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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

21 НОЯБРЯ
ФСБ отвергла претензии 

Украины по поводу уни-
тазов на возвращённых 
кораблях

ЦОС ФСБ России рас-
пространил видео передачи 
украинской стороне двух 
военных катеров, а также 
буксира, согласно которому 
внутреннее состояние укра-
инских судов  нормальное, 
с исправной сантехникой и 
представители украинской 
стороны никаких претензий 
о состоянии судов не выска-
зывают. «Если за время пе-
рехода от берегов Крыма до 
Очаково украинская сторона 
сумела угробить суда и до-
вести сантехнику до ненад-
лежащего состояния, то это 
проблема самой украинской 
стороны», – отмечается в 
заявлении ЦОС ФСБ.

ПЯТНИЦА 
22 НОЯБРЯ

В Сухуме неизвестные 
в масках расстреляли по-
сетителей ресторана на 
набережной 

Убиты двое «воров в зако-

не», уроженцы города Гудау-

та. Кроме того, была ранена 

22-летняя официантка, она 

находится в тяжёлом состо-

янии. Вся полиция Абхазии 

поднята по тревоге.

Большую часть архива 
Колчака выкупили для 
возвращения в Россию

На аукционе Drouot в 
Париже лоты выкупали на 
деньги меценатов для Дома 
русского зарубежья имени 
Солженицына и Госархива 
России. Всего на торги был 
выставлен 391 лот, в том 
числе переписка Колчака с 
женой. Общая сумма архива 
составила 3 млн евро.

«Роскосмос» предупре-
дил о летящем к Земле 
астероиде размером с че-
лябинский метеорит

Небесный объект разме-
ром 10–15 м нашли в ин-
тервале наибольшего сбли-
жения с Землёй, при этом 
«минимальное расстояние 
до центра Земли составило 
139 тыс. км».

СУББОТА 
23 НОЯБРЯ

Борис Джонсон заявил, 
что свидетельств вмеша-
тельства России в рефе-
рендум по Brexit нет 

Отвечая на вопрос о том, 
когда он намерен опубли-
ковать доклад британских 
спецслужб о влиянии России 
на результаты референдума 
2016 года, премьер-министр 
Великобритании сравнил 
обвинения во вмешательстве 
Москвы с «чушью о Бермуд-
ском треугольнике».

ВРЕМЯ «Ч»

28. 11. 20192

С праздником – Днём матери! 
В суете дней мы часто забываем сказать слова любви и 

благодарности нашим родителям, оставляя всё на потом. 
Иногда просто не успеваем это сделать. Но жизнь весьма 
непредсказуемая штука. Так давайте не упускать эту прекрас-
ную возможность, у кого она ещё есть! Выразим своим мамам 
всю любовь и пожелаем главного – здоровья! Ведь нашим 
мамам не так важны подарки – важны внимание и забота!
Милые женщины, спасибо вам за ваш нелёгкий материнский труд, терпе-

ние и душевную щедрость. Пусть горести и печали обходят вас стороной, 
а дети и внуки радуют своими успехами! 

Игорь ПОПОВ, 
депутат Законодательного Собрания Омской области,

вице-президент АО «Высокие Технологии».

Милые женщины, дорогие наши мамы и бабушки!
Примите самые тёплые поздравления с самым душевным, 

домашним праздником  – Днём матери!
Образ матери по праву является символом любви, чутко-

сти и доброты. Материнское тепло согревает каждого из 
нас с первой минуты жизни. Мама – первый и главный на-
ставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Именно 
мамы вкладывают в своих детей духовно-нравственные 
ориентиры и основы культурных представлений, во многом предопределяя 
облик семьи и всего общества. Её нежными и надёжными руками поддержи-
вается семейный очаг.
Мы всегда испытываем глубокую признательность за ваш ежедневный 

подвиг, отдаём должное трогательной душевной заботе и  связи с родным 
домом, сохраняемой на протяжении всей жизни.
Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за любовь и нежность, 

которые вы продолжаете дарить своим детям, поддержку и понимание, за 
то, что вы у нас есть.
Крепкого вам здоровья, большого счастья, благополучия! Пусть в доме 

вашем царят мир и любовь!
Дмитрий ШИШКИН,

депутат Законодательного Собрания Омской области, 
генеральный директор АО «Высокие Технологии». 

В ДОМ 
ПРИШЛО ТЕПЛО

В квартирах жителей Новотроицкого наконец 
установилась соответствующая нормам СаНиН тем-
пература. 

«Четверг» уже сообщал о непростой ситуации, в 
которой оказались жители нескольких населённых 
пунктов Омского района. Летом местная админи-
страция закрыла котельную, и в результате сельчане 
остались без отопления. Члены облправительства, 
узнав об этой ситуации, направили в прокуратуру 
обращение с просьбой проверить, законным ли 
было решение районных чиновников. И вот над-
зорное ведомство опубликовало результаты этой 
проверки:

«В нарушение требований действующего законо-
дательства данные действия не были согласованы с 
жителями дома. Кроме того, предлагаемый органа-
ми местного самоуправления вариант обеспечения 
теплом жителей указанного дома за счёт электри-
ческих конвекторов, размещаемых только в жилых 
помещениях, не отвечает требованиям надёжности 
теплоснабжения. В этой связи прокуратурой райо-
на ранее принимались меры реагирования, однако 
нарушения устранены не были. В настоящее время 
прокуратурой района в Омский районный суд предъ-
явлено исковое заявление о признании указанных 
действий администрации муниципального района, 
а также унитарного предприятия незаконными».

Тем временем пресс-служба министерства энерге-
тики и ЖКК Омской области сообщила, что вопрос 
с отоплением в одном из сёл уже решён – в доме 
на улице Ленина в Новотроицком установили два 
электрических котла, приобретённых районной 
администрацией. 

О ПРОВЕДЕНИИ
 ПУБЛИЧНЫХ
 СЛУШАНИЙ

5 декабря  2019 года 
Управление Россельхоз-
надзора по Омской области 
проведёт публичные обсуж-
дения результатов право-
применительной практики, 
руководств по соблюдению 
обязательных требований с 
подконтрольными субъекта-
ми за 3-й квартал 2019 года.

Председатель обществен-
ных слушаний: руково-
дитель Управления Рос-
сельхознадзора по Омской 
области Подкорытов Олег 
Николаевич.

Получить подробную ин-
формацию, ознакомиться с 
текстами докладов можно 
на сайте управления в раз-
деле «Публичные обсуж-
дения».

Вопросы (обращения) 
по докладам, а также за-
мечания и комментарии 
можно направлять в раздел 
«Вопрос-ответ»  или на 
электронную почту: rsn.
pr.omsk@mail.ru.

Мероприятие состоится в 
11.00 по адресу: г. Омск, ул. 
Сибаковская, 6, Институт 
дополнительного образо-
вания, ОмГАУ им. П.А. 
Столыпина.

ВОВРЕМЯ ОТРЕЗВИЛ
После реакции президента Минздрав решил не вводить новые 

правила медосмотра для водителей, предполагающие сдачу теста 
на наркотики и алкоголизм. Однако регионы, в том числе и Омскую 
область, успела захлестнуть волна недовольства, а в больницах 
образовались огромные очереди и давка.

Порядок прохождения меди-
цинского освидетельствования 
для выдачи водительского удо-
стоверения должен был изме-
ниться 22 ноября. Согласно но-
вым правилам, претендующим 
на получение прав гражданам 
необходимо в числе прочего 
сдать анализы для исследова-
ния на содержание наркотиче-
ских и психотропных веществ, 
а также для определения био-
маркера хронического зло-
употребления алкоголем. При 
этом стоимость медкомиссии 
возрастала в разы. Если сейчас 
омичи платят не более 1700 
рублей, то в случае вступления 
в силу изменений их кошельки 
«похудели» бы на 7500 рублей. 

В итоге россияне, желая 
успеть пройти медосмотр до 
22 ноября, побежали в больни-
цы. Впоследствии из регионов 
стали поступать данные о су-
матохе в медучреждениях, ин-
тернет заполонили фотографии 
очередей и давки в коридорах 
больниц. В Омске жители со-
общали о том, что нескольких 
человек даже пришлось увозить 
на машине скорой помощи, 
поскольку они упали в обморок 
от духоты (официального под-
тверждения этой информации, 
впрочем, не поступало). 

Мало того, ситуация ста-
ла своеобразным магнитом 
для предприимчивых людей. 
Жители нескольких регионов 
сообщили о подозрительных 
личностях, то и дело подходив-
ших к томящимся в ожидании 

гражданам и предлагавших 
выкупить хорошее место в 
очереди за пару-тройку тысяч 
рублей. 

Неизвестно, чем бы всё это 
закончилось, если бы новые 
правила медосмотра водителей 
не прокомментировал прези-
дент Владимир Путин. 

– У нас минимальный раз-
мер оплаты труда 11 280 ру-
блей. Такую зарплату получают 
3 миллиона 200 тысяч человек. 
Да ещё и работодатели, к со-
жалению, частенько наруша-
ют закон и поменьше платят. 
А сколько миллионов людей 
возле этой цифры, получа-
ющие чуть больше? Им что, 
за эту справку ползарплаты 
месячной отдать придётся? 
Чушь какая-то! – заявил глава 
государства. 

Реакция на это заявление 
не заставила себя долго ждать. 
В этот же день российский 

Минздрав распространил сле-
дующее сообщение: 

«Министром здравоохране-
ния Российской Федерации 
Вероникой Скворцовой в связи 
с обеспокоенностью граждан 
принято решение отложить 

вступление в силу приказа о 
новом порядке медосмотра для 
водителей. Соответствующий 
приказ уже подписан мини-
стром и зарегистрирован. Будет 
проведён дополнительный ана-
лиз методов, используемых для 
освидетельствования, в целях 
обеспечения их эффективности 
при адекватном  ценообразова-
нии в регионах».

Однако инерционные про-
цессы – вещь упрямая. Не-
смотря на распространённое 
сообщение, россияне продол-
жили стоять в очередях. То ли 
не поверили в то, что чинов-
ники решили не вводить новые 
правила, то ли просто решили 
довести начатое до конца – не 
зря же всё-таки столько време-
ни томились в духоте. 

Вот к таким результатам при-
вело поспешное введение плохо 
продуманной инициативы. 
А сколько таких ещё будет?

Люди начинали
занимать очередь с 4 утра



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 НОЯБРЯ

Росреестр вернул букву 
«ё» в названия почти 200 
населённых пунктов

Все они находятся в Нов-
городской области. Среди 
них такие, как Ёгла, Ёголь-
ник, Ёлкино, Ерёмина Гора. 
В Росреестре отметили,  что 
нарушение установленных 
правил употребления гео-
графических наименований 
предусмотрены штрафы от 
2 до 3 тысяч рублей.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 НОЯБРЯ

Правительство утверди-
ло повышение утильсбора 
на машины с 2020 года 

По подсчётам, больше все-
го ставки вырастут в сегменте 
легковых автомобилей – в 
среднем на 111%. Машины с 
двигателем до 1 л пострадают 
меньше (+46%), а машины с 
двигателем от 3,5 л – больше 
(+145%).

WADA рекомендовали 
отстранить Россию от боль-
шого спорта на четыре года

Российские спортсмены 
могут быть на четыре года 
отстранены от крупнейших 
международных соревнова-
ний, заявили во Всемирном 
антидопинговом агентстве. 
Поводом стала очередная 
волна допинговых наруше-
ний. Российские спортсмены 
в случае, если рекомендации 
будут выполнены, смогут вы-
ступить на международных 
соревнованиях, но только 
в нейтральном статусе. За-
седание исполкома WADA, 
на котором будет вынесен 
вердикт, пройдёт 9 декабря.

ВТОРНИК 
26 НОЯБРЯ

Ротару расстроена трав-
лей в России

Певицу Софию Ротару, 
объявившую  об участии в за-
писи концерта «Песня года», 
обвиняют в возвращении в 
Россию из-за денег. «Вы не 
представляете, как София 
Михайловна расстроена», — 
заявил концертный директор 
певицы Сергей Лавров.

СРЕДА 
27 НОЯБРЯ

В Доминикане опроки-
нулся автобус с российски-
ми туристами

Автобус столкнулся с гру-
зовиком во время движения 
транспорта в сторону аэро-
порта. В нём находились 39 
российских туристов. Травмы 
получили свыше 20 человек, в 
том числе и дети. Состояние 
семи туристов оценивается 
как тяжёлое.
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МОЖЕТ СТАТЬ 
ПАМЯТНИКОМ

СОБАЧЬЕ ДЕЛО
Неравнодушные омичи и представители 

городских коммунальных служб вытащили из 
ливневой канализации пса, сбитого неизвестным 
водителем.

Целая спасательная операция развернулась на 
минувшей неделе в Старом Кировске. Там двое 
суток в ледяном плену городского коллектора 
без воды и еды да ещё и со сломанной лапой 
мучилась дворняга. Несчастное животное ока-
залось в настоящей ловушке под землёй после 
того, как попало под колёса проезжающей 
машины. Сбив собаку, автовладелец уехал. 
Возможно, человек просто посчитал, что пёс 
погиб, однако дворняга чудом выжила. Но сле-
дующие два дня вполне могли стать последними 
в её жизни: от испуга животное попыталось 
спрятаться в трубе ливневой канализации. Вы-
браться самостоятельно у травмированного пса 
не получилось.

– Прохожие услышали жалобный вой, – рас-
сказывает волонтёр приюта «Омские хвостики» 

Дорогие женщины!
В минувшее воскресенье мы отметили один из самых 

тёплых и светлых праздников – День матери. Для каждого 
из нас мама – главный человек в жизни, её любовь и вера 
поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то 
доброе и мудрое, чему она научила, остаётся с нами на все 
времена. Материнская любовь – чудо, которое помогает 
человеку взрослеть, узнавать мир с лучшей стороны и 
учиться в нём жить.
От всей души поздравляю всех женщин, с гордостью носящих это самое 

почётное звание – звание мамы. Пусть самые добрые и тёплые слова 
звучат для вас не только в праздник, но и на протяжении всей жизни. 
Искренне желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра 
и благополучия!

Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета, председатель комитета 

по социальным вопросам. 

Милые мамы!
Поздравляю вас с праздником! 

День матери наполнен чувством 
нежной любви и признательности 
той, что подарила жизнь, открыла 
мир, отдала своё сердце. Нет на 
свете более дорогого и близкого 
человека, чем мама.
Желаю каждой женщине, кото-

рая достойна называться этим гордым словом, 
огромного счастья, душевных сил, жизненной му-
дрости, ангельского терпения и домашнего уюта. 
Пусть вас всегда окружает забота и внимание 
ваших детей!

Владимир ПОЛОВИНКО, 
депутат Законодательного Собрания 

Омской области.

Омское отделение ВООПИиК заявило об учреждении Духовного 
центра, который будет заниматься спасением наследия священ-
нослужителей в Архиерейском доме.

Речь идёт о доме на улице 
Успенского, 26, где в разное 
время проживали пять омских 
архиереев. 

Он был построен в 1905 году. 
В 1964-м владыка Николай 
(Кутепов) приобрёл строе-
ние для нужд епархиального 
управления и как жилое по-
мещение для омских и тюмен-
ских архиереев. 

Последним обитателем дома 
был владыка Феодосий. По 
словам очевидцев, ему удалось 
собрать здесь великолепную 
библиотеку и богатый архив. 
Здесь также, как уверяют те, 
кто с этой темой знаком, была 
собрана коллекция редких 
икон, церковного облачения 
и утвари.

Всё это натолкнуло гор-
стку энтузиастов Омска на 

мысль создать здесь музей. 
По замыслу авторов идеи он 
мог бы стать частью единого 
комплекса памятников под 
условным названием «Казачья 
слобода». 

Проект комплекса есть. 
И даже заслужил одобрение в 
горсовете. Проблема в том, что 
нет средств и понимания, как 
это воплотить в реальность.

Но если «Казачья слобода» 
хоть как-то ждёт, то Дом архи-
ереев, говорят общественни-
ки, ждать не может. Он явля-
ется собственностью частных 
лиц. А те, в свою очередь, не 
являются жителями нашего 
города и хотели бы побыстрее 
решить вопрос с доставшимся 
им наследством.

Как доложил на недавно 
прошедшем заседании Ом-

ского отделения ВООПИиК 
председатель общества Ни-
кита Шалмин, сейчас рассма-
тривается вопрос о внесении 
Дома архиереев в реестр вновь 
выявленных объектов куль-
турного наследия. В скором 
времени своё слово по этому 
поводу должны высказать 
госэксперты. Шалмин заявил 
об учреждении так называе-
мого духовного центра «Архи-

ерейский дом». Учредителем  
на этапе создания выступает 
отделение ВООПИиК, кото-
рое, впрочем, не исключает 
участия в этом процессе и 
других заинтересованных юр-
лиц. В ближайшее время будет 
создан также попечительский 
совет, состав которого пока 
обсуждается. 

Вера КУЗИНА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Ольга Евсеева. – Они вызвали представителей 
дорожных служб и «Спецавтохозяйства».

Чтобы вызволить четверолапого беднягу из 
промёрзшей ливнёвки, мужчинам пришлось 
пустить в ход не только дрели и болгарки, но и 
спецтехнику – ведь труба, где застряла собака, 
находилась на глубине полтора метра. Почти 
два часа специалисты пробивали слой асфальта 
и вскрывали железную ловушку.

– Когда мы вытащили собаку, она сильно 
дрожала, но чувствовалось, что жива и здорова,  
– цитирует «12 канал» сотрудника городского 
«Спецавтохозяйства» Инамжона Хусанова. 
– Животное было очень жалко: как только 
приехали, я через трубу посветил фонарём и 
увидел глаза собаки. В них было столько боли 
и надежды, что мы старались помочь.

Сегодня спасённая дворняга живёт в приюте. 
Выхаживать пса здесь будут несколько недель. 
Ведь новый постоялец не может наступать на 
лапу, требуется операция, чтобы перебитая кость 
быстрее зажила. На это нужны деньги. Чтобы 
помочь бывшему узнику, волонтёры обратились 
к неравнодушным омичам. Они надеются, что 
кроме денег для собаки найдётся и хозяин.

Чтобы достать бедное животное,
пришлось распиливать дорогу

Спасённой собаке требуется
срочная операция

ПОПАЛ «ВИТЯЗЬ» 
ПОД РАЗДАЧУ

Чемпионат КХЛ
21 ноября

«Авангард» – «Автомоби-
лист» – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 
0:1). Автор шайбы у омичей 
Сергей Шумаков.

23 ноября
«Авангард» – «Динамо» 

(Минск) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). 
Гол у «Авангарда» на счету 
Кирилла Семёнова.

25 ноября
«Авангард» – «Витязь» – 

3:0 (1:0, 1:0, 1:0). В составе 
«ястребов» отличились: Се-
мён Кошелев, Тэйлор Бек, 
Евгений Грачёв.

После двух домашних по-
ражений от далеко не самых 
грозных клубов КХЛ «Аван-
гарду» отступать было некуда. 
В этот момент и подвернулся 
омичам «Витязь». Достаточно 
сказать, что раздосадованные 
прошлыми неудачами  «яс-
требы» нанесли по воротам 
соперника более 70 бросков. 
Понятно, что у голкипера 
«Витязя» при таком раскла-
де остаться «сухим» шансов 
практически не было.

Сегодня и в субботу «Аван-
гард» сыграет два выезд-
ных матча с «Куньлунем», а 
2 декабря в Хабаровске с 
«Амуром».



ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Последователей известного авантюриста Остапа Бендера в нашей стране, судя 

по всему, немало: нечистые на руку люди то и дело пытаются продать гражданам 
суперсовременные фильтры для воды, чудодейственные таблетки или якобы 
необходимые в хозяйстве парогенераторы. Как правило, жертвами становятся 
пенсионеры, которых «специалисты» пытаются запугать.

ПРИКИНУТЬСЯ 
ШЛАНГОМ

Визит молодых людей в синей 
униформе пенсионер Владимир 
Марченко, живущий в доме на 
улице 14-й Чередовой, запом-
нит надолго. Ведь, открыв дверь 
гостям, он рисковал лишиться 
нескольких тысяч рублей.

– Раздался звонок в дверь: 
«Откройте – у вас в доме утечка 
газа», – вспоминает Владимир 
Алексеевич. – Я говорю: «Гор-
газ» придёт и всё устранит. Они 
мне ответили, что работают у 
организации на субподряде. 
Прошли на кухню, посмотрели 
плиту и говорят: «У вас на газо-
вом шланге трещина, срочно 
нужно менять, иначе весь дом 
отключим». А я заканчивал 
нефтехимический институт и 
прекрасно знаю, что никакой 
опасности нет. Поэтому достал 
свой диплом и ответил: «Вот 
когда вы мне такой же предъя-
вите, я вас буду слушать, а пока 
покиньте помещение».

Знания и выдержка уберег-
ли пенсионера от трат. А вот 
некоторым его соседям не 
повезло: их газовщики убедили 
провести замену оборудования. 
Однако, как оказалось, на этом 
злоключения жителей дома не 
окончились.

– К нам, а также в соседние 
здания регулярно приходят 
представители пяти органи-
заций, которые вроде бы за-
нимаются газом, – негодует 
Владимир Марченко. – Причём 
они нагло лезут в квартиры, 
откровенно навязывая услуги: 
то газовый кран, то шланг. Один 
раз ко мне пришёл мужчина, 
представился сотрудником га-
зовой службы и сообщил, что 
пришёл проверить состояние 
плиты. Посмотрел и сказал, что 
нужно заменить шланг. Но цены 
назвал выше, чем у обслужива-
ющего наш дом «Горгаза». А тут 

Начальник отдела защиты прав потре-
бителей Управления Роспотребнадзора по 
Омской области Ольга Екимова:

– Согласно части 3 статьи 16 Закона «О за-
щите прав потребителей», продавец (испол-
нитель) не вправе без согласия потребителя 
выполнять дополнительные работы, услуги 
за плату. Потребитель вправе отказаться 
от оплаты таких работ (услуг), а если они 
оплачены, вправе потребовать возврата де-
нег. Если в товаре обнаружены недостатки, 
потребитель вправе потребовать замены с 
соответствующим перерасчётом покупной 

цены, потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостатков 
товара, отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. Чтобы урегу-
лировать спор в добровольном порядке, 
человек может предъявить претензию орга-
низации; если она не будет удовлетворена, 
он вправе обратиться в суд. Замечу, что в 
Управление Роспотребнадзора по Омской 
области в начале текущего года поступило 
восемь обращений о навязывании датчиков 
регистрации утечки газа.

КОМПЕТЕНТНО

ВАЖНО ЗНАТЬ
Проверять газовое оборудование в доме может 

только специализированная организация, имеющая 
договор с УК или ТСЖ на техническое обслуживание 
дома
О проведении проверки предупреждают заранее 

– на информстендах дома и в подъездах вывешива-
ется объявление
Сотрудник организации обязан предъявлять 

служебное удостоверение
Услуги при проверке бесплатны

Знания и выдержка уберегли 
Владимира Марченко от трат

 Датчик стоит 200 рублей, 
а с людей по несколько тысяч собрали

ещё стали ходить и уговаривать 
поставить газоанализаторы: 
якобы при утечке они помогут. 
И двое моих соседей-пенсионе-
ров поставили такие приборы. 
Но ведь что обидно: датчик в 
любом спецмагазине стоит 200 
рублей, а с людей по нескольку 
тысяч собрали.

ДАТЧИК ОБМАНА?
Хождения по квартирам и 

активные уговоры приобре-
сти чудо-прибор, способный 
предотвратить взрыв, – одна 
из самых распространённых 
в последнее время схем пере-
мещения денег из карманов 
омичей в руки подозрительных 
газовиков.

– Причём у «Горгаза» доку-
менты синие и бумажные, а 
эти специалисты показывают 
корочки красные ламиниро-
ванные, – говорит Владимир 

М а р ч е н к о .  – 
Когда я позвонил 
в организацию, 
мне подтверди-
ли: «Это не наши 
сотрудники».

В «Омскгорга-
зе» подтвержда-
ют: их работники 
без предупреж-
дения к жителям 
не приходят, а 
продажей обору-
дования с рук они 
вовсе не занимаются.

– Продаваемые людям газо-
анализаторы – вещь сама по 
себе бессмысленная, – уве-
ряет заместитель техническо-
го директора «Омскгоргаза» 
Владимир Путилов. – Ведь 
сжиженный газ в два раза тя-
желее воздуха и при утечке он 
опускается вниз. Природный, 
напротив, легче воздуха в два 
раза, в случае утечки он сразу 
поднимается вверх. А приборы 
обычно устанавливают на холо-
дильник, и когда уровень газа 
дойдёт туда, вызывать «аварий-
ку» уже будет поздно: для само-
го мощного взрыва достаточно 
концентрации природного газа 
в воздухе от 5 до 15 %, для сжи-
женного газа и того меньше – 
от 1,5 до 9 %. Кроме того, такие 
приборы самостоятельно, без 
подключения дополнительного 
оборудования, подачу газа не 
прекращают, и если человек 
вовремя не заметил сигнал о 
загазованности и не принял 
мер для прекращения подачи 
газа, датчик не поможет пре-

дотвратить взрыв. Что на самом 
деле гарантирует безопасность, 
так это соблюдение правил: 
регулярное проведение техни-
ческого обслуживания газового 
оборудования, своевременное 
выявление и устранение неис-
правностей на газопроводах и 
газовом оборудовании, а также 
замена старых плит на новые с 
системой газ-контроль.

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА
«Газовые коробейники» се-

годня ходят по всей стране, 
причём в некоторых регионах 

такие визиты к жителям обо-
рачивались для ходоков пере-
ездом в места с решётками на 
окнах. Так, уголовные дела на 
лжегазовщиков, продававших 

пенсионерам оборудование по 
завышенным ценам, возбудили 
в Твери, Москве, Петербурге, 
Перми. Присоединится ли к 
ним Омск, пока неизвестно, 
ведь отправить назойливых 
торговцев шлангами и датчи-
ками из квартир на скамью 

подсудимых довольно сложно. 
Как говорят юристы, фор-
мально здесь нет состава пре-
ступления, ведь услуга, пусть 
и излишне дорогая, оказана. 
Поэтому продавцы с почти 
чистой совестью цитируют 
поговорку: «Видели глазки, что 
покупали». Другой вопрос, что 
оказываемые ими услуги могут 
привести к трагедии.

– В прошлом сентябре в доме 
на улице Блюхера произошёл 
пожар, – рассказывает Влади-
мир Путилов. – Предваритель-
ная причина – нарушение пра-
вил техники безопасности  при 
замене запорного устройства 
(крана) на отпуске газопровода  
сотрудником одной из газовых 
служб. При этом фирма не 
являлась специализированной 
организацией, осуществляю-
щей в Омске деятельность по 
техобслуживанию внутридо-
мового газового оборудования.

Трагедии или их угрозы не-
редко становятся катализатора-
ми появления в домах россиян 
различных коробейников, спе-
кулирующих на нашем страхе. 
Судите сами: когда медики ста-
ли бить тревогу из-за текущей 
из-под крана таблицы Менде-
леева, в квартирах граждан на-
чали появляться продавцы чу-
до-фильтров для очистки воды. 
В последние месяцы в стране 
участились случаи взрывов 
газа, и на этой взрывной волне 
активизировались желающие 
нажиться на продаже датчиков. 
Борьба с ними – задача надзор-
ных ведомств, а омичи могут 
обезопасить себя от ненуж-
ных трат, используя принцип 
закоренелых скептиков: если 
кто-то тебе слишком искренне 

улыбается, тебя либо хотят ис-
пользовать, либо обокрасть. Об 
этом стоит вспомнить, если на 
вашем пороге окажутся незна-
комцы с предложением заботы, 
за которую требуется заплатить.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

28. 11. 20194



КАК 
ДЕНЬГИ 
УТЕКАЮТ 

«Четверг» нашёл человека, ко-
торый занимается реализацией 
устройств, оповещающих об утеч-
ках газа, и взял у него интервью. 
Согласно уговору, оно публикует-
ся на условиях анонимности. 

– Анатолий (имя изменено. – Прим. ред.), 
как появились организации по продаже 
сигнализаторов загазованности? Из-
вестна ли тебе какая-то предыстория?

– Всё начиналось в Новосибирске. 
Вся эта тема с датчиками газа, насколь-
ко мне известно, появилась там. Потом 
всё это распространилось по стране, мы 
начали ездить по городам. 

– Я помню, как лет 15 назад по домам 
ходили представители каких-то фирм 
с сумками, полными китайских товаров 
– якобы бесплатными, надо было лишь 
оплатить их перевозку в Омск. Но на 
самом деле в сумму транспортировки 
закладывалась вся стоимость этих то-
варов. Знаю даже, как приветствовали 
друг друга эти ребята – поднимали руку 
и говорили: «Джус!»

– Правильно, это те же самые органи-
зации, просто они поднялись на новый 
уровень, теперь в них крутятся 
совершенно другие деньги. 

– И как ты устроился на работу 
в такую организацию? Как вообще 
происходит набор сотрудников?

– Просто увидел объявление, 
что требуются грузчики, и при-
шёл на собеседование. Так людей 
и набирают: публикуют «левые» 
вакансии. Всё это лишь приман-
ка, чтобы привести человека в 
офис. А когда ты приходишь, 
то тебе говорят: «К сожалению, 
эта вакансия уже закрыта, но у 
нас есть другая – например, монтаж-
ник газового оборудования, не хотите 
попробовать?» Рисуют перспективы, 
говорят о заработной плате от 5 тысяч 
в день. Такие цифры опьяняют, и ты 
соглашаешься.  

– Какого возраста работников набира-
ют? Каковы критерии отбора?

– По сути никаких. Главное, чтобы 
человек продавал. В основном прини-
мают людей от 18 до 25 лет. Но есть и 
16-летние, которые работают с разре-
шения родителей. Все люди устраива-
ются по агентскому договору. 

– А какой-то карьерный рост в орга-
низации есть? 

–  После трудоустройства тебе нужно 
пройти марафон, то есть продать 10 
датчиков за неделю. Как только ты его 
прошёл, можешь стать инструктором, 
но для этого нужно сдать экзамен, от-
ветить на целый список вопросов: как 
нужно общаться с клиентом, что делать 
во время спича и так далее. Если сдаёшь 
успешно, то тебе дают на обзор нович-
ков, и ты должен сделать всё, чтобы они 
остались работать, закрепились за то-
бой. Набрал человек 10 – можешь ехать 
и открывать свой филиал в каком-то 
городе. Причём организация тебе в 
этом поможет – оплатит проживание, 
аренду офиса. 

– Но монтажом газового оборудования 
вы на самом деле не занимаетесь? Ведь 
нужны специальные знания, навыки, раз-
решение. И по какой цене вы продаёте 
датчики? 

– В трубы мы не лезем. Для этого 
нужно специальное разрешение. А про-
даём мы один датчик за 7 тысяч рублей. 
Хотя их реальная стоимость, конечно, 
намного ниже. 

– И кем вы представляетесь, когда 
стучитесь в дверь потенциального 
покупателя?

– Газовиками. Одежда у нас соот-
ветствующая. Также я слышал, что 

есть одна контора, она называется 
«Горгаз…» чего-то там. Её руководство 
специально выкупило приставку «гор» 
за полмиллиона рублей. И теперь ра-
ботники этой фирмы могут спокойно 
представляться сотрудниками «Горга-
за». Просто это первое слово пишется 
на одежде крупными буквами, а вто-
рое – мелкими, и люди думают, что 
перед ними представители того самого 
«Горгаза». 

– А как происходит «обработка» по-
тенциального покупателя?

– Захожу в квартиру и начинаю рас-
сказывать про то, как нужно следить 
за плитой. Ведь неправильная экс-
плуатация может привести к трагедии. 
Между делом упоминаю пару свежих 
новостей о взрывах газа в домах, чтобы 
вызвать испуг у человека, заставить его 
переживать, а потом сразу спрашиваю, 
где установлена система безопасности. 
Разумеется, у человека ступор. Какая 
система безопасности? Часто говорят, 
что не устанавливали. «Как же так? – 
говорю клиенту. – Ведь по всему дому 
ставили в прошлом году». Достаю 
прибор, показываю: «Если утечка газа 
происходит, он всех в квартире об этом 
оповещает. В прошлом году его цена 
составляла 22 тысячи рублей. В этом 
году она не изменилась, но появились 
льготные программы. Поскольку наша 
целевая аудитория – пенсионеры, 
то, конечно, многие из них являются 
льготниками. «Повезло вам, – говорю 
клиенту. – Для вас стоимость составит 
7 тысяч рублей. Я сейчас буду запол-
нять документы, а вы мне пока своё 
пенсионное удостоверение принесите 
и номер телефона продиктуйте». Вот и 
всё, клиент покупает прибор. И пока 
он толком ещё ничего не осознал, я 
забираю деньги, оставляю датчик и 
ухожу.

– Но если человек спустя две минуты 
одумается и побежит за тобой…

– Всё равно деньги вернуть уже не 

сможет. Поначалу я 
снова попытаюсь объяснить, 
что ради безопасности прибор 
лучше оставить. Но если клиент про-
должит артачиться, я просто уйду, 
ведь вернуть датчик, когда документы 
подписаны, можно только через за-
вод-изготовитель. 

– Как происходит выбор территории 
для работы? Есть ли какой-то план 
для сотрудников, чтобы они не попали 
несколько раз в один и тот же дом?

– Как правило, нет. Даже если в доме 
уже был наш сотрудник или предста-
витель другой подобной организации, 
можно ведь просто сказать, что при-
обретённый прибор несертифициро-
ванный или установлен неправильно, 
и продать новый. 

– Но люди-то просвещённые сейчас. 
Уже, наверное, просто так в квартиры 
не пускают, вызывают полицию…

– Всё зависит от того, насколько 
у тебя подвешен язык. Я, например, 
однажды продал 10 датчиков человеку, 
у которого даже газопровода в доме 
не было. Что касается полиции, то 
да, несколько раз меня забирали. Но 
отпускали через три часа, потому что с 
юридической точки зрения у нас вроде 
бы всё законно. Однако могу сказать, 
что некоторые организации подоб-
но нашей уже не работают в Омске. 
Причина простая – люди уже знают, 
что за устройства на самом деле мы 
продаём. К тому же много заявлений 
поступило в полицию. Поэтому сей-
час руководство таких организаций 
решило выводить на рынок новый 
прибор – стабилизатор, он вставляется 
в холодильник. Нужен для того, чтобы 
при перебоях с электричеством холо-
дильник не сгорел. 

– Сколько ты зарабатываешь в месяц?
– По-разному. В среднем один со-

трудник продаёт в день три датчика. С 
каждого ты получаешь комиссионные 
– до 1400 рублей. Получается, что твой 

минимальный за-
работок только с реализации – 4200 
рублей в день. Но в каждой органи-
зации есть ещё бонусные программы. 
Например, продал один датчик – полу-
чил сверху 300 рублей, продал два – 800 
рублей. И так по нарастающей. Самый 
большой мой ежедневный заработок 
составлял 15 тысяч рублей. А всего за 
полтора года я заработал около четырёх 
миллионов. 

– Не могу не спросить про налоги. Как 
происходит процесс их уплаты в таких 
организациях?

– Налоговики в последнее время 
начали проявлять интерес. Дескать, 
продажи у вас большие, но налогов 
почти не платите. И многие поставили 
кассовые аппараты, но при этом от-
писывают в день по два-три датчика. 
Хотя продаётся их, конечно, намного 
больше. Мало того, многие органи-
зации нашего профиля участвуют в 
благотворительности, оказывают по-
мощь детским домам. Это тоже как-то 
помогает уходить от налогов. 

– Наверное, будем завершать беседу. 
Как и условились, интервью будет опу-
бликовано на условиях анонимности. 
Но в конце хотелось бы спросить: тебя 
никогда не мучила совесть из-за того, 
чем ты занимаешься? Или деньги не 
пахнут?

– На момент трудоустройства я очень 
нуждался в деньгах. И каждый раз, 
продавая датчик, приходилось идти на 
сделку со своей совестью. Но сейчас я 
уже подумываю об увольнении. Слиш-
ком противно это всё стало. 

– Прости, но я не верю, что ты гово-
ришь искренне. 

– Твоё право.

Беседовал Антон МАЛИКОВ. 
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ЭХО СОБЫТИЯ

Долгострои будем достраивать. Приходится 
это делать в ручном режиме. Я помню, как зимой 
2018 года возвращался из района и решил заехать 
в «Галёрку». Потом лично принял решение о замене 
подрядчика, потому что я увидел качество его 
работы. То же самое было у нас со зданием «Эрми-
таж-Сибирь», поликлиникой на левом берегу. 

«

«
Если мы сегодня не будем делать опережающие 

шаги, внедрять современные технологии – в про-
изводстве, аграрном секторе, в жизни города, села, 
мы ничего хорошего не получим

«

«

Форум позволил вскрыть многие проблемы, в том 
числе и в строительной отрасли. Мы за этот год 
увидели, сколько компаний останется на рынке, 
которым в дальнейшем можно доверять строи-
тельство

«

«

Железная дорога на восток перегружена, можно 
попасть на запад, в Новороссийск, но там тоже 
загруженный порт. И для регионов Сибири един-
ственный выход – это Иртыш, выход в Северный 
Ледовитый океан, поставки зерна на восток в 
Тихоокеанский регион. И вот мы снова запустили 
перевозку зерна по реке

«

«

Мы подписали соглашение о сотрудничестве с 
МГИМО. Отмечу, что этот вуз приходит не в каж-
дый регион. Он пришёл к нам, потому что оценил 
качество подготовки наших ребят. Институту 
нужны такие кадры в дальнейшем. А нам от них 
нужна их научная база. Здесь взаимный интерес

«

«

С Оксаной Фадиной будем продолжать работать 
совместно, конструктивно, плодотворно. Да, я лично 
контролирую некоторые вещи. В Центральном округе 
поменяли главу. Так будет и дальше – если кто-то не 
будет справляться, я инициирую смену руководства. 
Все должны осознавать возложенную на них ответ-
ственность. Не хотите работать – уходите

«

«

Аэропорт Омск-Фёдоровка – важный проект для 
нашего региона, это локомотив экономического 
роста. Могу сказать, что мы прошли отбор в 
аналитическом центре России, нас рекомендовали 
для включения в комплексный план магистральной 
инфраструктуры. И уже в декабре мы намерены по-
давать документы для включения нас в этот план, 
чтобы определиться с объёмом финансирования. 
Нашему проекту уделили внимание, потому что у 
нас есть частный инвестор

«

«

Топ-7 ярких цитат из интервью Александра Буркова

ФОРУМ, 
ПОДАРИВШИЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернатор Омской области Александр Бурков 
подвёл итоги XVI Форума межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана. 
Именно президент Рос-

сии Владимир Путин, ко-
торый впервые открывал 
новый формат взаимодей-
ствия приграничных регио-
нов России и Казахстана в 
Омске 16 лет назад, назвал 
нынешний форум симво-
личным.

– Если говорить о резуль-
татах форума для двух го-
сударств – это, безусловно, 
увеличение товарооборота. 
С момента проведения пер-
вого форума он вырос в 3,5 
раза,  – напомнил Александр 
Бурков.  – При этом есть 
существенный рост взаи-
мообмена во всех сферах 
– медицины, образования, 
промышленности, предпри-
нимательства, культуры и 
спорта. Это то, что сближает 
все эти годы два наших госу-
дарства. Что касается нашего 
региона, то, например, из 90 
стран, с которыми у Омской 
области налажены внешне-
экономические отношения, 
Казахстан занимает первое 
место – более четверти всего 
товарооборота. На форуме 
я отметил два ключевых 
предложения для нашего 
региона. Первое касается 
реконструкции и строитель-
ства пропускных пунктов 
на границе с Республикой 
Казахстан. В программу по-
пало четыре. Это позволит 
увеличить пропускную спо-
собность пунктов и создать 
комфортные условия как 
для самих сотрудников по-
грануправлений, так и для 

граждан, которые пересека-
ют границу. Второе предло-
жение касается судоходства 
по реке Иртыш. Вопрос уве-
личения водных грузопере-
возок для нас имеет большое 
значение.

Самое интересное, что из-
начально для проведения 
Форума межрегионального 
сотрудничества России и 
Казахстана рассматривал-
ся вариант с Астраханью. 
И Александр Бурков бла-
годарен президенту России 
Владимиру Путину, что он 

поддержал его инициативу 
организовать это меропри-
ятие в Омске. Наш регион 
получил немало дивидендов, 
приняв у себя международ-
ный саммит с участием глав 
двух государств. 

– Сначала мы получили 
право принимать гостей из 
24 регионов нашей страны и 
10 регионов Казахстана, а в 
дальнейшем под это получи-
ли федеральную поддержку. 
Только на ремонт фасадов 
домов было выделено 1,1 
миллиарда рублей. Также на 
форуме было заключено 32 
экономических контракта и 
соглашения с казахстански-
ми предприятиями, – сооб-
щил глава региона. 

ЗЛАКОВЫЙ 
РЕЧНОЙ ПУТЬ

На пленарном заседании с 
участием двух президентов 
Александр Бурков предложил 
провести работы по углу-
блению дна главной водной 
артерии Омска. Это, по его 
мнению, необходимо для 
развития региона в целом и 
аграрного сектора в частно-
сти.

– Если мы откроем Се-
верный морской путь, зара-
ботает Иртыш и Обь, то мы 
сможем поставлять сибир-
ское зерно в страны Тихооке-
анского региона, – сообщил 
губернатор. – Сегодня мы 
снова запустили транспорти-
ровку зерна по реке, а такого 

не было много лет. Оказа-
лось, что это выгоднее в два 
раза, чем автомобильный 
транспорт, и в четыре – чем 
железнодорожный. Мы за-
ново оживляем этот процесс. 
Кроме того, тема возобнов-
ления речного судоходства 
обсуждалась на транспорт-
ном форуме в Москве, и ви-
це-премьер Максим Акимов 
поддержал наше предложе-
ние восстанавливать флот в 
Обь-Иртышском бассейне. 

Необходимо отметить, что 
в советское время по Иртышу 
из Омской области возили до 
9 миллионов тонн груза в год. 
Сегодняшние цифры более 
чем скромные – 180–200 
тысяч. 

ЧЁРНЫЕ И БЕЛЫЕ 
ПОЛОСЫ

На полученные 1,1 милли-
арда рублей в городе к форуму 
должны были отремонти-
ровать фасады 169 домов. 
На многих объектах работы 
удалось закончить в срок. 
Но, к сожалению, не на всех. 
На это, сообщил губернатор 
Александр Бурков, повлияло 
несколько факторов. 

– Мы облик города поме-
няли. Да, с проблемами. Но 
если бы мы не начали этот 
путь, то не узнали бы о суще-
ствующих подводных камнях. 
Например, о том, что некото-
рые недобросовестные управ-
ляющие компании делали 
неправильные расчёты по 
сметам, – сообщил глава ре-
гиона. – Также мы столкну-
лись с противодействием та-
ких организаций, привыкших 
самостоятельно осваивать 
деньги. А ведь город привлёк 
другие организации, потому 
что управляющие компании 
сами не справлялись. Более 
30 домов, где поменялись 
подрядчики. Мы вскрыли 
много проблем. И сегод-
ня уже видим, сколько на 
рынке останется компаний, 
которым можно доверять в 
дальнейшем строительство.

Таким образом, Форум 
межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана 
выявил болевые точки, ко-
торые будут устранены при 
подготовке к другим крупным 
мероприятиям. Ведь уже ско-
ро нашему региону предстоит 
проведение Дельфийских игр 
и Молодёжного чемпионата 
мира по хоккею. И чем выше 
уровень событий, чем боль-
ше будет затрачено сил на 
их подготовку, тем больше, 
считает губернатор,  будет от 
них отдача и результат для 
Омской области. Планов – 
множество, конечная цель 
– сделать Омск международ-
ным центром.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Традиция вносить имена 
представителей благородной 
педагогической профессии в 
Книгу почёта появилась в на-
шем городе в 2010 году, и с тех 
пор уже более сотни учителей, 
воспитателей, руководителей 
кружков и секций удостоены 
этой чести. За плечами каж-
дого из них огромный препо-
давательский стаж – многие 
посвятили ученикам не один 
десяток лет.

Почти вся жизнь Раузы 
Бегалимовой, председателя 
Кировской районной орга-
низации Омской областной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ, связана с 
педагогикой. Более полувека 
назад она, получив специаль-
ность учителя математики, 
стала сеять разумное, доброе, 
вечное в головы сельских 
ребят из небольшой школы 
посёлка Камышловского Лю-
бинского района.

– Я оказалась там по рас-
пределению, – делится с «Чет-
вергом» воспоминаниями 
Рауза Турлубековна. – Причём 
сначала собиралась ехать в 
Тару, но потом решила отпра-
виться в Любинский район. 
И ни разу не пожалела. У меня 
были прекрасные ученики и 
коллеги, которых я до сих пор 
с любовью вспоминаю.

Позже Рауза Бегалимова 
трудилась в Алексеевской 
школе, а потом, перебравшись 
в Омск, в школе № 67. Её 
многолетний труд был оценён 
по достоинству: ей присвоено 
звание «Отличник народного 
просвещения». А теперь имя 
Раузы Турлубековны вписа-
но в Книгу почёта деятелей 
образования Омска – специ-
альный сертификат педагог 
получила из рук мэра Омска 
Оксаны Фадиной и спикера 

ОТМЕТИЛИ ЗА ЗАСЛУГИ

На минувшей неделе Книга почёта города Омска пополни-
лась именами десяти заслуженных работников образования. 
В церемонии, которая состоялась в зале для торжественных 
приёмов городского парламента, приняли участие мэр Ом-
ска Оксана Фадина и спикер Омского горсовета Владимир 
Корбут.

Конец ноября, а снега в городе почти нет

Самая низкая температура 
воздуха в Омске во второй 
декаде ноября при отсут-
ствии снега или небольшой 
высоте снежного покрова:

2008 год –7,2 оС,
2010 год –5,3 оС,
2013 год –4 оС.

ФАКТЫ

Омичи, привыкшие уже в 
ноябре отмечать наступле-
ние зимы лепкой снеговиков, 
оказались разочарованы: не-
бесная канцелярия не поба-
ловала их  обилием осадков, 
хотя и побила температурные 
рекорды.

Нынешние природные ка-
таклизмы принесли поло-
жительные эмоции разве что 
представителям дорожных 
служб, которым не нужно 
было выводить на магистрали 
множество снегоуборочной 
техники. А вот аграрии и садо-
воды бьют тревогу: бесснежная 
морозная погода способна 
серьёзно подпортить урожай.

– На территории Омской 
области большинство ягодных 
культур, особенно земляника, 
малозимостойкие, – поясняет 

«Четвергу» начальник отдела 
растениеводства и землеполь-
зования управления расте-
ниеводства и механизации 
регионального минсельхоза 
Максим Клапотовский. – Мо-
розы и отсутствие снега могут 
спровоцировать вымерзание 
генеративных почек, которые 
отвечают за формирование 
будущего урожая. Также воз-
можно отмирание поверхност-
ной корневой системы, что 
приведёт к гибели плодовых и 
ягодных культур. Отсутствие 
снежного покрова и морозная 
погода негативно сказываются 
и на урожайности овощных 
культур, например озимого 
чеснока.

Но если дачники могут 
укрыть растения какими-ли-
бо защитными материалами, 

ОСАДКИ В МИНУСЕ то аграриям нынче впору лить 
слёзы.

– Сегодня есть опасность для 
озимых культур, – признаётся 
министр сельского хозяйства 
региона Николай Дрофа. – Пока 
подтверждения гибели растений 

нет, но мы регулярно исследуем 
озимые там, где нет снега.

Самое обидное, что в этом 
году аграрии посеяли в два 
раза больше озимой пшеницы 
и ржи, чем прошлой осенью, 
и теперь, словно по закону 

подлости, из-за капризов по-
годы в братской могиле могут 
оказаться 22 тысячи гектаров 
сельхозкультур. Правда, погиб-
ли они или нет, точно опреде-
лить можно будет только вес-
ной. Сейчас же земледельцы 

уповают на скорые обильные 
снегопады и постепенное ос-
лабление морозов.

Как рассказали «Четвергу» 
в Омском гидрометцентре, 
нынешний ноябрь стал самым 
холодным за последние 20 лет.

– Так, ночью 19 ноября в ле-
состепных и степных районах 
Омской области температура 
воздуха понижалась до минус 
29 градусов. При этом высота 
снежного покрова на мете-
орологических площадках в 
большинстве районов области 
составила 1–4 см, – говорят 
специалисты ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС». 

При этом, как оказалось, в 
Омской области малоснежная 
погода во второй декаде ноября 
явление частое. А в 2013 году 
первый снег омичи увидели 
только в начале декабря. 

Как бесснежная морозная погода скажется 
на будущем урожае?

Омского горсовета Владимира 
Корбута.

– Педагоги пестуют самое 
дорогое в нашей жизни – 
детей, – призналась градо-
начальница в ходе торже-
ственного мероприятия. – 
Они воспитывают достойных 
граждан нашего общества, и 
такой талант есть не у каждого 
человека. Учителя обладают 
огромной душевной энергией, 
стимулируя развитие и само-
совершенствование.

– Существует много разных 
профессий: кто-то отправля-
ется в космос, кто-то подаёт в 

дома свет и тепло. Но всех этих 
людей воспитывает учитель, 
– рассуждал Владимир Кор-
бут. – Наверное, нет такого 
человека, который бы не вспо-
минал своего первого учителя 
или классного руководителя. 

Случайных людей 
в этой профессии 
быть не может, 
они отсеивают-
ся на начальных 
этапах. Конечно, 
хотелось бы, что-
бы круг лауреатов 
Книги почёта ста-
новился больше, 
в него включались 
молодые педагоги, 
но уверен: у них 
ещё всё впереди.

Вместе с Раузой 
Бегалимовой ру-
ководители горо-
да чествовали и её 
коллег – ветера-
нов образователь-
ной деятельности, 
директоров школ, 
библиотекарей, а 
также руководи-

телей кружков и секций. Од-
ной из тех, чьё имя вписали в 
Книгу почёта, стала старший 
педагог дополнительного об-
разования городского Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Елена Кувшинова, уже 

более тридцати лет работаю-
щая с детьми и молодёжью.

– Я тружусь в изостудии «Ра-
дуга», – рассказывает Елена 
Александровна. – С детьми мы 
не только учимся рисовать, но 
и стараемся развивать творче-
ское мышление. Сегодня это 
очень важно. Молодёжь у нас 
креативная, для них нужно 
создавать какие-то интерес-
ные проекты, поэтому прихо-
дится думать, чем можно было 
бы ещё удивить. Зато приятно, 
когда твои ученики побеждают 
на конкурсах.

Примечательно, что омский 
департамент образования в 
этом году отмечает юбилей – 
90 лет. По словам Владимира 
Корбута, лучшим показателем 
работы для ведомства являет-
ся высокий процент наших 
выпускников, поступающих 
в вузы по всей стране.

– Наше образование – одно 
из лучших в России, – уверен 
спикер. – И мы с депутатским 
корпусом стараемся прило-
жить максимум усилий, чтобы 
уровень подготовки омских 

ребят оставался на высоком 
уровне. Парламентарии, ра-
ботая с избирателями, знако-
мятся и с преподавателями 
учебных заведений в своих 
округах. Поэтому мы в курсе 
всех проблем муниципаль-
ного образования. Хочется 
заметить, что во время обсуж-
дения бюджета на 2020-й и 
последующие годы депутаты 
всегда очень трепетно отно-
сятся именно к вопросам, 
связанным со школами и дет-
скими садиками. В этом году 
не было ни одного заседания 
горсовета, где бы не учитыва-
лись интересы педагогической 
сферы. Мы совместно с адми-
нистрацией города стараемся 
выделять дополнительные 
средства на развитие системы 
образования, чтобы постепен-
но решать проблемы.

Как обещают представители 
мэрии и городского парла-
мента, традиция отмечать 
педагогов, особо отличив-
шихся в профессиональной 
деятельности и награждённых 
ведомственными и государ-
ственными наградами, будет 
продолжена.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ – 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На минувшей неделе в областном правительстве состоялись публичные слуша-

ния по проекту регионального закона «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ
Министр финансов Омской 

области Вадим Чеченко назвал 
положительной динамику по 
основным поступлениям в бюд-
жет будущего года.

П о  д а н н ы м  К о н т р о л ь -
но-счётной палаты, доходная 
часть бюджета 2020 года на 
73,4 процента сформирована за 
счёт налоговых и неналоговых 
поступлений (рост к уровню 
2019 года на 10,7 процента 
в сопоставимых условиях). 
В плановом периоде эта по-
ложительная динамика также 
должна сохраниться.

Всего налоговые и неналого-
вые доходы областной казны 
в будущем году составят 67,5 
миллиарда рублей. Это на 8,2 
процента превышает уточнён-
ный бюджет 2019 года (такая 
динамика впервые за несколь-
ко лет уже на этапе формиро-
вания бюджета оказывается на 
среднероссийском уровне). 

Драйверами роста министр 
назвал налог на доходы физи-
ческих лиц – 22,2 миллиарда 
рублей (рост к уровню текуще-
го года 8,5 процента); акцизы 
по подакцизным товарам – 17,1 
миллиарда рублей (рост – 12,7 
процента); поступления от 
организаций, работающих по 
упрощённой системе налого-
обложения – 4,4 миллиарда 
рублей (рост 12,6 процента).

Целевые безвозмездные по-
ступления предусмотрены в 
проекте бюджета в объёме 15,9 
миллиарда рублей. При этом 
19 ноября при рассмотрении 
федерального бюджета во вто-
ром чтении нашему региону 
распределено дополнительно 
ещё 3,4 миллиарда рублей. 
В основном эти средства будут 
направлены на увеличение 
финансирования по меропри-
ятиям национальных проектов.

Чеченко сказал о том, что в 
начале ноября появилась ин-
формация по нецелевой под-
держке. Уточнён размер дота-
ции на выравнивание бюджета. 
Она вырастет до 8,1 миллиарда 
рублей. Кроме того, региону 
предоставлена дотация на сба-
лансированность в размере 4,8 
миллиарда. Таким образом, 
общий объём нецелевой под-
держки в бюджет по прогнозам 
будет увеличен с 7,4 миллиар-
да до 12,9 миллиарда рублей. 
И это не окончательная цифра.

Проект бюджета содержит 
расходные обязательства, ко-
торые требуют ещё дофинан-
сирования. Губернатор области 
Александр Бурков поручил 
кабмину сформировать источ-
ники, обеспечивающие покры-
тие этих обязательств. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

Львиная доля расходов областного бюджета – 99,3 процента – 
будет направлена в 2020 году на выполнение госпрограмм. 

Значительная часть ресурсов будет выделена на реализацию 
национальных проектов (на территории области их действует 
девять). В 2020–2022-м на эти цели предусмотрено выделение 
43,1 миллиарда (из них 23,9 миллиарда – средства федерации). 
На будущий год на реализацию национальных проектов за-
планировано 14,3 миллиарда рублей (целевые поступления из 
федерации – 9,3 миллиарда). Основные направления расходов 
– финансовая поддержка семей с детьми, развитие медицинской 
помощи населения, совершенствование образовательной сферы.

Исполнение программы «Развитие здравоохранения» в 2020 
году будет поддержано средствами в размере 19 миллиардов ру-
блей. Конкретно на реализацию мероприятий в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» планируется направить 2,3 миллиарда. 

16,2 миллиарда рублей из бюджета будут выделены на социаль-
ную поддержку населения (здесь значительную долю составят 
средства выплат и льгот, а также финансовая поддержка семей 
при рождении детей). 

Самой ёмкой по объёму финансирования станет отрасль обра-
зования. На соответствующую отраслевую госпрограмму будет 
выделено 24,1 миллиарда рублей.

В проекте также заложены расходы на зарплату бюджетников. 
По всем отраслям она составляет 34,1 миллиарда рублей (на 
1,2 миллиарда больше, чем в текущем году). Планируется, что 
по мере исполнения бюджета эта статья будет дополнительно 
профинансирована. 

В бюджете предусмотрены средства на развитие национальной 
экономики и инфраструктуры региона (16,5 миллиарда рублей). 
На развитие сельского хозяйства будет выделено 3,7 миллиарда, 
жилищно-коммунального комплекса  – два миллиарда, транс-
портной системы – 8,7 миллиарда. 430 миллионов направят на 
повышение экономического потенциала региона, а на форми-
рование комфортной городской среды – 66 миллионов рублей.

Также в рамках госпрограмм будут выделены средства на реше-
ние задач в сфере управления финансами и имуществом, наци-
ональной политики, обеспечение правопорядка и безопасности 
– 10,3 миллиарда рублей. Значительную часть поступлений в 
бюджет должна обеспечить экономика региона, поэтому важно 
знать, в каком состоянии она сейчас находится. 

ОСНОВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ – ЭКОНОМИКА

Во-первых, пояснил Вадим 
Чеченко, привлечена нецеле-
вая поддержка. Во-вторых, по 
итогам исполнения бюджета 
2019 года будет сформирован 
ряд дополнительных источ-
ников. 

По совокупности сформи-
рованных на сегодняшний 
день расходов, заявил глава 
минфина, можно говорить о 
преодолении некоего психо-
логического рубежа. Впервые 
область сможет распорядиться 
суммой, превышающей 100 
миллиардов рублей. Ясно, что 
чем больше ресурсов, тем боль-
ше возможностей. 

По мнению экспертов, об-
суждаемый бюджет носит со-
циально направленный харак-
тер. Председатель Контроль-
но-счётной палаты Омской 
области Валентина Чёрная  
привела цифру расходов об-
ластного бюджета на социаль-
но-культурную сферу. В 2020 
году она составит 70,7 процента 
в общем объёме расходов. Бу-
дут предприняты меры, кото-
рые позволят снизить госдолг 
Омской области:

– По расчётам палаты, в те-
кущем году уровень долговой 
нагрузки, определяемый как 
отношение объёма государ-
ственного долга Омской обла-
сти к объёму доходов без учёта 
безвозмездных поступлений, 
прогнозируется на уровне 71,8 
процента, а к концу плани-
руемого периода ожидается 
снижение до 59,5 процента, 
– отметила Валентина Чёрная. Страницу подготовила Вера КУЗИНА. Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

По прогнозной оценке объём валового регионального продукта (ВРП) в текущем году составит 
725 миллиардов, что превышает прошлогодний уровень на 1,1 процента.

Специалисты отмечают восстановление 
положительной динамики объёмов промыш-
ленного производства, рост объёма инвестиций 
в основной капитал и увеличение объёмов 
строительных работ.

Положительная динамика зафиксирована по 
ряду производств в обрабатывающем секторе. 
Увеличатся объёмы производства пищевой 
промышленности и напитков, а также в маши-
ностроительном комплексе.

А вот итоговый результат в сельском хозяй-
стве оценивается на 1,7 процента ниже про-
шлогоднего. Это связано с неблагоприятными 
климатическими условиями нынешнего года. 
Снижение ожидается по валовому сбору зерна, 
производству мяса, молока. Увеличится же в 
сравнении с 2018 годом объём производства 
яиц.

На слушаниях была озвучена предполагаемая 
цифра объёма инвестиций в основной капитал. 

В 2019 году она составит более 132 миллиардов 
рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5 про-
цента выше уровня прошлого года. Примеча-
тельно, что второй год подряд мы опережаем 
среднероссийские темпы роста инвестиций.

Среднемесячная заработная плата по оценке 
специалистов составит в нынешнем году 34 870 
рублей (увеличение по сравнению с прошлым 
годом на 6,9 процента). Среднемесячный доход 
от трудовой деятельности вырастет до 30 000 ру-
блей. Положительно оцениваются показатели, 
характеризующие потребительскую активность 
населения Омской области. Ожидается рост 
оборота розничной торговли и объёма платных 
услуг.

Специалисты спрогнозировали среднегодо-
вые темпы роста ВРП. Они должны составить 
0,9–2,3 % процента, что свидетельствует о по-
ложительной тенденции развития экономики 
региона.
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РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ, 
ПУТЬ – КОРОЧЕ

Чтобы помочь дольщикам, депутаты Законодательного 
Собрания решили не издавать новый закон, а внести по-
правку в существующий. 

Слово «дольщики», едва 
появившись в нашем обиходе 
в начале 2000-х, стало спутни-
ком определения «обманутые». 
Граждане, инвестировавшие 
свои средства в строительство 
жилья, но так его и не получив-
шие, действительно считали, 
что их обвели вокруг пальца. 
А потому то и дело организовы-
вали протестные акции, пыта-
ясь привлечь к себе внимание 
в первую очередь органов вла-
сти. Власти их не то чтобы не 
слышали, но какое-то время 
не имели в руках правового 
механизма оказания помощи. 
С принятием ФЗ № 214 в 2004 
году ситуация начала меняться.

К будущему году всё вообще 
должно встать на свои места. 
Правила долевого строитель-
ства в корне должны изме-
ниться. Деньги граждан будут 
аккумулироваться в кредит-
но-финансовых учреждениях 
на эскроу-счетах. Застрой-
щик сможет получить средства 
только после ввода жилья в 
эксплуатацию. 

Надо понимать, что это в 
первую очередь обезопасит 
тех, кто только намеревается 
инвестировать в долевое стро-
ительство. А как быть тем, кто 
деньги уже вложил, но так и не 
получил заветные квадратные 
метры? И это, говорит прак-
тика последнего времени, не 
без труда, но можно решить, 
используя ресурсы как феде-
рального центра, так и субъек-
тов федерации.  

Омская область относится к 

числу тех регионов, где пробле-
ма обманутых дольщиков стала 
особенно животрепещущей. 
Порой она выливается в виде 

Д. Шишкин считает, что правовые основания 
для учреждения фонда имеются

митингов и пикетов прямо 
на улицы. За последний год, 
надо признать, протестных 
акций стало гораздо меньше. 
Власти прилагают реальные 
усилия для того, чтобы помочь 
гражданам, а потому растут не 
горы бумаг, а дома, готовые к 
заселению. 

По информации областного 
правительства, с начала года 
в Омской области удалось ре-
шить вопрос двух проблемных 
домов. В 2020-м новоселья 
наконец-то дождутся жильцы 
ещё одного  – дома по улице 
70 лет Октября. Важно, чтобы 
такой баланс сохранялся и в 
будущем.

– Мы своими силами за-
кроем ещё пять домов, а в 
остальных девятнадцати нам 
потребуется поддержка феде-
рального бюджета и компании 
ДОМ.РФ, – сказал Александр 
Бурков на недавней встрече с 
полпредом президента в СФО 
Сергеем Меняйло. 

Предполагается, что деньги 
на софинансирование из фе-
дерального бюджета (86 про-
центов) можно будет получить 
через фонд помощи обману-
тых дольщиков, специально 

созданную некоммерческую 
структуру, которая возьмёт на 
себя функции оператора. 

Всё, кажется, предельно 
понятно. Но по порядку созда-
ния фонда у депутатов Заксо-
брания существуют, как оказа-

лось, некоторые разногласия. 
Смуту внёс депутат  от 

КПРФ Константин Ткачёв, 
выступивший с предложением 
разработать отдельный закон 
о фонде помощи участникам 
долевого строительства. Он 
также предложил организо-
вать парламентские слушания 
по этому поводу. Если бы всё, 

на чём настаивал Ткачёв, было 
бы сделано, говорят эксперты, 
то путь в Москву пролёг бы 
через Магадан. А у людей, 
как мы уже сказали, исчерпан 
ресурс ожидания. 

Другой вариант, который не 
предусматривает столь дол-
гих проволочек, предложил 
председатель комитета по 
экономической политике и 
инвестициям Законодатель-

ного Собрания 
Дмитрий Шиш-
кин:

– Мы обрати-
лись к Антону 
Алексеевичу За-
еву (министер-
ство строитель-
с т в а  О м с к о й 
области. – Ред.) 
и Антону Алек-
сандровичу Бан-
никову (главное 
г о с у д а р с т в е н -
н о - п р а в о в о е 
управление Ом-
ской области. – 
Ред.) с просьбой в 
скорейшие сроки 
подготовить про-
екты правовых 
актов, направ-
ленные на созда-
ние фонда в це-
лях защиты прав 
дольщиков. Про-

анализировав федеральный 
закон № 214, а также практику 
его применения другими субъ-
ектами, мы пришли к единому 
мнению, что специального 
закона Омской области не 
требуется. Нужна только кор-
ректировка областного закона 
№ 652 «Об управлении соб-
ственностью Омской области». 

В частности, в поправках уточ-
няется участие региона в каче-
стве учредителя регионального 
фонда. Также регламентиру-
ется порядок утверждения 
плана деятельности, бюджета, 
в том числе сметы админи-
стративно-хозяйственных рас-
ходов, штатного расписания, 
размера фонда оплаты труда 
работников и другие положе-
ния, предусмотренные феде-
ральным законодательством. 
Поправка внесена в закон о 
собственности в связи с тем, 
что названный фонд в первую 
очередь является юридическим 
лицом (некоммерческой орга-
низацией). Порядок создания 
юридических лиц с участием 
Омской области регламентиру-
ется региональным законом об 
управлении собственностью. 
В связи с тем, что в 214-м ФЗ 
содержится требование о том, 
что фонд создаётся норматив-
ным правовым актом – поста-
новлением, губернатором была 
подготовлена соответствующая 
поправка, которой уточняется 
форма правового акта.

Таким образом, считает де-
путат, губернатор, внеся по-
правку в областной закон, уже 
создал необходимые правовые 
основания для учреждения 
фонда. Принятие же отдельно-
го закона, помимо временных 
проволочек, создаст ещё и 
двойное правовое регулирова-
ние вопроса. Члены комитета 
посчитали точку зрения Шиш-
кина убедительной. В конце 
ноября за окончательный ва-
риант решения должно про-
голосовать собрание в целом.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В УМВД ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
Омским правоохранителям удалось значительно улучшить показатели работы по всем направле-

ниям и войти в число лидеров в СФО. В частности, уровень раскрываемости преступлений превысил 
средние показатели по РФ. Местные наблюдатели отмечают, что этого удалось достичь в том числе 
благодаря выстроенной работе между руководством УМВД и властями Омской области.

Активная работа правоох-
ранителей позволила добить-
ся снижения преступности в 
Омской области. В частности, 
в 2017 году общее количество 
преступлений снизилось на 
3 %, в 2018-м – на 5,4 %, а за 
девять месяцев 2019-го – уже 
на 7,4 %. 

При этом в Омской области 
наблюдается и значительное 
снижение числа разбойных 
нападений. В 2017 году их 
стало меньше на 27,8 %, а в 
2018-м – на 27,9 %. Всё это 
позволило правоохранителям 
Омской области стать одними 
из лучших в СФО, в том числе 
и по уровню раскрываемости 
преступлений, который в 2018 
году составил 63,3 % – это 
выше, чем в среднем по СФО 
(57,8 %) и РФ (55,8 %).

Отметим, что начало улучше-
ний качественных показателей 
совпало со сменой руководства 
регионального УМВД и регио-
на. В декабре 2016 года област-
ное УМВД возглавил Леонид 
Коломиец, а через полгода в 
Омскую область президент 
назначил и нового губернатора 
– Александра Буркова. 

– Взаимодействие властей 
и руководства УМВД имеет 
первостепенное значение. 
Без помощи друг другу таких 

показателей достичь бы не 
удалось, – отметил директор 
департамента общественной 
безопасности мэрии Омска 
Евгений Скрипкарёв.

Как отмечают специалисты, 
достичь положительной ди-
намики омскому УВД удалось 
за счёт комплекса регулярных 
и ситуативных мероприятий. 

Особое внимание УМВД по 
Омской области уделяет ка-
дровой политике, в частности 
подбору новых сотрудников 

и повышению квалификации 
уже состоящих на службе. Так-
же руководство омской поли-
ции стремится к постоянному 
обновлению материально-тех-
нической базы.

Одно из приоритетных на-
правлений работы региональ-
ного УМВД – борьба с кор-
рупцией. Кроме регулярных 

мероприятий стражей порядка 
действует круглосуточная горя-
чая линия, куда граждане могут 
сообщить о коррупционных 
преступлениях. 

Преуспело УМВД и в про-
филактической работе с граж-
данами, которые ранее уже 
нарушали закон: число повтор-
ных преступлений в регионе 
снизилось. Этому способство-

вала проведённая оператив-
но-профилактическая опера-
ция «Ресоциализация-2019», 
направленная на социальную 
адаптацию ранее судимых лиц, 
оказание им иной помощи.

Так, сотрудниками поли-
ции совместно с УФСИН по 
Омской области, при участии 
представителей регионального 

минтруда, службы занято-
сти, общественности проведе-
ны профилактические рейды 
по проверке ранее судимых 
граждан, а также осуждённых 
к условной мере наказания. 
Всего было проверено около 
500 мест концентрации кри-
миногенного контингента, 
проведено свыше семи тысяч 
проверок граждан, состоящих 
на профилактических учётах. 
В результате пресечено 363 
административных правона-
рушения со стороны ранее 
судимых лиц, в отношении 
поднадзорных задокументиро-
вано 154 нарушения. 

Более того, правоохрани-
тели активно взаимодейству-
ют с гражданами. В регионе 
действует Общественный со-
вет при УМВД. В его состав 
входят представители СМИ, 
правозащитных организаций 
и различных общественных 
объединений. Кроме этого, в 
области созданы и народные 
дружины, помогающие охра-
нять общественный порядок. 
Они уже подтвердили свою 
эффективность, работая под 
контролем полиции. 

Об эффективности работы 
регионального УМВД говорят 
и данные социсследований. 
Они показали, что в Омской 
области уровень доверия пра-
воохранителям также выше, 
чем в среднем по стране.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 149

КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ?

Изменение законодательства в связи с повышением общеустановленного 
пенсионного возраста не изменило правил выплаты пенсионных накоплений. 
Пенсионный возраст, дающий право на их получение, остаётся в прежних гра-
ницах – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Это распространяется на все три вида выплаты накоплений, а именно: нако-
пительную пенсию, срочную пенсионную выплату и единовременную выплату.

Для права на выплату пенсионных накоплений также необходимо наличие 
минимального стажа и пенсионных коэффициентов, которые по общим ос-
нованиям в этом году составляют 10 лет и 16,2 балла соответственно.

С заявлением о назначении накопительной пенсии нужно обратиться в 
управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства – это может сделать 
как сам гражданин, которому назначается пенсия, так и его представитель. 
При этом заявление можно подать в электронном виде через личный каби-
нет на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru) либо через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

МОЛОДЁЖИ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

14 ноября в школах и средних специальных учебных заведениях всех регио-
нов России прошёл Единый день пенсионной грамотности. Тысячи специалистов 
территориальных органов Пенсионного фонда России в этот день рассказывали 
старшеклассникам и студентам о российской пенсионной системе и о правилах 
формирования будущей пенсии.

Основная цель мероприятия – объ-
яснить молодёжи, что при выборе 
будущего места работы важно помнить 

не только о размере зарплаты, но и о её 
цвете. Как бы ни менялось пенсионное 
законодательство, в его основе всегда 

будут лежать официальный трудовой 
стаж и уплаченные работодателем стра-
ховые взносы.

Пенсионным фондом разработан 
учебник для молодёжи «Всё о будущей 
пенсии для учёбы и жизни», в котором 
в доступной форме изложены правила 
формирования будущей пенсии, создан 
сайт school.pfrf.ru, на котором подробно 
объясняется, почему думать о пенсии 
нужно смолоду. 

Специалисты Омского отделения 
ПФР пришли в гости к учащимся Ом-
ского автотранспортного колледжа. 
Урок прошёл в непринуждённой обста-
новке, с демонстрацией видеоролика 
и слайдов. Также ребятам показали 
уникальные документы – пенсионные 
дела военной поры, написанные чер-
нилами между пожелтевших газетных 
и книжных страниц, в те годы даже 
простых тетрадей не хватало, и провели 
мини-викторину на знание пенсионно-
го законодательства с призами. 

Программа по повышению пенсионной 
грамотности учащейся молодёжи дей-
ствует в России с 2011 года. В Омской 
области только в прошлом году пенси-
онные уроки прошли почти в трёхстах 
школах и ссузах, в них приняли участие 
более 8 тысяч учащихся.

ЗА СЕРТИФИКАТОМ 
МОЖНО НЕ ХОДИТЬ!
Сегодня многие услуги Пенсионный 

фонд предоставляет дистанционно
Многочасовые «живые» очереди и 

выброшенный из жизни день, а то и 
не один, давно в прошлом. Пенси-
онный фонд РФ активно развивает 
электронное взаимодействие как с 
различными организациями и ве-
домствами, так и с населением. Осо-
бенно это актуально для работающих 
граждан, инвалидов и мам с детьми. 

Так, получить сертификат на ма-
теринский капитал сегодня легко и 
просто.

Во-первых, устранена привяз-
ка к прописке мамы – она может 
обратиться с заявлением в терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства, месту пребывания, 
месту фактического проживания 
или в любой территориальный орган 
ПФР в пределах территории Россий-
ской Федерации по своему выбору. 
А можно никуда не ходить, а общать-
ся с ведомством  в электронном виде 
– направить заявление на сертифи-
кат через личный кабинет на сайте 
ПФР или портал госуслуг, а необ-
ходимые документы или сведения 
фонд сам запросит в рамках межве-
домственного взаимодействия. 

Третий вариант – в многофункци-
ональных центрах (МФЦ) можно по-
дать единое заявление (комплексный 
запрос) и получить сразу несколько 
государственных услуг – СНИЛС на 
малыша, сертификат на маткапитал 
и распоряжение его средствами, тем 
самым значительно сэкономив своё 
время и деньги. 

За информацией о результате рас-
смотрения заявления тоже никуда 
ходить не надо – мама может полу-
чить её по смс, звонку (с кодовым 
словом) или электронной почте. 
Кстати, сертификат на материнский 
(семейный) капитал теперь суще-
ствует и в электронном виде, что 
очень удобно – его нельзя потерять 
или испортить, он всегда доступен в 
личном кабинете.

Дистанционные услуги оказыва-
ются всё более востребованными 
клиентами Пенсионного фонда – в 
Омской области их предпочитают 
30 % владельцев сертификатов на 
маткапитал.

Работаем 
без обеда
Вниманию омичей! 

С 15 ноября 2019 года из-
менился график работы кли-
ентских служб Пенсионного 
фонда РФ. 
Отныне  оформить пенсию, полу-

чить свидетельство на материнский 
капитал или СНИЛС и решить другие 
свои вопросы можно в течение всего 
рабочего дня, без обеденного пере-
рыва.
Таким образом, территориальные 

подразделения Омского отделения 
Пенсионного фонда РФ ведут  приём 
граждан с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.45, в пятницу – с 8.30 до 
16.30.

НАКОПИТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ
В Омское отделение Пенсионного фонда поступает немало вопросов омичей, 

связанных с накопительной пенсией. Разобраться в этой непростой теме мы по-
просили заместителя управляющего Елену Сергееву.

?
?

– Я обнаружила, что моя накопитель-
ная пенсия переведена в негосударствен-
ный пенсионный фонд, хотя я никаких 
заявлений не писала. Как такое может 
быть и что теперь делать?

– Средства пенсионных накоплений 
передаются в негосударственный пен-
сионный фонд по заявлению о переходе  
и договору гражданина с фондом.

 В Омское отделение ПФР в послед-
ние годы поступает немало обращений 
жителей региона о переводе накопи-
тельной пенсии в негосударственные 
пенсионные фонды, в том числе, по 
мнению заявителей, без их ведома.  

Мы даём разъяснения о порядке 
реализации своих прав, в том числе 
о возможности обращения в суд с 
заявлением о признании документов 
недействительными, так как органы 
ПФР не наделены полномочиями по 
установлению подлинности докумен-
тов. При этом оказывается помощь в 
получении  заявлений и договоров из 
других регионов. В процессе судебных 
разбирательств проводится почерковед-
ческая экспертиза.     

Информация по обращениям о воз-
можном нарушении прав направляется 
органами ПФР в правоохранительные 
органы и Центральный банк РФ, кон-
тролирующий деятельность фондов. 

Вместе с тем зачастую  жалобы возни-
кают и из-за того, что граждане, сами 
того не зная, подписывают документы 
о досрочной смене фонда при приёме на 
работу, оформлении кредита, покупке 
мобильного телефона и т.п., действуют 
под напором агентов, которые ходят 
по домам, предоставляя некорректную 
информацию о формировании пен-
сионных накоплений. Поэтому мы 

настоятельно рекомендуем омичам 
внимательно читать документы, под 
которыми они ставят свою подпись, и 
не принимать спонтанных решений. 

Вы всегда можете подать заявление 
о возврате в прежний или другой, по 
вашему выбору, фонд, но при этом 
надо помнить, что по законодательству 
переход чаще чем один раз в пять лет 
влечёт за собой потерю инвестицион-
ного дохода.

– Как я могу узнать, где в данный 
момент находится моя накопительная 
пенсия?

– Вы можете увидеть это на своём ли-
цевом счёте, обратившись за выпиской 
из него в любой территориальный орган 
ПФР, либо в личном кабинете на сайте  
ПФР. Там же отражается информация о 
поданных в течение года заявлениях и 
уведомлениях, дате и способе их пода-
чи, вынесенном Пенсионным фондом  
решении. 

Кроме того, при подаче заявления о 
досрочном переходе в фонд (чаще чем 
один раз в пять лет) гражданин уведом-
ляется о его условиях, то есть о размере 
теряемого инвестиционного дохода. 

В личном кабинете также содержит-
ся информация, в каком пенсионном 
фонде формируются накопления и 
какова их общая сумма.

Полученные сведения помогают 
взвешенно оценивать все поступающие 
предложения о переводе своих нако-
плений, избежать возможной потери 
инвестиционного дохода. 



9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

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

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Судья». (16+)
21.30 «Газовый рубеж». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
0.45 Х/ф «Город». (12+)
2.45 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ. Новая об-
щага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Интер-
ны». (16+)

18.30 Т/с «Полярный». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Поворот не туда-

4. Кровавое начало». 
(18+)

1.55 Х/ф «Поворот не туда-
5. Кровное родство». 
(16+)

3.20, 4.10 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
22.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
0.45 Х/ф «12 обезьян». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Девушка в 
поезде». (18+)

1.30 Х/ф «Бруклин». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.25 Т/с «Участко-
вый». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Гений». 

(16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

мы. (12+)
0.30 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
9.00 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.05, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность». Новый 
сезон. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.40, 6.30, 7.20, 
8.25, 8.40, 9.35 Т/с 
«Шеф-2». (16+)

10.35, 11.30, 12.25, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь». (16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Барс». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.35, 2.00, 
2.30, 2.55, 3.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. Суп 
из щавеля» с субти-
трами. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Открытки» с субти-
трами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мама в 
деле. Дарья Москви-
на». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Бубен, барабан». 
(12+)

10.20 Х/ф «По 206-й». 
(16+)

12.15 «Чудеса природы». 
(0+)

12.30 «Мама в деле. Ок-
сана Давыденко». 
(16+)

13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00 Х/ф «Милый друг». 

(16+)
16.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Во-

нючий тофу в посёл-
ке Сяньюань». (0+) 

18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Сергей  Флягин». 
(16+)

20.30 Т/с «Преступление 
и наказание». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Открове-
ния. Реванш». (16+)

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

0.00 Х/ф «Призрак Мон-
Сен-Мишель». (16+)

2.00, 5.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

2.30 «Племена». (6+)

СТС

5.00, 3.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
5.40, 5.40 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
7.25 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк юрского пери-
ода-2». (16+)

10.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

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

18.50 Х/ф «Трансформе-
ры». (12+)

21.40 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». (16+)

23.40 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.40 Х/ф «Ночные стражи». 
(12+)

2.20 «6 кадров». (16+)
2.40 Т/с «Молодёжка». 

(16+)

3.00, 3.45, 4.15 Т/с «Добрая 
ведьма». (12+)

12

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

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 23.00, 5.05 «Аме-

риканский секрет 
советской бомбы». 
(16+)

10.05, 17.30, 23.45 Т/с 
«Ваша честь». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.15, 3.30 Х/ф «От тюрь-
мы и от сумы». (16+)

14.15 «1918». (12+)
14.50 КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция.

18.25, 1.35 «Сделано в 
СССР». (12+)

19.00, 2.55 «Штрихи к 
портрету Эмина Ага-
ларова». (12+)

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

20.30 Х/ф «Которого не 
было». (16+)

0.40 «Секретная папка». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 Х/ф «Поздняя лю-

бовь».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 «ХХ век».
13.10, 3.10 «Красивая 

планета».
13.25, 19.45, 1.30 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 «Верея. Возвраще-

ние к себе».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «Ночной зво-

нок».
18.35 «Сэр Саймон Рэттл, 

Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфо-
нический оркестр».

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

малыши!»
21.45 «Цивилизации».
22.45 «Сати. Нескучная 

классика».
23.25 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+)
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».

1.00 «Открытая книга».
3.25 «Дом искусств».

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
10.00, 11.50, 13.45, 16.05, 

18.25, 21.00, 0.25 
Новости.

10.05, 13.50, 18.30, 21.10, 
3.35 Все на Матч!

11.55 Гандбол. Россия - 
Аргентина. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии.

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

17.55 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.00 Футбол. «Монако» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. (0+)

22.00, 0.30 Специальный 
репортаж. (12+)

22.20 Футбол . ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула). 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

1.00, 2.45 Тотальный фут-
бол.

1.30 Футбол. Церемония 
вручения  наград 
«Золотой мяч-2019». 
Прямая трансляция 
из Франции.

4.15 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. (0+)

6.15 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

6.45 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - 
Ю. Кашинский. М. 
Власов - Э. Марти. 
Трансляция из Май-
копа. (16+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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РОССИЯ 
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8.30, 7.25 Команда мечты. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
10.00, 13.15, 16.55, 20.10, 

21.20, 1.05 Новости.
10.05, 17.00, 20.15, 1.10 Все 

на Матч!
11.25 Гандбол. Россия - Кон-

го. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

13.20 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

15.10 Тотальный футбол. 
(12+)

16.25 Исчезнувшие. (12+)
17.50 Футбол. «Кальяри» 

- «Сампдория». Чем-
пионат Италии. (0+)

19.50 Специальный обзор. 
(12+)

20.50 КХЛ. Наставники. 
(12+)

21.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.45, 5.05 Специальный 
репортаж. (12+)

2.00 Футбол . «Лион» - 
«Лилль». Чемпионат 
Франции . Прямая 
трансляция.

4.00 Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Шпандау 
04» (Германия) Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Казани. (0+)

5.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Брази-
лия ) . Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

7.55 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого 
лица». (12+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность». Новый сезон. 
(16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 «Право на справедли-
вость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.55, 6.50, 7.40, 
8.25, 9.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Развед-
чики». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Го-
рюнов». (16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Барс». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Сергей Флягин». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мои 
деньги. Школа». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это ра-
ботает! Сгущенка». 
(16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Закон мышелов-
ки». (16+)

10.20 Х/ф «По 206-ой». 
(16+)

12.15 «Чудеса природы». 
(0+)

12.30 «Мама в деле. Оксана 
Давыденко». (16+)

13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00 Х/ф «Страшно кра-

сив». (16+)
16.45, 1.50 «Нетронутая 

планета». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Китай 

нашими глазами». 
(16+) 

18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «#КЕМБЫТЬ. 

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

Ткань». (16+)
20.30, 2.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание». 
(16+)

21.30, 3.30 Т/с «Открове-
ния. Реванш». (16+)

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

5.30 «Мои деньги» с субти-
трами. (6+)

5.45 «Это работает!» с суб-
титрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05, 17.30 Т/с «Кухня. 

Война за отель». (16+)
8.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
10.15 Х/ф «Трансформе-

ры». (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
22.05 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

0.05 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». (16+)

1.50 «Супермамочка». (16+)
2.40 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Коматозники». 

(16+)
1.30 Х/ф «Скрытые фигу-

ры». (12+)
3.20, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.25 Т/с «Участковый». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

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

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

0.15 Т/с «Бесстыдники». 
(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 2.50 «Ералаш». (6+)
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Голубая стрела». 

(0+)
9.45 «Нина Дорошина . 

Пожертвовать любо-
вью». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Судья-2». (16+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

22.05 «Женщины Дмитрия 
Марьянова». (16+)

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

мир Этуш». (16+)
0.45 Х/ф «Город». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.30 Т/с «Полярный». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
20.00 «Импровизация . 

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Проклятый путь». 

(16+)
2.10 Х/ф «Молодожены». 

(16+)
3.35, 4.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
22.00 Х/ф «Контрабанда». 

(16+)
0.30 Х/ф «Прикончи их 

всех». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 «Человек-не-

видимка». (12+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Волчье 

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

«Ваша честь». (16+) 

11.15 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.35 «Штрихи к портрету 
Эмина Агаларова». 
(12+)

12.15, 1.35 «Сделано в 
СССР». (12+)

12.40 Х/ф «Что у Сеньки 
было». (12+)

14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+)

15.05, 0.40 Т/с «Криминаль-
ный роман». (16+)

18.15 «Секретная папка». 
(16+)

19.15, 3.00 «Мечте на встре-
чу». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Смайлик». (16+)
4.10 Х/ф «Которого не 

было». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Николай Понома-

рев-Степной. Девять 
десятых, или Парал-
лельная фантастика».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55 «Красивая планета».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 «Жизнь была и слад-
кой и соленой».

14.55 «Цивилизации».
16.10 «Новости. Подробно».
16.20 «Пятое измерение».
16.50 «Белая студия».
17.30 Х/ф «Жил-был на-

стройщик».
18.40 «Сэр Саймон Рэттл и 

Лондонский симфо-
нический оркестр».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Торжественное от-

крытие XX Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Транс-
ляция из КЗЧ.

22.45 «Искусственный от-
бор».

0.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Ав-
торская программа 
Юрия Роста.

1.00 «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления».

3.40 «Цвет времени».

МАТЧ!

6.15 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

6.45 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - Ю. 
Кашинский. М. Вла-
сов - Э. Марти. Транс-
ляция из Майкопа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
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ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

28. 11. 201912



23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ. 
Доктор». (6+)

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

7.30, 13.00, 19.30 «Человек 
худеющий. Долой 
глютен». (16+)

7.45, 13.15, 19.45 «Жизнь 
не сахар. Диабет 
у детей 5-10 лет». 
(16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Закон мышелов-
ки». (16+)

13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00 Х/ф «Призрак Мон-

Сен-Мишель». (16+)
16.40 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Человек 

худеющий . Диета 
Монтиньяка». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Диабет у под-
ростков». (16+)

20.30, 2.30 Т/с «Преступле-
ние и наказание». 
(16+)

21.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

23.20 «Чудеса природы». 
(0+)

0.00 Х/ф «По 206-ой». 
(16+)

2.00, 5.30 «Человек худею-
щий» с субтитрами. 
(16+)

2.15, 5.45 «Жизнь не са-
хар» с субтитрами. 
(16+)

3.30 Т/с «Откровения . 
Реванш». (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель». (16+)
8.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.» (16+)
10.35 Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших». 
(16+)

13.35 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

22.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность». Новый 
сезон. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.25, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Го-
рюнов». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.05 
Т/с «Сильнее огня». 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Барс». 
(16+)

0.05 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

1.55 «Супермамочка». 
(16+)

2.40 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «На расстоянии 
удара». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Герой-одиноч-
ка». (16+)

1.20 Х/ф «Дальняя доро-
га». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.25 Т/с «Участко-
вый». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)

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

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

(18+)
2.00 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 2.50 «Ералаш». (6+)
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
9.35 «Евгений Моргунов. 

Под маской Быва-
лого». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Северное сия-

ние». (12+)
19.05 Х/ф «Северное си-

яние. Ведьмины ку-
клы». (12+)

21.30 Линия защиты. (16+)
22.05 «Прощание. Евгений 

Белоусов». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Мужчины Людмилы 

Зыкиной». (16+)
0.45 Х/ф «Город». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Интер-
ны». (16+)

18.30 Т/с «Полярный». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Общак». (18+)
2.00 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
3.15, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)

22.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мёртвых». (16+)

0.00 «Табу». (16+)
1.00, 2.00, 2.30, 3.15 Т/с 

«Нейродетектив». 
(16+)

4.00 «Предсказатели». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9 .10, 16.00, 3.05 Т/с 

«Волчье солнце». 
(16+)

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

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

11.45 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.15 Х/ф «Команда меч-
ты». (12+)

14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+)

15.05, 0.40 Т/с «Крими-
нальный роман». 
(16+)

18.20 КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Аван-
г а рд »  (Омс к а я 
область). Прямая 
трансляция.

21.00, 2.30 «Плэй». (12+)
21.35 «Секретная папка». 

(16+)
1.35, 5.35 «Сделано в 

СССР». (12+)
4.00 Х/ф «Смайлик». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Лето Господне».
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 14.55, 21.45 «Циви-

лизации».
9.35 «Легенды мирового 

кино».
10.00, 3.45 «Цвет време-

ни».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.45 «ХХ век».
13.15, 19.40, 2.00 «Что 

делать?»
14.05 «Линия жизни».
16.10 «Библейский сю-

жет».
16.35 «Сати. Нескучная 

классика».
17.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
18.45 «Сэр Саймон Рэттл, 

Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфо-
нический оркестр».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Абсолютный слух».
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». Ав-
торская программа 
Юрия Роста.

1.00 «Хокусай. Одержи-
мый живописью».

МАТЧ!

7.25, 4.55 Команда мечты. 
(12+)

7.55 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого 
лица». (12+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 

20.15, 1.00 Новости.
10.05, 14.35, 17.10, 20.20, 

1.10 Все на Матч!
12.00 Волейбол . «Зе-

нит-Казань» (Рос-
сия) - «Сада Кру-
зейро» (Бразилия). 
Чемпионат мира 
среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

14.00 КХЛ. Наставники. 
(12+)

15.05 Профессиональный 
бокс. З. Тете - Дж. 
Р. Касимеро. Бой 
за титул чемпио-
на мира по версии 
WBO в легчайшем 
весе. С. Максвелл - К. 
Паркер. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

16.45 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.30 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) 
- «Факел» (Новый 
Уренгой , Россия ) 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. Прямая 
трансляций.

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Швеции.

23.15 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м). Прямая транс-
ляция из Велико-
британии.

2.15 Дерби мозгов. (16+)
2 .55 Волейбол . «Зе -

нит-Казань» (Рос-
сия) - «Аль-Райян» 
(Катар). Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

5.25 Футбол . Церемо-
ния вручения на-
град «Золотой мяч-
2019». Трансляция 
из Франции. (12+)

7.00 Профессиональный 
бокс. А . Беспутин 
- Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по 
версии WBA в по-
лусреднем весе. С. 
Брекхус - В. Н. Бу-
стос. Трансляция из 
Монако. (16+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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3.30 «Полёт на Марс, или 
Волонтёры Красной 
планеты».

МАТЧ!

7.00, 17.50 Профессиональ-
ный бокс. А. Беспу-
тин - Р. Бутаев. Бой 
за вакантный титул 
по версии WBA в 
полусреднем весе. 
С. Брекхус - В. Н. Бу-
стос. Трансляция из 
Монако. (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 

20.20 Новости.
10.05, 14.05, 17.10, 20.25, 

1.15 Все на Матч!
12.00 Биатлон . Кубок 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

14.55 Гандбол . Россия 
- Япония. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии. (12+)

19.50 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым. (12+)

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Швеции.

23.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Ев-
ролига . Мужчины . 
Прямая трансляция.

1.50 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Ве-
ликобритании. (0+)

2.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Ку-
чине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

4.55 Команда мечты. (12+)
5.25 Специальный обзор. 

(12+)
5.45 «Лев Яшин - номер 

один». (12+)
7.00 Профессиональный 

бокс. З. Тете - Дж. 
Р. Касимеро . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в легчайшем весе. С. 
Максвелл - К. Паркер. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность». Новый 
сезон. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Го-
рюнов». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 

Т/с «Убить дважды». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Барс». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

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

7.15, 12.45 «Жизнь не сахар. 
Диабет у подрост-
ков» с субтитрами. 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Сказки 
для взрослых. Золо-
тая рыбка». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.30 Т/с «Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+)

10.30 Х/ф «Король Дроз-
довик». (12+)

12.20 Мультфильмы. (0+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00 Т/с «Откровения. 

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

время». (16+)
21.30, 3.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

23.20, 5.15 «Чудеса приро-
ды». (0+)

0.00 Х/ф «Зыбь». (16+)
1.50 «Нетронутая планета». 

(0+)
2.00 «Сказки для взрос-

лых» с субтитрами. 
(16+)

2.15, 5.45 «Жизнь не сахар» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель». (16+)
8.10 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
9.55 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». 
(12+)

22.25 Х/ф «Остров». (12+)
1.00 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». (16+)
2.35 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+)
1.40 Х/ф «История дельфи-

на-2». (6+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.30 Т/с «Участковый». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Захар Прилепин. 

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

(18+)
1.50 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Человек родил-

ся». (12+)
9.35 «Михаил Ульянов . 

Горькая исповедь». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Северное си-

яние. Шорох кры-
льев». (12+)

19.05 Х/ф «Северное сия-
ние. Следы смерти». 
(12+)

21.30 «Обложка». (16+)
22.05 «Актерские драмы. 

Борьба за роль». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Декабрь 41-го. Спа-

сти Москву». (12+)
0.45 Х/ф «Город». (12+)
2.50 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

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

18.30 Т/с «Полярный». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Короли улиц-2». 

(18+)
1.45 THT-Club. (16+)
1.50 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать». 
(16+)

3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

цифер». (16+)

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

22.00 «Интервью». (16+)
23.00 Х/ф «Крик-2». (16+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Дарией Воскобое-
вой. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф  «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Волчье 

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

«Ваша честь». (16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
12.00 «Сделано в СССР». 

(12+)
12.30 Х/ф «Без сына не 

приходи». (12+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.05, 0.40 Т/с «Крими-

нальный  роман». 
(16+)

18.15 «Секретная папка». 
(16+)

19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Каникулы меч-
ты». (12+)

1.35 «Сделано в СССР». 
(12+)

4.10 Х/ф «Команда мечты». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 14.55, 21.45 «Цивили-

зации».
9.35 «Легенды мирового 

кино».
10.00 «Дороги старых ма-

стеров».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХХ век».
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Абсолютный слух».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завершив-
шееся сто лет назад».

18.55 «Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и 
Лондонский симфо-
нический оркестр».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Энигма».
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». Ав-
торская программа 
Юрия Роста».

1.00 «Черные дыры. Белые 
пятна». В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 5 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время пока-

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

зон. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Х/ф «Соглядатай». 

(12+)
1.50 Про любовь. (16+)
2.40 Наедине со всеми. 

(16+)
4.15 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Фи-
нал Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая 
программа. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
1.30 Х/ф «Напрасная жерт-

ва». (12+)
3.10 Х/ф «Спитак». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 
17.10 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
(16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.10, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

21.00, 1.50 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.00 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пе-
ресмешника». (12+)

1.00 «Актерские драмы. 
Борьба за роль». 
(12+)

3.00 Петровка, 38. (16+)
3.20 Х/ф «Прощание сла-

вянки». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Перекресток 

Миллера». (16+)
2.35 Х/ф «Хозяин морей. 

На краю Земли». 
(12+)

4.40, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

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

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

(12+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Дракула». (16+)
20.15 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы». (16+)

23.15 Х/ф «Страшилы». 
(16+)

1.30 Х/ф «Крик-2». (16+)
3.15, 4.00 «Места силы». 

(12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

3.40 «Красивая планета».

МАТЧ!

7.00 Профессиональный 
бокс. З. Тете - Дж. 
Р. Касимеро . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в легчайшем весе. С. 
Максвелл - К. Паркер. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 

19.15, 21.30, 0.25, 
1.35 Новости.

10.05, 16.10, 19.20, 21.35, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Женщины . 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

14.05 Волейбол . «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чи-
витанова» (Италия). 
Чемпионат мира . 
среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

17.25 Гандбол. Россия - 
Швеция . Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии.

20.00 «Боевая профессия». 
(16+)

20.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

22.20 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

1.40 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии . Прямая 
трансляция.

4.10 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Казахстана. 
(0+)

7.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. (0+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 1.55, 2.25, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Татьяна Жарова и 
Генрих Бефус». (12+)

8.00, 12.30, 19.00 «Боль-
шой скачок». (12+)

8.30, 2.30 Т/с «Преступле-
ние и наказание». 
(16+)

10.30 Х/ф «Принц-само-
званец». (12+)

12.20 Мультфильмы. (0+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00, 22.30, 3.30 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

16.50, 5.20 «Чудеса приро-
ды». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Кадры. Груп-

па «Армата». (16+)
20.30 Х/ф «Кенау». (16+)
2.00, 5.30 ««Кадры» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
8.10 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

11.35, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

19.00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

23.05 Х/ф «Власть страха». 
(16+)

1.20 «Супермамочка». 
(16+)

2.05 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00, 19.00, 20.00 До-
к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

22.00 Х/ф «Пираньи 3D». 
(18+)

23.50 Х/ф «Пираньи 3DD». 
(18+)

1.10 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не». (16+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

4.30 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Участковый». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.45 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.05 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.35 Х/ф «Эксперт». (16+)
0.40 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 «Александр Лазарев 

и Светлана Немо-
ляева. Испытание 
верностью». (12+)

8.20, 10.50 Х/ф «Бархат-
ный сезон». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

12.25, 14.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Северное си-

яние. О чем молчат 
русалки». (12+)

19.05 Х/ф «Северное си-
яние . Проклятье 
пустынных болот». 
(12+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.20 Т/с «Волчье 

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

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

ное обозрение. (12+)
12.00 «Люди дела». (0+)
12.25 Х/ф «Король Дроз-

довик». (6+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.05, 0.35 Т/с «Крими-

нальный  роман». 
(16+)

18.15 «Зверская работа». 
(12+)

19.10, 3.00 «Нежный воз-
раст». (6+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Охотники за 
облаками». (16+)

1.35 «Сделано в СССР». 
(12+)

4.10 Х/ф «Каникулы меч-
ты». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Цивилизации».
9.35 «Легенды мирового 

кино».
10.00 «Цвет времени».
10.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+)
11.20 «Шедевры старого 

кино».
12.45 «XX Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные 
инструменты».

14.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

15.30 «Полёт на Марс, или 
Волонтёры Красной 
планеты».

16.10 «Новости. Подроб-
но».

16.25 «Письма из провин-
ции».

16.55 «Энигма».
17.35 Х/ф «Ваня».
19.05 «Концерт Государ-

ственного акаде-
мического симфо-
нического оркестра 
России им. Е. Ф. Свет-
ланова».

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

22.20 «Женщина, которая 
умеет любить».

23.05 «Линия жизни».
0.20 «2 Верник 2».
1.05 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

3.05 М/ф «Мистер Пронь-
ка», «Конфликт».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 6 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

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

Евгением Колесовым. 
(12+)

11.10 Наедине со всеми. 
(16+)

12.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+)

15.00 Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще бу-
дет. . .» (12+)

15.55 «Алла Пугачева. И это 
все о ней. . .» (16+)

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

19.55, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
22.15 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.25 Х/ф «Большие на-
дежды». (16+)

1.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал 
Гран-при-2019. Жен-
щины. Произвольная 
программа . Турин . 
Прямой эфир из Ита-
лии.

2.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Бой за титул 
чемпиона мира. Пря-
мой эфир. (12+)

4.00 На самом деле. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3\

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

та. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Привет от 

аиста». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дорогая подру-

га». (12+)
1.10 Х/ф «Моя мама про-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.35, 7.15, 7.50, 
8.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.15, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.30, 2.10, 2.45, 

3.25 Т/с «Барс». (16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Король Дроздо-

вик». (12+)
10.00, 17.00, 6.00 «НЛП. Не-

стандартно и легко о 
психологии. Музыка». 
(16+)

11.00 «Проект 123.19». 
(16+)

11.15 «Дом у реки». (12+)
12.00 «Большой скачок». 

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

(16+)
16.30, 5.30 «За кадром». 

(12+)
18.00 Х/ф «Коктебель». 

(16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Гороховый 
суп». (16+)

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

20.30 Х/ф «Принцесса Мо-
нако». (12+)

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

СТС

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

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

(0+)
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
11.00 «Русские не смеются». 

(16+)
12.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
16.00 Х/ф «Мир юрского 

периода-2». (16+)
18.35 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
20.30 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)

22.10 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+)

0.10 Х/ф «Стюарт Литтл». 
(0+)

1.40 «Супермамочка». (16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
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6.20 Х/ф «Вечно молодой». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Коммандо». 
(16+)

18.10 Х/ф «План побега». 
(16+)

20.20 Х/ф «План побега-2». 
(16+)

22.15 Х/ф «Над законом». 
(16+)

0.00 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

1.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

2.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь». (16+)

6.10 «Время первых». (6+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

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

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

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

МАТЧ!

6.10, 5.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казах-
стана. (0+)

7.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Виллер-
бан» (Франция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

11.30 Х/ф «Тоня против 
всех». (16+)

13.45, 17.00, 21.45, 0.35 
Новости.

13.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

15.00 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Атлетико». Чем-
пионат Испании. (0+)

17.05 Специальный репор-
таж. (12+)

17.25, 21.50, 0.40 Все на 
Матч!

17.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Ка-
захстана.

19.00 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

0.05 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым.

1.40 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

6.10 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из 
Великобритании. (0+)

7.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция 
из Челябинской об-
ласти. (0+)

7.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. 
(0+)

8.00 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. 
Юбенк-мл. Дж. Чар-
ло - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC в 
среднем весе. Прямая 
трансляция из США.

Р

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

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

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

вкусом . РБК-Омск . 
(12+)

18.45 Техно РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

1.45 Х/ф «Русалка. Озеро 
мёртвых». (16+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30 «Охот-
ники за привидения-
ми». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Секретная папка». 

(16+)
7.10 «Сделано в СССР». (12+)
7.45, 0.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «О евхаристии». 
(0+) 

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

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Редкие люди». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.55, 2.00 «Нежный воз-
раст». (6+)

12.20 Х/ф «Приключения 
Геккльберри Финна». 
(6+)

14.05 Х/ф «Охотники за 
облаками». (16+)

15.50, 2.20 Х/ф «Ришелье. 
Мантия и кровь». 
(16+)

17.45 «Все звезды дорож-
ного радио». Концерт. 
(12+) 

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.20 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Три дня на 

убийство». (16+)
22.15 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.30 «Зверская работа». 

(12+)
4.10 Х/ф «Король Дроздо-

вик». (6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завершив-
шееся сто лет назад».

10.15 «Телескоп».
10.45 «Передвижники».
11.15 Х/ф «Ваня».
12.45 «XX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и удар-
ные инструменты».

14.50 «Настоящее - про-
шедшее. Поиски и 
находки».

15.20 Х/ф «Служили два 
товарища».

17.00, 2.00 «Голубая пла-
нета».

17.55 «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страш-
ный серый волк».

18.40 «Энциклопедия за-
гадок».

19.05 Х/ф «Родня».
20.40 «Большая  опе -

ра-2019».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кино на все 

времена. «О мышах 
и людях». (12+)

0.50 «Клуб 37».
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Рыцарский ро-

ман», «Великолеп-
ный Гоша».

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

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Фоменко фейк. (16+)
1.05 Дачный ответ. (0+)
2.10 Х/ф «Паспорт». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Марш-бросок. (12+)
5.40 АБВГДейка. (0+)
6.05 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
7.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
9.25 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
(12+)

10.00, 10.45 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.10, 13.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» (12+)
16.15, 18.05 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
20.00, 1.55 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.15 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

23.50 «90-е. Преданная и 
проданная». (16+)

0.35 «Советские мафии». 
(16+)

1.25 «Газовый  рубеж». 
Спецрепортаж. (16+)

4.45 «Вся правда». (16+)
5.10 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.30, 

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

10.00, 11.00 Comedy Woman. 
(16+)

12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 
13.00, 13.15, 13.30, 
13.45 М/с «Мультер-
ны». (16+)

13.55, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.40 Х/ф «В тылу врага». 

(16+)
2.15 Х/ф «Отель «Мэри-

голд». Лучший из 
экзотических». (12+)

4.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.00, 11.00 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

12.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (16+)

14.00 Х/ф «Страшилы». 
(16+)

16.15 Х/ф «Дракула». (16+)
18.00 Х/ф «Орудия смерти.

Город костей». (12+)
20.30 Х/ф «Багровый пик». 

(16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 7 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. М. Коро-
бов - К. Юбенк-мл. 
Дж. Чарло - Д. Хоган. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция 
из США.

11.00 Команда мечты. (12+)
11.30 «Боевая профессия». 

(16+)
11.50 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - 
«Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

13.50, 19.10, 22.00 Новости.
14.00 Исчезнувшие. (12+)
14.30, 16.45, 19.15, 22.05, 

3.20 Все на Матч!
14.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

17.10 Футбол. «Витесс» - 
«Фейеноорд». Чем-
пионат Нидерлан-
дов. Прямая транс-
ляция.

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

22.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м). Прямая трансля-
ция из Великобри-
тании.

1.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

2.40 Дерби мозгов. (16+)
6.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Транс-
ляция из Казахстана. 
(0+)

7.00 Футбол. «Бетис» - 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.10, 14.20, 15.10, 
16.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.40 Герои РБК. (16+)
16.35 Техно РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+) 
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.10, 6.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.30 «Романовы». (12+)
15.30 «Горячий лед». (0+)
16.35 Лыжные гонки. Ку-

бок мира-2019-2020. 
Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Нор-
вегии.

18.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал 
Гран-при-2019. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Турин. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

19.20 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Премьера. «Храни-

тель». К 75-летию 
Михаила Пиотров-
ского. (12+)

0.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал 
Гран-при-2019. По-
казательные высту-
пления. Турин. Транс-
ляция из Италии. (0+)

2.00 Х/ф «На обочине». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.45 Сам себе режиссёр.
5.25 Х/ф «Опасный воз-

раст». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и компания. 

(16+)
14.25 Х/ф «Добежать до 

себя». (12+)
18.20 Всероссийский от-

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

1.30 Х/ф «Сердце без зам-
ка». (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35 Т/с «Барс». (16+)
5.15, 6.05, 8.00 «Моя прав-

да». (16+)
7.00 Светская хроника. 

(16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 

12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 
18.30, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.15 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+)

0.05 Х/ф «На крючке!» 
(16+)

1.35 «Большая разница». 
(16+)

ПрО

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Принц-самозва-
нец». (12+)

10.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии. 
Эмпатия». (16+)

11.00, 17.00 «Вкусно по 
ГОСТу. Суп из щаве-
ля». (16+)

11.15, 17.15 «Обратный от-
счет. Открытки». (16+)

11.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

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

(16+)
16.30, 5.30 «За кадром». 

(12+)
17.30 «Правила взлома». 

(12+)
18.00 Х/ф «Живи и помни». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Анастасия Когут». 
(16+)

20.30 Х/ф «Королева». 
(12+)

22.30 Т/с «Зыбь». (16+)
0.00 Х/ф «Принцесса Мо-

нако». (12+)
6.00 «Племена». (6+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 Премьера! «Рогов в 

городе». (16+)
9.30 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
11.25 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
13.15 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». 
(12+)

18.25 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.15 Х/ф «Фокус». (16+)
22.20 Х/ф «Ночной бе-

глец». (18+)

0.35 Х/ф «Чёрная вода». 
(16+)

2.25 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10 Т/с «Балабол». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Х/ф «Афоня». (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.05 «Битва за Крым». (12+)
2.25 Т/с «Участковый». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 Х/ф «Случай в тайге». 
(12+)

7.15 Х/ф «Трое в лабирин-
те». (12+)

9.30 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Добровольцы». 

(0+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.00 «90-е. Криминаль-

ные жены». (16+)
14.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров». (16+)
15.45 «Хроники москов-

ского быта». (12+)
16.35 Х/ф «Слишком много 

любовников». (12+)
20.10, 23.10 Х/ф «Забытая 

женщина». (12+)

0.05 Х/ф «Северное си-
яние . Проклятье 
пустынных болот». 
(12+)

1.55 Петровка, 38. (16+)
2.05 Х/ф «Русское поле». 

(12+)
3.50 «Обложка». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ольга». 
(16+)

19.30 «План Б». (16+)
21.05 «Stand Up». (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10 М/ф «Симпсоны в 

кино». (16+)
2.25 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)
3.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.45, 10.45 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

11.45, 2.45 Х/ф «Буря в 
Арктике». (16+)

13.30 Х/ф «Академия вам-
пиров». (12+)

15.30 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей». (12+)

18.00 Х/ф «Винчестер. 
Дом, который по-
строили призраки». 
(16+)

20.00 Х/ф «Девятые вра-
та». (16+)

22.45 Х/ф «Багровый пик». 
(16+)

1.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (16+)

4.15, 4.30 «Охотники за 
привидениями» . 
(16+)

12

6.05 «Жена. История люб-
ви». (16+)

7.30, 2.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Суеверия 
в вере». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Эмина Агаларова». 
(12+)

10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.10 Х/ф «Девушки из 
Анзак». (16+)

18.30 «Без обмана». (16+) 
19.15, 2.00 «Штрихи к 

портрету Александра 
Баргмана». (12+)

19.50 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«АкБарс» (Казань). 
Прямая трансляция.

22.30 Х/ф «Пассажир из 
Сан-Франциско». 
(16+)

0.50 «Все звезды дорожно-
го радио». Концерт. 
(12+)

4.20 Х/ф «Приключения 
Геккльберри Фин-
на». (6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде», «Летучий 
корабль».

8.15 Х/ф «Служили два 
товарища».

9.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «О мышах и 

людях». (12+)
12.45 «XX Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано».

14.45 «Диалоги о живот-
ных».

15.30 «Другие Романовы».
16.00, 2.00 Х/ф «Вождь 

краснокожих».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Пешком».
18.45 «Романтика роман-

са».
19.40 «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Анна и коман-
дор».

22.30 «Белая студия».
23.15 Спектакль «Пасса-

жирка».
3.30 М/ф «Кот в сапогах».

МАТЧ!

6.10 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Ве-
ликобритании. (0+)

7.00, 5.30 Сноубординг. 
Кубок мира. Парал-
лельный  слалом . 
Трансляция из Челя-
бинской области. (0+)

7.30, 4.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Китая. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

28. 11. 2019 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.40, 5.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 3.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 1.25 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
18.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
22.20, 6.25 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
22.35 Т/с «Самара». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

6.40, 5.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 3.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 1.25 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
18.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
22.20, 6.25 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
22.35 Т/с «Самара». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
4 ДЕКАБРЯ

6.40, 5.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 3.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 1.25 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Письма из прошлого». 

(16+)
18.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
22.20, 6.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
22.35 Т/с «Самара». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка».

ЧЕТВЕРГ, 
5 ДЕКАБРЯ

6.35, 6.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.10 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15 «Тест на отцовство». (16+)
9.15, 3.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10, 1.25 «Порча». (16+)
13.40 Т/с «Умница, красавица». 

(16+)
18.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
22.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
22.35 Т/с «Самара». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 ДЕКАБРЯ

6.50 «Моя вторая жизнь». (16+)
7.05, 4.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.10, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10, 0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00, 0.15 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Любовница». (16+)
18.00 Х/ф «Бойся желаний сво-

их». (16+)
22.20 Т/с «Самара». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.20 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)

СУББОТА, 
7 ДЕКАБРЯ

8.10 Х/ф «Я счастливая». (16+)
10.00, 1.30 Х/ф «Дом на холод-

ном ключе». (16+)
13.50 Х/ф «Всё сначала». (16+)
18.00 Х/ф «Отчаянный домохо-

зяин». (16+)
22.15 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)
23.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)
4.35 «Замуж за рубеж». (16+)
5.25, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 ДЕКАБРЯ

6.45, 23.55 Х/ф «Сестренка». 
(16+)

8.45 «Пять ужинов». (16+)
9.00 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)
10.35 Х/ф «Любовница». (16+)
13.55 Х/ф «Бойся желаний сво-

их». (16+)
18.00 Х/ф «Соломоново реше-

ние». (16+)
22.00 Х/ф «Я счастливая». (16+)
1.40 «Замуж за рубеж». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.30 «Война после Победы». (12+)
8.20, 10.40, 12.20, 13.05 Т/с «Вто-

рой убойный». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «МУР». (16+)
2.00 Х/ф «Вам  задание». (16+)
3.15 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.30 «Война после Победы». (12+)
8.20, 10.40, 12.20, 13.05 Т/с «Вто-

рой убойный». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
0.40 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман». (12+)
2.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
3.45 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
4 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.30 «Война после Победы». (12+)

8.20, 10.40, 12.20 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Второй убойный-2». 

(16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10, 4.30 «Хроника Победы». 

(12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)
0.40 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
2.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
3.25 Х/ф «Летающий корабль». 

(0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.30 «Война после Победы». (12+)
8.20, 10.40, 12.20, 13.05 Т/с «Вто-

рой убойный-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «В полосе прибоя». 

(6+)
0.25 «Связь через века». (6+)
0.55 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
2.35 Х/ф «Белый ворон». (12+)
4.05 «Военный врач Юрий Воро-

бьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой». 
(12+)

5.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+)

ПЯТНИЦА, 
6 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Рыбий жЫр». (6+)
8.00, 10.10, 12.20, 12.40, 13.05, 

14.55 Т/с «Второй убой-
ный-2». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.

17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.45, 20.25 Х/ф «Живые и мерт-

вые». (12+)
22.10 Десять фотографий. (6+)
23.00 Т/с «Алька». (16+)
2.40 Х/ф «Опасные гастроли». 

(6+)
4.05 «Раздвигая льды». (12+)
4.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». (0+)

СУББОТА, 
7 ДЕКАБРЯ

6.25 «Рыбий жЫр». (6+)
7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Первый фестиваль юнар-

мейской лиги КВН». (0+)
10.55 «Секретные материалы». 

(12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.25 Т/с «Ночные ласточ-

ки». (12+)
17.10 Задело!
22.05 Х/ф «Прорыв». (12+)
23.55 Х/ф «Рысь». (16+)
1.55 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман». (12+)
3.25 «Неизвестные самолеты». 

(0+)
4.00 Т/с «Алька». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ДЕКАБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
13.00 Т/с «МУР». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.10 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)
0.20 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
3.30 Х/ф «Прорыв». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)
7.30, 10.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00 Остановите Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
17.30 Х/ф «Эквилибриум». 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
20.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Викинги». (16+)

ВТОРНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

6.30 Т/с «Солдаты-10». 
(12+)

7.30, 10.00, 19.10 «Дорож-
ные войны». (16+)

9.00, 20.30, 1.00 Остановите 
Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Х/ф «Дневной свет». 
(0+)

17.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+)

СРЕДА, 
4 ДЕКАБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-10». (12+)
7.00, 10.00, 19.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
9.00, 20.30, 1.00 Остановите 

Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Х/ф «Типа крутые 
легавые». (16+)

17.30 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 ДЕКАБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-10». (12+)
7.00, 10.00, 19.20 «Дорож-

ные войны». (16+)
9.00, 20.30, 1.00 Остановите 

Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Х/ф «Судья Дредд». 

(16+)

17.00 Х/ф «Дневной свет». 
(0+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Т/с «Солдаты-10». (12+)
7.30, 10.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 1.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская 

история-2». (16+)
18.30 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+)

СУББОТА, 
7 ДЕКАБРЯ

6.00, 21.30 «Улетное видео». 
(16+)

12.30 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Восхождение 
воина». (16+)

14.50 Х/ф «Царь скорпи-
онов-3. Книга мёрт-
вых». (16+)

17.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов-4. В поисках 
власти». (16+)

19.15 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга душ». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Полицейская 

история». (16+)
2.00 «Война в Корее». (12+)
5.25 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ДЕКАБРЯ

6.00, 16.30 «Улетное видео». 
(16+)

8.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Восхождение 
воина». (16+)

10.10 Х/ф «Царь скорпи-
онов-3. Книга мёрт-
вых». (16+)

12.20 Х/ф «Царь скорпи-
онов-4. В поисках 
власти». (16+)

14.30 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга душ». 
(16+)

21.00 Остановите Витю! 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Полицейская 

история-2». (16+)
2.30 Х/ф «Полицейская 

история». (16+)
4.10 Х/ф «Типа крутые 

легавые». (16+)

Канал «ЧЕ»

28. 11. 201918

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР
АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 

«ЕГО БУДУЩЕЕ ОСТАЛОСЬ 
В ПРОШЛОМ» 

Премьера на Первом канале 30 ноября. (12+)
 Александр Годунов – пре-

мьер Большого театра Союза 
ССР, затем скандальный 
невозвращенец и самый вы-
сокооплачиваемый солист 
ведущего балетного театра 
Америки, блестящий тан-
цовщик, в одухотворённой 
стилистике которого не было 
слабых мест. Недолгая жизнь 
артиста пронеслась на таком 
пределе чувств, вместила 
столько невероятных собы-
тий, что перед нею меркнет 
самая буйная фантазия сце-
наристов мыльных опер. 
В биографии обычного маль-
чишки из скромной семьи 
советских инженеров сошлось всё: феноменальный успех 
на лучших балетных сценах мира, покорение Голливуда и в 
расцвете лет – «естественная» смерть, похожая на убийство.

К юбилею Гарика Сукачёва
«НОСОРОГ БЕЗ КОЖИ»

29 ноября на Первом канале. (12+)
Он предель-

но искренний 
музыкант и ху-
дожник в ши-
роком смысле 
слова, люби-
мец несколь-
ких поколений 
м е л о м а н о в . 
С ъ ё м о ч н а я 
группа про-
вела не одну 

неделю, наблюдая, как Гарик создаёт спектакль «Анархия» 
для театра «Современник» по пьесе английского драматурга. 
В этом проекте музыкант впервые реализовал себя в роли 
режиссёра-постановщика. Для тех, кто знает Гарика исклю-
чительно как музыканта, это необычно. Но для самого артиста 
ничего удивительного в этом нет. После окончания железно-
дорожного техникума он поступил в липецкое культпросвету-
чилище именно на факультет театральной режиссуры. А уже 
потом стал заниматься музыкой.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«БЕЗ КОЛЕБАНИЙ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» 30 ноября. (12+) 

Никита и Анна давно женаты. Никита – из-
вестный писатель детективного жанра, Анна – 
бизнес-аналитик. Они возвращаются поездом 
с юбилея одного из дальних родственников. 
Анна расстроена, что не удалось купить билеты 
в СВ, в связи с чем приходится ехать в обычном 
купейном вагоне. Но длинную дорогу им скра-
шивают соседи по купе – Алевтина с маленькой 
дочкой Марусей, которые направляются в Мо-
скву. Очаровательная Маруся охотно общается 
с попутчиками. Проснувшись утром, супруги 
идут завтракать в ресторан, а по возвращении 
обнаруживают спящего ребёнка одного. Мама 
девочки исчезла, оставив записку...
Чем всё это закончится, вы узнаете, посмотрев 

фильм «Маруся» на телеканале «Россия-1» в 
воскресенье 1 декабря. (12+)

В ролях: Анна Большова, Николай Иванов (II), 
Вероника Волоха, Юрий Батурин, Вероника 
Пляшкевич.

В воскресенье в вечернем эфире  ТВЦ  фильм 
«Дело судьи Карелиной». (12+)

Ирина – судья. На работе она безупречна: 
всегда знает, что говорит закон, и действует со-
ответственно. Но вдруг  выясняется, что Ирине 
изменяет муж. И всё, что казалось незыблемым, 
летит кувырком. Уже не такими однозначными 
кажутся дела, которые ведёт судья. 

А однажды Ирина, войдя в зал суда, видит 
на скамье подсудимых Андрея, который много 
лет назад был в неё влюблён. Его обвиняют в 
убийстве девушки...

Главную роль в фильме исполняет Светлана 
Антонова.

Дина живёт ради одной цели – спасти сына 
Анатолия. У молодого человека больное сердце. 
Без срочной операции, стоящей больших денег, 
он не проживёт и года. 

Дина зарабатывает везде, где только может – 
убирается у соседей, моет полы в подъезде. Но 
вдруг богатая соседка Тамара даёт Дине нужные 
деньги. Однако вскоре Тамару находят мёртвой, 
а Анатолия арестовывают по подозрению в 
убийстве. Дине нужно найти настоящего пре-
ступника. Но как это сделать, если её сын сам 
признаёт вину?

В ролях: Алина Сергеева, Вячеслав Довженко, 
Эльдар Калимулин и др.

ПОДКИДЫШ

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

ЗВЕЗДА СЕРИАЛАЕкатерина ТЫШКЕВИЧ: 
«ДВЕ  ГЕРОИНИ  – ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»

«Первый канал» показал новый сериал «Ничто не случается 
дважды». Сразу две главные роли в этой картине исполнила 
24-летняя актриса Екатерина Тышкевич. Она рассказала, как 
оказалась на одной съёмочной площадке со своим супругом 
(Валентин Томусяк играет также одного из главных героев), и о 
том, как стала актрисой, будучи воспитанной в семье медиков.

– Как вы с супругом вместе 
попали в этот сериал?

– В проекты к режиссёру 
Оксане Байрак люди попа-
дают каким-то магическим 
образом, ведь она практически 
никогда не проводит пробы. 

На собеседование с режис-
сёром нас пригласили по от-
дельности, через агентов, но 
конечно же мы пришли вме-
сте. В процессе разговора она 
странно поглядывала на нас 
двоих, думая, что между нами 
что-то есть. Позже призна-
лась, что утвердила обоих, и 
только потом ей сказали, что 
мы пара. А по окончании съё-
мок мы расписались.

– В сериале есть момент, 
где вы вдвоём держите вашего 
сериального малыша, о своём не 
задумывались?

– Валик старше меня на 
11 лет, и конечно же у нас 
случаются разговоры о детях. 
Мы их хотим оба. Но мне 
только исполнилось 25, и я 
бы ещё хотела заниматься 
карьерой, а потом с чистой 
совестью рожать. Выпав из 
обоймы съёмочного процес-
са, вернуться быстро удаётся 
далеко не всем. Такому, как 
Валик, хочется родить хоть 
пятерых, ведь лучшего папу 
сложно представить. Но мы 
пока только завели кота и тре-

нируемся заботиться о ком-то, 
кроме себя.

– Каково это, играть двух 
героинь из разных эпох?

– Две героини в одном кино 
– потрясающая возможность 

проявить себя. Надеюсь, что 
я её не профукала. Под руко-
водством Оксаны мне было 
спокойно. Если где-то был 
малейший прокол с моей сто-
роны, она тут же говорила: 

«Убери эти распахнутые глаза, 
ты не Катька, а Машка-детдо-
мовка!» Ну, внешне меня круто 
поменяли. За месяц я скинула 
8 кг, меня перекрасили в тём-
ный шоколад и прицепили 

накладные волосы. Скулы 
впали, нос вылез на первый 
план. Валик от меня шарахал-
ся по утрам.

– Расскажите о вашей се-
мье…

– Я из семьи медиков-
одесситов. Моя мама – не-
вропатолог и главврач боль-
шого медицинского центра 
в Одессе. Папа – педиатр, 
бабушка – кардиолог, дедушка 
– хирург. Родители в разводе с 
моего годика, общение наше 
с отцом со временем вообще 
сошло на нет.

Но самым настоящим папой 
для меня всегда был дедушка 
по маме. Он тоже был началь-
ником, правда, всего лишь ко-
тельной, но при руководящей 
должности. Он был самым 
светлым и честным из всех, 
кого я знаю! 

– Выделите свою самую глав-
ную черту.

– Я прямолинейна. Многие 
люди дружат со мной именно 
за это качество, других же, 
наоборот, оно отталкивает.

Лолита ПУРЦЕЛАДЗЕ.



Специалисты бьют тревогу: вот 
уже пять лет в Омской области 
не наблюдается беби-бума. По-
влиять на ситуацию стараются 
представители федеральной и 
региональной власти, а также 
общественники: на минувшей 
неделе они собрались за кру-
глым столом, чтобы попытаться 
понять, как простимулировать 
рождаемость в регионе и какую 
поддержку оказать родителям с 
детьми.

Серьёзной мотивацией начать пла-
нировать пополнение в семье должен 
стать национальный проект «Демо-
графия», который является не только 
одним из самых финансово ёмких, но 
и концептуально важным из многих 
социальных программ, запущенных на 
федеральном уровне. Проект предусма-

тривает помощь регионам с невысокой 
рождаемостью. 

Так, в нынешнем году в регионе 
строятся четыре детских сада. Теперь 
не придётся переживать за своих чад 
родителям, живущим в микрорайонах 
на улицах 22-й Рабочей и Краснозна-
мённой, – там уже строятся детские са-
дики. Ещё два дошкольных учреждения 
возведут в 13-м микрорайоне на левом 
берегу и в микрорайоне Московка. 
Всего же до 2021 года в регионе рекон-
струируют и построят 14 садиков.

– «Демография» – очень амбици-
озный проект, который должен дать 
импульс для повышения рождаемости, 
– рассказывает «Четвергу» заместитель 
министра труда и социального развития 
Омской области Ирина Варнавская. – 
В наш регион на проект, который рас-
считан до 2024 года, будет направлено 
24 миллиарда рублей. Одна из главных 
задач нацпроекта – поддержка много-
детных семей, которые при рождении 
или усыновлении третьего и последую-
щих детей получают право на выплаты 
в размере 450 тысяч рублей. Эти деньги 
родители смогут потратить, например, 
на улучшение жилищных условий и 
погашение ипотеки. Такая финансовая 
помощь очень важна, потому что мы 
видим: в регионе сегодня увеличивается 
количество многодетных семей.

Помимо финансового стимула для 
увеличения рождаемости среди тех, кто 
уже успел познать радость материнства 
и отцовства, в регионе разработали 
программу для семей, которые только 
готовятся к появлению на свет малыша. 
На поддержку потенциальных родите-
лей  из федерального и областного бюд-
жетов выделено почти два миллиарда 
рублей. Часть средств направлена на 

квоты, дающие омичкам возможность 
бесплатно пройти процедуру экстра-
корпорального оплодотворения. В этом 
году 730 женщин могли попробовать 
забеременеть с помощью ЭКО.

Поддержка женского здоровья – одна 
из важных тем, на которую обратили 
внимание участники круглого стола. 

Ведь не секрет: рожать омички стали не 
только меньше, но и позже – сегодня 
в регионе всё больше именно зрелых 
женщин, которые впервые испытали 
радость материнства. Вот только меди-
ки такую тенденцию не поддерживают 
и бьют тревогу: поздние роды могут не-
гативно сказаться на здоровье будущего 
малыша. Так, вероятность синдрома 
Дауна и других генетических «поломок» 
у детей рожениц возраста 35+ повыша-
ется в десятки раз.

– Наша главная задача – сохранить 
беременность, – уверяет заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе БУЗОО «Городской клиниче-
ский перинатальный центр» Галина 
Кривчик. – Специалисты ведут специа-
лизированный приём по профилактике 
невынашивания, где еженедельно 

консультативную помощь получают 
от 120 до 150 пациенток. Кроме того, 
мы рассказываем о подготовке к бе-
ременности, проводим диагностику и 
лечение бесплодия, в том числе метода-
ми вспомогательных репродуктивных 
технологий.

Любопытно, но помимо здоровья 
будущих мам сегодня волнует и само-
развитие. Поэтому, чтобы женщины, 
находящиеся в декрете, не скучали и 
не теряли профессиональные навыки, 
для них придумали интересный проект. 
Теперь молодые мамы могут пройти 
обучающие курсы, получить новую 
специализацию или пополнить знания 
по основной профессии.

О положительных результатах участ-
никам круглого стола рассказали пред-
ставители Калачинского района. Там 
разработана программа «Счастливы 
вместе», благодаря которой родители 
получают советы по воспитанию де-
тей и формированию  благоприятной 
атмосферы в семье.

– Мы также проводим форум мо-
лодых семей, где организуем игровые 
программы и тренинги. В рамках 
проекта «Счастливая семья» расска-
зываем молодым людям, студентам и 
старшеклассникам о социальной роли 
семьи, – делится опытом замглавы 
Калачинского района Тамара Лыщен-
ко. – Часто стараемся проводить для 
родителей и их ребятишек весёлые 
конкурсы: это и забеги в ползунках, и 
старты на детских колясках.

Как оказалось, сегодняшним роди-
телям важна интерактивная помощь 
при воспитании детей. Для этого 
министерство труда и соцразвития со 
следующего года запускает новый сайт 
– Семейный-портал-55.рф. Сейчас он 
пока работает в тестовом режиме. Од-

нако уже с января здесь появится много 
важной и полезной информации для 
ребятишек и их родителей. Так, мамы 
и папы смогут почерпнуть сведения о 
работе детских садиков и школ, круж-
ков и секций. Причём на новом порта-
ле появятся советы по воспитанию и 
обучению подрастающего поколения. 
Кроме того, интернет-ресурс будет 
публиковать все последние новости 
о мерах соцподдержки и интересных 
проектах, в которых родители смогут 
принять участие.

– Семейный портал создан как пло-
щадка, объединяющая сотрудников 
различных центров, работающих с 
семьями, а также всевозможные не-
коммерческие организации, – расска-
зывает «Четвергу» председатель омской 
региональной общественной организа-
ции «Объединение многодетных семей 
«Семь Я» Ольга Дударева. – Родители 
из всех районов Омской области смогут 
увидеть информацию, например, о том, 
какие мероприятия можно посетить 
семье с детьми. Также семейный пор-
тал будет работать в режиме обратной 
связи: здесь мамы и папы получат 
возможность задать вопрос психологу 
или руководителю секции. Ребята же 
на сайте смогут не только посмотреть 
мультфильмы или познавательные ро-
лики, но и в онлайн-режиме выбрать 
творческие мастер-классы.

Безусловно, материнство – тяжёлый 
труд, и сегодня представители власти 
стараются оказать семьям самую раз-
ную помощь – от строительства детских 
садиков до организации досуга, где мог-
ли бы отдохнуть не только ребятишки, 
но и их родители. Не исключено, что 
такая забота в ближайшее время сумеет 
повернуть демографический вектор в 
сторону увеличения рождаемости.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЦИФРЫ

14343 младенца – 

7330 мальчиков 

и 7013 девочек – 
появились на свет 
в Омской области 

в 2019 году

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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В РЕСТОРАН БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА 
ТРЕБУЮТСЯ: повар – з/п от 25 т.р.; админи-
стратор – з/п от 20 т.р., официанты – з/п от 15 т.р. 

ЗВОНИТЕ 37-20-50.
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РЕКЛАМА

БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМ. 

А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    
официанты
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 
8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 
8-950-794-28-72



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ  

Судоку

КЛЮЧВОРД

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 21 НОЯБРЯ

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Нигер. 2. Балет. 3. Канюк. 

4. Велосипед. 5. Галоген. 6. 
Сонар. 7. Паз. 9. Монах. 11. 
Ротор. 13. Колотушка. 15. 
Бизон. 17. Ромашка. 19. На-
гул. 21. Печка. 23. Садко. 24. 
Кудри. 25. Батут. 27. Ока.

Справа-вниз-налево:
2. Бим. 3. Кагор. 4. Валенок. 

5. Генератор. 6. Салют. 7. По-
лок. 8. Нанос. 10. Загиб. 12. 
Репин. 14. Холоп. 16. Неза-
будка. 18. Ромео. 20. Догадка. 
22. Тачка. 23. Сушка. 24. Каш-
ка. 26. Нутро. 28. Луи.

ЗАДАЧКА 
ОТ ЧЕХОВА

Решая задачу без уравнения, 
можно вначале предполо-
жить, что купец приобрёл 
только синюю ткань. В таком 
случае он бы заплатил 138х5 
= 690 руб. Разница в 690 – 540 
= 150 рублей образовалась за 
счёт разницы в цене на два 
рубля. Получается, что чёр-
ного сукна было 150/2=75 
аршин.

РАССТАНОВКА 
ЧАСОВЫХ

Сержант расставил часовых 
так: по одному в углах и по три 
в середине каждой из четырёх  
сторон, получится по пять с 
каждой стороны лагеря. 

Расстановка капитана: по 
два в углах и по два в середине 
каждой из четырёх сторон, 
получится по шесть с каждой 
стороны лагеря. 

Полковник захотел, чтобы 
часовые стояли по три в уг-
лах и по одному в середине 
каждой из четырёх сторон, 
получится по семь с каждой 
стороны лагеря.

ХИТРЫЕ ЗАМКИ
Висячие замки студенты 

расположили так: первый 
установлен на левой петле 
двери, а четвёртый замок на 
правой, а все четыре замка пе-
реплетены последовательно. 
Т.е. первый замок связывает 
левую петлю и второй замок, 
второй замок связывает пер-
вый и третий, третий замок 
связывает второй и четвёр-
тый, четвёртый замок связы-
вает третий и правую петлю. 
При открытии любого из 
замков будет открыта и дверь.

СОСТАВЬТЕ СЛОВО
ОДНО СЛОВО.   Это была 

задача на смекалку.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Положительный электрод. 

4. Порт у слияния Иртыша с 
Омью. 8. Музыкант, играющий 
на цимбалах. 10. И светит, и 
греет души моряков. 11. Му-
зыкальный звук. 12. Коллек-
тивное посещение музея. 17. 
Английский мореплаватель. 19. 
Мягкий белый известняк для 
писания. 21. Растение-«верхо-
лаз». 22. Почётная известность. 
23. Великий вождь китайского 
народа. 24. Крепкий напиток. 
25. Излишняя снисходитель-
ность, снижение требователь-
ности. 29. Песня для убаюки-
вания ребёнка. 35. Старинная 
французская мера длины. 36. 
Старинное название шеи. 38. 
Антипод перочинного ножич-
ка. 39. Инструмент гребца. 40. 
Дерево с гибкими ветвями и 
узкими листьями. 42. Он по-
ведал миру об укороченном 
всаднике. 44. Первая в мире 
женщина-посол. 49. Высту-
пающий изгиб переднего или 
заднего края седла. 50. Укрытие 
для стрельбы и для защиты от 
огня. 51. Ломтик хлеба с мас-
лом, сыром, колбасой и т. п. 52. 
Роль М. Пуговкина в комедии 
Л. Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию». 53. Юж-
ная часть горной системы Кор-
дильер (северная и западная 
части Южной Америки). 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Японская статуэтка. 3. В 

Древней Греции — свободный 
народ. 4. Минерал, разновид-
ность агата. 5. Сто рублей. 6. 
Столица бывшей союзной 
республики. 7. Кушанье из мел-
ких тушёных кусочков мяса. 9. 
Начальное слово самой рас-
пространённой христианской 

молитвы. 13. Разряд, катего-
рия. 14. Сумчатый медведь. 15. 
Дагестанский поэт … Гамзатов. 
16. Предвестник Христа —… 
Креститель. 17. Снежный шар. 
18. Кровососущее насекомое. 
19. Французский актёр («Фан-
томас», «Парижские тайны»). 
20. Тяжёлый инструмент. 26. В 
Средние века — пластинчатые 
доспехи. 27. Легкое пирожное 
из взбитых белков и сахара. 28. 
Буква кириллицы. 29. Лосо-
сёвая промысловая рыба. 30. 
Аркан со скользящей петлей. 

31. Сосуд для вина в виде боль-
шой рюмки. 32. Государство в 
Азии. 33. Пустыня в Перу. 34. 
Белый клён. 35. Имя знамени-
того трубача и певца Америки. 
37. У нас Петровка, 38, а у них 
Скотланд-… . 41. Сын сына. 
43. Православный монах. 44. 
Питейное заведение низкого 
пошиба. 45. Человек, который 
часто меняет место работы. 
46. Минеральная краска. 47. 
Посуда для варки кофе. 48. 
Соединение йода с другими 
химическими элементами.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр». В клетках головоломки стоят 

цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг нужно закрасить.
Если вы всё сделаете правильно, в результате у вас получится рисунок.

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках раз-
местите звёзды так, чтобы в 
каждом столбце и каждой 
строке находилось по одной 
звезде. При этом каждая стрел-
ка должна указывать на одну и 
только одну звезду. Звёзды не 
касаются друг друга даже по 
диагонали.

Братья и сёстры
У мальчика столько же братьев, сколько и сестёр. У его сестры 

вдвое больше братьев, чем сестёр. 
Попробуйте догадаться, сколько в данной семье братьев и 

сколько сестёр?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Перегной. Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 

уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь, песок, балласт, зем-

лю, перегной, щебень, строй-

мусор и другое. Т.: 59-29-72, 

8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников  от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт, подключение 

стиральных, посудомоечных 

машин. Без выходных. Кру-

глосуточно. Гарантия. Пенси-

онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-

614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-913-155-
82-90. 

* ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

* «Перетягин-сервис». Обив-

ка мягкой мебели, любой вид 

ремонта. Т. 49-47-97. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

НЖ-123.  Приятная  во 
всех отношениях девуш-
ка, 28/168, познакомится 
с мужчиной старше 44 лет. 
Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
НЖ-124. Одинокая жен-

щина средней внешности, 
среднего уровня, из сель-
ской местности, работаю, без 

в/п. Ищу одинокого мужчину 
52–65 лет, желательно ав-
толюбителя, для общения и 
более. Судимым, пьющим не 
беспокоить. Звонки, смс с 19 
до 22 ч. Т. 8-908-118-45-87.  
НЖ-125. Женщина 50 лет, 

полная, познакомится с муж-
чиной 60–65 лет для жизни. 
Т. 8-950-336-54-30. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, зубы, 
золото. Приеду сам. Т. 8-908-
797-93-72. 

* фигурки из фарфора, чу-
гуна, бронзы, серебро, мель-
хиор, значки, подстаканники, 
самовар, бинокль, открытки, 
предметы старины. Т.: 48-52-
70, 8-913-667-67-77.

РАБОТА
* требуется повар-универсал, 

повара горячего и мясного 
цеха. Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* требуется администратор, 
график 2/2. Стабильная оплата 
23 т.р. Т. 8-951-404-92-50.

* требуется диспетчер ве-
черней смены с 17.00 до 21.00, 
5/2. Оплата – 700 р./смена. 
Т. 8-951-404-92-50. 

* требуется оформитель доку-
ментов, 5/2, стабильная оплата 
18 т.р. Т. 8-951-404-92-50. 

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с документами. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе ра-
боты. Оплата 24 т. р. Т. 49-88-75. 

* для работы в офисе тре-
буются сотрудники, работа 
с документами. Доход 23 т.р. 
Т. 8-904-320-43-34. 

* требуется диспетчер с вы-
соким доходом в офис, 20–23 
т.р. Т. 8-904-320-43-34. 

* требуется администратор 
для работы в офисе, работа 
с документами, доход 25 т.р. 
Т. 8-904-320-43-34. 

* диспетчер на телефон, гиб-
кий график, оплата 25 т.р. 
Т. 8-908-117-63-19. 

*  требуется специалист 
на приём заявок, звонков. 
Т. 8-904-587-50-85. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предсказа-

ния, приворот, возврат люби-
мых, разворот с того света и мн. 
др. Т. 8-903-927-92-88.  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* зачётную книжку, выдан-
ную ОмГАУ на имя Андрея 
Валерьевича Трейды.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности, устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Заборы из 
профлиста под ключ. Т. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* металлические двери, 
перегородки, решётки, по-
лимерное покрытие. Т. 8-951-
411-55-51.

* изготовим и установим две-
ри, арки, окна и др. (ПВХ, де-
рево). Внутренняя и наружная 
отделка помещений. Ремонт 
квартир, домов. Т. 48-16-41. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т. 38-19-15. 

* ремонт квартир, коттед-
жей, дач. Отделочные, элек-
тромонтажные, сантехниче-
ские работы любой сложно-
сти. Скидка 20 %. Договор, 
гарантия 3 года. Выезд бес-
платно. Т.: 33-55-94, 8-908-
798-68-52.

Т. 8-908-793-03-75.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

РЕМОНТ зимней 
и демисезонной обуви.

Приём каждые субботу 
и воскресенье с 10 до 17 час., 

ул. Лермонтова, д.192, 2-й этаж.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру 43 

кв.м, кирпичный дом 2017 г. 
п. на Масленникова. Совре-
менный качественный ремонт. 
Т. 8-913-149-21-91. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.  

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.  

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, книги до 1940 
г., радиоаппаратуру, сетку из 
н/ж, радиолампы. Т. 8-913-
601-66-61.

* дорого монеты, серебро, 
марки, медали, самовары, 
мельхиор и др. Возможен 
выезд. Ленинский район. 
Т. 8-913-978-35-28. 

* значки, медали, награды. 
Т. 59-75-19. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка», 
«Зингер»

МИКРОВОЛНОВКИ,
стиральные машины «Сибирь»

Тел.: 487-673,
8-904-322-07-77
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НЕ СТОИЛО И СТАРАТЬСЯ
Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который никто 

не мог открыть 40 лет.
Для взлома таинственного сейфа в канадской Альберте на-

нимали кузнецов, представителей компании-производителя, 
бывших работников музея, а затем и обычных посетителей. 
Открыть сейф не могли сорок лет, но внезапно это получилось 
у одного из туристов.

Турист прислонил ухо к сейфу и набрал комбинацию 20–
40–60 на 60-значном циферблате, после чего, к удивлению 
присутствующих, сейф открылся.

К сожалению, содержимое оказалось разочаровывающим. 
Там были старые документы, несколько чеков и блокнот офи-
циантки. Всё это датировалось 1977–1978 годами.

НЕРАЗГАДАННЫЕ 
ТАЙНЫ ДРЕВНОСТИ

Человечество существует уже много тысяч лет, и кажется, что учёные успели исследовать 
досконально все этапы его развития. Однако это большое заблуждение, поскольку даже 
сейчас, в век высоких технологий, у науки нет способов разгадать несколько важнейших 
исторических загадок. Археология раскопала километры и километры древних поселений, 
но некоторые находки оказались настолько же шокирующими, насколько и непознава-
емыми. Остаётся лишь предполагать, что они значат, хотя разгадка этих тайн могла бы 
перевернуть всё наше представление об историческом процессе.

НАРОДЫ МОРЯ

ГЕОГЛИФЫ

Учёные до сих пор гадают над вопросом, кем были так назы-
ваемые народы моря, которые 3200 лет назад совершали набеги 
на города по всему Средиземноморью. Как свидетельствует 
керамика того времени, жили эти племена в районе Эгейского 
моря, но потом мигрировали на Ближний Восток. Сейчас ак-
тивно продолжаются попытки разгадать мотивы народов моря, 
по которым они устраивали кровавую баню своим соседям. 
Возможно, свет прольёт найденный недавно в Турции артефакт 
с огромной надписью на языке, на котором, скорее всего, гово-
рили эти племена.

Не так давно – во время Пер-
вой мировой войны – лётчики 
британских ВВС обнаружили 
странные рисунки на земле на 
территории Аравийского полу-
острова. Они были похожи на 
гигантские велосипедные ко-
леса. Учёные начали исследо-
вание и выяснили, что созданы 
они были в 6500 году до нашей 
эры. Это очень странно, потому 
что с земли геоглифы не видны, 
а смотреть на них можно только 
с высоты птичьего полёта.

КОМНАТЫ В ПИРАМИДЕ ХЕОПСА

ФИЛИСТИМЛЯНЕ
Филистимляне прибыли в Левант (область, которая сегодня 

включает Израиль, Палестину и Ливан) около 3200 лет назад. 
Но это практически единственная информация, которая нам о 
них достоверно известна. Остальные сведения учёные черпают 
из египетских текстов, а они были необъективны к этому народу. 
С тех пор филистимляне приобрели репутацию воинственных 
людей, которые не ценят культуру и искусство. Но новые раскоп-
ки в Гате и Ашкелоне, похоже, могут навсегда переменить пред-
ставление об этом наиболее загадочном древнем народе, а также 
о том, почему о них совсем не осталось правдивой информации.

Исследования, проведённые участниками проекта по скани-
рованию египетских пирамид, показали, что в пирамиде Хеопса 
могут быть две неизвестные ранее внутренние полости. По ряду 
причин некоторые оспаривают этот сенсационный результат 
и пытаются провести альтернативное исследование. Однако 
несмотря на это пустоты могут существовать, а в них, соответ-
ственно, может скрываться нечто исторически бесценное.

МАРШРУТ 
ВИКИНГОВ

Известно, что в 1000 году ви-
кинги достигли берегов Север-
ной Америки впервые. Однако 
там их следы теряются, и неиз-
вестно, куда они продолжили 
миргрировать. Совсем недавно 
были обнаружены артефакты, 
свидетельствующие о том, что 
северное побережье Северной 
Америки могло быть местом 
их долгосрочного пребывания.

СВИТКИ 
МЁРТВОГО МОРЯ
Они состоят из тысяч фраг-

ментов текстов, которые были 
написаны 2000 лет назад и 
найдены в 12 пещерах. Кто 
написал Свитки Мёртвого 
моря — едва ли не самая оже-
сточённая научная дискуссия, 
ведущей версией в которой 
остаётся секта ессеев, которую 
римская армия изгнала с на-
сиженного места. Но найдены 
доказательства, что свитки 
были привезены на это место 
откуда-то ещё.

www.dialogaviatravel.ru   
Тел. 770-506 ул. Герцена, 48,  

литера Н     

Паттайя в декабре – Паттайя в декабре – 
комфортно всемкомфортно всем

Паттайя– это один из самых популярных 
курортов Таиланда 

Тур в Таиланд – это воз-
можность насладиться бурной 
ночной жизнью, первокласс-
ным качественным сервисом, 
попробовать экзотические 
фрукты, морские деликатесы. 
Таиланд предлагает огромный 
выбор развлечений для взрос-
лых и детей.
Достопримечательности.  Не-

далеко от Паттайи есть  несколь-
ко зоопарков, крокодиловых 
и слоновьих ферм, где всегда 
можно попасть на представле-
ния с участием животных. Есть 
океанариум, ботанический сад, 
парк миниатюрных копий ми-
ровых достопримечательностей.
Из буддийских храмов мож-

но отметить Храм Большого 
Будды, Храм Судьбы, Храм Ис-
тины,  Дворец Куриного Короля 
в северной части города. 
Любителям экстремальных 

ощущений может приглянуться 
парк Top Tree Adventure. Не-
забываемые эмоции подарят 
катание на слонах, парк аттрак-
ционов, аквапарк.
Во время экскурсии на реку 

Квай можно увидеть множе-
ство достопримечательностей 
и прочувствовать дух этой 
страны.

Виза. Гражданам Россий-
ской Федерации не требуется 
оформление визы, если срок 
пребывания с туристической 
целью не превышает 30 дней.
Климат. Самое жаркое и 

сухое время — это период с 
марта по май. Дождливый 
сезон длится с мая по ноябрь, 
но дождь льёт не больше двух-
трёх часов. В декабре приходит 
прохладный и сухой сезон, 
температура воды и воздуха 
становится комфортной. 
Туры. Предлагаются как бюд-

жетные варианты размещения, 
так и шикарные отельные 
комплексы, романтические 
бунгало на берегу моря. 
Приобрести тур в Паттайю 

можно, обратившись в тур-
агентство «ДиалогАвиаТрэвел» 
по адресу: город Омск, ул. Гер-
цена, 48Н. 
Здесь вас встретят специали-

сты, которые расскажут вам об 
особенностях отдыха на этом 
курорте и подберут тур, мак-
симально соответствующий 
вашим пожеланиям.  
Стоимость тура в декабре в 

Паттайю из Омска на 11 ночей 
на двоих с завтраками начина-
ется от 65766 руб.

На правах рекламы

Реклама
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ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОД

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

Уже не за горами долгожданный зимний праздник. Многие омичи нача-
ли задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома в 
кругу семьи, а мы предлагаем нашим читателям провести зимние каникулы 
на лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.

Здесь вас ждёт маленькое приключение с настоящей ёлкой, ледовой горкой, 
праздничным салютом и даже настоящая русская банька с веником в компании 
близких и друзей – заряд положительных эмоций на весь грядущий год.

Гостей, желающих провести Новый год на базе отдыха, 31 декабря ожидает 
банкет и праздничная шоу-программа с профессиональными ведущими. От-
дыхающих посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят всем подарки и 
проведут праздничные конкурсы.

А в ночь на 1 января все гости перенесутся на загадочный Восток и окажутся в 
волшебной сказке – на базу отдыха опустится «Восточная ночь». В новогодней 
программе танцы от известной танцовщицы, конкурсы, подарки и большая дис-
котека. А маленьких гостей  ждут развлечения с весёлыми новогодними героями 
и восточным фокусником. В финале праздника прогремит праздничный салют.

1 января гостей базы отдыха ждёт катание на хаски. Кроме того, все желающие 
смогут поиграть с очаровательными собаками и сделать фото на память. Позже 
гостей ждёт ужин, во время которого все погрузятся в мир волшебного звучания 
скрипки и саксофона.

Но на этом праздник не закончится: 2 января мы приглашаем омичей в гости 
к Деду Морозу. Конкурсы, хоровод, подарки и отличное настроение вам гаран-
тированы!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДО 1 ДЕКАБРЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10 %.

Подробности в офи-
се компании «Диалог-
Авиа-Трэвел» по адре-
су: ул. Герцена, 48, тел. 
770-507. Звоните и 
уточняйте наличие 
мест и условия приме-
нения скидки.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Когда мой папа мыл посуду, 
его засосало в сливное отвер-
стие и выпустило в соседскую 
ванну в тот момент, когда там 
мылась соседка Нина. По край-
ней мере, так он сказал маме.

Вечеринка:
– Наташа, тебе что налить? 

Вина или водки?
– Вина.
– Красного или белого?
– Красного.
– Итальянского или грузин-

ского?
– Итальянского.
– Сухого, полусладкого или 

креплёного?
– Да иди ты!.. Давай водки!

Вобла – это не рыба! Это ра-
достный крик рыбака при виде 
крупной рыбы.

Я не идеальна, зато брови 
настоящие.

Жириновский, проходя мимо 
бабушек у подъезда, успевает 
нахамить им первый.

Американец сходит с трапа 
самолёта в аэропорту Хитроу:

– Какая мерзкая погода! 
И долго это будет продолжать-
ся, не знаете?
Лондонец:
– К сожалению, нет. Я живу 

здесь только тридцать пять лет.

Сын спросил у мамы, крася-
щейся у зеркала:

– Мам, а у негритянки пудра 
чёрного цвета?

Мама ищет ответ вторую 
неделю. . .

– Был за границей, оставил 
на стене туалета надпись. Пусть 
все знают, что здесь был пред-
ставитель нации, давшей миру 
Пушкина, Толстого и Достоев-
ского!

– Цитаты из их произведений 
написал?

– Нет, много-много короче...

В России очень сильно не 
любят Америку, но зато как ува-
жают и просто обожают её по-
койных зелёных президентов. . .

Долго не могла понять причи-
ну плохого самочувствия. Сде-
лала УЗИ, сдала кровь на всё, 
проверила гормоны, сделала 
МРТ, посетила невропатолога, 
записалась на кардиограмму и 
рентген. Принесла результаты 
своему врачу и спрашиваю, что 
он видит.

– Вижу, что у вас есть деньги 
и энергия.

Разговор двух блондинок:
– А ты не знаешь, почему нем-

цы проиграли войну?

– Конечно. Потому что русские 
выиграли!

Самый разгар рыбалки – это 
когда наживка от закуси уже 
ничем друг от друга не отли-
чаются!

– Вам лишь бы издеваться.
– Я не издеваюсь, а милосерд-

но избавляю тебя от иллюзий.

В магазине верхней одежды:
– Скажите, у вас есть однотон-

ные пальто?
– Нет, максимум – на 15 ки-

лограммов.

Муж набирает на смартфоне 
в поисковике: «Как отличить 
телепата от шизофреника?»
Голос жены с кухни:
– Шизофреник тебя бы уже 

убил!

В голландских сказках пре-
красный принц женится на 
другом прекрасном принце.

– Дед, люди говорят, у вас 
винтовка есть?

– Брешуть люды.
– Дед, люди говорят, у вас 

пулемёт есть.
– Брешуть люды.
– Дед, люди говорят, у вас 

пушка есть.
– Брешуть люды.
– Дед, люди говорят, у вас 

танк есть.
– Брешуть люды.
– Дед, люди говорят, у вас 

атомная бомба есть.
– От чого нэма, того нэма.

ЧЁ ТУТ ЗАПОМИНАТЬ-ТО!
Звонит клиент первый раз. Прошу:

– Продиктуйте свой телефон, я запишу.

– Да и так запомните.

– Нет, лучше запишу.

– Да запомните, точно говорю!

– Ну, и какой телефон?

– Раз, два, три, градус спирта, градус спирта по-

полам.

Уже больше двадцати лет прошло, телефона того 

давно нет, а я его всё помню...

СРЫВ СОВЕЩАНИЯ
Работаю в крупной организации в группе работы 

с потребителями.

Вчера приходила девушка – представитель управ-

ляющей компании – и надолго сорвала рабочий 

процесс. Ей достаточно было с порога сказать: 

– Я с УК «Барс». Отдайте мне документы...

ВЫЗОВ
В начале первого ночи поступил вызов о нарушении 

общественного порядка (соседи орут караоке, дети не 

могут уснуть). Наряд выехал, поднимается к «жертве» 

ночных пений, открывает дверь... сказать «шкаф» 

– не сказать ничего. Огромный мужик с недельной 

щетиной и наколками. Соседи снизу действительно 

орут (пением это назвать нельзя) какую-то жёсткую 

попсу. На вопрос: «Обращались ли вы к соседям с 

просьбой быть несколько потише?» – мужчина хмуро 

ответил: «Если бы я обратился, то полицию вызывали 

бы они, – потом почесал затылок и добавил: – ско-

рую, думаю, тоже».

КОМПРОМИСС
Друг работает в исправительной колонии, рас-

сказывает. Из управы пришло указание провести в 

колонии празднование Масленицы с сожжением 

чучела. Пришли пожарники и запретили сожже-

ние. Было принято решение: «Чучело Масленицы 

утопить».

ДЕТИ И КНИЖКИ
Ехала на работу в троллейбусе. На соседнем сиде-

нье двое ребят выпускного класса средней школы. 

Первый что-то увлечённо рассказывает второму. 

Прислушалась – что-то из «занимательной физики», 

если я не путаю. Далее диалог, который меня (дитя 

СССР) убил наповал:

– Прикольно! Ссылку дашь?

– Да какая ссылка! Я ж говорю, у бати книжку на-

шёл! (Задумался.) Слушай, классная вещь – книжки. 

У меня на даче вай-фай не тянет, так теперь будет 

чем заняться...

Боже, храни наших детей и книжки...

ДВОРОВЫЙ ЛАЙФХАК
Во двор приехала молодёжь, врубила музон и давай 

плясать. Шумят, спать не дают, 12 ночи. Народ начал 

вылазить из окон и орать благим матом. Выглядываю 

в окно: крупный мужичок молча выходит из подъезда, 

залезает в салон, открывает капот, вырывает аккуму-

лятор и так же молча с ним уходит. Занавес.

ПРИВЕРЕДЫ
Я не замужем, приближаюсь к 30 годам. С такой 

же подругой веселья ради сидим на сайте знакомств. 

Смотрим кандидатов.

П: Ну этот вот ничего так. Но улыбка какая-то 

кривая.

Я: Во, этот нормальный.

П: Не, у него уши разные.

Я: Одно левое, одно правое?

П: Да. Но вот этот симпатичный.

Я: Не, у него на фоне листья слишком зелёные.

П: Согласна.

Листья слишком зелёные! И вот как тут выйти замуж?

О, СПОРТ! ТЫ МИР!

ВОПРОС– ОТВЕТ
КТО НА СВЕТЕ 
ВСЕХ МИЛЕЕ, 

ВСЕХ РУМЯНЕЙ 
И НЕЖНЕЕ?

– Недавно я купил в вашей 
аптеке пластырь, чтобы изба-
виться от прострела...

– Совершенно верно, я помню 
это! Помог ли он? 
Чем я могу ещё 
быть полезен?

– Теперь я хо-
тел бы получить 
что-нибудь, что-
бы избавиться от 
пластыря...

Невеста спра-
шивает жениха:

– Ты куда посту-
пил?

– В медицин-
ский.

– Вот хорошо! А я – в вете-
ринарный. . . Когда поженимся, 
будем лечить друг друга. . .
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КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ ВСЛУХ
Название мухи цеце переводится с украинского 
как «этоэто».
Никогда не знаешь, что тебе нужно на самом 
деле, пока не зайдёшь на алиэкспресс.
Родина – мать. Природа – мать.  А лень-то – 
матушка! 
Чем старше я становлюсь, тем больше свида-
ния начинают напоминать собеседования...  
Лучшее средство от любви с первого взгляда 
– посмотреть второй раз.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Моё первое и последнее заня-
тие йогой закончилось следую-

щим умозаключением: 
«Докторская» колбаса никогда 
не свернётся в «Краковскую»...



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Очень хочется чая с коньяком, 
но чтобы без чая.

– Как вы познакомились со 
своим мужем?

– Изба горела... Я вошла.

Два соседа не могли поделить 
парковочное место – конфликт 
закончился поножовщиной.
В итоге один сосед припар-

ковался на 8 лет в колонии 
строгого режима, а у другого 
появился подземный гаражный 
бокс из дерева.

– Здравствуйте! Хочу снять у 
вас комнату.

– А вы не будете устраивать 
пьяные оргии?

– Нет.
– А жаль.

Жизнь у нас интересная, но 
нервная. Поэтому мы весёлые, 
но злые.

На чемпионате мира по ис-
полнению желаний команда 
Джинна, Золотой рыбки и До-
брой феи проиграла команде 
Сечина, Миллера и Абрамовича.

Походила по магазинам, по-
смотрела цены. Теперь не знаю, 
как сказать детям, что Дед Мо-
роз умер.

– Слушай, у тебя жена чест-
ная?

– Не знаю, два года живём, 
вроде бы ничего не украла...

– Ты разбираешься в поэзии 
Серебряного века?

– Конечно!
– И Ахматову от Северянина 

отличишь?
– Легко! Показывай фото-

графии.

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 28.11.2019 по 4.12.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ул. 3-я СЕВЕРНАЯ, 126. Т. 29-07-01.

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, Т: 40-60-15, 
770-664770-664

В ТК «ОКЕАН» 
ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВАКАНСИИ:
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА 
(з/п от 14 т.р.)
• ПЕЛЬМЕНЩИЦА (з/п сдельная)

Звоните по тел. 
8-905-922-68-01.


