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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

22 ОКТЯБРЯ

Госдума одобрила замо-
розку накопительной части 
пенсии

Парламент принял в пер-
вом чтении законопроект 
кабинета министров о прод-
лении до конца 2023 года 
заморозки накопительной 
части пенсии. Напомним, 
что с 2014 года отчисления в 
накопительную часть (6 % от 
заработной платы россиян) 
направляются в страховую 
часть на выплаты нынешним 
пенсионерам. 

Мосгорсуд смягчил при-
говор Михаилу Ефремову 

Приговорённый к 8 годам 
колонии актёр должен будет 
отсидеть 7,5 лет. Суд посчи-
тал смягчающим обстоятель-
ством выплату компенсации 
потерпевшим. 

Программу льготной ипо-
теки под 6,5 % продлят до 
1 июля 2021 года

О б  э т о м  з а я в и л  п р е -
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Он подчеркнул, 
что программа касается мил-
лионов людей и существенно 
поддержала строительную 
отрасль.

ПЯТНИЦА
 23 ОКТЯБРЯ

Причиной массовой ги-
бели животных на Кам-
чатке стали природные 
факторы

«Техногенная версия ис-
ключена», – заявил глава 
Минприроды Дмитрий Ко-
былкин. По его словам, к 
гибели морских животных 
привела токсичность водо-
рослей, а также образова-
ние массовых заморов на 
морском дне в результате 
того, что произошло суще-
ственное обеднение воды 
кислородом.

Минздрав пообещал, что 
COVID-вакцинация в РФ 
будет бесплатной

Как заявил министр здра-
воохранения РФ Михаил 
Мурашко, вакцинация от 
коронавируса в России бу-
дет бесплатной и доступной 
после запуска масштабного 
производства соответствую-
щих препаратов. 

СУББОТА 
24 ОКТЯБРЯ

Российский боец сме-
шанных единоборств Ха-
биб Нурмагомедов одер-
жал победу над американ-
цем Джастином Гэтжи 

Поединок завершился во 
втором раунде удушающим 
приёмом россиянина. Таким 
образом, 32-летний Нур-
магомедов защитил титул 
чемпиона UFC в лёгком весе. 
Сразу после боя россиянин 
объявил об окончании спор-
тивной карьеры.

ВРЕМЯ «Ч»

Нынешний год объявлен 
Годом журавлей, и 22 октября 
специалисты комплексного 
центра соцобслуживания «Ря-
бинушка», а также их подопеч-
ные стали участниками проекта 
«Журавлики мира»: десятки 
подростков в технике оригами 
создали коллаж из птиц памяти.

– Журавли не имеют на-
циональности – они симво-
лизируют память обо всех 
погибших на полях сражений, 
– говорит психолог центра 
Любовь Сандакова. – И пока 
летят журавли, памяти не бу-

дет забвенья. Наши журавли 
символ не только мира, но и 
неоплатного долга.

Кроме того, подростки в он-
лайн-формате познакомились 
с  историей праздника, тради-
циями и символами, посетили 
виртуальную экскурсию «Жу-
равли над Россией». Ребята 
также увидели скульптурную 
композицию «Память», воз-
ведённую на пожертвования 
жителей нашего региона и рас-
положенную в сквере 70-летия 
Победы: три поднимающихся 
в небо бронзовых журавля – 

ПТИЦА МИРА
Омичи приняли участие в патриотической акции «День 

белых журавлей».

дань памяти омичей не только 
не вернувшимся  после боёв 
землякам, но и всем погибшим 
за родину.

Добавим, что после завер-
шения праздника часть изго-

товленных белых птиц специ-
алисты комплексного центра 
подарили прохожим, а часть 
подростки в память о погиб-
ших и с призывом к миру вы-
пустили в небо.
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Если раньше жители язви-
тельно шутили про специа-
листов коммунальных служб, 
для которых снег в январе был 
такой же неожиданностью, как 
травоядные волки, то сегодня, 
судя по всему, объектом для 
грустных острот стали пред-
ставители здравоохранения 
и фармацевты. В их адрес в 
последнее время всё чаще 
раздаются упрёки: некоторые 
омичи полагают, что провизо-
ры и чиновники от медицины 
вовремя не озаботились за-
купкой нужного количества 
препаратов, необходимых при 
лечении простуды, пневмонии 
и коронавируса. Однако спра-
ведливы ли такие обвинения?

Пока с наступлением осе-
ни природа готовится ко сну, 
омичи будто бы пробудились: 
последние несколько дней жи-
тели региона обрывают горячие 
линии различных ведомств и 
публикуют сообщения в соци-
альных сетях, жалуясь и негодуя 
по поводу отсутствия в аптеках 
противовирусных лекарств.

«Вчера в четырёх соседних 
аптеках ни азитромицина, ни 
противовирусных не было, и 
когда поступят, неизвестно. 
Всё, что стоило копейки, стоит 
в десятки раз дороже. Напри-
мер, парацетамол. Простого 
нет, с аскорбиновой кислотой 
– 130 рублей за 10 штук. Это 
нормально вообще? Ощущение, 
что специально сейчас прода-
ют те лекарства, которые 
не продавались» – подобные 
посты сегодня появляются в 
соцсетях всё чаще. Те же, кому 
посчастливилось приобрести 
заветные коробочки с арбидо-
лом, ингавирином, нобазитом 
и левофлоксацином спешат 
поделиться адресами аптек с 
остальными жителями.

ЧИХНУЛИ НА ВСЕХ?
Омичи жалуются на дефицит противовирусных лекарств и антибиотиков

В сезон простуд, вдобавок 
осложнённый коронавирусом, 
ажиотаж в аптеках стал впол-
не предсказуемым явлением. 
Люди, стоящие в вереницах 
очередей перед провизорски-
ми прилавками, скупают всё, 
что можно, включая антиви-
русные и антибактериальные 
препараты.

– Последнюю упаковку ази-
тромицина вам отдаю, – уста-
ло обращается не столько к 
покупателю, сколько к его 
товарищам по очереди про-
визор. – Могу арпефлю ещё 
предложить.

Пока кто-то в очереди раз-
ражается непечатными выра-
жениями, провизор пытается 
объяснить: с поставками осо-
бых сложностей нет, но они 
были с системой маркировки, 
ограничивающей продажу 
лекарств. Кроме того, испуган-
ные коронавирусом люди сме-
тают медикаменты как горячие 
пирожки на рождественской 
ярмарке. Причём многие берут 
противопростудные препара-
ты, как гречку, впрок. Хотя, 
в отличие от дефицита масок 

вице-губернатором Владими-
ром Куприяновым. По словам 
специалистов, в ближайшее 
время лекарственная брешь 
будет закрыта: пользующиеся 
наибольшим спросом препа-
раты включат в централизо-
ванную заявку для закупок 
медикаментов в регионе.

А пока омичи обегают про-
визорские лавки и даже пе-
репродают друг другу лишние 
препараты, лекарственный 
ажиотаж можно расценить как 
лакмусовую бумажку. С одной 
стороны, поговорка «здоровье 
не купишь» почти потеряла 
актуальность, ведь не секрет: 
закон рынка давно проник и в 
аптечный бизнес. Пока спрос 
рождает предложение, в разгар 
сезона простуд повышение цен 
на противовирусные препара-
ты – явление закономерное. 
Причём даже весьма серьёзные 
ценники (один лишь арпефлю 
разоряет кошелёк почти на 500 
рублей) не отпугивают омичей. 
С другой стороны, ситуация 
напоминает весеннюю лихо-
радку, когда, сметая с магазин-
ных полок гречку и туалетную 
бумагу, люди провоцировали 
повышение цен. Поэтому не 
имеющим в кармане рецепта 
от врача людям в погоне за 
лишней пачкой таблеток стоит 
вспомнить: закупленные впрок 
арбидол или нобазит вряд ли 
стоит просто так употреблять 
на завтрак, обед и ужин.

и антисептиков, который на-
блюдался весной, нехватку 
антибиотиков вряд ли воз-
можно объяснить только лишь 
паникой. Ведь антибиотики 
– рецептурные медикаменты, 
а значит, количество реально 
заболевших омичей, вероятно, 
больше, чем заранее закуплен-
ных флаконов и блистеров с 
таблетками.

Справедливости ради за-
метим: представители власти 
знают об опустевших полках в 
аптеках. Так, на прошлой неде-
ле в правительстве состоялась 
встреча представителей круп-
ных аптечных сетей региона с 

В аптеки региона поступила оче-
редная партия лекарств.

«Тех препаратов от гриппа и простуды, что были у нас на складах, 
хватило бы месяца на три, но повышенный спрос значительно 
скорректировал картину, – цитируют СМИ генерального директора 
компании «Омское лекарство» Сергея Ловейкина. – Сейчас со-
вместно с минздравом региона мы производим закупку и создаём 
запас антибиотиков, противовирусных препаратов, сопутствующих 
товаров. Ведём переговоры с поставщиками и производителями».
Заметим, за реализацией антибиотиков, которые должны про-

даваться исключительно по рецепту врача, будет осуществляться 
особый контроль.

А В ЭТО ВРЕМЯ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
В Азовском море про-

изошёл взрыв на нефтяном 
танкере

Танкер «Генерал Ази Асла-
нов» следовал в Ростов- 
на-Дону. На борту находи-
лись 13 человек, 10 из них 
спасены, трое – боцман, 
19-летний матрос и 23-лет-
ний практикант — пропали.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ОКТЯБРЯ

Посол Франции отозван 
из Турции после высказы-
ваний Эрдогана о Макроне

Президент Турции заявил, 
что его французскому кол-
леге необходимо проверить 
психику на фоне его выска-
зываний о переживаемом 
исламом кризисе по всему 
миру. Кроме того, прези-
дент Франции пообещал 
тщательнее контролировать 
источники финансирования 
деятельности мечетей. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 ОКТЯБРЯ

В Белоруссии на крупных 
заводах начались акции 
протеста

С утра на крупных белорус-
ских предприятиях начались 
забастовки и другие акции 
протеста. Власти страны за-
явили, что все предприятия 
работают в штатном режиме, 
но имели место «определён-
ные волнения». Накануне 
в Минске прошли акции 
протеста, на которых, по 
данным правозащитников, 
было задержано более двух-
сот человек.

ВТОРНИК 
27 ОКТЯБРЯ

В России впервые юриди-
чески признали геноцид со-
ветского народа нацистами

Солецкий районный суд 
Новгородской области впер-
вые в российском судопроиз-
водстве признал геноцидом 
советского народа престу-
пления нацистов во времена 
Второй мировой войны. Та-
кое решение было принято 
по итогам рассмотрения дела 
о расправах в деревне Жестя-
ная Горка в 1942 году. По дан-
ным прокуратуры, жертвами 
нацистов в деревне стали 2,6 
тысячи человек.

СРЕДА 
28 ОКТЯБРЯ

В РФ начался режим обя-
зательного ношения меди-
цинских масок

Защитные маски обязатель-
ны в общественных местах, 
в общественном транспор-
те, в такси, на парковках 
и в лифтах. Это следует из 
постановления главного са-
нитарного врача РФ Анны 
Поповой.

ВРЕМЯ «Ч»

Избран новый предсе-
датель Омского отделения 
Союза журналистов России. 
Им стал главный редактор 
«Омской правды» Андрей 
Мотовилов.

«ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ...»
Нелишним будет напом-

нить, что первые шаги в про-
фессиональной журналистике 
Андрей Мотовилов сделал 
в нашей газете. Ещё учась в 
ОмГУ, он работал  корреспон-
дентом «Четверга». Его яркие 
репортажи и очерки всегда 
имели живой читательский 
отклик.  Позднее он стал глав-
ным редактором «Четверга», а 
через несколько лет молодой 
талантливый журналист по-
лучил предложение возглавить 

старейшее издание региона.
Кстати, поскольку долж-

ность председателя Омского 
союза журналистов обще-
ственная, он продолжит оста-
ваться главным редактором 
«Омской правды». 

– Даже в эти непростые вре-
мена  мы готовы воплотить в 
жизнь целый ряд интересных 
проектов, – поделился с «Чет-
вергом» Андрей Мотовилов. 
–  А главное, нужно сделать 
всё, чтобы СМИ могли вы-

полнять свою основную задачу 
– доносить до читателей, те-
лезрителей, радиослушателей 
правдивую объективную ин-
формацию. Важно сохранить 
традиции честной журнали-
стики. Думаю, что у нас для 
этого имеются и желания, и 
возможности.

«Четверг» желает  новому 
председателю Омского союза 
журналистов и возглавляемой 
им организации успешной 
работы.
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Особое внимание уделяют 
больной для омичей теме 
– скользким тротуарам и ав-
томобильным дорогам. Для 
того чтобы сцепление колёс 
(или подошвы) с полотном 
оставалось в норме, специа-
листы Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
закупают полторы тонны 
специального реагента.

252 тонны биохимикатов 
уже подготовлено. Хорошие 
новости есть и для тех, кто 
опасается наступать в «табли-
цу Менделеева»: заготовлено 
больше 32,5 тысячи тонн пе-
ска и пескосоляной смеси. 
В ближайшее время, как со-

ДАНЬ ПАМЯТИ
В день рождения Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева 

в Омске провели памятные акции.

ЗИМА БЛИЗКО
Омские коммунальщики готовятся к наступлению зимы

общают СМИ, объявят торги 
на закупку дополнительных 30 
тысяч тонн песка и 3,5 тысячи 
галита – технической соли.

Полным ходом идёт под-
готовка полигонов для вы-
воза снега с городских улиц. 
С возможной нехваткой рабо-
чих рук в этом году проблему 
решили заранее, к зимнему 
содержанию дорог в помощь 
городским специалистам 
привлекут омичей, которые 
устроились на общественные 
работы в условиях пандемии 
коронавируса. Всего плани-
руется отрядить на дорожные 
битвы 230 человек. Тем време-
нем синоптики прогнозируют 

приход в область заморозков. 
Резкое похолодание на фоне 
слякоти и дождя, которые ца-
рили в Омске накануне, могут 
обернуться гололедицей на 
городских магистралях. Ин-
спекторы ГИБДД просят авто-

любителей быть внимательнее 
на дорогах, соблюдать ско-
ростной режим и дистанцию.

И ещё один совет от нашей 
редакции: уважаемые води-
тели, не оттягивайте смену 
летней резины на зимнюю!

В минувший поне-
дельник, 26 октября, 
жители города, обще-
ственники и ветераны 
вспоминали прослав-
ленного земляка: ста-
раниями активистов 
общественной органи-
зации ветеранов Во-
оружённых Сил в городе 
провели масштабный 
открытый урок муже-
ства «Русский характер». Кроме 
того, в школе № 90, на территории 
которой есть памятник Дмитрию 
Карбышеву, организовали теле-
мост между Омском, Москвой и 
Веной: в прямом эфире встрети-
лись ребята из учебных заведений, 
носящих имя героя.

Помимо этого в аэропорту, по-
лучившем имя Дмитрия Карбы-
шева, на одной из информацион-
ных стоек разместили памятные 
календари с изображением Героя 
Советского Союза и письма по-
левой почты. А в сквере имени 
Дмитрия Карбышева возложили 
цветы к бюсту героя.

– Благодаря та-

ким мероприятиям 

сохраняется память 

о героях в сердцах 

и душах молодых 

людей, – полагает 

руководитель про-

екта, заместитель 

председателя совета 

Омской городской 

общественной орга-

низации ветеранов 

Вооруженных Сил РФ Леонид 

Алёшин. – Они учат патриотизму 

и вызывают интерес к истории. 

Имя Дмитрия Михайловича Кар-

бышева ассоциируется с силой 

духа: даже на краю гибели он 

сохранил воинскую честь и че-

ловеческое достоинство, остался 

верен своему долгу.

Заметим, такие мемориальные 

акции в Омске проходят ежегод-

но: к памятным местам, связан-

ным с героем, возлагают цветы, в 

школах проводят уроки мужества 

и показывают фильмы о Дмитрии 

Карбышеве.

НА РОДНЫХ «КВАДРАТАХ»
До конца года в Омске планируют сдать сразу 

несколько долгостроев.
Готовиться к новоселью, похоже, могут собственники 

квартир в доме № 9 на улице Ильинской, доме № 29/1 
на улице Ватутина, доме № 3 на улице 70 лет Октября 
и доме № 11 на улице Малиновского. По сообщению 
пресс-службы регионального правительства, специ-
алисты, которые трудятся на этих объектах, близки к 
окончанию своих трудов. 

Так, почти завершены строительно-монтажные 
работы на доме № 9 на улице Ильинской, и после 
получения заключения о соответствии построенного 
объекта проектной документации дом будет введён в 
эксплуатацию. Третью очередь дома № 29/2 на Ватутина 
планируют сдать в декабре. Сейчас там завершаются 
благоустройство прилегающей территории и работы по 
получению допуска к эксплуатации энергоустановки. 
Также в декабре планируется сдать дом № 3 на улице 
70 лет Октября, строительство которого ведётся уже 
четвёртый год. Незадолго до Нового года представители 
власти намереваются сдать вторую очередь дома № 11 
на улице Малиновского, который должен был принять 
новосёлов ещё в 2019-м.

Отметим, в ноябре планируется проведение заседания 
наблюдательного совета федерального фонда, где будут 
рассмотрены ещё девять проблемных домов. На три из 
них документы уже готовы, по остальным комплектуют-
ся необходимые пакеты. При принятии положительного 
решения проблемы участников долевого строительства 
будут решаться за счёт бюджетных средств, в том числе 
федеральных.



ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
– Татьяна Фёдоровна, вы 

учёный, член Высшей квали-
фикационной коллегии судей, 
назначенный Советом Федера-
ции. Почему вы вдруг решили 
заняться обследованием особо 
охраняемых природных тер-
риторий, предпринятым обще-
ственниками? 

– С Общественной палатой 
я активно сотрудничаю, пото-
му что руковожу магистерской 
программой «Правотворче-
ская и правозащитная дея-
тельность». Обеспечение прав 
граждан на благоприятную 
окружающую среду является 
важнейшим компонентом 
правозащитной деятельности. 
Право на благоприятную (здо-
ровую) окружающую среду, 
например, относят к правам 
человека третьего поколения.

– Объясните, что это? 
– Считается, что права пер-

вого поколения – это личные 
и политические права, второ-
го поколения – социально-
экономические и культурные. 
Права третьего поколения 
сформировались достаточно 
поздно, только в 70-е гг. XX в., 
но в наше время они выходят 
на первый план, поскольку 
связаны вообще с существова-
нием человека как биологиче-
ского вида. Мы сейчас начали 
понимать, что человек уязвим. 
То есть все наши высокие тех-
нологии, в том числе и циф-
ровые, и нано-, даже генная 
инженерия, которой мы очень 
гордились, они оказываются 
недостаточными и даже про-
тиворечат во многом тем вы-
зовам, которые сама природа 
продуцирует. Поэтому понят-
но, что проект Общественной 
палаты не случайно возник. 
Он очень перспективен. С 
учётом нынешней обстанов-
ки он может рассчитывать на 
серьёзную поддержку – фи-
нансовую, организационную 
и юридическую в том числе.

– Не так давно нам с вами до-
велось побывать в Любинском 
районе. Там, как известно, на-
ходятся две особо охраняемые 
природные территории реги-
онального значения – «Пой-
ма Любинская» и «Лузинская 
дача». У меня в целом остались 
приятные впечатления о районе. 
Он очень динамично развива-
ется. Но глава муниципали-
тета Абай Ракимжанов много 
рассказывал и о проблемах 
территории. Он, как вы пом-
ните, говорил о необходимости 
передачи природных заказников 
в местное управление. Что вы 
об этом думаете? 

– Глава района – это чело-
век, который в этих условиях 
живёт и в деталях понимает 
ситуацию. А мы некоторые 

«ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 
СУБЪЕКТ» 

ИЛИ ВСЁ ЖЕ «ХОЗЯИН»?
О непростых взаимоотношениях человека и среды его 

обитания мы беседуем с заведующей кафедрой теории 
и истории государства и права Омского государственного 
университета, доктором юридических наук Татьяной ЯЩУК.

вещи здесь впервые услыша-
ли. Муниципалитет, в грани-
цах которого расположены 
особо охраняемые природные 
территории, не может вли-
ять на их сохранение. Такое 
противоречие есть во мно-
гих местах. Только везде оно 

по-разному проявляется и 
разрешается. 

– На ваш взгляд, чем оно 
вызвано?

– Я думаю, отчасти – осо-
бенностями государственно-
го устройства. Может быть, 
играют роль и юридические 
коллизии, которые на каждом 
уровне управления между 
федеральными органами, ре-
гиональными и местными 
уровнями власти возникают. 
Кроме того, на территориях 
действуют ещё и хозяйству-
ющие субъекты. Они тоже 
имеют разное подчинение. 
У меня сложилось впечатле-
ние, что бизнес всё же про-
являет социальную ответ-
ственность. Баланс интересов 
различных субъектов, в том 
числе и граждан, обеспечива-
ется тем, что люди, занима-
ющие различные должности, 
находят какой-то разумный 
компромисс, даже где-то иг-
норируя обстоятельства, до-
говариваясь в том варианте, 
который возможен без нару-
шения закона. Молочно-кон-
сервный комбинат в Любино 
поддерживает уровень воды 
в озере, осуществляет очист-
ку воды. Конечно, можно 
открыть дамбу, установить 
альтернативный источник 
водоснабжения, но что про-
изойдёт тогда с рабочим по-
сёлком? Что будет с особо 
охраняемой природной терри-
торией? Природа останется, а 
территория в том виде, в каком 
она существует, прекратит 
своё бытование. То же самое 
можно сказать о заказнике 
«Степном», где мы до этого 
побывали. Там обеспечивается 
транзит птиц в Европу и Азию. 
Это вообще огромная эколо-
гическая миссия. Перелётные 
птицы – там есть и краснок-

нижные – должны кормиться, 
и люди договариваются, реша-
ют, как им помочь: фермеры 
не окашивают поля до конца, 
где-то под лесом оставляют, 
где-то кружочек делают. То 
есть предприниматель выгоды 
вообще никакой не получа-

ет, тем не менее он берёт на 
себя бремя ответственности 
по сохранению природного 
заказника. Местная власть 
тоже несёт бремя, организуя 
волонтёров, школьников на 
уборку территории.

– На совещании в Любино вы 
дали не очень хорошую оценку 
введению платы за посещение 
особо охраняемых природных 
территорий. Почему? 

– Стремление ввести пла-
ту за посещение подобных 
объектов – это очень про-
стое решение. Оно неслож-
но администрируется. Но я 
его действительно не считаю 
удачным. Это совсем не то, 
что способно придать новый 
импульс развитию террито-
рии. Здесь экономически-
ми методами ограничивает-
ся доступ граждан на самые 
привлекательные природные 
объекты, а права человека на 
благоприятную окружающую 
среду имеют не экономиче-
ское происхождение. Они обе-
спечивают сохранение пси-
хического, эмоционального 
и физического здоровья. Есть 
современный термин – «ре-
сурсное состояние», и человек 
должен его поддерживать. Ну 
не все же будут профессио-
нально заниматься спортом. А 
пройти экологическую тропу, 
которая оборудована на особо 
охраняемой природной терри-
тории, и в итоге оздоровиться, 
получить удовольствие от 
общения с природой может 
практически каждый. 

 – А что вы думаете по поводу 
регионального природоохран-
ного законодательства? На ваш 
взгляд, в нём достаточно внятно 
прописаны нормы, касающиеся 
особо охраняемых природных 
территорий?

– Региональный закон, о 

котором вы говорите, носит 
название «Об охране окру-
жающей среды Омской об-
ласти». Обратите внимание, 
федеральный закон носит на-
звание «Об особо охраняемых 
природных территориях». 
В законе Омской области 

много надо вычитывать, что-
бы найти то, что про ООПТ 
написано. Этот закон посвя-
щён вообще охране окружаю-
щей среды в Омской области. 
Окружающая среда – понятие 
широкое, а особо охраняемая 
природная территория – бо-
лее строгий юридический 
термин. Есть признаки такой 
территории, есть механизм 
её правового регулирования. 
Закон Омской области с точки 
зрения юридической техники, 
конечно, несовершенен. К 
тому же в него вносилась мас-
са изменений, дополнений, но 
он всё равно размыт. В нём чьи 
только полномочия не про-
писаны, а по факту держится 
очень многое на инициативе и 
ответственности конкретных 
людей. Безусловно, этот закон 
требует серьёзной переработ-
ки, приведения в соответствие 
с нынешними реалиями. Он 
требует более строгой юриди-
ческой терминологии, кон-
кретизации полномочий. И, 
конечно, он должен предус-
матривать сотрудничество с 
хозяйствующими субъектами, 
а также с некоммерческими 
организациями. На счету по-
следних как раз очень много 
реальных проектов.

– Как вы думаете, ваши ны-
нешние поездки выльются в 
какое-то конкретное решение? 

– Общественная палата, 
конечно, свои предложения 

сформулирует. Но палата не 
нормотворческий орган. То 
есть она не может, скажем, 
вносить изменения в законо-
дательство. Она может только 
выступать с инициативой, 
может конкретные пред-
ложения сформулировать. 
И такие предложения уже 
формулируются. Я считаю, что 
потребуются какие-то согла-
сительные действия по каждой 
особо охраняемой природной 
территории. У нас обычно 
какая логика в государстве? 
Все хотят повысить свой ста-
тус. Какой-то местный объект 
хочет стать региональным. 
В свою очередь, региональный 
объект хочет перейти в феде-
ральную собственность или в 
федеральное управление. По 
типу – федерация богаче, а на 
местном уровне средств нет. 
В Любино мы увидели прин-
ципиально другую позицию. 
Она вытекает как раз из граж-
данской ответственности ор-
гана муниципальной власти, 
и это здорово. Статус местного 
самоуправления, его полно-
мочия должны повышаться, 
а ресурсы – увеличиваться. 
Это соответствует запросам, 
которые исходят от местных 
сообществ. 

– Люди на местах сами могут 
сейчас что-то конкретно пред-
принять, чтобы решить те про-
блемы, о которых вы во время 
поездок услышали?

– Универсального решения 
быть не может. Если Омскую 
область брать, нужно смотреть 
по каждой особо охраняемой 
природной территории от-
дельно. Нельзя написать – да-
вайте сделаем вот так и никак 
больше. Где-то рядом с ООПТ 
находится деревня, и важно 
не ограничивать привычного, 
экологически безопасного 
права пользования тем, что 
расположено на этой терри-
тории. Я имею в виду сбор 
грибов, ягод, рыбалку. Где-то 
особо охраняемая территория 
находится в труднодоступном 
месте, рядом нет поселения. 
Там этот вопрос вообще не 
актуален. Зато там есть фер-
мерские хозяйства. У них 
совершенно другая проблема 
возникает, и её тоже нужно 
как-то решать. Двадцать осо-
бо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
в Омской области, – это не 
так много, нужно по каждой 
территории посмотреть и по 
каждой конкретно прописать 
алгоритм действий. Природо-
охрана – это, конечно, важно, 
но люди тоже должны быть 
услышаны.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 

ДЕЛО  ТРУБА
Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор зай-

мутся поиском загрязнителей Оми.

Привлечь внимание ве-
домств к проблеме удалось 
ролику в социальных сетях. 
Позже в природоохранной 

прокуратуре заявили о том, что 
реку Омь загрязняют целена-
правленно, а в ходе совместной 
с Росприроднадзором провер-

ки в воде нашли следы опасных 
веществ: нефтепродуктов, 
взвешенных и анионных по-
верхностно-активных частиц, 
концентрация которых превы-
сила предельно допустимую. 
Материалы проверки направ-
лены в следственные органы, 
вероятно, будет возбуждено 
уголовное дело. Разумеется, 

вопрос «кто виноват?» остаётся 
открытым, виновника только 
предстоит найти. 

Между тем жалобы на вы-
бросы неизвестных веществ в 
Омь продолжаются. Видеодо-
казательств – предостаточно. 
Координатор федерального 
партийного проекта «Единой 
России» «Чистая страна» в 

регионе, депутат Законода-
тельного Собрания Омской об-
ласти Игорь Попов считает, что 
виновника найти будет очень 
сложно. Поэтому от партии в 
федеральный Росприроднад-
зор уже направлено обращение 
с просьбой помочь установить 
нарушителей экологического 
законодательства.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

О перспективах рассказал 
исполняющий обязанности 
директора департамента город-
ской экономической политики 
администрации города Омска 
Денис Гребенюк. Так, в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» намечена реконструк-
ция проезжей части на улице 10 
лет Октября.

– Это связано с тем, что 
планируется строительство 
дороги от Кормиловки до гра-
ницы города Омска, – пояснил 
Гребенюк. – Участок в городе, 
который затронет реконструк-
ция, составляет 7,6 километра 
и начинается у пересечения с 
окружной дорогой.

Проектируется строитель-
ство развязки на улице 3-й 
Островской на пересечении с 
Ленинградским мостом. Ра-
боты затронут территорию 
парка Победы. Кроме того, на 
территории парка обустроят 
большую парковку.

Планируется строительство 
сетей водоснабжения в микро-
районе Новоалександровский, 
а также реконструкция очист-
ных сооружений на Иртыше в 
районе улицы Пригородной.

В ближайшие два года специ-
алисты займутся (и доведут 
проекты за это же время до 
конца) сооружением семи 
объектов линий наружного 
освещения. Кроме того, оми-
чей ждёт строительство двух 
детских садов – на проспекте 
Мира и улице Нейбута. 

Депутатов заинтересовали 
подробности проектов.

– Строительство развязки на 
3-й Островской назрело дав-
но, – отметил депутат Юрий 
Федотов. – Но меня смущают 
два момента. Не являются ли 
эти земли рекреационными? 
Нельзя ли уменьшить пар-
ковку, чтобы занять меньшее 
пространство парка?

Представители мэрии пояс-
нили, что часть той зоны, где 
пройдёт дорога, действительно 
является рекреационной, но 
выразили надежду, что этот 
статус будет снят в ближайшее 
время. А вот парковку умень-
шить не получится, так как 
строителям и проектировщи-
кам всё равно необходимо вы-
держать нормативный радиус 
поворотов, который как раз и 
позволит организовать стоянку 
для машин.

– На улице Нейбута детский 
сад в аварийном состоянии. То 
есть будет новое строительство 
на этом же месте? – уточнила 
депутат Инна Гомолко.

Денис Гребенюк пояснил, 
что уже существующее здание 
детского сада заменят на но-
вое, с большим количеством 
мест. После модернизации 
ходить в учреждение смогут 
140 детей.

Депутаты одобрили проекты, 
теперь строительные иници-
ативы будут рекомендованы 
комитетом к утверждению на 
ближайшем пленарном заседа-
нии Омского горсовета.

ПО НОВЫМ 
ДОРОГАМ

Мэрия на заседании комитета Омского городского Совета 
по вопросам градостроительства, архитектуры и земле-
пользования представила объекты строительства, которые 
предполагается включить в адресные инвестиционные 
программы 2021–2023 годов. Согласно данным, в Омске 
появятся новые дороги, детские сады и линии освещения.

С инициативой ужесточить 
контроль масочного режима 
выступил депутат Виталий 
Путинцев.

– В регионе действует ре-
жим повышенной готовно-
сти и масочный режим. Есть 
распоряжение губернатора, 
существует ряд документов о 
защитных мероприятиях. Но 
нужен реальный механизм, 
контролирующий соблюдение 
ограничений, – высказался 
Путинцев. – Важно, чтобы 
водители, кондукторы и пас-
сажиры ездили в масках. По-
этому предлагаю ввести специ-
альное ограничение, чтобы 
муниципальный транспорт не 
трогался с места, если вошёл 
человек без маски. Водитель 
должен иметь право требовать, 

чтобы пассажиры соблюдали 
масочный режим.

Депутаты положительно оце-
нили идею. 

– В нынешней сложной эпи-
демиологической ситуации мы 
видим, что мало с точки зрения 
законодательства было сде-
лано на федеральном уровне, 
– отметил Владимир Казанин. 
– Поэтому мы вынуждены 
думать на муниципальном 
и региональном уровне, что 
предпринять, чтобы хоть как-
то сдержать распространение 
инфекции. 

Депутат Иван Федин предло-
жил дополнить меру.

– Я считаю, что нужно про-
думать возможность раздавать 
маски в общественном транс-
порте бесплатно, – добавил 

КТО В ОТВЕТЕ 
ЗА ОМСКИХ СОБАК?

ВО ИМЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Члены комитета горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта 
рассмотрели вопросы содержания бездомных собак. Пово-
дом послужил доклад директора бюджетного учреждения 
города Омска «Муниципальный приют для животных» Евге-
ния Вольфа о состоянии и работе муниципального приюта.

рый предусматривает схему: 
«стерилизация – вакцинация 
– выпуск».

– Каждый месяц на отлов со-
бак поступает от пяти до семи 
заявок, – пояснил Евгений 
Вольф. – С собаками работают 
сотрудники приюта, которые, 
прежде чем отпустить собак 
снова на волю, проводят с 
ними и работу по социальному 
адаптированию. 

Депутат Алексей Ложкин 
поинтересовался: 

– На что конкретно нужны 
29 миллионов рублей?

– Эти деньги пойдут на от-
лов, на операционную для 
собак и самый больной для нас 
вопрос – транспорт, – ответил 
Евгений Вольф.

К сказанному замдиректо-
ра департамента городского 
хозяйства Михаил Горчаков 
добавил, что правительство 
Омской области рассматрива-
ет вопрос о выделении части 
суммы на приведение приюта 
в соответствие с законода-
тельством. Кроме того, мэри-
ей рассматривается вопрос о 
заключении договора лизинга 

на приобретение техники в 
следующем году.

Тем не менее депутаты гор-
совета отметили, что закрыть 
вопрос с бродячими собаками 
через одно только содержание 
приюта не получится.

– Проблема собак, сбив-
шихся в стаи, продолжает 
существовать, – высказался 
депутат Владимир Казанин. 
– Горожане выбрасывают жи-
вотных, затем наш приют за-
бирает их, кормит, стерилизует 
и выпускает опять на улицу, 
где собаки звереют. На что мы 
тратим деньги? Получается, 
что недоработки федерально-
го законодательства ложатся 
на бедный муниципальный 
бюджет. Считаю, что нам, 
депутатам, нужно обратиться 
к депутатам Госдумы, чтобы 
они проработали федеральный 
закон в части ответственно-
сти граждан за выброшенных 
животных. До тех пор, пока 
сами люди будут выбрасывать 
собак, ситуация кардинально 
не поменяется!

Депутаты оценили пред-
ложение коллеги, но всё же 

рекомендовали доработать его 
с юридической точки зрения и 
уже окончательно представить 
на следующем комитете. 

Депутат Алексей Саяпин 
привлёк внимание к ещё одной 
проблеме, довольно «гряз-
ной» – утилизация собачьих 
фекалий.

– Насколько мне известно, 
«Магнит» этим не занимается, 
– отметил депутат. – Но это 
очень важный вопрос, ведь эти 
отходы относятся к четвёртому 
классу опасности. 

Директор муниципального 
приюта Евгений Вольф отме-
тил, что на лицензию и обору-
дование для утилизации фека-
лий нужно 800 тысяч рублей. 
Пока же такие отходы сбрасы-
ваются в специальную яму, это 
одобрено службой ветнадзора. 

В целом же депутат Алексей 
Саяпин отметил улучшение ра-
боты приюта, продемонстри-
ровав фотографии, на которых 
видно, что собаки содержатся 
в чистоте и порядке.

Отчёт о работе муниципаль-
ного приюта для животных 
депутаты приняли к сведению. 

народный избранник. – По 
оптовой цене их можно приоб-
рести по 3 рубля за штуку.

Тем не менее по поводу это-
го предложения у депутатов 
возникли сомнения – не при-
дётся ли на такую же сумму 
повышать стоимость проезда? 
Опять же не факт, что на по-
добное согласятся частные 
перевозчики.

– Прежде чем принимать 
решение о бесплатной выдаче 
масок, мы должны продумать, 
откуда взять финансирование, 
– высказался депутат Юрий 
Федотов. – Сейчас бюджет 
находится в сложных усло-
виях, поэтому вопрос требует 
отдельного, более тщательного 
рассмотрения.

Депутат Сергей Дроздов 
предложил ускорить решение 
депутатов об ужесточении 
требований масочного режима 
в общественном транспорте. 
Он предложил, пока проходит 
процедура принятия решения, 
обратиться к директору депар-
тамента транспорта Алексан-
дру Вялкову с этой идеей.

– Нужно, чтобы директор де-
партамента транспорта провёл 
рабочие встречи с руководите-
лями ПАТП и потребовал не 
начинать движение автобуса, 
если в салоне есть пассажир без 
маски, – сказал депутат. – Ре-
шение об ограничении вступит 
в силу только через месяц, а 
меры нужно принимать уже 
сейчас. Ведь в больницах уже 
не хватает мест! Каждый из нас 
должен думать о безопасности. 

Парламентарии рекомендо-
вали горсовету принять по-
правки в положение о поль-
зовании муниципальным 
транспортом, в котором будет 
прописано, что все пассажиры 
общественного транспорта 
обязаны носить маски в период 
действия режима повышенной 
готовности. Окончательное 
решение будет принято на 
пленарном заседании.

Депутаты горсовета предложили ужесточить контроль над 
соблюдением масочного режима в общественном транс-
порте. По мнению народных избранников, ни автобус, ни 
троллейбус не должен двигаться с места, если в него вошёл 
человек без маски. Подобное нововведение обсудили на 
заседании комитета Омского горсовета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Евгений Вольф рассказал, 
что организации нужно ещё 
29 миллионов рублей, чтобы 
привести все процессы в со-

ответствие с действующим 
законодательством. Также он 
отметил, что учреждение ра-
ботает согласно закону, кото-
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КАК ЭТО БЫЛО
2020 год учебное заве-

дение проводит в статусе 
юбиляра – исполнилось сто 
лет со дня его открытия. Это 
старейшее в Сибири ведом-
ственное образовательное 
учреждение. Есть у академии 
и народное название «школа 
сыщиков», которое закрепи-
лось за ней ещё с 1924 года.

ВЕХИ ИСТОРИИ
Ветер революционных пере-

мен изменил в стране многое, и 
советской власти нужны были 
стражи порядка – честные, 
отважные, готовые защищать 
простых людей. Так в Омске в 
далёком 1920 году открылись 
милицейские курсы команд-
ного состава, которые позже 
реорганизуются в школу сред-
него командного состава ми-
лиции и уголовного розыска, 
межобластную, специальную 
среднюю школу и, наконец, 
в высшую школу. Менялись 
названия, но суть оставалась 
неизменной: подготовка стра-
жей порядка. За лаконичными 
и немного казёнными форму-
лировками – страж порядка, 
правоохранитель – на самом 
деле скрываются судьбы тех, 
кто решил связать себя с ми-
лицией, давал милицейскую 
присягу, и тех, кто в силу обсто-
ятельств нуждается в защите.

ФИЛОСОФИЯ «СИБИРСКОЙ 
ШКОЛЫ СЫЩИКОВ»
Академия МВД как зеркало омской милиции

Как рассказала доктор юри-
дических наук, профессор Ом-
ской академии МВД Марина 
Кожевина, с 1920 года школы 
и курсы организовывались 
повсеместно. Они назывались 
по-разному: «командно-техни-
ческие курсы милиции», «кур-
сы красных милиционеров», 
«милицейские курсы», «школа 
милиционеров» и т. п. 

– Особое место в истории 
профессиональной школы 
занимали Омские или Обще-
сибирские курсы командного 
состава рабоче-крестьянской 
милиции, – рассказывает Ко-
жевина. – Сибирский реги-
он, оторванный от центра 
Гражданской войной и ино-
странной интервенцией, был 
вынужден автономно орга-
низовывать мирную жизнь, 
создавая собственные органы 
власти. Поэтому 17 апреля 
1920 года Сибирский револю-
ционный комитет издал при-
каз о начале работы курсов 
подготовки кадров для мили-
ции. Одновременно на местах 
создавались губернские курсы 
и резервы. 

В 1920 году в Омске был ор-
ганизован показательный от-
ряд – 200 пеших и 100 конных 
милиционеров. Для горожан 
это стало большим событием. 
Примета времени: отряд был 

военной организацией, но 
одновременно осуществлял 
теоретическую подготовку 
милиционеров. В начале 1921 
года курсы и показательный 
отряд были объединены в Об-
щесибирские курсы милиции, 
перемены не заставили себя 
ждать: в середине августа 1921 
года курсы переименовывают-
ся в Высшие Сибирские ко-
мандные курсы советской ра-
боче-крестьянской милиции. 
Таким образом организаторы 
пытались не только повысить 
их статус, но и показать исклю-
чительность среди губернских 
и иных курсов, которые осу-
ществляли массовую подго-
товку милиционеров. В чём 
была эта исключительность? 
Омские курсы становились 
учебным заведением, готовя-
щим специалистов более вы-
сокой квалификации из числа 
командного состава. 

Ещё одна страница в исто-
рии этого учебного заведения, 
хорошо известного не только в 
Омске, но и за его пределами, 
посвящена периоду с 1922 по 
1952 год. В 1928 году три школы 

среднего комсостава милиции, 
включая омскую, и четыре 
школы младшего комсостава 
милиции были преобразованы 
в школы НКВД (с 1-й по 7-ю) 
административно-милицей-
ских работников. «Модерни-
зированные» учебные заведе-
ния действовали по принципу 
единых трудовых школ: на их 
базе были открыты милицей-
ское, уголовно-розыскное и 
пенитенциарное отделения, а 
также различные краткосроч-
ные курсы.

СТРАЖИ ПОРЯДКА
В годы Великой Отечествен-

ной войны качественно изме-
нился кадровый состав: многие 
милиционеры ушли на фронт 
добровольцами. Тогда ряды 
стражей порядка пополнили 
юноши и девушки, ещё совсем 
недавно сидевшие за школьной 
партой, и демобилизованные 
из армии офицеры и солдаты. 
По словам Марины Кожеви-
ной, с приходом в милицию 
последних укрепилась дисци-
плина, но в большинстве своём 
специальными знаниями они 
не обладали. Суровое военное 
время внесло свои корректи-
вы: срок обучения в школах 
сократился с двух лет до девяти 
месяцев. Омская школа мили-
ции была вынуждена увеличить 
набор почти в три раза и, как 
показало время, успешно спра-
вилась с задачей ускоренной 
подготовки кадров.

– За годы войны она провела 
десять выпусков, обеспечивая 
весь советский тыл профес-
сиональными милицейскими 
кадрами. В первый послево-
енный год в школах и на кур-
сах милиции обучалось 4680 
человек, от общего числа слу-
жащих в органах милиции это 
составляло 1,3%, следователь-
но, все остальные осваивали 
профессию прямо на рабочем 
месте, – комментирует Марина 
Анатольевна.

СЛУЖА ЗАКОНУ – 
СЛУЖУ НАРОДУ!

К началу 1960-х годов уда-
лось значительно повысить 
процент сотрудников, име-
ющих среднее специальное 
образование, это количество 
составляло теперь более 40%, 
а вот юристов с высшим обра-
зованием в органах внутренних 
дел служило всего около 10%. 
Поэтому новый этап разви-
тия ведомственной школы в 
стране логично был связан 
с формированием системы 
высшего образования. Было 
решено готовить отдельно 
кадры для аппаратов уголов-
ного розыска, БХСС, админи-
стративных служб и для ГАИ. 
Омская высшая школа мили-
ции, как и прежде, начиная с 
1924 года, оставалась «школой 
сыщиков», ей была сохранена 
уголовно-розыскная специа-
лизация.

Традиционно в Омской ака-
демии МВД России сильный 
состав преподавателей, сегод-
ня это один из научных цен-
тров российского значения, и 
не только для МВД России, но 
и для системы высшего обра-
зования в целом. Свой вклад в 
воспитание новых поколений 
курсантов вносят множество 
талантливых педагогов. В их 
числе Георгий Синченко – за-
служенный работник высшей 
школы Российской Федера-

ции, доктор философских 
наук, профессор. Ещё в 80-х го-
дах, приехав в Омск, он решил 
связать свою жизнь с академи-
ей МВД. О курсантах прошлых 
лет и нынешних подопечных 
профессор отзывается тепло. 
Он уверен – за ними будущее. 
Интересно, а какими знания-
ми должны обладать курсанты 
академии?

– Конечно, как и другие сту-
денты, они должны стремиться 
учиться, тянуться к знаниям, – 
говорит Георгий Чангарович. – 
Хотя вероятно, что курсантам 
сложнее, чем студентам других 
вузов. Они ведь должны не 
только уделять время науке, а в 
то же время проходят физиче-
скую подготовку, маршируют 
на плацу и так далее. 

СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ 

Профессор отметил, что ака-
демия очень гордится своими 
выпускниками.

– Многие уже получили 
солидные звания, – коммен-
тирует Георгий Синченко. 
– Конечно, всё это благодаря 
тому, что у нас очень квалифи-
цированный педагогический 
состав.

Действительно, выпускники 
академии служат во всех угол-
ках России, в странах ближ-
него и дальнего зарубежья, 
поддерживая её славное имя 
и приумножая традиции, тем 
самым обеспечивая достойное 
будущее учреждения. Звание 
высшего начальствующего со-
става имеют 176 выпускников 
академии, также среди выпуск-
ников разных лет 68 докторов 
наук, более 450 кандидатов 
наук, что свидетельствует о 
солидном потенциале профес-
сорско-преподавательского 
состава.

Конечно, за столько лет в 
академии, празднующей свой 
100-летний юбилей, сложи-
лись свои традиции. Одна из 
которых – встреча выпускни-
ков разных лет в день рождения 
альма-матер (правда, в этом 
году из-за пандемии меропри-
ятие пришлось перенести на 
2021 год). Такие встречи дают 
возможность вспомнить годы 
учёбы, своих командиров и 
преподавателей. 

Академия МВД отражает 
своей историей целую эпоху 
развития милиции. И сегодня 
омичи могут гордиться тем, 
что в нашем городе есть такое 
значимое, историческое обра-
зовательное учреждение.

Ольга БУЛГАКОВА.



29. 10. 2020 7

ЖКХ

МОНОПОЛИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ 

дела, но лишь в случае, если действия, 
которые он пытается обжаловать, могут 
повлечь ущемление прав неограничен-
ного круга потребителей.

– Теперь немного о текущих делах. 
Расскажите подробнее про дело о взима-
нии комиссии банков за оплату потреби-
телями электричества счетов энергосбы-
товой компании.

– Действительно, к нам обратились 
граждане с жалобами на действия ООО 
«Омская энергосбытовая компания» по 
факту взимания комиссии банками, 
Почтой России и другими организа-
циями при оплате счетов за электро-
энергию. Управлением возбуждено 
дело по признакам нарушения антимо-
нопольного законодательства, потому 
что компания необоснованно возложи-
ла на потребителей расходы по оплате 
этой комиссии за перевод денег. Наши 
действия  связаны с тем, что расходы 
энергосбытовой компании на платёж-
ные услуги, оказываемые банками и 
иными организациями при внесении 
потребителями платы за коммунальные 
услуги, уже были включены в тариф, 
установленный РЭК Омской области 
для гарантирующего поставщика элек-
троэнергии на 2020 год.  

Теперь вопросы возмещения рас-
ходов потребителям коммунальных 
ресурсов могут быть решены в судебном 
порядке.

– Кстати, о комиссии банков или иных 
организаций при оплате коммунальных 
платежей. Как обстоят дела с другими 
ресурсниками? Возможно ли, что подоб-
ное «задвоение» оплаты есть и у других 
монополистов?

– Признаки злоупотребления были 
выявлены только в действиях энер-
госбытовой компании. Насколько нам 
известно, другие ресурсоснабжающие 
организации, у которых расходы по 
оплате комиссии за перевод денежных 
средств банками и иными организаци-
ями уже были учтены в тарифе на 2020 
год, сами выплачивают вознаграждение 
банкам, на потребителей эти расходы 
не возлагая. При этом есть и такие орга-
низации, как, например, АО «ОмскВо-
доканал», у которых комиссия не была 
включена в тариф. Соответственно, при 
оплате их услуг дополнительные деньги 
могут взиматься.

– Возвращаясь к энергосбытовой 
компании. УФАС было возбуждено ещё 
одно дело по факту взимания платы ор-
ганизацией за выдачу справки об отсут-
ствии задолженности за потреблённую 
электроэнергию.  Такие справки должны 
выдаваться бесплатно?

– По мнению специалистов УФАС, 
плата за выдачу такой справки взимать-
ся не должна.  Энергосбытовая компа-
ния считает иначе, её представители 
нам пояснили, что абоненты, обраща-
ясь с вопросом о выдаче такой справки, 
сами просят ООО «ОЭК» проверить 
исправность прибора учёта электро-
энергии, достоверность его показаний. 
А для этого необходим выезд сотрудни-
ка  компании по адресу потребителя. 

Антимонопольное расследование по 
делу  ещё не окончено,  проводится опрос 
граждан –  абонентов ООО «ОЭК».

– Много разговоров шло о создании 
«Единой тепловой компании» с объе-
динением сетей «Тепловой компании» 
и ОмскРТС. Нет ли здесь нарушения 
антимонопольного законодательства: по 
сути, места для конкуренции не остаётся? 

– Вообще, Омское УФАС России не 
располагает достоверной информацией 
об объединении или реорганизации 
этих компаний. Услуги по передаче те-
пловой энергии – сфера деятельности 
субъектов естественной монополии. 
Что такое «естественная монополия»? 
Это состояние товарного рынка, в 
нашем случае – поставки тепловой 
энергии, при котором удовлетворение 
спроса на этом рынке из-за технологи-
ческих особенностей производства осу-
ществляется без конкуренции. В связи 
с чем потенциальное объединение 
не окажет существенного влияния на 
состояние конкуренции в этой сфере.

– В завершение беседы – какой должен 
быть алгоритм действий у человека, ко-
торый усмотрел в действиях организаций 
нарушения? Как составить обращение? 
Куда именно обратиться?

– Заявление подаётся в письменной 
форме, оно должно содержать следу-
ющие сведения: сведения о заявителе 
(фамилия, имя, отчество и адрес места 
жительства для физического лица; 
наименование и место нахождения для 
юридического лица); сведения о лице, в 
отношении которого подано заявление; 
описание нарушения; требования, с 
которыми заявитель обращается; пере-
чень прилагаемых документов.

– Галина Павловна, для начала расска-
жите, с какими жалобами, касающимися 
сферы ЖКХ, чаще всего обращаются 
омичи?

– Такие обращения чаще всего ка-
саются вопросов смены управляющей 
компании. Нередко бывают случаи, 
когда  УК, с которой  по решению 
собственников помещений много-
квартирного дома расторгнут договор, 
продолжает оказывать услуги или отка-
зывается передать техническую доку-
ментацию на дом. Такие действия могут 
быть квалифицированы как недобросо-
вестная конкуренция по отношению к 
новой управляющей компании.

В целом в антимонопольный орган 
поступает много обращений и от по-
требителей услуг, и от субъектов пред-
принимательской деятельности. Только 
на действия монополистов  в первом 
полугодии 2020 года поступило более 
200 обращений. Во многих случаях 
люди жалуются на нарушение правил 
подключения (техприсоединения) к 
электрическим и газораспределитель-
ным сетям.

– В целом что может послужить пово-
дом для обращения в УФАС? Что может 
служить поводом для возбуждения дела, 
проверки? 

– Поводом для обращения в ФАС или 
её территориальный орган может слу-
жить нарушение порядка проведения 
торгов: например, если вы заметили 
нарушения при проведении аукциона 
на право аренды помещения, аренды 
земельного участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Нару-
шение процедуры размещения заказов 
для государственных и муниципальных 
нужд – точно такой же повод обра-
титься к нам. Ещё один возможный 
случай – навязывание субъектом есте-
ственной монополии ненужных услуг, 
сговор организаций или даже органов 
власти и хозяйствующих субъектов, 
направленный на установление или 
поддержание цен, скидок, надбавок, на 
повышение, снижение или поддержа-
ние цен на торгах, на раздел товарного 
рынка по ассортименту товаров или 
составу продавцов. Конечно же, мы 
готовы проверять обращения граждан 
и по поводу недостоверной или недо-
бросовестной  рекламы.

Обращение к нам гражданина может 
стать основанием для возбуждения 

Тема жилищно-коммунального хозяйства, пожалуй, одна из самых острых 
для омичей. Тем более что сегодня поставкой ресурсов для жителей за-
нимаются компании-монополисты, к которым часто возникают вопросы. 
Не всегда горожанам удаётся решить их один на один с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Тогда на помощь приходит Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Омской области. «Четверг» пооб-
щался с начальником отдела защиты конкуренции Омского УФАС России 
Галиной Ситниковой. 

ОПАСНАЯ 
СТЕНА

В доме № 85 на улице 50 лет 
Профсоюзов частично обруши-
лась стена в подъезде. Об этом 
сообщили жители в социальных 
сетях.

Очевидцы утверждают, что кир-

пичная стена в старой пятиэтажке 

обвалилась из-за душевой кабины, 

которую самовольно установил один 

из собственников. 

Сотрудники окружной админи-

страции и представители управля-

ющей компании установили, что 

разрушился первый слой кирпичной 

кладки на стене между лестничной 

клеткой и квартирой, примыкающей 

к душевой и туалету. 

Вскоре будут приняты меры по вос-

становлению выпавшей кирпичной 

кладки в стене. Причину обрушения 

специалисты также связывают с са-

мовольно установленной душевой 

кабиной одним из собственников, 

тогда как по техническому паспорту 

в этом месте могут быть оборудованы 

только умывальники. 

В мэрии подчеркнули, что хозяина 

квартиры предупреждали о необ-

ходимости оборудования поддона 

в душе во избежание потопов, он 

рекомендации проигнорировал, 

поэтому вода стекала в подвал и 

разрушала стены.  

Добавим, пятиэтажка была по-

строена в 1960 году. Дом стоит в 

программе расселения. Переселить 

местных жильцов планируется в 

декабре 2024 года. 

Прокуратура и специалисты Гос-

жилинспекции Омской области 

проверят соблюдение требований 

жилищного законодательства и оце-

нят меры, принятые УК для преду-

преждения чрезвычайной ситуации.

КТО ПОСМЕЛ 
ОСУШИТЬ 
РАЙОН?

Житель Горьковского района от-
ключил воду без предупреждения 
для проведения строительных 
работ. Теперь ему грозит штраф 
за самоуправство.

Водоснабжение было прекращено 

на семи улицах – в сотне жилых до-

мов и в детском саду.

Об инциденте сообщила адми-

нистрация Октябрьского сельского 

поселения. Оказалось, решение 

отключить воду самовольно принял 

подрядчик, который занимался 

подготовкой водопровода к строи-

тельным работам. Уведомление об 

отключении он принёс в сельскую 

администрацию уже после того, как 

перекрыл воду.

Поскольку действия мужчины не 

причинили существенный вред жи-

телям посёлка, участковый составил 

на него административный прото-

кол. Как сообщает пресс-служба 

Омского УМВД, материалы дела 

направлены в суд. Согласно ст. 19.1 

КоАП мужчину, как должностное 

лицо, могут оштрафовать на сумму 

до 500 рублей или ограничиться 

предупреждением в его адрес.

Документ можно направить в управ-
ление ФАС любым способом: лично, 
по почте, по электронной почте, через 
форму «обратная связь» на сайте управ-
ления или портал госуслуг. И в обяза-
тельном порядке обращение должно 
быть подписано заявителем либо его 
представителем, в таком случае к 
заявлению должна быть приложена 
соответствующая доверенность.

Поступившее обращение в тече-
ние трёх рабочих дней регистриру-
ется, руководителем определяется 
соответствующее должностное лицо 
– исполнитель документа. Обращение 
рассматривается в течение месяца, в 
случае если потребуется дополнитель-
ная информация, срок рассмотрения 
обращения может быть продлён до 
трёх месяцев. По истечении указанного 
срока при подтверждении признаков 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства принимается решение 
о выдаче предупреждения либо воз-
буждении дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства. При 
отсутствии доказательств нарушения 
– решение об отказе в возбуждении 
дела о нарушении антимонопольного 
законодательства. Любое решение 
антимонопольного органа может быть 
обжаловано в суде.



Виды работ, которые необходимо про-
вести на многоквартирном доме в рам-
ках программы капремонта, утверждают 
сами жильцы на общем собрании. Об-
новление фасадов, наряду с ремонтом 
крыш и внутридомовых инженерных 
сетей, омичи выбирают довольно часто. 

Сегодня фасады по региональной 
программе делают с применением 
декоративной штукатурки, так назы-
ваемой «шубы». «Шуба» – это разно-
видность технологии, которая получила 
название «мокрый фасад». Его осо-
бенность в том, что перед нанесением 
«шубы» поверхность тщательно очи-
щают от старого покрытия, обеспы-
ливают, прикрепляют набивную сетку. 
Далее наносят грунтовку, после чего 
приступают к нанесению декоратив-
ного слоя. Декоративная штукатурка с 
шероховатой поверхностью эстетичная 
и функциональная. За счёт нанесения 
покрытия на фасад здания слоя толщи-
ной 20–35 миллиметров дом получает 
защиту от осадков и выветривания. 
Дополнительной защитой, придаю-
щей индивидуальность фасаду, служит 
краска. Все материалы не боятся влаги 
и могут при должной эксплуатации 
прослужить до 30 лет.

В рамках региональной программы 
в Омске в «шубу» одели, например, 
фасад дома № 193 по улице 10 лет Ок-
тября. В здании, построенном в 1955 
году, прежде проживали руководители 
и работники Омского производствен-

ДОМА ОДЕЛИ В «ШУБУ»
С начала реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта в Омской области обновлены фасады более 
трёхсот домов.

ного объединения «Радиозавод 
им. А.С. Попова». За всё время 
эксплуатации дома капитальный 
ремонт фасада ни разу не прово-
дился. А вообще же в последний 
раз работы по капремонту этот 
дом застал в 2009 году. Тогда в 
рамках реализации Федераль-
ного закона № 185-ФЗ в доме 
отремонтировали крышу, а так-
же внутридомовые инженерные 
системы. Капитальный ремонт 
фасада стал долгожданным для 
собственников помещений в 
доме, расположенном на одной 
из главных улиц города. Работы 
провела подрядная организация 
ООО «СЭРС». Дом был сдан ею 
16 октября.

В доме напротив (№ 191) рабо-
ты по капитальному ремонту фа-
сада завершатся вот-вот, в конце 
октября. Подрядчик заканчивает 
покраску со стороны двора, ведёт рабо-
ты по ремонту цоколя и балконов. 

– Стены дома от старости выцвели, 
штукатурка кое-где осыпалась, дом 
имел непрезентабельный внешний 
вид. Кроме того, фасад представлял 
опасность для жильцов, так как кир-
пичная кладка начала разрушаться и 
осыпаться, – вспоминает старший по 
дому Михаил Петров. 

К работе строителей жильцы дома 
претензий не имеют. В адрес руково-
дителя регионального фонда капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов и подрядной организации ООО 
«ТриАлСтрой» жильцы даже направили 
благодарственное письмо.

Сталинская архитектура, в эпоху 
которой построены оба дома,  соот-
ветствует, в частности, стилю ампир. 
Для него характерны колонны, арки, 
лепнина. При выполнении капиталь-
ного ремонта фасадов в домах № 191 
и № 193 выполнены штукатурные, 
окрасочные работы. При этом по всей 
площади фасадов сохранены архитек-

турные элементы, в том числе русты, 
тяги, балясины, лепнина. Кроме этого, 
восстановлены архитектурные элемен-
ты на кровле.

У жителей дома № 18а по проспекту 
Мира ремонт фасада завершился более 
полумесяца назад. Подрядная органи-
зация ООО «Интерстрой» в короткий 
срок провела оштукатуривание, замену 
козырьков над входами в подъезды, 
усилила балконы, привела в порядок 
отмостки, заменила входные двери и 
окна в подъездах. 

В рамках программы капремонта 
специалисты продолжат наводить «ма-
рафет» в жилфонде.

– Благодаря большой совместной 
работе правительства Омской области, 
министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области, фонда капремонта, подряд-
чиков, собственников помещений мы 
имеем вместо старых обшарпанных 
стен новые фасады, новый облик, 
безопасность и комфорт. Современ-
ный ремонт фасадов – это не только 
красивый внешний вид. Ремонт по-
могает защитить дом от теплопотерь и 
продлевает его срок службы, – сказала 
исполняющая обязанности директора 
регионального фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Марина 
Степанова.

Согласно краткосрочному плану, 
утверждённому минэнерго Омской 
области, в этом году фонд капремонта 
проводит строительно-монтажные 
работы в 614 домах. Из них 348 до-
мов сдано, осталось принять ещё 266. 
Помимо ремонта фасадов, в жилом 
фонде проводятся такие работы, как 
ремонт крыш, замена лифтов, ремонт 
инженерных систем, подвалов, фун-
даментов.

На минувшей неделе в 
Омске на улице 1-й Станци-
онной забиты первые сваи 
на месте будущего детского 
сада, рассчитанного на 140 
мест.

Там, где сейчас вовсю ки-
пит работа, ещё недавно не 
было ничего, кроме зарослей 
камыша. «Поле» подходило 
к пятиэтажным панельным 
домам почти вплотную. На так 
называемом нулевом цикле 
строителям уже пришлось на-
сыпать более семи с половиной 
тысяч кубометров песка. А для 
пущей уверенности строите-
ли проводят дополнительное 
укрепление местной почвы. На-
чальному этапу строительства 
особое внимание уделяет лично 
мэр Омска Оксана Фадина.

– Здесь будет около 250 свай, 
потому что грунты достаточно 
нестабильные, рядом забо-
лоченная местность, нужно 
обеспечить безопасность. По-
сле того как будет смонтиро-
вано свайное поле, положим 
плиты и приступим к кладке. 
План ввода объекта – август 
следующего года. Подрядная 
организация достаточно про-
фессиональная. На рынке она 
давно, – поясняет градона-
чальница. – Сейчас мы видим 
на площадке разворачивание 
сил. Пока здесь спецтехники 
ещё мало, но уже размещены 
вагончики для рабочих, идёт 
монтаж видеокамер.

Всего на стройке будет во-
семь точек видеосъёмки. Это, 

«НОЛЬ» – ЭТО УЖЕ НАЧАЛО
пояснила мэр, нужно для того, 
чтобы должностные лица, в 
том числе и она сама, имели 
возможность в течение суток 
наблюдать за ходом строи-
тельных работ. По периметру 
стройки будет установлено 

освещение, чтобы и ночью 
площадка тоже хорошо про-
сматривалась. 

– В какой-то период – до-
статочно короткий – у жителей 
близлежащих домов, конечно, 
будет не очень комфортное 
время, – сказала Фадина. – 
Мы постараемся как можно 
быстрее всё закончить. Уже 
обсудили с представителем 
подрядной организации во-
просы оперативной работы по 
забивке свай, чтобы на строй-

площадке было спокойно, 
чтобы процесс не доставлял 
неудобств жителям. Мы зара-
нее приносим извинения, но 
нужно немножко потерпеть. 
Я думаю, ради садика это сде-
лать можно. 

Очевидно, что граждане дей-
ствительно отнесутся к проис-
ходящему с пониманием. Пре-
жде с вводом в строй новых 
микрорайонов у населения 
нередко возникали вопросы 
к инфраструктурному сопро-
вождению. Сейчас ситуация 
заметно меняется. Областные 
власти стали уделять боль-
шое внимание именно ком-
плексной застройке города. 
Губернатор Александр Бурков 
поручил ускорить строитель-

ство детских садов в Омске. 
– Среди наших приоритетов 

– строительство детских садов 
и школ. В этом году в рамках 
национальных проектов «Де-
мография» и «Образование» 
мы открыли четыре детских 
сада в Омске и планируем до-
строить школу в микрорайоне 
«Амурский-2» на 1122 места. 
В 2021 году мы должны постро-
ить десять детских садов на 
1991 место и пять школ на 3022 
места. Поручаю регионально-
му минстрою и администрации 
города Омска ускорить прове-
дение конкурсных процедур и 
сделать всё возможное, чтобы 
подрядчики зашли на строи-
тельные площадки уже в этом 
году, – сказал глава региона.

Контракт  с  компанией 
«ИКГ-ТРАНС» на возведение 
детского сада на Старой Мо-
сковке был заключён в конце 
сентября нынешнего года. 
Общая стоимость составляет 
167 миллионов рублей. Сред-
ства выделены в рамках феде-
рального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание 
условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
до трёх лет», который, в свою 
очередь, является частью наци-
онального проекта «Демогра-
фия». Детский сад соответству-
ет типовому проекту Минстроя 
РФ. В нём предусмотрено всё 
необходимое, в том числе с 

учётом обеспечения потреб-
ностей маломобильных групп 
населения. 

Кроме самого детского сада, 
объяснила глава города, будут 
обустроены ещё и близлежа-
щие территории:

– Для того чтобы горожа-
нам было спокойно, удобно 
возить детей в детский сад, мы 
на следующий год наряду с 
нацпроектом «Демография» в 
рамках проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» запланировали ремонт 
подъезда к детскому саду. Здесь 
будет останавливаться автобус. 
Посмотрим маршрутную сеть 
ближе к августу и внесём свои 
дополнения, чтобы было удоб-
но приезжать на любых видах 
транспорта.

В рамках комплексного под-
хода в 2021 году в микрорайоне 
Старая Московка на улице 6-й 
Ленинградской запланировано 
также строительство линии 
наружного освещения (на это 
выделено 2,5 миллиона ру-
блей) и капитальный ремонт 
автомобильной дороги (27,5 
миллиона рублей), а также 
обустройство тротуаров (плюс 
ещё полмиллиона рублей) и 
обустройство дополнительных 
остановочных комплексов.

Детский сад на 1-й Станци-
онной станет не единственным 
объектом, запланированным 
к строительству в 2020–2021 
годах. В рамках нацпроекта в го-
роде планируется строительство 
семи детских садов на 1440 мест.
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ПО ПОВОДУ

Оксана Фадина лично проинспектировала 
ход нулевого цикла строительства
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ. . .

В Омске с разницей в неделю открылись выставки, 
знакомящие зрителей с самобытным искусством 
Китая и Японии: «Сказания Поднебесной» (0+) в ху-
дожественном музее «Либеров-центр» и «Мастера 
эпохи Эдо» (0+) в Музее изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля.

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН

Выставка «Сказания Подне-
бесной»» продолжает проект 
«Мосты дружбы. Россия – 
Китай», возникший десять лет 
назад. Тогда несколько омских 
художников по приглашению ки-
тайских коллег съездили в КНР. 

Результатом стала совмест-
ная экспозиция, демонстри-
рующая разные взгляды на 
одну страну. Сегодня в Омске 
представлена традиционная 
живопись и каллиграфия, 
получившая новое рождение 
в творчестве современных 
китайских художников: Ли 
Дэшуня, Хан Гоцзэна, Сю 
Фэнчу, Фу Голяна, Гуй Сялана 
и Тан Цетюня.

Авторы работают в стиле 
гохуа, используя минераль-
ные и растительные водяные 
краски, а в качестве основы 

ИМПРЕССИОНИЗМ ПО-ЯПОНСКИ

Изображение традиционно: 
драконы, тигры, восточные 
красавицы, медитативное те-
чение воды (рек, водопадов). 
В пейзажной живописи чело-
век становится лишь малой 
частью мироздания. Это одна 
из особенностей китайского 
изобразительного искусства. 
Другая особенность: в нём не 
существует жанра натюрморта 
в привычном для европейцев 
понимании. Китайские ху-
дожники не приемлют делать 
растение «мёртвой натурой». 
Если они, например, изо-

Эдо – старое название То-
кио. Эпоха Эдо – время прав-
ления самурайского клана 
Токугава (1603–1866). Именно 
на это время пришёлся рас-
цвет культуры.

В экспозиции присутствуют 
65 японских гравюр укиё-э 
из частного собрания Олега 
Малахова (Челябинск). Быв-
ший инженер-строитель и 
бизнесмен создал в родном 
городе «Музей личных кол-
лекций», куда помимо уни-
кальной коллекции японского 
искусства вошли коллекции 
икон и старопечатных книг, а 
также культовых африканских 
артефактов.

Сегодняшняя выставка де-
монстрирует многообразие 
жанров и сюжетов, которые 

отражают круг интересов ма-
стеров укиё-э. Например, 
театр – любимое развлече-
ние японцев – запечатлён 
в гравюрах Сяраку, Сюнсё, 

Тиканобу. Пейзаж (жанр 
фуукэй-га) своей невероят-
ной популярностью не только 
в Японии, но и в Европе и 
Америке обязан Кацусике Хо-

Знаменитая «Большая волна» Хокусая

государстве появилась и своя 
богема. Именно её живопи-
сали художники, изображая 
гейш, актёров, борцов сумо, 
посетителей чайных домов. 
Этим их работы напоми-
нают работы европейских 
импрессионистов, того же 
Дега с его балеринами, Моне, 
наблюдавшего один и тот же 
объект в разное время суток 
(прямо как «Красная Фудзи» 
и «Чёрная Фудзи» Хокусая), 
Ренуара, писавшего жанро-
вые сцены в кафе. Вообще 
же японская гравюра – это 
отдельная эстетика с харак-
терным опоэтизированием 
действительности, неуло-
вимым сюжетом. Недаром 
укиё-э дословно переводится 
как «картины плывущего, 
изменчивого мира».

Выставка «Сказания Подне-
бесной» работает до середины 
ноября, а вот окунуться в 
эпоху Эдо можно будет ещё и 
в январе 2021 года.

Эльвира КАДЫРОВА.

бражают цветы, то только в 
естественной или вовсе от-
влечённой среде, а не в виде 
букета в вазе.

В Китае говорят, что каждый 
художник – каллиграф, а каж-
дый каллиграф – художник, 
и в качестве четырёх драго-
ценностей называют бумагу, 
кисти, тушь и тушечницу. 
Причудливая вязь иерогли-
фов сопровождает почти ка-
ждую работу. Что заключено 
в них – мудрое изречение 
или поэтическая строка, – 
остаётся загадкой. Тем инте-
реснее путешествие по экс-
позиции.

– шёлк или рисовую бумагу. 
Также представленная жи-
вопись включает в себя сти-
ли гунби и се-и, в которых 
обязательно сочетаются две 
противоположности: тёмное 

и светлое, большое и малое, 
сухое и мокрое. Недаром ки-
тайское искусство считается 
искусством поэтов и фило-
софов. Работы выполнены в 
виде вертикальных и гори-
зонтальных свитков, одни из 
которых предназначаются 
для украшения стен, другие – 
для рассматривания на столе. 
В последнем случае картина 
разворачивается постепенно 
и неспешно, открывая всё 
новые детали. 

Кунихиро, представляющих 
жанр якуся-э. Изображе-
ние красавиц-горожанок или 
знаменитых гейш (жанр бид-
зин-га) можно увидеть в рабо-
тах Харунобу, Утамаро, Эйси, 

кусаю и Утагаве Хиросигэ. На 
выставке демонстрируются 
прославленные шедевры этих 
мастеров. Кстати, за знамени-
тую «Большую волну» Хоку-
сая её нынешний обладатель 
в своё время отдал новенький 
«Ниссан» – так сказать, поме-
нял «японца» на японца.

Жанр укиё-э зародился 
тогда, когда с развитием ком-
мерции в строгом островном 

Выставка «Мастера эпохи Эдо» впервые знакомит омичей с 
японской ксилографией (печатной графикой) XVIII–XIX вв. на 
примерах гравюр укиё-э. Среди авторов – знаменитые мастера, 
почти все произведения отпечатаны при их жизни.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР

Эпидемиологическая ситу-
ация в России и мире остаёт-
ся напряжённой, заболевае-
мость новой коронавирусной 
инфекцией растёт. В осо-
бой группе риска находятся 
люди старшего возраста, в 
том числе пенсионеры. Им 
медики рекомендуют особо 
тщательно соблюдать режим 
самоизоляции и не посещать 
общественные места без необ-
ходимости. Однако жизнь не 
остановишь,  обстоятельства 
могут измениться и потребо-
вать, к примеру, посещения 
клиентской службы Пенси-
онного фонда. В связи с этим 
специалисты ПФР предлагают 
омичам пользоваться услугами 
дистанционно.

Главным способом в этих 
условиях остаётся, конечно, 
личный кабинет на сайте ПФР 
и портал госуслуг. Там гражда-
не могут получить максималь-
но полное обслуживание от 
Пенсионного фонда. Однако 
для этого необходимо иметь 
подтверждённую учётную за-
пись. Как действовать тем, у 
кого её нет?

На самом деле, написать об-
ращение в Пенсионный фонд 
можно без подтверждённой 
учётной записи. Во-вторых, 
обратиться к специалистам 
можно через электронную 
почту по адресу opfromsk@065.
pfr.ru или позвонить по теле-
фонам территориальных под-
разделений, номера которых 
указаны на сайте Омского 
отделения ПФР.

Отметим, что в случае элек-
тронного обращения граж-

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Граждане смогут воспользоваться услугами Пенсионного 
фонда РФ «заочно». В ведомстве разработали порядок ра-
боты, позволяющий свести к минимуму личное посещение 
гражданами офисов.

данин может приложить 
скан-копии или фотографии 
документов. В случае обра-
щения по телефону иденти-
фикация производится путём 
проверки предоставленных 

✔ по установлению феде-
ральной социальной доплаты 
к пенсии;

✔ по осуществлению еже-
месячных выплат лицам, осу-
ществляющим уход за деть-
ми-инвалидами или инвали-
дами с детства 1-й группы;

✔ по информированию 
граждан о предоставлении 
государственной социальной 
помощи в виде набора соци-
альных услуг;

✔ по выдаче гражданам 
справок о размере пенсии 
(иных выплат);

✔ по информированию 
граждан об отнесении к кате-
гории граждан предпенсион-
ного возраста.

Не стоит думать, что отде-
ления ПФР полностью за-
крыты для граждан, которые 
нуждаются в помощи специ-
алистов. Специалисты фон-
да готовы провести личный 
приём граждан в клиентских 
службах ПФР, однако лишь 
по предварительной записи. 
Записаться на приём можно 
по телефону либо через сайт 
ПФР. Впрочем, в большин-
стве случаев интересующие 
людей вопросы (особенно 
заказ различных справок) 
можно решить по телефону 
или с помощью электронных 
сервисов.

сведений о себе (паспорт, 
СНИЛС, кодовое слово).

Дистанционными способа-
ми можно получить услуги:

✔ по установлению страхо-
вых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению;

✔ по выплате страховых пен-
сий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

✔ по установлению ежеме-
сячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан;

✔ по осуществлению ком-
пенсационных выплат нера-
ботающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными граж-
данами;

ЗНАНИЯ – ЗОЛОТО
Пенсионный фонд России заключил соглашения об 

информационном обмене с учебными заведениями, и 
теперь молодым родителям станет проще распоряжаться 
материнским капиталом и тратить его на обучение детей.

Напомним, раньше семьям, 
которые решили направить 
средства материнского ка-
питала на образование, не-
обходимо было представить 
в ПФР копию договора об 
оказании платных образова-
тельных услуг из учебного за-
ведения. Теперь, если между 
отделением фонда и учебным 
заведением заключено согла-
шение, родителям достаточ-
но подать в ПФР заявление 
о распоряжении маткапита-
лом. Информацию о договоре 
на обучение фонд запросит у 
организации самостоятельно. 
На данный момент отделения 
Пенсионного фонда заклю-
чили более 300 соглашений с 
учебными организациями в 
75 регионах России. 

– В Омской области заклю-
чены подобные соглашения 
с двенадцатью организаци-
ями, – поясняет замести-
тель управляющего 
Омским отделением 
ПФР Наталия Сми-
гасевич. – Но поряд-
ка 30 % колледжей и 
вузов, обучение детей 
в которых омские  се-
мьи оплачивают с по-
мощью материнского 
капитала, находятся 
в других регионах: в 
Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Томске, 
Новосибирске и дру-
гих.

 Количество заве-
дений, обмениваю-
щихся информацией 
с фондом, будет еже-
месячно пополнять-
ся. Всего планируется 

заключить более полутора 
тысяч соглашений с образо-
вательными учреждениями 
по всей стране.

Специалисты ПФР на-
поминают о необходимых 
требованиях для такого ис-
пользования маткапитала. 
В начале обучения студент не 
должен быть старше 25 лет, а 
учебная организация долж-
на находиться в России и 
иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг. При 
этом направить материнский 
капитал на обучение любого 
из детей можно, когда ребён-
ку, давшему семье право на 
сертификат, исполнится три 
года. Исключением является 
дошкольное образование. 
Использовать материнский 
капитал по этому направ-
лению можно сразу после 
рождения ребёнка.

ПРАВО ВЫБОРА
Более 40 % работающих омичей определились с тем, 

какой хотят видеть свою трудовую книжку. Версии две – 
электронная и традиционная бумажная.

Омской области (или 40,3 % 
от общего количества тру-
доустроенных омичей) уже 
написали соответствующие 
заявления. При этом  в пользу 
«цифрового» учёта высказа-
лись 21,1 тысячи работников 
(8,6 %). Остальные предпочли 
бумажную форму ведения тру-
довой книжки. 

Тем, кто ещё не определил-
ся, стоит поторопиться – до 
конца года принять решение 
должны ещё 363 тысячи ра-
ботающих омичей (59,7 % 
трудоустроенных граждан). 
Времени на раздумья осталось 
не так много.

Отметим, что у работников, 
начинающих трудовую дея-
тельность с  1 января 2021 года, 
возможности  выбора уже не 
будет: сведения о трудовой 
деятельности будут содер-
жаться только в электронном 
документе.

На первом этапе кампа-
нии, до 1 октября этого года, 
работодатели должны были 
уведомить своих подчинённых 
об изменениях в трудовом 
законодательстве и необходи-
мости сделать выбор в пользу 

той или иной формы ведения 
трудовой книжки. Теперь же 
дело за самими работниками: 
до 31 декабря включительно 
они должны подать письмен-
ное заявление о продолжении 
ведения работодателем бумаж-

ной трудовой 
книжки или 
ж е  с д е л а т ь 
выбор в поль-
зу электрон-
ной.

Как сооб-
щают в Ом-
с к о м  о т д е -
лении ПФР, 
244 тысячи 
работников 

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» 
ПРОДЛЁН ДО КОНЦА ГОДА
Центробанк РФ продлил переход на карты «Мир» до 

31 декабря 2020 года. Таким образом, пенсии и другие 
социальные выплаты будут перечисляться исключитель-
но на карты национальной платёжной системы «Мир» с 
1 января 2021 года.

В связи с этим граждане, 
получающие пенсии на банков-
ские карты, должны обратиться 
в свои кредитные учреждения  
и оформить карту «Мир».

 У ряда кредитных организа-
ций при замене карты номер 
счёта не меняется и подавать 
заявление в Пенсионный 
фонд не требуется. 

Если же открывается новый 
счёт, необходимо сообщить 
об этом в Пенсионный фонд. 
Подать соответствующее за-
явление можно лично в терри-
ториальном управлении ПФР 
или МФЦ, а также онлайн 

– через единый портал гос-
услуг либо личный кабинет на 
сайте ПФР.

При отсутствии у гражда-
нина после 1 января 2021 года 
карты национальной платёж-
ной системы его пенсия бу-
дет возвращаться банком в 
Пенсионный фонд. Получить 
её гражданин сможет лишь 
после оформления карты 
«Мир».

Для получателей пенсии 
на дому через подразделения 
Почты России или на сбер-
книжки порядок выплаты не 
меняется.



12.15, 12.40, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Comedy Woman. (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

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

13.45 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Крикуны-2». 

(16+)
0.15 Х/ф «Нечто». (16+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Че-

ловек-невидимка . 
(16+)

12

6.00, 11.50 «Люди РФ». 
(12+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.00 Т/с «Ты не 
один». (16+)

10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Следствие по 

делу». (16+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.50 «Вспомнить все». 
(16+)

12.15 Х/ф «Жених по объ-
явлению». (16+)

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

15.10, 0.00 «Великая война 
не окончена». (16+)

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

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

18.55 «Отражение событий 
1917 года». (16+) 

19.15 «Мировые бабушки». 
(0+) 

20.00, 2.30 «Дачники». (6+)
20.30 Т/с «Крик совы». 

(16+) 
3.00 Спектакль «Барские 

забавы». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Опасный биз-

нес». (18+)
1.30 Х/ф «Парни со ство-

лами». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч . 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

мощь». (16+)
22.45 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
0.15 Т/с «Смотритель мая-

ка». (16+)
2.55 Их нравы. (0+)
3.20 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
9.00, 3.40 «Алексей Бата-

лов. Ради неё я всё 
отдам. . .» (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

тивъ». (12+)
15.55 «Свадьба и развод». 

(16+)
17.10 Т/с «След лисицы на 

камнях». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Олег Видов. Хочу 

красиво». (16+)
1.15 «Заброшенный замок. 

Воспитание нацист-
ской элиты». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.45, 6.00, 6.20, 
6.45 ТНТ. Gold. (16+)

7.00 Новое Утро. (16+)
8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против 

Бузовой. (16+)
10.15 «Танцы». (16+)

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

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

(6+)
12.10, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

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

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+)

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

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

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Последний мент-2». 
(16+)

5.40, 6.30, 7.25, 8.25, 8.55, 
10.00, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.25, 15.25 
Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». (16+)

18.25, 19.30, 20.25, 23.30 
Т/с «След». (16+)

21.20, 22.10 Т/с «Свои-3». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Кавер-шоу 
«Песня на песню». 
(12+)

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

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)

8.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30 Т/с «Тайна лежит 
на поверхности». 
(16+)

10.15, 12.00, , 19.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

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

13.00 Х/ф «Пес-купидон». 
(0+)

14.30 «Заповедники РФ». 
(12+)

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

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

19.00, 23.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

21.10 Т/с «Ребенок на 
миллион». (16+)

0.00 «Архивы истории». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.25, 5.25 М/с «Спирит. Дух 

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

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Х/ф «Скуби-Ду». 

(12+)
9.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де». (0+)

11.25 М/ф «Тролли». (6+)
13.10 М/ф «Ральф против 

интернета». (6+)
15.20, 18.00 Т/с «Гости из 

прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Малефисен-

та». (12+)
20.55 Х/ф «Бладшот». 

(16+)
23.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.05 Х/ф «Типа копы». 
(18+)

1.55 Х/ф «После заката». 
(12+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Две сказки». (0+)
4.35 М/ф «Добрыня Ники-

тич». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.10, 1.00 «Разгадка 

тайны пирамид».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.20 Т/с «Солнечный 

ветер».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.00 «Красивая планета».
13.20 Линия жизни.
14.15 «Энциклопедия за-

гадок».
14.50 «Редкий жанр».
15.30 «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.30, 2.40 «Золушка».
20.00 Уроки русского. Чте-

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

малыши!»
21.45 «Отцы и дети. Версия 

2.0».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Х/ф «Тайна «Мулен 

Руж». (16+)
3.15 «Когда восходит по-

лунощное солнце. 
Михаил Ларионов».

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

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

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

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

МАТЧ!

7.00 «Место силы». (12+)
7.30 «Утомлённые славой». 

(12+)
8.00 «Мо Салах. Фараон». 

(12+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 

18.20, 20.15, 22.05, 
0.45 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 20.20, 
3.30 Все на Матч!

12.00, 22.10 Профессио-
нальный бокс.  (16+)

13.10 «Не о боях». (16+)
13.25, 17.20 Специальный 

репортаж. (12+)

13.45, 20.50 Футбол. Рос-
сийская премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

15.45 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. 
(16+)

16.50 «Ген победы». (12+)
18.25 Х/ф «Верные ходы». 

(16+)
0.55 Тотальный футбол.
1.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффен-
хайм» - «Унион». 

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

5.00 Футбол. «Монако» - 
«Бордо». Чемпионат 
Франции. (0+)

7.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Красная 
королева». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.15, 18.25 Х/ф «Легенды 
о Круге». (16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.15 Х/ф «Цирк». (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45, 19.30 «За строчкой 
архивной. . .» (12+)

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

5.05 «Чувство прекрасно-
го». (12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Об-
гоняя время». (16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Т/с «Котовский». (16+)
12.30, 19.00, 1.05 «Личность 

в истории». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «За дело!» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.30 «Пять причин поехать 

в. . .» (12+)
1.45 «Активная среда». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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16.35 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

17.50 Все на регби!
18.25 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

20.30 «МатчБол».
21.35 Специальный репор-

таж. (12+)
22.10 Все на футбол!
23.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). 

1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 

5.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Красная короле-
ва». (12+)

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

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

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

16.50, 18.15 Т/с «Петр 
Первый. Завещание». 
(16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

1.00 Х/ф «Легенды о Кру-
ге». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 12.30, 19.00, 1.05 
«Личность в исто-
рии». (12+)

1.30, 5.50, 18.45, 1.30 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

1.45 «Активная среда». 
(12+)

2.15, 10.00, 13.55 «Врачи». 
(12+)

2.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

3.45, 9.00, 14.45 «Автоисто-
рии». (16+)

4.00, 15.10, 16.20, 23.05 
«ОТРажение». (12+)

6.05 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Об-
гоняя время». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

10.50 Т/с «Котовский». (16+)
18.15, 1.45 «Вспомнить 

всё». (12+)
19.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 3.30 Модный приго-

вор. (6+)
12.10, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10, 4.20 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 5.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.30 Х/ф «Под одной кры-

шей». (16+)
2.45 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+)

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

1.00 «США-2020. Накану-
не». (12+)

1.55 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

8.25, 9.20, 10.25, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с 
«Стражи Отчизны». 
(16+)

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

18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

21.20, 22.10 Т/с «Свои-3». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.30, 12.00, 19.309, 
23.00, 3.00 «Человек 
худеющий». (16+)

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

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)

8.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 21.10 Т/с «Ребенок на 
миллион». (16+)

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

13.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)

15.00 «Заповедники РФ». 
(12+)

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

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

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

0.00 Х/ф «Прямой контакт». 
(16+)

1.45 «Архивы истории». 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Гости 
из прошлого». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.30 Т/с «Воронины». (16+)
12.35 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». 
(6+)

21.25 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (12+)

23.30 Русские не смеются. 
(16+)

0.30 Х/ф «Кладбище до-
машних животных». 
(18+)

2.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». (12+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Дюймовочка». 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.40 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Быстрее пули». 
(16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Закон ночи». 
(18+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

(16+)
22.45 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
0.15 Т/с «Смотритель мая-

ка». (16+)
3.00 Их нравы. (0+)
3.20 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+)
9.50 Любимое кино. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35, 4.30 «Мой герой». 

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

тивъ». (12+)
15.55 «Свадьба и развод». 

(16+)
17.15 Т/с «Рыцарь нашего 

времени». (12+)
21.35, 1.55 «10 самых. . .» 

(16+)
22.05 «Маркова и Мордю-

кова. Заклятые под-
руги». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+)
1.15 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». 
(12+)

3.35 «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз». 
(6+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 «Золото Геленджика». 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга». 

(16+)
0.00 Comedy Woman. (16+)
1.00, 1.50 «Stand Up». (16+)
2.40, 3.30 Открытый микро-

фон. (16+)
4.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

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

(12+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00, 4.30 Т/с «Башня. 
Новые люди». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 

(16+)
10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Следствие по 

делу». (16+)
11.50, 18.55 «Отражение 

событий 1917 года». 
(16+)

12.05, 20.30 Т/с «Крик 
совы». (16+) 

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

15.10, 0.00 «Великая война 
не окончена». (16+)

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

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

19.15 «Национальный ха-
рактер».

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (6+)

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

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35, 19.10, 1.00 «Разгадка 

тайны пирамид».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.10 Т/с «Солнечный 

ветер».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХX век.
13.25, 3.40 «Красивая пла-

нета».
13.45 «Когда восходит 

полунощное солнце. 
Михаил Ларионов».

14.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

15.10 «Кара Караев. До-
рога».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.55 «Первые в мире».
18.25, 3.00 Сергей Стадлер 

и симфонический ор-
кестр Санкт-Петер-
бурга. П. Чайковский.

20.00 Уроки русского. Чте-
ния.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Тайна Эйфеле-

вой башни». (18+)

Р

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

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

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

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

7.00, 7.00 «Несвободное 
падение». (12+)

8.00, 8.00 «Высшая лига». 
(12+)

8.30, 8.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.20, 20.25, 22.05 
Новости.

9.05, 15.05, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - Х. 
Диас. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. (16+)

13.10 «Не о боях». (16+)
13.25, 21.00 «Правила 

игры». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. Обзор тура. 
14.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура. 
(0+)

15.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. В. 
Немков - Р. Бейдер. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 3 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»
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ПРО

7.00, 12.00, 2.00 «Дневники 
матери». (16+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 20.00 Х/ф «Краса-

вица и чудовище». 
(16+)

10.30, 16.00 «Архивы исто-
рии». (12+)

13.00 Х/ф «Тайна короле-
вы Анны, или Мушке-
теры 30 лет спустя». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Прямой кон-
такт». (16+)

23.40 Х/ф «Дорз». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.40 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.05 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». (12+)

9.15 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (12+)

11.20 Х/ф «Малефисента». 
(12+)

13.15 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 
(6+)

15.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 
(16+)

18.05 М/ф «Храбрая серд-
цем». (6+)

20.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)

22.35 Х/ф «Звезда роди-
лась». (18+)

1.10 Х/ф «После заката». 
(12+)

2.40 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.25 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Приключения 

запятой и точки». (0+)
4.35 М/ф «Хвосты». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

7.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

8.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

9.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». (6+)

11.35 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 

края». (12+)
6.30 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (6+)
8.05 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке». (0+)
14.00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице». Кино в 
цвете. (12+)

15.50 Большой празднич-
ный концерт. (12+)

17.55 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий 
КиВиН-2020». (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра». 

Специальный выпуск. 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.10 «Иммунитет. Шансы 
на выживание». (12+)

1.00 Наедине со всеми. (16+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.00 Х/ф «Призрак». (6+)
6.00 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком». 
(12+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Абриколь». 

(12+)
17.00 Вести. День народного 

единства.
17.30 «Петросян-шоу». (16+)
21.10 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф «Холоп». (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард». 

(12+)
1.40 Х/ф «На районе». (16+)
3.25 Х/ф «Дабл трабл». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.35 Х/ф «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

6.25, 7.25, 8.25, 9.35, 10.40, 
11.50, 12.50, 13.55, 
15.00, 16.05, 17.15, 
18.20, 19.20, 20.25, 
21.35, 22.40 Т/с 
«Мама Лора». (12+)

23.40, 0.45 Х/ф «Пуля Ду-
рова». (16+)

1.35, 2.20, 3.05 Т/с «Литей-
ный». (16+)

13.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

14.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

16.05 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

17.35 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

19.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

20.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

23.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

0.50 М/ф «Садко». (6+)
2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
2.55 «Тайны Чапман». (16+)
3.45, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+)

6.00, 7.25 Х/ф «Афоня». (0+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.20 Сегодня.
8.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
9.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.10 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.30 «Поздняков». (16+)
22.40 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

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

0.20 Т/с «Смотритель мая-
ка». (16+)

2.55 Их нравы. (0+)
3.20 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Родня». (12+)
7.05 «Сергей Куприк. Россия 

- Родина моя!» (6+)
8.05 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол». (0+)
9.25, 10.45 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин». (0+)
10.30, 13.30, 21.15 События.
11.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (12+)
13.45 Х/ф «Серёжки с сап-

фирами». (12+)

17.20 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей». 
(12+)

21.30 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.20 «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини». 
(12+)

0.15 «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые под-
руги». (16+)

0.55 «Четыре жены Пред-
седателя Мао». (12+)

1.35 Х/ф «Обратная сторо-
на души». (16+)

4.30 Любимое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00 Однажды в 
России. (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Гу-
сар». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Х/ф «30 свиданий». 

(16+)
1.40, 2.35 «Stand Up». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Слепая». (16+)

19.00 Т/с «Моими глазами». 
(16+)

3.30, 4.15 Т/с «Навигатор». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 1.00 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

7.05 Х/ф «Жених по объяв-
лению». (16+)

8.45, 2.00 «Вспомнить все». 
(16+)

9.20, 22.35 Х/ф «Родня». 
(12+)

11.35 Х/ф «И была война». 
(16+)

14.05 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово». 
(12+)

17.05 Х/ф «Последнее ис-
пытание». (16+)

19.30 «Здравствуй, стра-
на героев». Концерт. 
(12+)

20.30 Х/ф «Кубанские 
казаки». (0+)

0.15 Х/ф «Кто твоя бабуш-
ка, чувак?» (16+)

2.30 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Царица небесная. 
Казанская икона Бо-
жией Матери».

8.05 М/ф «Конек-Горбунок».
9.20 Х/ф «Минин и Пожар-

ский».
11.05, 13.00, 15.20, 18.00 

«Земля людей».
11.35 Х/ф «Мы из джаза».
13.30, 3.10 «Страна птиц».
14.10 «Первые в мире».
14.25 Государственный 

академический хо-
реографический ан-
самбль «Берёзка» 
имени Н.С. Надежди-
ной. Концерт в Крем-
лёвском дворце.

15.50, 1.45 Х/ф «Улица 
молодости».

17.15 «Что ты сделал для 
Родины?»

18.30 Большой балет.
20.55 «Бег». Сны о России.
21.35 Х/ф «Бег».
0.45 Клуб 37.

Р

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.50 Специальный проект. 
Продолжение. (16+)

10.20, 20.20 Спецпроект 
РБК. Фитнес после 
карантина. (16+)

10.50, 16.30, 21.10, 22.45 
Спецпроект РБК . 
Каршеринг. Испы-
тание карантином. 
(16+)

11.10, 17.40 Спецпроект 
РБК. Деньги из буду-
щего. (16+)

11.40, 15.40, 0.30 Специ-
альный проект. Ин-
дустрия озвучки в 
России. (16+)

12.30, 14.45, 20.45, 1.30 РБК 
Тренды. (16+)

13.10, 18.05, 23.05 Спецпро-
ект РБК. Рестораны. 
коронный выход . 
(16+)

13.35 Специальный проект. 
Истина о вине. (16+)

15.10, 18.30, 1.55 Спецпро-
ект РБК. (16+)

21.45, 2.30 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

7.00, 7.00 «Несвободное 
падение». (12+)

8.00, 8.00 «Высшая лига». 
(12+)

8.30, 8.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

9.00, 15.05, 17.50, 4.00 Все 
на Матч!

11.55 Х/ф «Рестлер». (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор. (0+)
15.00, 16.45, 18.20 Новости.
15.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1-й тайм. (0+)
16.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 2-й тайм. (0+)
18.25 Х/ф «Матч». (16+)
21.00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет».
23.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Зенит» (Россия) 
- «Лацио» (Италия).

1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» (Ис-
пания) - «Краснодар» 
(Россия) .

5.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

МИР+2

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Записки 

экспедитора Тайной 
канцелярии». (16+)

17.15, 18.15 Т/с «Записки 
экспедитора Тайной 
канцелярии-2». (12+)

0.45 Х/ф «Александр Нев-
ский». (12+)

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

(ОТР) (Орбита 4)

1.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

1.05 «Личность в истории». 
(12+)

1.30, 5.50 «Пять причин 
поехать в. . .» (12+)

1.45 «Вспомнить всё». (12+)
2.15 «Врачи». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

3.45 «Автоистории». (16+)
4.00 «ОТРажение». (12+)
6.05 «Большая страна». 

(12+)
7.00 Х/ф «Минин и Пожар-

ский». (6+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Среда обитания». 

(12+)
10.20 «Фестиваль». Спек-

такль «Емеля» Ис-
тринского драмати-
ческого театра. (6+)

11.35 Концерт «Казачье 
раздолье». (12+)

13.55, 16.05 Т/с «Миллио-
нерша». (12+)

17.20, 18.05 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу». (6+)

19.05 «Им в России жить 
хорошо». (12+)

20.00 Х/ф «Пассажирка». 
(16+)

21.35, 22.15 Х/ф «Как 
украсть бриллиант». 
(12+)

23.25 «Обыкновенный под-
виг». (12+)

0.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (0+)

В программе возможны 
изменения
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22.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». 
Финляндия - Россия. 

1.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Бол-
гария) - «Тоттенхэм» 
(Англия).

1.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - ЦСКА 
(Россия).

5.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Манхуф - К. Андерсон. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцеля-
рии». (16+)

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

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

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

17.15, 18.25 Х/ф «Призрак 
в кривом зеркале». 
(16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Деловые люди». 

(12+)
0.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.15 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Пять причин поехать 
в. . .» (12+)

1.45 «Гамбургский счёт». 
(12+)

2.15, 10.00, 13.55 «Врачи». 
(12+)

2.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

3.40 Т/с «Миллионерша». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Охо-
та». (16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

10.50 Х/ф «Чокнутые». 
(12+)

12.30, 19.00, 1.05 «Двойной 
портрет. Самодержец 
и вождь». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)

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

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

(6+)
12.10, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины». 

(12+)
2.45, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «Рецепты 
семейного счастья». 
(12+)

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

21.20 Х/ф «От печали до 
радости». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.30, 
14.30, 15.30 Т/с «Го-
род особого назначе-
ния». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.50 Т/с «Мама 

Лора». (12+)
18.50, 19.40, 20.25, 23.30 Т/с 

«След». (16+)
21.20, 22.10 Т/с «Свои-3». 

(16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

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

(16+)

8.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 13.00, 21.10 Т/с «Ре-
бенок на миллион». 
(16+)

10.15, 12.00, 19.30, 23.00, 
3.00 «Михаил Кази-
ник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

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

15.00 «Заповедники РФ». 
(12+)

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

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

0.00 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкете-
ры 30 лет спустя». 
(16+)

1.30 «Архивы истории». 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.30 Т/с «Воронины». (16+)
12.35 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Гнев Титанов». 

(16+)
20.55 Х/ф «Битва Титанов». 

(16+)
22.55 Русские не смеются. 

(16+)
23.55 Х/ф «Фаворитка». 

(18+)
2.00 Х/ф «Грязные танцы». 

(12+)
3.30 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Исполнение 

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 12.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Механик». (18+)
3.35, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

0.05 Т/с «Смотритель мая-
ка». (16+)

2.50 Их нравы. (0+)
3.20 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
9.35, 3.40 «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый 
кумир». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(12+)
15.55 «Свадьба и развод». 

(16+)
17.10 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни». 
(12+)

21.35, 2.00 «Обложка». (16+)
22.05 «Личный фронт 

красных маршалов». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 Хроники московского 

быта. (12+)
0.35 «Дикие деньги». (16+)
1.15 «Ясновидящий Ха-

нуссен. Стрелочник 
судьбы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.45, 12.15, 12.45, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 «Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 THT-Club. (16+)
0.35 Comedy Woman. (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Схватка». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Вспомнить все». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Большая тройка». 

(12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 
(16+)

10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Следствие по 

делу». (16+)
11.50, 20.45 Т/с «Крик 

совы». (16+) 
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 «Великая война 

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

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

все». (16+)
19.00, 3.20 «Драгоценный 

пластик». (0+)
20.00. 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

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

5.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.05, 1.00 «Жен-

щины-воительницы. 
Викинги».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.10 Т/с «Солнечный 
ветер».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХX век.

13.15 Х/ф «Бег».
14.50, 3.30 «Роман в камне».
15.15 «Отрицательный? 

Обаятельный! Нераз-
гаданный Владимир 
Кенигсон».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «Первые в мире».
18.20, 2.50 Валерий Гергиев, 

Даниил Трифонов и 
симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра. П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром.

20.00 Уроки русского. Чте-
ния.

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

малыши!»
21.45 «Граждане! Не за-

бывайтесь, пожалуй-
ста!»

22.30 Энигма.
23.10 Х/ф «Тайна «Гранд-

опера». (16+)

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные новости. 
(16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

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

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)
21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 

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

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

МАТЧ!

7.00, 7.00 «Несвободное 
падение». (12+)

8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 

18.20, 20.25, 22.00 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 20.30, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Р. 
Майорг. (16+)

13.05 «Не о боях». (16+)
13.20, 13.40 Специальный 

репортаж. (12+)
14.00, 21.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор. 
(0+)

15.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1-й тайм. (0+)

16.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2-й тайм. (0+)

18.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. (0+)

22.05 Все на хоккей!
В программе возможны 

изменения
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6.00 Баскетбол. «Фенер-
бахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канце-
лярии-2». (12+)

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

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

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

15.55, 20.40 Х/ф «Человек 
с бульвара Капуци-
нов». (12+)

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

разума. (12+)
22.45 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

23.15 Ночной экспресс. 
(12+)

0.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

2.30 Х/ф «Белый клык». 
(12+)

 

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

1.05 «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь». 
(12+)

1.30, 5.50, 18.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

1.45 «Фигура речи». (12+)
2.15 «Врачи». (12+)
2.45, 10.00, 13.55 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

3.45, 9.00, 14.45 «Автоисто-
рии». (16+)

4.00, 15.10, 16.20, 23.05 
«ОТРажение». (12+)

6.00 Дом «Э». (12+)
6.30, 18.15 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Охо-

та». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». (12+)
12.30, 19.00 «Ленин: строим 

коммунизм». (12+)
19.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
22.20 «За дело!» (12+)
1.05 «Имею право!» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.40 Модный приго-

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

рона». (16+)
15.10, 3.30 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

зон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Звуки улиц. Новый 

Орлеан - город му-
зыки». (16+)

1.55 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рецепты семей-
ного счастья». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

0.40 Х/ф «Миллиард». 
(12+)

2.35 Х/ф «Дуэлянт». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 7.35, 
8.25 Т/с «Литейный». 
(16+)

7.45 «Ты сильнее». (12+)
9.10, 10.10, 11.10 Х/ф 

«Каникулы строгого 
режима». (12+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15 
Т/с «Одессит». (16+)

16.15, 17.20, 18.25 Т/с 
«Мама Лора». (12+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30 «Свобод-
ное время». (16+)

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

(16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)

5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.45 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 17.15, 17.50 
«Слепая». (16+)

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.45 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Миллион на мечту. 

(16+)
18.30 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
21.00 Х/ф «Солдат». (16+)
23.00 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия суперге-
роев». (12+)

0.30, 1.15 Места силы. (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Вокруг 

света. Места силы. 
(16+)

5.00 Мультфильм. (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+)
6.30, 11.35 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 
(16+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Следствие по 

делу». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
12.55, 20.30 Т/с «Крик 

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

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 «Великая война 

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

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

все». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (6+)

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

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пятна.
9.15 Легенды мирового 

кино.
9.40, 17.30 Т/с «Солнечный 

ветер».
11.20 Х/ф «Антон Ивано-

вич сердится».
12.55 Открытая книга.
13.25 Х/ф «Бег».
15.05 «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 Энигма.
17.15 «Первые в мире».

8.15, 10.15, 12.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

8.30, 21.15 Т/с «Тайна ле-
жит на поверхности». 
(16+)

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

13.00 Т/с «Ребенок на мил-
лион». (16+)

15.00 «Заповедники РФ». 
(12+)

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

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

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

0.00 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкете-
ры 30 лет спустя». 
(16+)

1.30 «Архивы истории». 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

8.00 Х/ф «Грязные танцы». 
(12+)

10.00 Х/ф «Иллюзия полё-
та». (16+)

11.55 Уральские пельмени. 
(16+)

12.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

20.00 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (16+)

22.40 Х/ф «Гнев Титанов». 
(16+)

0.35 Х/ф «Битва Титанов». 
(16+)

2.15 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти». 
(0+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Кошкин дом». 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 12.00, 19.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)

21.50 Х/ф «Перевозчик-2». 
(16+)

23.30 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

1.15 Х/ф «Вулкан». (16+)
2.50, 4.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

(16+)
22.20 Своя правда. (16+)
0.15 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.15 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
2.35 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
8.15, 10.50 Х/ф «Серёжки 

с сапфирами». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.35, 3.20 «Мой герой». 

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

тивъ». (12+)
15.55 «Семейные дра-

мы. Несчастный ки-
нобрак». (12+)

17.10 Х/ф «Тёмная сторона 
света». (12+)

19.00 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2». (12+)

21.00, 4.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 Х/ф «Возвращение». 
(16+)

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

0.45 «Личный фронт крас-
ных маршалов». (12+)

1.25 Петровка, 38. (16+)
1.40 Х/ф «Три дня на лю-

бовь». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 23.00, 0.00 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

(16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
1.00 Х/ф «Корпоратив». 

(16+)
2.30 «Stand Up». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)

18.50, 2.05 Владимир Спи-
ваков и Националь-
ный филармониче-
ский оркестр России. 
П. Чайковский. Сим-
фония № 6 «Патети-
ческая».

19.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конфе-
рансье».

20.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». «Билли, 
заряжай!»

21.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».

23.05 «2 Верник 2».
0.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Икар и мудре-

цы».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15, 18.15 Спорт. 

(16+)
13.20, 16.20, 19.20, 22.45, 

0.45, 1.35 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+)

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

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

МАТЧ!

7.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

8.00, 9.00, 4.30 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф 
- К. Андерсон. 

10.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.15, 20.25, 0.55 
Новости.

10.05, 15.05, 17.50, 20.30, 
0.00, 3.30 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. С. Мартинес - Д. 
Баркер. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе. (16+)

13.10 «Не о боях». (16+)
13.25 Все на футбол! (12+)
14.00, 20.50 Футбол. Лига 

Европы. Обзор. (0+)
15.45 Футбол. Лига Европы. 

1-й тайм. (0+)
16.50 Футбол. Лига Европы. 

2-й тайм. (0+)
18.20 Х/ф «Рестлер». (16+)
21.50 Футбол. «Сочи» - 

«Уфа». Российская 
премьер-лига. 

1.05 «Точная ставка». (16+)
1.25 Баскетбол. «Панатина-

икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 6 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ
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1.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
- «Кадис». 

5.00 Гандбол. Россия - Укра-
ина. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир.  

6.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник». (12+)

7.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

8.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

5.20, 7.10, 3.20 Мультфиль-
мы. (0+)

5.45 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.10 «Игра в слова». (6+)
7.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Зеленый фур-

гон». (12+)
12.15, 15.15, 18.15 Т/с «Го-

сударственная грани-
ца». (12+)

15.00, 18.00 Новости.
23.10 Х/ф «Дежа вю». (12+)
1.00 «Красный поворот». 

(12+)
2.15 Х/ф «Чапаев». (6+)

 

1.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

1.05 «Имею право!» (12+)
1.35 Церемония награж-

дения победителей 
Всероссийского теле-
визионного конкурса 
«ТЭФИ-летопись По-
беды»-2020. (12+)

3.00 «Пять причин поехать 
в. . .» (12+)

3.10, 20.55, 22.05 Х/ф 
«Последнее дело Ла-
марки». (16+)

5.00, 18.05 «Пешком в исто-
рию». (6+)

5.25 Х/ф «Чокнутые». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «Активная среда». (12+)
8.30 «Фигура речи». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
10.55 Х/ф «Полёт в страну 

чудовищ». (12+)
12.05 Х/ф «Ванька Гроз-

ный». (12+)
13.35 «Дом «Э». (12+)
14.05 Концерт «Бессмерт-

ные песни великой 
страны». (12+)

16.40 «Среда обитания». 
(12+)

19.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «ОТРажение». (12+)
22.45 «Культурный обмен». 

(12+)
23.30 «Фестиваль». Спек-

такль «Дни Турби-
ных» Свердловского 
государственного 
академического теа-
тра драмы. (18+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.10 Угадай мелодию. (12+)
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.25 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Х/ф «Углерод». (18+)
0.55 Наедине со всеми. (16+)
1.40 Модный приговор. (6+)
2.30 Давай поженимся! 

(16+)
3.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.35 Х/ф «От печали до 

радости». (12+)
15.40 Х/ф «Холоп». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чужая сестра». 

(12+)
1.05 Х/ф «Сила любви». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.45, 5.10, 5.40, 
6.15, 6.45, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.45, 11.40 Т/с 

«Свои-3». (16+)
12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.30, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.20, 3.10, 

3.50 Т/с «Литейный». 
(16+)

ПРРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Человек и 

львы. История одного 
сафари». (6+)

11.30 «Архивы истории». 
(12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Тайна лежит на 
поверхности». (16+)

14.45, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

20.15 Х/ф «Перед полуно-
чью». (16+)

22.15 Х/ф «Корнуэль». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
9.05 М/ф «Храбрая серд-

цем». (6+)
11.00 Детки-предки. (12+)
12.25 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
15.00 Х/ф «Чёрная панте-

ра». (16+)
17.40 М/ф «Суперсемей-

ка-2». (6+)
20.00 Х/ф «Капитан Мар-

вел». (16+)
22.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
0.30 Х/ф «Славные парни». 

(18+)
2.25 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Пастушка и тру-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

18.25 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

20.25 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

22.40 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра». 
(16+)

0.40 Х/ф «Хозяин морей: На 
краю Земли». (12+)

2.45, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди 
своих». (0+)

6.25 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 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 Поедем, поедим!. (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . . 

(16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь!. (16+)
20.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 «Октябрь LIVE». (12+)
2.25 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?..» (16+)

7.00 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.25 «Полезная покупка». 
(16+)

7.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

9.35 «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в 
кино». (12+)

10.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
13.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
23.35 «Прощание». (16+)
0.20 Специальный репор-

таж. (16+)
0.50, 1.30, 2.10 «Свадьба и 

развод». (16+)
2.50 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». 
(12+)

3.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
11.00, 13.00 Однажды в 

России. (16+)
12.00 Однажды в России. 

Дайджест. (16+)
13.45 Х/ф «Домашнее ви-

део». (16+)
15.40 Х/ф «Очень плохая 

училка». (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

13.15 Пятое измерение.
13.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.25, 2.40 «Рысь - крупным 

планом».
15.20 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

16.05 Х/ф «Поезд идет на 
восток».

17.45 «Энциклопедия за-
гадок».

18.15 Международный 
этнический фести-
валь «Музыка наших 
сердец».

20.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон».

23.00 «Агора».
0.00 Джейкоб Кольер. Кон-

церт на Междуна-
родном джазовом 
фестивале во Вьенне.

1.00 Х/ф «Караваджо». 
(18+)

3.30 М/ф «Шпионские стра-
сти». «Великолепный 
Гоша».

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+)

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+)
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
9.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутя-
жёлом весе. (16+)

10.00, 16.35, 1.30, 4.00 Все 
на Матч!

11.55 Х/ф «Матч». (16+)
14.25 Мини-футбол. «Па-

риматч - Суперлига». 
16.30 Новости.
17.30 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Россия 
- Швеция. 

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория». 

21.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Там-
бов» - «Ахмат» (Гроз-
ный).

0.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
- «Бавария». 

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 Х/ф «Сокровища Бет-

ховена». (0+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испытание 
огнём». (16+)

14.45 Х/ф «Варкрафт». 
(16+)

17.00 Х/ф «Кредо убийцы». 
(16+)

19.15 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

21.15 Х/ф «Район № 9». 
(16+)

23.30 Х/ф «Схватка». (16+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Удачливый Ганс». 

(6+)
7.30, 1.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Где ты радость 
скрываешь». (0+) 

9.10 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.40, 19.10 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Вся правда о...» (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Мировые бабушки». 
(0+) 

11.45 Х/ф «Дьявол с тремя 
золотыми волоска-
ми». (6+)

12.50, 0.40 «Ласковый май». 
Лекарство для стра-
ны». (12+)

14.10 Х/ф «У нас есть папа». 
(16+)

16.00 Х/ф «Риорита». (16+)
17.45 «Праздничный кон-

церт ко Дню судебно-
го пристава РФ». (12+)

19.30 «Дачники». (0+)
20.00 «Вспомнить все». (16+)
20.30 Х/ф «Королев». (16+)
22.40 Х/ф «Пиратское теле-

видение». (16+)
3.15 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Приключения 

Буратино».
9.15 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов».
10.55 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.20 «Святыни Кремля».
11.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 7 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



4.15, 6.10 Х/ф «Ищите 
женщину». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 Х/ф «Батальон». 

(12+)
16.20 Юбилей ансамбля 

«Ариэль». (12+)
17.55 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
Финал. (16+)

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 Т/с «Метод-2». (16+)
0.00 Х/ф «Лев». К юбилею 

Алена Делона. (12+)
1.50 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020. Жен-
щины. (0+)

2.50 Наедине со всеми. 
(16+)

3.35 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 3.15 Х/ф «Два мгно-
вения любви». (12+)

6.00 Х/ф «Я буду рядом». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17». 

(12+)
15.50 Х/ф «Снежная коро-

лева». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Великая русская ре-
волюция». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 
7.50, 2.20, 3.05 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.50 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 
23.15, 0.05, 0.55, 1.40 
Т/с «Двойной блюз». 
(16+)

14.45, 15.50, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.10, 
22.15 Т/с «Нюхач». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Человек и 

львы. История одно-
го сафари». (6+)

11.30 «Архивы истории». 
(12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Тайна лежит на 
поверхности». (16+)

14.45, 20.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.15 Х/ф «Корнуэль». 
(16+)

22.00 Х/ф «Перед полуно-
чью». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.25 М/ф «Дом». (6+)
11.15 М/ф «Суперсемей-

ка-2». (6+)
13.35 Х/ф «Капитан Мар-

вел». (16+)
16.00 Полный блэкаут. (16+)
17.30 М/ф «Смолфут». (6+)
19.25 Х/ф «Мир юрского 

периода-2». (16+)
22.00 Дело было вечером. 

(16+)
22.50 Х/ф «Такси-5». (18+)
0.45 Х/ф «Иллюзия полё-

та». (16+)
2.15 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти». (0+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Петух и краски». 
4.35 М/ф «Синеглазка». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

7.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (16+)

9.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (16+)

11.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

13.50 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

15.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

17.55 Х/ф «Риддик». (16+)
20.20 Х/ф «Люси». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Звезда». (12+)
5.40 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!» (6+)
21.45 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.15 «Основано на реаль-

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

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Х/ф «Тёмная сторона 

света-2». (12+)
9.00 «Актёрские судьбы. 

Людмила Марченко 
и Валентин Зубков». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф  «Молодая 

жена». (12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Женщины Владими-

ра Этуша». (16+)
16.40 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+)
20.40, 23.40 Т/с «Звёзды и 

лисы». (12+)
0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни». 
(12+)

3.35 «Адмирал Колчак и 
Соединённые Шта-
ты». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 Новое Утро. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где ло-

гика? (16+)
14.00, 15.00 «Двое на мил-

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

«Иванько». (16+)
18.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
19.00 «Танцы». (16+)
21.00, 1.00, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.45 ТНТ Music. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

6.30 Новый день. (12+)
7.00 Х/ф «Сокровища Бет-

ховена». (0+)
9.00 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия суперге-
роев». (12+)

10.45 Х/ф «Солдат». (16+)
12.45 Х/ф «Кредо  убий-

цы». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с 
«Аванпост». (16+)

21.00 «Аванпост. Киберпан-
ки в городе». Фильм 
о фильме. (16+)

22.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Испытание 
огнём». (16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

12

6.05 «Вспомнить все». (16+)
6.35 Х/ф «Дьявол с тремя 

золотыми волоска-
ми». (6+)

7.40, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Язычество в 
православии». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.00 «Вся правда о...» (12+)
11.00. 18.30 «Драгоценный 

пластик». (0+)
11.30 «Мировые бабушки». 

(0+) 
11.45 «Дачники». (0+)
12.20 Х/ф «Удачливый 

Ганс». (6+)
13.30 «Доходное место». 

Фильм-спектакль . 
(16+)

16.20 Х/ф «Королев». (16+)
19.00 «Столпы Севера». (0+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Предел риска». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

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

00.15 Х/ф «Риорита». (16+)
3.50 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
5.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вер-
нулся».

8.15, 2.00 Х/ф «Таня».
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Во власти зо-

лота».
13.00 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Коллекция».
14.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.20 II Всероссийский 

конкурс молодых 
музыкантов «Созвез-
дие». Гранд-финал.

16.55 «Blow-up. Фотоуве-
личение».

17.25 Х/ф «Кристина».
19.05 Пешком. . .
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Острова».
21.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун».
23.15 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

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

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

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

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+)
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+)
14.20 Перспективное дело. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)
21.45, 2.30 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

6.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник». (12+)

7.00, 7.00 «Несвободное 
падение». (12+)

8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Е. Романов 
- С. Ляхович. Е. Тищен-
ко - Р. Кодзоев. Бой 
за титул чемпиона 
Европы по версии 
WBO в первом тяжё-
лом весе. (16+)

10.00, 1.30, 4.00 Все на 
Матч!

11.55 Х/ф «Рокки». (16+)
14.25 Смешанные еди-

ноборства. ACA. Ф. 
Фроес - М. Хасбулаев. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

15.25 Новости.
15.30 «Золотой век. Хозяин 

тайги». (12+)
16.00 «Защита Валерия 

Васильева». (12+)
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Россия - Че-

хия. Евротур. «Кубок 
Карьяла». 

19.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

21.55 Футбол. «Ницца» 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.20, 6.30 Специальный 
репортаж. (12+)

1.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 

5.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Оденсе» (Дания). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)

5.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(16+)

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

8.25 ФазендаЛайф. (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00, 0.40 

Т/с «Государствен-
ная граница». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».

2.45, 11.40 Х/ф «Стакан 
воды». (0+)

5.00, 18.30 «Пешком в 
историю». (6+)

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30, 1.30 «Гамбургский 

счёт». (12+)
11.00 «Судьба генерала. 

Шарль Де Голль». 
(12+)

13.55 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглин-
цева». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
19.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.30 «Активная среда». 
(12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Игроки, или Сейчас 
выйдет Олег». (12+)

21.40 Х/ф «Мой любимый 
клоун». (12+)

23.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

23.30 Х/ф «Чокнутые». 
(12+)

1.05 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
5.30, 3.55, 5.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 2.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.00, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 0.00 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Артистка». (16+)
18.00 Х/ф «Весеннее обострение». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 1.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 0.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 0.20 «Порча». (16+)
13.30, 5.55 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Весеннее обострение». 

(16+)
18.00 Х/ф «Женить нельзя поми-

ловать». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
7.00 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)
12.45 Т/с «Джейн Эйр». (16+)
18.00 Х/ф «Долгий свет маяка». 

(16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
1.20 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
4.30 «Жанна». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 2.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.55 «Порча». (16+)
13.00, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Долгий свет маяка». 

(16+)

18.00 Х/ф «Нарушение правил». 
(16+)

22.00 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)

5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
7.05, 4.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
8.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 2.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.40 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 0.45 «Порча». (16+)
13.05, 1.15 «Знахарка». (16+)
13.45 «Сила в тебе». (16+)
14.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(16+)
18.00 Х/ф «Было у отца два сына». 

(16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Х/ф «Сводные сёстры». (16+)
3.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Не торопи любовь». 

(16+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
7.55, 10.00 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» (16+)
9.55 «Жить для себя». (16+)
10.10, 0.50 Т/с «Не отпускай». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.45 «Сила в тебе». (16+)
22.00 «Скажи:нет!» (18+)
23.05, 5.45 Х/ф «Главное - успеть». 

(16+)
4.00 «Эффект Матроны». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Пять ужинов». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
7.40 Х/ф «Сводные сёстры». (16+)
9.50, 10.00 Х/ф «Папа напрокат». 

(16+)
9.55 «Жить для себя». (16+)
13.55 Х/ф «Было у отца два сына». 

(16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 «Скажи:нет!» (16+)
23.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
1.10 Т/с «Не отпускай». (16+)
4.15 «Эффект Матроны». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Нулевая мировая». (12+)
12.20, 13.05, 14.40 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Россия молодая». (6+)
2.10 Х/ф «Вторжение». (6+)
3.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 12.20, 13.05 «Подлинная 

история русской револю-
ции». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Россия молодая». (6+)
2.15 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (6+)
3.50 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
4.30 Х/ф «Большая семья». (0+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
6.30, 7.15 Х/ф «Александр Нев-

ский». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.55, 11.10, 12.15, 13.05, 13.55, 

14 .55 , 15 .50 , 17.15 
«Кремль-9». (12+)

18.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». (12+)

20.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
(12+)

21.55 Т/с «Россия молодая». (6+)
2.00 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
3.35 «Фатеич и море». (16+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.45, 12.20, 13.05 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+)
0.25 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
1.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
3.20 Х/ф «Белый ворон». (12+)
5.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
7.45, 12.20 Т/с «Разведчицы». 

(16+)
12.40, 13.05 Т/с «СМЕРШ». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+)
19.55, 20.25 Х/ф «Сумка инкас-

сатора». (0+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
0.45 Х/ф «Александр Невский». 

(12+)
2.30 Х/ф «Большая семья». (0+)
4.20 Х/ф «На войне как на вой-

не». (12+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
5.55, 7.15 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)

8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.35 «Призраки острова Матуа». 

(12+)
15.50 «12 жизней Отто Шмидта». 

(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25, 19.30, 21.35 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». (16+)
23.30 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+)
1.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
3.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(0+)
4.25 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
6.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.50 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+)
0.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
2.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
3.10 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

5.45, 3.05 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». 
(16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.50 «Кондитер». (16+)
16.50 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
22.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «РевиЗолушка». (16+)

ВТОРНИК, 
3 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

5.45 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.45 «Кондитер». (16+)
15.40, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
20.00, 21.00 «Орел и решка. 

Россия-2». (16+)
22.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «РевиЗолушка». (16+)
3.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)

СРЕДА, 
4 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 3.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
14.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Черный список». 

(16+)
22.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.30 «РевиЗолушка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 3.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)

8.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.30 «РевиЗолушка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.40 «Пацанки-5». (16+)
18.00 «Бой с Герлс». (16+)

19.00 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)

21.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». (16+)

23.00 Х/ф «Зеркала». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «AgentShow Land». (16+)
2.00 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
3.10 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)

СУББОТА, 
7 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.00 «Шеф и Маша». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
21.30 Х/ф «Инферно». 

(16+)
23.00 Х/ф «Пляж». (16+)
1.30 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

4.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
11.30 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
14.00 «Красные башни. 

Тайны Московского 
Кремля». (16+)

19.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

23.00 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка». (16+)

2.30 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

4.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

В программе возможны изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

«ШТАМП 
В ПАСПОРТЕ»
Премьера мелодрамы на те-

леканале «Россия-1» в субботу.  
(12+)

Алёна Вересова работает в 
частном ателье, за ней ухажи-
вает её сосед – молодой врач 
Леонид, но она считает его 
просто другом и не разделяет 
его чувств. Однажды Алёна 
попадает в неприятную си-
туацию – испорчено платье 
богатой клиентки. Ей угрожа-
ют неподъёмным штрафом и 

ПОПРОБУЙ ДОГОНИ 
«Союзмультфильм» определился с образом Зайца для новых 

серий «Ну, погоди!»
Как и Волк, он достаточно сильно изменился внеш-

не, стал трёхмерным и приблизился к современным 
стандартам рисованных зверей. Зато глаза 
ему оставили голубые. Персонаж но-
сит «умные часы» на руке и синюю 
футболку, которая должна проти-
вопоставлять его Волку в красной 
майке.

Аниматоры создали более 30 
вариантов визуализации для Зай-
ца. Им важно было сохранить 
преемственность с советским 
мультгероем и наделить персонажа 
характерными качествами. Так, у нового зайчишки явно сделан 
акцент на ноги, он худенький и шустрый.

Напомним, Зайца должен озвучить шоумен Дмитрий Хруста-
лёв, а Волка — Гарик Харламов. 

Планируется, что новый сериал растянется на 52 эпизода. 
Это будет не продолжение, а современная версия советской 
комедийной истории. 

«СОВСЕМ 
ЧУЖИЕ»

«Россия-1», воскресенье. (12+)
Юра с Элиной поженились 

совсем юными по большой 
любви. Но совместная жизнь у 
молодых сразу не задалась. Юре 
никак не везло с работой, и это 
приводило Элину в настоящую 
ярость. После рождения ребён-
ка терпению Элины пришёл 
конец, и она прогнала «мужа-
неудачника». Прошли годы. 
Элина выстроила свой иде-
альный мир. У неё отличная 
карьера и замечательная уют-
ная квартира. Вот только новая 
любовь так и не пришла. Всю 
свою заботу и опеку женщина 
направляет на сына Ваню, кото-
рый давно вырос и с трудом вы-
носит эту комфортную клетку. 
Но однажды давление матери 
становится невыносимым, и 
Ваня решает найти отца.

Актёры: Ольга Павловец, Иван 
Колесников, Данил Акутин, Ана-
стасия Тимушкова, Анна Гарно-
ва, Алёна Митрошина и др.

«СТО ЛЕТ ПУТИ»
В субботу детектив на ТВЦ по мотивам одно-

имённого романа Татьяны Устиновой. (12+)

Историка Дмитрия Шаховского приглашают 
помочь в расследовании преступления, прои-
зошедшего в старинном особняке, отданном 
под музей. Убит директор музея. Рядом с телом 
найдены старинная чашка и письмо, напи-
санное более ста лет назад. Чтобы понять, что 
произошло, Шаховскому придётся восстано-
вить события вековой давности, разобраться в 
хитросплетениях судеб, а также в странных и 
загадочных совпадениях. Впрочем, быть может, 
это и не совпадения вовсе?

В ролях: Павел Трубинер, Полина Сыркина, 
Александр Строев, Кирилл Балобан, Владимир 
Петров.

«ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ»

ТВЦ,  суббота. (16+)
Небольшой городок Андайск охвачен ужасом 

– уже несколько лет маньяк по прозвищу Арле-
кин похищает и убивает молодых девушек. Для 
его поимки создана следственно-оперативная 
группа во главе с Дарьей Логиновой, которая 
славится острым умом и является объектом 
воздыхания для многих коллег-мужчин. Но у 
полиции по-прежнему нет ни одной зацепки, 
маньяк невероятно хитёр и осторожен. Лишь 
появление свидетеля, беглого заключённого 
Андрея Игнатова, который случайно видел 
Арлекина, сдвигает следствие с мёртвой точки. 
Теперь для поимки маньяка Дарья вынуждена 
сотрудничать с беглым преступником.

В ролях: Алексей Матошин, Анна Антонова, 
Сергей Галахов, Сергей Ланбамин, Равиль На-
сретдинов, Мила Макарова, Александр Печенин, 
Александр Пацевич, Елизавета Бочкина, Дарья 
Бондаренко и др.

увольнением. Но на помощь 
приходит благородный не-
знакомец Олег Истомин, сын 
крупного бизнесмена.

Через два дня после знаком-
ства Олег внезапно предлагает 
Алёне выйти за него 
замуж и признаётся, 
что ему срочно нужен 
фиктивный брак. Алё-
на ненавидит ложь, но 
она и не догадывает-
ся, что совсем скоро 
ей придётся пойти на 
условия, которые ещё 
недавно казались не-
мыслимыми…

В фильме снимались: Алёна 
Коломина, Кирилл Кузнецов, 
Дмитрий Пчела, Ольга Сум-
ская, Николай Бутковский, 
Мария Арнаут, Анна Бачалова, 
Матвей Зубалевич.

«ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА»

Мини-сериал памяти Дмитрия Марьянова в воскресенье на 
ТВЦ. (12+)

Варя возвращается в родной городок из столицы, в которой 
прожила много лет.  Здесь она узнаёт, что её первая любовь 
Иван Соболь потерял жену и ребёнка в автомобильной ката-
строфе. Поняв, что у мужчины не осталось ничего и никого в 
жизни, девушка решается раскрыть ему тайну, которая знает 
только она: 10 лет назад в больнице, где она работала, пере-
путали ЭКО-материалы, и теперь в одной из семей города 
растёт его биологический сын.

Узнав эту но-
вость, Петро-
вич,  как все 
вокруг  зовут 
Ивана, устраи-
вается работать 
в  семью, где 
растёт его сын. 
Он не раскры-
вает тайны, что 
является отцом 
Павлика...

В ролях: Дми-
трий Марьянов, Мария Шалаева, Екатерина Волкова, Даниил 
Спиваковский, Андрей Барило, Иван Щенин.

«Дорога из жёлтого кирпича» – последняя работа Дмитрия 
Марьянова. Съёмки были завершены 28 сентября 2017 года, а 
15 октября коллеги актёра узнали о его смерти.

«ВРАЩАЙТЕ БАРАБАН!»
1 ноября Первый канал покажет фильм, посвящённый 30-ле-

тию программы «Поле чудес». (12+)
Первый выпуск еженедельной телеигры «Поле чудес» зри-

тели увидели в эфире Первой программы ЦТ 26 октября 1990 
года. Идею создания капитал-шоу продюсер Анатолий Лы-
сенко почерпнул из американской программы «Колесо Фор-
туны» и предложил её журналисту Владиславу Листьеву. Не 
сумев договориться с владельцами прав на «Колесо фортуны» 
о приобретении лицензии, телекомпания ВИD объединила 
детали нескольких зарубежных шоу в одно. Название передачи 
Листьев позаимствовал из сказки Алексея Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино». Время было непростое, 
когда полки в магазинах были пустыми, а по телевизору вдруг 
стали за угаданные буквы и слова раздавать деньги, магнито-
фоны и даже ключи от автомобилей. Тогда капитал-шоу стало 
настоящей отдушиной для зрителей, загружённых проблемами 
и заботами после развала большой страны.

За тридцать лет передача никогда не уходила из эфира.
В основе фильма – история самой передачи и её создателей, 

а также многочисленные истории героев, самые запомина-
ющиеся выпуски программы с невероятными победами и 
проигрышами.

На  снимке : 
Владислав Ли-
стьев , Клара 
Новикова и Ле-
онид Якубович 
(слева направо) 
во время съё-
мок телепере-
дачи «Поле чу-
дес», 1992 год.

Главный кассовый хит рос-
сийского  кино  2019 года , 
остроумная народная коме-
дия с деревенским колоритом, 
историческими декорациями и 
Милошем Биковичем в глав-
ной роли на канале «Россия-1» 
4 ноября.

«ХОЛОП» (12+)

Избалованный мажор Гри-
ша по распоряжению отца- 
олигарха отправлен на пере-
воспитание в деревню «про-
шлого». Подставные актёры 
убеждают Гришу, будто он 
переместился в XIX век и стал 
простым холопом. 

На самом деле над ним 
проводится изощрённый пси-
хологический эксперимент 
— избалованного мажора пре-
вращают в обычного холопа 
Гришку, живущего в хлеву на 
территории барской усадьбы. 
Его окружают актёры, чья 
цель — изменить его жизнь и 

личность. За каждым его дви-
жением пристально следит 
команда психолога с помо-
щью множества камер. Грише 
предстоит заново научиться 
общаться с людьми, ценить 
простые удовольствия, рабо-
тать, а также обрести истин-
ную любовь.

В фильме снимались:  Алек-
сандра Бортич, Александр Са-
мойленко, Иван Охлобыстин, 
Мария Миронова и др.
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

Осень – благодатная пора для 
отдыха. Вечнозелёный сосновый 
лес на берегу Иртыша, где рас-
положена база отдыха им. А.И. 
Покрышкина, любому человеку 
поможет настроиться на прият-
ные мысли, отдохнуть от надоев-
шей городской суеты, вспомнить, 
как приятно слушать по утрам 
пение птиц. Если  хотите вы-
разить по утрам близким свою 
любовь – подарите путёвку на 
базу отдыха.  Маме обязательно 
понравится вкусное и разно-
образное питание, папы оценят 
возможность заняться любимым 

видом спорта, попариться в бане 
в своё удовольствие, а дедушки 
и бабушки будут рады вспом-
нить молодость и насладиться 
совместными вечерними про-
гулками по бору вдоль Иртыша. 
А когда стемнеет, они все вме-

сте могут встретиться у мангала 
с чашечкой глинтвейна и на-
сладиться аппетитным, сочным 
шашлыком. Идеальная золотая 
осень вдали от суетного города 
с его проблемами! Для всех 
гостей пенсионного возраста в 
октябре предлагается скидка на 
проживание 20%. 

РЕКЛАМА

В очередном матче пер-
венства ФНЛ по футболу 
в Калининграде «Иртыш» 
впервые в сезоне забил два 
гола. К сожалению, даже это 
не позволило омской коман-
де пополнить свой запас оч-
ков. В упорнейшем поединке 
победила «Балтика» – 3:2.

Наши земляки открыли счёт 
уже на 10-й минуте. Затяжная 
атака «Иртыша» завершилась 
ударом Геннадия Киселёва – с 
линии штрафной с левой он 
вогнал мяч точно в нижний 
угол ворот «Балтики» – 1:0. 
При этом надо отметить и от-
давшего голевой пас Вадима 
Стеклова, который удачно 
поборолся с двумя калинин-
градцами.

Хозяева сравняли счёт уже 
через две минуты, в упор рас-
стреляв нашего вратаря Поле-
таева. Так завершилась сухая 
серия Владислава, продолжав-
шаяся 192 минуты.

В первом тайме соперники 
ещё не раз создавали опасные 
моменты у чужих ворот. Осо-
бенно запомнился обводящий 
удар Александра Масловского 
на 37-й минуте. И как вратарь 
«Балтики» умудрился отбить 
этот мяч, пущенный в дальний 
угол? Но удачливее оказались 

хозяева. Незадолго до конца 
первой половины встречи 
балтийцы вышли вперёд – 2:1.

К чести омичей, они и не 
думали сдаваться. И второй 
тайм проходил в обоюдо-
острой борьбе. А на 73-й ми-
нуте ошибкой калининград-
цев воспользовался Артур 
Шлеермахер. На высокой 
скорости он продрался между 
двумя защитниками и точно 
пробил – 2:2.

Увы, в концовке матча удача 
улыбнулась хозяевам, которые 
вырвали у дебютанта такую 
трудную победу.

Как сказал комментатор это-
го матча, будь в ФНЛ побольше 
таких зрелищных и результа-
тивных поединков, интерес со 
стороны российских болель-
щиков, конечно же, вырос бы.

Вчера «Иртыш» в Домоде-
дово принимал столичный 
«Велес». Напоминаем, что этот 
матч был перенесён в Подмо-
сковье из-за дисквалификации 
на одну игру омского манежа 
«Красная звезда». А очередную 
встречу наша команда прове-
дёт 1 ноября в Хабаровске.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
Фото с официального сайта 

ФК «Иртыш».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
24 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – «Автомобилист» 
– 6:3 (2:1, 1:0, 3:2). В нашей 
команде отличились Александр 
Хохлачёв (дважды), Сергей Тол-
чинский (дважды), Рид Буше и 
Наиль Якупов.

26 ОКТЯБРЯ
СКА – «Авангард» – 5:2 (0:0, 

2:2, 3:0). У «ястребов» шайбы 
забросили Наиль Якупов и Да-
мир Шарипзянов.

С обеими командами «Аван-
гард» уже встречался в нынеш-
нем чемпионате. «Автомоби-
листу» проиграл, у СКА вы-
играл. Теперь всё получилось 
наоборот.

Объединяет оба матча то, 
что решающим для определе-
ния победителя стал третий 
период. Уральцам «Авангард» 
сумел забросить в заключи-
тельном отрезке три шайбы, а 
от армейцев такое же количе-
ство голов красно-чёрные 
пропустили.

Поединок со СКА стал 
примечательным ещё по 
нескольким причинам. 
В первом периоде против 
нашего капитана Алек-
сея Емелина грубо сыграл 
питерский нападающий 
Евгений Кетов, за что был 
удалён до конца матча. Но в 
пятиминутку большинства 

наши хоккеисты отличиться 
не сумели. А вот активность 
Емелина, вышедшего через 
какое-то время на лёд, привела 
сначала к двухминутному уда-
лению и буллиту в наши воро-
та, а потом и вовсе к изгнанию 
с площадки. И в течение пяти 
минут героически отражать 
атаки соперника пришлось уже 
«ястребам». Тогда выстояли, а 
вот третий период, как уже го-
ворилось, стал триумфальным 
для армейцев. Отметим ещё, 
что впервые с начала сезона 
«Авангард» пропустил больше 
четырёх голов в одной игре.

Вчера омичи играли в гостях 
с московским «Динамо», в вос-
кресенье – также в столице – 
грядёт встреча со «Спартаком», 
а потом – восьмидневная пау-
за, связанная с первым этапом 
Еврохоккейтура.

Фото с официального 
сайта ХК «Авангард».

ЗА КРАСИВУЮ ИГРУ 
ОЧКОВ, УВЫ, НЕ ДАЮТ

РЕШАЮЩИЙ 
ТРЕТИЙ ПЕРИОД

РЕКЛАМА
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
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ХОРОВОДЫ

КРОСС–НАМБЕР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 22 ОКТЯБРЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Скол. 5. Пуп. 8. Кабо. 12. 

Пуля. 16. Купе. 17. Ока. 18. 
«Атас». 19. Овощ. 20. Обод. 
21. Кай. 22. Таль. 23. Лари. 24. 
Паровоз. 26. Баку. 27. Ролик. 
28. Рай. 29. Лима. 30. УАЗ. 31. 
Балет. 34. Бона. 35. Яик. 36. 
Кит. 39. Элизабет. 41. Руставе-
ли. 44. Лев. 45. Гуру. 46. Афон. 
47. Итог. 48. Акр. 49. Арес. 50. 
Нани. 51. Натр.

По вертикали:
1. Скоп. 2. Куба. 3. Опор. 4. 

Ледорез. 5. Покой. 6. Указ. 7. 
Пай. 8. Катамаран. 9. Атака. 
10. Балу. 11. Ось. 12. Полоз. 
13. Увал. 14. Лори. 15. Ящик. 
25. Ватага. 26. Бин. 27. Рака. 
29. Лотус. 30. Уитни. 31. Бэла. 
32. Алек. 33. Ливр. 34. Бере. 35. 
Ясон. 36. Кета. 37. Илот. 38. 
Тигр. 40. Бур. 42. Уфа. 43. Вин.

ЗАДАЧА ПРО ХИТРОГО 
ЭЛЕКТРИКА

Если решать задачу в лоб, 
то сразу напрашивается такой 
путь: включить одну лампу и 
выключить другую. В итоге, 
когда мы зайдём в комнату, 
одна будет гореть, а другая 
— нет, и мы поймём, какой 
выключатель за что отвечает.

Но что делать с третьей 
лампой? Если мы включим 
и её, то как отличим от такой 
же первой? А если выключим, 
то как отличим от неработаю-
щей второй? Самый простой 
способ — разделить лампы 
дополнительно на тёплые и 
холодные. Лампа становится 
тёплой, когда поработает, 
и даже если её выключить, 
она всё равно какое-то время 
останется тёплой.

По условию мы знаем, что 
все три лампы выключены. 
Щёлкаем любым выключате-
лем и нагреваем одну лампу. 
После того, как она поработа-
ла достаточно времени, чтобы 
нагреться, мы её выключаем. 
Получается, что у нас все три 
лампы выключены, но две 

из них холодные, а одна — 
тёплая.

Затем, чтобы различить две 
холодные лампы, щёлкаем 
любым другим выключателем 
и заходим в комнату. В итоге 
мы увидим:

– одну работающую лам-
почку, которую мы включили 
только что;

– одну неработающую, но 
тёплую лампочку, которую мы 
нагрели до этого;

– и одну неработающую и 
холодную лампочку, выклю-
чатель от которой мы ни разу 
не трогали.

ХВАТИТ ЛИ БЕНЗИНА?
Нет, так как 1/4 < 1/3.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Что ждёт спортсмена, не 

прошедшего тест на допинг? 
10. Насекомое, носитель этало-
на женской талии. 11. Мелкий 
мусор. 12. По-русски — «знаю 
как», по английски «... -хау». 13. 
Создатель учения о классовой 
борьбе и диктатуре пролетари-
ата. 16. Драгоценный камень. 
19. Человек, говорящий много 
и длинно. 22. Шумная толпа. 
24. Южное плодовое дерево, 
родственное сливе. 25. Мягкий 
белый известняк для писания. 
26. Громогласный плач. 27. 
Первая женщина. 29. Буква 
кириллицы. 30. Ответвление от 
главного русла реки. 31. Чело-
веконенавистническая теория. 
32. Имя «литературной мамы» 
Карлсона с пропеллером. 34. 
Административно-территори-
альная единица в Польше. 37. 
Спортсмен, управляющий го-
ночным автомобилем. 40. Имя 
знаменитого трубача и певца 
Америки. 41. Семья цирковых 
артистов-иллюзионистов. 42. 
Крупнейший приток матушки 
Волги. 43. Место постоянного 
пребывания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Муж, для которого жена 

всю жизнь — свет в окошке. 
2. Работник, ухаживающий за 
овцами. 3. Разряд, категория. 
4. Гравюра на металлической 
пластине. 5. Дом мертвеца. 6. 
Земноводное. 8. Представи-
тель северного народа финно-
угорской группы. 9. Условие, 
ограничивающее участие лица 
в осуществлении тех или иных 
прав. 14. Постройка и запуск 
моделей автомобилей. 15. Вме-
стилище телепрограмм. 17. 

Вода, вобравшая в себя всё луч-
шее, что содержалось в курице. 
18. Материя, построенная из 
античастиц. 20. Безобразное, 
отвратительное лицо (грубо). 
21. Съедобный пластинчатый 
гриб. 23. Целая семья итальян-
ских скрипичных мастеров. 
28. Имя Джигарханяна. 29. 
Небольшая рыба из семей-
ства сельдевых. 31. Сериал о 
прокладках и памперсах. 33. 
Человек, вечно начинающий 
свои речи со слов: «Говоря от 

имени народа, я считаю…» 
(Эван Эзар). 34. Хирургиче-
ская повязка из известкового 
вещества. 35. Крутой поворот 
дороги, реки. 36. Ценная бу-
мага, свидетельствующая о 
взносе определённого пая в 
предприятие. 37. Земля, заня-
тая семенами. 38. Шахматная 
фигура. 39. Нормальный че-
ловек может выдержать только 
один из них, а дальше предпо-
читает пить вообще без них.

Лабиринт

Лживый Лев
Раз Алиса повстречала Льва. Этот Лев лгал по понедельникам, 

вторникам и средам и говорил правду во все остальные дни 
недели. 

Он высказал два утверждения: 1) Я лгал вчера. 2) После за-
втрашнего дня я буду лгать два дня подряд. 

В какой день недели Алиса встретила Льва?

Скачут цены
Товар сначала подорожал 

на 10%, а потом подешевел на 
10%. 

Какова стоимость товара 
сейчас относительно первона-
чальной?

Минус-плюс
Превратите верхнее слово в 

нижнее, каждый раз меняя в нём 
одну букву. Колонка сбоку по-
казывает, какую букву из слова 
нужно удалить (минус) и какую 
добавить (плюс).

 Буквы в новом слове могут 
меняться местами.

Судоку без касаний
В этих судоку одинаковые цифры не могут касаться друг друга 

даже по диагонали. То есть какую бы цифру игрового поля мы ни 
взяли, во всех клетках вокруг неё такой же цифры быть не может.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04. 

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических 
работ. Любые материалы. Ка-
чество. Гарантия. Т. 8-962-030-
22-74.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дом, 125 кв.м, все удобства, 

баня, газовое отопление, хозпо-
стройки, гараж, 45 км от города, 
Марьяновский р-н. Т. 8-913-
680-45-87. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собствен-
ности. Тел. 8-913-671-33-54.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н Авиагородка. Условия 
хорошие. З/п 18-35 т.р. 
Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

Срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-923-690-36-18.

РЕКЛАМА

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

РАБОТА
* примем дворника и убор-

щицу на пятидневку. Т. 8-908-
793-90-56.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Быт. химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* треб. оформитель пропу-
сков, 2/2. Т. 63-38-92. 

* треб. личный помощник. 
Т. 8-904-323-16-83. 

* треб. сиделка для женщины 
с проживанием, работа 7/7, 
оплата 700 р./сутки+питание. 
Т.8-962-037-32-97. 

* треб. разнорабочий в приют 
для собак. Т. 38-22-72. 

* треб. дворник в ТСЖ,  з/п 
12 т.р., в р-не Старозагородной 
рощи. График с 8 до 14 часов. 
Т. 8-913-972-24-41. 

* треб. разнорабочий в приют 
для собак. Т. 8-903-927-22-72. 

* треб. оператор ПК, 25 т.р. 
Т. 8-953-889-82-11. 

* подработка в офисе, 16 т.р. 
Т. 8-951-393-24-07. 

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. Т. 
8-908-804-26-03.

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь кузбасский, песок, 
перегной, землю, щебень и 
другое. Т.: 8-961-884-42-50, 
8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова от заготовителя, оси-
на сухая, берёза. Т. 8-960-986-
43-74. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. Т.: 
56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спутни-
ковые – установка, монтаж, на-
стройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

ОМ-59. Мужчина, 56/165/58, по-
знакомится с женщиной 53–59 лет 
для с/о. Т. 8-953-399-19-50. 
ОМ -60. Мужчина, 56/172, без 

в/п,  познакомится с девушкой 
40–55 лет, с хорошей фигурой, 
приятной, лёгкой в общении, мож-
но замужней. Конфиденциальность 
гарантирую. Т. 8-904-071-41-27.
ОМ-61. Познакомлюсь с жен-

щиной с приятными формами для 

ЗНАКОМСТВА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов 
вернулась бабушка Надежда, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

приятных встреч. При взаимной 
симпатии – для совместной жизни. 
О себе: 61/166/65, одинок, не пью. 
Только из Омска. Т. 8-908-102-
98-78. 

ОМ-62.  Мужчина, 42/178/90, 
с  в/о и квартирой, один год на 
инвалидности, желает создать 
отношения с чуткой, доброй 
девушкой, которая вернёт его к 
жизни и родит ребёнка. Т. 8-923-
681-07-05. 

* дачу 6 сот. на 38-м км Чер-
лакского тракта, дом 5х7 из 
пенобетона, зимний вариант, 
электричество, тёплый пол, 
водонагреватель, баня, душевая 
кабина, газ подведён к участку, 
в/провод зимний и летний. Цена 
900 т.р. Т. 8-913-662-46-40. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холод., газ. и электроплиты, 
батареи, ванны, любой металл. 
Т. 21-39-70. 

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холод., газ. плиту. Без вых. 
Т. 48-20-59. 

* батареи чугун., ванны, б/у 
холод., стир. машины, газ. пли-
ты. Т. 8-908-114-51-51.

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугу-
на; значки, награды, серебро, 
мельхиор, часы, колокольчи-
ки, подстаканники, бинокли, 
ёлочные игрушки, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

* холодильник, б/у, возм. нера-
бочий. Дорого. Т. 48-56-85.

* автомобиль зарубежного 
или отечественного производ-
ства в аварийном состоянии 
или не на ходу. Выезд. Расчёт 
сразу. Т. 8-965-875-37-77. 

* батареи чугун., ванны б/у, 
холод., газ. плиты, стир. маши-
ны.Т.: 8-950-782-04-06, 8-950-
781-97-51.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом Г № 613590, выд. ПУ-
40 на имя Мусинова Владислава 
Евгеньевича.

* вкладыш к диплому НВ 
№ 526378, рег. № 20337 от 
26.06.1987 г. на имя Дробыш 
Ольги Анатольевны. 

* вкладыш к диплому В-I 
№ 440364, рег. № 15474 от 
25.06.1980 г., выд ОмГМИ на имя 
Базылева Бориса Николаевича.

* карточки допуска (серия 
МА № 568476, 569922, 568143, 
568917, 568244, 568810, 569246, 
568252, 568583, 569919, 569918, 
568212, 569585, 569911, 569254, 
569811, 569580, 568916, 568578), 
выд. к удостоверению № МКГ-
55-000448 от 29.07.2019 г., в связи 
с утратой. 

РАЗНОЕ
* отдам в добрые руки оча-

ровательных, воспитанных 
чистоплотной мамой котят. 
Т. 8-913-62-63-447.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Реклама

НЕ ТАК СТРАШЕН 
ХЭЛЛОУИН, 

КАК ЕГО МАЛЮЮТ?
31 октября – день противоречивый. Нет, конкретно с этой календарной единицей всё 

в порядке, споры вызывает праздник (праздник ли?), который приходится на это число. 
И если молодёжь воспринимает пришедший из-за рубежа День всех святых как повод 
для костюмированной вечеринки, то люди постарше зачастую воспринимают Хэллоуин 
как нечто тёмное и не очень праведное.
Так ли это на самом деле? Ответит гость еженедельника «Четверг» Елена Кухаренко – 

психолог, эзотерик, представитель продюсерского центра.

– Елена, добрый день. Сегод-
ня предлагаю поговорить о так 
называемой магии праздников. 
Не секрет, что с определёнными 
днями в году связаны различные 
народные поверья и ритуалы. 
У нас ближайшая такая дата в 
конце октября. Затем – после 
паузы – несколько в новогодний 
период.

– Добрый день. Действи-
тельно, в конце октября нас 
ждёт Хэллоуин, как часто его 
сегодня называют. Многие 
из нас привыкли видеть этот 
день даже не как день почи-
тания святых, а как праздник 
какой-то нечисти. И планы на 
этот день часто строят соот-
ветствующие: разрисоваться, 
выпить алкоголя, потусить… 
Сходить на какое-то меропри-
ятие, сделать огромное коли-
чество фотографий. То есть 
отношение к нему поверхност-
ное. Однако на самом деле это 
глубинный такой праздник, 
называется он правильно Са-
майн. А название «Хэллоуин» 
уже пришло из Америки. 

Самайн – это праздник рода. 
Для наших читателей помоло-
же приведу пояснение из со-
временной опять же культуры. 

Если кто-то видел 
мультфильм «Тайна 
Коко» (возрастное 
ограничение 12+ 
– Прим. ред.), там 
как раз хорошо рас-
крыта эта тема. Из 
сюжета становит-
ся понятно, откуда 
весь род приходит 
на нашу землю. По-
нятно, что люди, 
которые заинте-
ресованы в своём 
успехе, люди, кото-
рые хотят увеличить 
своё финансовое 
благополучие, они 

очень трепетно относятся к 
этому празднику и празднуют 
его по всем канонам. Все мои 
клиенты готовятся к нему за-
ранее, потому что в этот день 
можно кардинально изменить 
свою жизнь. 

– Канонам? То есть у этого 
праздника есть свои рамки, ка-
кие-то устои. Логично. Но что 
нужно делать?

– Во-первых, накрывается 
стол. Ещё один момент: жела-
тельно проводить этот празд-
ник в одиночестве. То есть 
вы не берёте с собой никаких 
родственников: ни детей, ни 
кого-то ещё – всех укладываете 
спать и ближе к полуночи сади-
тесь за стол. Стол должен быть 
шикарный, как на Новый год. 
Ставите вокруг стола столько, 
сколько у вас влезет, пустых 
стульев и плюс соответственно 
по количеству столовых при-
боров. В этот день вы можете 
попросить благополучия и 
поддержки своего рода. Самая 
мощная поддержка, что может 
быть у человека, – это помощь 
предков. И когда вы будете 
проводить этот праздник из 
года в год, вы заметите, как 
растёт ваше благополучие, как 

меняется ваша жизнь. Потому 
что на самом деле человек – 
это такое существо, которое 
может программировать опре-
делённые события.

– Наверняка, как у любого 
подобного праздника, у Самайна 
есть и свои ограничения. Что 
нельзя делать в этот день?

– Точно не советую пить 
алкоголь. У нас – не только 
в России на самом деле, но 
здесь эта привычка особенно 
сильна – все праздники ассо-
циируются с застольем и соот-
ветственно с алкоголем. Кто-то 
любит шампанское, кто-то 
предпочитает более дорогие 
напитки. Или наоборот. А я 
бы рекомендовала убрать пол-
ностью выпивку, потому что в 
этот день будут происходить 
очень необычные вещи. Что 
я имею в виду? Представьте: 
души ваших предков приходят 
на землю, в ваш дом, и они 
смотрят, что вы делаете. Если 
это будет праздник из катего-
рии «напился и забылся», то 
даже если вы будете в душе не-
истово просить благополучия и 
помощи – не помогут, а если 

вы действительно отдадите 
дань своему роду, подойдёте 
к этому со всем трепетом и 
должным уважением, то следу-
ющий год обещает быть просто 
умопомрачительным.

– Что касается всей атри-
бутики – тыквы, свечи… Вы в 
беседе затронули современную 
культуру, а в ней, так скажем, 
это всё превратилось в антураж 
для Хэллоуина.

ДЛЯ СПРАВКИ. Хэллоуин – трансфор-
мировавшийся со временем праздник 
древних кельтов, который изначально носил 
название Самайн (Samhain). По одной из 
версий, которой придерживаются многие 
историки, традиция празднования появи-

лась из-за того, что кельты делили год на 
две условно равные половины. Первый – 
добрый, тёплый и светлый – период длился 
с мая по октябрь, а период с ноября по 
апрель считался холодным, тёмным и иде-
ально подходящим для сил зла и тьмы. Ночь 
с 31 октября на 1 ноября была этакой гра-
нью между двумя «временами». У кельтов 
существовало поверье, что в ночь Самайна 
между нашим миром и миром духов от-
крывалась невидимая дверь, через которую 
усопшие родственники могли заглянуть в 
гости к своим живущим потомкам. И оказать 
им помощь, если те в ней нуждаются.
К слову, бытует мнение, что ночь с 30 апре-

ля на 1 мая, которую называют Вальпургие-
вой, – это зеркальное отражение Самайна, 
когда добро и свет возвращаются на землю.

– Свечи можно, тыковки – 
тоже. Но я бы не рекомендо-
вала делать из этого какой-то 
сатанинский праздник. Вот 
это модное веяние – раскра-
шивать как-то лица, рисовать 
на себе раны, гримироваться 
под зомби или что-то в этом 
роде – лучше отставить. А если 
уж вы хотите сделать образ на 
Хэллоуин, то выбирайте ка-
ких-то положительных героев.
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Специалисты из Калифорнийского университета в 
Дэйвисе и Бристольского университета выяснили, за-
чем эволюция подарила зебрам полосы. Изначально 
существовало несколько гипотез происхождения полос: 
камуфляж, терморегуляция и защита от укусов слепней. 
Совсем недавно подтвердилась последняя гипотеза. По-
лосы снижают шансы пострадать от укусов слепней, так 
как влияют на зрительную систему насекомых, тем самым 
как бы ослепляя их.

В Африке, где обитают зебры, слепни переносят опасные 
заболевания, вызывающие истощение и смерть, поэтому 
появление полос может быть прямым следствием смер-
тельной угрозы.

ЗАЧЕМ ЗЕБРАМ ПОЛОСКИ
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

Цены действительны на момент публикации!

Санаторий «Заполярье» 3*. Комплекс 
з а н и м а е т 
о г р о м н у ю 
территорию , 
на  большей 
части которой 
простирается 
субтропиче-
ский  парк  с 

множеством редких растений. Здравница 
может одновременно вместить более 1400 
человек. Спортивная база с открытыми 
площадками для занятий волейболом, 
баскетболом, бадминтоном, мини-голь-
фом, несколько крытых залов для занятий 
аэробикой, фитнес- и тренажёрный залы. 
Работает банный комплекс, салон красоты 
и СПА-центр. К вашим услугам специалисты 
лечебной косметологии и массажа*.
Стоимость тура на 10 ночей (вылет 15 

ноября – 55 712 руб./чел. Включено: перелёт, 
трёхразовое питание и лечение*.
Санаторий «Ивушка» 3* расположен 

в  посёлке 
Лоо . Сана-
торий  на-
ходится на 
территории 
площадью 2 
га и состоит 
из основно-
го корпуса 

и спортивно-оздоровительного центра, 
оснащённого бассейном, инфракрасной 
сауной, массажным кабинетом, тренажёр-
ным залом, фитобаром. Отдыхающие живут 

в комфортабельных номерах со всеми 
удобствами. Также есть комплекс уличных 
тренажёров.
Стоимость тура на 10 ночей (вылет 15 

ноября) – 34 798руб./чел. Включено: перелёт, 
трёхразовое питание и лечение*.
Санаторий «Золотой колос» 4* принимает 

гостей в 300 
со в р емен -
ных номерах 
и коттеджах 
различных 
ценовых ка-
те горий , с 
в и д о м  н а 

Чёрное море и панораму города. На тер-
ритории санатория есть сауна с бассей-
ном; бильярдный зал; кинозал; караоке; 
спортивный зал; площадки для игры в 
теннис, волейбол, футбол и не только; 
детская игровая площадка, салон красоты, 
магазин с сувенирами. Для отдыхающих 
проходят вечерние концерты и дискотеки. 
За безопасностью вашего авто просле-
дят на охраняемой стоянке. Санаторий 
расположен в центральной части города 
Сочи в прибрежной зоне. Медицинский 
центр санатория специализируется на ле-
чении заболеваний сердечно-сосудистой 
и нервной систем, опорно-двигательного 
аппарата, бронхолёгочной системы, же-
лудочно-кишечного тракта, гинекологии 
и урологии*.
Стоимость тура на 10 ночей (вылет 22 

ноября) 38 300 руб./чел. Включено: перелёт,  
трёхразовое питание и оздоровление*.

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664

ОТДЫХ В СОЧИОТДЫХ В СОЧИ
Осень – отличное время для того, чтобы отдохнуть перед суровой сибирской зимой 

и пройти курс лечения или оздоровления. Идеальным местом для этого послужат са-
натории на территории Сочи, которые предлагают выгодные условия проживания и 
лечения, а также качественные программы.
Регион богат чудодейственными питьевыми источниками, а также сероводородными 

минеральными и йодобромными целебными грязями. Оздоровительные процедуры про-
водятся профессионалами своего дела на современном оборудовании.

Все вылеты из Омска. Очень удобно и выгодно!



Я ВАМ СМЕШУ. . .

БАЙКИ 
ХОРОНЯК

Для организации похорон 
наняли профессионалов. 
А с дверями в квартиру у за-
казчика чехарда: одна дере-
вянная, плюс ещё железная и 
общая металлическая на двоих 
с соседями. Места для манёвра 
при выносе нет. Организаторы, 
чтоб не сесть в лужу в нужный 
момент, решили прорепетиро-
вать. Положили одного своего 
в гроб и потащили через эти 
дверные джунгли.

А в подъезде оказались по-
жилые соседки, они как уви-
дели процессию, сразу давай 
причитать, да ещё громко. 
Мужик, нёсший гроб, им:

– Да вы мёртвого разбудите.
А тут и мужик из гроба встал. 

Завершилось всё нормально, 
но валидола на это ушло не-
мало.

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ 
В ПОЕЗДАХ

Зашла как-то на станции 
интеллигентная пожилая пара. 
Они распили шампанское, ко-
торое добрый дядя проводник 
разрешил им оставить, потом 
достали водочку, а потом и 
ещё... Гуляли всю ночь, болта-
ли, орали, пытались закурить. 
На просьбу прекратить бузить 
женщина выдала: «Девушка, 
вы здесь, вообще-то, не одна!» 
И впрямь.

Муж:
– Я тебе шубу подарил?
Жена:
– Подарил.
– Зимние сапоги подарил?
– Подарил.
– Ну так вот и иди за сыном!
– А почему не ты?
– В чём? В носках и с пеной 

для бритья?

В ресторане официант несёт 
на вилке котлету, придерживая 
её пальцем.
Клиент:
– Вы что себе позволяете? 

Мою котлету своими руками!
Официант: 
– Вы что же, хотите, чтобы она 

в третий раз на пол упала?

Стоит девушка лёгкого по-
ведения лет 16-ти. Подходит 
мужчина и говорит:

– Девочка, а если твоя мама 
узнает, что ты тут стоишь?

– Ой, она меня убьёт – это её 
территория.

Переехал в новую квартиру. 
Подумал: «Хорошая ли здесь 
слышимость?»

«Отличная», – ответил отец 
из-за стенки.

Парочка в ресторане букваль-
но пожирает друг друга глазами:

– Ты такая сладкая, я бы съел 
тебя всю!

– И я тоже!
Подошедший официант:
– Так, с закуской понятно, пить 

что будем?

Один из постоянных посети-
телей ресторана всегда давал 
щедрые чаевые официанту, 
который его обслуживал. Придя 
однажды на обед, он увидел, 
что его обслуживает другой 
официант.

– А где прежний молодой 
человек?

– Он проиграл вас в карты.

— Девушка, у вас есть парень?
— Нет.
— Как? У такой умной, утон-

чённой, сексуальной девушки 
нет парня?

— Сдох от счастья.

По правилам этикета мясо 
надо запивать красным вином, 
рыбу – белым, а плавленый 
сырок – водкой.

Заболела. Дышала над кар-
тошкой. Пока дышала – съела 
всю картошку. . .

Если тебе чего-то хочется, а 
ты сам не знаешь чего, спроси 
об этом жену. И ты с удивлени-
ем узнаешь, что тебе хочется 
съездить к её маме, наконец за-
няться ремонтом, сесть на диету 
и похудеть, а также перестать 
по выходным хлестать пиво с 
друзьями в гаражах.

Пока моя девушка спала, я 
встал и приготовил ей завтрак. 
Потом проголодался, съел его и 
снова лёг в кровать. Как жаль, 
что она не узнает, какой я иде-
альный мужчина. . .

– Подруга, какие твои люби-
мые ягоды?

– Однозначно черника: я не-
давно съела литр черники и 
мне сразу открылись глаза на 
измены мужа.

– Дочери мои, я уезжаю в 
дальний путь, что вам привезти 
оттуда?

– Пап, ну можно как-нибудь 
менее пафосно сходить за хле-
бом?

Проповедник подошёл к до-
ске объявлений и написал: «Я за 
всех молюсь». Адвокат написал 
пониже: «Я всех защищаю». 
Врач добавил: «Я всех лечу». 
Рядовой гражданин резюмиро-
вал: «А я за всех плачу».

Решили немного выпить, но 
неожиданно решительно напи-
лись. С решительностью вышел 
перебор.

Беседуют два друга:
— А давай курить бросим?
— Зачем?
— Ну как, это ж экономия ка-

кая за месяц!
— Давай тогда и пить бросим.
— Вот зачем тебе столько де-

нег?

— Можно с вами познако-
миться?

— Не надо.
— Почему?
— Мне с вами будет скучно, а 

вам со мной непонятно.
— Почему?
— Потому что мне уже скучно, 

а вам уже непонятно.

— Ну что, у вас с ней вчера 
что-нибудь было?

— Да как всегда. Только пере-
шли ближе к делу, как я зары-
дал и уже не смог остановиться.

— Нервы, что ли?
— Газовый баллончик.

Восьмилетний мальчик пред-
лагает своей семилетней под-
ружке выйти за него замуж.

– Боюсь, что у нас ничего 
не выйдет. В моей семье все 
выходят замуж за ближайших 
родственников: мама замужем 
за папой, бабушка за дедушкой, 
а тётя за дядей.

– Говорят, как встретишь но-
вый год, так его и проведёшь.

– Это же сколько идиотов в 
мире встречали нынешний год 
дома в масках?
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Мысли вслух
✔Кто рано встаёт, тому 

уже к обеду нужна зарядка 
для мобильника.

✔В отличие от Англии у 
нас нет второго завтрака, 
зато есть третий ужин!

✔Народная  мудрость: 
«Одиночество пахнет пель-
менями».

✔Девочки с возрастом 
перестают писать письма 
Деду Морозу не из-за того, 
что взрослеют, а из-за того, 
что ждут, пока он напишет 
первый.

✔Худею сразу по трём ди-
етам. По одной не наедаюсь.

✔Что наша жизнь? Семь 
лет до школы и три года 
после пенсии.

КА-А-РОЧЕ!

АФОРИЗМЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

После окончания обучения поезжайте в Америку. Пусть у 
них там экономика рухнет.


— Наверное, когда я отворачиваюсь к доске, вы мне язык 

показываете.
— Нет, вы что!
— А вот я вам показываю.


Дам ли я время на подготовку на экзамене? Конечно! Пока 

отвечаете на один вопрос, готовитесь к другому.


Что бы вы выбрали: болезнь Альцгеймера или болезнь Пар-

кинсона? Подумайте, ответ очень физиологичен! Конечно, 
Паркинсона. Лучше расплескать чуть-чуть коньяка себе на 
брюки, чем забыть, куда девал целую бутылку.


«Выставка» машин возле финуниверситета невольно рассе-

ивает миф о бедном студенте.

Не хочется с утра на 
работу?
Возьмите журнал 
«Форбс» и найдите 
там свою фаимлию.
Не нашли?
Дуйте на работу!

ПОДКАТ
Корпоратив. Мой немного 

поддавший коллега решает 
«подкатить» к недавно при-
нятой на работу довольно 
симпатичной секретарше. Де-
вушку зовут Лена Шкатырёва 
(фамилия изменена).

Коллега начинает разговор 
элегантно: «А вы, кстати, зна-
ете, что самую красивую жен-
щину в мире звали так же, как 

49 % несчастных случаев 
происходит после слов: 
«Смотри, как я могу...»
Остальные 51 %: «Фигня, 
смотри, как надо...»

и вас? Из-за неё даже началась 
Троянская война!»

Девушка (испуганно): «Что, 
тоже Шкатырёва?»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?

?
?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 29.10.2020 по 4.11.2020
– 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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Сидят два парня в кафе. Один 
другому говорит:

— Смотри, какие красотки за 
соседним столиком! Пойдём 
познакомимся?
Второй:
— Давай-ка подождём, пока 

они по счёту расплатятся.

— Ты плов умеешь готовить? 
Котлетки жаришь? Ну, хотя бы 
салатики?

— Ну что ты ко мне пристал?! 
Я неплохо ставлю чайник!

«Магнит» и «Мегафон» объя-
вили о слиянии и образовании 
совместного бренда «Магни-
тофон».

Коронавирус распространя-
ют женщины: ни один мужик с 
температурой 37,2 в магазин не 
попрётся.

Сидит вор-карманник на фор-
тепьянном концерте:

– Надо же! Такие пальцы – и 
такой ерундой занимается.

Вы отправляетесь в спорт-
зал и усердно сбрасываете там 
лишние килограммы.
Но вы даже не подозреваете 

о том, что они терпеливо ждут 
вас дома, притаившись в холо-
дильнике.

А может так статься, что сле-
дующий год будет абсолютной 
противоположностью этому. 
Съест китаец очередного тара-
кана, а он рак лечит. Или изо-
бретут чудо-двигатель, полетят 
на Марс, а там пиво бесплатное. 
Нефть по триста, доллар по 
тридцать...  Главное – дожить.

– Яша, я тебя прошу – убей 
эту муху!

– Да ладно, сколько она съест 
того торта.



РЕКЛАМА
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