заострить 
внимание собравшихся, не-
сколько раз повторяли – на 
Ближнем Востоке оружие было 
одним и тем же и у царей и у 
«героев» – «каждый царь – 

также йеменский кинжал. Он 
был куплен императрицей 
Марией Алексеевной в Париже 
и подарен супругу, императору 
Александру I. 

Последние приобретения 
из коллекции «Арсенала» от-
носятся уже к нашим дням. 
Сотрудники Эрмитажа, кста-
ти, обмолвились, что сейчас 
ведутся переговоры о покупке 
реликвий махдисского восста-
ния в Судане. 

В плане сотрудничества с 
омским музеем не только вы-
ставки (они, кстати, будут 

школа археологии. Конечно, 
археологические выставки 
тоже будут проводиться. Бук-
вально в эти дни мы будем 
обсуждать всю программу 
выставок, которые у нас здесь 
будут происходить. Будут вы-

меняться каждые полгода), но 
и мастер-классы по реставра-
ции, лекции, которые будут 
читать детям специалисты из 
Санкт-Петербурга.

На пресс-конференции мы 
поинтересовались у Пиотров-
ского, могут ли омичи рас-
считывать на то, что Эрмитаж 
когда-нибудь привезёт к нам 
выставку предметов из разгра-
бленных на территории Си-
бири курганов? Пиотровский 
ответил:

– На всё можно рассчиты-
вать. В Омске очень хорошая 

ставки «Русское искусство», 
«Русская культура», словом, 
всё будет так, как мы это де-
лаем повсюду. Вот, например, 
в Казани у нас каждая пятая 
выставка посвящена Золотой 
Орде. Просто потому что Эр-
митаж – главный центр изуче-
ния Золотой Орды.

То есть интересующую нас 
выставку музейщики пока не 
планировали. Но мы хотя бы 
дали понять, что нам инте-
ресно.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЛЮДИ В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
Наверное, поэтому тема войны как 

трагической причины, поломавшей 
в середине прошлого века миллионы 
молодых судеб, ставшей болью поко-
ления, не так остро звучит в спектакле 
Лицейского. Здесь, кажется, акцент на 

другом. Отчего не случилась счастли-
вая жизнь – не главное. Главное, что 
счастью даётся второй шанс, и задача 
героев – не упустить его. 

Режиссёр предложил артистам усло-
вия тонкого, выстроенного на нюансах 

взаимоотношений психологического 
театра. Пять актёров на сцене. Без 
какой-либо театральной «помощи» 
или «ширмы», чтобы спрятаться хоть 
на время. Один на один с прекрасным 
володинским текстом и подтекстом, из 
которого и вырастает этот каждоднев-
ный бытовой драматизм, называющий-
ся человеческой жизнью. Оттого ли у 
актрисы Натальи Виташевской (Тама-
ра) и актёра Евгения Точилова (Ильин) 
получились не характеры, а судьбы, 
что удалось прожить эту историю де-
ликатно, бережно, глубоко? Потому 
ли в спектакле нет второстепенных 
персонажей, что Наталья Коротаева 
(Зина),  Светлана Позднякова (Катя) и 
Алексей Осипов (Славик) создают ещё 
три истории человеческих праздников 
и драм? Тимофеев, главный инженер 
Подгорского комбината, чьи заслуги 
«присвоил» себе Ильин, чтобы не разо-
чаровать Тамару (ведь она всегда верила 
в его большое будущее), в исполнении 
Николая Пушкарёва  живой, человеч-
ный, сочувствующий. 

А что же время? Володин хоть и 
классик, но всё же из советской эпохи 
его не изъять. Лицейский театр и здесь 
расставляет свои акценты. Делая «Пять 
вечеров» трогательно и романтично, 
он и ко времени относится так же – с 
лёгкой ностальгией. Вот и минувшая 
эпоха с её великой коммунистиче-
ской стройкой и задорными песнями 
о самой прекрасной в мире стране, с 
абажуром как семейным оберегом над 
круглым столом и красными гвозди-
ками в вазе – это тоже воспоминание. 
Наш сегодняшний взгляд на самих 
себя много лет назад. Какие-то у нас 
тогда были ценности, какие-то меч-
ты, какие-то трепетные ожидания…  
А сегодня? Что-то сбылось, что-то 
нет, а что-то мы потеряли сами, и у 
этого есть причины. «Пять вечеров» в 
постановке Лицейского театра – это 
пять героев в поисках любви. Это шанс 
исправить ошибки прошлого, чтобы 
стать счастливыми в настоящем. 

Валерия КАЛАШНИКОВА. 
Фото Анны ШЕСТАКОВОЙ.
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Экспонаты сельского музея во Вставском

Хранитель коллекции 
Вера Уткина

Новый домик на месте родовой 
усадьбы Балашовых

ВСТАВСКОЕ
Так исторически сложилось, 

Вставское всегда было цен-
тром. Раньше – знаменитого, 
гремевшего на всю область 
колхоза-миллионера имени 
Ленина (Кубрино было его 
отделением). Теперь –  муни-
ципального поселения. Со-
седство двух деревень можно 
сравнить с жизнью двух брать-
ев, один из которых сумел 
стать богатым, а другой огра-
ничился средним достатком. 

Один построил Дом культу-
ры, современную по прежним 
меркам среднюю школу и 
другие важные объекты соци-
альной инфраструктуры. 

Другой просто обзавёлся до-
бротными домами из кирпича, 
продовольственным магазином 
и животноводческими ферма-
ми. Кроме того, в советские 
времена вдоль улиц были про-
тянуты водопроводные сети и 
на дороги положен асфальт. 

Но сегодня о былом благо-
получии обоих братьев уже 
мало что напоминает. Нет 
смысла описывать всю нега-
тивную картину происходя-
щего – она характерна для 
большинства сибирских сёл. 

Хотите вспоминать о хоро-
шем – просто зайдите в сель-
ский историко-краеведческий 
музей во Вставском. 

Поначалу трудно даже по-
верить, что за стенами серого 
обветшалого здания находят-
ся исторические ценности: 
предметы быта предков, сви-
детельства трудовых и боевых 
подвигов нескольких поколе-
ний. Когда оказываешься в сте-
нах этого здания, то прошлое 
можно не только увидеть, но и 
потрогать руками.

Рождение сельского музея 
начиналось, как и в боль-
шинстве подобных случаев, 
со школьного краеведческого 
уголка, созданного под руко-
водством учителя истории Ва-
силия Петровича Тимошенко. 
Было это в семидесятые годы 
прошлого столетия. Тогда все 
– и стар и млад – несли в шко-
лу предметы быта, старинную 
утварь и орудия труда. Вскоре 

МЫ С ТОБОЙ ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ
Величаво и спокойно несёт свои воды Оша, разделяя 

две деревни. Вставское и Кубрино издавна соседи. 
И судьбы у них похожие.

всё отданное под им-
провизированную экс-
позицию пространство 
школы было заполнено. 
Тогда постановлением 
совместного заседания 
правления и партко-
ма колхоза от 2 марта 
1984 года было решено 
построить отдельное 
помещение под музей. 
Сделано это было в ко-
роткий срок.

Сегодня музей зани-
мает три просторных 
комнаты. В главном 
зале размещены экспо-
наты, рассказывающие 

об истории окрестных сёл (о 
людях труда, к сожалению, 
рассказ ведётся только в  про-
шедшем времени).

Согласно ведомости Тоболь-
ской Епархии за 1912 год, в 
округе было четыре деревни: 
Вставское, Кубрино, Шкуново 
и Коновалово. В них имелось 
104 хозяйства, проживало 
824 человека (половина из 
них – мужчины). Имелось 
также 609 десятин пахотных 
земель, 276 – сенокосных 
угодий. Вставское в то время 
было большой деревней, в ней 
работали две торговые лавки, 
водяная мельница, молоко-
завод. И при этом был лишь 
один грамотный человек. 
В годы коллективизации в 
каждой деревне были созданы 
небольшие колхозы. И только 
в 1950 году они слились в одно 
хозяйство – колхоз имени 
Ленина. Интересно, каким 
именно образом он пошёл в 
гору.

Земли северной зоны Ом-
ской области скудны на от-
дачу земледельцам. Нередко 
случались неурожайные годы, 
когда не полностью удавалось 
засыпать семенной фонд, а 
колхозникам на трудодни до-
ставался мизер. Однако здесь 
хорошо культивировался лён. 
Его выращивание и взял за 
основу новый колхоз. Цены на 
семена льна были высокими, 
к тому же в 80 километрах, в 
Знаменском, был льнозавод 
– проблем со сбытом сырья 
не было. 

Всё это позволило «ленин-
цам» подтянуть и другие от-
расли. Колхоз стал миллио-
нером и смог позволить себе 
строительство современного 
жилья, дорог и других жизнен-
но важных объектов в сёлах.

Обо всём этом может рас-
сказать нынешний хранитель 
музейной коллекции Вера 
Уткина. Она дочь создателя 
коллекции Василия Тимо-
шенко. Вере Васильевне за 
шестьдесят, помимо прочего, 
она ещё преподаёт в школе 
физику и математику. 

– Обидно, конечно, за ны-
нешнее состояние деревни, – 
сетует Вера Васильевна. – Нет 
производства. У людей нет 
работы. Молодёжь уезжает из 
села. Если раньше в школе 
училось до 220 детей, то теперь 
только 42. 

– А что даёт музей людям?
– Наверное, всё же веру в 

лучшее, ведь без прошлого нет 
и будущего. 

Музей живёт. В 2003 году он 
стал отделением Тарского исто-
рико-краеведческого музея. 
Легче стало решать финансо-
вые и хозяйственные вопросы. 

Посетителей музея Вера 
Васильевна подразделяет на 
две категории: подрастающее 
поколение и ветераны.

– Иногда дети, посещая му-
зей, только тут с удивлением 
узнают, что их прадеды и пра-
бабушки были орденоносца-
ми, – с грустью вздыхает Вера 
Васильевна. – К сожалению, 
люди мало интересуются исто-

рией своей семьи, не говоря 
уже о прежних нескольких 
поколениях. 

На стене в музее можно 
увидеть портрет кавалера двух 
орденов Ленина, бывшего 
механизатора колхоза Н.Д. Бу-
ракова; кавалера орденов Ок-
тябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени жи-
вотновода А.Ф. Строчиловой. 
Сегодня ветераны приходят 
сюда, чтобы вновь встретить-
ся с ровесниками, вспомнить 
свою молодость, погрустить 
об ушедших.  Вспомнить есть 
что. Хотя бы то, как за победу 
во Всероссийском социали-
стическом соревновании за 
преображение села Вставский 
сельский Совет был награж-

жутся вдруг никому не нужны 
и превратятся в тлен.

КУБРИНО
Российские деревни сейчас 

действительно переживают 
не лучшие времена. Тяжело 
живётся и Кубрино. Многие 
жители не выдержали и уеха-
ли. Но среди этих, уехавших, 
есть те, кто впоследствии 
вернулся обратно.

Несколько лет назад пере-
ехал из Кубрино в Омск сель-
ский механизатор Александр 
Матюшенко. Но, очевидно, 
так и не смог окончательно 
обрубить концы. Чтобы не по-
терять связь с малой родиной, 
он купил домик в деревне, не 
отметая надежды на то, что 
вернётся сюда после выхода 
на пенсию. 

И его землячка Галина Бала-
шова, преуспевающая бизнес-
вумен, живущая в Санкт-Пе-
тербурге, в очередной приезд 
в Кубрино поставила на месте 
родовой усадьбы новый домик 
с надворными постройками, 
пытаясь бороться за сохране-
ние и возрождение деревни. 

Хочется верить, что не всё 
для здешних мест потеряно. 
Тем более что власть региона 
даёт понять: необходимо воз-
родить на севере – от Тары до 
Усть-Ишима – культивирова-
ние льна. Посевы этой культу-
ры начнут расширяться после 
того, как будет налажен рынок 
сбыта. Появятся рабочие ме-
ста, и жизнь здесь снова зате-
плится. Уже сейчас кое-где об-
новляются дома и подворья, а 

у ворот появляются недешёвые 
иномарки. Растут закупочные 
цены на молоко, появились 
федеральные и областные 
программы, способствующие 
развитию сельского хозяйства. 
Многодетные семьи имеют 
возможность бесплатно по-
лучить корову, фермеры – 
участвовать в национальных 
проектах. Словом, есть со-
ломинка, за которую можно 
уже зацепиться. А люди… Они 
даже чувствуют свою вину 
перед брошенной деревней. 
Недаром на Троицу отовсюду 
съезжаются во Вставское и Ку-
брино земляки. Очень много 
их, уехавших в разное время 
отсюда по разным причинам, 
но не оторвавшихся насовсем.

Владимир ГРИГОРЬЕВ, 
Тарский район.

дён переходящим Красным 
Знаменем Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

Стараются здесь не забывать 
и тех, кто помогал создавать 
музей. Чтут тех, кто погиб на 
полях сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

– Сейчас музей очень редко 
пополняется новыми экспона-
тами, – говорит Вера Уткина. 
– Люди по-другому теперь 
относятся к цене старинных 
артефактов. За это их не осу-
дишь – иногда приходится 
выживать. Сложнее другой 
вопрос: кто после нас подхва-
тит музейную эстафету? Пока 
я не вижу таких последова-
телей-энтузиастов. Обидно 
будет, если все эти экспонаты, 
собираемые десятилетиями и 
сохраняемые с любовью, ока-
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ДАТЫ «Ч»

К переменам Михаил Бе-
ленков привык с детства. 
Отца, крепкого хозяйственни-
ка, переводили руководителем 
из одного совхоза в другой. 
И Мише Беленкову в на-
чальной школе приходилось 
садиться за парту то в Око-
нешниковском, то в Нижне-
омском районах. В 1952 году, 
после окончания семилетки, 
считавшейся тогда ступенькой 
основного школьного образо-
вания, он вообще уехал в го-
род. На отъезде настоял отец, 
очевидно увидевший, что 
деревня не его стезя. Сообра-
зительному мальчишке нужно 
было раздвинуть горизонты.

В село он потом возвращал-
ся. Правда, только на время. 
Время, совпавшее с освоением 
целины.

К тому моменту он уже 
повзрослел, перепробовав в 
жизни многое. Работал элек-
трослесарем на заводе Ок-
тябрьской революции, слу-
жил в ракетных войсках на 
Байконуре. Потом поступил 
в Омский политехнический 
институт, но дотянул только 
до половины третьего курса. 
Понял – это не для него. Взял 
и подал документы в… медин-
ститут: «В юности я мучился от 
воспаления. Сначала в горле. 
Потом на шее. Мне сделали 
две операции. И знаете, как-
то проникся я уважением к 
работе медиков. Вот и решил 
сам стать врачом». 

В 1963 году Беленков посту-
пил на первый курс, выбрав 
специализацией стоматоло-
гию. Как музыкант, пробую-
щий разные ноты, он вдруг 
понял, что начал играть без 
фальши.

После года учёбы Миха-
ил записался в стройотряд. 
И вот первый сводный об-
ластной строительный отряд, 
состоящий из 340 студентов и 
преподавателей пяти омских 
вузов – политехнического, ме-
дицинского, автодорожного, 
педагогического и института 
инженеров железнодорожного 
транспорта, – отправился к 
месту своей трудовой дисло-
кации в Казахстан.

СТРОЙКА НА ЦЕЛИНЕ – 
ЭТО ТА ЖЕ ПАХОТА

В России отмечают 60-летие образования студенческих стро-
ительных отрядов. Именно в 1959 году состоялась отправка 
первой группы молодёжи на целину. Спустя пять лет стройотряды 
появились во многих регионах страны, в том числе и в Омской 
области. К этой памятной дате «Четверг» публикует очерк о 
Михаиле Беленкове, уроженце нашего региона, награждённом 
медалью «За освоение целинных и залежных земель».

Группа ребят-медиков бази-
ровалась в одном из целинных 
совхозов. Беленков вспоми-
нает – к тому времени здесь 
уже была наполовину обжитая 
территория. Вокруг – десятки 
гектаров освоенных залежей. 
Поля были засеяны пшени-
цей, овсом. Он признаётся, 
когда всё это увидел, перед ним 
встала картинка из детства: он 
с ребятами младших классов 
пропалывает сорняки на поле 
с пшеницей. Молодая учитель-
ница Мария (отчество, увы, 
подзабыл) рвёт траву вместе с 
ними. Вдруг кто-то из маль-
чишек замечает, что по полю 
к ним идёт военный в форме. 
Учительница его тоже увидела. 
Сорвалась с места и быстро 
побежала навстречу. Позже 
ребята узнали, что с фронта 
вернулся муж учительницы, де-
мобилизация которого задер-
жалась из-за войны с Японией.

Война. Это то, что сначала 
сдерживало, а затем, наобо-
рот, сподвигло на освоение 
целины. Разрушенной и ра-
зорённой стране нужно было 
продовольствие. Понятна 
спешка: сначала – хлеб, жильё 
и клубы – потом. В первые 
годы приехавшие целинники 
жили просто в землянках. Но 
вот, наконец, наступил мо-
мент, когда хлебопашество и 
строительство сравнялись по 
своему значению.

Беленков вспоминает, когда 
они приехали в совхоз, никто 
из местных себя уже не считал 
первоцелинником. А вот их, 
возводивших дома и овчарни, 
почему-то так называли. 

Конечно, большинство из 
них приехали подзаработать. 
В этом никто тогда не стес-
нялся признаться. А чего стес-
няться? Стипендия – 22 ру-
бля, отсутствие родительской 
помощи   (считай, каждый 
второй из них был из много-
детных семей). Они и распо-
ряжаться-то толком деньгами 
не были научены. Тратили на 
разные мелочи. Никто потом 
и не помнил, куда всё расходи-
лось. Что касается Беленкова, 
то он на свой стройотрядов-
ский заработок съездил в 
Ленинград. Правда, даже этот 
красивый город на Неве не 
смог перебить впечатления, 

оставленного самим стройот-
рядовским летом.

Если разложить по полоч-
кам, то и событий-то особых, 
вроде, не было. Работа, работа 
– без выходных и праздников. 
И всё же осталось в душе не 
передаваемое словами ощу-
щение товарищества, содру-
жества, взаимопомощи. Они 

даже после окончания инсти-
тута не потеряли между собой 
крепкой связи. 

Студенты-медики, конеч-
но, не были заправскими бе-
тонщиками и каменщиками. 
Кроме того, им, будущим 
хирургам и ортопедам, прихо-
дилось заботиться о состоянии 
рук. Тем не менее они пони-
мали, что приехали сюда не в 
игрушки играть. Строить надо 
было в соответствии с суще-
ствовавшими тогда строгими 
ГОСТами и СНиПами. Им 
поставили условие – сдаёте к 
концу лета совхозу «под ключ»  
несколько домов и овчарник. 

– За соответствие объектов 
чертежам и проекту отвечал 
прораб. Он был прикреплён 
к нам совхозной администра-
цией, – рассказывает Михаил 
Николаевич.

Свою работу они сделали 
качественно и в срок. Отряд 
заслужил похвалу руководства 
совхоза. Всю бригаду, в кото-
рой работал Беленков, тогда 
даже награди-
ли значками 
«10 лет цели-
ны Казахста-
на».

П р а в д а , 
дома заселя-
лись уже без 
них. Там тре-
бовалось про-
вести ещё бла-
гоустройство. 
А это, соглас-
но договору, 

было заботой других. Что же 
касается студентов, то у них 
впереди маячила практика в 
лечебных учреждениях. 

Ещё через год Михаила при-
гласили в комитет комсомола 
института:

– Поедешь в стройотряд?
– Конечно поеду.
– А командиром?

– Каким командиром, что 
вы…

В конце концов он согла-
сился. В совхоз «Октябрь-
ский» Павлодарской области 
Беленков поехал уже в другом 
статусе. 

В тот год отряд насчитывал 
около 40 человек. 

– Ребята были разных наци-
ональностей: русские, казахи, 
украинцы, молдаванин, еврей. 
Все «разномастные», но очень 
дружные, – вспоминает Бе-
ленков. 

На этот раз у них было уже 
всё совсем серьёзно: свой про-
раб – студент СибАДИ, свой 
снабженец. Им нужно было 
построить два двухэтажных 
восьмиквартирных дома и 
коровник. Все в соответствии 
с проектно-сметной докумен-
тацией. И только один раз они 
чуть было не опозорились.

Михаил Беленков расска-
зывает:

– К нам на стройку долж-
на была приехать совхозная 
комиссия. Сначала она по-
смотрела дома – всё в поряд-
ке. Следующий – коровник. 
Я вперёд начальства поехал. 
Смотрю, а на коровнике кар-
низ помаленьку стал отхо-
дить. Что делать? Я говорю: 
«Ребята, берите доску, карниз 
держите». Комиссия прие-
хала, смотрит и спрашивает: 
«Что это они у вас там стоят?» 
Я говорю: «Перерыв, ребята 
курят». Прошли, посмотрели, 
сказали, что всё хорошо, на 
стройке чисто. Только ко-
миссия уехала, ребята доску 
отпустили, и карниз упал. 

Это, конечно, было ЧП. Но 
и наука: не будь самонадеян-
ным, на сто рядов проверяй. 
Они долго разбирались в слу-
чившемся. Оказывается, дело 
было в растворе. Его приго-
товили не той концентрации. 
Ошибку в конце концов ис-
правили и коровник сдали по 
всем правилам. 

Когда работа студотряда 
закончилась, в совхозе про-
вели собрание. Было приятно 
слушать слова благодарности. 
Их приглашали приехать ещё. 

Однако на следующий год 
Беленков остался в Омске. Его 
взяли в штаб областного отря-
да. Но целина ещё напомнила 
ему о себе. В 1966 году Михаил 
Николаевич Беленков был 
награждён государственной 
наградой – медалью «За ос-
воение целинных и залежных 
земель». 

Ирина КРАЕВСКАЯ.

Целина. Казахстан. Геннадий Мартенс, 
Михаил Беленков, повара из ОГПИ. 1964 г.

Соревнования по боксу. 
Совхоз Октябрьский, Казахстан. 1965 г.

Обед в отряде. Казахстан. 1965 г.



ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Судьба Марины». 

(0+)
9.05 «Евгений Матвеев. 

Эхо любви». (12+)
9.55 Городское собрание. 

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

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

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

бор». (12+)
17.10, 23.35, 3.05 Петровка, 

38. (16+)
17.25 Х/ф «Чужое». (12+)
21.30 «Америка. Во все 

тяжкие». Спецре-
портаж. (16+)

22.05, 2.20 «Знак каче-
ства». (16+)

23.55 «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)

0.45 «Железный занавес 
опущен». (12+)

1.30 «Владимир Ленин. 
Прыжок в револю-
цию». (12+)

3.25 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «500 дней лета». 

(16+)
1.50 Х/ф «Виноваты звез-

ды». (12+)
3.45, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Геракл». (16+)
20.50 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Открытое море. 

Новые  жертвы». 
(16+)

1.10 Х/ф «Акулье озеро». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.20 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

22.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Поздняков. (16+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.35 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
2.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случа-

ется дважды». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.40, 6.30, 7.20, 
8.25 Т/с «Шеф». (16+)

8.40, 9.40, 10.35, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Шеф-2». (16+)

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

22.10 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. Щи» 
с субтитрами. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Хрущевка». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 5.30 
«Мама в деле. Гали-
на Печенина». (16+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

10.25 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

12.30 «Мама в деле. Лиза 
Васильева». (16+)

13.30, 4.00 «За кадром». 
(12+)

14.00 Т/с «Свой-чужой». 
(12+)

15.00 Х/ф «Больше чем 
друг». (16+)

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

«лаба». (0+) 
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Татьяна Жарова». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Ночные 
ласточки». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Открове-
ния». (16+)

22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф  «Спокойной 
ночи». (12+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

2.00 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна». (16+)

4.20 «Чудеса природы».

СТС

5.00, 3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
5.40, 5.40 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
7.05 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
8.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
10.35 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)
13.35 Х/ф «Лига справед-

ливости». (16+)
15.55, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (16+)
19.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
23.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.45 Х/ф «Три беглеца». 
(16+)

2.20 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

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

меня». (12+)
22.00 Х/ф «Смертельная 

гонка». (16+)
0.15 Х/ф «Автомобиль. 

Дорога мести». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Добрая ведьма». 
(12+)

12

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

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.25 Т/с «Мать 

и мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.05, 20.30 Т/с «Метод 
Фрейда»-2. (16+)

14.15, 1.00 Т/с «Такая ра-
бота». (16+)

15.05 Т/с «Преступление 
и наказание». (16+)

18.15 «Охотники за сокро-
вищами». (16+)

19.00, 2.55 «Штрихи к пор-
трету Кая Метова». 
(12+)

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

22.20 КХЛ. «Авангард»  
(Омская область) 
– «Салават Юлаев» 
(Уфа). 

4.20 Х/ф «Осенью 41-го». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком»..
8.05 «Передвижники».
8.40 «Николай Трофимов. 

Главы из жизни».
9.20, 17.30 Х/ф «13 пору-

чений».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 «ХХ век».
13.05 «Цвет времени».
13.15, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
13.55 «Линия жизни».
14.50 «Энциклопедия за-

гадок».
15.15 «Больше чем лю-

бовь».
16.10 «Новости. Подробно».

16.25 «Агора».
18.40 «Музыкальные фе-

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

малыши!»
21.45 «Мечты о будущем».
22.40 «Сати. Нескучная 

классика».
23.25 Т/с «Отверженные». 

(16+)
0.50 «Открытая книга».
2.50 «Три тайны адвоката 

Плевако».
3.15 «Лунные скитальцы».

МАТЧ!

6.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

7.00 Футбол. Косово - Ан-
глия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 10.25, 16.00, 19.00, 
20.25 Новости.

9.35, 16.05, 19.05, 3.40 Все 
на Матч!

10.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. (0+)

13.00 Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Чемпи-
онат Европы. Муж-
чины. 

17.00, 1.40, 4.30, 6.30 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

20.05 Специальный репор-
таж. (12+)

20.30, 0.55 Теннис. Россия 
- Хорватия. Кубок 
Дэвиса. 

22.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) 
- «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. 

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные но-
вости. (16+)

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.00 Главные новости. (16+)
2.05 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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9.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 
18.50, 21.55 Новости.

10.05, 14.05, 18.55, 22.00, 
3.30 Все на Матч!

12.00 Футбол. Италия - Ар-
мения. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

14.45 Футбол. Ирландия 
- Дания. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

16.50 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский 
- Й. Заградник. Э. Са-
медов - А. О. Хименес. 
Бой за титул EBP в 
первом полусреднем 
весе. (16+)

19.55 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов 
- Л. Васселл. О. Рубин 
- Ш. Кавана. Bellator. 
Трансляция из Изра-
иля. (16+)

22.30 Теннис. Россия - Ис-
пания. Кубок Дэвиса. 
Прямая трансляция 
из Испании.

4.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» 
(Босния и Герцегови-
на). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. 

8.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. 
Реванш. Трансляция 
из США. (16+)

Р

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

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

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

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

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

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

2.00 Главные новости. (16+)
2.05 ЧЭЗ . Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 22.30 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случа-

ется дважды». (16+)
1.35 Футбол . Сборная 

России - сборная 
Сан-Марино. Отбо-
рочный матч чемпи-
оната Европы-2020.  
Прямой эфир из 
Сан-Марино.

3.45 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.35, 5.20 Х/ф «Барс и 
Лялька». (12+)

6.05, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

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

22.10 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. Та-
тьяна Жарова». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 5.30 
«Мои деньги. Объяв-
ления». (6+)

7.45, 13.15, 19.45, 2.15, 5.45 
«Это работает! Моло-
ко». (16+)

8.00, 12.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Короткое дыха-
ние». (12+)

13.30, 4.00 «За кадром». 
(12+)

14.00 Т/с «Свой-чужой». 
(12+)

15.00 Х/ф «Безумные день-
ги». (12+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

нашими глазами». (0+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». (12+)
20.00, 23.30 «#КЕМБЫТЬ. 

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

Двигатель». (16+)
20.30, 2.30 Т/с «Ночные 

ласточки». (12+)
21.30, 3.30 Т/с «Открове-

ния». (16+)
22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

1.45 «Нетронутая планета». 
(0+)

2.00 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна». (16+)

4.20 «Чудеса природы».(0+)

СТС

6.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
7.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
8.05 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.35 Х/ф «Элизиум». (16+)
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
13.25 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 Т/с «Дылды». (16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
21.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

0.00 Х/ф «Отец невесты». 
(0+)

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

(16+)
3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Сахара». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.30 Т/с «Второй убой-
ный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 1.55 Место встречи. 

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

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

20.00 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

22.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

0.15 Т/с «Бесстыдники». 
(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Срок давности». 

(12+)
9.30 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35, 2.55 Петровка, 
38. (16+)

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

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

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасе-

ние». (12+)
21.30, 1.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

22.05, 2.00 «Людмила Гур-
ченко. Брачный ма-
рафон». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Приговор. Валентин 

Ковалёв». (16+)
0.45 «Истерика в особо 

крупных масштабах». 
(12+)

3.10 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли». (12+)
2.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Мен-

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

меня». (12+)
22.00 Х/ф «Смертельная 

гонка. Франкенштейн 
жив». (16+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00 
«Человек-невидим-
ка». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Неизвестная Италия». 

(12+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Мать и 

мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с «Стра-

на 03». (16+) 

11.15 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.35 «Штрихи к портрету 
Кая Метова». (12+)

12.05, 20.30, 4.10 Т/с «Метод 
Фрейда»-2. (16+)

14.15, 1.00 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

15.05 Т/с «Преступление и 
наказание». (16+)

18.15 «Охотники за сокро-
вищами». (16+)

19.15, 3.00 «Мечте навстре-
чу». (0+)

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

22.20 КХЛ. «АвангардЙ (Ом-
ская область) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.

4.20 Х/ф «Осенью 41-го». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Мечты о 

будущем».
9.30 «Театральная лето-

пись».
9.55, 23.25 Т/с «Отвержен-

ные». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.35 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским».

14.10 «Алибек».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Пятое измерение».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Варькина зем-

ля».
18.35 «Музыкальные фести-

вали Европы».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Искусственный от-

бор».
0.50 «Пик Бабеля».
3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

6.30 Футбол. Гибралтар 
- Швейцария. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

8.30, 8.30 Команда мечты. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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22.10 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ. 
Режиссер». (6+)

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

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 
5.30 «Человек ху-
деющий. Безумные 
диеты». (16+)

7.45, 13.1, 19.45, 2.15, 
5.45 «Жизнь не са-
хар. Диабет 2 типа». 
(16+)

8.00, 12.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Банды». (16+)
13.30, 4.00 «За кадром». 

(12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00 Х/ф «Спокойной 

ночи». (12+)
16.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.00, 23.30 «Человек 

худеющий . Сыро-
едение». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не са-
хар. Диабет 1 типа». 
(16+)

20.30, 2.30 Т/с «Ночные 
ласточки». (12+)

21.30, 3.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(16+)

СТС

6.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.05, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.15 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

11.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

13.25 Т/с «Воронины». 
(16+)

17.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случа-

ется дважды». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 «Право на справед-

ливость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

7.35, 8.25, 9.00, 10.00, 
11.00 Х/ф «Нарко-
мовский обоз». (16+)

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

21.15 Х/ф «Война миров». 
(16+)

23.35 Х/ф «Отец невесты. 
Часть вторая». (0+)

1.35 «Супермамочка». 
(16+)

2.25 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Внезапная 
смерть». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тёмная вода». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.20 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.50 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 ДНК. (16+)

17.15, 18.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

22.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Однажды. . . (16+)
0.05 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Женщина с ли-

лиями». (12+)
9.35 «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

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

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

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Мужские кани-

кулы». (12+)
21.30, 1.35 «Линия защи-

ты». (16+)
22.05, 2.05 «Прощание. 

Савелий Крамаров». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.50 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс». 
(16+)

0.45 «Битва за Германию». 
(12+)

3.10 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Конная 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «В тылу врага». 

(16+)
2.00 Х/ф «Австралия». 

(12+)
4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

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

меня». (12+)
22.00 «Табу». (16+)
23.00, 0.00, 1.00, 1.45 Т/с 

«Нейродетектив». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Предска-
затели». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 19.00, 1.35, 5.35 «Не-

известная Италия». 
(12+)

7.00 «Наше утро». Прямой 
эфир. 

9.10, 16.00, 3.05 Т/с «Мать 
и мачеха». (16+)

10.05, 17.20, 23.45 Т/с 
«Ваша честь». (16+) 

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

11.45 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.05, 20.30, 4.00 Т/с 
«Метод Фрейда»-2. 
(16+)

13.00, 4.55 «Охотники 
за сокровищами». 
(16+)

14.15, 1.00 Т/с «Такая ра-
бота». (16+)

15.05 Т/с «Преступление 
и наказание». (16+)

18.15, 0.35 «Тайны развед-
ки». (16+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.35 Х/ф «Убийство кота». 

(16+)
4.20 Х/ф «Осенью 41-го». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)\

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Мечты 

о будущем».
9.30 «Театральная лето-

пись».
9.55, 23.25 Т/с «Отвержен-

ные». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.10 «Дар».
14.55 «Цвет времени».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Библейский сю-

жет».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика».
17.35 Х/ф «Варькина зем-

ля».
18.25 «Музыкальные фе-

стивали Европы».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.50 «Фридл».
3.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» 
(Босния и Герцего-
вина). Лига чемпио-
нов. Элитный раунд.

8.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle 
FC. Реванш. (16+)

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

(12+)
9.30 «Утомлённые сла-

вой». (16+)
10.00, 11.00, 13.05, 15.10, 

17.15, 19.20, 21.50, 
23.55, 0.55 Новости.

10.05, 1.00 Все на Матч!
11.05 Баскетбол. «Реал» 

(Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

13.10 Футбол. Нидерланды 
- Эстония. Чемпио-
нат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

15.15 Футбол. Уэльс - Вен-
грия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

17.20 Футбол. Сербия - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

19.30 Футбол. Сан-Марино 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

21.30, 0.35 Специальный 
репортаж. (12+)

21.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Муж-
чины. 

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

1.55 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

3.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Халле Го-
оик» (Бельгия). Лига 
чемпионов. 

5.55 Гандбол. «Динамо 
Бухарест» (Румы-
ния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). 
Лига чемпионов. (0+)

7.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
EBP в первом полу-
среднем весе. (16+)

Р

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

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

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

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные но-
вости. (16+)

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.00 Главные новости . 
(16+)

2.05 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  20 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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19.30 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
3.15 «Валерий Ивченко. 

Дар».

МАТЧ!

7.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
EBP в первом полу-
среднем весе. Транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.55, 
0.55 Новости.

10.05, 14.05, 18.00, 22.00, 
1.00 Все на Матч!

12.00 Баскетбол. «Лимож» 
(Франция) - «Локо-
мотив-Кубань» (Рос-
сия). Кубок Европы. 

15.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Трансляция из Китая. 
(16+)

16.55, 7.55 Смешанные 
единоборства. Афи-
ша. (16+)

17.25 Специальный репор-
таж. (12+)

19.00 Кёрлинг. Россия - 
Швеция. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

22.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская  область) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 
Прямая трансляция.

1.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

3.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» (Россия) - «Аят» 
(Казахстан) . Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. Трансляция из 
Тюмени. 

5.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
(0+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

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

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.00 Главные новости. (16+)
2.05 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случа-

ется дважды». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.15, 10.05, 11.05 Т/с 

«Под ливнем пуль». 
(16+)

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

21.20, 22.15 Т/с «Условный 
мент». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.20, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.15, 12.45 «Жизнь не са-
хар. Диабет 1 типа» 
с субтитрами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 5.30 
«Сказки для взрос-
лых. Вышивальщи-
ца». (16+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30, 20.30, 2.30 Т/с «Ноч-
ные ласточки». (12+)

10.30 Х/ф «Кай из ящика». 
(0+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
13.30, 4.00 «За кадром». 

(12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00, 21.30, 3.30 Т/с «От-

кровения». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». (12+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Т/с «Зыбь». (16+)
1.50 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

6.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.45 Х/ф «Война миров Z». 
(12+)

11.05 Х/ф «Война миров». 
(16+)

13.25 Т/с «Воронины». 
(16+)

17.00 Т/с «Дылды». (16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Va-банк». (16+)
20.50 Х/ф «Пассажир». 

(16+)
22.55 Х/ф «Карен Маккой 

- это серьёзно». (18+)
1.00 М/ф «Монстры на 

острове 3D». (0+)
2.20 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «13-й воин». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Исходный код». 
(16+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.20 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.45 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Гений». 

(16+)
20.00 Т/с «Хорошая жена». 

(16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.55 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Евдокия». (0+)
9.35 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропа-
стью». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Улыбка Лиса». 

(12+)
21.30, 1.35 «10 самых. . .» 

(16+)
22.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Прощание. Евгений 

Осин». (16+)
0.45 «Как утонул командер 

Крэбб». (12+)
2.05 «Смерть на сцене». 

(12+)
3.10 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с 

«Конная полиция». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Общак». (18+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05 Х/ф «Короли улиц-2». 

(16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

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

меня». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
23.00 Х/ф «Голливудские 

копы». (12+)
1.15, 2.00, 3.00, 3.30 Т/с 

«Час «Ноль». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Неизвестная Италия». 

(12+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Ваша честь». (16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
12.05, 4.10 Х/ф «Знак судь-

бы». (16+)
15.05 Т/с «Преступление 

и наказание». (16+)
18.15 «Американский се-

крет советской бом-
бы». (16+)

19.00 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

20.00, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм». 
Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Дом, милый 
дом!» (12+)

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская  область ) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 

1.00 Т/с «Такая работа». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Мечты 

о будущем».
9.30 «Театральная лето-

пись».
9.55, 23.25 Т/с «Отвержен-

ные». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.10 «Красивая планета».
13.25, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным».

14.10 «Эпизоды».
14.50 «Первые в мире».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Варькина зем-

ля».
18.40 «Музыкальные фе-

стивали Европы».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 21 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00 Время пока-

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

зон. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.35 «Чак Берри». (16+)
2.30 На самом деле. (16+)
3.20 Про любовь. (16+)
4.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 Х/ф «Право на лю-

бовь». (12+)
3.15 Х/ф «45 секунд». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с 
«Дознаватель-2». 
(16+)

8.25 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

10.30, 11.25, 12.25, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с «Го-
спода офицеры». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Расследование». 

(12+)
8.25, 10.50 Т/с «Клетка для 

сверчка». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Со-

бытия.
12.25, 14.05 Т/с «Желез-

ный лес». (12+)
13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Колдовское 

озеро». (12+)
19.05 Х/ф «Правда». (12+)
21.00, 1.30 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов». 
(12+)

0.35 «Битва за наслед-
ство». (12+)

2.40 Петровка, 38. (16+)
2.55 Х/ф «У тихой приста-

ни...» (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Конная 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
Дайджест. (16+)

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

фон. (16+)
22.05, 23.05 Дом-2. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Игра в прятки». 

(16+)
2.25 Х/ф «Перекресток 

Миллера». (16+)
4.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

22.15 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
0.20 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Нюрнбергский 

процесс». (12+)

МАТЧ!

7.55 Смешанные едино-
борства . Афиша . 
(16+)

8.30, 8.30 Команда мечты. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.20, 17.45, 
21.30, 1.00 Новости.

10.05, 14.25, 17.50, 21.35, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Смешанные едино-
борства. С. Харито-
нов - Л. Васселл. О. 
Рубин - Ш. Кавана. 
Bellator. Трансляция 
из Израиля. (16+)

14.00 Специальный репор-
таж. (12+)

15.15 Профессиональный 
бокс. Бой за звание 
чемпиона мира по 
версии WBC в тяжё-
лом весе. Трансляция 
из США. (16+)

17.15 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

18.25 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансля-
ция из Саудовской 
Аравии.

20.30 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.15 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» 
(Словения ) . Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. 

1.10 Пляжный футбол . 
Россия - Сенегал . 
Чемпионат мира. 

2.20 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

4.30 Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Фран-
ции. (0+)

6.30 Мини-футбол. «Тю-
мень» (Россия )  - 
«Ново Вриеме» (Хор-
ватия). Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. 

Р

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

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

2.00 Главные новости. (16+)
2.05 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.30, 1.55, 2.20, 
2.45, 3.10, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 
5.30 «Кадры. Сергей 
Пускепалис». (12+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30, 2.30 Т/с «Ночные 
ласточки». (12+)

10.30 Х/ф «Йоринда и 
Йорингель». (6+)

11.35 Мультфильмы. (0+)
13.30, 4.00 «За кадром». 

(12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00, 21.30, 3.30 Т/с «От-

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

(12+)
20.00, 23.30 «Кадры. «Моя 

дорогая». (12+)
20.30 Х/ф «В электриче-

ском тумане». (16+)
22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Страна садов». 
(18+)

1.50 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

6.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

8.05 Х/ф «Пассажир». 
(16+)

10.10, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

19.00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

20.00 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит». (16+)

22.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». (16+)

0.20 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны». 
(12+)

2.20 Х/ф «Хозяин в доме». 
(0+)

3.50 Т/с «Большая игра». 
(16+)

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

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

23.50 Х/ф «Таинственный 
лес». (16+)

1.40 Х/ф «Мёртв по при-
бытии». (16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.35 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Гений». 

(16+)
20.00 Т/с «Хорошая жена». 

(16+)
22.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.45 Х/ф «Пингвин наше-

го времени». (16+)
0.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.10 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.55 Их нравы. (0+)

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

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

(12+)
16.00 «Старец». (16+)
18.00 «Охлобыстины». 

(16+)
19.00 Х/ф «Гладиатор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Последний 

легион». (12+)
0.00 Х/ф «Добывайки». 

(6+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «Места 

силы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 1.35 «Неизвестная 

Италия». (12+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.05 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Ваша честь». (16+) 
11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.15 Х/ф «Дом, милый 

дом!» (12+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.05 Т/с «Преступление 

и наказание». (16+)
18.15 «Зверская работа». 

(16+)
19.10, 3.00 «Нежный воз-

раст». (6+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Леди Макбет». 
(16+)

4.15 Х/ф «Убийство кота». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.10 «Мечты о бу-

дущем».
9.30 «Театральная лето-

пись».
9.55 Т/с «Отверженные». 

(16+)
11.15 «Шедевры старого 

кино».
12.55 «Открытая книга».
13.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.00, 17.20 «Красивая 

планета».
14.15 «Дух дышит, где 

хочет».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.35 Х/ф «Варькина зем-

ля».
18.40 «Цвет времени».
18.50 «Музыкальные фе-

стивали Европы».
19.40 «Билет в Большой».
20.45 Всероссийский теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая» с 

Евгением Колесовым. 
(12+)

11.15, 12.15, 14.15, 1.40 
«Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-
при-2019. Передача 
из Японии. (0+)

13.05 «Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо». 
(12+)

15.00 Новости с субтитрами.
15.40 «Александр Збруев. 

Три истории любви». 
(12+)

16.40 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (0+)

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

19.50, 21.20 «Клуб весе-
лых и находчивых». 
Встреча выпускни-
ков-2019. (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо». (18+)
3.25 Х/ф «Ниагара». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

та. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.55 Х/ф «Разлучница». 

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

сначала». (12+)
1.35 Х/ф «Любовь неждан-

ная нагрянет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.45, 5.10, 5.40, 
6.05, 6.35, 7.05, 7.45, 
8.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.05, 9.55, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.00, 13.50, 
14.40, 15.30, 16.35, 
17.40, 18.45, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 

3.20 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Кай из ящика». 

(0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 17.00, 6.00 «НЛП. Не-

стандартно и легко о 
психологии. Страх» с 
субтитрами. (16+)    

11.00 «Эксперименты». 
(12+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Банды». 

(16+)
18.00 Х/ф «Марс». (12+)
19.50 «Чудеса природы». 

(0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Суп «Поле-
вой». (16+)

20.15, 23.45 «Обратный 
отсчет. Часы». (16+)

20.30 Х/ф «Мои черничные 
ночи». (12+)

22.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Зыбь». (16+)
0.00 Х/ф «В электрическом 

тумане». (16+)

СТС

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

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

(0+)
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 Кулинарное шоу. (12+)
10.40 «Русские не смеются». 

(16+)
11.40 Х/ф «Бунт ушастых». 

(6+)
13.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
17.45 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка. Вторжение 
Серебряного сёрфе-
ра». (12+)

19.40 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (12+)

21.35 Х/ф «Хеллбой. Па-
рень из пекла». (16+)

0.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс». (18+)

2.25 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.10 Т/с «Большая игра». 

(16+)
3.35, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Вечно молодой». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

16.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

18.20 Х/ф «Риддик». (16+)
20.45 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

22.50 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло». (16+)

1.20 Х/ф «Тень». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.50 Х/ф «Блондинка за 
углом». (0+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

МАТЧ!

6.30 Мини-футбол. «Тю-
мень» (Россия) - «Ново 
Вриеме» (Хорватия). 
Лига  чемпионов . 
Элитный раунд.  (0+)

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 Х/ф «Борг/Макинрой». 

(16+)
11.00 Баскетбол. «Баско-

ния» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

13.00, 21.45 Специальный 
репортаж. (12+)

13.20, 16.25, 17.50, 22.15, 
0.55 Новости.

13.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

14.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный) 
Российская премьер- 
лига. Прямая транс-
ляция.

16.30 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

17.00, 6.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Поль-
ши. (0+)

17.55, 22.20, 1.30 Все на 
Матч!

18.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов». 
Российская премьер- 
лига. Прямая транс-
ляция.

22.55 Футбол. «Милан» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. 

1.00 Кибератлетика. (16+)
2.25 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Чили.

4.25 Профессиональный 
бокс. К. Смит - Д.Рай-
дер. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC 
во втором среднем 
весе. 

6.30 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Германии. (0+)

8.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Л. С. Крус - М. 
Флорес. Реванш. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. 
Прямая трансляция 
из США.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
15.50, 21.10 ДЕНЬ. Лучшее 

за неделю. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом . РБК-Омск . 
(12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

04.05 Техно РБК. (16+)

18.00 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

20.30 Х/ф «Царство небес-
ное». (16+)

23.15 Х/ф «Визит». (16+)
1.15 Х/ф «Голливудские 

копы». (12+)
3.15, 3.45, 4.00, 4.30 «Охот-

ники за привидения-
ми». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.40 Х/ф «Добро пожало-

вать в Акапулько». 
(16+)

8.00, 1.00 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Святой князь 
Владимир». (0+) 

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

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Машина времени из 

Италии». (12+)
10.30, 5.05 «Бон аппетит». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.55, 19.25 «Нежный воз-
раст». (6+)

12.20, 2.20 Х/ф «Чучело». 
(6+)

14.45 «Зверская работа». 
(12+)

15.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Акапулько». 
(16+)

17.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+) 

18.30, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

18.50 «Плэй». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Ди-
намо Мн» (Минск). 
Прямая трансляция.

22.30 Х/ф «Праздничный 
переполох». (16+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
10.15, 2.10 «Телескоп».
10.45 «Передвижники».
11.15 Х/ф «Попутчик».
12.30 «Александр Збруев. 

Мужской разговор».
13.15 «Земля людей».
13.45, 2.40 «Голубая пла-

нета».
14.35 «Поленов».
15.20 «Эффект бабочки».
15.50 Х/ф «Старец Паисий 

и я, стоящий вверх 
ногами».

17.15 «Энциклопедия за-
гадок».

17.45, 18.25 «Дело №306».
19 .40 «Большая  опе -

ра-2019».
21.15 «Пепел «Зимнего 

волшебства».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Училка». (16+)
1.10 «Клуб 37».
3.30 М/ф «Выкрутасы», «О 

море, море!»

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.50 Фоменко фейк. (16+)
1.15 Дачный ответ. (0+)
2.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.00 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.20 Марш-бросок. (12+)
4.50 АБВГДейка. (0+)
5.20 Х/ф «Садко». (0+)
6.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.15 Х/ф «Храбрые жены». 

(12+)
9.05 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в 
жизнь». (12+)

9.55, 10.45 Х/ф «Мачеха». 
(0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Лишний». 

(12+)
16.20 Х/ф «Адвокат Арда-

шевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+)

20.00, 2.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.15 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Женщины Сталина». 
(16+)

23.50 «Прощание. Дед Ха-
сан». (16+)

0.35 «Советские мафии». 
(16+)

1.25 «Америка. Во все тяж-
кие». Спецрепортаж. 
(16+)

4.45 «Вся правда». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00, 11.00 Comedy Woman. 

(16+)
12.00, 12.20, 12.30, 12.45, 

13.00, 13.15, 13.30, 
13.45 М/с «Интерны». 
(16+)

13.55, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Фитнес». 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Полярный». (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.05, 23.05 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.40 Х/ф «Поворот не туда-

4. Кровавое начало». 
(18+)

2.15 Х/ф «Поворот не туда-
5. Кровное родство». 
(16+)

3.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Мама Russia». (16+)
9.30, 10.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
11.15 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (12+)
13.00 Х/ф «Последний ле-

гион». (12+)
15.00 Х/ф «Гладиатор». 

(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 23 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



8.00, 9.00 Профессио-
нальный бокс. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBC в супертяже-
лом весе. (16+)

11.00 Смешанные едино-
борства. М. Пейдж 
- Д. Андерсон. Ф. Эд-
вардс - М. Шипман. 
Bellator. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

12.30 Футбол. «Торино» 
- «Интер». Чемпио-
нат Италии. (0+)

14.30, 20.55, 1.05 Новости.
14.35 Футбол. «Аталанта» 

- «Ювентус». Чем-
пионат Италии. (0+)

16.35, 21.00, 2.20 Все на 
Матч!

16.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Хетафе». Чем-
пионат Испании . 
Прямая трансляция.

18.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» (Россия )  - 
«Спортинг» (Порту-
галия). Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. 

21.40 Футбол. «Спарта» 
- «Витесс». Чемпи-
онат Нидерландов. 
Прямая трансляция.

23.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.35 На гол старше. (12+)
1.10 Пляжный футбол. 

Россия - ОАЭ. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Парагвая.

3.00 Дерби мозгов. (16+)
5.00 Футбол. «Тулуза» - 

«Марсель». Чемпи-
онат Франции. (0+)

7.00 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Севилья». 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.05 Главные новости. 
(16+)

10.10, 13.10, 14.25, 15.10, 
16.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Главные темы. Луч-
шее за неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости. 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.40 Герои РБК. (16+)
16.35 Техно РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 6.10 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.50 К дню рождения 

Александра Масля-
кова. (16+)

17.30 Большая премье-
ра. «Рюриковичи». 
(16+)

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Х/ф «Джой». (16+)
2.00 На самом деле. (16+)
2.50 Про любовь. (16+)
3.35 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.45 Сам себе режиссёр.
5.25 Х/ф «Ожерелье». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский 

парк». Юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 Х/ф «Нарисованное 
счастье». (12+)

18.10 Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1 .00 «Цареубийство . 
Следствие длиною 
в век». (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и мед-
ведь». (0+)

4.05, 5.10, 6.00, 8.00 «Моя 
правда». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05 Т/с 
«Шеф-2». (16+)

23.00 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

1.00 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Йоринда и Йо-

рингель». (6+)
9.05 Мультфильмы. (0+)
10.00 «НЛП. Нестандар-

тно и легко о пси-
хологии. Доверие» 
с субтитрами. (16+)

11.00, 17.00 «Вкусно по 
ГОСТу. Щи». (16+)

11.15, 17.15 «Обратный 
отсчет. Хрущевка». 
(16+)

11.30 «Эксперименты». 
(12+)

12.30 «Редкие люди». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Банды». 
(16+)

17.30 «Самые важные 
открытия челове-
чества». (12+)

18.00 Х/ф «Мама». (16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Дарья Москвина». 
(16+)

20.30 Х/ф «Мой лучший 
друг». (16+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Зыбь». (16+)
0.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи». (12+)
1.50 «Чудеса природы».
6.00 «Нельсон Мандела. 

Один в поле воин!» 
(12+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Рогов в городе». 

(16+)
9.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (16+)
12.05 Х/ф «Фантастиче-

ская четвёрка. Втор-
жение Серебряного 
сёрфера». (12+)

14.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка». (12+)

16.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+)

17.35 Х/ф «Кристофер 
Робин». (6+)

19.45 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

21.45 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». (16+)

23.40 Х/ф «Идальго». (12+)
2.05 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «13-й воин». (16+)
9.15 Х/ф «Поцелуй драко-

на». (16+)

11.10 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

13.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

15.00 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра». 
(16+)

17.10 Х/ф «Риддик». (16+)
19.30 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.30 Х/ф «Можно я буду 
звать тебя мамой?» 
(16+)

5.00 Центральное теле-
видение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Россия рулит! (12+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Звезды сошлись. 
(16+)

20.45, 23.20 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.00 «Детское Еврови-
дение-2019». Меж-
дународный кон-
курс песни. Прямая 
трансляция.

0.15 Новые русские сен-
сации. (16+)

2.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.20 Т/с «Второй убой-
ный». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Родная кровь». 
(12+)

7.05 «Фактор жизни». 
(12+)

7.35 Х/ф «Правда». (12+)
9.30, 4.50 «Ералаш». (6+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (0+)
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30, 4.10 Московская 

неделя.
14.00 «Мужчины Елены 

Прокловой». (16+)
14.55 «Прощание. Юрий 

Любимов». (16+)

15.45 «Андрей Панин. 
Последняя рюмка». 
(16+)

16.35 Х/ф «Смерть на 
языке цветов». (12+)

20.10, 23.20 Х/ф «Дом с 
чёрными котами». 
(12+)

0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане». (0+)
2.15 Х/ф «Каждому своё». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.35 Студия «Союз». (16+)
13.30 Импровизация . 

(16+)
14.30, 15.30 Где логика? 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30 Комеди 

Клаб. (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.05 «Stand Up». (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.15 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)
2.45 Х/ф  «Обезьянья 

кость». (16+)
4.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00 Мультфильмы. (0+)
9.45, 10.45 Т/с «Обмани 

меня». (16+)
11.45 «Охлобыстины». 

(16+)
12.45 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
15.15 Х/ф «Царство небес-

ное». (16+)
18.00 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
19.45 Х/ф «Черная смерть». 

(16+)
21.45 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (12+)
23.30 «Мама Russia». (16+)
0.30 Х/ф «Визит». (16+)
2.15 Х/ф «Добывайки». 

(6+)
3.45, 4.15, 4.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

12

6.05, 12.10 Х/ф «Где ты, 
Багира?» (6+)

7.20, 2.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Со-
кольники. Церковь 
сегодня». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Кая Метова». (12+)

10.00 «Машина времени 
из Италии»  (12+)

10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Мечте навстречу». 
(0+)

13.30, 0.15 Х/ф «Полный 
контакт». (16+)

14.55 Х/ф «Безумный но-
ябрь». (16+)

18.15 «Раскрытие тайн 
Вавилона». (12+)

19.15, 2.00 «Штрихи к 
портрету Бориса 
Гильтбурга». (12+)

19.45 «Без обмана». (16+) 
20.30 Х/ф «Город порока». 

(16+)
22.40 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
3.50 Х/ф «Гамлет 21 век». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане».
9.00 Х/ф «О тебе».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

10.50 «Мы - грамотеи!».
11.35 Х/ф «Дело №306».
12.55 «Письма из про-

винции».
13.25 «Диалоги о живот-

ных».
14.05 «Другие Романо-

вы».
14.35 «Поленов».
15.25 «Первые в мире».
15.40, 1.35 Х/ф «Визит».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Пешком».
18.40 «Красота по-рус-

ски».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Попутчик».
22.30 «Мата Хари: курти-

занка, шпионка или 
жертва?» (16+)

23.20 «Вспоминая Дми-
трия Хворостовско-
го». Концерт.

3.25 М/ф «Аргонавты», 
«Коммунальная ис-
тория».

МАТЧ!

6.00, 3.40 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Польши. (0+)

6.30, 4.10 Спортивная 
гимнастика. Кубок 
мира . Финалы  в 
отдельных видах.  
(0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 НОЯБРЯ

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.40 «Присяжные красоты». 

(16+)
6.40, 4.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.45, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.10 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК,
19 НОЯБРЯ

6.40, 4.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.45, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.05 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Присяжные красоты». (16+)

СРЕДА, 
20 НОЯБРЯ

6.30, 4.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.35, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.10 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Присяжные красоты». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 НОЯБРЯ

6.40, 4.35, 6.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.10 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
5.25, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 НОЯБРЯ

7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 4.15 «Тест на отцовство». (16+)
9.10 Т/с «Вербное воскресенье». 

(16+)
18.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
22.15 Х/ф «Храм любви». (16+)
1.00 «Присяжные красоты». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
23 НОЯБРЯ

6.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». (16+)

8.25 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
10.30 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+)
14.05 Х/ф «Источник счастья». 

(16+)
18.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 

(16+)
22.15 Х/ф «Ганг, твои воды заму-

тились». (16+)
1.45 Т/с «Вербное воскресенье». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 НОЯБРЯ

7.20 «Пять ужинов». (16+)
7.35 Х/ф «Миллионер». (16+)
9.45, 11.00 Х/ф «Абонент вре-

менно недоступен...» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.55 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (16+)
21.50 Х/ф «Любимый Раджа». 

(16+)
0.30 Т/с «Вербное воскресенье». 

(16+)
4.00 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Караван смерти». (12+)
9.05 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
11.00, 12.20, 13.05 Т/с «МУР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «История русского танка». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
0.40 Х/ф «Служили два товари-

ща». (6+)
2.15 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша». (0+)
3.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)

ВТОРНИК, 
19 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Битва за Севастополь». (12+)
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Професси-

онал». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История русского танка». 

(12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
0.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
1.55 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (6+)
3.30 Х/ф «Караван смерти». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
20 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.20, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.40 «Битва за Севастополь». 
(12+)

8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Професси-
онал». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История русского танка». 

(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства». (6+)
2.55 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». (0+)
4.20 «Россия и Китай. Путь через 

века». (6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Битва за Севастополь». (12+)
8.25, 12.20 Т/с «Профессионал». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Буду помнить». (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История русского танка». 

(12+)
18.40 Легенды кино. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства». (6+)
1.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
2.45 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
4.10 «Раздвигая льды». (12+)
4.45 Х/ф «Шумный день». (6+)

ПЯТНИЦА, 
22 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Военная приёмка. След в 

истории». (6+)
8.20 «Кронштадт 1921». (16+)
10.50, 12.20, 13.05 «Крещение 

Руси». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.

15.20, 16.10 «Ограниченный 
суверенитет». (12+)

17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.55, 20.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». (16+)
22.10 Десять фотографий. (6+)
23.00 Х/ф «Переправа». (12+)
2.20 Х/ф «Буду помнить». (16+)
3.55 «Не дождетесь!» (12+)
4.40 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)

СУББОТА, 
23 НОЯБРЯ

6.25 «Рыбий жЫр». (6+)
7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.25 Т/с «С чего начина-

ется Родина». (16+)
17.10 Задело!
22.30 «Крещение Руси». (12+)
2.20 «Кронштадт 1921». (16+)
4.05 «Морской дозор». (6+)
5.10 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 НОЯБРЯ

6.30, 2.45 Х/ф «Непобедимый». 
(6+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
13.05 Т/с «МУР». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.10 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Рыбий жЫр». (6+)
23.20 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
1.10 Х/ф «Шумный день». (6+)
3.55 «Живые строки войны». (12+)
4.20 «Афганский дракон». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 10.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «И целого мира мало». 

(16+)
17.45 Х/ф «Потрошители». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Демоны». (16+)
4.30 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
19 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)

6.45, 10.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Пьяный мастер-2». 

(16+)
17.15 Х/ф «Малавита». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Демоны». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
20 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 19.10 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Малавита». (16+)
17.20 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Демоны». (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш». (12+)
17.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка». (12+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Демоны». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

ПЯТНИЦА, 
22 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 19.15 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)
17.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 

(0+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 Х/ф «Не брать живым». (18+)
2.15 Х/ф «Барсы». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
23 НОЯБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
8.10 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15, 2.30 Т/с «Морской па-

труль-2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Неверная». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 НОЯБРЯ

6.00, 18.30 «Улетное видео». (16+)
8.10 Т/с «Морской патруль-2». 

(16+)
16.00 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Звёздные врата». (0+)
2.25 «Прирождённые бунтари». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ»
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ТВ-СПЕКТР
«ОТКРЫТИЕ КИТАЯ» 

С ЕВГЕНИЕМ КОЛЕСОВЫМ
Премьера 16 ноября на Первом канале. (12+)

В эфир Первого канала возвращается цикл «Открытие 
Китая с Евгением Колесовым». В новом сезоне Евгений 

раскроет тайну, кто на 
самом деле построил 
Великую Китайскую 
стену, побывает в «го-
родах-призраках», 
посетит китайскую 
Венецию, расска-
жет, почему китайцы 
строят так много не-
боскрёбов.

Актёр сыграет карьери-
ста-полицейского по про-
звищу Титаник.

Герой Башарова дей-
ствительно похож на зато-
нувший корабль. «Однои-
мённый корабль, когда его 
построили, был непото-
пляемым, огромным, ро-
скошным. А в конце оказа-
лось, что обычный айсберг 
смог его отправить ко дну», 
– сказал артист.

Полицейский жутко гор-
дится тем, что его пере-
вели из провинции в Москву, и делает всё для того, чтобы 
продвинуться по службе дальше. По мнению Башарова, 
его герой похож на начальника полиции из фильма Люка 
Бессона «Такси». Он такой же напыщенный и во всём хочет 
быть первым. «Мой Кораблёв очень на него похож, хотя мне, 
конечно, ещё очень далеко до того роскошного актёра, сы-
гравшего начальника полиции, но я постараюсь его сделать 
по-своему – по-русски!» – сказал актёр.

Актёр также отметил, что ему пришлось вливаться в уже 
слаженный коллектив. Однако коллеги приняли его радушно, 
никакой притирки между ними не происходило. Прекрасно 
Марат сошёлся и со своим предшественником по «Битве 
экстрасенсов» Михаилом Пореченковым. Никакой мистики 
в этом Марат не увидел, хотя и пошутил, что «кто-то из экс-
трасенсов наколдовал».

ЗВЁЗДНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ: 
БАШАРОВ СТАНЕТ ГЕРОЕМ 

СЕРИАЛА «ГАДАЛКА»
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА

Когда брак внезапно рушит-
ся, а любимый человек уходит, 
кажется, что жизнь навсег-
да потеряла смысл. Впереди 
только боль, тоска и одино-
чество. Но это не так. Иногда 
достаточно лишь оглянуться 
по сторонам и услышать… 
волшебное слово.

Евгения Лазарева – олим-
пийская чемпионка по фи-
гурному катанию. Она уходит 
от мужа, бросает свою обе-
спеченную жизнь в Америке 
и вместе с маленькой дочкой 
возвращается к родителям в 
небольшой провинциальный 
городок.

В этот трудный период ей 
необходима поддержка. Но в 
родном доме опереться Жене 
не на кого. Здесь ей предстоит 
не только справляться со сво-
ими проблемами, но и стать 
опорой для близких людей. 
Доказать, что отчаиваться 
нельзя и никогда не поздно 
начать жизнь с чистого листа…

В ролях: Марина Коняшкина, 
Елена Бирюкова, Алексей Кол-
ган, Антон Шурцов, Дмитрий 
Аросьев, Анна Волкова, Алек-
сандр Наумов.
Смотрите фильм «Волшебное 

слово» на телеканале «Рос-
сия-1» в субботу 16 ноября. (12+)

Лидия Никитина в жизни всего добилась сама. Одна вос-
питывала дочь, поднимала бизнес с нуля. Теперь она владеет 
небольшой сетью кондитерских. Всю себя она посвящает 
своей дочери Тане. Однако в последнее время Таня всё 
чаще ссорится с матерью из-за своего мужа Артёма, кото-
рого Лида считает бездельником и разгильдяем. Внезапно 
при обследовании у Лиды обнаружилась тяжёлая болезнь. 
И как будто этого было мало, героиня сбивает на переходе 
пешехода – Николая, который собирается написать на Ли-
дию заявление в полицию. Лида решает обеспечить дочери 
будущее: продать имущество, бизнес... и больше не бороться 
за жизнь…

В ролях: Мария Куликова, Аня Мареева, Алексей Фатеев, 
Эрик Абрамович, Сергей Пукита, Надежда Анципович.
Смотрите мелодраму «Лидия» на телеканале «Россия-1» в 

воскресенье 17 ноября. (12+)

Александра Корзухина пытается совмещать 
обязанности мамы с деятельностью рестав-
ратора и детектива по делам, где замешаны 
предметы искусства. На этот раз героиню ждёт 
необычная история. 

Её лучшая подруга Альбина находит своего 
сокурсника мёртвым. На месте преступления 
следствие обнаруживает картины Авдея – 
одиозного художника эпохи перестройки, за 
работами которого охотятся музеи, ценители 
и коллекционеры всего мира. 

Пытаясь разгадать тайну этой находки, 
Корзухина внезапно узнаёт новые подробно-
сти прошлого своей подруги.

В фильме снимались: Елена Великанова, 
Максим Щёголев, Любовь Германова, Валерий 
Сторожик, Максим Сапрыкин и др.

– Когда мне предложили 
сниматься в «Ивановых-Ива-
новых», я был в Лос-Анджеле-
се, – рассказывает 61-летний 
Грант Арамович. – И в тот 
период мы очень долго носи-
лись с проектом «Последний 
из Магикян», думали, как бы 
продолжить историю, даже 
хотели снять полный метр. 
Но вдруг запустился новый 
проект «Ивановы-Ивановы», 
в котором мне предложили 
маленькую роль. Я подумал: 
раз пока не получается про-
должить «Магикянов», почему 
бы не сыграть героя в другом 
сериале? 

– А с чего началась ваша ки-
нокарьера?

– Это произошло в 1979 
году – тогда мы заканчивали 
строительство своего театра 
в Армении. И чтобы он от-
крылся, нужно было получить 
статус государственного уч-
реждения. А для этого требо-
валось, чтобы 70 % работников 
имели специальное образо-
вание. Нас срочно отправили 
в театральные студии. Так я 
попал в актёрскую студию 
при «Арменфильме». В тот 
период руководитель нашего 
курса Дмитрий Кесаянц, пре-
красный режиссёр, начинал 

снимать фильм «Автомобиль 
на крыше» – историю о первом 
милиционере Еревана. И мы с 
однокурсниками снимались в 
этой картине.

– В сериале ваш герой поддер-
живает супругу во всех начина-
ниях. А вы какие хобби жены 
особенно одобряете?

– Моя Луиза талантливая 
актриса! Вот у меня специфи-
ческая кавказская фактура: на-
деяться на то, что я когда-ни-
будь сыграю Иванова, не стоит 
(смеётся). А у Луизы чисто 
европейская внешность, по-
этому она могла бы сделать хо-
рошую карьеру в России, будь 

Грант ТОХАТЯН: «ДОЧЬ САМА ВОСПИТЫВАЕТ НАС С ЖЕНОЙ»

С ЧИСТОГО 
ЛИСТА...

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС»
Детектив на  ТВЦ 17 ноября. (12+)

На телеканале СТС стартовал четвёртый сезон 
сериала «Ивановы-Ивановы». В нём харизматич-
ный актёр Гант Тохатян, известный по проекту «По-
следний из Магикян», сыграл обаятельного соседа 
главных героев. Помимо того, что Грант Тохатян из-
вестный актёр, он ещё и заботливый муж для своей 
супруги Луизы и беспокойный многодетный папа. 
У артиста двое взрослых сыновей – Арам и Аик, а 
также 13-летняя дочь Лилит, которая уже делает 
большие успехи в качестве телеведущей и актрисы.

у неё совершенный русский. 
Жена полностью поглощена 
театром, кино, телевидением, 
обожает фотосессии, которые 
мне, кстати, сложно даются.

– Ваш герой, сосед Ива-
новых, по-отечески ревнует 
дочь и в какой-то момент даже 
пытается помешать её личному 
счастью. Вы тоже с ужасом 
ожидаете того момента, когда 
дочь приведёт в дом жениха?

– Конечно! Я наверняка 
буду очень эмоционально на 
это реагировать.

– Кстати, как часто удаётся 
собирать всю семью за одним 
столом?

– В Ереване минимум раз в 
неделю устраиваю общие обе-
ды. Это не традиция, это при-
каз. Единственная моя прось-
ба – убрать телефоны. Мои 
близкие делают это с удоволь-
ствием, ведь нам есть о чём 
поговорить, чем поделиться, 
есть общие планы. Например, 
сейчас я хочу открыть свою 
детскую театральную школу: 

таким образом очень надеюсь 
собрать всех родных в одном 
месте, где каждый найдёт себе 
применение. Старший сын 
Арам у меня продюсер, млад-
ший – рекламщик, невестка 
занимается маркетингом, Ли-
лит – актриса и телеведущая.

– Возникают мысли сделать 
что-то вместе с дочерью?

– Сейчас нам пишут пьесу на 
двоих. Жена Луиза тоже хотела 
протиснуться в постановку, но 
мы с Лилит вежливо отказали 
ей. Эта история только про 
папу и дочку.

– А кто из вас злой полицей-
ский для Лилит, а кто – добрый?

– Если честно, этого ребёнка 
не надо воспитывать, она нас 
сама воспитывает. Лилит слов-
но и не была маленькой, будто 
сразу родилась взрослой. Мы 
и пытаемся с неё спрашивать 
как с двадцатилетнего чело-
века. И она, кстати, участвует 
в формировании и планирова-
нии семейного бюджета, а мы 
прислушиваемся к её советам.

НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ
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– Сергей Юрьевич, понятно, 
что футбол в первом дивизионе 
– это другой уровень. Насколько 
может измениться состав на-
шей команды в случае выхода?

– Часто бывает, что коман-
ды, сделав шаг наверх, меняют 
состав на 80–90 %, приобретая 
более сильных футболистов. 
Как пример – московское 
«Торпедо», которое сейчас 
уверенно лидирует в ФНЛ. 
Но это не наш путь. «Иртыш» 
не относится к финансовым 
магнатам и не может позво-
лить себе таких трат.

А главное, это не соответ-
ствует нашим принципам. 
Взять и убрать тех, кто этого 
добился, считаю неправиль-
ным. Ведь есть и другие при-
меры. Тот же «Нефтехимик», 
выйдя в первый дивизион, 
сохранил костяк и лишь уси-
лился 2–3 игроками. Сейчас 
он прочно обосновался в верх-
ней части турнирной таблицы.

Да, сегодня мы уже думаем о 
составе команды в случае по-
вышения в классе. Тот костяк, 
который у нас сложился, это 
очень дружный коллектив, это 
единая команда. Ребята очень 
хотят чего-то достичь. Они 
готовы биться друг за друга, 
полностью отдаваться на поле. 
И это, мы считаем, главное. 
А ещё эти ребята, безусловно, 
способны добавлять в плане 
мастерства.

Конечно, есть у нас пози-
ции, которые требуют уси-
ления. Три, может быть, че-
тыре. Не скрою, к каким-то 
потенциальным новичкам мы 
сейчас присматриваемся.

– Это бывшие омичи?
– И омичи тоже. Сегодня 

в командах премьер-лиги и 
первого дивизиона играют 
около десятка воспитанников 
омского футбола. Ещё чело-
век 30 выступают за клубы 
второго дивизиона.

Все они у нас на карандаше. 
Со многими мы встречаемся, 
разговариваем. Понятно, что 
таких игроков, как, напри-

мер, Осипенко из «Тамбова» 
или Дядюна («Химки»), мы 
вернуть не сможем. Там со-
вершенно другие финансовые 
условия. Но чьё-то появление 
в Омске возможно. Однако 
при этом с нашей стороны 
есть жёсткие условия: они 
однозначно должны быть 
сильнее нынешних игроков 
«Иртыша».

– А  если  помечтать… 
В «Автомобилист», завершить 
свою карьеру, вернулся самый 
известный воспитанник сверд-
ловского хоккея – 41-летний 
Павел Дацюк. А возможно ли, 
что в футболке «Иртыша» мы 
снова увидим Дмитрия Сычёва? 
Ему несколько дней назад испол-
нилось 36, вполне футбольный 
возраст. И сегодня, так мно-
гие считают, он уже играет 
не ради денег, а ради самого 
футбола.

– Давайте ничего не будем 
отрицать, всё может быть.

– Не менее важная, чем ка-
дровая, другая составляющая 
– финансы. Первый дивизион 
потребует гораздо больших 
затрат…

– Однозначно! И уже сегод-
ня этот вопрос надо обязатель-
но решать. Искать какие-то 
дополнительные источники, 
привлекать спонсоров. Ведь 
если мы выйдем в первый 
дивизион, «Иртыш» станет 

для них значительно привле-
кательнее.

– Давайте считать это не 
вопросом, а, скажем так, мо-
ими мыслями вслух. Раньше у 
нас было чёткое разграничение: 
областной бюджет помогал 
хоккею, а финансовое бремя 
по содержанию «Иртыша» 
ложилось на город. Сегодня 
«Авангард» никаких финан-

совых затрат от области 
не требует. Быть может, в 
такой ситуации областное 
правительство захочет помочь 
«Иртышу»…

– Коли это ваши «мысли 
вслух», то отвечать я не дол-
жен, да? Но скажу по секрету 
читателям «Ч»: мы уже ощути-
ли поддержку областного пра-
вительства. Добавлю: впервые 
за много-много последних лет. 
И опять же впервые за многие 
годы наш клуб вышел в новый 
год без долгов. Даже есть не-
большой плюс.

– Теперь, хотим мы того или 
нет, всё равно надо говорить 
о главной проблеме омского 
футбола – отсутствии ста-
диона.

–  Да, это наша главная про-
блема. Чтобы играть в первом 
дивизионе, команда обяза-
на иметь стадион. Есть ряд 
минимальных требований: 
по вместимости – не менее 
трёх тысяч мест, по качеству 

освещения, по оборудованию 
раздевалок… Иначе команду 
просто не допустят к сорев-
нованиям, она не пройдёт 
лицензирование.

– А есть вероятность, что 
нам разрешат проводить 
домашние матчи в манеже 
«Красная звезда»? Ведь играли 
же в манежах Новосибирск, 
Красноярск, Тамбов…

– Там совершенно другие 
манежи. Более современные. 
Наш же предназначался в 
первую очередь для трениро-
вочной работы. Да и в него 
сегодня надо вкладывать не-
малые деньги – поменять 
газон, переделать раздевалки. 
А вместимость? Считаете, 
что для миллионного города 
достаточно трибун на три ты-
сячи мест?

– Во всяком случае, «Ир-
тыш» сегодня среди лидеров и 
по посещаемости…

– А знаете, почему мы сегод-
ня не первые на «Востоке» по 
этому показателю? В манеже 
есть строгие ограничения – не 
более 3000 зрителей. В про-
шлом году мы много ходили 
по школам, по вузам – пригла-
шали людей на матчи. Выпу-
стили кучу афишек, плакатов, 
пригласительных билетов. 
И вот в апреле нынешнего 
года, минут за 10 до начала 
игры с «Сахалином», нам 
пришлось перекрыть вход в 
манеж. На этом настояла ми-
лиция – трибуны были забиты 
до отказа. Вы догадываетесь, 
что нам пришлось выслушать 
в свой адрес от болельщиков?

И тогда я понял, что надо 
включать тормоза. Сегодня 
мы не проводим и половины 
тех мероприятий по привлече-
нию зрителей. Потому что при 
таких результатах «Иртыша» 
те же две с половиной тысячи 
болельщиков придут сами.

– Слышал разговоры среди 
болельщиков, что «Иртыш» 
рассматривает как вариант 
возможность проводить до-
машние матчи в другом городе. 
Даже конкретно называли 
Подольск.

– Я считаю, что это по-
литически неправильно. 
«Авангард» злые языки уже 
называют балашихинским. 
А «Иртыш» станет подоль-

ским, да? Народ бы просто 
смеялся над нами.

А если серьёзно… Играть 
мы должны в Омске. И толь-
ко в Омске. Другое дело, мы 
обсуждали вариант, что не-
сколько игр, пока идёт рекон-
струкция нашего стадиона, 
провести в другом городе. 
И это мы смогли бы объяснить 
нашим болельщикам. Думаю, 
люди бы нас поняли.

В такой ситуации нынче в 
первом дивизионе оказался 
ивановский «Текстильщик». 
Я хорошо знаю положение дел 
у них, мы много лет дружим с 
руководителем клуба из Ива-
ново. Первые 5–6 домашних 
игр они провели в Москве, а 
уже в октябре команда вер-
нулась домой. Они сумели за 
4 месяца привести хотя бы к 
минимальным требованиям 
свой стадион.

– А какой минимальный срок 
потребуется Омску, чтобы 
провести реконструкцию ста-
диона «Красная звезда»?

– На мой взгляд, если будут 
средства, от полугода до года. 
Естественно, я говорю о не-
обходимом минимуме – при-
вести в порядок футбольное 
поле, западную трибуну, спо-
собную вместить до пяти тысяч 
зрителей (восточная трибуна в 
ужасном состоянии, о ней пока 
речи не идёт), освещение. Это 
надо сделать, чтобы хоть как-то 
двигаться вперёд.

А вообще, и это понимают 
все, Омску необходим новый 
современный стадион. Пусть 
небольшой, на 10–15 тысяч 
мест. Ведь у нашего города нет 
сегодня ни одной современной 
спортивной площадки. Всему, 
что существует, по 50–60 лет.

Будь моя воля, я бы парал-
лельно восстанавливал «Крас-
ную звезду» и начинал строить 
новый стадион. Понимаю, это 
непросто, это очень затратно. 
Необходимо государствен-
ное софинансирование. Надо 
убеждать Минспорта, Мини-
стерство строительства РФ. 
Ведь как говорят? «Не хоти-
те строить стадионы, будете 
строить больницы!»

– В любом случае, строи-
тельство – это вопрос не толь-
ко денег, но и времени. Есть ли 
у нас шанс, что, если начнётся 
реконструкция «Красной звез-
ды», нам разрешат выступать 
в первом дивизионе?

– Я думаю, если РФС (Рос-
сийский футбольный союз. 
– Ред.) увидит, что мы дви-
жемся, что-то делаем, нам 
могут пойти навстречу. В Омск 
приезжали руководители 
российского футбола, виде-
ли здесь реальную картину. 
И их позиция примерно та-
кова: мы хотим видеть такой 
крупный город, как Омск, в 
числе участников соревнова-
ний как минимум в первом 
дивизионе, но вы хотя бы 
начните решать вопрос со 
стадионом.

Значит, всё зависит только 
от нас самих!

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

-  «  »   .     
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ПОСТИГАТЬ
7 ноября состоялась официаль-

ная церемония открытия хоккей-
ной академии «Авангард».

Этого события омичи ждали семь 
лет, ведь хоккей в нашем городе – 
вид спорта № 1, и ребят, желающих 
стать новыми Сушинскими, Малки-
ными, Овечкиными, хоть отбавляй.

Центральный комплекс академии 
включает в себя две ледовые площад-
ки с трибунами на 1200 мест,  восемь 
спортзалов, реабилитационный 
центр с массажными кабинетами 
и бассейном, столовую и кафе, а 
также комфортабельную гостиницу, 
рассчитанную на 160 иногородних 
воспитанников. Одновременно 
здесь могут тренироваться до 600 
спортсменов. При этом занятия и 
проживание для них совершенно 
бесплатны. 

Присутствовавшие на открытии 
руководители города и области, хок-
кейного клуба «Авангард» говорили 
о том, что академия станет точкой 
притяжения для молодых, талант-
ливых хоккеистов. А президент Фе-
дерации хоккея России легендарный 
Владислав Третьяк искренне позави-
довал юным хоккеистам: «Я даже не 
мечтал в своё время играть на таком 
стадионе, при такой атмосфере».

Вечером на льду академии прошёл 
матч чемпионата МХЛ между «Ом-
скими ястребами» и «Тюменским 
легионом». Наша молодёжка одер-
жала историческую первую победу 
над соперниками 2:0 в стенах новой 
хоккейной  арены.

На первом этапе Еврохоккейтура 
сборная России выступила не совсем 
удачно, победив лишь в одном матче. 
Показатели «ястребов» тоже весьма 
скромные: Кирилл Семёнов – гол 
с игры, Сергей Шумаков – шайба в 
послематчевых буллитах, у голкипера 
Игоря Бобкова – тот же выигранный 
по буллитам поединок со шведами.
Во вторник в чемпионате КХЛ 

«Авангард» провёл встречу на вы-
езде против  «Ак Барса» и проиграл 
0:3. Сегодня омичи играют в гостях с 
«Северсталью».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто-то из великих игроков сказал: 
«Хоккей – это фигурное катание в 
зоне боевых действий». Чтобы вовремя 
погасить эмоции, чтобы матч протекал 
исключительно в рамках правил, суще-
ствует профессия хоккейного арбитра.

– Все ребята, которые будут зани-
маться в школе, из наших хоккейных 
команд, – рассказала «Четвергу» 
руководитель проектов «Играем в 
хоккей» и «Школа молодого судьи» 
Елена Дорошенко. – Для 16–17-летних 
игроков турниры уже не проводятся, но 
парни не хотят расставаться с хоккеем. 
Каждая команда делегировала по 2–3 
человека из числа своих выпускников 
в нашу школу. Желающих так много, 
что все места заняты и на второй поток. 
Проект получил грантовую поддержку 
правительства Омской области и Фон-
да президентских грантов.

Будущих хоккейных рефери на-
путствовали замминистра по делам 
молодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области Андрей 
Хромов, председатель региональ-
ной коллегии судей Игорь Цуканов. 
А самый известный омский хоккейный 

АРБИТРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
В прошлую пятницу в Омске начала работу «Школа молодого судьи» – 

совместный проект благотворительного фонда имени А. Вьюхина, обще-
ственной организации «Развитие и поддержка детского спорта» и Омского 
молодёжного многофункционального центра.

арбитр Эдуард Свенцицкий, более 20 
лет обслуживавший матчи сильнейших 
команд советского хоккея, пожелал 
ребятам не робеть:

– В наше время подобных проектов 
не было. Всему учились сами – сначала 
в дворовом хоккее, потом с опытом по-
вышали свой класс. Арбитрами не рож-
даются. Пусть поначалу будет непросто, 
главное – не терять своей цели, а мы, 
конечно, будем вам в этом помогать.

Одновременно с открытием школы у 
организаторов родилась идея создания 
здесь же, в тренинг-холле «СПЛАВ», 
музея омского хоккея.

– Его история была раньше пред-
ставлена в СКК имени Блинова, 
– говорит Елена Вьюхина. – Когда 
экспозиция появится в академии – 
пока непонятно, ну а нам для создания 
особой атмосферы, хоккейного духа 
она очень бы пригодилась. 

Первые экспонаты уже есть. Это эле-
менты хоккейной атрибутики, старая 
хоккейная амуниция, фото. Создатели 
музея надеются, что с помощью по-
клонников этой замечательной игры 
коллекция будет разрастаться. Кстати, 

Андрей Хромов пообещал подарить 
музею фотографию с открытия хок-
кейной академии с автографом леген-
дарного Владислава Третьяка.

Ну а что касается первого набора 
юных судей в количестве 30 человек, то 
программой предусмотрено не только 
получение теоретических знаний, но 
и занятия на тренажёрах, а также 20 
часов стажировок в рамках календаря 
хоккейной дворовой лиги.

Так уж совпало, что в этот же день 
вечером в Ледовом дворце спорта имени 
Кожевникова был дан старт 7-му сезону 
для омских дворовых и школьных хоккей-
ных команд.

Огонь страстей на омском льду

Максим Астафьев и Елена Вьюхина 
награждают юных хоккеистов

На протяжении зимнего сезона 
2018–2019 годов дворовые команды 
принимали активное участие в област-
ных и всероссийских соревнованиях, 
турнирах на Кубок мэра города Омска, 
на призы АО «Высокие Технологии» и 
памяти А. Вьюхина. 

Отличившиеся команды получили 
комплекты спортивного инвентаря и 
хоккейной экипировки.

– Сегодня полностью экипирова-
ны 15 команд старшей возрастной 
категории и 8 команд возраста 6–7 
лет, – говорит руководитель благотво-
рительного фонда имени А. Вьюхина 
Елена Вьюхина. – Это важно для ка-

ДА, БУДУТ СХВАТКИ БОЕВЫЕ…
Перед торжественной церемонией открытия состоялось 

чествование лучших команд и тренеров по итогам минув-
шего сезона.

чественного прове-
дения соревнований, 
а главное, позволяет 
максимально избе-
жать травм на льду.

Как видим, даже 
несмотря на вре-
менное отсутствие 
в  Омске главной 
хоккейной команды 
– «Авангарда», по-
пулярность этого вида спорта только 
растёт. 

Помогает детским дворовым кол-
лективам встать на ноги, а точнее 
на коньки, открытие новых и ре-

ставрация разру-
шенных временем 
хоккейных коробок. 
Максим Астафьев, 
депутат Омского 
городского Совета, 
председатель коми-
тета по социальным 
вопросам, был од-
ним из инициаторов 
выделения дополни-
тельных средств из 
городского бюджета 
на развитие детского 
дворового хоккея.

– Программа поддержки существует 
уже два года, и за это время удалось про-
делать колоссальную работу, – отмечает 
депутат. – На эти деньги ремонтируются 
хоккейные коробки, приобретается 
форма и инвентарь, выплачивается зар-
плата работающим с детьми тренерам. 
Нам удалось убедить представителей 
мэрии в том, что детский дворовый 
хоккей надо развивать, и нас услышали. 
В следующем году мы будем думать, как 
это финансирование увеличить.

А потом на арене Ледового дворца 
прошли финальные матчи блицтурни-
ра на Кубок открытия сезона, в котором 
приняли участие 29 команд – более 300 
спортсменов. Азарту, борьбе, желанию 
победы юных хоккеистов можно было 
только позавидовать. А сколько таких 
поединков у них ещё впереди!
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БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 8-950-951-02-32
горничные

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72
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СУДОКУ  

Судоку

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 7 НОЯБРЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Поло. 5. Тони. 9. Жуан. 

13. Апис. 17. Микс. 21. Хала. 
25. Анис. 26. Усик. 27. Ёлка. 
28. Ноты. 29. Агат. 30. Обол. 
31. Рома. 32. Ворс. 33. Литр. 
34. Клон. 35. Трио. 36. Лань. 
37. Ара. 38. Жабо. 39. Гук. 40. 
Кулон. 42. Риони. 43. Окот. 
44. Фенхель. 46. Нуда. 47. 
Очаг. 48. Пуск. 49. Цеп. 51. 
Азу. 52. Мощь. 53. Клёв. 54. 
Бесс. 55. Рид. 56. Экс. 59. 
Тобол. 62. Нана. 63. Флот. 
64. Нянь. 65. Тезаурус. 67. 
Ибис. 68. Пита. 69. Григ. 70. 
Бокс. 71. Сонм. 72. Табу. 73. 
Бон. 74. Панч. 75. Жуир. 76. 
Вова. 77. Хосе. 78. Метод. 
79. Ритмика. 81. Полк. 82. 
Тать. 83. Рант. 84. Сорока. 
85. Рио. 86. Цикл. 87. Соты. 
88. Сари. 89. Баня. 90. Арбат. 
93. Вес. 94. Икота. 96. Вуди. 
97. Сажа. 98. Иск. 101. Наум. 
102. Лупа. 103. Вонь. 104. 
Мали. 105. Мореходка. 107. 
Нёбо. 108. Опер. 109. Ефим. 
110. Иглу. 111. Овин. 112. 
Сеат. 113. Икар. 114. Тишь. 
115. Река. 116. Каас. 117. 
Рань. 118. Тятя.

По вертикали:
1. Параф. 2. Оноре. 3. Ли-

ман. 4. Оса. 5. Тувалу. 6. 
Особь. 7. Ниро. 8. Икс. 9. 
Жёлудь. 10. Улика. 11. Акт. 
12. Нарколог. 13. Анклав. 14. 
Полог. 15. Итон. 16. Сын. 17. 
Матисс. 18. Игрок. 19. Каин. 
20. Стоицизм. 21. Холоп. 22. 
Абак. 23. Лоно. 24. Альт. 38. 
Жезл. 39. Гуща. 41. Учёт. 42. 
Русь. 45. Хаос. 46. Нона. 48. 
Пенс. 50. Еда. 52. Матч. 53. 
Клир. 54. Бяка. 55. Рене. 56. 
Эрато. 57. Кубок. 58. Ссуда. 
59. Тибр. 60. Обои. 61. Бинт. 
62. Нина. 63. Фрик. 64. Новь. 
65. Тост. 66. Утеря. 68. Пако. 
69. Гулливер. 70. Боты. 71. 
«Сони». 74. Пиит. 75. Жок. 
76. Вата. 77. Хари. 78. Монах. 
80. Мрамор. 81. Писарь. 82. 
Тотьма. 83. Радиус. 84. Са-
жень. 86. Цепеш. 87. Соник. 
88. Сулла. 89. Барин. 90. 
Анни. 91. Раёк. 92. Буба. 93. 
Вупи. 95. Кофе. 96. Вага. 97. 
Сова. 98. Идея. 99. Скат. 100. 

Катя. 102. Лот. 104. Мик. 105. 
Мор. 106. Ост.

ДА ЧТО ТУТ ДУМАТЬ!
1. Воду налить в какую-то 

ёмкость, например в стакан, 
а спичку держать ниже ста-
кана.

2. Это электричка, а не 
паровоз!

3. 99%. После подорожания 
к 100% прибавили 10% — по-
лучилось 110%; 10% от 110% 
= 11%; затем от 110% отни-
маем 11% и получаем 99%.

4. Если вы ответили, что 
предпоследнюю – вы оши-
блись. Подумайте, как мож-
но обогнать бегуна, идущего 
последним? Если вы бежите 
за ним, значит он не по-
следний. Правильный ответ 
–  это невозможно, нельзя 
обогнать последнего бегуна.

5. 15 раз: 4, 14, 24, 34, 40, 
41, 42, 43, 44 — дважды, 45, 
46, 47, 48, 49.

6. Нет, так как 1/4 < 1/3.
7. Обычный ответ: в 3 раза. 

Правильный ответ: в 4 раза. 
Лифты обычно ездят с 1-го 
этажа. Первый проедет 3-1=2 
этажа, а второй 9-1=8 эта-
жей, т.е. в 4 раза больше.

ЗАДАЧА С ПОДВОХОМ 
У задачки существуют два 

решения.
Первый вариант.
Если к сумме каждого при-

мера добавить результат пре-
дыдущего, то получится сле-
дующий набор уравнений:

1 + 4 = 5
5 + 2 + 5 = 12
12 + 3 + 6 = 21
В результате 21 + 8 + 11 = 40
Второй вариант.
К первому числу прибавим 

перемноженные первое и 
второе числа:

1 + (4  1) = 5
2 + (5  2) = 12
3 + (6  3) = 21
Тогда решением будет 8 + 

(8  11) = 96.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Когда автомобиль уж точ-

но средство передвижения, а 
не роскошь. 9. Часть речи. 10. 
Чушь, которую иногда несёт 
человек. 11. Английский изо-
бретатель тепловой машины. 
12. Условная мама. 13. На-
родный артист СССР, певец, 
баритон («Мистер Икс»). 15. 
Марка венгерского автобуса. 
18. Оплошность с чернилами. 
21. Элемент гимнастических 
упражнений на коне. 23. В 
конце концов, его переживает 
каждая империя. 26. «Волька… 
Алёша», обращался к своему 
повелителю Старик Хоттабыч. 
28. Часть теннисной партии. 
31. Старинное орудие для 
писания чернилами. 32. Ка-
толический монастырь. 33. 
Алкогольное кустарное про-
изводство. 34. Наслаждение, 
страстная увлечённость.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Курорт в Грузии. 2. Пись-

менное обращение, воззвание, 
изложение каких-то положе-
ний программного характера. 
3. Широкий мягкий диван. 5. 
Устройство, издающее треск. 
6. Египетский фараон, уста-
новивший своё господство в 
Сирии и Палестине. 7. Острые 
приправы для кушаний, ма-
ринадов. 8. Заросль ольхи. 13. 
И снег, и град, и дождь. 14. 
Конь-непоседа. 16. Буква ки-
риллицы. 17. В старину: ящик 
с передвижными картинками 
или фигурками. 19. Крым-

ский курорт, где побывали 
Сталин, Черчилль и Рузвельт. 
20. Скошенная и высушенная 
трава. 21. Место, где деньги 
не следует хранить из практи-
ческого опыта. 22. Беспоря-
дочная беготня, беспокойная 
торопливость в действиях. 

24. Работник, не получив-
ший своевременно зарплату. 
25. Солдат-стрелок в армиях 
некоторых других стран. 27. 
В старину — высокие сапоги 
с широкими раструбами. 29. 
Плод яблони. 30. Удар прикла-
да в плечо при выстреле.

Лабиринт
Найди дорогу в лабиринте.

15 5

17 11

14 9

Шифр 
от сейфа

Отец умер, и всё его имуще-
ство перешло к жене и детям. 
Среди имущества был сейф, 
где глава семейства держал 
свои самые ценные бумаги и 
деньги. Детям страшно хоте-
лось попасть в этот сейф.

У сейфа был секрет: если 
неправильно ввести шифр, всё 
содержимое сразу сжигается. 
Сам кодовый замок выглядел 
как квадрат из 16 ячеек, в кото-
рые нужно ввести числа.

Дети назвали несколько чи-
сел, которые они запомни-
ли, подсматривая за отцом, 
но остальных они не знали. 
Мать вспомнила странность 
отцовско го шифра: сумма всех 
чисел по каждой горизонтали, 
вертикали и двум главным 
диагоналям равнялась 50. Всё 
усложнялось тем, что можно 
было вводить только числа от 
5 до 20 без повторений.

А вы смогли бы разгадать 
шифр и открыть сейф?

Короли
Расставьте на клетчатой доске шахматных королей, руковод-

ствуясь следующими правилами:

– В каждом ряду и столбце 

должно быть ровно по два 

короля.

– Короли не должны на-

ходиться под ударом друг 

друга.

– Числа по краям поля 

указывают на количество 

промежуточных клеток меж-

ду двумя королями в соот-

ветствующих столбце или 

строке.

5 секунд на ответ
Сколько горошин может войти в один 

стакан?



РЕКЛАМА
 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Перегной. Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. Т. 
8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, перегной, щебень, строй-
мусор и другое. Т.: 59-29-72, 
8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников  от «Бирюсы» до «Мицу-
биси».Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт, подключение сти-
ральных, посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 * ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
бытовой техники. Выезд. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЕБЕЛИ

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

НЖ-118. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
НЖ-119. Познакомлюсь с мужчиной 45–50 лет. Женщина, 

47/163/50, казашка. Т. 8-923-048-25-33.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* требуется повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* требуются сотрудники в 
офис, работа с документами. 
Т. 8-904-320-43-34.

* диспетчер с высоким дохо-
дом в офис. Т. 8-904-320-43-34.

* требуется администратор 
для работы в офисе, работа с до-
кументами. Т. 8-904-320-43-34. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе ра-
боты. Оплата 24 т. р. Т. 49-88-75. 

* подработка, офис, удобный 
график, оплата 16 т.р. Т. 8-961-
883-02-38. 

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торговля 
алтайской продукцией и мё-
дом. Возможно пенсионного 
возраста. Опыт не обязателен. 
Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* сниму сглаз, порчу, ве-

нец безбрачия, соединю се-
мью, решу любые проблемы. 
Т. 8-965-877-73-44.

* экстрасенс. Снятие порчи, 
приворот. Открытие денеж-
ного канала и др. Бесплатная 
консультация. Т. 8-951-414-
96-13.  

* магия. Приём от 200 р. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* болгарская ясновидящая 
со стажем 45 лет, белый маг, 
поможет: уберёт сильнейший 
негатив, поставит защиту на 
все годы жизни. Сильнейшая 
любовная магия, приворот (бе-
лый) и др. Т. 8-913-154-51-00. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом торгово-эконо-
мического колледжа, спец. 
«Технолог общественного пи-
тания», выданный в 2011 году 
на имя Плешки Романа Алек-
сандровича. 

* студенческий билет, выдан-
ный медицинским колледжем 
Токаревой Алине Сергеевне. 

* студенческий билет БПОУ 
«Медицинский колледж» на 
имя Сержантова Александра 
Сергеевича. 

* зачётную книжку, выдан-
ную Омским авиационным 
колледжем на имя Нехая Алек-
сандра Сергеевича.  

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-418-
16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Ремонт кровли. Т. 38-19-15. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Линолеум, ламинат, 
гипсокартон, плитка, ПВХ 
панели. Т. 8-908-791-55-29.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* газель, иномарки 3–5 т. 
Самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, виде-
одомофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

СДАЮ 
* 2-комн. кв. на ул. Труда, 10 

на длительный срок. Чистая, 
тёплая, после ремонта. Оплата 
12 т.р./мес. без коммунальных 
услуг. Т. 8-923-685-15-15. 

* 1-комн. кв. в р-не Советско-
го исполкома, 1-й этаж. Без по-
средников. Т. 8-950-784-06-17. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.  

КУПЛЮ

КУПЛЮ 
РОГА 
ЛОСЯ

Т.8-960-992-08-64.

Т. 8-908-793-03-75.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

РЕМОНТ зимней 
и демисезонной обуви.

Приём каждые субботу 
и воскресенье с 10 до 17 час., 

ул. Лермонтова, д.192, 2-й этаж.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.  

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, книги до 1940 
г., радиоаппаратуру, сетку из 
н/ж, радиолампы. Т. 8-913-
601-66-61.

* фигурки из фарфора, чугу-
на, бронзы, серебро, мельхи-
ор, значки, подстаканники, 
самовар, бинокль, открытки, 
предметы старины. Т.: 48-52-
70, 8-913-667-67-77.

* дорого монеты, серебро, 
марки, медали, самовары, 
мельхиор и др. Возможен вы-
езд. Ленинский район. Т. 8-913-
978-35-28. 

ОТДАМ 
* собак на охрану и для 

души. Т.: 38-22-72, 38-22-20. 

РАБОТА
* требуется сотрудник по 

работе с клиентами и персона-
лом. Т. 8-913-641-56-80. 

* требуется сотрудник на 
приём звонков. Т. 8-905-098-
43-47. 

*требуется администратор. 
График 2/2. Стабильная оплата 
23 т.р. Т. 8-951-404-92-50.

*диспетчер вечерней смены 
с 17 до 21 часа, 5/2. Оплата 700 
р./смена. Т. 8-951-404-92-50.

*оформитель документов, 
график 5/2, стабильная оплата 
18 т.р. Т. 8-951-404-92-50. 

14. 11. 2019 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

14. 11. 201924

,   
   

,    ,   1955      ,  
      ,     ,   -

 .    ,       
,  -    ,           .

5221  
  

Тэд Сэйнт Мартин никогда 
не играл в баскетбол даже в 
колледже, но всю свою жизнь 
устанавливает потрясающие 
рекорды меткости. Начал он 
с рекорда Гарольда Левитта, 
который забросил 499 мячей 
в 1975 году, и побил его с ре-
зультатом 739 попаданий. А в 
возрасте 75 лет Тэд установил 
рекорд в 5221 попадание в 
корзину.

  
 7 

Рой Салливан работал смо-
трителем в американском На-
циональном парке Шенандоа. 
Ничего необычного в его жиз-

ни не происходило, разве что в 
период с 1942 по 1977 год в него 
7 раз попала молния, что было 
официально зарегистрировано 
и подтверждено врачом парка. 
Кстати, Салливан с детства 
притягивал молнию — позже 
он признался, что, когда он 
косил траву с отцом, молния 
ударила прямо в его косу.

 , -
  68 

С Чарльзом Осборном в 28 
лет произошёл необычный 

случай — он поднял тушу сви-
ньи весом 159 кг и упал. Каза-
лось бы, ничего такого, только 
сразу после этого у Чарльза 
начался приступ икоты, кото-
рый продолжался 68 лет. Это не 
помешало ему вести обычный 
образ жизни — Чарльз два раза 
был женат и имел 8 детей. 

Икота неожиданно прекра-
тилась в 1990 году, правда, 
Осборн не успел этим насла-
диться, так как умер всего 
несколько месяцев спустя от 
язвы. Было подсчитано, что 
Чарльз Осборн икнул около 
595 миллионов раз.

  
В 1916 году студенческая 

футбольная команда Georgia 
Tech разгромила соперников 
из команды Cumberland со 
счётом 222:0.

28    
 

В ноябре 2012 года 28 бри-
танских гимнасток установили 
мировой рекорд, поместив-
шись в автомобиле марки 
BMW за 10 минут.
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ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОД

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

Уже не за горами долгожданный зимний праздник. Многие омичи нача-
ли задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома в 
кругу семьи, а мы предлагаем нашим читателям провести зимние каникулы 
на лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.

Здесь вас ждёт маленькое приключение с настоящей ёлкой, ледовой горкой, 
праздничным салютом и даже настоящая русская банька с веником в компании 
близких и друзей – заряд положительных эмоций на весь грядущий год.

Гостей, желающих провести Новый год на базе отдыха, 31 декабря ожидает 
банкет и праздничная шоу-программа с профессиональными ведущими. От-
дыхающих посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят всем подарки и 
проведут праздничные конкурсы.

А в ночь на 1 января все гости перенесутся на загадочный Восток и окажутся в 
волшебной сказке – на базу отдыха опустится «Восточная ночь». В новогодней 
программе танцы от известной танцовщицы, конкурсы, подарки и большая дис-
котека. А маленьких гостей  ждут развлечения с весёлыми новогодними героями 
и восточным фокусником. В финале праздника прогремит праздничный салют.

1 января гостей базы отдыха ждёт катание на хаски. Кроме того, все желающие 
смогут поиграть с очаровательными собаками и сделать фото на память. Позже 
гостей ждёт ужин, во время которого все погрузятся в мир волшебного звучания 
скрипки и саксофона.

Но на этом праздник не закончится: 2 января мы приглашаем омичей в гости 
к Деду Морозу. Конкурсы, хоровод, подарки и отличное настроение вам гаран-
тированы!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДО 20 НОЯБРЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10 %.

Подробности в офи-
се компании «Диалог
Авиа-Трэвел» по адре-
су: ул. Герцена, 48, тел. 
770-507. Звоните и 
уточняйте наличие 
мест и условия приме-
нения скидки.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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Честный Саша
Однажды у родственников 

пропала вазочка. После дол-
гих поисков родители при-
шли к выводу, что её куда-то 
дел их маленький сын.

Стали приставать к сыну 
с вопросом, не он ли что-то 
сделал с вазочкой. Сын всё 
отрицал. Тогда решили пой-
ти на хитрость.

– Саша, если ты призна-
ешься, что сделал с вазоч-
кой, я дам тебе 200 рублей, 
– заявила мама.

– Я разбил вазочку, – тут 
же признался Саша.

– А куда ты дел осколки?
– Я взял совок и веник, 

собрал их и выкинул, чтоб 
вы с папой не узнали.

Мама похвалила сына за 
честное признание и вручила 
обещанные 200 рублей.

Через несколько дней ва-
зочку принесла соседка. Она 
зачем-то одолжила её, а мама 
об этом просто-напросто 
забыла.
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Угадай, кто настоящий
Было время, когда песни 

Высоцкого перезаписывали 
с магнитофона на магнито-
фон и так распространялись 
по всей стране. Но вот в чём 
штука, хорошо знакомый с 
его творчеством, народ не 
очень знал, как выглядит 
сам Владимир Семёнович. 
В такое трудно поверить, но 
это было в начале карьеры. 

И вот представьте себе пе-
реполненную электричку, в 
которой музыкант начинает 
петь песни Высоцкого. Да 
так похоже, что вокруг него 
образуется толпа зрителей. 
Народ заказывает песни, 
восхищается талантом и 
аплодирует. Толпу растал-
кивает человек, просит у ис-

полнителя гитару и тоже поёт 
песню Высоцкого. Зритель 
в недоумении – оба поют 
прекрасно и с характерными 
чертами в голосе и посыле. 

Начинается настоящая 
игра «Угадай, кто насто-
ящий», и народ выбирает 
победителя. Раздаётся гро-
могласный возглас: «Ну если 
это Высоцкий, то кто тогда 
я?» – и настоящий Владимир 
Семёнович выходит из ваго-
на. А победитель «конкурса 
двойников», как оказалось, 
был известным пародистом 
и исполнителем. 

Вот такая история. Для 
сравнения: Чарли Чаплин на 
конкурсе своих двойников 
занял лишь 3-е место.

Тысяча $ и одна ночь. 
Шахерезада.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– Прикинь, утром с бодуна 
пошёл за хлебом, пришёл сон-
ный, рожа небритая, помятая, в 
шлёпках, оказывается, перепу-
тал и припёрся в театр!

– И чё?
– Взяли на роль!

Собрали хороший урожай 
яблок. Свекровь распорядилась 
есть только начавшие подгни-
вать, чтобы не пропали. Пока 
ели гнилые, хорошие начали 
портиться. В итоге едим только 
гнилые.

Обнаружил у себя первый 
признак старения – в холодиль-
нике стала оставаться водка. . .

Знаю, что сегодня ты при-
едешь с работы уставшая. По-
этому я нажарил картошечки с 
мяском, всё съел. А сковородку 
залил водой, чтобы тебе было 
легче отмывать.

Мне гибдедешники фото при-
слали, вышел хорошо. Но фотки 
у них дорогие.

Если я храплю – не надо тол-
кать меня в бок: я сбиваюсь и 
начинаю сначала.

– Петрович, с Днём взятия 
Бастилии тебя!

– Ну спасибо! А я уж думал, 
никто так и не поздравит.

С понедельника решила на-
чать худеть. А причина баналь-
на: боюсь, если умру и меня 
решат кремировать, буду не 
гореть, а шкварчать.

Это было настолько давно, что 
в футбол ещё играли летом, а в 
хоккей зимой.

?

?

?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 14.11.2019 по 20.11.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ул. 3-я СЕВЕРНАЯ, 126. Т. 29-07-01.

В ТК «ОКЕАН» 
ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВАКАНСИИ:
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА 
(з/п от 14 т.р.)
• ПЕЛЬМЕНЩИЦА (з/п сдельная)

Звоните по тел. 
8-905-922-68-01.


