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ЧЕТВЕРГ, 
19 ОКТЯБРЯ

В Кремле заявили, что 
власти не причастны к 
решению Ксении Собчак 
баллотироваться в прези-
денты 

Накануне телеведущая 

объявила о намерении вы-

ставить свою кандидатуру 

на президентских выборах в 

2018 году, она позиционирует 

себя как «кандидат против 

всех».

КНДР пригрозила «не-
вообразимым ударом» по 
силам США 

Северная Корея заявила 

о готовности нанести удар 

по кораблям ВМС США и 

Южной Кореи, принимаю-

щим участие в совместных 

военно-морских учениях в 

Японском и Жёлтом морях. 

«Пусть США ждут, что по 

ним будет нанесён невообра-

зимый удар в невообразимое 

время», – говорится в заяв-

лении властей КНДР.

ПЯТНИЦА, 
20 ОКТЯБРЯ

Президиум ВАК реко-
мендовал оставить Медин-
скому учёную степень

Президиум Высшей атте-

стационной комиссии при-

знал несостоятельными пре-

тензии к диссертации мини-

стра культуры РФ Владимира 

Мединского и рекомендовал 

Минобрнауки оставить за 

ним учёную степень доктора 

исторических наук. 

СУББОТА, 
21 ОКТЯБРЯ

Россия и Турция подгото-
вили решение о возмож-
ности поставок томатов с 
1 ноября

Планируемый объём пер-

вой поставки – 50 тысяч 

тонн. Россия запретила ввоз 

овощей и фруктов из Турции 

с 1 января 2016 года после 

того, как в ноябре 2015 года 

в небе над Сирией турецкий 

истребитель сбил россий-

ский бомбардировщик Су-

24. Ограничения поэтапно 

снимались, под запретом 

пока остаются только по-

ставки томатов. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОЛНЫЙ БАК 
НЕ ПОТЯНУТЬ

В Омске за выходные 
резко подорожал бензин

Бензин некоторых марок 

подскочил в цене сразу на 

2 рубля. Так, самый высо-

кооктановый 98-й бензин 

теперь стоит от 41,15 рубля 

до 42,97 рубля. На АИ-95  

ценники от 37,7 рубля до 38,8 

рубля.

Самая популярная марка 

бензина – АИ-92 пока не по-

дорожала. В скором времени 

омичей ждёт и подорожание 

дизтоплива, в связи с тем 

что на реализацию поступит 

«зимняя» солярка, которая 

традиционно дороже «летне-

го» дизтоплива.

Одним словом, автомобиль 

помаленьку, но становится 

не средством передвижения, 

а роскошью. Так, заполнить  

60-литровый бак 98-м бензи-

ном теперь стоит почти 2600 

рублей, а это 10 процентов 

зарплаты «среднего» омича.

ГРОЗИТ ЛИ ОМИЧАМ 
СНЕЖНЫЙ ПЛЕН?

Все три первых дня недели МЧС объявляло для омичей 
штормовое предупреждение. Порывистый ветер до 23 
м/с и почти не прекращающийся снегопад навалились на 
город.

Особенно напряжённая об-
становка из-за гололёда сло-
жилась на дорогах. Так, вчера 
утром всего за два часа в Омске 
произошло 14 аварий.

Ну и конечно, встала задача 
очистки улиц и тротуаров от 
снега. Омские дорожники пе-
решли на круглосуточный ре-
жим работы. На улицы вышло 
332 единицы техники, которая 
чистит снег и разбрасывает 
песок. За сутки израсходовано 
838 тонн пескосоляной смеси.

Основной вывоз снега про-
изводится ночью, дабы не соз-
давать дополнительных пробок 

в дневное время. В мэрии сооб-
щили, что начали работу  пять 
снежных полигонов, которые 
приняты федеральными над-
зорными органами,  замечаний 
к ним нет.

Особое внимание будет 
уделено очистке тротуаров 
и остановок общественного 
транспорта, чьё состояние в 
зимнее время всегда вызывает 
много нареканий со стороны 
жителей. Для того чтобы их 
избежать, с 1 ноября горад-
министрацией будет впервые 
дополнительно принято 200 
сезонных рабочих.

ПОЛЫХНУЛО 
СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
В Тюкалинском районе 

сгорел животноводческий 
комплекс с техникой.

Во вторник днём из-за на-
рушения правил монтажа 
электрооборудования за-
горелся животноводческий 
комплекс в деревне Нагибино 
Тюкалинского района. И хотя 
в результате пожара люди 
и животные не пострадали, 
сгорело само сооружение, а 
также мощный новый трак-
тор МТЗ стоимостью 1,5 мил-
лиона, который не подлежит 
восстановлению.

Меньше недели осталось до 
окончания приёма документов 
в конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур на должность 
мэра Омска. Последний срок 
подачи заявлений – вторник 
31  октября. На вчерашнее утро 
желающих стать градоначаль-
ником набралось 16 человек. 

В списке пенсионеры, юри-
сты, студентка, несколько 
бизнесменов. Но как мно-
гими отмечается, реальных 
претендентов на этот важный 
пост среди них нет. Возникает 
вопрос – почему?

Председатель конкурсной 

комиссии Сергей Тодоров не 
видит в этом ничего удивитель-
ного. Он уверен, что серьёзные 
кандидаты подадут документы  
в последний момент. 

– Людей можно понять, это 
кадровые вопросы, они реша-
ются с использованием всех 
временных возможностей, 
– прокомментировал Сергей 
Николаевич.

Действительно, если вспом-
нить прошлый конкурс, там 
тоже главные претенденты на 
должность мэра обратились в 
комиссию перед самым кон-
цом подачи заявок.

– Затишье на выборах может 
быть вызвано двумя факто-
рами, – считает экс-мэр Ом-
ска Вячеслав Двораковский, 
слова которого приводит сайт 
«СуперОмск». – Или не опре-
делились до сих пор, или сле-
дуют сложившейся практике 
– одобренная губернатором 
кандидатура подаст документы 
в последний день.

Напомним, что после того, 
как комиссия произведёт отбор 
кандидатур, нового градона-
чальника должны будут вы-
брать из них депутаты Омского 
городского Совета. 

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
Желающих занять кресло мэра пока немного

29 октября отмечен в календаре как день рождения 
организации, с которой многие в нашей стране связывают 
свою молодость.

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ 

Комсомол – это БАМ и 
Волховстрой. Комсомол – это 
Московский метрополитен и 
Сталинградский тракторный. 
В общем, всё, с чем связаны 
передовые технологии века 
двадцатого и последующие 
достижения двадцать первого, 
так или иначе связано с дер-
зостью молодого поколения, 
связавшего свою судьбу с ком-
сомолом. 

Для редакции «Четверга» 
день рождения комсомола – 
праздник особенный. Многие 
из нас прошли школу «Мо-
лодого сибиряка», газеты об-
ластного комитета ВЛКСМ, 
ставшей одним из самых ин-
тересных изданий, первой в 
области перешедшей на со-
временный еженедельный 
формат. И сегодня мы считаем 
себя молодыми. Мы в строю 

и стараемся находиться на 
самом острие жизни. Да, со 
многим происходящим мы не 
готовы мириться, но много-
му и учимся у современного 
молодого поколения. День 
рождения – это праздник, 
когда человек ощущает, что у 
него есть друзья. Пусть не всё 
из задуманного воплощено в 
жизнь, но впереди ещё есть 
время. Пусть оно не уходит 
впустую, а будет наполнено 
интересными делами. Счастья 
вам и здоровья, товарищи по 
комсомолу! 
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С НОВЫМ 
МАРШРУТОМ…
В рамках новой марш-

рутной сети в городе будет 
запущен 18-й маршрут, 
который свяжет Московку 
и Левобережье.

Автобусы пойдут с Мо-
сковки не привычным путем 
по Богдана Хмельницкого и 
Кирова, а будут ездить через 
район телевизионного завода, 
затем под тоннелем выйдут на 
проспект Маркса, по Ленин-
градскому мосту проследуют 
до улицы 70 лет Октября с 
конечной остановкой в ми-
крорайоне «Тополиный».

С индивидуальным пред-
принимателем, чьи автобусы 
выйдут на этот маршрут, 
заключён договор на 5 лет. 
Это означает, что маршрут 
в течение этого времени не 
смогут закрыть.

… И ОСТАНОВКОЙ
Перед метромостом в 

Омске появится ещё один 
остановочный пункт.

Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
разместило еще одну оста-
новку «3-я Енисейская» у 
перекрёстка  улиц Конева и 
3-я Енисейская со стороны 
посёлка Большая Островка по 
направлению в центр города.

Это сделано для удоб-
ства жителей микрорайона 
«Авангард», которым при-
ходится проходить более 
600 метров, чтобы попасть 
на старую остановку «3-я 
Енисейская». 

ТАРИФ ДЛЯ СКОРОЙ
Больному омичу пришлось выложить 500 рублей за до-

ставку в больницу.

Жители села Кутырлы Коло-
совского района жалуются на 
некачественную работу скорой 
помощи. В минувшую субботу 
они вызвали неотложку для 
своего родственника. У пен-
сионера открылось внутреннее 
кровотечение. В участковой 
больнице не оказалось ни 
шприцев, ни лекарств, ни 
врачей. Местный фельдшер 
сказала, что нужна срочная 
госпитализация, но машина 
скорой помощи сломана и 
бензина нет. За 500 рублей  

водитель скорой на личном 
автомобиле повёз больного в 
райцентр. В Колосовской ЦРБ 
мужчине оказали всю необхо-
димую помощь. 

Факт того, что пациенту 
пришлось платить деньги за 
доставку в больницу, полу-
чил широкий резонанс. Член 
Совета Федерации – пред-
ставитель от исполнительной 
власти Омской области Елена 
Мизулина назвала ситуацию 
возмутительной и пообещала 
направить официальный за-

прос прокурору Омской обла-
сти с просьбой о проведении 
проверки по данному факту.

В село Кутырлы выехали 
сотрудники прокуратуры. 
В надзорном ведомстве со-
общили, что в ходе проверки 
будет дана оценка своевремен-
ности, качеству и полноте ока-
занной пациенту медицинской 
помощи.

В августе – октябре при мас-
штабной проверке прокуратура 
Омской области выявила 1715 
нарушений закона при оказа-
нии скорой и неотложной ме-
дицинской помощи. Прокуро-
ры инициировали возбуждение 
трёх уголовных дел.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ОКТЯБРЯ

Вооруженный мужчина 
захватил заложников в 
боулинг-клубе в Англии

Полиция провела штурм 
боулинг-клуба в городе На-
нитон в центральной части 
Англии.  Люди, которых 
удерживал преступник, осво-
бождены. Сам подозревае-
мый был ранен. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ОКТЯБРЯ

Минтруд опроверг по-
вышение минимального 
трудового стажа

В интернет-СМИ прошла 
информация, что чиновни-
ки обсуждают альтернативу 
повышению пенсионного 
возраста – повышение ми-
нимального трудового стажа, 
дающего право на пенсию 
по старости. Это сообщение 
было опровергнуто в Мин-
труде: «Никаких изменений 
в пенсионной системе в на-
стоящий момент не обсуж-
дается».

В Москве напали с но-
жом на журналистку «Эха 
Москвы»

Гражданин России и Из-
раиля Борис Гриц ворвался 
в редакцию радиостанции и 
ударил ножом в шею ведущую 
Татьяну Фельгенгауэр. Ей 
была проведена операция. 
Нападавший задержан, он 
заявляет о телепатической 
связи с потерпевшей, которая 
его «изводила».

ВТОРНИК, 
24 ОКТЯБРЯ

Маршрутка переверну-
лась в Рязани

На одном из перекрёстков 
в Рязани маршрутное такси 
«Форд» выехало на встреч-
ную полосу и столкнулось 
с легковушкой, после чего 
завалилось на бок. В резуль-
тате аварии пострадали 18 
человек.

СРЕДА, 
25 ОКТЯБРЯ

Си Цзиньпин переизбран 
на пост генсека ЦК Компар-
тии КНР

Лидером Китайской На-
родной Республики продол-
жит оставаться Си Цзиньпин. 
На 19-м съезде компартии 
Китая его вновь избрали ге-
неральным секретарём.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»В ОЖИДАНИИ 

ЧУДЕС
Завтра в Омск прибудет 

ковчег с мощами блажен-
ной Матроны Московской. 

Доставит его глава Ом-
ской епархии, митрополит 
Омский и Таврический Вла-
димир. По ходатайству архи-
пастыря святыня пробудет в 
городе в течение нескольких 
дней.

Блаженная старица – одна 
из самых известных и почи-
таемых православных свя-
тых. О её исцеляющей силе 
ходят легенды. В Омске тра-
диционно верующие часами 
с букетами цветов стоят в 
очереди, чтобы приложиться 
к ковчегу. Нынче омичи смо-
гут попросить чуда у святой 
после того, как в Успенском 
кафедральном соборе прой-
дёт вечерняя служба. 

Сегодня многие читатели 
знакомы с ним как с одним из 
постоянных экспертов нашего 
издания. Однако мало кто до-
гадывается, что если бы не его 
страсть к медицине, он мог бы 
стать неплохим журналистом. 
Более того, Николаю Анато-
льевичу даже предлагали стать 
главным редактором «Чет-
верга». Но он оказался верен 
профессии врача. И пусть наше 
издание потеряло перспектив-
ного руководителя, оно при-
обрело постоянного читателя, 
друга и автора. Наверняка, 
многие помнят пронзительные 
очерки, написанные Николаем 

Николаевым, об оче-
видцах и участниках 
первой и второй чечен-
ских кампаний. Это и 
дневник бойца омского 
СОБРа, и история че-
ченской женщины-бе-
женки. Перу доктора 
также принадлежит 
последнее интервью со 
знаменитым омским 
художником Алексеем 
Либеровым.

Нынче Николай Анатольевич 
сосредоточен на медицине, он 
много лет преподаёт в Омском 
медуниверситете, передавая 
опыт начинающим врачам.

ЖУРНАЛИСТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

На минувшей неделе другу редакции газеты 
«Четверг» доценту кафедры факультетской терапии 
ОмГМУ Николаю Николаеву присвоили учёную сте-
пень доктора медицинских наук.

НА КОНЬКАХ 
ВОКРУГ 

ДЕРЕВЬЕВ
В парке культуры и от-

дыха  имени  30-летия 
ВЛКСМ будет создан ори-
гинальный каток. Желаю-
щие смогут проехать на 
коньках непосредственно 
в парковой зоне между 
деревьями.

Работы по сооружению 

уникального для Омска кат-

ка уже начались. В настоя-

щее время рабочие занима-

ются подготовкой будущей 

ледовой трассы. Выполнено 

выравнивание основания, 

произведена отсыпка пе-

ском. Дорожка будет про-

ходить между деревьями в 

парковой зоне, примыкаю-

щей к улице Масленникова. 

В планах – монтаж не-

обычной светодиодной под-

светки.

– Такого в Омске раньше, 

пожалуй, никогда не делали, 

– отметил исполняющий 

обязанности мэра Сергей 

Фролов. – Специально до-

бавлю – ни одно дерево не 

пострадает.

Редакция газеты «Четверг» 
поздравляет доктора меди-
цинских наук Николая Нико-
лаева с присвоением высокой 
учёной степени.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ПОДАРОК

Омские госавтоинспек-
торы капитан Андрей Ки-
селёв и старший лейтенант 
Евгений Колышкин пришли 
с подарками к омичке и её 
новорождённой дочке.

Напомним, у женщины 

начались роды  прямо на 

федеральной трассе Тюмень 

– Омск. 

Тогда патрулирующие трас-

су полицейские сопроводили 

омичку до роддома, включив 

спецсигнал. Благополучно 

родившаяся девочка полу-

чила от сотрудников ГИБДД 

в подарок автолюльку, чтобы 

находиться в безопасно-

сти при поездках в машине. 

А маме малышки полицей-

ские вручили букет цветов.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ
Стало известно, кто выбросил сотни паспортов на свалку 

под Омском
Недавно на свалке в Кор-

миловском районе местные 
жители обнаружили старые 
паспорта сельчан, бумаги с 
отпечатками пальцев, трудо-
вые книжки и копии других 
важных документов. 

По результатам проведенной 
проверки было установлено, 
что документы с истекшим 
сроком хранения на свалку 
выбросил бывший сотрудник 
паспортного стола. Виновному  
грозит штраф.

Юной омичке подарят флейту от Владимира Спивакова.  
ЗВУЧАЩИЕ ТРУБЫ ОТКРОЮТ ТАЙНУ

Талантливая учащаяся дет-
ской школы искусств № 2 
Василина Смигасевич ста-
нет обладательницей флейты 
«Аrtley» от Международного 
благотворительного фонда 
Владимира Спивакова. Вру-
чение инструмента состоится 
29 октября в Органном зале 
филармонии в рамках кон-
цертной программы «Тайны 

звучащих труб» с участием 
воспитанников детских школ 
искусств. 

Как сообщает департамент 
культуры, уже более 15 лет 
школа сотрудничает с фондом  
Спивакова. Вместе с Омским 
академическим симфони-
ческим оркестром на сцену 
Концертного зала выходят 
стипендиаты фонда, юные и 

талантливые музыканты-ин-
струменталисты, а со стороны 
омичей в концертах прини-
мают участие учащиеся музы-
кальных школ и музыкального 
училища им В.Я. Шебалина. 

За весь период плодотвор-
ного сотрудничества фонд пе-
редал в дар молодым омским 
талантам большое количество 
высококлассных музыкальных 
инструментов. 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Подсчитана статистика за де-
вять месяцев текущего года. Ко-
личество желающих воспользо-
ваться такой льготой растёт. Если 
за  2008 год талоны получили 
1789 человек, то в 2014–2016 
годах – около 5000 человек.

За этот год очередь из де-
тей-сирот, которые через суд 
добились права на квартиру, 
сократится на 239 человек. 
Но на 20 октября в списке 
на предоставление квартиры 
значатся 6300 человек.

На начало 2014 года только 
46,5 процента омичей рассчи-
тывались за воду по показаниям 
счётчиков. Пик установки прибо-
ров учёта пришёлся на 2015 год. 
Тогда горожане установили около 
48 тысяч водомеров.
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С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА НА ВСЕХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
БУДЕТ ЗАПУЩЕНА СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
И ЭТИЛМЕРКАПТАНА

АЛЛЕРГИЯ У ДОРОГИ
Безусловно, любой мега-

полис привлекает людей воз-
можностью получить хорошее 
образование, найти достойную 
работу. Однако нынче за это 
жителям приходится распла-
чиваться своим здоровьем.

– В Омске более трёх тысяч 
предприятий, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду и орга-
низм человека, – рассказывает 
старший помощник Омского 
межрайонного природоохран-
ного прокурора Роман Урусов. 
– Из них только у тридца-
ти организаций обустроены 
санитарно-защитные зоны. 
А ведь именно они долж-
ны быть барьерами между 
промышленными предпри-
ятиями и жильём, садовыми 
участками, парками – всеми 
местами, где находятся люди. 

астма, аллергия – болезни жи-
телей загазованных городов. 
Опасен смог и для сердца.

Однако не стоит после этих 
заключений сразу бежать за 
ватно-марлевой повязкой и 
билетом в другой город. Как 
бы странно ни звучало, но 
специалисты уверяют: жить в 
непосредственной близости 
от ТЭЦ иногда лучше, чем на 
небольшом расстоянии.

– Львиная доля промыш-
ленных предприятий работа-
ет на угле, – говорит доктор 
медицинских наук, доцент 
кафедры факультетской те-
рапии и профессиональных 
болезней ОмГМУ Николай 
Николаев. – При этом сотни 
тонн золы попадают в воздух, 
но эти выбросы можно срав-
нить с фонтаном, когда вода 
бьёт под углом. То же самое 
происходит на заводах, ведь за 

туации не претендует на уни-
кальность, жизнь в любом 
из промышленных городов 
несёт для людей определённые 
риски. И даже стоя на вокзале 
с билетом в другой регион, 
стоит задуматься: разве в Тю-
мени, Краснодаре и тем более 
в Москве окружающая среда 
напоминает санаторную зону? 
Сегодня в любом мегаполисе 
есть промышленные предпри-
ятия и автомобильные маги-
страли, способные подпортить 
здоровье жителей.

ОТХОДЫ В ДОХОДЫ
Объективности ради заме-

тим: экологическая ситуация 
в Омске меняется в лучшую 
сторону. В 2005 году наш го-
род покинул список тридцати 
наиболее грязных российских 
мегаполисов: сказались пе-
ревод котельных 
на газ и установка 
на ряде предприя-
тий современных 
систем очистки. 
Кроме того, поло-
жительным факто-
ром стало откры-
тие пару лет назад 
окружной дороги: после её 
ввода основной поток транзит-
ного транспорта идёт в обход 
Омска, не портя без того не 
слишком чистый воздух.

С одной стороны, для го-
рода-миллионника подобные 

Вполне естественно, что 
жизнь в промышленном го-
роде подразумевает экологи-
ческие проблемы, и весьма 
глупо надеяться в мегаполисе 
вдыхать чистый, «деревен-
ский» воздух. С другой сторо-
ны, не стоит молчать, когда 
каждый день в окно задувает 
странный удушливый газ. В 
этом году омичи наконец-то 
начали бить в набат, требуя 
от чиновников разобраться в 
ситуации с вредными выбро-
сами. Такой рычаг контроля 
должен стать более жёстким. 
Конечно, вряд ли стоит закры-
вать вредные предприятия, по-
скольку это не только не решит 
экологические проблемы, но и 
принесёт ряд экономических. 
Однако необходимо донести 
до власти мысль о масштабном 
внедрении современных более 

чистых технологий с жёсткой 
системой мониторинга.

И не стоит забывать избитую 
фразу о том, в чьих руках спа-
сение утопающих – каждый 
омич сам способен хотя бы 
попытаться минимизировать 
проблемы со здоровьем, не-
зависимо от экологической 
обстановки.

– В городе надо увеличи-
вать количество спортивных 
площадок, пешеходных зон, 
проводить озеленение, – до-
бавляет Николай Николаев. 
– Плохая экология и высокий 
темп жизни приводят к по-
стоянным стрессам. У людей 
в организме накапливается 
адреналин, избыток которого 
вреден. Вывести его можно с 
помощью физических нагру-
зок. А если не заниматься физ-
культурой и оздоровлением – 
возрастает риск заболеваний, 
в том числе и сердечно-сосу-
дистой системы.

Сегодня многие люди всю 
вину за плохое самочувствие 
перекладывают на экологи-
ческие беды, хотя, пожалуй, 
это не совсем корректно. Ведь 
вполне реально вести здоро-
вый образ жизни в крупном 
промышленном центре и от-
метить вековой юбилей. 

Вообще, проблемы эколо-
гии, так явно обнажившиеся 
в последнее время, должны за-
ставить чиновников и простых 
жителей наконец-то взяться 
за руки и попытаться решить 
накопившиеся вопросы. Воз-
можно, тогда Год экологии 
оправдает своё название, и 
для омичей фраза «безопасная 
окружающая среда» станет 
по-настоящему актуальной.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Помимо мер по улавливанию 
выбросов, территории вокруг 
производственных зон долж-
ны озеленяться. 

Сегодня омские предприя-
тия выбрасывают в атмосферу 
около 230 тысяч тонн вредных 
веществ в год. Самые загряз-
нённые в городе Советский 
и Октябрьский округа, где 
сконцентрированы крупные 
промышленные узлы. Вдыхая 
ежедневно всю таблицу Мен-
делеева, омичи страдают по-
ражениями органов дыхания, 
нервной системы: бронхит, 

счёт высоких труб и порывов 
ветра вредные вещества уно-
сит на большое расстояние. 
К тому же не так страшна ТЭЦ, 
как автомагистраль. Жить у 
дороги в разы опаснее, потому 
что компоненты топлива при 
сжигании оказывают более 
пагубное влияние на организм 
человека. А прибавьте ещё ряд 
экологических проблем: рас-
положение аэропорта в черте 
города, выбросы нефтепро-
дуктов в реки – всё это тоже не 
способствует оздоровлению.

Правда, Омск в данной си-

подвижки могут показаться 
каплей в море, но всё-таки они 
есть. Да, ещё многое нужно 
сделать. К примеру, неплохо 
бы построить больше подзем-
ных и надземных переходов, 
чтобы уменьшить время, когда 
автомобили стоят на свето-
форах. Ведь с увеличением 
пропускной способности на 
дороге автоматически умень-
шается уровень выбросов. 
Параллельно с расширением 
улиц должны обязательно 
озеленяться близлежащие пе-
шеходные зоны.

РАЗВЯЗКА 
БЛИЗКО?

На минувшей неделе 
Росприроднадзор начал 
проверку ПАО «Омский 
каучук» на предмет не-
законного слива отходов 
в пруды на территории 
склада твёрдых бытовых 
отходов. Об этом заявило 
агентство ТАСС, ссылаясь 
на информацию экологи-
ческого контроля Роспри-
роднадзора по Омской 
области.
Проверка проходит на тер-

ритории полигона, где не-
посредственно размещены 
пруды. Результаты будут из-
вестны 31 октября, пояснили 
в региональном ведомстве.
Ранее о сливе отходов со-

общал ряд омских СМИ. Од-
нако для того, чтобы попасть 
на полигон, Росприроднад-
зору нужно было получить 
разрешение прокуратуры. 
Теперь специалисты смогут 
выяснить виновника химиче-
ских выбросов.
Добавим, что ещё в начале 

марта жители Омска неод-
нократно жаловались в Рос-
природнадзор на стойкий 
химический запах. Эксперты 
установили, что воздух был 
загрязнён этилмеркаптаном 
– промышленной аромати-
ческой добавкой к природ-
ному газу. Его концентрация 
в городе была превышена в 
400 раз. При этом источник 
загрязнения до сих пор не 
установлен.

ВОЗЬМУТ 
НА КАРАНДАШ
Региональное минпри-

роды выявляет неучтён-
ные объекты негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду.
Государственным инспекто-

ром в области охраны окру-
жающей среды завершено 
проведение проверки требо-
ваний законодательства. По 
её результатам в отношении 
должностного лица одно-
го из омских предприятий 
составлен протокол по ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения 
административного наказа-
ния». Пока информацию об 
организации, не пожелавшей 
афишировать свой вклад в 
без того плохую экологиче-
скую ситуацию региона, ве-
домство не разглашает – она 
станет известна после реше-
ния мирового суда.
Заметим, что невыполне-

ние или несвоевременное 
выполнение обязанности по 
подаче заявки на постанов-
ку на государственный учёт 
объектов, которые негативно 
влияют на окружающую сре-
ду, влечёт в соответствии со 
ст. 8.46 КоАП РФ наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц.
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Отстаивая экологические интересы омичей, не нужно сгущать краски и паниковать

ОМСК В ПРОТИВОГАЗЕ
Как бороться с экологическим страхом?

Несмотря на набившую оскомину фразу «не пытайтесь 
покинуть Омск», жители нашего города упорно действуют 
ей наперекор, пакуя чемоданы и уезжая в другие регионы. 
По данным Омскстата, в этом году десять тысяч человек 
уехали из города навсегда. Причины тому не только эко-
номические, но и экологические: едва ли не каждый день, 
словно сводки с фронта, приходят сообщения о различных 
ядовитых выбросах заводов Омска. Так, на прошлой неделе 
в Советском округе было зафиксировано существенное пре-
вышение нормы диоксида азота – высокотоксичного газа. 
В последнее время среди горожан поднялась настоящая 
паника вокруг экологической ситуации. Мы попытались 
выяснить, насколько она оправданна.
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В нашей области нет те-
перь ни одной ГЭС. Проблему 
пытаются решить с помо-
щью других источников энер-
гии. В той же Таре ломают 
голову, что эффективнее 
сжигать в топках – щепу 
или солярку. В Омске  карти-
на иная. Большинство круп-
ных станций, как десятки 
лет назад, работают на угле, 
возя его эшелонами из Экиба-
стуза. О том, что подобные 
технологии не устраивают 
жителей, мы знаем. А вот 
способны ли они обеспечить 
потребности современной 
промышленности, мы решили 
выяснить у специалистов. 
В ближайших номерах «Чет-
верга» мы попытаемся отве-
тить на вопрос: что варится 
в котлах омской энергетики? 
Над какими альтернатив-
ными источниками энергии 
работают учёные? Почему 
производственники отка-
зываются от тех или иных 
проектов? Постараемся сде-
лать рассказ нескучным. 

Начнём с того, что больше 
всего волнует. С проблем 
экологии.

 ? 
  …

Видя хвост дыма, подни-
мающийся из трубы ТЭЦ-5, 
омичи настойчиво продолжа-
ют выступать с предложением 
о переводе этой крупнейшей 
станции города  на природный 
газ. Большинство ратующих 
за этот проект защитников 
экологии уверены – «голубое 
топливо» более безопасно. Так 
ли это на самом деле? 

Действительно, подтвер-
ждают специалисты, при его 
сжигании не образуется твёр-
дых частичек. Зато образуется 
много различных «эн-о-икс». 
Это окислы азота. Соединяясь 
с воздухом, они провоци-
руют выпадение кислотных 
дождей. А это ещё опаснее, 
говорят эксперты, чем оседа-
ющая пылью на дорогах сажа. 

Тех, кто, ссылаясь на пример 
европейских стран, настаива-
ет на уверенном внедрении 
природного газа в современ-
ную экономику, возможно, 
убедят данные геологоразвед-
ки – существующих запасов 
этого сырья хватит всего лишь 
на полсотню лет. Получается, 
мы уже распоряжаемся не сво-
им богатством, а наследием 
других поколений.

Что же касается стран За-
падной Европы, то и там 
варварски использовать доро-
гостоящий ресурс не принято. 
Природный газ там использу-
ется для производства различ-
ных товаров. А если сжигают 

как топливо, то применяя 
парогазовые технологии. Они 
позволяют получать одно-
временно и тепло, и электро-
энергию. 

Выходит, обычный перевод 
котельных на газ проблему 
не решает. А есть ли другие 
варианты экотехнологий? За 
ответом на этот вопрос мы 
обратились к одному из самых 
авторитетных специалистов, 
заслуженному энергетику РФ, 
профессору ОмГУПСа Вита-
лию Матвеевичу Лебедеву.

-  
  

Что важно – Лебедев не 
только авторитетный теоре-
тик, но и практик. В течение 
нескольких лет он возглав-
лял крупнейшее предприятие 
города – ту самую ТЭЦ-5, 
которая сегодня вызывает на-
рекания экологов. В соответ-
ствии с проектом на станции 
должны были улавливаться 
99,5 процента выбросов. Но 
время идёт, а оборудование и 
технологии стареют. Есть ли 
альтернатива? Есть.

– Сжигание твёрдого топли-
ва в так называемом кипящем 
слое – вот то направление, на 
которое нужно ориентиро-
ваться, – уверенно утверждает 
Лебедев. И поясняет: – По-
добные технологии способны 
давать комплексное решение. 
Они не только более безопас-
ны, но и более выгодны.

Интересно, что именно 
Омск должен был стать пер-
вопроходцем в их освоении. 
Ещё в советские времена в 
нашем городе должны были 
приступить к строительству 
новой станции, ТЭЦ-6, в кот-
лах которой сжигание твёрдо-
го топлива происходило бы в 
кипящем слое. Суть в том, что 
температура при этом процес-
се не превышает тысячи гра-
дусов (для сравнения: сейчас 
в токах котла ТЭЦ-5 темпера-
тура факела поддерживается в 
пределах 1450 градусов). При 
этом окислы серы оказыва-
ются в связанном состоянии 
и в атмосферу не выделяются. 
Представьте себе – даже золу, 
полученную в процессе такого 
производства, можно исполь-
зовать с толком – её пускают 
на изготовление кирпичей. 

Словом, для омичей по-
добное предприятие было бы 
настоящим подарком.

Увы, не случилось. Строи-
тельству помешали сначала 
развал государства и грянув-
ший следом экономический 
кризис. Замороженные объ-
екты ТЭЦ-6 на Левобережье 
постепенно приходят в упа-
док. Неизвестно, будут ли они 
вообще когда-то востребова-
ны. Дело в том, что в  Омске в 
последние годы предприятия 
сократили на 20 процентов 
потребление тепла. Потре-
бление же электроэнергии 
упало наполовину. Посчи-

тав, что в таких условиях 
можно прожить прежним 
багажом, власти вообще от 
новых технологий в области 
энергетики отказываются. Во 
всяком случае, в схемах те-
плоснабжения  города до 2030 
года новая ТЭЦ не значится. 
А между тем проблемы только 
накапливаются. 

– Мы подошли к порогу 
большого энергетического 
кризиса, – считает Лебедев. – 
Практически все омские ТЭЦ 
уже исчерпали свой ресурс. 
Дальнейшая их эксплуатация 
грозит не только снижением 
эффективности, но и более 
серьёзными последствиями.

Может возникнуть вопрос, а 
могут ли уже существующие в 
городе ТЭЦ – при проведении 

модернизации, конечно – пе-
рейти на технологию кипяще-
го слоя? 

– Могут, – отвечает Лебе-
дев. – Та же ТЭЦ-5 могла бы. 
Только при этом её придётся 
переводить на канско-ачин-
ские угли. А это ещё потребует 
затрат – не менее 50–60 про-
центов объёма тех средств, ко-
торые первоначально пошли 
на строительство станции. 

Таким образом, вариант с 
пятой ТЭЦ для омичей пока 
необозрим. Даже если учесть, 
что уголь Канско-Ачинского 

бассейна более дёшев по срав-
нению с экибастузским. 

   
 

Дело не только в том, что 
кого-то пугает отсутствие 
средств. Контрольный пакет 
акций большинства крупных 
энергетических предприятий 
находится в руках государства. 
Оно же владеет распредели-
тельными сетями. Поэтому 
сотрудничество с частными 
собственниками должно раз-
виваться на условиях госу-
дарственно-коммерческого 
партнёрства.

– Я считаю, что у нас про-
сто нет грамотных специали-
стов-энергетиков, – подыто-
живает Лебедев. – Самое обид-
ное, что их нет ни в мэрии, ни в 
областном правительстве. 

Даже если не брать вари-
анты, связанные с крупными 
вложениями, некоторые во-
просы модернизации суще-
ствующих предприятий мож-
но и нужно было бы решать 
уже сейчас. Например, Ле-
бедев предлагал вариант мо-
дернизации котельных в ТЭЦ 
малой мощности, переводя их 
на комбинированный способ 
производства электрической 
и тепловой энергии. Хороший 
опыт в этом направлении есть 
в Дании, которая ещё совсем 
недавно, наравне с другими 
странами, закупала дорогосто-
ящее сырьё. 

– Я подсчитал, – рассказы-
вает учёный. – При подобной 
модернизации 20 более-ме-
нее крупных котельных – из 
200, которые у нас есть по 
городу, – мы можем в тече-
ние пяти-шести лет добиться 
получения дополнительной 
энергии порядка 300 мегаватт. 
Это целая электростанция! 
Такая как ТЭЦ-3. Причём если 
нельзя сразу погасить затраты, 
то можно получать экономию. 
Её, в свою очередь, можно 
пускать не куда-то на сторону, 
а на переоборудование новых 

котельных. 
Но, к сожале-

нию, вариант, 
предлагаемый 
Л е б е д е в ы м , 
пока тоже не 
попал в страте-
гию развития 
энергетики го-
рода и региона. 
Хотя он являет-
ся экономиче-
ски выгодным, 

поскольку срок окупаемости 
проекта составляет четыре 
года. Что касается экологии, 
то она, как всегда, вообще 
остаётся на вторых ролях. 

Время от времени, правда, 
активисты-общественники 
бунтуют по поводу этилмер-
каптана. Но никто словно 
бы и не замечает, что город 
продолжает утыкаться в небо 
десятками труб, выбросы из 
которых накрывают улицы 
чёрной вуалью. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ГРУСТНЫЕ ИТОГИ

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
Официально подготовка к 

300-летию началась с указа 
президента Владимира Пу-
тина от 11 января 2007 года 
«О праздновании 300-летия 
основания Омска». Затем рас-
поряжением правительства 
России от 29 декабря 2008 года 
был утверждён план основных 
мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением 
празднования 300-летия. Этот 
документ подписал опять же 
Владимир Путин, который на 
тот момент находился в долж-
ности премьер-министра. 

На осуществление гран-
диозного проекта в течение 
2008–2016 годов планиро-
валось выделить 92 млрд 580 
млн рублей. Из них 26 млрд 
783 млн рублей  должен был 
профинансировать федераль-
ный бюджет, 39 млрд 401 млн 
рублей – региональная казна, 
6 млрд 492 млн рублей – вы-
делить город, ещё 19 млрд 
904 млн рублей были запла-
нированы из внебюджетных 
источников.

Крупнейшими проектами 
стало строительство метро-
политена, международного 
аэропорта Омск – Фёдоровка, 
Красногорского гидроузла. Но 
что-то пошло не так. 

Планы были амбициозны, 
но, скорее всего, сразу было 
понятно, что не выполнимы. 
Так, 80 процентов затрат из 
92 миллиардов рублей должно 
было упасть на бюджет Омской 
области, который вряд ли по-
тянул бы такую финансовую 
нагрузку.

– Как можно было пойти 
на такое тяжёлое для региона 
решение и отнести к нему фак-
тически 80 процентов затрат 
на строительство метрополи-
тена? – комментирует доктор 
технических наук, профессор 
СибАДИ, почётный строитель 
России Эдуард Сафронов. – 
Тем более в условиях потери 
таких налогоплательщиков, 
как ОАО «Сибнефть», и других. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕСЯТОК 
МЕЧТАМ ОБ ОМСКОЙ 

ПОДЗЕМКЕ
Львиная доля средств от 

всего 300-летнего плана долж-
на была быть направлена на 
дострой долгожданного метро-
политена. Запланированная 
сумма из бюджетов разных 
уровней составила 30 млрд 582 
млн рублей.

ПРОВАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
С ТУМАННЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Часть денег на юбилей Омска была закопана в землю, а часть утоплена в Иртыше 
В прошлом году город отпраздновал своё трёхсотлетие. 

К юбилею горожанам обещали золотые горы. Но, увы, ряд 
грандиозных проектов жители так и не увидели. Омичи не 
поехали на метро, не полетели из нового аэропорта, идея с 
гидроузлом отошла куда-то в далёкую перспективу… Тем не 
менее чиновники утверждают – развитие города на юбилее 
не остановится. Верно ли это?

– Предполагаемые затраты  
ясно показывают – подзем-
ное строительство в эту сумму 
не укладывается, – говорит 
Эдуард Сафронов, кстати мно-
го лет занимавшийся темой 

омского метрополитена. – 
Хотя был вариант рассмотреть 
целесообразность развития 
легкорельсовой сети с суще-
ствующей сеткой метро. При 
этом возможна поэтапная 
реализация проекта. Стои-
мость первого возможного 
этапа составила бы порядка 
10 млрд рублей. Есть готовый 
проект. Эксперты СибАДИ го-
товы помочь в его реализации.

Но все эти варианты будто 
бы не рассматривались. А за 
истекшие семь лет до юби-
лея на строительство первого 
участка было выделено 6,6 
млрд рублей. Это чуть более 20 
процентов от запланированно-
го.  А горожанам от метрополи-
тена остался только метромост.

ОМИЧИ СМОГУТ 
ВЗЛЕТЕТЬ?

Строительство аэропорта 
«Омск – Фёдоровка» было в 
очередной раз заморожено в 
2012 году. И до самого юбилея 
города так и не появилось 
инвесторов, готовых заняться 
этим проектом. А ведь их при-
сутствие запланировано феде-
ральными властями. Добрые 
люди должны были профи-
нансировать проект на 4 млрд 

364 млн рублей. Хотя по самым 
оптимистичным подсчётам его 
воплощение обойдётся в более 
чем 11 млрд рублей. В память 
об этом масштабном объекте 
осталась взлётно-посадочная 
полоса. На ней проходят сорев-
нования по автоспорту.

ЗАПУТАННЫЙ 
УЗЕЛ

На строительство гидроузла 
было запланировано более 
8 млрд рублей. И возведение 
этого объекта началось в 2011 

ЗАЯВЛЕННАЯ  ПРОГРАММА ПО  ПОДГОТОВКЕ 
К 300-ЛЕТИЮ БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА ЛИШЬ НА 
27 ПРОЦЕНТОВ. БЫЛО ПОТРАЧЕНО 24 МЛРД 700 
МЛН РУБЛЕЙ. ИЗ ЭТИХ ДЕНЕГ 11 МЛРД РУБЛЕЙ 
УШЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО 
МЕТРО И НЕДЕЕСПОСОБНОГО ГИДРОУЗЛА. ТО 
ЕСТЬ ПОЧТИ ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ НАШЕГО ГОРОДА 
УТОПЛЕН И ЗАКОПАН В ЗЕМЛЮ

году компанией НПО «Мо-
стовик». За первые три года 
работы областным правитель-
ством было выделено 6,6 млрд 
рублей. Но с началом банкрот-
ства «Мостовика» процесс был 
остановлен. В итоге 2,2 млрд 

рублей было не освоено, а 
долг подрядчика составил 0,8 
млрд рублей. Готовность объ-
екта составила 49 процентов.  
Предположительно, работы 
растянутся до 2021 года. Но 
вот будет ли гидроузел на са-
мом деле и нужен ли он Омску 
вообще? Чётких ответов никто 
не дал. Необходимы тщатель-
ные обследования по этому 
вопросу. Некоторые эксперты 
утверждают, что его возведение 
и вовсе может привести  к ката-
строфе, подтоплениям важных 
объектов. Сама же стоимость 
этого объекта составляет более 

11 млрд рублей, то есть, как и 
в случае с другими проекта-
ми, запланированная сумма 
в программе по подготовке к 
300-летию занижена.

СБЫЛОСЬ, 
НО НЕ ДО КОНЦА

Конечно, масштабные про-
екты не случились, но нельзя 
не сказать о том, что город 
к юбилею всё же преобра-
зился. Хотя и не настоль-
ко, как это было прописано
в планах.

В общей сложности за про-
шедшие семь лет на подготов-
ку потратили 13,6 млрд рублей 
из федерального бюджета, 11,1 
млрд рублей – из региональ-
ной казны. Итого 24,7 млрд 
рублей.

 В частности, отреставриро-
ваны 19 объектов культурного 
наследия, построен комплекс 
«Птичья гавань», возведены 
детские сады, открыты спор-
тивные сооружения. Отре-
монтированы многие дороги. 
Был построен Западный обход 
Омска, хотя изначально пла-
нировался Северный, который 
позволил бы предотвратить 
транзит через город. По юби-
лейному плану на дороги в Ом-
ске из федерального бюджета 
должно было быть направлено 
более 6 млрд рублей, а напра-
вили всего около двух. 

 «МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН»
Что пошло не так и возмож-

ны ли в нашем городе переме-
ны к лучшему?

– Причина низкой реали-
зации юбилейной программы 
заключается в нарушении тре-
бований градостроительного 
кодекса России, программы 
правительства России и слабо-
го, а иногда и плохого управле-
ния региональных и городских 
властей, – отмечает Эдуард 
Сафронов. – Необходимо ре-
гулярно обновлять генплан, ре-
гиональные, государственные 
программы. Надо привлекать 
науку для решения сложных 
градостроительных задач, чего 
зачастую не происходит. От-
сутствие этой работы приводит 
к тому, что появляются долго-
строи, которые губительны для 
бюджетов. Помимо этого необ-

ходимо строительство иннова-
ционных транспортных систем. 
У СибАДИ есть готовые пред-
ложения.

По словам Сафронова, в 
первую очередь неграмот-
ность людей, стоящих у власти, 
нежелание слушать научное 
сообщество, составлять ре-
альные программы приводят к 
подобному краху. Это касается 
не только глав, но и депутатов, 
которые порой вслепую утвер-
ждают бюджеты, не вдаваясь в 
конкретику проблем. 

В результате заявленная про-
грамма по подготовке к 300-ле-
тию была реализована лишь 
на 27 процентов. Было потра-
чено 24 млрд 700 млн рублей. 
И из этих денег 11 млрд рублей 
ушли на строительство несу-
ществующего метро и недее-
способного гидроузла. То есть 
почти годовой бюджет нашего 
города утоплен и закопан в 
землю. И в дальнейшем даже 
законсервированные объекты 
будут требовать немалых денег 
на содержание, а значит, будем 
продолжать топить деньги как 
бюджетов всех уровней, так и 
всех нас, честных налогопла-
тельщиков. Отгуляли юбилей 
так отгуляли. 

Ольга БОРОВАЯ.
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История Елены и Сергея 

начиналась красиво. Ей было 
двадцать, ему двадцать два. Ка-
залось, что они полюбили друг 
друга с первого взгляда. По-
встречались полгода, сыграли 
пышную свадьбу, через девять 
месяцев появился ребёнок. Но 
через год развод, и Елена оста-
ётся одна с ребёнком, а Сергея 
будто подменили. Несмотря на 
то, что парень работал, платить 
отказывался. Молодой человек 
не верил, что бывшая жена бу-
дет тратить деньги на ребёнка. 

Елена отсудила положенную 
ей выплату. Осталось только 
чтобы бывший супруг добросо-
вестно выполнил постановле-
ние суда. 

Бесспорно, женщина права. 
Но есть и другие истории.

Евгений и Екатерина раз-
велись очень давно. Дочка 
осталась жить с матерью. Быв-
ший муж исправно помогал 
девочке. Забирал к себе на 
выходные, покупал подарки, 
отправлял деньги и матери, 
чтобы только ребёнок был 
хорошо одет и накормлен… 
Шли годы, казалось, что всё 
хорошо. Но в один из дней 
мужчине позвонили из суда. 
Бывшая жена подала иск за не-
выплату алиментов. Женщина 
начала утверждать, что супруг 
никак не помогает. А так как 
отец не сохранял документы, 
подтверждающие переводы 
на ребёнка, то и доказать он 
ничего не смог. 

   
?

Доказать выплату алиментов 
должен именно тот, на кого 
подали в суд. При этом необ-
ходимо, чтобы в документах о 
переводе средств присутство-
вало слово «алименты». Иные 
денежные переводы или по-
купки ребёнку могут расцени-
ваться судом как добровольная 
помощь.

Как мы уже убедились, бы-
вают случаи, когда мужчина 

после развода долгое время 
помогал бывшей семье, одна-
ко делал это неофициально. 
И вроде всё всех устраивало. 
Но вот спустя пять или десять 
лет у женщины складывается 
тяжёлая жизненная ситуация, 
и она подаёт в суд, чтобы полу-
чить выплаты.

– Алименты рассчитываются 
за предыдущие три года от даты 
подачи заявления, – говорит 
старший помощник прокурора 
г. Омска Сергей Ковалёв. – 
Если же доказано, что человек 
умышленно не платил алимен-

ты, то можно 
взыскать сум-
му за весь пе-
риод с момента 
развода.

Как правило, 
суды становят-
ся на сторону 
взыскателя. Но если ребёнок 
достиг совершеннолетия, то 
практика показывает, что здесь 
уже доказать, что человек не 
платил алименты, сложно. 

– Необходимо обратить вни-
мание на то, что законодатель-
ством была предусмотрена 
уголовная ответственность за 
неуплату родителем алиментов 
без уважительных причин, – 
разъясняет Ковалёв. –  Так, 
при повторной невыплате 
алиментов по решению суда 
в отношении должника будет 
возбуждено уголовное дело. 
Наказание предусмотрено от 
одного года исправительных 
работ до лишения свободы на 
этот же срок.

  
С должниками зачастую 

ведёт работу служба судеб-
ных приставов. В ведомстве 
отмечают, что на протяжении 
пяти лет идёт снижение ис-
полнительных производств о 
взыскании алиментов. 

Большинство неплатель-
щиков алиментов составляют 
мужчины разного возраста, 
но уже не редкость, когда ис-
полнительные производства 

возбуждаются в отношении 

женщин.

– Встречаются разные ка-

тегории среди неплательщи-

ков, – рассказывает главный 

специалист-эксперт отдела 

организации исполнительного 

производства УФССП России 
по Омской области Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Омской области 
Татьяна Ефимова. – Кто-то не 
работает и не имеет имущества, 
которое возможно было бы 
взыскать. А кто-то объясняет 
свои долги тем, что не доверяет 
своей бывшей супруге, якобы 
опасаясь, что выплаты  пой-
дут не на содержание ребёнка. 
С такими работать сложно, но 
возможно.

Недавно омич Евгений М. 
выплатил алименты только 
после того, когда судебные 
приставы ограничили его в 
управлении транспортным 
средством. Получив уведом-
ление, мужчина в этот же день 
отыскал 102 тысячи рублей, 
которые был должен, и вы-
платил матери своего ребёнка. 
При этом официально у него 
нет никаких доходов. 

– Если задолженность более 
10 тысяч рублей, то мы впра-
ве ограничить в управлении 
транспортным средством, при 

этом сами права остаются у 
должника, но он не имеет пра-
ва садиться за руль, – поясняет 
Татьяна Ефимова. – Помимо 
этого вправе ограничить в вы-
езде за границу.

Безработные обязаны опла-
чивать алименты наравне с 
теми, кто трудится офици-
ально.

– Важно определить, явля-
ется ли человек официально 
безработным, – рассказывает 
Татьяна Валерьевна. – Если 
он состоит на учёте в цен-
тре занятости, то алименты 
удерживаются из пособия по 
безработице. Отсутствие под-
тверждённого дохода  не повод 
не платить алименты. Размер 
задолженности по алиментам 
судебный пристав-исполни-
тель рассчитывает, исходя из 
среднемесячного заработка 
по Российской Федерации. 
И вправе взыскать задолжен-
ность за счёт имущества долж-
ника. Добавим, что на начало 
2017 года средний заработок 
по России составил более 30 
тысяч рублей. Именно из этой 
суммы начисляется процент 
за алименты тем, кто не трудо-
устроен официально.
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Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ГОТОВ ПОМОЧЬ
Полное наименование: Омская реги-

ональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям 
«Радуга»
ИНН 5503097573
КПП 550301001
Адрес: г. Омск, Красина, 4/1
тел. (3812) 24-68-60
р/с 40703810945400140695
Омский ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк 

России»
к/с 30101810900000000673
БИК 045209673
Отправь СМС на номер 3434 со словом 

«РАДУГА». Все перечисленные средства 
пойдут на строительство «Дома радужного 
детства». 

В прошлом году благотворитель-
ный центр «Радуга» начал строи-
тельство первого в России детского 
хосписа европейского образца – 
«Дома радужного детства». Здесь 
смогут проживать родители с деть-
ми, которые из-за тяжёлых болезней 
не могут спокойно гулять по улицам, 
а порой и видеть солнечный свет.

В селе Подгородка Пушкинского 
района завершается строительство двух 
зданий. А вокруг свежий воздух, высо-
кие деревья и пруд, рядом с которым 
уже по-хозяйски гуляют гуси.

– К нам обращается много людей с 
неизлечимо больными детьми, – рас-
сказывает об идее создания хосписа 
председатель центра «Радуга» Валерий 
Евстигнеев. – Как правило, в этом 
случае родители остаются один на один 
со своей бедой. Никто им не помогает, 
не рассказывает, как вести себя в той 
или иной ситуации, а чаще они просто 
вынуждены радоваться тому, что их 
ребёнок прожил ещё один день. Для 
таких людей в европейских странах, 
например в Германии, существуют 
хосписы, чтобы они смогли окунуться 
в атмосферу тепла, да и просто почув-

ствовать себя нужными. Что же будет 
у нас?

Несмотря на то, что ещё готово 
далеко не всё, мы будто попадаем в 
другой мир, в мир без выхлопных газов 
автомобилей, без городской суеты и 
шума. Со стен здания на нас смотрят 
любимые сказочные герои. Но для 
начала пройдём в реабилитационный 
центр.

– Сейчас заканчивается отделка вну-
тренних помещений, – показывает нам 
здание будущего реабилитационного 
центра Валерий Алексеевич. – Здесь 
планируются занятия для детей и ро-
дителей.

Есть и помещения для физкультуры, 
и комната для реабилитации, где будет 
установлен камин, а настоящей гор-
достью организаторов станет водоле-

ДОМ ПОСЛЕДНЕЙ РАДОСТИ

чебница, где под успокаивающий шум 
моря посетители смогут расслабиться.

Но среди этого великолепия не хва-
тает ещё одного здания, где будут жить 
родители с детьми.

– Буквально с миру по нитке собира-
ем на строительство хосписа, – говорит 
Евстигнеев. – Хотелось бы, чтобы 
первые посетители заехали как мож-
но скорее. Поэтому продолжаем сбор 
средств на строительство. Ведь порой 
счастье детей зависит от каждого из нас.

Ольга БУЛГАКОВА.

26. 10. 20178

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Казалось, ещё вчера в семье Ложниковых было 
всё хорошо. У Виктории и Сергея подрастал сын 
Костя. Мальчик был весёлым, спортивным и очень 
развитым для своего возраста. Но когда ребёнку 
исполнилось девять лет, всё изменилось. И сейчас 
каждый день родители борются за жизнь своего 
уже 15-летнего мальчика.

ПРАВО 
НА НАДЕЖДУ

…В небольшой комнате, что 
расположена в гостинице на 
окраине Старого Кировска, 
мама Виктория кормит с ло-
жечки своего сына Констан-
тина. Ребёнок лежит у неё на 
коленях, а его красивые серые 
глаза с какой-то безмолвной 
грустью блуждают по комнате. 
Несколько лет назад для него 
погас солнечный свет.

– Кашку с бананом мы лю-
бим, – рассказывает нам Вик-
тория, – а вот когда я ему, 
например, гречку приготовлю, 
капризничает. 

– Как вы себя чувствуете?
– К ребёнку полностью вер-

нулся слух,  зрение тоже посте-
пенно восстанавливается, – с 
гордостью отмечает женщина. 
– А ведь несколько лет назад 
нам врачи заявили, что жить 
осталось ребёнку всего два 
месяца…

Костя был вполне счастли-
вым, активным ребёнком. За 
свою жизнь стал дважды сере-
бряным призёром по тхэквон-
до по городу Омску. Но в девять 
лет мальчик неожиданно стал 
рассеянным, успеваемость в 
школе резко снизилась, и само 
физическое состояние с каж-
дым днём ухудшалось. Ребёнок 
перестал есть, стал забывать 
дорогу из школы домой.

– Это страшно, – вспоми-
нает Сергей Ложников, отец 
ребёнка. – Когда ты бежишь 
с работы и не можешь найти 
своего сына.

Конечно, все эти измене-
ния сопровождались беско-
нечными походами по вра-

чам. И как гром среди ясного 
неба прозвучал для родителей 
страшный диагноз – адре-
нолейкодистрофия. Это на-
следственное заболевание, 
вызванное генетическим де-
фектом Х-хромосомы. Из-за 
дефекта возникает недостаток 
белка, который расщепляет 
жирные кислоты, и происхо-
дит их накопление в тканях. 
В результате этого поражается 
нервная система и надпочеч-

ники. Иными словами, при 
этом жутком недуге иммунные 
клетки как бы сходят с ума и 
вместо того, чтобы бороться 
с внешними «врагами» – ви-
русами, начинают уничтожать 
самих себя… Костя перестал 
слышать, видеть, ходить и 
постепенно превращался в 
растение. Через год полностью 
парализованный мальчик даже 
не был способен проглотить 
слюну. А в это время измучен-
ным родителям врачи выдали 
приговор: «Готовьтесь, ваше-
му ребёнку осталось жить два 
месяца».

– Я не готова была в это по-
верить, – говорит Виктория. 
– Мой ребёнок будет жить. 
И я буду продолжать бороться 
за его жизнь. Сейчас мы видим 
улучшения, а это значит, что 

мы будем искать, как вылечить 
нашего сына.

С этими словами Виктория 
прижимает своего мальчика 
к сердцу, а из глаз Кости без-
молвно катятся слёзы.

– Помню, приходим к вра-
чу, – вспоминает мама, – 
а у Кости спрашивают: тебе 
больно? Он отвечает – крови 
нет, значит не больно. Рассме-
шил весь персонал. И так было 
постоянно.

Часто родители Костика 
вспоминают, каким он был 
раньше, словно отматывая ки-
ноплёнку. А теперь день Лож-
никовых похож один на другой 
– череда массажей, кормления, 
занятия с ребёнком.

– Мы разрабатываем мото-
рику рук, – говорит Виктория. 

– Он занимается с песком. 
Пробуем различные методики.

У родителей нет времени ни 
на сон, ни на отдых, да и по-
думать о себе некогда. Помо-
гают им в благотворительном 
центре «Радуга». Так, силами 
организации и неравнодушных 
людей помогли приобрести 
препарат «масло Лоренцо», 
который нужен Косте.

– А почему вы живёте в го-
стинице? – спрашиваем.

– Наш дом по адресу: улица 
Южная, 101, корпус 9, нахо-
дится в аварийном состоянии, 
жить там небезопасно, – взды-
хает Виктория. – Но сами 
понимаете, разбираться нам с 
этим некогда.

Сотни людей остаются бро-
шенными в таких ситуациях. 
Кажется, что они не нужны 

ни государству, ни тем более 
врачам. Каждый день родите-
ли сражаются за жизнь своих 
детей, но помочь им в этом 
некому. Хотя, к примеру, в за-
рубежных странах существуют 
хосписы, где помогают роди-
телям, оказавшимся в сложной 
ситуации. Поэтому благотвори-
тельный центр «Радуга» посте-
пенно строит такое учреждение 
и у нас в Омской области.

– Очень бы хотели туда по-
ехать, ведь там можно будет от-
дохнуть вместе с Костей, – го-
ворит Виктория. – И главное, 
там покажут матерям, которые 

только что оказались в такой 
ситуации, как вести уход за 
детьми. Ведь мне приходилось 
всему учиться самой, никто не 
помогал.

…Костя живёт, казалось бы, 
вопреки всему. Этот юноша 
большую часть жизнь вынуж-
ден бороться со страшным 
диагнозом. И именно в такие 
моменты семье хочется почув-
ствовать, что они не одиноки 
в этой борьбе за то, чтобы 
человек смог снова видеть 
солнечный свет.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Каждый день в семье Ложниковых – это преодоление...



В ТЕМУ
ОМСКИЕ 

КИНОТЕАТРЫ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

ОТ ПРОКАТА 
«МАТИЛЬДЫ»

Несмотря на желание 
многих омичей посетить 
скандальный фильм, сде-
лать это можно пока толь-
ко в двух местных залах: 
«Галактике» и «Славе». 
Остальные кинотеатры 
либо заранее объявили 
бойкот ленте, либо пока 
не определились с окон-
чательным решением. По-
добной реакции следова-
ло ожидать: за несколько 
недель до премьеры ор-
ганизация «Православная 
Русь» рассылала в куль-
турно-досуговые центры 
письма с угрозами по-
громов. Поэтому даже в 
кинотеатрах, где будет по-
казана «Матильда», усили-
вают меры безопасности. 
А каковы причины отказа 
от злополучного фильма?

– Это решение принято 
нашим руководством, но 
оно никоим образом не 
связано с мерами безопас-
ности или с угрозами, кото-
рые поступали некоторым 
владельцам кинотеатров, 
– прокомментировала нам 
ситуацию руководитель 
отдела кинопоказа и ре-
кламы ЗАО «Атриум-Кино» 
Диана Шнайдер.

Наверное, если бы Натальи Поклонской не существовало 
в природе, режиссёру Алексею Учителю стоило бы её вы-
думать. Поскольку сыр-бор, разгоревшийся вокруг картины 
«Матильда» задолго до выхода на широкий экран, сыграл 
не хуже полномасштабной пиар-акции. Чтобы выяснить, что 
же такого крамольного содержится в художественной ленте, 
зрители наверняка решат выяснить это с помощью похода 
в кино. Правда, вот тут-то могут возникнуть проблемы.

АНШЛАГ НА ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ
Сегодня вышел в прокат скандальный фильм «Матильда», 

но не все кинотеатры готовы принять зрителей

Организация «Христиан-
ское государство – Святая 
Русь» разослала директорам 
кинотеатров письма с требо-
ваниями отказаться от проката 
«Матильды». По их мнению, 
фильм оскорбляет религи-
озные чувства верующих и 
порочит жизнь царской семьи, 
причисленной в 2000 году к 
лику мучеников. Даже любой 
баннер или афишу нужно 
расценивать как «желание 
унизить святых православной 
церкви». Безусловно, агрес-
сия защитников чести дома 
Романовых распространилась 
и на режиссёра горемычной 
«Матильды» Алексея Учителя 
– ему активисты подожгли 
машину. Подобные угрозы, ко-
торые, к слову, привели лидера 
«Христианского государства» 
Александра Калинина на ска-
мью подсудимых, совершенно 
не вяжутся с христиански-
ми принципами смирения и 
терпимости. Более того, все 
яростные, с пеной у рта попыт-
ки запретить пока ещё мало 
кем просмотренный фильм 
похожи не просто на нетерпе-
ние к чужому мнению, но на 
низкопробное ток-шоу с пе-
ретряхиванием грязного белья. 
Каждый новый виток скандала 
невольно ставит семью Рома-

новых в один ряд с героями 
привычных россиянам вечер-
них развлекательных программ 
вроде «Пусть говорят». Это ли 
не унижение царской семьи?

Правда, непонятно, при чём 
тут поджоги и угрозы простым 

зрителям? Почему поход в 
кино приравняли едва ли не к 
грехопадению? Если кому-то 
кажется, что общеизвестная 
история о романе балерины 
и цесаревича бросает тень на 
дом Романовых, обратитесь с 
просьбой разобраться в Мин-

культ. А творческую задачу не 
надо приравнивать к целе-
направленному стремлению 
принизить образ Николая II, 
который, между прочим, на 
тот момент не был ни святым, 
ни даже императором.

Обвинить, не разобравшись, 
– проблема, которая давно 
натирает мозоль современно-
му искусству. Если кто-то не 
хочет смотреть фильм, считая 
его неприятным, есть очень 
простое решение: не поку-
пать билет. Неужели теперь 

все должны отказываться от 
интересующих нас книг или 
программ просто потому, что 
они кому-то не нравятся? 
Мне, например, оскорбите-
лен Распутин в исполнении 
«почётного удмурта» Жерара 
Депардье. Но я не выхожу на 
митинг с требованием сжечь 
киноматериал. Я просто не 
голосую за него рублём.

Вообще, «Матильду» уже 
окрестили «главным филь-
мом года». Хотя «главность», 
видимо, не во вкладе в кино-
искусство, а в количестве дыма 
без огня. В том, сколько скан-
далов, угроз и акций может 
спровоцировать фильм, ещё 
не вышедший на экран. Од-
нако большая просьба: дайте 
зрителям самим сделать нуж-
ный вывод. Не подвергайте 
опасности ни в чём не повин-
ных людей. Даже если кто-то 
встанет на сторону Натальи 
Поклонской, это будет их лич-
ное мнение, а не навязанное в 
дрязгах суждение.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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– Расскажите, чего ждать 
зрителям от нового сезона?

– Наш флагманский про-
дукт – новости, двадцать ми-
нут самой свежей и актуальной 
информации. Естественно, 
речь идёт о прямых эфирах, 
потому что здесь важна опе-
ративность. Но помимо опе-
ративности будет ещё и ана-
литика.

– Аналитика в новостях?
– Именно это и отличает 

наш канал от остальных: мы не 
просто расскажем про ту или 
иную ситуацию, а покажем её 
изнутри, в развитии. Самые 
актуальные события в эконо-
мической, социальной, по-
литической сферах, которые 
произошли в Омской области, 
стране и мире, обязательно 
будут комментировать наши 
эксперты.

«РБК-ОМСК»: 
ПРОСТО О СЛОЖНОМ
10 ноября телеканал «РБК-Омск» открывает но-
вый сезон. Журналисты доступным языком рас-
скажут омичам о сложных процессах в обществе, 
политике и экономике. А эксперты посоветуют, во 
что вложить первый миллион и как накопить на 
квартиру, откладывая всего по сто рублей в день. 
О новых проектах рассказывает главный редактор 
телеканала Марина Малькова.

– А что касается других про-
ектов?

– По субботам будет выхо-
дить получасовая аналити-
ческая итоговая программа. 
Ещё один проект – советы от 
маститых омских и не только 
омских бизнесменов. Как 
начинать своё дело? На ка-
кие тонкости стоит обратить 
внимание? Наконец, во что 
вложить свой первый мил-
лион? Об этом наши гости и 
расскажут в эфире.

– Это будет интересно не 
только бизнесменам?

– Наша главная задача, мис-
сия, если хотите, – объяснить 
простым омичам, что кон-
кретно для них означает то 
или иное событие. Мы хотим 
показать, что Омск – он не сам 
по себе. Он связан со всей Рос-
сией и миром. Идёт процесс 

глобализации – мы видим, как 
события на мировых рынках 
отражаются на благососто-
янии омичей. Каким обра-
зом происходит та или иная 
ситуация, как реагировать 
на её проявления обычным 
жителям города – именно об 
этом мы и будем говорить с 
экспертами в нашей студии. 

– Получается, вы единствен-
ные в Омской области работа-
ете с местной деловой средой?

– Да, первые и единствен-
ные. Более того, как мы и 
предполагали, эта информа-

ция оказалась интересной для 
широкой группы населения 
– вне зависимости от достат-
ка, пола и возраста. По сово-
купным данным кабельных 
операторов, к нашим телезри-
телям относятся более 80 про-
центов горожан. Кроме того, 
помимо телевидения наши 
материалы размещаются на 
сайте редакции, в соцсетях и 
на сайтах партнёров – от этого 
аудитория тоже расширяется.

– Как можно простым язы-
ком говорить о таких сложных 
вещах, как экономика?

– Мы ориентируемся не 
только на вопросы, заданные 
профессионалами, но и на 
потребности рядовых омичей. 
Например, на такие: как в се-
годняшних условиях накопить 
ребёнку на образование, на 
квартиру. И вообще, можно ли 
купить квартиру, откладывая 
по сто рублей в день.

– Неужели можно?
– Можно.
– Как?
– Смотрите в наших свежих 

выпусках!
Антон МАЛАХЕВИЧ.



АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 125

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
– ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!

ВОПРОС – ОТВЕТ

НЕ ХВАТАЕТ БАЛЛОВ? 
ИХ  МОЖНО КУПИТЬ!

«Слышала, что теперь для выхода на пенсию нужно иметь 
определенное количество баллов. А что делать тем, у кого их 
не хватит?

Е. Курманова».
Отвечает управляющий Омским отделением ПФР 

Сергей Тодоров:
– Граждане могут увели-

чить количество баллов на 
страховую пенсию по ста-
рости, самостоятельно упла-
чивая взносы в Пенсионный 
фонд России.
Сегодня право на страхо-

вую пенсию зависит от стажа 
и размера индивидуального 
пенсионного коэффициента, 
или балла. Если для полу-
чения страховой пенсии в 
2015 году требовалось не 
менее 6,6 балла, то в 2017 
году размер баллов возрос 
до 11,4.
Информацию о том, сколь-

ко баллов накоплено лично у 
вас, можно получить в элек-
тронном виде – в Личном 
кабинете гражданина на 
сайте ПФР или через пор-
тал госуслуг, или получить 
выписку из лицевого счета 
в любом территориальном 
органе ПФР. Это позволит 
правильно оценить ситуа-
цию: хватает или нет баллов 
и стажа к моменту выхода на 
пенсию.
Если баллов не хватает, 

их можно докупить. Решить 
проблему недобора пен-
сионных баллов помогут 
добровольные взносы. 
Самостоятельно попол-

нить пенсионную копилку 
могут: граждане РФ, работа-
ющие за пределами России, 
в целях уплаты страховых 
взносов в ПФР за себя; фи-
зические лица в целях упла-

ты страховых взносов за 
другое физическое лицо, за 
которое не осуществляется 
уплата страховых взносов 
работодателем; физиче-
ские лица, постоянно или 
временно проживающие 
на территории РФ, на ко-
торых не распространяется 
обязательное пенсионное 
страхование (т.е. они не 
трудоустроены) – в целях 
уплаты страховых взносов 
в ПФР за себя; индивиду-
альные предприниматели 
могут уплачивать взносы в 
размере, превышающем та-
риф, но не более 8-кратного 
размера МРОТ.
Для  самостоятельной 

уплаты взносов необхо-
димо подать заявление в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства. Размер 
взносов зависит от времен-
ного периода, за который 
он уплачивается, и размера 
МРОТ. Например, если чело-
век вступил в добровольные 
правоотношения с 1 января 
2017 года, то сумма взносов, 
которую он должен уплатить 
за текущий год, составля-
ет не менее 46,8 тыс. руб. 
В этом случае ему будет на-
числено 2,05 балла.
Периоды уплаты страхо-

вых взносов засчитываются 
в страховой стаж, но не 
более половины от мини-
мально требуемого для на-
значения пенсии (7,5 лет).

Управление – вещь непростая, неважно, идёт речь о целом 
предприятии или небольшом процессе. Управление накопитель-
ной пенсией тоже вызывает у омичей немало вопросов, а порой 
и жалоб. Так, в текущем году в Омское отделение Пенсионного 
фонда РФ поступило 137 обращений граждан, связанных с на-
рушением прав при формировании и инвестировании их пенси-
онных накоплений.

110 омичей считают непра-
вомерным перевод средств 
пенсионных накоплений в 
негосударственные фонды. 
Наибольшее количество жа-
лоб поступило в адрес НПФ 
«Будущее», НПФ «Согласие». 
Люди получили от указанных 
фондов информацию о том, 
что те стали их страховщика-
ми, но уверены, что не писали 
никаких заявлений о переводе 
своей накопительной пенсии  
ни в эти фонды, ни в другие.

27 омичей пожаловались на 
то, что их текущий страховщик 
не уведомил их о возможной 
потере инвестиционного до-
хода в случае смены инвестора. 
Согласно пенсионному зако-
нодательству, перевод средств 
пенсионных накоплений из 
фонда в фонд чаще чем раз 
в пять лет, может привести 
к уменьшению пенсионных 

накоплений. Наибольшее ко-
личество подобных жалоб 
пришлось на НПФ Сбербанка 
и НПФ ВТБ.

Омским отделением Пенси-
онного фонда РФ информа-
ция о поступивших жалобах 
направлена для принятия мер 
в вышеуказанные негосудар-
ственные фонды, проведе-
ны встречи с представителя-
ми НПФ «Будущее» и НПФ 
Сбербанка, находящимися на 
территории Омской области. 
Привлечено внимание и пра-
воохранительных органов – по 
результатам направленных 
в УМВД по Омской области 
обращений граждан по 39 
делам проводятся проверки, 
в суды предъявлено шесть 
исков к НПФ о признании 
недействительными договоров 
об обязательном пенсионном 
страховании.

В связи с этим Пенсионный 
фонд напоминает омичам о 
бдительности и внимательно-
сти при подписании любых 
договоров и документов – при 
трудоустройстве, открытии 
счёта, кредитовании и т.д. Если 
к вам домой пришёл агент 
негосударственного пенсион-
ного фонда – не подписывайте 
сразу никаких бумаг, озна-
комьтесь с ними внимательно, 
наедине, и самое главное – не 
сообщайте свои персональные 
данные, не предъявляйте и 
не отдавайте свой паспорт, 
СНИЛС и другие документы 
личного хранения. При пере-
ходе из одного пенсионного 
фонда в другой чаще чем раз 
в пять лет помните, что по 
закону ваши средства будут пе-
реведены с частичной потерей 
инвестиционного дохода, т.е. 
прибыли, заработанной для 
вас фондом, а это невыгодно.

В случаях затруднений для 
получения дополнительной 
информации обращайтесь на 
сайт Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru  или в любой терри-
ториальный орган ПФР.

Жители России, имеющие ограничения по слуху, получили 
возможность свободно общаться, используя новые технологии, 
которые были разработаны в рамках пилотного проекта видео-
удалённого перевода «Облачный переводчик».

Данный проект предостав-
ляет глухонемому человеку 
возможность оперативно по-
лучать профессиональный 
видеоперевод с помощью пе-
реводчика русского жестового 
языка. Получить услугу можно 
с помощью смартфона или 
планшета, имеющего выход в 

Интернет, а воспользоваться 
ею в любом необходимом ме-
сте – при посещении государ-
ственных органов, учрежде-
ний культуры, торговли и т.п. 

Особенно удобно то, что ус-
луга оказывается оперативно, 
без предварительного согла-
сования времени и места с 

сурдопереводчиком. Процесс 
прост – следует видеозвонок 
в колл-центр, на экране по-
является оператор, который 
является ключевым звеном 
коммуникации, передавая 
человеку с инвалидностью ин-
формацию с помощью языка 
жестов и устно пересказывая 
ответ слышащему гражданину.

Бесплатно подключиться к 
услуге можно, обратившись в 
Фонд социального страхова-
ния по Омской области.

БЕЗ КОМПЬЮТЕРА СЕЙЧАС НИКУДАСтартовал очередной этап обучения неработающих пен-
сионеров основам компьютерной грамотности. Данный 
проект с 2014 года действует под эгидой ПАО «Ростелеком» 
и Пенсионного фонда РФ.

На этот раз за парты сели 
30 пожилых «школяров». Все 
занятия бесплатны. А главным 
учебным пособием станет 
«Азбука Интернета». Данная 
программа – это система ка-
чественного обучения граждан 
пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностя-
ми основам работы с компью-
тером и Интернетом.  

Инициаторами, авторами и 
разработчиками программы 
выступили телекоммуника-
ционная группа ПАО «Росте-
леком» и Пенсионный фонд 
России. Проект получил одо-
брение Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации.

Впервые в курсе начального 
обучения граждан пожилого 

возраста собраны подробные 
рекомендации по использова-
нию портала государственных 
услуг Российской Федерации 
(gosuslugi.ru), сервисов по пре-
доставлению услуг в электрон-
ном виде федеральными орга-
нами государственной власти. 
И конечно, пожилых людей 
учат пользоваться скайпом и 
социальными сетями, искать 
в Сети нужную информацию, 
смотреть фильмы и оплачи-
вать ЖКХ…

– У меня есть компьютер, 
– делится один из учащихся 
курсов, 79-летний Владимир 
Абрамович Кочурин, – и я  
хочу систематизировать свои 
знания, научиться оплачивать 
ЖКХ и передавать показания 
счётчиков, читать в Интернете 

новости. Хочу освоить скайп – 
у меня в Казахстане родствен-
ники, в Москве друзья… Хочу 
не сидеть в очередях, а пользо-
ваться порталом госуслуг.

– Да просто перед внуками 
стыдно, – вторит ему Еле-
на Григорьевна Оборовская. 
– Они лучше нас во всём 
этом разбираются, хочется не 
ударить в грязь лицом. Да и 
вообще сейчас без Интернета 
никуда – планировать путе-
шествия, лекарства искать, 
рецепты, общаться с друзьями, 
делиться фотографиями…

С 2014 года в рамках данной 
программы компьютерную 
безграмотность ликвидиро-
вали 550 пожилых омичей. До 
нового года их станет на 30 
больше.
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13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

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

16.00 «Естественный отбор». 
(12+)

16.50 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании». (12+)

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

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

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

мен». (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.15 Х/ф «Письма из про-

шлого». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Бед-
ные люди». (16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 3.20 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера». 
(12+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша». (12+)
5.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-

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

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с «Касл». 
(12+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.45, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)
5.00, 10.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!» 

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Бабло». (16+)
3.10, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым». (16+)

19.40 Т/с «Вышибала». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.00 «Малая Земля». (16+)
2.55 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.40 Формула здоровья. 

(12+)
7.00 Х/ф «Отцы и деды».
8.40 Х/ф «Женатый холо-

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

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.05, 

2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.20 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)
1.20, 2.05 Х/ф «Чужой». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Дом фарфора». 
(12+)

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

2.45 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+)

3.45 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с «Пар-
шивые овцы». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.55 Т/с «Кордон 
следователя Савелье-
ва». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)

1.20 Х/ф «Матч состоит-
ся в любую погоду». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». 
(0+)

8.30, 16.00 «Бионика». (6+)
9.00, 17.00 «Танцующая 

планета». (16+)
10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

11.00, 6.00 «Спорткары. Пре-
миум-класс». (12+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00, 0.00 Х/ф «Верная 
Рука - друг индейцев». 
(16+)

15.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых». (16+)

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

23.30, 1.30 «Знаменитые 
галереи мира». (12+)

0.00 Х/ф «Разметка». (16+)
4.00 «ММС: молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Бикфордов шнур». 
(16+)

4.30 «Персона грата». Алек-
сандр Феклистов - 
актер театра и кино, 
режиссер, сценарист. 
(16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики».
5.25 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
5.40 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
6.30 М/ф «Муравей Антц». 

(6+)
8.00, 22.15 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 М/ф «Монстры на ка-

никулах». (6+)
10.05 Х/ф «Стажёр». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

0.00 Т/с «Квест». (16+)
0.55 Х/ф «Высший пилотаж». 

(12+)
2.45 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

6.30 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Окаянные дни». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Между двух 

огней». (16+) 
8.10, 5.25 «Представьте 

себе». (16+)
8.45, 9.55, 11.35, 15.10, 17.25, 

18.40, 19.10, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Опасный Ленин-
град». (12+)

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

11.15 «Спортивный регион». 
11.50 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.20 Х/ф «Залив счастья». 
(12+)

15.15, 4.30 «Временно до-
ступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Искус-
ственный интеллект». 
(16+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «ЦСКА» 
(Москва).

21.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

22.00 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

3.00 Х/ф «Залив счастья». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.40 «Шибам. В «Чикаго 
пустыни» трескается 
глина».

11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 «Узбекистан. Обре-

тенные откровения».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Концерт лауреата пре-

мии «Грэмми» Джо-
шуа Белла в Москве.

17.40 «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в 
камне».

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

18.25 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Разоблачая Каза-

нову».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
0.45 «Ефросинья Керснов-

ская. Житие».
2.40 Борис Березовский. 

Французская и рус-
ская музыка.

3.30 «Жизнь замечательных 
идей».

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Матч». (16+)
9.30 «Лучшее в спорте». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 

17.05, 21.25, 1.30 Но-
вости.

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

10.30, 14.35, 17.15, 21.30, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики. (0+)

15.05 Футбол. «Наполи» 
- «Сассуоло». Чемпи-
онат Италии. (0+)

17.55, 0.00 Специальный 
репортаж. (12+)

18.25 Континентальный 
вечер.

18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Ю. Бремер - Р. Брант. 
(16+)

23.30 «Россия футбольная». 
(12+)

0.30 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. «Верона» - 

«Интер». Чемпионат 
Италии.

4.10 Х/ф «Допинг». (16+)
6.10 «Век чемпионов». (16+)
7.30 Футбол. «Бернли» - 

«Ньюкасл». Чемпио-
нат Англии. (0+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 11.40, 12.40 #РБК. (16+)
9.45 ЧЭЗ. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

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

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября
TV-ПРОГРАММА С 30 ОКТЯБРЯ 

ПО 5 НОЯБРЯ
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9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.50, 17.55, 
22.50 Новости.

10.05, 14.00, 18.00, 23.00, 
3.40 Все на Матч!

12.00, 13.30, 15.05, 20.20, 
0.20 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Тотальный футбол. 
(12+)

14.35 «Автоинспекция». 
(12+)

15.25 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ.

18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Мачи-
да - Д. Брансон. (16+)

20.40 Пляжный футбол . 
Россия  - Мексика . 
Межконтиненталь-
ный кубок. 

21.50 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть 
и бизнес». (16+)

0.00 «Десятка!» (16+)
0.40 Все на футбол!
1.40 Футбол . «Базель» 

(Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Лига чем-
пионов. 

4.25 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

6.25 «Тройная корона». (16+)
7.30 Футбол. «Селтик» (Шот-

ландия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов. (0+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 11.40, 12.40 #РБК. (16+)
9.45 ЧЭЗ. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

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

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ . Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10, 3.15 Контрольная за-

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30, 2.05 Х/ф «Чужие». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Дом фарфора». 
(12+)

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

2.45 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+)

3.45 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 М/ф «Тайна далекого 
острова». (0+)

4.40, 1.30 Х/ф «Крутой пово-
рот». (12+)

6.05 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.55 Т/с «Кордон 
следователя Савелье-
ва». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
(16+)

3.00 «10 негритят. 5 эпох 
советского детекти-
ва». (12+)

АКМЕ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.30, 16.00 «Бионика». (6+)
9.00, 17.00 «Танцующая 

планета». (16+)
10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

11.00, 6.00 «Спорткары. Пре-
миум-класс». (12+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых». (16+)

23.30, 1.30 «Знаменитые 
галереи мира». (12+)

0.00 Х/ф «Мымра». (16+)
4.00 «ММС: молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Nomatte». (16+)

4.30 «Персона грата». Стас 
Намин – музыкант, 
композитор и продю-
сер. (16+)

СТС

6.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды».

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

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

краю». (6+)
8.00, 22.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.45 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
11.00 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 

(16+)
0.00 Т/с «Квест». (16+)
0.55 Х/ф «Свадебный пере-

полох». (12+)
2.55 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Дурак». (16+)
3.45, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.45 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

19.40 Т/с «Вышибала». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Агентство скры-

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

(0+)
2.45 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Т/с «Каменская». (16+)
9.35 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

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

(12+)

14.35, 15.50 «Музык@». 
(16+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

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

(12+)
16.50 Х/ф «Коготь из Маври-

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

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 Женщина и ВИЧ. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
0.25 «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги». 
(12+)

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

3.05 Х/ф «Рита». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 3.10 Х/ф «27 свадеб». 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Х/ф «Убийца». (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16 .00  «Гадалка» . 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Химера». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с  «Гримм». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Зеленый огурец». 
(12+)

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

8.10 «Представьте себе». 
(16+)

8.45, 9.55, 11.45, 15.10, 17.25, 
18.50, 19.10, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Опасный Ленин-
град». (12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 Х/ф «Золотые 

мальчики». (12+)
15.15, 4.45 «Временно до-

ступен». (12+)
16.10, 23.00 Т/с «Искус-

ственный интеллект». 
(16+)

18.30 «Молодежь и ВИЧ». 
(16+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Доктор». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый 
центр».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.25 ХХ век.
13.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
14.00 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.40 «Разоблачая Казанову».
15.30, 3.25 «Жизнь замеча-

тельных идей».
16.10 Джозеф Каллейя в 

Москве.
17.10, 2.45 «Больше чем 

любовь».
17.55 «Эрмитаж».
18.25 «2 Верник 2».
19.10 «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
21.05 «Как Данте создал fд».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
0.10 «Акко. Преддверие 

рая».
0.45 «Тем временем».

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Бернли» - 
«Ньюкасл». Чемпио-
нат Англии. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ
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АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные».

8.30, 16.00 «Бионика». (6+)
9.00, 17.00 «Танцующая 

планета». (16+)
10.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00 «Спорткары. 
Премиум -к ласс» . 
(12+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых». (16+)

23.30, 1.30 «Знаменитые 
галереи мира». (12+)

0.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». (16+)

4.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». Группа «Off 
Prise». (16+)

4.30 «Персона грата». Олег 
Теплоухов - актер 
Омского театра дра-
мы. (16+)

СТС

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

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

по краю». (6+)
8.00, 21.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.55 Х/ф «Бросок кобры-2». 

(16+)
11.00 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн». 

(16+)
0.00 Т/с «Квест». (16+)
0.55 Х/ф «Модная штучка». 

(12+)
2.55 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости».

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». 

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

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30, 2.05 Х/ф «Чужой-3». 

(16+)
2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Дом фарфора». 
(12+)

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

2.45 Т/с «Бегущая от люб-
ви». (12+)

4.45 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.00, 
10.55, 11.50, 12.25, 
13.05, 14.00, 14.55 
Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

1.30 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

8.00, 3.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «9 рота». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «На краю стою». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.45 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым». (16+)

19.40 Т/с «Вышибала». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.40 Дачный ответ. (0+)
2.45 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Первый эшелон». 

(12+)
9.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)

16.45 Х/ф «Коготь из Маври-
тании-2». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
0.25 «Предатели. Нобе-

левская медаль для 
министра Геббельса». 
(12+)

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

3.05 Х/ф «Всё к лучшему». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Гремлины». (16+)
3.05 Х/ф «В пролёте». (16+)
5.15 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Черная книга». 
(18+)

23.45 Т/с «Здесь кто-то 
есть». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.35, 1.00 «Зеленый огу-
рец». (12+)

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

8.10 «Тот еще вечер». (16+)
8.45, 9.55, 11.45, 15.10, 

17.25, 18.20, 19.10, 
22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10, 1.00 «Опасный Ленин-
град». (12+)

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

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

12.10, 3.00 Х/ф «Под дере-
вом зеленым». (12+)

15.15, 4.45 «Временно до-
ступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Искус-
ственный  интел-
лект». (16+)

18.30 «Агентство «Штрих-
код». (16+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Витязь» 
(Московская область).

21.30, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

22.00 «Добрая весть. Ре-
ферентный центр». 
(12+)

22.05 «Семейный лекарь» 
в Омске. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 23.50 
Новости культуры.

7.35, 9.05 «Правила жизни».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.35 «Пешком. . .»
10.00 «Имя - Культура».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюда-

тель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной 
пустыне».

14.00 Искусственный отбор.
14.40 «Как Данте создал 

ад».
15.30, 3.30 «Жизнь замеча-

тельных идей».
16.10 Теодор Курентзис и 

оркестр musicAeterna 
Пермского театра 
оперы и балета им. 
П.И. Чайковского.

17.40 Цвет времени.
17.55 «Россия, любовь моя!»
18.25 «Линия жизни».
21.05 «Рафаэль: в поисках 

красоты».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Х/ф «Шоу Трумана».
0.10 Телеканалу «Россия-

Культура» - 20! Транс-
ляция юбилейного 
гала-концерта.

3.15 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в 
неизвестное».

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов. (0+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 10.25, 14.00, 16.40, 
18.50, 21.45 Новости.

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

10.30, 14.05, 21.55, 3.40 Все 
на Матч!

12.00, 14.40, 16.50 Футбол. 
Лига чемпионов. (0+)

18.55 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Спар-
так» (Россия). Юно-
шеская лига УЕФА. 

20.55 Специальный репор-
таж. (12+)

21.15 «Дорога в Корею». 
(12+)

22.55 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Монако» 
(Франция). Лига чем-
пионов. 

0.55 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Спар-
так» (Россия). Лига 
чемпионов.

4.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Парагвай. Меж-
континентальный 
кубок. (0+)

5.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

5.45 «Дух марафона». (16+)
7.30 Футбол. «Севилья» (Ис-

пания) - «Спартак» 
(Россия). Юношеская 
лига УЕФА. (0+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 11.40, 12.40 Афиша. 
(16+)

9.45 ЧЭЗ. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

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

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.30 Футбол . «Севилья» 
(Испания) - «Спартак» 
(Россия). Юношеская 
лига УЕФА. (0+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 13.50, 16.20, 18.25, 
21.45, 22.55 Новости.

10.05, 13.55, 18.30, 4.00 Все 
на Матч!

11.50, 14.20, 16.25, 19.15 
Футбол. Лига чемпи-
онов. (0+)

21.15 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Пляжный футбол. Рос-
сия - Иран. Межкон-
тинентальный кубок. 
Прямая трансляция 
из ОАЭ.

23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Шериф» 
(Молдова). Лига Ев-
ропы. 

2.00 Футбол. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 

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

6.30 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Эвертон» (Ан-
глия). Лига Европы. 
(0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Великие футболисты». 
(12+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 11.40, 12.40 Афиша. 
(16+)

9.45 ЧЭЗ. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

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

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.20 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 На ночь глядя. (16+)
1.25, 2.05 Х/ф «Чужой-4. 

Воскрешение». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Дом фарфора». 
(12+)

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

1.50 «Александр Третий. 
Сильный , держав-
ный. . .» (12+)

2.55 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+)

4.55 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 М/ф «Ограбление по. . .» 
(0+)

4.30 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду». (12+)

7.10, 8.25 Х/ф «Хочу в тюрь-
му». (16+)

9.30 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

11.30, 12.25 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

14.00 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)

15.45, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+)

1.20, 2.10, 3.00, 3.50 Т/с 
«Спецотряд «Шторм». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.30, 16.00 «Бионика». (6+)
9.00, 17.00 «Танцующая 

планета». (16+)
10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

11.00, 6.00 «Спорткары. Пре-
миум-класс». (12+)

12.00 «Опыты дилетанта». 
(12+)

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

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

16.30 «Возрождение тигра». 
(12+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых». (16+)

23.30, 1.30 «Знаменитые 
галереи мира». (12+)

0.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». (16+)

4.00 «ММС: молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Mister Sir». (16+)

4.30 «Персона грата». Вла-
димир Витько - худо-
жественный руково-
дитель Омского дра-
матического театра 
«Галерка». (16+)

СТС

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

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

краю». (6+)
8.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
11.00 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Квест». (16+)
0.55 Х/ф «Давайте потанцу-

ем». (16+)
2.55 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 17.00, 1.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «9 рота». (16+)
16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
19.00 Т/с «Краповый берет». 

(16+)
23.30 Х/ф «Война». (16+)
3.50, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.45 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

19.40 Т/с «Вышибала». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Агентство скры-

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

(16+)
2.45 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской». (6+)
9.35 «Тихая, кроткая, верная 

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

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

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

мья». (0+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.45 Х/ф «Коготь из Маври-

тании-2». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефёдов». (16+)

0.25 «Бурбон , бомба  и 
отставка главкома». 
(12+)

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

3.05 Х/ф «Всё к лучшему». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00 Т/с «Бедные люди». 
(16+)

7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Гремлины-2. Скры-

тая угроза». (16+)
3.05 «ТНТ-Club». (16+)
3.10, 4.10 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
5.10 «Ешь и худей». (12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Муха». (16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.45 «Город-

ские легенды». (12+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Зеленый огурец». 
(12+)

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

8.10 «Представьте себе». 
(16+)

8.45, 9.55, 11.45, 15.10, 17.25, 
18.20, 19.10, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.10 «Валерий Чкалов. Жил 
-был летчик». (12+)

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

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10, 3.20 Х/ф «Айболит 

66». (12+)
15.15, 4.45 «Временно до-

ступен». (12+)
16.10, 23.00 Т/с «Искус-

ственный интеллект». 
(16+)

18.30, 1.00 «Первые лица» с 
М. Пиатровским. (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
20.50 «Добрая весть. Рефе-

рентный центр». (12+)
20.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
21.00 Х/ф «Против течения». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.25 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.45 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Рафаэль: в поисках 

красоты».
15.30, 3.30 «Жизнь замеча-

тельных идей».
16.10 Ланг Ланг в Москве.
18.10 «Тамерлан».
18.20 «Ближний круг брать-

ев Котт».
19 .15 «Гоа . Соборы  в 

джунглях».
21.05 «Загадка похищен-

ного шедевра Кара-
ваджо».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Энигма».
0.10 «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на 
Карибах».

0.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

2.15 Национальный сим-
фонический оркестр 
Итальянской госу-
дарственной теле-
радиокомпании RAI. 
Концерт в Большом 
зале Московской кон-
серватории.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 2 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

26. 10. 201714
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости.
8.10, 4.10 Контрольная 

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

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «Человек и закон». 

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

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Кэри Грант». «Город-

ские пижоны». (16+)
0.30 Х/ф «Обезьяньи про-

делки». (12+)
2.20 Х/ф «Большой год».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 
лет! (16+)

1.15 Х/ф «Непутёвая невест-
ка». (12+)

5.00 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 4.50, 5.40, 6.25, 7.20, 

8.25, 8.35, 9.25, 10.15, 
11.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 15.00 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». (16+)

15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След». (16+)

23.45, 0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 
3.00, 3.35, 4.15 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные».

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Бионика». (6+)
9.00, 17.00 «Танцующая 

планета». (16+)
10.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00 «Спорткары. Пре-
миум-класс». (12+)

23.10 «Лично известен». 
(12+)

23.20 «Музык@». (16+)
23.25 Концерт ко Дню 

московской промыш-
ленности. (6+)

0.35 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)

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

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Виноваты звез-

ды». (12+)
4.00, 4.55 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Пол. Секрет-
ный материальчик». 
(16+)

17.15 «Письма из провин-
ции».

17.40 «Царская ложа».
18.25 Большая опера-2017.
20.45 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Смешная дев-

чонка».
0.30 «2 Верник 2».
1.15 «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли».
2.30 «Искатели».
3.15 М/ф «Хармониум».
3.40 «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с 
морем».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Эвертон» (Ан-
глия). Лига Европы. 
(0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Великие футболисты». 
(12+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.30, 13.35, 
16.10, 18.15 Новости.

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

10.30, 13.40, 20.55, 2.10 Все 
на Матч!

11.35, 14.10, 16.15 Футбол. 
Лига Европы. (0+)

18.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть) - ЦСКА. КХЛ.

21.25 «Россия футбольная». 
(12+)

21.55 Все на футбол! (12+)
22.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига . 
Мужчины. 

1.05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Плей-офф. (0+)

3.00 Х/ф «Герой». (12+)
4.45 Х/ф «Арена». (16+)
6.30 «Высшая лига». (12+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Р. 
Бейдер - Л. Вассел. Ф. 
Дэвис - Л. Лейте. 

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 11.40, 12.40 Афиша. 
(16+)

9.45 ЧЭЗ. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. . (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

12.00, 16.30 «Возрождение 
тигра». (12+)

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Лионцы». (16+)
22.20 «Овертайм». Короли 

Востока». (16+)  
22.50 «Как работают маши-

ны». (6+)
23.30 «Большой скачок». 

(12+)
0.00 Т/с «Крах». (16+)
4.00 «ММС: молодая 

музыка Сибири». 
Группа «Керами-
ка». (16+)

4.30 «Персона грата». 
Александр Соку-
ров - российский 
кинорежиссер, 
сценарист, на-
родный артист 
России. (16+)

СТС

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

6.25 М/с «Три кота».
7.05 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю». (6+)
8.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
11.00 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+)
12.00 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век». (12+)
22.25 Х/ф «Американский 

пирог». (16+)
0.10 Х/ф «Пятая власть». 

(16+)
2.40 Х/ф «Модная штучка». 

(12+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено». (16+)
23.50 Х/ф «Все включе-

но-2». (16+)
1.50 Х/ф «Цена измены». 

(16+)

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.00, 0.35 «Место встречи». 
(16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

18.40 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Вышибала». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.30 Поедем, поедим! (0+)
2.55 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.45, 22.10 «Бюро 

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

(0+)
7.10, 10.50 Х/ф «Всё к луч-

шему-2». (12+)
10.30, 21.00 События.
11.35 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Петровка, 38». (16+)
14.25 Т/с «Каменская». (16+)
16.40 Х/ф «Ветер перемен». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

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

телю». (12+)

21.00 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

23.00 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)

1.30 Х/ф «Муха-2». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 13.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Зеленый 
огурец». (12+)

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

8.10 «Представьте 
себе». (16+)

8.45, 9.55, 13.05, 17.25, 
18.40, 19.10, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.10 «Пушкин после 
Пушкина». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с 
«Жестокий бизнес». 
(16+) 

11.15 «Первые лица» с 
М. Пиатровским. (0+)

12.15 «Управдом». 
(12+)

12.45 В «Авангарде». 
(0+)

13.20 Х/ф «Царица из 
Кабарды». (12+)

15.15, 4.40 «Временно 
доступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Искус-
ственный интеллект». 
(16+)

17.30 «Наша марка». 
(16+)

17.55, 2.30 «Знамя Ер-
мака». (0+)

18.50 Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) – «Йокерит» 
(Хельсинки). 

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

22.00 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

3.15 Балет «Карбышев». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Правила жизни».
9.30 «Россия, любовь моя!»
10.00 Эпизоды.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Три товарища».
12.50 История искусства.
13.45 «Энигма».
14.25 «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и во-
круг неё. Миссионер-
ская архитектура».

14.40 «Загадка похищен-
ного шедевра Кара-
ваджо».

15.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

16.10 Денис Мацуев, Ва-
лерий  Гергиев  и 
Государственный 
а к а д е м и ч е с к и й 
симфонический ор-
кестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. Grand Piano 
Competition - 2016.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  3 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ



26. 10. 201716

5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

5.10 Х/ф «Простая история».
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Москва слезам не 

верит». Рождение 
легенды». (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.20, 14.15 Т/с «Это наши 

дети». (16+)
17.10 «Сегодня вечером». 

(16+)
18.50, 20.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит».
20.00 Время.
22.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+)
22.35 «Короли фанеры». 

(16+)
23.25 Х/ф «Преданный са-

довник». (16+)
1.40 Х/ф «Месть». (16+)
3.55 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Х/ф «Мимино».
8.05 Х/ф «Любимые женщи-

ны Казановы». (12+)
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Х/ф «Дневник свекро-

ви». (12+)
19.20 День народного един-

ства с Андреем Мала-
ховым. (12+)

21.30 Х/ф «Притяжение». 
(12+)

0.15 «Весёлый вечер». (12+)
2.10 Х/ф «Соседи по разво-

ду». (12+)
4.10 Х/ф «Дабл трабл». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.55 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.25, 19.35, 
20.40, 21.45, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.55, 0.45, 1.40, 2.35, 3.30, 
4.20, 5.15, 6.05 Т/с 
«Под прикрытием». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.45 Х/ф «Умная дочь кре-

стьянина». (6+)
10.00, 22.30 «Человече-

ство». (6+)

11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

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

машины». (6+)
20.30 Х/ф «Ангел А». (62+)
22.15, 1.50 «Круизные лай-

неры». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Лионцы». (16+)
2.00 Т/с «Сокровища мерт-

вых». (16+)
6.00 «ММС: молодая музыка 

Сибири». Группа «Dak 
Houze». (16+)

6.30 «Персона грата». Та-
тьяна Тихоновец – 
театральный критик. 
(16+)

СТС

6.10, 5.35 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

6.45 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 10.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.55 Х/ф «Железный чело-

век». (12+)
13.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(6+)
15.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

15.30 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

15.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 
(6+)

16.15 М/ф «Праздник кунг-
фу Панды». (6+)

16.35 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (0+)

18.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины». 
(12+)

22.40 Х/ф «Американский 
пирог-2». (16+)

0.20 Х/ф «Отец-молодец». 
(16+)

2.20 Х/ф «Американский 
пирог». (16+)

4.05 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)

10.40 «Ремонт по-честно-
му». (16+)

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

16.00, 3.00 «Территория 
з абл уж дений »  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М . 
Задорнова. (16+)

22.00 «Смех в конце тон-
неля». Концерт М . 
Задорнова. (16+)

0.00, 4.00 «Собрание сочи-
нений». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Смута». (12+)
4.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 2.20 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Х/ф «Ледокол». (12+)
21.30 Х/ф «Золотой транзит». 

(16+)
23.35 «Высшая лига». (12+)
2.55 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.10 «Марш-бросок». (12+)
4.40 «АБВГДейка».
5.05 Х/ф «Пираты XX века». 

(12+)
6.50 «Новости». (16+)
7.15 «Бюро погоды». (0+)
7.20 Х/ф «Марья-искусница».
8.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

9.25, 10.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

10.30, 21.00 События.
11.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
13.25 Х/ф «Моя любимая 

свекровь». (12+)

7.00 Смешанные  едино-
борства . Be l l a to r. 
Р. Бейдер - Л. Вассел. 
Ф. Дэвис - Л. Лейте.

9.30 «Лучшее в спорте». 
10.00, 18.35, 22.30, 1.30 Все 

на Матч! (12+)
10.30 Х/ф «Рики Бобби: ко-

роль дороги». (16+)
12.30 «Бешеная сушка». (12+)
13.00, 15.40, 17.20, 18.30, 

22.25, 1.25 Новости.
13.10 Все на футбол! (12+)
13.55 Х/ф «В поисках приклю-

чений». (12+)
15.45 Смешанные едино-

борства. GTC 01. М. 
Исмаилов - Д. Васич. 
Р. Юсупов - С. Бекавач. 

17.30 «Автоинспекция». (12+)
18.00 «Дорога в Корею». 
19.25 Чемпионат России 

по футболу. «Тосно» - 
«Краснодар». 

21.25 «Продам медали». 
23.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Бава-
рия». Чемпионат Гер-
мании.

2.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе.

5.00 Х/ф «Охотник на лис». 
(16+)

7.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения. (16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг 
- Дж. Сен-Пьер.

НДС

6.30 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 15.10, 17.10 Токарев. 
Дело. №4. (16+)

9.35, 12.45, 15.35, 17.05 Афи-
ша. (16+)

9.45 ЧЭЗ. (16+)
10.40, 1.45 РБК. Эксперт. (16+)
11.05, 13.55, 15.45, 17.35 

«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. №4. (16+)

11.35, 12.40, 14.50, 18.35 
Спорт. (16+)

11.40, 14.20, 16.15 Левченко. 
Ракурс. №4. (16+)

13.05 Акулы бизнеса. (16+)
13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 

(16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
19.05, 2.10 Звездный канди-

дат. (16+)
21.45 ЧЭЗ . Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

7.55 «Дальние родственни-
ки». (16+)

8.25, 10.40, 12.40, 17.40, 
18.55, 22.20 «Наш 
выбор». (0+) 

8.35 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И. 

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
10.50 «Местные жители».
11.20 «Туризматика 55».
11.50 «Добрая весть. Рефе-

рентный центр». (12+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+)
13.00 Х/ф «Против течения». 

(12+)
14.20 Т/с «Смерть приходит 

в Пемберли». (16+)
17.50 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+)
17.55, 3.15 Алексей Бул-

даков. Юбилейный 
вечер. (0+)

19.05, 1.55 «Окаянные дни». 
(12+)

19.30, 22.45, 2.15 «Акценты 
недели». (16+)

20.10, 2.55 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Не худо бы поху-
деть». (16+)

23.30 Х/ф «Любовь и пинг-
вины». (16+)

1.05 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик». (12+)

4.15 Х/ф «Доктор». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Царица небесная.
8.05 Х/ф «Минин и Пожар-

ский».
9.50 Мультфильмы.
10.25 «Обыкновенный кон-

церт».
10.55 Х/ф «Запасной игрок».
12.20, 2.50 «Море жизни».
13.15 Международный 

этнический фести-
валь «Музыка наших 
сердец».

15.50 «Поморы».
17.35 «Федерико Феллини 

и Джульетта Мази-
на».

18.30 Х/ф «Осенний мара-
фон».

20.00 Большая опера-2017.
22.00 Х/ф  «Сибирский 

цирюльник».
0.55 «Чехов-GALA». Спек-

такль Российского 
академического мо-
лодежного театра. 

3.45 М/ф «Обида».

МАТЧ!

6.30 «Высшая лига». (12+)

17.20 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2».

21.15 «Право знать!» (16+)
22.50 «Право голоса». (16+)
2.00 «Дикие деньги». (16+)
2.55 «Когда клетки сходят 

с ума». (16+)
3.25 «Горбачёв  против 

ГКЧП . Спектак ль 
окончен». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

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

16.00 Т/с «Физрук». 
(16+)

16.30 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Суперфорсаж». 

(16+)
3.55, 4.55 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

9.30, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.45 Х/ф «Как громом пора-
женный». (12+)

11.30 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

13.30 Х/ф «Настоящая Мак-
Кой». (16+)

15.30 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)

18.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (16+)

20.45 Х/ф «Коммандос». 
(16+)

22.30 Х/ф «Близнецы». (0+)
0.30 Х/ф «Муха». (16+)
2.30 Х/ф «Муха-2». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00, 19.15, 22.30 «Час но-
востей». (16+)

6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 «Патагония от Буэ-

нос-Айреса до мыса 
Баиа». (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального пред-
принимателя Селезнева Сергея Викторовича (далее – должник) (20.05.1983 
г.р., место рождения – г. Омск, СНИЛС 063-501-072 18, ИНН 550710654211, 
ОГРНИП 307554329700302, адрес: 644090, г. Омск, пр. Менделеева, д. 32б, кв. 
44) Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-
890-17, адрес для направления корреспонденции: 644001, г. Омск, а/я 4525, 
№ в сводном гос. реестре арб. упр-х в реестре 16432 от 03.08.2016, рег. № в 
реестре ААУ «СЦЭАУ» - 349, дата внесения – 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» 
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Омской области от 
03.07.2017 по делу № А46-14854/2016, сообщает о проведении на электр. 
площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) 
(далее – ЭТП), раздел «Банкротство», 06.12.2017 в 10.00 (МСК) торгов, 
открытых по составу участников, в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене в отношении следующего имущества: Лот № 1:  
Автомобиль FORD TRANZIT (автобус II класса) 222709, на 25 человек, 2013 
г.в., VIN ХUS222709D0005795, г/н Т176ВА55, пробег – 187 тыс. км. Начальная 
продажная цена – 441 274 руб. Лот № 2: Автомобиль FORD TRANZIT (автобус 
II класса) 222709, на 25 человек, 2013 г.в. , VIN ХUS222709D0005695, г/н 
Т823АМ55, пробег – 200 тыс.км. Начальная продажная цена – 435 750 руб. 
Лот № 3: Автомобиль FORD TRANZIT (автобус II класса) 222709, на 25 человек, 
2013 г.в., VIN ХUS222709D0005738, г/н Т011ВА55. Автомобиль находится в 
аварийном состоянии. Начальная продажная цена – 33 955 руб. Лот № 4: 
Автомобиль FORD TRANZIT (автобус II класса) 222709, на 25 человек, 2013 
г.в., VIN ХUS222709D0005649, г/н Т032ВА55, пробег – 296 тыс. км. Начальная 

продажная цена – 397 102 руб. Лот № 5: Автомобиль FORD TRANZIT (автобус 
II класса) 222709, на 25 человек, 2013 г.в. , VIN ХUS222709D0005653, г/н 
Т067ВА55, пробег – 231 тыс. км. Начальная продажная цена – 422 705 руб. 
V двигателя указанный автомобилей – 2 л, тип двигателя – дизельный. На 
автомобили установлены другие двигатели (TOYOTA Brevis 2JZ-GE), а также 
газобаллонное оборудование. Указанные изменения в конструкции автомо-
билей в ГИБДД не зарегистрированы. Лоты № 1-5 находятся в залоге ПАО 
«Сбербанк», требование которого в размере 7 612 360,92 руб. включено 
определением Арбитражного суда Омской области от 28.02.2017 по делу 
№ А46-14854/2016 в 3 очередь реестра требований кредиторов должника, как 
требование, обеспеченное залогом имущества должника. За доп. информаци-
ей о предлагаемых лотах можно обращаться по тел. 8-923-038-6000. Шаг аук-
циона — 5 % от начальной цены. Для участия в торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП заявку на участие, которая должна соотв. требованиям, уст. ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 № 54, а также указанным в настоящем сообщении о про-
ведении торгов. Юр. лица должны представить письм. решение соотв. органа 
управления юр. лица, разрешающего приобретение объекта торгов; физ. лица 
- согласие супруга на приобретение объекта торгов в случаях, установленных 
законом. Прием заявок на участие в торгах, определение участников торгов 
проводятся в соответствии с порядком, определенным оператором электрон-
ной площадки, ознакомиться с которым можно на ЭТП в разделе «Регламент 
работы УТП». Прием заявок на торги и задатков с 30.10.2017 с 09.00 часов 
до 04.12.2017 до 18.00 часов (МСК). Задаток — 10 % от начальной цены лота. 
Задатки и расчет за имущество подлежат перечислению по след. реквизитам: 
получатель – Селезнев Сергей Викторович, ИНН 550710654211, КПП 0, р/с 

40817810445002546180 в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк», БИК 
045209673, к/с 30101810900000000673, с указанием в назначении платежа 
«Задаток для участия в торгах по лоту № …» / «Оплата имущества по договору 
…». По результатам проведения торгов 06.12.2017 оператор ЭТП с помощью 
программных средств электронной площадки в течение 2 часов после оконча-
ния торгов составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет 
его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 
1 часа с момента получения протокола о результатах проведения торгов 
утверждает полученный протокол. В течение 10 минут с момента получения 
утвержденного организатором торгов протокола о результатах проведения 
торгов оператором ЭТП программным обеспечением электронной площадки 
осуществляется его размещение на ЭТП и рассылка по электронной почте 
всем участникам торгов. Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену имущества. Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о 
цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
конкурсный управляющий может предложить этому участнику заключить 
договор купли-продажи имущества в соответствии с представленным им 
предложением о цене имущества. В течение 10 дней после составления 
протокола о результатах торгов победитель торгов обязан подписать до-
говор купли-продажи. Задатки возвращаются участникам торгов в течение 
5 дней со дня проведения торгов, кроме победителя торгов. Если покупатель 
уклоняется от заключения и исполнения договора купли-продажи, задаток 
также не возвращается. Оплата имущества производится в течение 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи. Передача имущества Покупателю 
осуществляется после полной оплаты по договору купли-продажи.

СУББОТА,  4 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ



В программе возможны 
изменения

11.35 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. (0+)

13.35, 15.15, 17.25, 21.45 
Новости.

13.45 «Бешеная сушка». (12+)
14.15 Шоу Алексея Немова 

«Легенды спорта. Вос-
хождение». (12+)

15.20, 5.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.50 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
А. Гусейнов - М. Царёв. 
А. Гимбатов - М. Фаль-
као. (16+)

18.00 «Команда на прокачку 
с Александром Кер-
жаковым». (12+)

19.00 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 

21.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Рубин» (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.45 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». 
Чемпионат Англии.

3.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии.

6.00 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+)

7.45 Х/ф «Чудо с косичками». 
(12+)

НДС

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 15.10, 17.10 Токарев. 
Дело. №1. (16+)

9.35, 12.45, 15.35, 17.05 #РБК. 
(16+)

9.45 ЧЭЗ. (16+)
10.40, 1.45 РБК. Эксперт. 

(16+)
11.05, 13.55, 15.45, 17.35 

«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. №1. (16+)

11.35, 12.40, 14.50, 18.35 
Спорт. (16+)

11.40, 14.20, 16.15 Левченко. 
Ракурс. №1. (16+)

13.05 Акулы бизнеса. (16+)
13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 

(16+)
19.05, 2.10 Звездный канди-

дат. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.45, 5.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал».

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.00 «Моя мама готовит 
лучше!»

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 «Так хочется пожить...» 
К 95-летию Анатолия 
Папанова. (12+)

13.20 Х/ф «Дети дон-Ки-
хота».

14.50 Х/ф «Москва слезам 
не верит».

17.45 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал осенней серии 
игр.

22.45 Х/ф «Герой». (12+)
0.15 Концерт Димы Билана.
2.05 Х/ф «Французский 

связной». (16+)
4.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Х/ф «От праздника к 
празднику». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.35 Х/ф  «Идеальная 

пара». (12+)
16.35 «Стена». (12+)
17.50 «Удивительные люди-

2017». Финал. (12+)
21.00 Вести недели.
22.40 Т/с «Демон револю-

ции». (12+)
1.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

3.30 «Русская смута. История 
болезни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.55 М/ф «В синем море, в 
белой пене». (0+)

7.05 М/ф «Маша и медведь». 
(0+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Еда по-советски». (12+)
9.40 «Мое советское телеви-

дение». (12+)
10.35 «Общага по-советски». 

(12+)
11.20 «Мой советский от-

ряд». (12+)
12.15 «Моя советская загра-

ница». (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

15.55, 16.55, 18.00, 19.05, 
20.10, 21.15, 22.20, 
23.25 Т/с «Временно 
недоступен». (16+)

0.20, 1.15, 2.10, 3.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.45 Х/ф «Синяя свечка». 

(6+)
10.00, 22.30 «Человечество». 

(6+)
11.00 «Люди воды». (12+)
12.00 «Детеныши в дикой 

природе». (12+)
13.00, 2.00 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». Ко-
роли Востока». (16+)  

20.00, 23.30 «Как работают 
машины». (6+)

20.30 Х/ф «Среди коршу-
нов». (12+)

22.15, 1.45 «Круизные лай-
неры». (12+)

22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Ангел А». (16+)
6.00 «ММС: молодая музыка 

Сибири». Группа «Сле-
ды». (16+)

6.30 «Персона  грата». 
Джордж Гао -  скри-
пач, композитор для 
скрипки эрху. (16+)

СТС

6.00, 7.00 М/ф «Приключе-
ния Кота в сапогах». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/ф «Праздник кунг-фу 

Панды» (6+)
8.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

9.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 
(6+)

11.00 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (0+)

12.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

14.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

17.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

20.00 «Успех». (16+)
22.00 Х/ф «Американский 

пирог. Свадьба». (16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп». 

(0+)
2.30 Х/ф «Отец-молодец». 

(16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк». (0+)

8.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2». (6+)

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

11.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

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

14.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 
(6+)

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

17.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(6+)

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

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

21.30 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты». (0+)

23.15 Х/ф «День выборов». 
(16+)

2.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Китайский сер-
виз». (0+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Малая Земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 «Top Disco Pop». (12+)
23.55 Х/ф «Трио». (16+)
2.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

6.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».

8.00 Х/ф «Ветер перемен». 
(12+)

9.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Пираты XX века». 

(12+)
12.25 «Берегите пародиста!» 

(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
15.50 Х/ф «Ложь во спасе-

ние».
19.25 Х/ф «Нераскрытый 

талант». (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.50 Х/ф «Арлетт». (12+)
1.40 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

3.35 «Мода с риском для 
жизни». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка».  (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Улица». (16+)
14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
17.30 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Старикам тут не 

место». (16+)
3.20 ТНТ Music. (16+)
3.55, 4.50 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.15, 12.00, 

12.45 Т/с «Гримм». 
(16+)

13.30 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

16.15 Х/ф «Коммандос». 
(16+)

18.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

20.00 Х/ф «Астрал. Глава 
3». (16+)

21.45 Х/ф «Врата в 3D». 
(12+)

23.30 Х/ф «Настоящая Мак-
Кой». (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.20 Х/ф «Айболит 66». (0+)
8.20 «Наш выбор». (0+)
8.05 М/ф «Кукушка и скво-

рец». (0+)
8.30, 0.45 Лекция профессо-

ра Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Священное писание 
и предание». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.45, 12.40, 16.40, 20.20, 

22.45 «Наш выбор». 
10.55, 19.30 «Окаянные дни». 

(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.40 «Спортивный регион». 
12.00 «Добрая весть. Рефе-

рентный центр». (12+)
12.05 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной.
12.45 М/ф «Ветер крепчает». 

(12+)
15.15 «Пушкин после Пуш-

кина». (26+)
16.10 «Наша марка». (12+)
16.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Слован» 
(Братислава).

19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 Х/ф «Путешествие 

Гектора в поисках 
счастья». (16+)

22.55 Х/ф «Не худо бы по-
худеть». (16+)

1.45 Т/с «Смерть приходит в 
Пемберли». (16+)

5.05 «Патагония от Буэ-
нос-Айреса до мыса 
Баиа». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Я жду тебя...»
8.05 Х/ф «Маленькое одол-

жение».
9.25 Мультфильмы.
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.40 Х/ф «Она вас любит».
12.05 Диалоги о животных.
12.50 «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли».
14.10 Х/ф  «Сибирский 

цирюльник».
17.00 «Гений».
17.35 «Пешком...»
18.00, 2.10 «Искатели».
18.50 «Андрей Миронов. 

Классика жанра».
19.20, 21.10 Х/ф «12 сту-

льев».
20.30 Новости культуры.
22.15 Телеканалу «Россия- 

Культура» - 20! Юби-
лейный гала-концерт.

23.35 «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина».

0.20 Х/ф «Интервью».
2.20 «Искатели». «Неизвест-

ный шедевр Ивана 
Шишкина». 

3.45 Х/ф «Юбилей».
3.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.25, 10.30 UFC Top-10. Не-
ожиданные пораже-
ния. (16+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. М. 
Биспинг - Дж. Сен-
Пьер. 

11.05, 17.30, 2.45 Все на 
Матч! (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ
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Организатор торгов – конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Пром-
КомИнвест» (ИНН 6658458626; ОГРН 1146658012269; адрес: РФ, 644010, г. Омск, ул. Маяковского, 
д. 81, оф. 218)  Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, адрес 
для направления корреспонденции: 644001, г. Омск, а/я 4525, № в сводном гос. реестре арб. упр-х в 
реестре 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ «СЦЭАУ» - 349, дата внесения – 21.06.2016, член 
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 
77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), действующая на основании определе-
ния Арбитражного суда Омской области от 30.01.2017 (рез. часть объявлена 23.01.2017) по делу № 
А46-10949/2015, сообщает, что в сообщение от 12.10.2017 добавляется следующий текст: «Начальная 
продажная цена лота № 4 – 42 336 800,00 руб.». В остальном текст сообщения остается без изменения. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь». 

(16+)
2.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
3.35 Х/ф «Это мы не проходили». 

(16+)

ВТОРНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 18.00, 23.50, 5.50, 6.25 «6 ка-

дров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
3.30 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(16+)

СРЕДА, 
1 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
3.30 Х/ф «Табор уходит в небо». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
3.25 Х/ф «Собака на сене». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 23.40 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
18.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
22.40 «Свадебный размер. Жизнь 

после». (16+)
0.30 Х/ф «Первое правило короле-

вы». (16+)
4.30 Х/ф «Алый камень». (16+)

СУББОТА, 
4 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 Х/ф «Терапия любовью». (16+)
9.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.10, 0.30 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
14.30, 2.50 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». (16+)
16.35 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
18.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
20.15 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
22.10 Х/ф «Малефисента». (16+)
0.00, 4.50 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 23.05 «6 кадров». (16+)
8.35 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
14.00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18.00 «Свадебный размер. Жизнь 

после». (16+)
19.00 Т/с «Выбирая судьбу». (16+)
0.30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
2.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
4.05 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10, 11.30, 12.15, 13.05 Т/с 

«Военная разведка. Север-
ный фронт». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История российского фло-

та». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Юность Петра». (12+)
1.50 Х/ф «Оленья охота». (12+)
3.20 Х/ф «Годен к нестроевой».

ВТОРНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.30, 12.15, 13.05 Т/с 
«Лиговка». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Юность Петра». (12+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История российского фло-

та». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
1.45 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
3.25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
1 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Лиговка». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.

14.00 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)

17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История российского фло-

та». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
0.50 Х/ф «Взорванный ад». (12+)
2.50 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
2 НОЯБРЯ

7.10, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Морпехи». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.35 «Москва фронту». (12+)
16.10 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История российского фло-

та». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
5.20 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)

ПЯТНИЦА, 
3 НОЯБРЯ

7.50, 8.10 Х/ф «Деревенский 
детектив».

8.00, 12.00 Новости дня.
9.40, 12.15 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». (12+)
12.40, 13.05 Т/с «И снова Ани-

скин». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
19.25 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)

22.05 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой». (6+)

23.30 Т/с «Лиговка». (16+)
3.35 Х/ф «Чук и Гек».
4.35 Мультфильмы.
5.05 Х/ф «Подарок черного 

колдуна».

СУББОТА, 
4 НОЯБРЯ

6.25 Х/ф «Ключи от неба».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Легенды спорта». (6+)
12.55, 17.25 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар». (12+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Т/с «Лиговка». (16+)
7.10 «История военной разведки». 

(12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 НОЯБРЯ

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора».
12.00 Новости дня.
12.30 Т/с «Без права на ошибку». 

(12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Подвиг разведчика».
0.30 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
2.15 «Освобождение». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.30 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

11.10 Х/ф «Шпион». (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук». (16+)
16.30, 1.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
17.30, 2.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Свидетель». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ВТОРНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.30 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

В программе возможны изменения

7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлек-
торы». (16+)

8.30, 17.30, 2.30 «Решала». 
(16+)

10.30 Х/ф «Свидетель». (16+)
12.30 Т/с «Чужой район». (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Клиент». (12+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

СРЕДА, 
1 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 4.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 17.30, 2.30 «Решала». 

(16+)
10.30 Х/ф «Клиент». (12+)
12.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
3 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «100 великих». (16+)
7.00, 4.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.40 Х/ф «Перекрёсток 

Миллера». (16+)
12.50 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
15.30 Т/с «Паук». (16+)
19.30 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики». (16+)
22.00 Х/ф «Широко шагая». 

(12+)
23.30 Х/ф «Парфюмер. Исто-

рия одного убийцы». 
(16+)

2.00 Х/ф «Другой мир». (18+)

СУББОТА, 
4 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

8.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 
(12+)

10.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». (0+)

12.00 Х/ф «Великий рейд». 
(16+)

14.30 «Великая война». (12+)

Канал «ЧЕ» 21.30 Х/ф «Широко шагая». 
(12+)

23.00 Х/ф «Другой мир». 
(18+)

1.10 Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция». (18+)

3.10 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Великая война». (12+)
20.30 Х/ф «Парфюмер. Исто-

рия одного убийцы». 
(16+)

23.15 Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция». (18+)

1.00 «Дорожные войны». 
(16+)

4.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

«Парфюмер. Истрория од-
ного убийцы», 2006 г. США.

Жестокий, никогда не знав-
ший любви сирота Жан-Батист 
Гренуй настоящих успехов до-
стиг на поприще парфюмера 
– ему нет равных. По его духам 
сходит с ума весь высший свет, 
не подозревая о том, какой 
страшной ценой получен иде-
альный аромат.

В ролях: Бен Уишоу, Дастин 
Хофман, Алан Рикман.

14.30, 19.30 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Имитатор». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 4.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 17.30, 2.30 «Решала». 

(16+)
10.30 Х/ф «Имитатор». (16+)
12.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Перекрёсток 

Миллера». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ
На канале ТВЦ в пятницу премьера двухсерийного фильма «Любовь на выживание».

У москвички Ирины неожиданно пропадает 
муж, а в квартире поселяется «профессиональ-
ный сосед» Иван, цель которого – выжить Ири-
ну из квартиры. Впрочем, Иван  не настоящий 
злодей, а просто молодой провинциал, при-
ехавший покорять Москву и попавший в лапы 
мошенников. Но нежная Ирина справиться с 
ним не может. 

К счастью, именно сейчас в гости приезжает 
её бабушка – дама храбрая и решительная… 

План военных действий включает быструю 
нейтрализацию противника, разведку боем, 
возвращение всех исконных территорий и мужа 
в придачу. Вот только муж, как оказывается, не 
стоит того, чтобы его возвращать. 

И тогда Ирина невольно начинает присталь-
нее вглядываться в лицо «врага»… 

В ролях: Ирина Вербицкая, Илья Оболон-
ков, Галина Петрова, Ирина Темичева, Артём 
Волобуев.

СУББОТНИЙ ДЕТЕКТИВ

Писательница Арина пере-
живает творческий и личный 
кризис. Она жаждет славы и 
успеха, но её исторические 
романы никому не нужны. 
Расставшись с мужчиной, 
Арина оказывается без крыши 
над головой и всякой надежды 
на будущее. Чтобы хоть как-то 
заработать, она буквально вы-
прашивает работу у своего из-
дателя. В итоге её отправляют 
писать о загадочном человеке 
— бывшем офицере спецназа 
по прозвищу Барс. Тема со-
всем не по нраву Арине, но 
выбирать не приходится, и она 
уезжает в деревню, где живёт 
герой её книги. 

Оказывается, уже долгое 
время этот человек-легенда, 

даже груб, называет её просто 
Лялькой и с гостьей не церемо-
нится. Но ради будущей книги 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХОстросюжетный фильм 
«Барс и Лялька» в суббот-
нем эфире канала НТВ Арине приходится стойко тер-

петь такое отношение. 
В конце концов, отчаявшись 

собрать нужный материал, 
Арина уже собирается воз-
вращаться ни с чем, но нео-
жиданно к Барсу приезжает 
некогда известный киноактёр 
Шувалов. Он и открывает Ари-
не главную «статью доходов» 
Барса — «тренинги по выжи-
ванию», которые тот проводит 
в лесу. 

Арина уговаривает Барса 
взять её с собой на тренинг. 
Барс уводит Арину и Шувало-
ва в лес, и тут по непонятным 
причинам за ними начина-
ет охотиться таинственный 
снайпер… 

В ролях: Владимир Епифанцев, 
Татьяна Казючиц, Дмитрий 
Шевченко.

бывший боевой офицер, за-
рабатывает на жизнь рубкой 
дров и рытьём ям для туалетов 

местным жителям. Барс не 
слишком рад визиту писатель-
ницы. Он негостеприимен и 

ДРУГ В БЕДЕ 
НЕ БРОСИТ

В субботу на канале «Россия-1» новый 
мини-сериал «Пока смерть не разлучит нас».

Ольга Зайцева (Елена Шилова) с юности  
воспринимала Максима (Никита Тезин) как 
лучшего друга. А он тайно сходил по ней с ума. 
Но когда Ольга полюбила другого – бизнесмена 
Сергея (Алексей Зубков), Максим благородно 
отступил, даже стал шафером на её свадьбе.

Спустя 15 лет они случайно встретились. 
Максим тоже стал успешным бизнесменом, от-
крывает собственную сеть аптек. Ольга так и не 
закончила учёбу в медицинском, она счастлива 
замужем, у неё взрослая дочь Наташа.

Вскоре в жизни Ольги начинается тяжёлый 
период – несчастный случай с дочкой, про-
блемы с мужем, депрессия. Но друг в беде не 
бросит. Максим во всём помогает и поддержи-
вает Ольгу.

Тем временем следователь полиции старший 
лейтенант Кретова (Наталия Солдатова) рас-
следует серию убийств молодых девушек. Она 
уверена, что в городе действует маньяк…

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА

Екатерина ВИЛКОВА: 
«БЕССЛАВНЫЙ 
ПЕРИОД НАШЕГО КИНО 
ЗАКОНЧИТСЯ. 
ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ..»
На этой неделе Первый канал завершил показ сериала 

«Гостиница «Россия». Мы побеседовали с исполнительни-
цей главной роли актрисой Екатериной Вилковой. 

– Ваша героиня Ксения – 
управляющая в отеле... 

– Точнее, она работница 
орготдела гостиницы «Россия». 
Это 1976 год, отели тогда были 
за границей, а у нас – гостини-
цы с орготделами.

– Вы сами, кстати, родились 
позже – в 1984-м. Что вы ду-
маете о том времени?

–У моей героини много огра-
ничений: нельзя было делать 
то и это, ходить в чём-то непо-
ложенном, потому что за тобой 
всё время наблюдают и ты 
должна отчитываться. Но эпо-
ха, как и сама Ксения, меняется. 
К концу картины она приходит 
уже с другим отношением к 
жизни, как будто прошла не 
пара месяцев, что по сценарию, 
а десяток лет. При этом она не 
святая, она очень неоднознач-
ный персонаж.

– Похоже, вы основательно 
пропустили роль через себя...

– Нет-нет, я через себя роль, 
слава Богу, не пропускаю. 
С точки зрения здорового че-
ловека и матери двоих детей, 
это правильно. Как-то, знаете, 
к 33 годам не пропускаются у 
меня роли через себя. Не пе-
реживаю я из-за тех ситуаций, 
которые происходят с моими 
героями. Наверное, больше пе-
реживаю за качество кино и за 
то, насколько хорошо мне уда-
ётся выполнять свою работу в 
обстоятельствах сегодняшнего, 
так скажем, кинобизнеса.

– В сериале «Отель «Элеон» 
вы играете отличную стерву 
– холодную снаружи и нежную 
внутри. София Яновна и Ксения 
похожи?

– Эмоциональные прояв-
ления для обеих я искала в 
себе. Так что в той или иной 
степени они обе – это я и есть. 
В зависимости от ситуации на 
экране ты вытаскиваешь из 
себя какое-то нужное сочета-
ние эмоций.  

– А в реальной жизни, вот 
прямо сейчас, какая ваша глав-
ная эмоция?

– Я бы назвала её словом 
«семья». Это то, что для меня 
в жизни самое главное. 

– Многие сейчас подсели на 
сериалы. Особенно на зарубеж-
ные. Вы их смотрите?

– Смотрю. И для меня оче-
видно, что у западных компа-
ний подход к кино изначально 
другой, да и бюджеты там 
совершенно иные.  Может, 
когда-нибудь и мы к этому 
придём. По крайней мере, мне 
кажется, что это всё-таки не 
беспросветная тьма, появля-
ется всё больше интересных 
работ, и я верю, что после ны-
нешнего бесславного периода 
через 10 лет всё перерастёт в 
хорошее качество.

Sobesednik.ru



ЧЕМПИОНАТ КХЛ
19 ОКТЯБРЯ

«Спартак» – «Авангард» – 3:2 
(0:2, 2:0, 1:0). Авторы голов у 
«Авангарда» Евгений Медведев 
и Деннис Эверберг.

21 ОКТЯБРЯ
«Северсталь» – «Авангард» 

– 1:3 (1:1, 0:2, 0:0). В нашей 
команде отличились Артём Ма-
нукян, Дмитрий Кугрышев, 
Андре Петерссон.

23 ОКТЯБРЯ
«Торпедо» – «Авангард» – 1:2 

(1:0, 0:1, 0:1). У «ястребов» 
шайбы забросили Александр 
Пережогин и Илья Михеев.

Любителям прогнозов хок-
кеисты «Авангарда» в этом 
сезоне преподнесли уже не-
мало сюрпризов. Вот очеред-
ной. Кто мог подумать, что 
«ястребы» останутся без очков 
в матче с одним из аутсайдеров 
чемпионата – московским 
«Спартаком»? Тем более что 
первый период омичи завер-
шили, ведя две шайбы. Один 
из голов на счету переведён-

ОТ ПРОГНОЗОВ ВОЗДЕРЖИМСЯ
В очередном выезде омский «Авангард» действует 

с переменным успехом
ного в центр нападения Евге-
ния Медведева. Но во второй 
двадцатиминутке всё резко 
изменилось. «Спартак» начал 
действовать острее, изобрета-
тельнее, нагнетая обстановку 
у ворот Фурха. Наши игроки 
явно были к этому не готовы, 
и в итоге хозяева восстановили 
равновесие, а на последней 
минуте третьего периода и во-
все вышли вперёд, прервав пя-
тиматчевую серию поражений.

Тренерскому штабу «Аван-
гарда» нужно было что-то 
срочно предпринимать. Гото-
вясь к игре с «Северсталью», 
команда провела собрание.

– Именно в эти дни у нас по-
явился шанс выяснить, какой 
командой мы хотим быть, на 
что претендовать, – рассказал 
после него защитник Эрик 
Густафссон. –  Прямо сейчас 
идёт проверка характера. Все 
должны сделать шаг вперёд 
в этот трудный момент. Мы 
уже уступили в нескольких 
равных матчах, пора исправ-

лять ситуацию и работать
лучше.

В Череповце «Авангард» сы-
грал строго, солидно, не давая 
поводов усомниться в том, что 
по уровню мастерства наша ко-
манда превосходит соперника. 
Отметим первую шайбу в КХЛ 
лидера омской молодёжки, 
много забивающего в МХЛ 
Артёма Манукяна.

– Все собрались с мыслями, 
играли друг за друга. Победили 
за счёт командной игры. Би-
лись, кусались за свой коллек-
тив и выиграли, – поделился 
эмоциями нападающий после 
матча.

Конечно, самым серьёзным 
соперником «Авангарда» в 
этой выездной серии считалось 
нижегородское «Торпедо».  
И действительно, поединок 
выдался непростой. Его итог 
подвёл на пресс-конференции 
главный тренер «Авангарда» 
Андрей Скабелка:

– Мы готовились к мощному 
давлению со стороны сопер-

ника. Возможно, у «Торпедо» 
сегодня шансов было больше. 
Особенно отмечу один из по-
следних моментов при выходе 
два в один. Он бы определил 
исход встречи, но Фурх нас 
спас, оставил в игре, после чего 
нам удалось забить гол. Были у 
нас моменты, были  моменты у 
«Торпедо». Где-то нам больше 
повезло. Обе команды сегодня 
заслуживали очков.

 Сегодня «Авангард» играет 
последний матч на выезде 
против рижского «Динамо», 
которое прочно осело на са-
мом дне турнирной таблицы. 
Что, можно заранее отдавать 
«ястребам» три очка? Нет, имея 
печальный опыт, давайте всё 
же с прогнозом подождём.

А на следующей неделе оми-
чи проведут четыре домашних 
поединка. В понедельник на-

шим соперником будет ЦСКА, 
в среду «Витязь», в пятницу 
«Йокерит» и в воскресенье 
«Слован».

Последние трансферные 
новости. Нападающий Артур 
Лаута перешёл из «Югры» в 
«Авангард» в обмен на денеж-
ную компенсацию. Об этом 
сообщается на официальном 
сайте хоккейного клуба Хан-
ты-Мансийска. На сайте «Чем-
пионат.com» появилась ин-
формация о намерении «Аван-
гарда» подписать контракт с 
32-летним нападающим Тедди 
Перселлом, всю карьеру про-
ведшим в НХЛ, выступая за 
клубы  «Тампа-Бэй Лайтнинг», 
«Флорида Пантерз» и «Лос-Ан-
джелес Кингз». В прошлом 
сезоне Перселл провёл за «ко-
ролей» 12 игр, набрав два (0+2) 
результативных балла.

Первый раунд Александр уступил. 
Единственное чистое попадание левым 
свингом заставило глаз Мусаси почти 
полностью закрыться, но спортсмен 
легко переводил бой в партер, проходил 
за спину и опасно угрожал удушением. 
Шторм достойно держался, шею не отдал.

– Во втором Шлеменко доминиро-
вал, за исключением последних полу-
тора минут, – делится своим мнением 
президент M-1 Global Вадим Финкель-
штейн. – Это как минимум ничейный 
раунд, повторюсь, как минимум. Ну а 
то, что в решающем третьем раунде он 
просто разнёс Мусаси в пух и прах, я 
думаю, не будут отрицать даже фанаты 
Мусаси. Как по итогам этого боя можно 

отдать победу Гегарду, я не знаю.
Тем не менее все трое рефери отдали 

предпочтение Мусаси со счётом 29:28.
– Шлеменко точно не проиграл этот 

бой, а Гегард точно его не выиграл — это 
минимум ничья, – считает россий-
ский боец смешанного стиля Кирилл 
Сидельников. –  Александр показал 
хорошую силу воли, русский дух, и я 
считаю, что этот бой остался за ним, 
потому что он бил и доминировал.

С ним согласен прославленный ка-
надский боец Рори Макдональд. «Шле-
менко чисто выиграл этот бой. Стыдно, 
что официальное решение принято не в 
его пользу», — написал канадец в своём 
твиттере.

Ну а что же по этому поводу думает 
сам «Шторм»?

«Бой надо оценивать не по первому 
раунду, а по последнему, – приводит 
слова Шлеменко ТАСС. – А если ты 
в первом раунде чуть-чуть имел пре-
имущество, а в последнем еле устоял, 
то отдавать победу в таком случае 
странно. Всегда ценилась концовка, 
но, оказывается, нет. Прошу прощения 

у всех болельщиков, которых я подвёл, 
немного мне не хватило».

После боя Александр угодил в боль-
ницу. Выяснилось, что российский 
боец сломал руку ещё во втором 
раунде и какое-то время ему при-
дётся походить в гипсе. Кстати, в 
той же больнице оказался и Муса-
си. У него перелом стенки орбиты 
глаза.

«ШТОРМ» КАК МИНИМУМ 
НЕ ПРОИГРАЛ

В субботу омский  боец ММА Александр Шлеменко по прозвищу «Шторм» 
встречался с одним из лучших бойцов мира голландцем Гегардом Мусаси. 
Судьи отдали победу голландцу, но это решение заставило зал свистеть от 
негодования. 

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ «АВАНГАРДА»
Илья Михеев – 17 (7+10), Андре Петерссон – 17 (7+10), Дми-

трий Кугрышев – 15 (7+8), Кирилл Семёнов – 12 (5+7), Егор 
Мартынов – 12 (4+8), Семён Кошелев – 11 (5+6), Валентин Пья-
нов – 10 (5+5), Эрик Густафссон – 10 (1+9), Евгений Медведев – 9 
(4+5), Ансель Галимов – 8 (3+5), Пётр Хохряков – 7 (5+2), Деннис 
Эверберг – 7 (5+2), Александр Пережогин – 7 (3+4), Юнас Ане-
лёв – 7 (1+6), Данил Файзуллин – 6 (1+5), Максим Березин – 5 
(3+2), Виталий Меньшиков – 5 (1+4), Максим Минеев – 4 (1+3), 
Михаил Фисенко – 4 (0+4), Андрей Стась – 3 (1+2), Николай 
Лемтюгов – 3 (0+3), Никита Лисов – 2 (0+2), Дмитрий Жукенов 
– 1 (1+0), Артём Манукян – 1 (1+0), Александр Осипов – 1 (0+1), 
Юхан Сундстрем – 1 (0+1), Максим Чудинов – 1 (0+1).

НОВОСТИ ИЗ ЛАЗАРЕТА «ЯСТРЕБОВ»
Какая-то напасть обрушилась в этом сезоне на игроков 

центра нападения «Авангарда».
Сначала выбыл из строя 

шведский легионер Юхан 
Сундстрем. Сообщалось даже, 
что мы не увидим его больше 
на льду в нынешнем чемпиона-
те. По последней информации, 
ему сделали операцию, сняли 
швы, и после поездки швед 
присоединится к команде, 
начнётся восстановительный 
период. Однако, как признался 
Скабелка, он не знает, когда 
этот нападающий выйдет на 
лёд.

Что касается здоровья Ни-
колая Лемтюгова, то после 
диагноза «разрыв селезёнки» 
ему срочно провели операцию. 

Прошло две недели. 
– Коля Лемтюгов чувствует 

себя немножко лучше, но 
по-прежнему находится в ре-
анимации, – сообщил прези-
дент ХК «Авангард» Владимир 
Шалаев.

И наконец, последняя груст-
ная новость. Во время тре-
нировки получил серьёзную 
травму нападающий Валентин 
Пьянов. У хоккеиста разрыв 
крестообразной связки, и он 
выбыл до конца сезона. Он 
срочно вылетел в Германию, 
к тому же доктору, который 
делал ему операцию на колене 
год назад.
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В ПОЧЁТЕ…»
В Омской области на-

звали четырёх учёных – 
лауреатов молодёжной 
премии правительства 
региона. В него вошли 
три «физика» и один 
«лирик». В свои 30–35 
лет эти омичи уже до-
стигли больших успехов 
в науке.
Премию получат 34-летний 

кандидат химических наук, 
сотрудник лаборатории син-
теза моторных топлив Инсти-
тута проблем переработки 
углеводородов СО РАН Дми-
трий Голинский, 32-летний 
кандидат химических наук, 
доцент кафедры химической 
технологии и биотехнологии 
ОмГТУ Виталий Горбунов, а 
также ещё один «технарь» 
– 34-летний кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры 
продуктов питания и пищевой 
биотехнологии ОмГАУ Наталья 
Чернопольская.
Кроме того, в этом списке 

33-летний кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры 
социально-экономических 
дисциплин СибГУФКа Дми-
трий Константинов.

В прошлый четверг в Доме 
журналиста состоялись об-
щественные слушания по вы-
полнению программы «Без-
опасные и качественные до-
роги» с участием областного 
министерства строительства, 
департамента транспорта и 
департамента городского хо-
зяйства, ГИБДД и обществен-
ников. Говорили о работе в 
2017 году, обсуждали планы на 
следующий год.

Депутат Омского горсовета, 
сопредседатель общественной 
организации «Оплот» Дмитрий 
Сахань в разговоре с журна-
листами отметил, что мин-

строй в целом учёл замечания 
и проблемы, которые «Оплот» 
озвучивал в рамках проекта 
«Дорожный контроль».

– Мы видим, что меры по 
устранению наших замечаний 
и проблем принимаются. Если 
в прошлом году нами был об-
наружен картельный сговор, то 
в этом откровенных признаков 
нарушения антимонопольного 
законодательства мы не наблю-
даем. Обещали, что все ремонт-
ные работы будут выполнены 
до того, как выпадет снег, без 
повторения ошибок прошло-
го года, – прокомментировал 
депутат.

Дмитрий Сахань сказал, что 
основной проблемой следую-
щего года станет недостаток 
финансирования, и позиция 
областных и городских властей 
понятна – приходится выби-
рать между обустройством лив-
невой канализации и ремонтом 
дорожных полотен. Какие-то 
значимые деньги на ливнёвки 
пойдут только в 2019 году.

– Отмечу, что областные и 
городские власти справляются 
с выполнением программы 
«Безопасные и качественные 
дороги». До 2019 года прово-
дятся работы по приведению 
дорог в нормативное состоя-

РЕМОНТ И ПРОБКИ
Дмитрий Сахань предложил вести работы на омских дорогах в ночное время

ние, с 2019 года будут посту-
пать средства на реконструк-
цию и строительство дорог. 
При всех известных издержках 
состояние транспортной сети 
города Омска улучшается, – 
подчеркнул Дмитрий Сахань.

В качестве одной из основ-
ных проблем 2018 года депутат 
отметил проблему последствий 
ремонтных работ на улице 
Красный Путь (от Интернаци-
ональной до проспекта Мира), 
на проспекте Карла Маркса 
(от Лермонтова до Лобкова), 
а также на улице Фрунзе (от 
Орджоникидзе до Булатова) 
вкупе с ремонтом Юбилейного 
моста:

– Такой масштаб работ на 
узловых магистралях города 
не может не отразиться на 
качестве жизни омичей. Здесь 
для себя как для председателя 
общественного совета пар-
тийного проекта «Безопасные 
дороги» вижу задачу всячески 
воздействовать на власти с 
целью минимизации масштаба 
пробок в ходе работ. Если не 
получится развести по времени 
ремонт моста и указанных улиц, 
необходимо проводить работы 
на дорогах в ночное время.

Дмитрий Сахань заявил, что 
со своей стороны сформирует 
перечень предложений для 
администрации Омска по дан-
ной проблеме и примет меры 
депутатского и общественного 
контроля.

26. 10. 2017 21
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СУДОКУ

ВЫПАВШИЕ БУКВЫ

МОНЕТЫ В РЯД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 19 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Ретроспектива. 7. Ин-

теллигент. 11. Видеомаг-
нитофон. 16. Волчица. 17. 
Сукно. 18. Налет. 19. Дик-
кенс. 22. Перевод. 26. Оноре. 
27. Лавка. 28. Новинка. 29. 
Невмешательство. 33. Ра-
диокомпас. 36. Интендант-
ство.

По вертикали: 
2. Тон. 3. Олеум. 4. Полог. 

5. Кегли. 6. Ибн. 7. Иудушка. 
8. Тефтели. 9. Август. 10. Ан-
кета. 12. Отвод. 13. Аблакти-
ровка. 14. Наименование. 15. 
Транс. 20. Доцент. 21. Бони-
вур. 22. Пение. 23. Длань. 24. 
«Ювентус». 25. Фантом. 30. 
Шпион. 31. Такса. 32. Лимит. 
34. Аут. 35. Акт.

ЧУДО НА ГУДЗОНЕ
Река Гудзон покрылась 

льдом у берега, и на этот лёд 
и ступил преподобный Сол 
Луни.

ЧТО ЭТО? 
1. Буква «К».
2. Колодец.

ЗА МИНУТУ 
ДО АВАРИИ

На расстоянии 250 м. Рас-
стояние между автомобиля-
ми сокращается со скоро-
стью 80 – 65=15 км/ч=250 м/
мин, а начальное расстояние 
между автомобилями значе-
ния не имеет.

До блеска
Помогите решить задачку 

бригадиру мойщиков стёкол. 
Если двое рабочих моют 60 

окон за 7 часов 20 минут, то 
сколько времени потребуется 
двум рабочим на то, чтобы 
вымыть 30 зеркал? 

Все окна и зеркала – прямо-
угольной формы и одинаково-
го размера.

Случай с классиком
Это произошло на самом 

деле. 

Однажды, будучи уже знаме-

нитым, А.П. Чехов захворал и 

отправил посыльного в бли-

жайшую аптеку за касторкой. 

Продавец, выслушав покупа-

теля, выдал ему два огромных 

бутыля с лекарством. Чехов, 

рассердившись, отправил их 

обратно, а в записке написал: 

«Я же не лошадь!»

Через несколько минут по-

сыльный вернулся с вполне 

приемлемым пузырьком.

Почему опытный аптекарь 

так грубо ошибся в первый 

раз?

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Порождает предложение. 

/ Детский зимний транспорт 
в одну родительскую силу. 
2. Голова как посудина, ко-
торая «не варит». 3. То, что 
наживают в финале сказок 
хорошие персонажи. / Скот-

ское выгуливание. 4. Эмо-
циональность, доводящая до 
смирительной рубашки. 5. Вя-
лотекущий штурм. / Премия 
наоборот. 6. «Двоюродный 
брат» мула. 7. Конечность чёр-
та. / Заморский продукт для 
предсмертного часа буржуя. 

8. Легковой грузовик. 9. Кра-
ска для поцелуя. / Ощущение 
желудочных неприятностей. 
10. Звук, от которого «пыль 
по полю летит». 11. Напиток 
из двух животных. / Богиня, 
«стрельнувшая» по Зимнему. 
12. Запарка на судне. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Что санитарка должна 

подложить под больного, ко-
торый принял снотворное и 
слабительное одновременно? 
Б. Гонец, у которого одна нога 
здесь, другая там. В. Золотая 
исполнительница желаний. 
Г. Беспорядочное движение 
ног. Д. Слесарная буква «П». 
Е. «Копательная» кость в ске-
лете. Ж. «Отдельный номер» 
в конюшне. З. Драматург, на 
которого решил «замахнуться» 
самодеятельный театраль-
ный коллектив из фильма 
«Берегись автомобиля». И. 
Горло, за которое хватают. К. 
Размножающиеся деньги. Л. 
Теннис «в одну сторону». М. 
«Сеятель» денег на ветер. Н. 
Давление и воды, и обстоя-
тельств. О. Голова наступаю-
щих войск. П. Юридический 
отец Иисуса Христа. 

Разбросанный 
кроссворд

В этом кроссворде нет цифр и все определения перемешаны. 
Но зато некоторые буквы уже стоят на своих местах.

Вам нужно не только отгадать слова, но и найти их место-
положение в сетке кроссворда.

1. Способность с наслаждением слушать, как вам расска-
зывают вашу любимую шутку. 2. Средство, использовавшееся 
в Средние века для сохранения догм. 3. Древняя цыганская 
«профессия». 4. Изготовитель каменного цветка. 5. Типичный 
представитель юрского периода. 6. Какой город упоминают 
человеку, задавшему не к месту вопрос: «Где?» 7. Этой монетой 
пытался расплатиться в трамвае Бегемот. 8. Или она в крестах, 
или голова в кустах. 9. «Красная шапочка» среди грибов. 10. Об 
него все просто ноги вытирают. 11. Великий остроумец по имени 
Козьма. 12. Материал, который умеет «тянуть» чиновник. 13. 
Какое животное семейства кошачьих никогда не нападало на 
людей? 14. Онегин как легкомысленный гуляка. 15. Коллектив, 
где сплошные девочки с точки зрения мальчика. 16. Способ 
изготовления лекарств, блюд и самогона. 17. Самоназвание 
этой страны дословно означает «страна утренней свежести». 
18. Состояние крайнего замешательства вперемешку с недо-
умением, а то и испугом. 19. Забава на час. 20. Гора выше некуда. 
21. Чувство, от которого зайцы на поляне всё быстрее песенку 
поют. 22. Прыжок невысокого. 23. Любое растение, у которого 
важны не «вершки», а «корешки». 24. Что слетает с дерева по 
осени? 25. Дьявольская женщина.

Судоку

Средняя сложность

Сложное

Разноцветная загадка
На столе лежало пять шкатулок разных цве-

тов: белая, красная, синяя, зелёная и чёрная. 
Также есть по паре бусин каждого цвета, лежа-
щие в коробочках. Цвета как шкатулок, так и 
бусинок могут не совпадать.

По условию известно, что:
– ни одна из бусин не находится в коробочке 

с совпадающим цветом,
– в красной шкатулке нет синих бусин.

– в чёрной лежат бусинки холодных тонов 
(зелёный и синий),

– в шкатулке нейтрального цвета находится 
одна красная и одна зелёная бусинка,

– в синей одна из бусин чёрная,
– в белой или чёрной шкатулке находится 

красная и зелёная бусинки.
Назовите все бусинки, которые лежат во всех 

коробках.

Который час?
Если бы сейчас было на 

два часа позже, то до полуно-
чи оставалось бы в два раза 
меньше времени, чем если бы 
сейчас было на час позже.

 Сколько сейчас времени? 

Два ведра 
На одну чашку весов поставлено ведро, до краёв напол-

ненное водой. 
На другую — точно такое же ведро, тоже полное до краёв, 

но в нём плавает кусок дерева. 
Какое ведро перетянет? 



ОЖ-157. Познакомлюсь с 
мужчиной 62-68 лет, порядоч-
ным во всех отношениях, без 
жилищных и материальных 
проблем, ростом от 175 см, 
желательно вдовцом, с авто. 
О себе: добрая, спокойная, 
62/167/73. Т.8-950-213-20-42.
ОЖ-158. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 

ОМ - 1 5 3 .   М у ж ч и н е , 
34/160/50, нужна жена-хо-
зяйка . Хобби - компьютер. 
Т. 8-923-677-67-07. 
ОМ-154. Вдовец  60 лет  ищет 

симпатичную женщину 47-54 
лет. Т.: 8-900-674-45-95, 8-913-
149-65-55. 
ОМ-155. Для с/с познаком-

люсь с казашкой 18 - 36 лет. 
Мне 46 лет, без ж/п и м/п. 
Т. 8-904-329-95-77.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 49-80-51, 

8-904-325-39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Сухая осина, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* песок, землю, уголь, ще-

бень, балласт, перегной; вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72. 

* песок, щебень, землю, 

балласт,перегной. Уголь, дро-

ва. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. А/м 

ЗИЛ, «Газель». Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь, перегной, песок, ще-

бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, песок, 

щебень, уголь, землю. Т. 

8-950-953-51-55.

* дрова, песок, балласт, 

щебень; отсыпка участков 

землёй. Т. 8-908-311-37-57.

* чернозём, перегной, уголь, 

дрова, балласт, супесь. Вывоз 

строймусора. Т. 8-913-159-

30-66.

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 

* уголь кузбас. комковой, 

песок, землю, перегной, ще-

бень, балласт, супесь. Т. 8-951-

401-16-90. 

* уголь, песок, землю и дру-

гое. Вывоз мусора. Т.: 59-29-72, 

8-961-884-42-50. 

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. Т. 

8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

* ремонт импортных  и оте- 

чественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Сти-

нол» и др.  Гарантия. Т.: 59-75-

87, 48-48-89. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. Без 

вых. Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных  

холодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

*ремонт холодильников с га-

рантией. Пенсионерам скидки 

до 20%. Помощь в диагностике 

по телефону без выезда на дом. 

Работаю по всем р-нам города 

и области. Т.: 49-13-12, 8-951-

410-94-74.

* ремонт холодильников. 

Гарантия до 5 лет. Выезд в 

день обращения. Бесплатная 

диагностика при ремонте. 

Выезд в любые районы города. 

Т. 8-908-809-73-63. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-
00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация 

м/мебели любой сложности, 
в т.ч. из кожи. Замена пружин, 
замков, поролона. Без вых.
Пенсионерам скидка. Т.: 49-
86-73, 8-950-784-25-89.

* аккуратная перетяжка м/
мебели. Мастер с мебельной 
фабрики. Ремонт шкафов. Т. 
38-17-15. 

* перетяжка м/мебели, заме-
на, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-
24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка м/мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт м/мебели (в т.ч. офи-
сной). Т.: 47-10-99, 8-950-951-
07-21.

* ремонт, перетяжка м/ме-
бели. Замена меб. фурнитуры, 
пружин, поролона, механизма 
раскладки на дому в теч. дня. 
Пенсионерам скидка. Т. 49-
47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, 

качественно. Ремонт домов, 

квартир. Электрика. Сантех-

ника. Т. 8-904-588-87-87.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Изготовление 

металлоконструкций. Сва-

рочные работы. Т.: 8-908-319-

58-39, 8-983-564-45-07. 

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Ремонт квартир любой 

сложности. Универсальные 

непроблемные мастера. Т. 48-

51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые, 

винтовые, простые, высо-

косложные. Древесина хвой-

ных, ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит, установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* строительство, ремонт 

дома, бани, дачи, квартиры. 

Т. 8-951-417-30-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём; aвтономная электро-

станция. Отопление, водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* ремонт квартир, коттед-

жей. Электрика, сантехника, 

обои, кафель, выравнивание 

стен. Т. 8-913-621-17-60. 

* остеклим балконы, окна, 

двери, арки ПВХ, дерево. Ре-

монт крыш. Т. 48-16-41.

* водопровод, отопление, 

канализация. Ванные под 

ключ. Выгребные ямы. Га-

рантия. Т.: 47-13-50, 8-950-

789-01-50. 

* водопровод, канализация, 

сварка. Гарантия, качество. Т.: 

59-84-43, 8-950-332-28-98. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки. Газель. 

Грузчики. Недорого. Т. 8-904-

586-57-99. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* боишься ОГЭ по русскому 

языку – приходи! Оплата ми-

нимальная. Т. 8-913-656-78-39. 

ФИНАНСОВЫЕ

КУПЛЮ 
* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 

б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 

8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Т. 50-23-62.

* бинокли, микроскопы, ра-

диодетали, радиоприёмники, 

фотоаппараты, монеты, знач-

ки, книги. Т. 8-960-983-07-14. 

* старые ёлочные игрушки, 

куклы СССР, жестяные ма-

шинки и т.д., советские. Доро-

го. Т. 8-960-997-93-40. 

* ВМ-12, стариные награды, 

ромбы, значки, медали, ордена 

на воинскую, спортивную, 

медицинскую, ленинскую и 

др. темы, монеты любые. Т. 

8-905-941-30-71. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. По-

могу в личной жизни, верну 

любимого, уберу порчи и др. 

Т. 8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и пр. Т. 38-

92-88.

РАЗНОЕ
* женская группа здоровья: 

здоровая спина и похудение 

без диет. Спортзал у теле-

центра. Занятия вечером. 

Т. 8-913-664-62-02. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно 3-комнатную, 1/9-

эт. панельного дома, ул. Дми-

триева, 15/1, без посредников. 

Цена 2700 т.р. Торг.  Т. 8-922-

096-09-90, в любое время. 

* 2-комнатную квартиру, 44 

кв. м, ул. 3-й Разъезд. Ремонт. 

Цена 1500 т.р. Т. 8-913-686-

32-17. 

* дачный участок 5,5 сот. в 

СНТ «Фиалка». Осташково. 

Собственность. Колодец, ту-

алет, посадки. Т. 8-913-621-

50-80. 

СДАЮ
*1/2 ч/д, 40 кв.м, пенсионе-

рам. Прочим не беспокоить. 

Печь, тепло. Оплата 4,5 т.р. 

Район СКК им. Блинова. Т. 

8-908-317-66-29. 

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Учёные заявили, что российский 
космонавт перенёсся в будущее
ФИЗИКИ АВТОРИТЕТНО УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПЕРВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ УЖЕ СОСТОЯЛОСЬ

По словам учёных, феномен путешествий во времени был 
объяснён и предсказан ещё Альбертом Эйнштейном. Теория 
строилась на том, что для тела, движущегося со скоростью света, 
то есть порядка 300 млн м/с, время течёт медленнее, а значит, 
повернув назад, данное тело попадёт в будущее.
Для примера физики привели российского космонавта Сер-

гея Крикалёва, который провёл на орбите Земли рекордное 
суммарное количество времени – 803 дня 9 часов 39 минут, 
двигаясь со скоростью 7,66 км/с, по возвращении домой пере-
нёсся в будущее на 0,02 секунды.
Ещё один способ путешествовать в будущее, как говорят 

физики, это оказаться в космосе на краю чёрной дыры, где 
время течёт медленнее, однако никому из землян это пока не 
удавалось. Что же касается путешествий в прошлое, то учёные 
в один голос утверждают, что это невозможно.

В ПАУТИНЕ В ПАУТИНЕ 

ВРЕМЕНИВРЕМЕНИ
Путешествия сквозь время давно волнуют умы лю-

дей. Например, фильмы «Эффект бабочки» или «Назад 
в будущее» — это только единичные примеры вопло-
щения идеи перемещений во времени в мировом 
кинематографе.

Интерес к этому вопросу 
усиливают и мировые про-
блемы, касающиеся морали 
и этики. Так, кто-то может 
подумать: если вернуться в 
прошлое и убить Гитлера, 
изменится ли мир к лучшему? 
Можно ли переместиться в 
будущее в корыстных целях и 
выиграть на бирже?

Телепортация – это не-
обычное физическое явление, 
способное переносить объ-
екты или человека на разные 
расстояния даже сквозь стены.

Последнее время учёные ста-
ли плотно изучать это явление, 
которое, возможно, поможет 
понять процесс путешествия 
во времени. Первым челове-
ком, который ввёл слово «теле-
портация», был американский 
исследователь непознанного 
парапсихолог Чарльз Форт. Он 
смог описать много случаев, 
когда таинственным образом 
люди пропадали из одного 
места и внезапно появлялись 
в другом: это мог быть город 
или даже страна. 

ПРИМЕРЫ 
ТЕЛЕПОРТАЦИИ

Первый официально заре-
гистрированный случай теле-
портации был опубликован в 
конце 1593 года исследовате-
лем М. Джессупом. Он описал, 
как филиппинский солдат, 
неся караульную службу у 
дворца губернатора в Маниле, 
неожиданно появился в городе 
Мехико. Как он там оказался, 
никто понять не мог. Местные 
власти забрали у испуганного 
военного оружие и посадили 
в тюрьму. Только спустя пять  
месяцев очевидцы внезапного 
исчезновения, прибывшие из 
Филиппин в Мехико, смогли 
подтвердить мистический 
рассказ солдата.

В 1912 году американская се-
мья купила дом и приехала его 
посмотреть. Девочка вбежала 
на порог дома и мгновенно 
исчезла, что привело мать в 
смятение. Однако через пару 
секунд она стояла на балконе 
второго этажа.

В январе 1976 года молодой 
парень из Аргентины Карлос 

Диас после рабочего дня от-
правился домой. По пути ему 
стало плохо. Человек присел 
на лужайке недалеко от дома, 
а очнулся практически в 800 
километрах от места, где оста-
новился — на окраине города 
Буэнос-Айреса. Местные про-
хожие оказали парню помощь 
и доставили его до ближайше-
го госпиталя.

В 1969 году американский 
уфолог Джон Киль описал 
интересный случай, который 
произошёл с супружеской 
парой и их автомобилем. Они 
выехали из аргентинского го-
родка Часмокус. Перед ними 
ехала машина их друзей. Все 
должны были добраться до 
населённого пункта Майцу 
(примерно 150 миль от Часмо-
куса). Когда первая машина 
приехала к месту назначения, 
оказалось, что второго авто-
мобиля нет. Друзья супругов 
сутки прождали пару, однако 
не дождались – они просто ис-
чезли. Через двое суток супру-
ги Видаль позвонили друзьям 
из консульства в Мексике, а 
это более 4 тысяч километров 
от их дома. Позже супруже-
ская чета рассказала, что по 
дороге у них заглохла машина, 
и они остановились. Неожи-
данно всё окутал густой серый 
туман, и им стало плохо. Когда 
туман рассеялся, пара пришла 
в сознание. Выйдя из авто, 
они увидели, что находятся на  
абсолютно другой территории, 
а местные жители объяснили 
им, что это Мексика.

На белорусской базе ВВС в 
1982 году с экранов радаров 
диспетчеров прямо во время 
полётов исчез военный само-
лёт. Спустя некоторое время 
по расчётам специалистов 
топливо в баках истребителя 
уже закончилось. Начались 
поисковые работы пропав-
шего военного лётчика, но без 
результатов. На следующие 
сутки все были в шоке, когда 
на взлётно-посадочной поло-
се приземлился пропавший 
истребитель, а пилот заявил, 
что полёт для него длился по 
запланированному времени 
– 12 минут.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ

Сегодня количество случаев 
перемещения во времени не 
уменьшилось. Пресса опи-
сывает случаи, которые за-
документированы научными 
сотрудниками. Например, 
Бермудский треугольник. Все 
жертвы исчезновения пребы-
вают в состоянии транса или 
шока, иногда наблюдается 
временная амнезия.

Возможно, эти люди дей-
ствительно оказались в дру-
гом измерении. Знаменитый 
немецкий математик Герман 
Минковский выдвинул тео-
рию, что время и простран-
ство составляют огромное 
количество других миров, где 
единичный момент време-
ни – отдельная реальность, 
которая никуда не исчезает. 
Российский исследователь 
аномальных явлений Игорь 
Воропаев считает, что наша 
Вселенная похожа на боль-
шую коробку, в которой мно-
го отделений, соединённых 
между собой перемычками. 
В каждом отделении свои 

компоненты и предметы, но 
они похожи. Мир, в котором 
мы живём, находится рядом 
с другими мирами, похожими 
на наш. И когда миры тесно 
соприкасаются между собой, 
происходит перемещение или 
телепортация. Предметы из 
одного маленького ящичка 
пересыпаются в другой при 
встряске или вибрации боль-
шой коробки – Вселенной.

ПЕРСПЕКТИВА 
ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествия во времени и 
пространстве, а также теле-
портация – разные феномены, 
имеющие одинаковую при-
роду. Но ни то ни другое не 
изучено и вызывает множество 
споров и вопросов. Считается, 
что перемещение происходит 
со сверхсветовой скоростью, 
то есть молниеносно. Поэтому 
при телепортации возможно 
совмещение одной материи с 
другой в пункте назначения, 
и тогда процесс становится 
необратимым. Вспомните 
«Филадельфийский проект», 
когда вернувшиеся матросы 
оказались вросшими в палубу 
и превращёнными в металл. 
Кроме того, перемещение 
со сверхсветовой скоростью 
требует колоссальной затраты 
энергии. Где её взять? 

Только по официальной 
статистике ежегодно в мире 
исчезает более 1000 человек. 
Многие совсем не становятся 
жертвами насилия, а пропа-
дают бесследно. Как считают 
некоторые эксперты, люди 
просто перемещаются во вре-
менные лабиринты между 
параллельными мирами. Одни 
жертвы могут выпутаться из 
паутины времени и простран-
ства, другие так и остаются в 
неизвестности, не имея воз-
можности вернуться домой.

ЧУДО-ЮДО 
ИЗ ГЛУБИН

Ураган вышвырнул на 
берег морского монстра

Прети Десаи – сотрудница 
американской организации, 
занимавшейся очисткой 
пляжей после прокативше-
гося по Техасу урагана «Хар-
ви», обнаружила на берегу 
моря загадочное существо 
без глаз.

– Я сделала фотографии и 
выложила их в свой Twitter, 
чтобы кто-нибудь подсказал 
мне, кого это я нашла, – 
рассказывает Прети.

Пользователи высказыва-
ли различные догадки, но ни 
одна из них не выдержала 
проверки. Морской угорь 
похож по размеру и форме, 
но у него нет грудных плав-
ников, как у найденного в 
Техасе монстра. Креветка? 
Да нет, она же в разы мень-
ше, чем тот подводный гад, 
что лежал на песке.

Д о к т о р  К е н н е т  Ти г, 
специалист по угрям из 
Смитсоновского институ-
та, предположил, что перед 
нами саблезубый угорь.

Эти малоприятные на вид 
создания обитают на глуби-
не от 30 до 90 метров и боль-
шую часть времени сидят в 
норах. Монстр с фотографии  
занимался бы тем же самым, 
если бы «Харви» не взбала-
мутил морскую воду и не 
вышвырнул глубоководного 
обитателя на сушу. 

Что же касается отсутствия 
глаз, его учёный объяснил 
очень просто. На самом 
деле у саблезубого угря гла-
за крошечные и, конечно, 
подверглись разложению в 
первую очередь, поэтому на 
фото их не видно.

ОБЛАДАТЕЛИ 
ШНОБЕЛЕВКИ
В США состоялось объяв-

ление лауреатов Шнобелев-
ской премии — международ-
ной награды за исследова-
ния сомнительной научной 
ценности. 

27-я церемония награжде-
ния вновь прошла в Гарвард-
ском университете. Пре-
мии по физике удостоился 
Марк-Антуан Фардин, до-
казавший, что кошки — это 
жидкость.

Премия мира досталась 
команде, выяснившей, что 
игра на диджериду – ин-
струменте австралийских 
аборигенов – помогает из-
бавиться от храпа.

Премию по экономике 
получили исследователи, 
изучившие, как контакт с 
крокодилом влияет на тягу 
человека к азартным играм. 
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕКЛАМА

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
24-65-63, 770-507 

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК КОМПАНИИ 
«ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

Встретим Новый год Встретим Новый год 
на базе отдыхана базе отдыха  

имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА А.И. ПОКРЫШКИНА
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НОВОГОДНИХ ТУРОВ.

ЦЕНЫ ОТ 2800 РУБЛЕЙ.
Новогодний заезд на базу отдыха 

имени А.И. Покрышкина 
с 31 декабря по 2 января. 

В программе: новогодний банкет, шоу-программа, 
развлекательные программы для детей и взрослых, 

дискотека и многое-многое другое.
Отметим наш любимый праздник вместе 
в одном из самых живописных уголков 

Омской области! 

ЗИМОЙ НА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
У ОМИЧЕЙ БАЗ ОТДЫХА ВАМ ГОТОВЫ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ И 
ТЮБИНГАХ, ГОРКИ, ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛКИ.
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ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770--507.507.
Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, 

подберём оптимальное предложение.подберём оптимальное предложение.

ПРЕДЛАГАЕМ ОМИЧАМ ПРЕДЛАГАЕМ ОМИЧАМ ––  
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

НАСЛАДИТЬСЯ ЗОЛОТОЙ НАСЛАДИТЬСЯ ЗОЛОТОЙ 
ОСЕНЬЮ И ХОРОШО ОТДОХНУТЬ ОСЕНЬЮ И ХОРОШО ОТДОХНУТЬ 

ПЕРЕД ДОЛГОЙ ЗИМОЙ!ПЕРЕД ДОЛГОЙ ЗИМОЙ!

А ГДЕ И КАК А ГДЕ И КАК –– ВАМ РАССКАЖУТ  ВАМ РАССКАЖУТ 
В КОМПАНИИ В КОМПАНИИ 

««ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ»»
Поездка в Чернолучье – 
это возможность 
расслабиться и отдохнуть 
от городской суеты. В рас-
поряжении гостей красота 
соснового бора, целебный 
воздух и развлечения 
на любой вкус.

Базы отдыха предла-
гают для пенсионеров 
специальные програм-
мы, включающие в себя 
проживание, питание, 
лечебные процедуры, 

досуговые мероприятия 
– танцевальные вечера 

и кинопоказ.

Многие санатории 
на осенний период 
предлагают скидки 
для пенсионеров.

На правах рекламы



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Рассказывают, что изобретатель гильотины Жозеф Ги-
льотен сам был приговорён к обезглавливанию на гильотине 
же. Самыми последними словами его на эшафоте были: 
– Вот, изобрёл на свою голову. 

ИЗ ЧЁРНОГО ЮМОРА

*       *       *

КА-А-РОЧЕ!
– Мам, скоро родительское 

собрание в школе, и я хотел 
бы анонсировать готовящиеся 
на меня информационные 
атаки.

Объявление. Продам котят, 
две недели от роду. Как оказа-
лось, отлично плавают и обла-
дают развитым коллективным 
разумом. 

— Я тебя, стерву, насквозь 
вижу! 

– А можно мне другого рент-
генолога позвать?

Счастье — это когда утром не 
надо на работу, а вечером не 
надо домой!

На первом свидании. Она:
– Я люблю «Звёздные войны».
Он (стараясь впечатлить её):
– Я тоже.

– Правда? А какой из эпи-
зодов тебе нравится больше 
всего?

– Ну это, короче, там, где звёз-
ды на войну собираются.

— Папа, а кто такой Мамин-Си-
биряк? 

— Спроси у мамы, сынок. 
Я всех её сибиряков не знаю. 

Мужик подошёл к магазину, 
докуривает сигарету. Подходит 
девочка: 

— Дяденька, подержите ще-
ночка, пожалуйста! А то с ним 
продавцы в магазин не пу-
скают. 
Мужик согласился. 15 минут 

ждет, 20... Не выдерживает, 
заходит в магазин: 

— Извините, вы тут девочку 
не видели? 

— Я думаю, — говорит прода-
вец, — она больше не придёт. 
Это пятый щенок, и, кажется, 
последний...

– Можете в двух словах 
охарактеризовать вашего 
жениха? 

– Зато не пьёт…

– Мам, сегодня выходной, 
можно меня друзья принесут 
позже, чем обычно?

Как говорит мой хороший 
приятель-медик: 

– Люди с большим удоволь-
ствием тратят свои деньги 
на алкоголь, на табак, на об-
жорство, зато лечиться хотят 
бесплатно. 
И в чём-то он прав.

Пользуясь случаем, хочу пе-
редать своей девушке привет и 
поздравить её с Днём строите-
ля. Уже три года она строит из 
себя хрен знает что.

Водитель гибдедешнику:
– Командир, отпусти!
Постовой, листая документы:
– Не положено!
– Как не положено? А на вось-

мой странице?!
- А-а-а, верно,положено. Сво-

боден!

Обливание холодной водой 
дарит хорошее настроение. 
Причём совершенно всё равно, 
кого ты обливаешь... 

— Девушка, у вас сумка рас-
стегнута! 

— Ой, спасибо! Хорошо, что 
ещё есть такие люди, как вы. 
Другой бы уже вытащил деньги 
и убежал. 

— Да разве 96 рублей это 
деньги?

В деле защиты животных 
водка на охоте сделала боль-
ше, чем все Гринписы вместе 
взятые.

— От меня ушла жена. 
— А ты на кухне смотрел?

Когда я была маленькой, при-
несла домой котёнка, а мама 
сказала: 

— Вот вырастешь, станешь 
взрослой, будет своя квартира 
— хоть козла приводи! 
Как в воду глядела...

— Ну, сколько там ещё? 
— Пятьдесят процентов. 
— Осталось или загрузилось? 
— Блин, ты серьёзно?!

– У нас в гостях заслуженный 
морж нашего города. Расскажи-
те, как вы впервые оказались в 
проруби?

– Так же, как и все: решил 
сократить путь...

— Ну что нового в школе, сын?
— Расценки, папа. 

Только много лет спустя, об-
заведясь женой и многочис-
ленным семейством, Робинзон 
Крузо понял, что прожил 28 лет 
на острове свободы. 

Коктейль «Три поросёнка». 
Необходимо: друзья — 2 штуки, 
водка — 1 ящик.

– Официант, я уже два часа 
жду холодец!

– Всё-всё, поставили варить.

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Если съесть весь торт 
целиком, не разрезая, то 
получится, что вы съели 
всего один кусочек.

А можно мне с вами?
Шёл я как-то вечером с ра-

боты домой. И когда уже по-
вернул на свою улицу, мне на-
встречу вышла молодая семья 
– муж, жена и сын. Мальчику 
лет 5 или 6. Ребёнок кричал, 
плакал, капризничал – одним 
словом, он явно был недово-
лен чем-то и показывал свой 
характер.

Такие сцены на улицах ви-
дишь почти каждый день. Бед-
ная мать уже не знает, как его 
утихомирить, и поступает так, 
как любят делать многие мамы. 
Она показывает в мою сторону 
и говорит:

— Вот не будешь меня слу-
шаться, тебя дядя к себе забе-
рёт! Хочешь? Хочешь, чтобы 
злой дядя тебя к себе забрал?

В этот момент я почему-то 
на самом деле почувствовал 
себя старым злобным дядей, 

но всё-таки решил пошутить. 
Говорю пацану:

— Не бойся, мальчик! Пой-
дём ко мне! Я разрешу тебе це-
лыми днями играть в приставку 
и компьютерные игры, у меня 
можно будет не ложиться спать 
допоздна, и кушать будешь 
только то, что захочешь.

Мама была то ли не в настро-
ении, то ли сильно уставшей, 
поэтому мою шутку она не 
оценила и только окинула меня 
укоризненным недовольным 
взглядом.

Потом она посмотрела на 
своего мужа, мол, «ну хоть ты 
сделай что-нибудь!». Молодой 
папаша на пару секунд заду-
мался и потом сказал:

— А можно и мне с вами 
пойти?

Надеюсь, он в тот вечер спал 
не на диване…

Начать жизнь с нуля легко. Сложнее выйти из 
минуса.

Если в час пик чёрная 
кошка перебежала дорогу, 
значит ей крупно повезло…

Рецепт счастья: прини-
майте действительное за 
желаемое.

Либо разрешите свобод-
ную продажу оружия, либо 
запретите свободную про-
дажу караоке.

Не экономь на себе, это 
за тебя сделает государ-
ство.

Если вы не знаете, чем 
занять гостей, займите у 
них деньги.

Только вылечишь душу, 
начинает болеть печень.

Мысли вслух

ПРОГНОЗ
На улице разгар лета. 

Подъезжаю на заправку, вы-

хожу, чтобы расплатиться, и 

в этот самый момент закан-

чивается запись на диске. 

Музыкальную подборку я 

записывал ещё зимой, а по-

тому сразу после окончания 

мелодии раздаётся голос 

диктора:

— Прогноз погоды на 

завтра. В нашем городе 

ожидается похолодание и 

снегопад. Температура днём 

упадёт до минус 15 градусов.

У соседних колонок в 

это время заправлялись 

другие водилы. Все вокруг 

притихли, внимательно 

выслушали прогноз погоды 

и удивлённо переглянулись. 

И тут один из шофёров 

выдал:

— Они там что, совсем 

ополоумели?!

А потом неуверенно до-

бавил:

— Или всё-таки надевать 

шиповки?
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вирус. Маршрут. Токио. Стадо. Тукан. Кляр. Ливан. Компас. 

Дюжина. Краб. Верди. Лопата. Метеор. Учет. Ангар. Профан. Ромео. Орех. Шкаф. 
Бирка. Айран. Лавсан. Беда. Повидло. Осадок. Этап. Лихо. Чело. Султан. Клен. 
Псалом. Шило. Чуни. Тмин. Клипер. Рыба. Карт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Демарш. Плакат. Тамбов. Чешир. Пиренеи. Именины. Огород. 

Лавра. Опока. Цвет. Алоэ. Кварц. Ткачик. Дракула. Правка. Лупа. Янки. Рейс. 
Пионер. Осмотр. Охра. Мирт. Калиф. Анонс. Карст. Обо. Штурм. Пунш. Балл. 
Барак. Плач. Кредит. Удача. Теща. Доха. Жетон. Скат. Флакон.

Десять утра. Двое мужиков 
покупают водку. К верхушке 
бутылки прикреплён пакетик с 
орешками (очередная реклам-
ная акция). Первый: 

— Смотри, тут ещё и орешки 
есть... 
Второй: 
— Это чтоб от белки откупить-

ся, когда придёт.

–  Доктор, результаты анали-
зов готовы? Я умираю от любо-
пытства. . .

– Хех, не только от любопыт-
ства!

Высадился НЛО на Землю в 
русскую деревню. Рядом с до-
мом сидят мужики выпивают. 
Пришелец подходит и говорит: 

— Я Сатурн! 
Один из мужиков: 
— Вась, налей Сатурну. 
Выпили, сидят дальше не 

обращая внимания на инопла-
нетянина. Тот опять: 

— Я Сатурн! 
Мужик: 
— Вась, налей Сатурну. 
Выпили и опять на пришельца 

ноль внимания. Он не выдер-
жал: 

— Да я инопланетянин! 
Мужик: 
— Вась, не наливай больше 

Сатурну.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.10.2017 по 1.11.2017
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ВС.

??
?

? ?
?

?

26 октября 2017 года № 42 (1350)

29100

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 770-513
E-mail: dt14reklama@gmail.ru
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ОТДОХНЁМ НА ВСЮ КАТУШКУ
Перенос выходных дней узаконен Правительством РФ
«Четверг» уже сообщал о том, что Минтруд России подгото-

вил документ, где расписано, сколько и в какие дни мы будем 
отдыхать в 2018 году. Теперь этот график трансформировался в 
постановление федерального правительства, которое подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 

 Омичей, как и всех россиян, ждут 10-дневные новогодние 
каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, 3-днев-
ный отдых с 23 по 25 февраля на День защитника Отечества, 
4-дневный отдых с 8 по 11 марта на Международный женский 
день, 4-дневный отдых с 29 апреля по 2 мая на Праздник весны 
и труда, 9 мая – День Победы, 3-дневный отдых с 10 по 12 июня 
на День России и 3-дневный отдых с 3 по 5 ноября на День 
народного единства. 

РЕКЛАМА


