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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

24 ОКТЯБРЯ
Forbes опубликовал топ-

25 самых богатых женщин 
России 

Список неизменно воз-
главляет президент ком-
пании Inteco Management 
Елена Батурина с состояни-
ем в $ 1,2 млрд, а замыкает 
рейтинг теннисистка Мария 
Шарапова ($ 180 млн).

Госдума сократила селян-
кам рабочий день

Депутаты приняли в треть-
ем, окончательном чтении 
поправки в Трудовой ко-
декс России. Согласно за-
конопроекту, проживающие 
и трудящиеся в сельской 
местности женщины начнут 
работать по сокращённому 
графику. Так, количество 
отработанных часов в неде-
лю не должно превышать 36 
часов. При этом их зарплата 
будет сохранена на уровне 
полной 40-часовой рабочей 
недели. 

ПЯТНИЦА 
25 ОКТЯБРЯ

Солдат-срочник застре-
лил восьмерых сослужив-
цев 

Инцидент произошёл в 
Забайкалье. Во время смены 
караула военнослужащий 
ремонтно-технической базы 
Рамиль Шамсутдинов начал 
стрелять по другим солдатам 
из табельного оружия. Во-
семь его сослуживцев погиб-
ли на месте, ещё двое были 
ранены. В Минобороны РФ 
сообщили, что причиной 
стрельбы мог стать нервный 
срыв у солдата из-за личных 
проблем.

Команду хозяев дисква-
лифицировали на Всемир-
ных военных играх в Китае 

От шести стран-участниц, 

включая Россию, поступили 

жалобы, что в состязаниях по 

ориентированию китайцы 

поступили не совсем честно, 

пользуясь  помощью болель-

щиков. Во Всемирных воен-

ных играх участвуют более 

9 тысяч атлетов из 109 стран. 

Китай лидировал на сорев-

нованиях по числу медалей.

СУББОТА 
26 ОКТЯБРЯ

Мария Бутина прилетела 
в Москву из Майами 

В июле прошлого года она 

была арестована в США. По 

версии следствия, Бутина, 

как минимум, с 2015 года 

занималась конспиративной 

деятельностью в пользу Рос-

сии. Бутина признала вину в 

нарушении американского 

закона США об иноагентах 

и пошла на сделку с прокура-

турой. Она была приговорена 

к 18 месяцам тюремного за-

ключения.

ВРЕМЯ «Ч»

31. 10. 20192

ИКРА, ДА НЕ ТА
С помощью ФГИС «Меркурий» в 

Омской области выявлены факты 
фальсификации красной икры.

Управлением Россельхознадзора 
по Омской области в ходе монито-
ринга деятельности предприятий, 
занятых в сфере оборота рыбной про-
дукции, выявлены факты введения в 
оборот фальсифицированной икры лососевых рыб.

Должностные лица ведомства в ходе анализа ФГИС «Мер-
курий» по журналу транзакции производства и переработки 
продукции, проходящей через площадку компании ООО 
ПК «Айсберг-8», обнаружили подмену: с 4 по 11 октября под 
видом икры кеты и кижуча предприятие реализовало более 
1,2 тонны икры горбуши.

По результатам проверки ПК «Айсберг-8» привлекли к 
административной ответственности (ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ), 
а доступ к системе «Меркурий» заблокировали.

В процессе обсуждения 
сомнения высказал депутат 
Владимир Винниченко: если 
зарплата на предприятии пред-
принимателя составляет пол-
тора МРОТа (именно такой 
порог обозначен в положе-
нии), то можно ли считать это 
основанием для присвоения 
почётного звания, и предложил 
в качестве отправной точки 
использовать уровень средней 
заработной платы по региону.

Члены областного парламен-
та отказались вносить соответ-
ствующую поправку, сослав-
шись на то, что в региональном 
соглашении с бизнесом мини-

мальный размер оплаты труда 
установлен с учётом районного 
коэффициента. 

Не прошло также предложе-
ние другого депутата, Игоря 
Зуги, который засомневался 
в этичности формулировок:  
«Заслуженный предпринима-
тель… А все остальные не за-
служенные?» Парламентарии 
отказались комментировать 
это выступление. Во-первых, 
поправки надо было вносить 
в процессе обсуждения на ко-
митетах. А во-вторых, есть же 
заслуженные деятели культу-
ры? Почему не быть предпри-
нимателю? 

ТЕПЕРЬ И ЭТОТ ТРУД В ПОЧЁТЕ
Депутаты Законодательного собрания во втором чтении 

приняли поправки в закон, предусматривающие присвоение 
звания «Заслуженный предприниматель Омской области».

АО «ОмскРТС» было об-
разовано в январе 2015 года 
путём выделения в результате 
реорганизации ОАО «ТГК-
11». Предприятие объединило 
теплосетевой, теплосбытовой 
бизнес и выработку тепловой 
энергии в Омске котельными 
источниками, а соответственно 
СП «Тепловые сети», СП «Те-
плоэнергосбыт», СП «ТЭЦ-2», 
СП «Кировская районная ко-
тельная». 100 процентов акций 
ОАО «ОмскРТС» принадлежат 
АО «ТГК-11», которое является 
его материнской компанией. 
Под контролем ТГК-11 оста-
ются ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. 
То есть, по сути, большая часть 
теплового рынка принадлежит 
в Омске именно ТГК-11. И уже 
более десяти лет она пытается 
вести переговоры с мэрией о 
продаже или передаче в долго-
срочную аренду имуществен-
ного комплекса муниципаль-
ного предприятия «Тепловая 
компания».

Недавно компания в очеред-
ной раз выдвинула предложе-
ния объединить активы АО 
«ОмскРТС» и МП «Тепловая 
компания». 

– Предложение предус-
матривает создание единого 
оператора – АО «Единая те-
плосетевая компания», ко-
торое объединит активы АО 
«ОмскРТС» и МП «Тепловая 
компания» для обеспечения 
работоспособности всей ин-
фраструктуры — от выработки 
энергии на станции до кварти-
ры потребителя, – сообщили 
«Городу55» в пресс-службе 
ТГК-11. – Таким образом, в 
городе появится единый опе-
ратор, который будет нести от-
ветственность за надёжность 

ИГРА В МОНОПОЛИЮ?

В Омске может появиться единый оператор –  АО «Единая 
теплосетевая компания», которая займётся обеспечением 
теплом жителей города. С таким предложением в очередной 
раз выступила компания «ТГК-11». Она предлагает объеди-
нить свои активы с МП «Тепловая компания». 

и качество теплоснабжения 
города Омска. При всём при 
этом городская администра-
ция, внеся активы МП «Те-
пловая компания», станет 
акционером новой компании 
и сохранит права на имуще-
ственный комплекс.

Стоит отметить, что сегодня 
«Тепловая компания» нахо-
дится в предбанкротном со-
стоянии. Не так давно, летом 
текущего года, были попытки 
ввести там процедуру бан-
кротства. При этом некоторые 
эксперты считают, что финан-
совые трудности муниципаль-
ного предприятия созданы 
искусственно. Так, заслужен-
ный энергетик России, а также 
бывший директор «Тепловой 
компании» (в то время ПТСК, 
возглавлял с 1978 по 2000 годы) 
Николай Паршуков не раз при-
зывал чиновников и депутатов 

разобраться в сложившейся 
ситуации.

– На мой взгляд, это всё де-
лается специально. Предпри-
ятие априори не может быть 

убыточным при грамотном 
ведении хозяйства, – считает 
Николай Петрович. – Нельзя 
объединять предприятия и тем 
самым создавать очередного 
монополиста. На рынке услуг 
должна быть конкуренция. 
К сожалению, сейчас, как мне 
кажется, в стране появилась 
тенденция именно на созда-
ние монополий. Но на уровне 
региона должны понимать, 
что недопустимо объединять 
муниципальную и частную 
собственность, тем самым 
отдавая власть в руки бизнеса. 
Тем более что, если разобрать-
ся, у «Тепловой компании» 
есть свои теплосети, поэтому 
ей не нужна дополнительная 
поддержка какого-либо пред-
приятия. Ведь получается, что 
на муниципальном имуществе 
мы сами даём раздолье биз-
нес-структурам, для которых 

главное – получить прибыль.
По мнению Николая Паршу-

кова, подобное слияние может 
привести к повышению стои-
мости коммунальных услуг для 
потребителей.

– Вы посмотрите, до какого 
состояния сегодня довели те-
пловой комплекс, – коммен-
тирует Николай Петрович. – 
Стоимость растёт, но при этом 
я не вижу, чтобы внедрялись 
современные теплоисточники, 
должным образом изолиро-
вались сети. И людям в итоге 
могут сказать, что тариф нужно 
поднимать, чтобы сделать что-
то лучше. Но при этом по факту 
в лучшую сторону мало что 
может поменяться. Основное 
предприятие коммунального 
хозяйства должно принадле-
жать власти в лице муниципа-
литета. А власть в свою очередь 
должна заботиться о людях, 
делая доступными коммуналь-
ные услуги и при этом развивая 
предприятие. 

Отметим, что сегодняшняя 
ситуация с «Тепловой компа-
нией» очень похожа на ту, в 
которой долгое время находил-
ся другой городской актив – 
«Омскэлектро». Предприятие 
также долгие годы накаплива-
ло долги, а потом появилось 
несколько бизнес-структур, 
готовых взять его в аренду на 
несколько десятков лет. Одна-
ко, несмотря на все ухищрения 
отдельных личностей, «Омск-
электро» осталось в собствен-
ности города. 

Что сегодня происходит с 
«Тепловой компанией», до 
конца не ясно. Известно лишь, 
что поступило предложение, 
а губернатор Александр Бур-
ков поручил проработать его. 
И вряд ли у кого-то есть сомне-
ния в том, что глава региона 
тщательно разберётся во всей 
этой ситуации. Как-никак он 
работает в интересах жителей 
нашего региона.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ОКТЯБРЯ

Поступило сообщение о 
ликвидации лидера ИГ 

Лидер террористической 
группировки ИГ (запрещена 
в РФ) Абу Бакр аль-Багдади 
убит в Сирии в ходе спец-
операции американских во-
енных, сообщили СМИ. 
Президент США Дональд 
Трамп подтвердил эту ин-
формацию. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ОКТЯБРЯ

Евросоюз согласился на 
отсрочку Brexit до 31 ян-
варя

При этом выход Вели-
кобритании из ЕС может 
состояться и раньше, если 
парламент одобрит предло-
жения премьер-министра 
Бориса Джонсона об усло-
виях «развода».

В Крыму можно будет 
поиграть в казино

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев распо-
рядился создать в Ялте игор-
ную зону «Золотой берег». 
Участок расположен за пре-
делами населённого пункта, 
как того требует федеральное 
законодательство.

ВТОРНИК 
29 ОКТЯБРЯ

Непальский альпинист 
побил рекорд по скорости 
покорения высочайших 
гор мира

Бывший британский мор-
пех Нирмал Пурья покорил 
все 14 восьмитысячников на 
Земле, включая Эверест, за 
семь месяцев. Это удивитель-
ное достижение, ведь преды-
дущий рекорд составлял 7 лет 
и 10 месяцев.

Белгородский губерна-
тор поручил отменить до-
машние задания у школь-
ников

Глава Белгородской обла-
сти Евгений Савченко за-
явил, что домашние задания 
– это плохая многолетняя 
привычка, которая травми-
рует и ученика, и родителя. 
Он поручил департаменту 
образования пересмотреть 
этот вопрос и внести измене-
ния в учебный процесс.

СРЕДА 
30 ОКТЯБРЯ

Иркутская область оста-
лась без электричества

Жители около 50 поселе-
ний в шести районах Иркут-
ской области остались  без 
электроэнергии из-за нале-
тевшего урагана. Под ава-
рийное отключение попали 
более 8 тысяч жилых домов 
и 117 социальных объектов.

Омскую область намерены защитить от затоплений. На 
минувшей неделе главе региона Александру Буркову пред-
ставили соответствующий план мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов водоотведения.

УТОПИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

Напомним, «Четверг» не-
однократно обращал внима-
ние представителей власти на 
возникшую проблему. Дело в 
том, что на территории Ом-
ской области уже пять лет 
подряд повышается уровень 
грунтовых вод. Это приводит 
к масштабному вымоканию 
лесов. Как поясняют в Главном 
управлении лесного хозяй-
ства Омской области, общая 
площадь погибших из-за под-

топлений участков более 55 
тысяч гектаров. По словам 
специалистов, в районах на 
больших площадях появляет-
ся простор для суховеев, что 
вполне реально приводит к 
изменению климата в Омской 
области. Причём от мини-на-
воднений страдают не только 
районы, но и Омск. 

Эксперты со страниц «Чет-
верга» неоднократно говорили, 
что для решения проблемы 

нужна комплексная програм-
ма, и вот на минувшей неделе 
губернатору продемонстри-
ровали разработанный план 
защитных мероприятий. Так, 
намечена предварительная 
трасса отвода воды от села Ор-
ловка Марьяновского района, 
ведутся работы по обустрой-
ству аварийного водосброса и 
ремонту водопропускных труб 
на плотине реки Оша в деревне 
Кумыра Тюкалинского района. 

Как говорят специалисты, 
проведение защитных меро-
приятий позволит исполь-
зовать в сельском хозяйстве 
подверженные переувлажне-
нию земли. Это также должно 
позволить страдающим от 

паводка сёлам не чувствовать 
себя отрезанными от большой 
земли, тем самым уменьшить 
затраты на ликвидацию ЧС. 
Ещё один плюс комплексной 
программы – определение 
собственников и обслужи-
вающих организаций гидро-
технических сооружений фе-
дерального, регионального и 
местного значения.

После исследований под-
верженных затоплению тер-
риторий будут готовиться 
рекомендации с вариантами 
решения проблемы примени-
тельно к каждой зоне. Инвен-
таризацию зон подтоплений 
должны провести муници-
пальные образования.
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ГЕОГРАФИЯ 
С «МИНУСОМ»

С карты области продол-
жают исчезать населённые 
пункты.

Решением Заксобрания 
Омской области из списка 
«живых» исключены две де-
ревни – Орловка и Нижний 
Тюляк. Там нет зарегистри-
рованных жителей, отсут-
ствует инфраструктура. Ещё 
несколько деревень в этом 
же районе могут разделить 
участь Орловки и Нижнего 
Тюляка уже в ближайшее 
время.

А в Большеуковском райо-
не Листвяжинское сельское 
поселение, где осталось всего 
несколько домов, присоеди-
нено к Аёвскому. Чтобы до-
браться до сельского админи-
стративного центра, жителям 
Листвягов и находящейся 
на крайнем западе области 
деревни Чебачихи придётся 
проделать больше 80 киломе-
тров по бездорожью.

КОМСОМОЛЕЦ – 
ЭТО НАВСЕГДА!
29 октября исполнился 

101 год с момента обра-
зования комсомольской 
организации.

Сегодня комсомол – это 
уже история, но миллио-
ны людей с благодарностью 
вспоминают свои комсо-
мольские годы. Ведь это была 
их юность – пора надежд, 
энергии, задора, оптимизма, 
желания «свернуть горы». Что 
бы там сейчас ни говорили, 
но комсомол действительно 
объединял молодёжь, давал 
возможности для реализации 
самых дерзких идей. А строки 
из песни: «Есть традиция до-
брая в комсомольской семье 
– раньше думай о Родине, 
а потом о себе» – не были 
пустыми словами. 

В  минувшую  субботу в 
нашем  городе  отметили 
139-летнюю годовщину со 
дня рождения Дмитрия Ми-
хайловича Карбышева – Ге-
роя Советского Союза, гене-
рал-лейтенанта инженерных 
войск, зверски замученного в 
концлагере Маутхаузен.

В этот день в зоне прилёта 
омского аэропорта волонтёры 
раздавали пассажирам кален-
дари и письма-треугольники с 
биографией Д.М. Карбышева, в школе № 53  
прошёл детско-юношеский турнир по каратэ 
памяти героя-омича, а в школе № 90 состоялось 
торжественное посвящение учеников в юные 
карбышевцы.

– Отрадно, что сегодня такие патриотические 
акции поддерживаются на федеральном уровне, 
– отметил генеральный директор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий Шишкин. – Подшефная 
предприятию школа № 90 ежегодно на протя-
жении многих лет приглашает нас на памят-
но-мемориальные мероприятия в свой музей, 
а сейчас всероссийский проект «Патриотизм 
в действии» разворачивается по всей стране. 
Образ героического генерала является неким 
символом региона. 

Убеждения истинного патриота и человека, 
преисполненного мужества, вызывают восторг 
и глубочайшее уважение. В его поступке есть 
высшая степень благородства и нравственной 
чистоты, которую необходимо доносить до 
детей и молодёжи. Любовь к своему Отечеству, 
к  народу для него была решающим фактором. 

Сегодня общество нуждается в таком приме-
ре, в людях такого духа, как генерал Дмитрий 
Михайлович Карбышев.  

Центральным мероприятием стал митинг в 
сквере у музыкального театра, где установлен 
памятник Дмитрию Карбышеву, который со-
брал и ветеранов, и представителей молодёжи 
– юнармейцев, школьников, воспитанников 
кадетского корпуса.

Среди тех, кто возложил цветы к монументу, 
был депутат Законодательного Собрания Ом-
ской области, вице-президент АО «Высокие 
Технологии» И.В. Попов:

– Дмитрий Михайлович – личность выдаю-
щаяся: и жизнь его была примером для других, 
и смерть геройская. Мы все гордимся своим 
земляком. Для меня лично, да и для каждого 

СИМВОЛ ЧЕСТИ И МУЖЕСТВА
омича этот человек – пример 
самоотверженности и героизма. 
Я застал советское время и пре-
красно помню, какое внимание 
государство уделяло патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. 
В 90-е пытались всю эту систему 
растоптать. Но мы видим, что на 
сегодняшнем митинге присут-
ствует много молодёжи. И это 
не может не радовать. Именем 
Дмитрия Карбышева названа 
улица в Привокзальном посёлке, 
школа № 90, аэропорт в Омске, за 

что проголосовало большинство омичей. Очень 
хотелось, чтобы в каждой школе, начиная с на-
чальных классов, обязательно проводили уроки 
патриотического воспитания, на которых рас-
сказывали бы о наших земляках-героях. Чтобы 
это был поступательный процесс, длящийся на 
всём протяжении обучения, а не разовая акция.



АКТУАЛЬНО

Без строительства новых станций 
очистки ситуацию не исправишь

Напомним, с заявлением о том, что 
вода в скважинах нашей главной ку-
рортной здравницы не соответствует 
СанПиНам, некоторое время назад 
выступил депутат Законодательного 
Собрания Омской области Дмитрий 
Шишкин. Цифры назывались такие, 
что ожидаемо было всё – вплоть до 
закрытия действующих на территории 
санаториев и домов отдыха, объявления 
режима ЧС в посёлках. Но время идёт, 
и – ничего. Ни былинки, ни ветки не 
колыхнулось в местных лесах. Так мо-
жет, тревога ложная?

Попытаемся, например, выяснить, 
откуда в здешней воде вообще мог 
взяться аммиак, причём в многократно 
превышенной дозе. 

В ответе на запрос, отправленный 
«Четвергом» в адрес Сибирского меж-
регионального управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования, исполняющая 
обязанности руководителя управления 
Оксана Дубинскайте ответила: 

– Согласно данным лицензионных 
материалов, действующих в Чернолу-
ченской зоне лицензий на право добычи 
питьевых подземных вод, водоносные 
горизонты, эксплуатируемые водоза-
борными скважинами Чернолученской 
зоны, аммиак (NH3) не содержат.

Обратимся в другое ведомство, в 
Управление Роспотребнадзора по 
Омской области, отвечающее за са-
нитарное благополучие в регионе. 
Главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Галина Чепурко 
так прокомментировала ситуацию:

– В мае этого года была проведена 
плановая проверка управляющей 

Актив КТОСа во время обсуждения 
новых идей и проектов

Гордость микрорайона – народный 
вокальный ансамбль «Свирель»– Я была в инициативной 

группе, когда 22 года назад 
образовывался наш КТОС, 
– вспоминает Т.А. Вагнер. – 
Дело новое, мы мало что о нём 
знали. Телефона не было, не 
говоря уже о компьютере. Но 
за это время произошли огром-
ные изменения. Теперь жители 
приходят в КТОС со своими 
проблемами, просят совета в 
различных жизненных ситуа-
циях. И в комитете стараются 
помочь всем обратившимся. 
Ну вот хотя бы последний 
пример. Одна из квартир в 
нашем доме оказалась осно-
вательно захламлённой. И от 
этого страдали все соседи. Как 
только мы пришли в комитет с 
жалобой, наш молодой энер-
гичный председатель с нами 
ездила и к юристу, и в комитет 
по правам человека. В конце 
концов решили этот вопрос. 
Нам даже выделили машину, 
чтобы вывезти весь мусор.

Очень многие довольны, 
что в этом году на территории 
библиотеки им. Зои Космоде-

ТЕРРИТОРИЯ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Рассказывая о работе комитета территориального об-
щественного  самоуправления «Свердловский», местные 
жители говорили о разном. Кто-то выделял организацию 
праздничных мероприятий, кто-то называл строительство 
игровых и спортивных площадок в микрорайоне, многие 
отмечали способность комитета решать бытовые проблемы 
омичей. Но в целом все сходились в одном: деятельность 
общественников заслуживает самой высокой оценки. 

мьянской появилась спортив-
ная зона с тренажёрами. 

– Мы с мужем люди пожи-
лые, но всё равно ходим сюда 
потренироваться, – говорит 
Н.В. Ницук. – А какие празд-
ники и чаепития организо-
вывает КТОС для жителей 
микрорайона! Всегда весело, 
ярко, с выдумкой. И ветеранов 
не забывают, очень тепло по-

здравляют с юбилеем, с Днём 
Победы…

– По инициативе комитета на 
3-й Чередовой появился троту-
ар, вывоз мусора организован  
своевременно, – перечисля-
ет Т.В. Тулаева. – А ещё наш 
КТОС выполняет свою главную 
задачу – чтобы мы, жители, 
чувствовали ответственность за 
местность, на которой прожи-

ваем, сообща поддерживали на 
ней порядок. Возьмите хотя бы 
регулярные субботники. Люди с 
удовольствием выходят на них, 
убирают не только вокруг сво-
его дома, но и общественные 
территории, сажают деревья. 
Так что работа КТОСа видна 
наглядно.

К сказанно-
му выше можно 
добавить орга-
низацию встреч 
граждан с руко-
водителями раз-
личных депар-
таментов мэрии, 
выпуск «Лист-
ков КТОСа» с 
н е о б х о д и м о й 

информацией для жителей, 
сбор вещей, книг, канцеляр-
ских товаров и игрушек для 
малообеспеченных категорий 
населения, профилактиче-
ские рейды с работниками 
правоохранительных органов 
по неблагополучным семьям 
и многое другое. Недаром 
кто-то даже называл КТОС 
«местной микрорайонной 
администрацией».

– Да, действительно, нам 
удаётся многое, – говорит и.о. 
председателя КТОС «Сверд-
ловский» О.В. Савенко. – 
И за это комитет благодарен 
всем жителям микрорайона (а 
их у нас 12 с половиной тысяч 
человек) за активность и под-
держку всех наших начинаний. 
Мы работаем в тесном со-
трудничестве с управляющей 
компанией ООО «Иртыш-4», 

администрацией Ленинского 
округа, нашими социальными 
партнёрами – библиотекой 
имени Зои Космодемьянской, 
досуговым центром имени 
Свердлова, школами № 122 
и № 79. Большую помощь 
КТОСу оказывают наши из-
бранники – депутаты Законо-
дательного Собрания Омской 
области и Омского городского 
Совета. На принципах сотруд-
ничества, на взаимодействии 
с активистами-общественни-
ками строится существенная 
часть работы депутатов – это 
совместное поздравление вете-
ранов с Днём Победы, чество-
вание жителей микрорайона 
в День пожилых людей, уста-
новка малых архитектурных 
форм на детских площадках 
и многое другое. Спасибо им 
за сотрудничество, оказанную 
финансовую помощь комите-
ту, жителям территории ТОС 
«Свердловский». 

ЧИСТАЯ ПОКА НЕ ПОЛЬЁТСЯ
Корреспондент «Четверга» попыталась выяснить, как реагируют различ-

ные ведомства на сообщения о несоответствии воды в Чернолученской 
зоне отдыха санитарным нормам.

организации ООО «Коммунсервис», 
которая осуществляет водоснабжение в 
Чернолученской зоне. В ходе проверки 
был проведён отбор проб воды из сква-
жины, расположенной на улице Пио-
нерской в Чернолучье, на химические 
и микробиологические показатели. По 
результатам исследований было выяв-
лено превышение по показателям цвет-
ности, перманганатной окисляемости, 
аммиаку. По аммиаку при норме не 
более 2 (мг/л. – Ред.) показатель соста-
вил 5. То есть превышение в 2–2,5 раза.

По результатам проверки, поясняет 
Чепурко, был составлен протокол об 
административной ответственности и 
наложен штраф в размере 20 тысяч ру-
блей. Кроме того, надзорное ведомство 
собирается подавать заявление в суд 
с требованием обязать управляющую 
компанию исправить все нарушения. 

Что удивляет в этой истории – срок, 
обозначенный Роспотребнадзором для 
исполнения предписания. Он состав-
ляет ровно год (то есть всё это время 
люди вынуждены будут пользоваться 
тем, что, по мнению санитарных вра-
чей, никак не соответствует норме).  
И ещё: в ведомстве отлично знают – 
при любых штрафах и других драконов-
ских мерах ситуация с качеством воды 
в Чернолученской зоне за год всё равно 
абсолютно не поменяется.

– Конечно, там трудно что-то испра-
вить без строительства дополнитель-
ной станции очистки, – соглашается 
Чепурко.

О том, что на самом деле происходит 
сегодня, согласился рассказать руково-
дитель ООО «Коммунсервис» Вячеслав 
Петренко:

– По концессионным соглашениям 
нам переданы поселения Чернолучен-
ское, Красноярское, Петровское, По-
кровское, Андреевское, Морозовское, 
Ростовское, Богословское, Ключи, 
«Омский» и Надеждино. Если в Моро-
зовке, Ростовке, Богословке, в Ключах, 
«Омском» и Надеждино водопровод 
проведён из города, то в остальных 
поселениях вода всегда была сква-
жинной. Глубина скважин составляет 
от 100 до 140 метров. При этом вода в 

них никогда не была питьевой. В ней 
идёт превышение по железу, марганцу, 
другим компонентам. По этой причине 
мы и подавали в РЭК заявку на техни-
ческую воду. Но РЭК приняла решение 
об установлении тарифов именно на 
питьевую воду. Качество её, конечно, 
от этого не меняется. 

Руководитель УК поясняет: вопрос 
стоит таким образом, что коммуналь-
щики настаивали на вступлении в 
программу «Чистая вода», добившись 
софинансирования с Российской Фе-
дерацией. 

– Но поскольку, по мнению РЭК, 
питьевая вода у нас уже есть, то ни 
на какие субсидии по федеральной 
программе на строительство станции 
по очистке воды нам рассчитывать не 
приходится.

В ответ на вопрос, чем может быть 
вызвана подобная позиция РЭК, руко-
водитель «Коммунсервиса» пожимает 
плечами. Возможно, есть некое реко-
мендательное письмо на этот счёт, под-
писанное главным санитарным врачом 
области, вот регулятор и жонглирует 
терминами.

 – Мы подали иск на РЭК в арби-
тражный суд, – объясняет Петренко. 
– Хотим добиться того, чтобы был 
признан тариф именно на техническую 
воду. Иск подан спустя почти полгода 
после проверки (готовили документы, 
искали деньги на оплату госпошлины). 
А пока суд да дело, граждане продолжа-
ют платить по квитанциям за техниче-
скую воду как за питьевую и покупают 
бутыли, которые наполняют тут же, на 
Пионерской, за отдельную плату.  

– А что, – интересуемся, – мощно-
сти существующей станции очистки 
недостаточно, чтобы обеспечить всех?

– Нет, – сетует руководитель управ-
ляющей компании. – Мощность её 
пять кубов в час. В сутки – 50 кубов 
максимум. А только для Чернолучен-
ского поселения требуется 170 кубов.

– Таким образом, вы хотите сказать, 
что не сможете выполнить предписание 
Роспотребнадзора?

– Однозначно. Не сможем. 
Вот вам и ответ на многие вопросы 

разом. Одни не знают; другие – знают, 
но мирятся; третьи – и знают, и не ми-
рятся, но в целом бессильны. Остаются 
рядовые граждане. Они просто терпят, 
и всё. Хотя никто из тех же санврачей 
пока так и не пояснил им главное – на-
сколько опасны могут быть подобные 
концентрации химических веществ в 
воде для здоровья. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

Согласно заявлениям чи-
новников, в ближайшие пять 
лет в Омске появятся новые 
магистрали и путепроводы. 
В то же время проводится 
большая работа по приведе-
нию в порядок уже существу-
ющих городских артерий. 
Всё это, разумеется, не может 
не радовать. Правда, как от-
мечают эксперты, несмотря 
на ремонт и строительство 
новых дорожных объектов, 
пробок в городе меньше не 
становится. Можно ли как-то 
изменить эту ситуацию?

ОТ ПРОБКИ К ПРОБКЕ 
В 2005 году состоялось тор-

жественное открытие ме-
тромоста. Одной из главных 
функций этого сооружения 
должна была стать разгрузка 
Левобережья. Предполагалось, 
что с левого берега до центра 
города можно будет добраться 
за считанные минуты. Это дей-
ствительно так, но только не в 
час пик. Утром и вечером здесь 
образуются автомобильные 
пробки, и проезд этого участка 
может занять от 30 минут до 
полутора часов.  

– Я живу в 5-м микрорайоне 
с самого детства, – рассказала 
местная жительница Мария 
Иванова. – Помню, как с 
нетерпением ждали открытия 
метромоста. Ведь пробки на 
Левобережье каждый год уве-
личивались. Но ожидаемого 
эффекта не получили – заторы 
остались. Откровенно говоря, 
не понимаю, почему так про-
исходит.

Почему же ожидания не 
оправдались? Эксперты уверя-
ют, что виной тому пресловутое 
омское метро. 

– Метромост сейчас загру-
жен на 20 процентов, – ком-
ментирует доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры 
«Организация и безопасность 
движения» Эдуард Сафронов. 
– Ведь как известно, это глав-
ный объект метрополитена. 
Если бы станции заработали, 
то общественный транспорт 
поехал бы под землёй. И тогда 
левый берег действительно 
бы задышал. Но автомобилей 
становится больше. К тому же 
застройка левого берега всё 
продолжается. И пробок от 
этого, естественно, не мень-
ше, несмотря на построенный 
ранее метромост.

После этого долгие годы 
строительство дорог в Омске 
не велось. И вот в 2014 году 
состоялось торжественное от-
крытие путепровода на улице 
Торговой в Старом Кировске. 
Этот социально значимый 
объект возведён в рамках про-
граммы подготовки города 
к 300-летнему юбилею. По 
заявлениям чиновников, ввод 

«

«

Строительство раз-
вязки – самый доро-
гой способ перенести 
пробку из одного конца 
города в другой.

Вукан Вучик, 
профессор, США.

КУРС В ТУПИК?
виадука в эксплуатацию по-
зволил существенно улучшить 
дорожную ситуацию на Лево-
бережье.

С этим не поспоришь. До-
бираться до Старого Киров-
ска стало проще. При этом 
разгрузить эту часть города, 
уверяют омичи, всё равно не 
получилось.

– Очень радовались откры-
тию путепровода, он действи-
тельно нужен, – комментиру-
ет местный житель Евгений 
Скачков. – Но только пробки 
всё равно есть. В часы пик, в 
принципе, весь Старый Ки-
ровск стоит в одной большой 
пробке.

В 2016 году в Омске состоя-
лось торжественное открытие 
путепровода через железнодо-
рожные пути на улице 15-й Ра-
бочей. Сооружение тоже было 
построено в рамках подготовки 
города к 300-летию.

Путепровод связал два го-
родских округа и должен был 
облегчить жизнь омичам. Чи-
новники уверяли, что горо-
жанам не придётся стоять в 
пробках на переезде через 
железнодорожные пути. Но 
эти надежды не оправдались. 
Автомобилистам практически 
сразу стало ясно, что появился 
ещё один аварийный участок 
в городе, так как не видно 
встречных автомобилей, если 
въезжаешь на путепровод со 
стороны улицы Невского. 
А ДТП, разумеется, приводит 
к образованию пробки на до-
роге. 

Так почему же дорожные 
объекты строятся, а ситуация 
кардинально не меняется? 

АВТОМОБИЛИ 
БУКВАЛЬНО ВСЁ 
ЗАПОЛОНИЛИ

Эксперты уверяют, что при 
росте автомобилизации в стра-
не строительством развязок и 
путепроводов решить пробле-
му пробок невозможно. Сегод-
ня, по данным официальной 
статистики, в Омске на 1000 
жителей приходится около 300 
автомобилей. При этом коли-
чество легковых машин еже-
годно увеличивается на 8–10 
процентов. Такими темпами 
спустя десять лет город встанет 
в одну большую пробку. 

– Весь город развязками не 
обеспечишь, – комментирует 
Эдуард Сафронов. – Поэтому 
пробки растут, увеличивается 
напряжённость потоков. Это 
чувствуется. Ведь перекрытие 
даже одной улицы уже приво-
дит к коллапсу и панике. Это 
происходит потому, что город 
живёт на пределе, он выжи-
вает, система общественного 
транспорта не развивается. 

Поэтому иной раз люди про-
сто  вынуждены садиться за 
руль, при этом ухудшая своё 
благосостояние, ведь очень 
часто машины приобретаются 
в кредит.

По словам профессора, в 
последнее время политика 
властей направлена на раз-
витие дорог только для ав-
томобилистов. А должного 
внимания развитию и удобству 
общественного транспорта не 
уделяется.

 – Общественный транспорт 
– самый безопасный. В Евро-
пе, Австралии и Новой Зелан-
дии сейчас активно развивается 
направляемый транспорт. Это 
электробусы или троллейбусы, 

которые проходят тоннели с 
использованием так называ-
емых направляющих, а когда 
они выходят из тоннелей, то 
уже работают как обычный 
подвижной состав, – продол-
жает Эдуард Алексеевич. – У 
нас есть 7 километров тонне-
лей, почему бы их не исполь-
зовать? Если добавить 2–3 мил-
лиарда и взяться за это дело, то 
через три года у нас заработает 
маршрутная сеть, в которой 
электробусы будут объезжать 
пробки на Левобережье по тон-

нелям. И соответственно, если 
для людей станет доступным 
общественный транспорт, то 
и использование автомобилей 
начнёт сокращаться. Надо 
бороться с пробками, переса-
живая людей на общественный 
транспорт, как это делается в 
Европе.

При этом эксперты СибАДИ 
не могут понять, почему власти 
не заинтересованы в развитии 
общественного транспорта. 
Учёные не раз направляли 
свои предложения по развитию 
маршрутной сети региональ-
ным и муниципальным вла-
стям, но конкретных ответов, 
уверяет Эдуард Сафронов, так 
и не получили.

ТОЧКИ РАССТАВИТ 
ГЕНПЛАН

Эксперты утверждают, что 
основная причина возник-
новения многих градострои-
тельных проблем, в том числе 
со строительством дорожных 
объектов, – это отсутствие 
системного подхода.

– Создаётся ощущение, что 
генеральный план Омска су-
ществует только на бумаге. 
При этом непонятно, для чего 
он был разработан изначаль-
но. Документ совершенно не 
учитывал потребности горо-
да-миллионника, – коммен-
тирует Эдуард Сафронов. – К 
примеру, скоростной маги-
страли на улице Шаронова нет 
в генеральном плане. Много 
говорится о том, что в планах 
строительство моста на улице 
Доковской, который свяжет 
левый берег и городок Нефтя-
ников. Но никто не просчиты-
вал, что от этого изменится? 
Подумайте, что будет, если 
одну пробку связать с другой? 
Скорее всего, одна большая 
пробка. Вся проблема в том, 
что многие решения прини-
маются стихийно, не привле-
кается научное сообщество, 
нет консультаций с СибАДИ, 
и в результате мы придём к 
тому, что заторы станут невы-
носимыми.

К счастью, недавно стало 
известно, что администрация 
города решила заняться акту-
ализацией генерального плана 
Омска. Как рассказал Михаил 
Губин, директор департамента 
архитектуры и градострои-
тельства, между региональным 
министерством строительства, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства и администрацией го-
рода заключено соглашение о 
предоставлении из областного 
бюджета более 60 млн рублей 
на эти цели. Предполагается, 
что новый документ будет 
разработан до конца 2020 года. 
И из него уже будет видно, за-
служивает ли Омск инноваци-
онный общественный транс-
порт или курс на автомобили-
зацию будет продолжен. К сло-
ву, разработчики документа по-
обещали привлечь экспертное 
научное сообщество Омска. 
Но пока ещё никаких обсуж-
дений не было.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПО ПОВОДУ
ПОКОЛЕНИЕ 

«ВЕРНУВШИХСЯ»
Организация «Омские 

харбинцы» на минувшей 
неделе  отметила  свой 
65-летний юбилей.

В их документах местом 

рождения значатся Харбин, 

Хайлар, Ханьдоухэдзы, Ци-

цикара, Маньдухэ, Анан-

си, Чаньчунь, Тяньцзинь 

и другие станции, посёлки 

и города, расположенные 

вдоль железной дороги в 

Северо-Восточном Китае. 

Когда-то эту железную до-

рогу строили наши сооте-

чественники, проживавшие 

на территории соседнего 

государства. Они уехали на 

КВЖД семьями, в которых 

рождались дети.

Часть наших сограждан 

так и не вернулись на Роди-

ну. Одни отправились в Ка-

наду и в Австралию, в США 

и страны Европы. Другие, 

откликнувшись на призыв 

коммунистической партии 

об освоении целинных и 

залежных земель, выехали 

в СССР (часть из них, сви-

детельствуют документы, 

были здесь арестованы, рас-

стреляны или отправлены в 

лагеря). К сожалению, до сих 

пор нет точной статистики, 

сколько человек таким об-

разом оказалось в Омской 

области, но очевидно, что их 

было несколько сотен. Они 

честно несли свой крест, 

наравне со всеми другими 

гражданами страны подни-

мая некогда неплодородные 

земли. Но они никогда не 

забывали и второй своей 

родины. 

По словам омских хар-

бинцев, они встречались, 

чтобы не забывать культуру, 

навыки, историю, язык. 

Сейчас их насчитывается 

169 человек (есть харбинцы 

во втором и даже третьем 

поколениях).

Сегодня омская органи-

зация харбинцев – одна 

из самых крупных в стра-

не. Она занимается дея-

тельностью, связанной с 

сохранением наследия и 

распространением знаний 

об уникальной странице 

истории отношений Рос-

сии и Китая, налаживанием 

культурных связей с нашим 

восточным соседом. Важной 

вехой стало подписание в 

2005 году соглашения о со-

трудничестве руководства 

Харбина с Омским музеем 

просвещения. С тех пор с 

участием китайской стороны 

здесь ежегодно проводятся 

выставки, творческие встре-

чи. В фонды музея переданы 

на постоянное хранение 

уникальные материалы по 

истории русского Китая. 

Делегация КНР побывала в 

Омске и нынче. Договори-

лись о новых планах, наме-

тили новые встречи.  

– Игорь Алексеевич, недавно 
мы говорили с вами о проблемах 
добычи и переработки углеводо-
родов в Омской области. Кон-
кретно – о сапропелях, запасы 
которых в Прииртышье, как вы 
утверждали, большие. Хотя и 
пропадают втуне. А тут вдруг вы 
заявили, что возможен какой-то 
новый поворот событий. Что вы 
имели в виду?

– Появилась информация 
о том, что Китайская Народ-
ная Республика озаботилась 
проблемами улучшения пло-
дородия своих почв, а также 
выращиванием экологически 
чистой продукции. Они наме-
рены использовать для этого 
торф и сапропель. Причём сво-
их запасов у них недостаточно, 
и они занялись поисками рын-
ков за рубежом. Республика 
уже заключила соглашение на 
поставку торфяных смесей из 
Свердловской области. Об-
щий объём поставок, судя по 
официальным документам, 
может достичь 300 тысяч тонн. 
Я думаю, эта информация будет 
интересна и для нашей области.

– А каковы запасы торфа в 
омском регионе?

– Наш фонд в 2003–2006 
годах по заказу правительства 
Омской области  провёл реви-
зию месторождений торфа и 
выпустил справочник «Торфя-
ные месторождения Западной 
Сибири. Омская область». 
Месторождений торфа у нас 
429. Их ресурсы составляют 
больше пяти миллиардов тонн. 
Разведанных месторождений – 
68. Их запасы (уже не ресурсы, 
а именно подтверждённые 
запасы) составляют 250 мил-
лионов тонн.

– И где эти месторождения 
находятся? 

– В 15 районах области. 
Львиная доля – в северных. 

– Там ведётся добыча?
– К сожалению, нет. Добыча 

идёт только на месторождении 
Морозкино, на Басловском 
участке, которое расположено 
в Большеуковском районе.

– Почему только там? 
– Чтобы пояснить ситуа-

цию, придётся обратиться к 
истории вопроса. На терри-
тории Омской области есть 
торфы разных типов и видов: 
низинный, переходный, вер-
ховой. Применение у них 
самое разное: можно исполь-
зовать в качестве топлива, для 
торфогрунтов, мелиорантов, 
природных удобрений. Из 
торфа можно делать гуматы 
натрия – биостимуляторы 
роста растений. Так вот, в 
советское время был проект 
строительства завода по про-
изводству гуматов натрия. Его 
предполагалось построить в 
Крутинке. Предприятие долж-
но было выпускать продукцию 
объёмом в две тысячи тонн в 
год. Этого хватило бы, чтобы 
обеспечить не только наш ре-
гион, но и всю Западную Си-

НЕ СЫРЬЁМ, 
ТАК КАТАНЬЕМ

Руководитель Омского филиала ФБУ «Территориальный 
фонд геологической информации по Сибирскому федераль-
ному округу» Игорь Вяткин – о том, почему Омской области 
нужно постараться не упустить шанс и выйти на мировой 
рынок с новыми видами продукции.

бирь. Строительству помешал 
развал СССР. 

– Наверняка, когда проек-
тировали завод, просчитывали 
потребности рынка.

– Конечно. Для Западной 
Сибири она тогда составляла 

две тысячи тонн. Производи-
тельность завода в Крутинке 
должна была быть ровно та-
кая же.

– Может быть, сейчас спрос 
упал?

– Я бы не сказал. Из торфа 
можно делать много различ-
ной продукции – для пищевой 
промышленности, сельского 
хозяйства, ветеринарии. По-
становлением правительства 
страны 1985 года была раз-
работана целая программа, 
согласно которой торфяную 
промышленность Советского 
Союза планировалось сосре-
доточить в Западной Сибири. 
Европейская база не то чтобы 
полностью себя исчерпала, но 
она оказалась недостаточной. 
Руководство страны решило 
развернуть производство там, 
где сосредоточен наибольший 
ресурс. К сожалению, распад 
Союза помешал выполнить то, 
что так хорошо задумывалось.

– Может, вопрос в том числе в 
сложности технологий добычи?

– Это, конечно, есть. Добыча 
торфа чревата двумя момента-
ми. Либо он влажный, и тогда 
надо искать место складирова-
ния, отводить воду. Либо стоит 
засуха, и торф начинает гореть. 
Но была найдена нормальная, 
вполне рентабельная техноло-
гия. В своё время в Псковской 
области был разработан ком-
байн по уборке торфа. Он за со-
бой выбрасывал спрессованную 
волну. Она высыхала за неделю, 
а семь дней сухой погоды, со-
гласитесь, у нас есть всегда. 

– И эта техника работала на 
наших месторождениях?

– Увы... Технологию купили 
финны. Они ею успешно поль-
зуются до сих пор.

– А нам, получается, торф 
оказался не нужен?

– В 90-х годах у нас в области, 
в экономическом комитете, 
была разработана программа 
по добыче и использованию 
торфа (я сам принимал уча-
стие в её создании). Предлага-
лось северные и центральные 
районы перевести на торфо-

угольное топливо. Уголь был 
дорогой. К нам он поступал с 
Кузбасса, его надо было сюда 
как-то доставить (с Трансси-
ба – на корабли – по Иртышу 
до райцентров и сёл омского 
севера, а потом автотранспор-
том развозить до потребителя. 
Дорого, и много посредников). 
Калорийность у него была от 
3800–4000 килокалорий на 
килограмм. Торфяной брикет 
ровно столько же даёт. Правда, 
для его производства нужен 
мощный пресс. У нас такой 
был, в Знаменке, производи-
тельностью до 40 тысяч тонн в 
год. Существовал и более дешё-
вый вариант, с использованием 
торфяных гранул. Линия по их 
производству была испытана в 
2000 году в Больших Уках. 

– Почему не один торф, а в 
комбинации с углём? 

– Торфом можно топить 
при температуре до минус 20 
градусов. В холода добавля-
ется уголь, так как он имеет 
более высокую калорийность. 
Только его нужно уже не 100, 

а, допустим, 30 процентов. Это 
существенным образом эко-
номит средства. Выгода ещё и 
в том, что такие предприятия 
обеспечивали местных жите-
лей рабочими местами, попол-
няли местный бюджет. У нас 
подобное производство было 
налажено в Муромцевском 
районе, на базе Мысовского 
месторождения торфа. 

– Что с ним стало потом?
– Закрылось. Очевидно, 

сыграли роль экономические 
причины. А может, ещё что-то. 

– А было что-то ещё? 
– В 2005 году тему торфа ре-

шило поднять «Сибирское со-
глашение». В Томске проводи-
лось специальное совещание. 
Что выяснилось? Торфяные 
болота являются объектом дея-
тельности различных ведомств 
с несогласованной норматив-
но-правовой базой. Например, 
предпринимателям, занятым 
добычей торфа, приходилось 
платить четыре различных 
вида налога – за пользование 
земельными, водными, лесны-
ми ресурсами и плюс налог на 
добычу полезных ископаемых. 
Не многовато ли? Участни-
ки совещания разработали и 
внесли в Госдуму законопроект 
о торфе. Но он не был при-
нят, хотя рассматривался и в 
2012-м, и в 2014 году. Интерес 
к торфоразработкам в стране, 
в том числе и в нашей области, 
остыл. Я могу с уверенностью 
судить об этом, потому что 

за все эти годы 
к нам в фонд 
никто не обра-
щался за инфор-
мацией. А такая 
информация в 
наиболее пол-
ном и доступ-
ном для исполь-
зования виде 
собрана только 
у нас.

– Но, может, 
теперь,  когда 
Китай заинтере-
совался ресур-
сами, интерес, 

наконец, появится?   
– Надеюсь. Есть два вари-

анта развития событий. Один 
– если мы запускаем китайские 
бригады и они добывают и вы-
возят отсюда просто сырьё. Но, 
согласитесь, это не самый раз-
умный путь. Правильно было 
бы, если бы шли инвестиции 
(не важно, наши или не наши) 
и перерабатывающие пред-
приятия создавались бы на 
нашей территории, имели бы 
российскую, омскую прописку, 
а мы бы продавали продукцию 
с добавленной стоимостью. 
Этот вариант я считаю пра-
вильным. В Омской области 
есть ресурс. Он достигаем и хо-
рошо изучен. Есть территории, 
производительные силы. Есть, 
в конце концов, технологии. 
Дальше – вопрос разумности 
нормативно-правовой базы и 
разворотливости власти. Без 
этих двух составляющих у нас 
ничего не получится.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

На территории области 
есть торфы разных типов и видов
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ОБЪЕДИНЯТСЯ 

НА БЛАГО
Депутаты одобрили реорганизацию транспортных пред-

приятий.
Так, в ближайшее время станут едиными МП «Электрический 

транспорт» и «Учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта». Причём судьбу последнего парламентарии обсуж-
дают не первый год. Напомним, что предприятию-должнику 
даже выделяли бюджетные средства, чтобы не только погасить 
все штрафы, но и встать на ноги. Однако принятых мер оказалось 
недостаточно. По словам директора департамента транспорта 
Александра Вялкова, сейчас здание комбината из-за долга в 8,5 
миллиона рублей вновь под арестом. Повлиять на ситуацию 
можно, присоединив комбинат к успешно работающему пред-
приятию.

Чтобы спасти муниципальную организацию, депутаты гор-
совета приняли решение связать убыточный учебный центр с 
предприятием электротранспорта. Тем более что многие поме-
щения комбината и так находятся на территории депо. Правда, 
при обсуждении вопроса парламентарии поинтересовались, не 
приведёт ли такое официальное соседство к увеличению стои-
мости проезда в троллейбусах и трамваях. На что представители 
мэрии уверили: цена билетов в омском транспорте не изменится.

Отчасти стабильность тарифа чиновники связывают с увеличе-
нием роли муниципального транспорта в городских перевозках. 
Правда, несмотря на слова Александра Вялкова, что сегодня 
омичи всё чаще игнорируют частные автобусы, пассажирским 
предприятиям по-прежнему приходится думать о реорганизации 
работы. Так, при одобрении депутатов горсовета в скором вре-
мени объединятся две занимающиеся перевозками организации 
– «ПП-7» и «ПП-8».

– За счёт процесса оптимизации финансовое состояние еди-
ного предприятия будет улучшаться, – уверяет спикер Омского 
городского Совета Владимир Корбут.

ПАЛИТРА ТАЛАНТА
В Омске установят памятник известному художнику 

Амангельды Шакенову. Эту инициативу Фонда развития и 
сохранения казахского языка и культуры поддержала мэр 
Омска Оксана Фадина и депутаты Омского горсовета.

По словам руководителя городского парламента Владимира 
Корбута, монумент Амангельды Шакенову появится в неболь-
шой зелёной зоне недалеко от посольства Республики Казахстан 
в Омске рядом с домом № 40 на улице Ленина. Памятник уже 
изготовил скульптор Мейрам Баймуханов.

Добавим, что Амангельды Шакенов ушёл из жизни в 2018 году. 
Он был заслуженным работником культуры РСФСР, действи-
тельным академиком Академии художеств Республики Казахстан 
и известным в России и Казахстане художником.

Как пояснил председатель 
комитета по финансово-бюд-
жетным вопросам Юрий Федо-
тов, живая дискуссия позволит 
не только узнать мнение жи-
телей относительно распре-
деления денежных потоков, 
но также обсудить и учесть 
предложения омичей.

– Раньше мы заслушивали 
сухие отчёты, но публичные 
слушания – это место, где 
можно обменяться мнениями, 
поспорить, подискутировать, 
– считает Юрий Николаевич. 
– Не раз мы слышали критику, 
что мало времени отводится 
на обсуждение документа, 
не все гости могут присут-
ствовать до конца заседания. 
В итоге проект бюджета ухо-

дил на комитеты, но там ра-
бота регламентирована, и мы 
теряли возможность проана-
лизировать с жителями источ-
ники пополнения бюджета 
и варианты распределения 
средств.

– Сейчас депутаты присту-
пили к работе над финансовым 
документом на будущий пери-
од, и мы предложили другой 
формат публичных слушаний, 
когда будет меньше отчётов 
и больше обсуждений с об-
щественностью, – добавляет 
спикер Омского городского 
Совета Владимир Корбут. – 
Для этого мы приглашаем всех 
желающих в горсовет 8 ноября 
в 10.00. Надеюсь, мы услышим 
много интересных предло-

УЧТУТ МНЕНИЯ 
Парламентарии начали работу над формированием про-

екта бюджета на 2020 год. Всех желающих приглашают 
принять участие в обсуждении главного финансового до-
кумента.

жений по поводу увеличения 
бюджета.

Одно из них касается транс-
портного налога, половину 
которого по предложению 
главы региона Александра 
Буркова предлагается отдать 
городу. Такая инициатива не 
раз звучала от депутатов Ом-
ского горсовета.

– Речь идёт о сумме примерно 
в 500 миллионов рублей, и это 
будут целевые деньги, которые 
мы сможем потратить на ремонт 
и содержание дорог, – поясняет 
Юрий Федотов. – Сейчас на эти 
цели мы берём 90 миллионов 
транспортного налога, а также 
с иных статей бюджета: НДФЛ 
и земельного налога.

Добавим, что обсудить фор-
мирование главного финансо-
вого документа Омска можно 
будет 8 ноября в горсовете по 
адресу: Думская, 1 в большом 
зале заседаний. Желающим 
принять участие достаточно 
подать заявку в канцелярию 
городского парламента.

На минувшей неделе стены школы № 93, что в Централь-
ном округе, превратились в настоящую Аллею Славы: целый 
этаж здания украсили портреты Героев России – сотрудни-
ков внутренних войск МВД, воевавших в горячих точках. На 
торжественном мероприятии побывал вице-спикер Омского 
городского Совета Юрий Тетянников.

В ПАМЯТЬ О ДОБЛЕСТИ

Со многих фотографий на 
учеников глядят совсем ещё 
молодые ребята. Герою России 
старшему сержанту Михаилу 
Дангириеву, погибшему во 
время второй чеченской вой-
ны, было всего 23 года. Когда 
колонна бойцов попала в за-
саду, тяжелораненый Михаил 
прикрывал отход товарищей, 
но сам выйти из окружения не 
смог. Попал в плен. Перед ги-
белью боевики жестоко пытали 
солдата, вынуждая перейти на 
их сторону. Изувеченное тело 
героя позже нашли сослужив-
цы Михаила. Узнать историю 
подвига старшего сержанта, 
а также десятков его това-
рищей сегодня могут сразу в 
нескольких школах Омска – по 
инициативе одного из участни-
ков боевых действий Рашида 
Курманова и при поддержке 

депутатов горсовета, мэрии и 
общественников в нашем го-
роде активно реализуется про-
ект «Доблесть Героев России».

– Мы решили присоеди-
ниться к такой патриотической 
акции и создать свою Аллею 
Славы, – рассказывает дирек-
тор школы № 93 Екатерина 
Тевс. – Причём до этого у нас 
был проект по увековечиванию 
имён героев Великой Отече-
ственной войны, в честь ко-
торых названы улицы Омска. 
Ученики искали информацию 
и оформляли стенды. Теперь к 
этой экспозиции прибавилась 
Аллея Героев России. Но мы не 
остановимся на достигнутом: 
через год к 9 Мая мы плани-
руем завершить проект по 
созданию Бессмертного полка 
школы № 93. Уже сейчас ре-
бята собирают информацию о 

родных, кто принимал участие 
в войне. Таким образом, через 
историю семьи у детей форми-

руется патриотизм и интерес к 
изучению истории.

Новая Аллея Славы уже ста-
ла гордостью и украшением 
школы № 93. Право перере-
зать красную ленточку в знак 

открытия экспозиции предо-
ставили вице-спикеру Омско-
го городского Совета Юрию 
Тетянникову, который, зная, 
что на праздник не принято 
приходить с пустыми руками, 
подарил учебному заведению 

четырёхтомную Энциклопе-
дию города Омска.

– Создание таких патриоти-
ческих уголков – возможность 
прикоснуться к истории, не-
лишний раз посмотреть на 

лица молодых ребят, которые 
ценой своего здоровья и даже 
жизни спасали людей, спасали 
страну, – считает Юрий Алек-
сандрович. – Причём подвиги 
необязательно совершать во 
время боевых операций. Се-
годня мы всё чаще слышим 
истории о школьниках, ко-
торые бросались на помощь 
тонущим или пострадавшим 
на пожаре. Наверное, в этом 
есть заслуга таких проектов, 
как Аллея Славы. Ведь она 
напоминает всем о мужестве, 
о героях, которые продемон-
стрировали свою доблесть и 
преданность Отечеству. На их 
примере можно и нужно рас-
тить наше будущее поколение, 
делая вклад в патриотическое 
воспитание.

Важно, что Омск активно 
готовится к празднованию 
75-летия Великой Победы, 
который наша страна отметит 
в следующем году. Поэтому 
патриотическим акциям в 
образовательных учреждени-
ях уделяют особое внимание. 
По словам представителей 
городского парламента, в бли-
жайшее время Аллеи Славы 
планируют открыть во всех 
учебных заведениях.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ. Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

Начало лета в нынешнем 
году не порадовало. Июнь был 
холодным, что отрицательно 
сказалось на некоторых куль-
турах. Так, известный омский 

агроном Николай Прохоров 
отмечал, что этот год был од-
ним из самых худших для ви-
нограда. Любители этой куль-
туры не успели в полной мере 

ощутить её сладость, 
так как виноград не 
успел вызреть. Но 
есть надежда, что 
в следующем году 
погода не препод-
несёт неприятных 
сюрпризов.

П о  з а м е ч а н и ю 
картофелевода Бо-
риса Сапожнико-
ва, неурожайным 
этот год был и для 
картошки. «В июне 
культуре не хватило 
тепла и влаги. По-
этому осенью мало 
кто мог собрать хотя 
бы несколько ки-
лограммов с одного 
куста», – отмечал он.

Помидоры в этом 
году хоть и нача-
ли краснеть позже 

ДО СВИДАНИЯ, ДАЧА!
Многие садоводы уже прощаются со своими дачными 

участками до следующего года, поскольку сезон-2019 
подходит к концу. Теперь остаётся только вспомнить, каким 
он был. 

обычного, но всё равно по-
радовали садоводов урожаем. 
«Обычно мы едим помидоры 
со своего участка в середине 
июля. Но в этом году они на-
чали краснеть только в конце 
этого месяца. Зато выросло 
их очень много. К счастью, 
погода на урожайность не 
повлияла», – сообщила «Чет-
вергу» дачница Галина Деми-
денко.

А вот огурцы в этом году 
капризничали. Не у всех, ко-
нечно. Те, кто выращивал их 
в теплице, проблем не испы-

тывали. Однако не-
которых дачников, 
которые высажива-
ли «зелёных» в от-
крытый грунт, уро-
жай разочаровал. 
«Огурцов почти не 
было совсем. Они у 
нас не успели выра-
сти», – рассказала 
Алёна Свириденко

Зато бахчевые 
не разочаровали: 
любители тыквы и 
кабачков собрали 
большой урожай. 
«Засолки из своих огурцов 
сделать  не удалось, зато икры 
кабачковой «накрутила» как 
надо. Даже соседям кабачки 
раздавала», – похвасталась 
всё та же дачница Алёна Сви-
риденко.

Морковь и свёкла в этом 
сезоне тоже созревали у всех 
по-разному. У кого-то урожай 
оказался хорошим, а кто-то не 
смог собрать и пары мешочков. 
Но здесь, скорее всего, дело не 
в погоде, а в тонкостях ухода. 
«Посадила семена моркови на 
ленте, а они плохо взошли. Но 
потом уже узнала от опытных 
садоводов, что лучше выби-
рать обычные семена без лент. 
Ведь те, которые я выбрала, 

всходят хуже. Так что, думаю, 
дело в моей неопытности, а 
не в растении», – поделилась 
Екатерина Кротова.

Любители яблок тоже собрали 
хороший урожай. Омичи даже с 
удовольствием демонстрирова-

ли плоды со своих огородов на 
фестивале «Яблочный спас», 
который проходил в нашем 
городе. Однако некоторые дач-
ники уверяют, что яблоки  всё 
же в этом году были чуть мель-
че обычного. Связывают они 
это с капризами погоды. При 
этом, уверяют садоводы, размер 
никак на вкусовых качествах 
плодов яблони не сказался.  

Немного разочаровал уро-
жай и любителей экзотики. «Я 

выращиваю арбузы на своём 
участке, но в этом году не все 
успели дозреть. Однако всё 
равно несколько крупных ягод 
сорвать удалось. Кроме того, 
в этом году провела экспери-
мент, посадила бамию. Вот её 
урожай был хороший. Только 
так и не поняла, что с этими 
стручками делать после того 
как собрала. В следующем году 
разберусь. Решила посадить её 
снова», – рассказала Галина 
Демиденко.

В завершение стоит отме-
тить, что редко бывает, когда в 
сезон хорошо в саду чувствуют 

себя абсолютно все культуры. 
Поэтому тем, кого любимые 
растения не порадовали, рас-
страиваться не стоит. Ведь впе-
реди нас ждёт новый дачный 
сезон, полный интересных 
открытий и экспериментов. 

МОРКОВНАЯ ИКРА
Ингредиенты: помидоры 

– 1,5 кг, морковь – 1 кг, рас-
тительное масло – 1 стакан, 
сахар – 100 г, соль – 1 ст.л., 
чеснок – 100 г, уксус 9 % – 
1–2 ст. л.

Способ приготовления. По-
мидоры вымыть, обсушить и 
нарезать кубиками.

Морковь вымыть, очистить 
и прокрутить на мясорубке 
или измельчить в блендере. 

Помидоры и морковь по-
ложить в кастрюлю, влить 
растительное масло, всыпать 
сахар, соль и тушить 1,5–2 
часа с момента закипания. 
За 15 минут до окончания 
варки добавить очищенный 
и пропущенный через пресс 

чеснок, перец и хорошо пе-
ремешать.

По истечении времени вар-
ки выключить огонь, влить 
уксус, хорошо перемешать, 
разложить по стерилизо-
ванным банкам и закатать. 
Убрать в прохладное тёмное 
место на хранение.



«

«

Предприниматель:
«Закрою всё и уеду в 

Сочи. В этой дыре делать 
нечего. Сейчас это моё 
единственное желание»

«

«

Фермер:
«Какие  пастбища? 

Пусть хоть кто-то по-
кажет мне, где они нахо-
дятся!»

«

«

Эксперт:
«Процедура перевода 

земель из одной катего-
рии в другую – удоволь-
ствие не из дешёвых»

Недавно суд апелляцион-
ной инстанции принял реше-
ние о запрете деятельности 
аэродрома в деревне Поповке 
Азовского района, принад-
лежащего предпринимателю 
Александру Анисимову и рас-
положенного на бывших зем-
лях общественных пастбищ. 
Собственник явно обижен. 
Сразу после объявления ре-
шения он выступил в СМИ с 
заявлением:

– Закрою всё и уеду в Сочи. 
В этой дыре делать нечего. 
Сейчас это моё единственное 
желание. Всё бросить и уехать. 
Пока ещё не решил, что делать 
с территорией. Много было 
вложено сил и средств. Пока 
перегоняю самолёты в Крас-
нодарский край. Там более 
лояльные структуры. Мы уже 
разговаривали с посадочной 
площадкой города Волгодон-
ска. Могу сказать, что там та-
кой же частный аэродром, как 
у меня, находится на землях 
сельхозназначения, и у них 
там претензий абсолютно нет. 
Ни к владельцу посадочной 
площадки, ни к самолётам. 

Вероятно, теперь у надзор-
ных и правоохранительных 
органов Ростовской области 
есть повод озаботиться целе-
вым использованием земли. 
Нормы закона у нас на всех 
одни, они не пишутся для 
каждого отдельно.

Что говорит закон в подоб-
ных случаях, со страниц нашей 
газеты уже не раз разъяснял 
начальник отдела земельного 
надзора Россельхознадзора 
по Омской области Евгений 
Гоман:

– Статьёй 42 Земельного ко-
декса РФ установлено, что соб-
ственники земельных участков 
и лица, не являющиеся их 
– земельных участков – соб-
ственниками, равно обязаны 
использовать их в соответ-
ствии с их целевым назначе-
нием и принадлежностью к той 
или иной категории земель и 
разрешённым использованием 
способами, которые не долж-
ны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как 
природному объекту. 

Точно такой же позиции, 
что и Россельхознадзор, при-
держивается и транспортная 

ЛЕТАТЬ ЛЕТАТЬ –– НЕ СЕЯТЬ НЕ СЕЯТЬ
В Омской области не одна, а целых три взлётно-посадочных площадки расположены на землях 

сельскохозяйственного назначения
прокуратура. Именно она 
обратилась с иском в суд в от-
ношении владельца аэродрома 
в Поповке (ранее проверку 
проводил Росреестр, но нару-
шений не выявил). Суд счёл,  
что прокуратура права.

Собственно, нет никаких 
оснований сетовать, что толь-
ко в нашем регионе сложилась 
подобная практика, здесь, 
мол, «не дают дышать бизне-
су». Правоприменительная 
практика по подобного рода 

делам в стране уже накоплена. 
Так, в апреле 2013 года Мо-
жайский районный суд вынес 
решение о прекращении авиа-
ционной деятельности поса-
дочной площадки «Аэроград 
Можайский» в Подмосковье, 
расположенной на землях 
сельхозназначения. А в июне 
2017-го суд в Новосибирске 
запретил полёты с аэродрома 
Решёты в Кочковском районе. 

И всё же в чём-то Аниси-
мова понять можно. Поче-
му именно ему предъявляют 
претензии? В Омской области 
ещё две взлётно-посадочные 
полосы – в Калачёво Омского 
района и в Камышино Таври-
ческого – были устроены на 
землях сельхозназначения. 

С посадочной полосой в 
Калачёво суд вёл разбира-
тельства в 2013 году. С иском 
к владельцу (С. А. Балябкин) 
и арендатору (ООО «Сибир-
ская база авиационной охраны 
лесов») тогда также выступила 
транспортная прокуратура. Но 
она так и не смогла доказать 
факт нарушения закона.

В конечном итоге суд по-
считал, что основным видом 
деятельности пользователя-
арендатора, ООО «Сибирская 
база авиационной охраны ле-
сов», является предоставление 
услуг в области лесоводства. 
Суд также учёл, что само-
лёты лесной авиаохраны по 
договору с одним из местных 
КФХ производят «регулярное 

аэровизуальное обследова-
ние» посевов. В мотивировоч-
ной части решения указано и 
то, что «на данном земельном 
участке производятся такие 
виды деятельности, как раз-
ведение домашних животных 
и научно-исследовательские». 
А это, решил тогдашний судья 
Омского районного суда Алек-
сандр Быков, соответствует 
виду разрешённого использо-
вания участка. 

По Камышино данных в 
редакции пока нет. Хотя, воз-
можно, в скором времени они 
появятся. 

Что касается аэродрома в 
Поповке, то есть повод пола-
гать, что Анисимов всё же не 
будет горячиться с отъездом. 
Он попытается перевести 
спорный участок из одной 
категории в другую. Муници-
пальная власть района дала 
понять, что предпринимателя 
готова поддерживать.

– Для района нашего важно 
любое предприятие. Это ра-
бочие места, это налоги. Мы 
инвесторов, что называется, 
ждём, приглашаем и стараемся 
помочь во всём, где наши пол-
номочия имеют место быть. 
А это (разговор об Анисимове. 
– Ред.) один из инвесторов, 
который, по сути, уже реали-
зовал свой проект, – сообщил 
в одном из интервью замести-
тель главы Азовского района 
Владимир Штайнбрехер.

Мы обратились в админи-
страцию района с запросом, 
пытаясь выяснить, во-первых, 
сколько жителей деревни По-
повки сейчас трудоустроено 
на аэродроме, а во-вторых, 

сколько налоговых поступле-
ний от деятельности организа-
ции за всё это время поступило 
в местный бюджет. Ответа нет. 
Хотя сроки, обозначенные 
федеральным законодатель-
ством, давно прошли.

Между тем – и это местным 
органам власти достаточно 

хорошо известно – в самой 
Поповке ситуация весьма 
неспокойная. Жители забра-
сывают письмами различные 
инстанции, утверждая, что 
у них не осталось пастбищ. 
В районном управлении сель-
ского хозяйства парируют: в 
Поповке насчитывается 32 
головы КРС и 10 лошадей. 
Пастбище занимает 68,8 гек-
тара – этого достаточно.

– И как они там считают? 
– удивляется фермер Вячес-
лав Мартын. – Судите сами: 
только в моём хозяйстве вете-
ринарами на учёт поставлено 
15 коров и столько же лошадей. 
Какие пастбища? Пусть хоть 
кто-то покажет мне, где они 
находятся!

– Но ведь на сходе граждан 
в прошлом году было объ-
явлено, что администрация 
Азовского района утвердила 
схему земельного участка об-
щей площадью 46 гектаров, 
его и планировалось отдать 
под выпас скота. 

– Верно. Но дальше объяв-
ления дело так и не пошло. 
К тому же часть земли, ко-
торую собирались отдать под 
пастбища, уже распахана.

Если задаться вопросом, 
возможен ли в принципе в 
такой ситуации перевод земли 
из одной категории в другую, 
то никто однозначного ответа 
не даст. 

Вот, например, как по нашей 
просьбе ситуацию проком-
ментировала руководитель 
департамента учёта собствен-
ности и земельных отношений 
министерства имущественных 
отношений Омской области 
Любовь Горелышева:

– Вопросы перевода земель 
из одной категории в другую 
урегулированы Федеральным 
законом от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из од-
ной категории в другую». Соб-
ственник земельного участка, 
используемого под частный 
аэродром, вправе обратиться в 
минимущество с ходатайством 
о переводе участка в другую 
категорию. Минимущество в 
процедуре перевода земельно-
го участка из одной категории 
в другую является заверша-

ющей инстанцией. При рас-
смотрении такого обращения 
специалисты минимущества 
руководствуются администра-
тивным регламентом госуслуги 
«Перевод земель из одной ка-
тегории в другую в отношении 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, за исклю-
чением земель, находящихся 
в собственности Российской 
Федерации». Положительное 
решение о переводе земельно-
го участка в другую категорию 
может быть принято только 
при соблюдении требований, 
установленных земельным и 
градостроительным законода-
тельством. При рассмотрении 
ходатайства о переводе участка 
в другую категорию важное 
значение имеет соответствие 
цели перевода земельного 
участка градостроительной 
документации муниципаль-
ного образования. До начала 

процедуры перевода в другую 
категорию собственнику необ-
ходимо обратиться в админи-
страцию сельского поселения 
в целях внесения изменений в 
документы территориального 
планирования, предусматрива-
ющих размещение аэродрома. 
Процедура внесения измене-
ний в документы терплани-
рования регламентирована 
Градостроительным кодексом 
РФ и включает обязательное 
проведение публичных об-
суждений с участием местных 
жителей.

Сама процедура перевода – 
удовольствие не из дешёвых. 
По разным оценкам, её стои-
мость может составить около 
миллиона рублей. Но главный 
вопрос всё же не сколько, а 
ради какой цели. 

Недавно в Ростовской об-
ласти, куда, кстати, может 
переместить свой бизнес Ани-
симов, спор из-за земли уже 
привёл к трагическим послед-
ствиям. Не хочется, чтобы и у 
нас случилось нечто подобное.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

31. 10. 2019 9

СИТУАЦИЯ



31. 10. 201910

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 148

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТ 
ВМЕСТО 

БУМАЖНОГО
С 29 сентября в России введён 

в обращение электронный СНИЛС 
– страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта гражданина 
в Пенсионном фонде РФ.

Светло-зелёное страховое свиде-
тельство, к которому все так при-
выкли, больше не выдаётся, хотя все 
полученные свидетельства обмену 
не подлежат и продолжат действо-
вать. Но теперь при устройстве на 
работу достаточно предъявить уве-
домление о регистрации в системе 
персонифицированного учёта.

Электронный СНИЛС можно 
получить в любом многофункци-
ональном центре или управлении 
Пенсионного фонда, а также в ре-
жиме онлайн посредством личного 
кабинета на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг.  Его можно самосто-
ятельно распечатать или направить 
по электронной почте работодателю 
или в любое место требования.

В новом документе присутствуют 
те же данные, что и в пластиковом 
свидетельстве – страховой номер 
лицевого счёта, ФИО и другие 
базовые сведения, а также дата 
регистрации в системе персонифи-
цированного учёта.

Новый СНИЛС невозможно 
потерять или испортить, а для его 
получения не обязательно никуда 
обращаться, если гражданин заре-
гистрирован на портале госуслуг.

Ещё одна услуга 
ПФР доступна в электронном 
виде.
Как известно, федеральные льгот-

ники (инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие кате-
гории) имеют право на получение 
ежемесячной денежной выплаты и 
набора социальных услуг: бесплат-
ных лекарств, санаторно-курортного 
лечения и проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте.
Набор социальных услуг можно 

получать как в натуральной форме, 
так и в виде денежного эквивалента. 
При получении льгот в натуральной 
форме гражданину для предъявле-
ния по требованию, например при 
подтверждении права на бесплатный 
проезд, необходима соответствую-
щая справка.
Данную справку можно получить 

в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства, а с не-
давних пор – и в личном кабинете 
на сайте ПФР. Справка на получение 
набора социальных услуг будет в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной подписью. Её можно 
распечатать, и она будет идентична 
выданной в клиентской службе.
Таким образом, ещё одна услуга 

Пенсионного фонда доступна без 
личного обращения в органы ПФР.

В ТЕМУ

?

– Перерасчёт пенсии носит заяви-
тельный характер и зависит от многих 
личных обстоятельств, – говорит 
заместитель управляющего Омским 
отделением Пенсионного фонда РФ 
Наталия Смигасевич. – Например, 
нашёл подтверждение страховой стаж, 
не вошедший в расчёт пенсии, или 
подтверждены нестраховые периоды 
– служба в армии или уход за детьми, 
появилось право на получение повы-
шенной фиксированной выплаты… 

Каждое основание обязательно 
должно быть подтверждено докумен-
том. Электронные же обращения граж-
дан на 15 листах содержат лишь копии 

ОМИЧЕЙ ОПЯТЬ РАЗВОДЯТ 
«ПЕНСИОННЫЕ ЮРИСТЫ»

Однотипные, как под копирку, обращения омских пенсионеров второй 
год подряд поступают в Омское отделение Пенсионного фонда РФ через 
сайт Пенсионного фонда и даже администрацию президента. Люди просят 
увеличить размер пенсии, но при этом не прикладывают к письму никакие 
личные документы, которые могли бы стать основанием для перерасчё-
та. Текст обращения содержит лишь множество ссылок на общие нормы 
пенсионного законодательства, не относящиеся к конкретному человеку.

паспорта и трудовой книжки, которые 
уже есть в распоряжении органов ПФР, 
и выдержки из закона, взятые из интер-
нета или любого справочника.

– К некоторым обращениям приложе-
ны и копии договоров об оказании плат-
ных юридических услуг на 12–15, а то и 
20 тысяч рублей, – продолжает Наталия 
Васильевна. – Видимо, человек напра-
вил нам весь пакет документов, который 
ему выдали в коммерческой фирме… 
К сожалению, произвести перерасчёт 
на основании этих бумаг невозможно. 
А значит, средства потрачены зря.

Только в текущем году в Омское отде-
ление ПФР поступило уже более 500 по-

добных обращений. Увеличение дохода, 
обещанное пенсионерам, происходит 
не у них, а у «бесплатных» лже-юристов, 
агрессивная реклама которых сегодня 
заполонила многие СМИ.

Вернуть же потраченные напрас-
но средства невозможно – фирмы 
предусмотрительно подсовывают ста-
рикам на подпись бумажку «претензий 
не имею»… 

Хочется обратить внимание граждан, 
что органы Пенсионного фонда рабо-
тают совершенно бесплатно, а пенсии 
назначаются только на основании 
личных документов, подтверждающих 
стаж и заработную плату гражданина, 
которые либо предоставляет сам чело-
век, либо эти сведения уже отражены 
на его лицевом счёте в ПФР. Если у вас 
появились какие-то новые документы, 
обращайтесь с ними непосредственно 
в орган, назначающий пенсию, минуя 
посредников. В управлении Пенси-
онного фонда опираться в вынесении 
решений будут лишь на личные доку-
менты гражданина и закон, а никак 
не на многостраничные «пустышки» 
сомнительных фирм.

– Я проработала в школе больше 
29 лет, пришла на предваритель-
ную консультацию в управление 

Пенсионного фонда для назначения 
льготной пенсии. Специалист, посмо-
трев мои документы, исключила из 
стажа два месяца, когда я проходила 
курсы повышения квалификации. Я не 
понимаю, почему – ведь на это время я 
не увольнялась из школы?
Похожая ситуация была у моей коллеги, 
которая обращалась по этому вопросу 
в суд…

А. Низовцева.
Отвечает начальник управления на-

значения пенсии Омского отделения 
ПФР Наталия Герасименко:

– Специалисты ПФР при рассмотре-
нии вопросов о назначении досрочной 
страховой пенсии по старости руко-
водствуются нормами Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400 – ФЗ 
«О страховых пенсиях» и нормативны-
ми правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, подлежащими 
буквальному толкованию.

Проводится тщательная оценка до-
кументов, представляемых в установ-
ленном порядке работодателями в ходе 
многолетней отчётности и гражданами 
лично. Важно, чтобы характер выпол-
няемой в действительности работы 
полностью соответствовал характеру 
и условиям труда занимаемой долж-
ности, на которую принят работник и 
которая даёт право на льготное назна-

ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЮ НЕ ЗАЧЛИ УЧЁБУ?

чение пенсии с учётом специального 
стажа. 

При этом в стаж на соответствую-
щих видах  работ также включаются 
больничные листы и периоды еже-
годных отпусков, т.е. периоды, когда 
отсутствует факт непосредственного 
выполнения работником своих функ-
циональных обязанностей.

Периоды нахождения на курсах 
повышения квалификации не могут 
включаться в стаж на соответствующих 
видах работ  в целях досрочного назна-
чения трудовой пенсии по старости, 
т.к. в правилах они не поименованы.

Решения об отказах в назначении 
пенсии нередко обжалуются в судеб-

ном порядке, но практика 
рассмотрения этих дел 
разнообразна. Судья об-
ладает более широкими 
полномочиями в оценке 
документов,  может дать 
оценку  косвенным дока-
зательствам, которых нет 
в распоряжении органа 
ПФР. 

Для управления ПФР, 
как правоприменитель-
ного органа, включение 
«спорных» периодов в 
соответствующий стаж 
станет возможным только 
после внесения измене-
ний в законодательство.

В связи с распростра-
нённостью данной ситуации, особенно 
для медицинских и педагогических 
работников, Минтрудом России под-
готовлен проект постановления Пра-
вительства РФ, в котором в специаль-
ный  стаж будут включены периоды 
прохождения курсов повышения 
квалификации, когда работником не 
выполняется работа, дающая право 
на досрочное назначение указанной 
страховой пенсии по старости, но в со-
ответствии с трудовым законодатель-
ством за ним сохраняется место работы 
(должность), средняя заработная плата 
и осуществляется уплата страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование.

Как известно, с 1 января 2019 года 
получателям страховых пенсий по 
старости и по инвалидности из числа 
сельских жителей размер фиксирован-
ной выплаты увеличен на 25 %. 

Для установления повышения необ-
ходимо соблюдение трёх условий:

– факт увольнения;
– проживание в сельской местности;
– наличие не менее 30 лет стажа в 

сельском хозяйстве.

Очень важный момент. Перерасчёт 
был произведён всем пенсионерам, 
имеющим право, по документам вы-
платных дел без их обращения в тер-
риториальные органы ПФР. При про-
ведении перерасчёта доплата делалась 
начиная с 1 января 2019 года.

Если у пенсионера появились допол-
нительные документы, отсутствующие 
в выплатном деле и подтверждающие 
факт его работы в сельскохозяй-

СОВЕТУЕМ ПОТОРОПИТЬСЯ
За перерасчётом фиксированной выплаты сельчанам  выгоднее обра-

титься в текущем году.

ственных организациях, то он может 
самостоятельно обратиться с ними в 
территориальное управление Пенси-
онного фонда. Если он обратится до 
31 декабря 2019 года, то перерасчёт 
фиксированной выплаты ему будет 
произведён также с возвратом на 
1 января текущего года.

В случае представления документов 
начиная с 1 января 2020 года перерас-
чёт будет сделан со следующего после 
подачи заявления месяца. 

Размер увеличенной фиксированной 
выплаты для селян сегодня составляет 
6667,74 рубля,  сумма прибавки – 
1333,55 рубля.



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, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 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 «У холмов есть 

глаза». (18+)
2.05 Х/ф «Чернокнижник». 

(16+)
3.45, 4.40 Открытый ми-

крофон. (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «Сле-
пая». (16+)

22.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (0+)

0.15, 1.15, 1.45, 2.30, 3.15, 
3.45, 4.30 Т/с «До-
брая ведьма». (12+)

12

6.00, 12.00 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25, 22.30 Х/ф «Здравия 
желаю!» (12+)

7.45 «Секретная папка». 
(16+)

8.30 «Смута. 1609 – 1611 
гг.» Спектакль Госу-
дарственного Ака-
демического Мало-
го театра по роману 
В. Мединского. (12+)

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

12.25, 1.10 Х/ф «Неуло-
вимые мстители». 
(12+) 

13.45, 2.25 Х/ф «Новые 
приключения Не-
уловимых». (12+)

15.10, 16.10, 3.45 Х/ф 
«Корона Российской 
империи, или Снова 
Неуловимые». (12+)

17.25 Х/ф «Человек ноя-
бря». (16+)

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

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

14.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола». (6+)

15.40 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

18.40 Х/ф «Интерстеллар». 
(16+)

22.00 Х/ф «Отель «Арте-
мида». (18+)

23.45 Х/ф «Неуязвимый». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Х/ф «Собачье серд-
це». (0+)

7.00, 9.00, 18.00 Сегодня.
7.20, 9.20 Х/ф «Отставник». 

(16+)
9.30 Х/ф «Отставник-2». 

(16+)
11.35 Х/ф «Отставник-3». 

(16+)
13.35, 18.30 Х/ф «Медное 

солнце». (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+)
22.00 Х/ф «Поезд на се-

вер». (16+)
1.45 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

6.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
(12+)

8.25 Х/ф «Марья-искусни-
ца». (0+)

9.40 «Ералаш». (6+)
9.55 Любимое кино. «Вер-

ные друзья». (12+)
10.30, 20.00 События.
10.45 Х/ф «Верные дру-

зья». (0+)
12.45 Х/ф «Дорога из жёл-

того кирпича». (12+)
16.25 Х/ф «Горная бо-

лезнь». (12+)
20.15 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.10 «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». 
(12+)

23.05 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин». (12+)

1.05 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00 Дом-2. Lite. (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Куприн. Поеди-

нок». (16+)
8.10 «Россия от края до 

края». (6+)
10.10 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
12.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки». (0+)
13.40 Х/ф «Служебный 

роман». (0+)
16.40 «Рюриковичи». (16+)
18.40 Большое гала-пред-

ставление к 100-ле-
тию Советского цир-
ка. (12+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 Познер. (16+)
0.30 Х/ф «Моя кузина Рэй-

чел». (16+)
2.30 Про любовь. (16+)
3.25 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.45 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». 
(12+)

10.00 Сто к одному.
10.50 «100ЯНОВ». (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная 

пара». (12+)
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любовь и голу-

би». (12+)
16.50 «Удивительные 

люди-4». (12+)
20.30 Х/ф «Движение 

вверх». (12+)
23.10 Х/ф «Легенда №17». 

(12+)
2.00 Т/с «Демон револю-

ции». (12+)
4.00 «Русская смута. Исто-

рия болезни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

5.10 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(12+)

6.35 Х/ф «Знахарь». (12+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 

12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.15, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.05 Х/ф «Свадьба по 
обмену». (16+)

0.50 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)

2.50 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мама в деле. 
Лариса Горькова». 
(16+)

7.30, 9.20 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Месть волшеб-
ной рыбки». (6+)

10.00, 6.00 «Эксперимен-
ты». (12+)

10.30, 13.00, 0.00 Т/с «Охо-
та на Берию». (16+)

19.45 «Новые люди». (12+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Зара Демидова». 
(16+)

20.30 Х/ф «Золотой век». 
(16+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

СТС

5.00, 4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.35 М/ф «Монстры на 
острове 3D». (0+)

7.10 «Русские не смеются». 
(16+)

8.10 «Формула красоты». 
(16+)

11.05 М/ф «Турбо». (6+)
13.00 М/ф «В поисках 

Дори». (6+)
14.55 Х/ф «Человек из 

стали». (12+)
17.45 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
22.35 Х/ф «Тёмный ры-

царь. Возрождение 
легенды». (16+)

1.40 «Супермамочка». 
(16+)

2.25 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 1.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.15 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты». (0+)

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

8.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 
(0+)

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

19.30, 0.40 «Штрихи к 
портрету Малики 
Тирольен». (12+)

20.00, 0.10 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)

20.30 Х/ф «Человек, кото-
рый познал беско-
нечность». (16+)

23.50 «Тайны ожившей 
истории». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Царица Небесная».
8.00 Х/ф «Минин и Пожар-

ский».
9.50, 13.20, 14.45 «Земля 

людей».
10.20 М/ф «Ну, погоди!»
10.40 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.10 Х/ф «Покровские 
ворота».

13.50, 2.40 «Дресс-код в 
дикой природе. Кто 
что носит и почему?»

15.15 Х/ф «Сказание о 
земле сибирской».

16.55 «Андрей Шмеман. 
Последний поддан-
ный Российской им-
перии».

17.40 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальза-
минова».

18.20, 1.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».

19.45 «Концерт в КЗЧ».
21.50 «Короткая встреча».
22.35 Х/ф «Долгие про-

воды».
0.05 «Клуб 37».
3.35 М/ф «Персей».

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-3». (16+)

9.00 Футбол. «Эммен» - 
«Витесс». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

11.00 Специальный репор-
таж. (12+)

11.20 Формула-1. Гран-при 
США. (0+)

13.50, 16.30, 18.55, 21.55, 
1.30 Новости.

14.00, 19.00, 3.05 Все на 
Матч!

14.30 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции. (0+)

16.35 Футбол. «Милан» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

18.35 Инсайдеры. (12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА 

- «Автодор» (Сара-
тов). Единая лига 
ВТБ. Прямая транс-

ляция.
22.00 Т/с «Бой с тенью». 

(16+)
1.35 Тотальный футбол.
2.35 На гол старше. (12+)
3.50 Х/ф «Вышибала». 

(16+)
5.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
6.00 Смешанные едино-

борства. К. Аббасов 
- С. Кадестам. One 
FC. Трансляция из 
Индонезии. (16+)

8.00 Самые сильные. (12+)
8.30 Команда мечты. (12+)

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05 ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 14.50, 16.40, 21.30, 
01.40, 04.00 Техно 
РБК. (16+)

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

12.40 Герои РБК. Роман 
Аранин. (16+)

13.05 Герои РБК. Продол-
жение. (16+)

13.25 Герои РБК. Аркадий 
Столпнер. (16+)

14.05 Герои РБК. Сергей 
Колесников. (16+)

15.05 Герои РБК. Борис 
Бобровников. (16+)

15.55 Герои РБК. Иван 
Куккоев и Иван Ро-
манченко. (16+)

17.30 Специальный проект. 
Театр одного актера. 
Ирина Апексимова. 
(16+)

18.00 Специальный проект. 
Театр одного актера. 
Сергей Безруков . 
(16+)

18.30 Специальный про-
ект. Театр одного 
актера. Александр 
Ширвиндт. (16+)

19.50 Герои РБК. Максим 
Белоногов. (16+)

20.30, 21.25, 01.50 Блоги 
РБК. (16+)

20.40 Герои РБК. Борис 
Бобровников. (16+)

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

В программе возможны 
изменения
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14.25 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов 
- С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. 
Трансляция из США. 
(16+)

16.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция.

18.55 На гол старше. (12+)
19.30 Специальный репор-

таж. (12+)
20.40 Пляжный футбол. 

Россия - Египет. Меж-
континентальный 
кубок. 

21.55 Специальный обзор. 
(12+)

23.10 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» 
(Германия ) . Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемпио-
нов. Прямая транс-
ляция.

4.45 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. 
Тейлор. Д. Чисора - Д. 
Прайс. Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

8.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

Р

06.00 Техно РБК. (16+)
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, 14.35, 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, 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 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Подлинная история 

русской  револю-
ции». (12+)

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 «Расплата». (12+)
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Демон револю-

ции». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Раскаленный пери-
метр». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Кремень». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «До-
знаватель». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
3.00, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Наши люди. Зара 
Демидова». (16+)

7.30 Т/с «Александровский 
сад-2». (16+)

12.10 «Нетронутая плане-
та». (0+)

12.30 «Мама в деле. Юлия 
Казанцева». (16+)

13.00, 19.00, 5.00  Т/с «Стра-
на 03». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Кактус». (12+)
16.45 «Чудеса природы». 

(6+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Тофу 

из Багуншань». (0+) 
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «#КЕМБЫТЬ. 

Повар». (6+)
20.15, 23.45 «Это работает! 

Шины». (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Волчье 

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

ния». (16+)
0.00 Т/с «Охота на Берию». 

(16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05, 15.55 Т/с «Дылды». 

(16+)
8.05 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
10.15 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

21.05 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

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

0.30 Т/с «Копи царя Соло-
мона». (12+)

3.20, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(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, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

23.30 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.20 Т/с «Версия». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Дикий». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.15 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

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

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

20.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

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

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
9.40 «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

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

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи». (12+)
21.30, 2.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 1.40 «Александр 

Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Х/ф «Без срока дав-

ности». (12+)
3.05 «Тост маршала Греч-

ко». (12+)
3.55 «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». 
(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 «Танцы». (16+)
15.00, 15.30 Т/с «Универ». 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

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

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «У холмов есть 

глаза-2». (18+)
1.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2. Смерть 
впереди». (16+)

3.15, 4.10 Открытый микро-
фон. (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 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

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

онист». (16+)
22.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера». (12+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.45 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

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

12

6.00, 15.35 «10 месяцев, 
которые потрясли 
мир». (12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05 «1918». (16+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.05 М/ф «Фиксики». (6+)
9.10, 16.05, 3.15 Т/с «Мать 

и мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 0.15 Т/с «Стра-

на 03». (16+) 
11.15 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
11.40 «Штрихи к портрету 

Малики Тирольен». 
(12+)

12.10 «Тайны ожившей 
истории». (12+)

12.25 Х/ф «Здравия же-
лаю!» (12+)

14.15, 23.30 Т/с «Такая 
работа». (16+)

18.15 «Секретная папка». 
(16+)

19.00 «Национальный ха-
рактер». (0+)

19.15, 3.00 «Мечте на встре-
чу» (0+)

19.30 «Час новостей». Пря-
мой эфир. 

20.00, 23.00 Российско-ка-
захстанский форум. 
Информационный 
канал. (0+)

20.25, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.00 Х/ф «Пусть будет 
Лиза». (16+)

22.30 «Час новостей». (16+)
4.10 Х/ф «Человек, кото-

рый познал беско-
нечность». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.20 «Нукус. Неиз-

вестная коллекция».
9.15 «Первые в мире».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
9.55, 23.20 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.15, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Короткая встреча».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Каникулы Кро-

ша».
18.40 «Симфонические 

оркестры Европы».
19.30 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «История, уходящая 

в глубь времен».
22.40 «Искусственный от-

бор».
0.50 «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого 
человека».

3.25 «Огюст Монферран».

МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. К. Аббасов 
- С. Кадестам. One 
FC. (16+)

8.00 Самые сильные. (12+)
8.30, 8.30 Команда мечты. 

(12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Играем за вас. (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.30, 

19.25, 21.50, 23.05 
Новости.

10.05, 13.55, 16.35, 19.50, 
22.15, 3.55 Все на 
Матч!

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 5 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
3.00, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ. 
Повар». (6+)

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

7.30 Т/с «Александровский 
сад-2». (16+)

12.05 «Нетронутая плане-
та». (0+)

13.00, 19.00, 5.00  Т/с 
«Страна 03». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 «Большой скачок». 
(12+)

16.00 «За кадром». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий. Кремлев-
ская диета». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Преддиабет». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Волчье 
солнце». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Открове-
ния». (16+)

0.00 Т/с «Охота на Берию». 
(16+)

СТС

6.05, 15.25, 17.00 Т/с «Се-
ня-Федя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

10.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

12.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (12+)

19.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+)

21.30 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

23.55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (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 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Подлинная история 

русской револю-
ции». (12+)

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 «Расплата». (12+)
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Демон револю-

ции». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 10.25, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Дознаватель». 
(16+)

5.55, 6.55, 8.25, 9.25 Т/с 
«Кремень. Оcвобо-
ждение». (16+)

1.25 «Супермамочка». (16+)
2.15 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.05 Т/с «Большая игра». 

(16+)
3.25, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Последний 
бойскаут». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Отель «Арте-
мида». (18+)

3.30, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.20 Т/с «Версия». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.00 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)

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

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

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

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Однажды. . . (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Верные друзья». 

(0+)
9.35 «Инна Макарова . 

Предсказание судь-
бы». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

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

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

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Сфинксы се-

верных ворот». (12+)
21.30, 2.45 Линия защиты. 

(16+)
22.05 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 Х/ф «Как вас теперь 

называть?» (12+)
1.55 «Знак качества». (16+)
3.15 «Ошибка резиден-

тов». (12+)
4.00 «Успех одноглазого 

министра». (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+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

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

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

ный». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Где логика? Дайд-

жест. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Муха». (16+)
1.55 Х/ф «Транс». (16+)
3.25, 4.15 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 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Иллюзи-
онист». (16+)

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

«Нейродетектив». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 9.30, 12.30, 16.00, 

20.15, 23.15 Россий-
ско-казахстанский 
форум. Информа-
ционный канал. (0+) 

7.00 «Наше утро». Прямой 
эфир. 

9.05 «1918». (12+)
10.15, 13.15, 1.20 «Секрет-

ная папка». (16+)
11.30 «Мечте навстречу». 
11.45 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.15, 16.40, 19.15 «На-
циональный харак-
тер». (0+)

14.30, 23.40 Т/с «Такая 
работа». (16+)

15.15, 21.35 «Ангелы-хра-
нители ограничен-
ного контингента». 
(16+)

17.30, 3.00 Х/ф «Подсад-
ной». (16+)

21.05, 2.30 «Плэй». (12+)
0.20 Т/с «Страна 03». (16+)
4.40 Х/ф «Дубравка». (6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Исто-

рия , уходящая  в 
глубь времен».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.50, 23.20 Т/с «Шахере-
зада». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХХ век».
13.15, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.05 «Искусственный 

отбор».
14.50 «Первые в мире».
16.10 «Библейский сю-

жет».
16.40 «Сати. Нескучная 

классика».
17.25 Х/ф «Каникулы Кро-

ша».
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Симфонические 

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

малыши!»

22.40 «Абсолютный слух».
0.50 «Небесная Кача».
3.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.00 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс 
- Дж. Тейлор. Д. Чи-
сора - Д. Прайс. Все-
мирная суперсерия. 
Финал. (16+)

8.00, 8.00 «Жестокий 
спорт». (16+)

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 Играем за вас. (12+)
10.00, 13.15, 15.20, 17.50, 

19.55, 21.50, 23.05 
Новости.

10.05, 20.00, 22.15, 3.55 
Все на Матч!

11.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Славия» 
(Чехия). Лига чемпи-
онов. (0+)

13.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Генк» 
(Бельгия). Лига чем-
пионов. (0+)

15.30 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

17.30 Специальный обзор. 
(12+)

17.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Юноше-
ская лига УЕФА. 

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

21.55 Специальный ре-
портаж. (12+)

23.10 Футбол . «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 

1.50 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 

4.55 «Спорт высоких тех-
нологий». (16+)

6.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Брешиа» 
(Италия). Кубок Ев-
ропы. (0+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

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

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. 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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8.00, 8 .00 «Жестокий 
спорт». (16+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Играем за вас. (12+)
10.00, 13.50, 16.25, 20.15, 

21.50, 23.05 Новости.
10.05, 13.55, 16.30, 20.25, 

3.55 Все на Матч!
11.50 Футбол. «Аталанта» 

(Италия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

14.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Га-
латасарай» (Турция). 
Лига чемпионов. (0+)

17.00 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Прямая трансляция 
из Японии.

21.30 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Пляжный футбол. 
Россия - Иран. Меж-
континентальный 
кубок. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.

23.10 Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Тра-
бзонспор» (Турция). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция.

1.50 Футбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
Европы . Прямая 
трансляция.

5.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Ката-
ра. (0+)

6.00 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах , 
Германия) - «Рома» 
(Италия). Лига Евро-
пы. (0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 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, 3.00 Новости.
9.45 Парад 1941 года на 

Красной площади. 
(12+)

11.00 «Жить здорово!» 
(16+)

12.05, 13.55, 16.40, 2.10, 
3.05 Время покажет. 
(16+)

13.00 Москва. Красная 
площадь . Торже-
ственный  марш , 
посвященный 78-й 
годовщине Парада 
7 ноября 1941 года.

14.55 Давай поженимся! 
(16+)

15.45 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Подлинная история 

русской  револю-
ции». (12+)

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 «Расплата». (12+)
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 «Великая русская ре-

волюция». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.55 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 10.25, 
11.20, 12.25, 12.50, 
13.50, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25 Х/ф «Единичка». (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий. Кремлевская 
диета». (6+)

7.15, 12.45 «Жизнь не сахар. 
Преддиабет». (16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «За кадром». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
10.30 Х/ф «Бременские 

музыканты». (6+)
11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00  Т/с «Стра-

на 03». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «От-
кровения». (16+)

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

время». (16+)
0.00 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)

СТС

6.05, 17.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

7.05, 18.00 Т/с «Дылды». 
(16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
10.45 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 Х/ф «Стукач». (12+)
21.15 Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе». (16+)
23.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение леген-
ды». (16+)

2.15 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный 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+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Интерстеллар». 
(16+)

23.30 Х/ф «Конан-разру-
шитель». (12+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.20 Т/с «Версия». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Дикий». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.50 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

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

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

20.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

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

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
1.50 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Большое кино. (12+)
7.35, 9.20, 10.50, 14.05 Х/ф 

«Битва за Москву». 
(12+)

10.30, 13.45, 16.50, 21.00 
События.

13.00 Москва. Красная 
площадь . Торже-
ственный  марш , 
посвященный 78-й 
годовщине Парада 
7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция.

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.20 Т/с «Отравленная 
жизнь». (12+)

21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Последние роли». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Х/ф «Горячий снег». 

(6+)
1.55 «Знак качества». (16+)
2.45 «Вся правда». (16+)
3.15 «Брежневу брошен 

вызов». (12+)

4.00 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свида-
ние». (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 «СашаТа-

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

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

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

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

ный». (16+)
20.00 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 «Муха-2». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05 Х/ф «Исчезновение». 

(16+)
3.50 Открытый микрофон. 

(16+)
4.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
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 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Иллюзи-
онист». (16+)

22.00 «Интервью. Ленин и 
Собчак». (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 
3.15 Т/с «Секретные 
материалы. Переза-
грузка». (16+)

4.00 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

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+)
6.30, 11.45, 15.05, 20.00, 

21.35, 23.00 Россий-
ско-казахстанский 
форум. Информаци-
онный канал. (0+) 

7.00 «Наше утро». Прямой 
эфир. 

9.05 М/ф «Фиксики». (6+)
9.10, 3.15 Т/с «Мать и ма-

чеха». (16+)
10.05, 17.20, 0.10 Т/с «Стра-

на 03». (16+)
11.15 «Плэй». (0+)
12.40 Х/ф «Дубравка». (6+)
14.20, 23.40 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.35, 22.00, 5.35 «1918». 

(12+)
18.15, 1.05 «Секретная 

папка». (16+)
19.00 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
20.25, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.40, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

4.10 Х/ф «Пусть будет 
Лиза». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «История, 

уходящая в глубь 
времен».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55, 23.20 Т/с «Шахереза-
да». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 «День Воздуш-

ного флота СССР. 
Авиационный празд-
ник в Тушино 27 июля 
1952 года».

13.05, 0.20 «Цвет времени».
13.15, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 «Абсолютный слух».
14.45 «Красивая планета».
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник-2».
17.25 Х/ф «Каникулы Кро-

ша».
18.40 «Симфонические 

оркестры Европы».
19.20 «Роман в камне».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
3.05 «Рина Зеленая - имя 

собственное».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Брешиа» 
(Италия). Кубок Ев-
ропы. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 7 ноября

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+)

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

зон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «История Уитни Хью-

стон». (16+)
2.30 На самом деле. (16+)
3.30 Про любовь. (16+)
4.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

11.45, 3.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов.
0.15 Х/ф «Разбитые серд-

ца». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Дознаватель». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.25, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.15, 18.05 
Т / с  «Ус л о вный 
мент». (16+)

13.50 Город новостей.
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40, 17.15 Т/с «Женская 

версия. Чисто со-
ветское убийство». 
(12+)

19.05 Х/ф «Мой ангел». 
(12+)

21.00, 1.45 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Призрак на 
двоих». (12+)

0.00 «Вера Глаголева . 
Ушедшая в небеса». 
(12+)

0.50 «Актёрские драмы. 
Последние роли». 
(12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.10 Х/ф «Ветер перемен». 

(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 «СашаТа-

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

Т/с «Универ». (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, 3.45 Открытый ми-

крофон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Скажи, что это 

не так». (16+)
2.15 Х/ф  «Порочные 

игры». (16+)
4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

(12+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Х/ф «Остановился 

поезд».
22.15 «Острова».
0.30 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Жизнь других». 

(16+)
3.35 М/ф «И смех и грех», 

«Дождливая исто-
рия».

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Гер-
мания) - «Рома» (Ита-
лия). Лига Европы.

8.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Играем за вас. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 

18.45, 21.50, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 18.50, 1.00 Все 
на Матч!

12.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

14.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Партизан» (Сер-
бия). Лига Европы.

16.45 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Селтик» 
(Шотландия). Лига 
Европы. (0+)

19.30 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Пор-
ту» (Португалия ) . 
Лига Европы. (0+)

21.30 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

1.40 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. 

3.40 Кибератлетика. (16+)
4.10 Пляжный футбол. Меж-

континентальный ку-
бок. 1/2 финала. 

5.15 Плавание. Кубок мира. 
6.15 Самбо. Чемпионат 

мира.
8.00 Смешанные едино-

борства.

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+)

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

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.35, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (6+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «За кадром». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
10.30 Х/ф «Умная дочь 

крестьянина». (6+)
11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00  Т/с 

«Страна 03». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «От-
кровения». (16+)

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

Кузнецов». (16+)
0.00 Х/ф «Драйв». (18+)
1.50 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 Т/с «Дылды». (16+)
8.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.20 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
11.25 Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе». (16+)
13.35 Х/ф «Стукач». (12+)
15.55, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

19.00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

20.00 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+)

22.20 Х/ф «Без компромис-
сов». (18+)

0.15 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

3.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.50 Т/с «Большая игра». 
(16+)

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Пациент Зеро». 
(18+)

23.45 Х/ф «Солдаты фор-
туны». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Версия». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 2.30 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

22.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

22.40 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай». (16+)

0.30 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

1.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Родные руки». 

(12+)
9.20, 10.50 Т/с «Рыцарь 

нашего времени». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

18.00 «Охлобыстины». (16+)
19.00 Х/ф «Хищники». 

(16+)
21.00 Х/ф «28 дней спу-

стя». (16+)
23.15 Х/ф «Последние дни 

на Марсе». (16+)
1.15 Х/ф «Твари Берингова 

моря». (16+)
2.30 «Олимпиада-80. КГБ 

против КГБ». (12+)
3.15 «Ордена оптом и в 

розницу». (12+)
4.00 «Оружейная мастер-

ская «фантомасов». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.45, 15.05, 20.00, 

21.35, 23.00 Россий-
ско-казахстанский 
форум. Информа-
ционный канал. (0+) 

7.00 «Наше утро». Прямой 
эфир. 

9.05 М/ф «Фиксики». (6+)
9.10, 16.05, 3.20 Т/с «Мать 

и мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 0.15 Т/с «Стра-

на 03». (16+)
11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.15 Х/ф «Любовь из 

прошлого». (6+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.05, 1.10, 5.00 «Раскры-

тие тайны Вавило-
на». (12+)

18.15, 4.15 «Зверская ра-
бота». (12+)

19.00 «Профсоюз- ТВ». (0+)
19.10, 3.00 «Нежный воз-

раст». (6+)
20.25, 2.30 «Местные жи-

тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Узник старой 
усадьбы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.05 «История, ухо-

дящая в глубь вре-
мен».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.50, 23.00 Т/с «Шахереза-
да». (12+)

11.20 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс».

13.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

14.05 «Георгий Иванов. 
Распад атома».

14.45 «Красивая планета».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Каникулы Кро-

ша».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Симфонические 

оркестры Европы».
19.20 «Рина Зеленая - имя 

собственное».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  8 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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5.40, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «За двумя зайца-

ми». (0+)
8.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «Александра Пах-

мутова. Без единой 
фальшивой ноты». 
(12+)

11.25, 12.10 «Светит не-
знакомая звезда». К 
юбилею Александры 
Пахмутовой. (12+)

15.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-
при-2019. Чунцин. 

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

0.20 Олег Борисов. «Запом-
ните меня таким. . .» 
(12+)

1.20 Х/ф «По главной улице 
с оркестром». (12+)

3.10 Про любовь. (16+)
3.55 Наедине со всеми. (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 «Тень». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Нет жизни без 

тебя». (12+)
1.00 Х/ф «Подмена». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.55, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 
8.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.20, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.35, 16.35, 
17.20, 18.15, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Знахарь». (12+)
2.15 «Большая разница». 

(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Бременские му-

зыканты». (6+)
10.00 «Освоение Крыма». 

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

(16+)
17.00, 6.00 «Парящий ка-

менный лес Китая». 
18.00 Х/ф «Сад». (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Грибной суп». 
(16+)

20.15, 23.45 «Обратный от-
счет. Авоська». (16+)

20.30 Х/ф «Ищу друга на 
конец света». (16+)

22.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Дом Хемингуэй». 
(16+)

1.45 «Чудеса природы». (0+)

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 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.05 «Русские не смеются». 

(16+)
12.05 Т/с «Дылды». (16+)
13.40 Х/ф «Копы в юбках». 

(16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
17.40 М/ф «Тайна Коко». 

(12+)
19.45 Х/ф «Первому игро-

ку приготовиться». 
(16+)

22.30 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

0.25 Х/ф «Ла-ла ленд». 
(16+)

2.35 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.20 Т/с «Большая игра». 

(16+)
3.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Конан-разруши-
тель». (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 1.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

18.30 Х/ф «Рэд». (16+)
20.40 Х/ф «Рэд-2». (16+)
22.50 Х/ф «Некуда бежать». 

(16+)
0.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
2.50 Бои UFC. А. Волков - Г. 

Харди.  З. Магомедша-
рипов - К. Каттар. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (0+)

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

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

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

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

МАТЧ!

6.15, 8.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Кореи. (0+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Дж. Сол-
тер - К. ван Стенис. 
М. Лаваль - Э. Ка-
пель. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Смешанные едино-

борства. Дж. Пасио - Р. 
Каталан. С. Фэйртекс 
- Б. Нгуен. One FC. 
Трансляция из Фи-
липпин. (16+)

12.15, 14.25, 15.50, 20.15, 
22.55 Новости.

12.25 Футбол. «Витесс» 
- «Гронинген». Чем-
пионат Нидерландов. 
(0+)

14.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

15.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

15.55, 19.55 Специальный 
репортаж. (12+)

16.25, 20.20, 23.00, 1.25 Все 
на Матч!

17.25 На гол старше. (12+)
17.55 Футбол. «Алавес» - 

«Вальядолид». Чем-
пионат Испании. Пря-
мая трансляция.

20.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург ) 
- «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат 
России . Мужчины . 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд ) . Чемпионат 
Германии . Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. «Барселона» 
- «Сельта». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

3.55 Футбол. «Колон» (Ар-
гентина) - «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(Эквадор ) . Южно-
американский Кубок. 
Финал. Трансляция из 
Парагвая. (0+)

5.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Финал. Трансля-
ция из ОАЭ. (0+)

7.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Ката-
ра. (0+)

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05, 21.10 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

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

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

22.00 Х/ф «28 недель спу-
стя». (16+)

0.00 Х/ф «28 дней спустя». 
(16+)

3.30, 4.00, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Любовь из про-

шлого». (16+)
8.15, 1.05 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Церковь и об-
щество». (0+) 

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

9.45 «УправДом». (12+)
10.00, 5.05 «Доктор И». (16+)
10.30, 5.30 «Бон аппетит». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

12.00 «Нежный возраст». 
(6+)

12.20 «Профсоюз-ТВ». (0+)
12.30 Х/ф «Клад». (6+)
14.10 «Зверская работа». 

(12+)
14.55, 2.20 Х/ф «Двенад-

цать стульев». (12+)
17.35 «Задорнов больше 

чем Задорнов». (12+)
19.05, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
19.25 «Плэй». (12+)
19.55 «Нежный возраст». 

(6+)
20.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». (16+)
22.10 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.30 Х/ф «Два дня, одна 

ночь». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Вовка в три-

девятом царстве», 
«Аленький цвето-
чек».

9.10 Х/ф «Остановился 
поезд».

10.40, 16.35 «Телескоп».
11.10 «Передвижники».
11.40 «Острова».
12.20 Х/ф «Королевская 

регата».
13.50 Х/ф «Православие в 

Албании».
14.30 «Пятое измерение».
15.00 «Первые в мире».
15.15, 1.55 «Голубая пла-

нета».
16.10 «Эффект бабочки».
17.05 «Энциклопедия за-

гадок».
17.40 Х/ф «Тайна двух 

океанов».
20.05 «Большая  опе -

ра-2019».
22.00 «Агора».
23.00 «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах».
0.30 Моноспектакль «Вечер 

с Достоевским».
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «История одного 

города», «Великолеп-
ный Гоша».

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

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.55 «Фоменко фейк». (16+)
1.15 Дачный ответ. (0+)
2.20 Х/ф «Только вперед». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Марш-бросок. (12+)
5.45 АБВГДейка. (0+)
6.10 Большое кино. (12+)
6.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.15 «Выходные на колё-

сах». (6+)
7.50 Х/ф «Бумажные цве-

ты». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Женщи-

ны». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.15, 13.45 Х/ф «Убийства 

по пятницам». (12+)
16.20 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2». (12+)
20.00, 1.25 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15 «Право знать!» (16+)
2 3 . 0 0  « Те х н о л о г и я 

секс-скандала». (16+)
23.50 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
0.35 «90-е. Кровавый То-

льятти». (16+)
2.40 «Право знать!». (16+)
4.10 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
4.55 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Где 

логика?» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. (16+)
16.20, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Полярный». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.05, 23.05 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.40 Х/ф «Восток». (16+)
2.40 Х/ф «Восход тьмы». 

(12+)
4.10 Открытый микрофон. 

(16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 «Мама Russia». (16+)
10.30, 11.30 Т/с «Иллюзио-

нист». (16+)
12.30, 2.00 Х/ф «Инопла-

нетяне съели мою 
домашнюю работу». 
(6+)

14.15 Х/ф «Твари Беринго-
ва моря». (16+)

16.00 Х/ф «Хищники». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой против 

хищника». (16+)
20.00 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 9 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



МАТЧ!

7.00 Плавание . Кубок 
мира. (0+)

8.00, 4.20 Самбо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30, 0.50 Специальный 
репортаж. (12+)

10.00 Футбол. «Эйбар» 
- «Реал» (Мадрид) 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

12.00 Футбол. «Интер» - 
«Верона». Чемпио-
нат Италии. (0+)

14.00, 16.10, 19.55, 21.05 
Новости.

14.10 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ. Всемирная 
суперсерия. Финал. 
(16+)

16.15 На гол старше. (12+)
16.45, 20.05, 1.10 Все на 

Матч!
17.25 Футбол. «Кальяри» 

- «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

19.25 Инсайдеры. (12+)
21.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Красно-
дар». Российская 
премьер-лига. 

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Милан». Чемпи-
онат Италии. 

3.40 Дерби мозгов. (16+)
5.15 Гандбол. «Висла» 

(Польша) - «Чехов-
ские медведи» (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

7.00 Футбол. «Марсель» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

08.00, 18.40, 04.00 Техно 
РБК. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей». (0+)
15.20 «Русский саморо-

док». К 100-летию 
Михаила Калашни-
кова. (16+)

16.30 «Рюриковичи». (16+)
18.25 Большой празднич-

ный концерт.
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия». (18+)
2.00 На самом деле. (16+)
3.00 Про любовь. (16+)
3.45 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20 Х/ф «Родная крови-

ночка». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30, 4.05 «Смехопано-

рама» Евгения Пе-
тросяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Аншлаг и компа-

ния». (16+)
13.00 Большой юбилей-

ный концерт Алек-
сандры Пахмуто-
вой.

16.00 Х/ф «Просто роман». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 «Война и мир Миха-
ила Калашникова». 
(12+)

2.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и мед-
ведь». (0+)

4.25, 5.15, 6.05, 8.00 «Моя 
правда». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.45, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.10 
Т/с «Горюнов». (16+)

21.05 Х/ф «Отцы». (16+)
23.00, 0.00 Х/ф «Барс и 

Лялька». (12+)
0.50 Х/ф «Единичка». (16+)
2.35 «Большая разница». 

(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Умная дочь кре-

стьянина». (6+)
10.00 «Большой скачок». 

(12+)
11.30 «За кадром». (12+)
12.30 «Редкие люди». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Галина». 

(16+)
17.00, 6.00 «Водопад Игу-

асу». (0+)
18.00 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Галина Печенина». 
(16+)

20.30 Х/ф «Супружество». 
(16+)

22.10 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Ищу друга на 
конец света». (16+)

1.50 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «Рогов в городе». 

(16+)
9.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.05 М/ф «Тайна Коко». 

(12+)
13.10 Х/ф «Первому игро-

ку приготовиться». 
(16+)

16.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+)

17.40 М/ф «Моана». (6+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
22.00 «Дело было вече-

ром». (16+)
23.00 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)
0.50 М/ф «Ранго». (0+)
2.35 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
4.05 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+)

8.10 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

10.15 Х/ф «Рэд». (16+)
12.20 Х/ф «Рэд-2». (16+)
14.40 Х/ф  «Звездный 

путь». (16+)

17.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+)

19.40 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное теле-
видение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Россия рулит! (12+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
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 «Самое смешное». 

Вечер Михаила За-
дорнова. (0+)

0.10 «Неожиданный За-
дорнов». (12+)

2.25 Т/с «Второй убой-
ный». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Бестселлер по 
любви». (12+)

7.05 «Фактор жизни». 
(12+)

7.35 Х/ф «Мой ангел». 
(12+)

9.30 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.40 События.
10.45 «Кролики, и не 

только. . .» (12+)
11.50 Х/ф «Внимание! 

Всем постам..» (0+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Женщины Андрея 

Миронова». (16+)
14.55 «Прощание. Нон-

на  Мордюкова». 
(16+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта». (12+)

16.35 Т/с «Женская вер-
сия. Тайна партий-
ной дачи». (12+)

20.25, 0.00 Т/с «Красо-
та требует жертв». 
(12+)

1.05 Петровка, 38. (16+)
1.15 Х/ф «Чужие и близ-

кие». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный». (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

17.30 «Танцы». (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.05 «Stand Up». (16+)
22.10 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.15 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.15 «Такое кино!» (16+)
0.45 ТНТ Music. (16+)
1.15 Х/ф «Поворот не туда-

2. Тупик». (18+)
2.50 Х/ф «Поворот не туда-

3». (16+)
4.15 Открытый микрофон. 

(16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Новый день». (12+)
8.30, 9.30, 10.15, 11.15 

Т/с «Иллюзионист». 
(16+)

12.15 Х/ф «Последние дни 
на Марсе». (16+)

14.15 Х/ф «Чужой против 
хищника». (16+)

16.00 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием». 
(16+)

18.00 Х/ф «Пещера». (16+)
20.00 Х/ф «Нечто». (16+)
22.00 «Охлобыстины». (16+)
23.00 «Мама Russia». (16+)
0.00 Х/ф «28 недель спу-

стя». (16+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.30 «Охотни-
ки за привидения-
ми». (16+)

12

6.05 «Неизвестная Ита-
лия». (12+)

6.30 Х/ф «Клад». (6+)
8.05, 2.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Церковь 
и общество». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Вики Цыгановой». 
(12+)

10.00, 5.05 «Доктор И». 
(16+)

10.30, 5.30 «Бон аппетит». 
(12+)

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

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Мечте на встречу».
12.10 Х/ф «Почтальон 

Пэт». (6+)
13.40 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». (16+)
15.20 «Жена. История 

любви». (16+)
16.35 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
17.00 Российско-казах-

станский  форум . 
Информационный 
канал. (0+) 

19.15, 2.00«Штрихи к пор-
трету Елены Яков-
левой». (12+)

19.45 «Без обмана». (16+) 
20.30 Х/ф «Добро пожа-

ловать в джунгли». 
(16+) 

22.10 «Задорнов боль-
ше чем Задорнов». 
(12+)

23.35 «Охотники за со-
кровищами». (16+)

0.20 Х/ф «Два дня, одна 
ночь». (16+)

3.45 Х/ф «Любовь из про-
шлого». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05 М/ф «Кот в сапогах», 

«Котенок по имени 
Гав».

8.35 Х/ф «Тайна двух оке-
анов».

11.00 «Мы - грамотеи!».
11.40 Х/ф «Чапаев».
13.10 «Тихо, граждане! 

Чапай думать бу-
дет!»

13.50 «Достояние респу-
блики».

14.45, 2.05 «Диалоги о 
животных».

15.25 «Другие Романо-
вы».

16.00 Х/ф «Мадемуазель 
Нитуш».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком».
18.40 «Мир Александры 

Пахмутовой».
19.25 «Романтика ро-

манса».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя».

22.20 «Белая студия».
23.05 «Dance open».
0.35 Х/ф «Королевская 

регата».
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Догони-ветер», 

«Перфил и Фома».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 НОЯБРЯ

5.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
8.05 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
10.25 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)
12.30 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
14.40 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». (16+)
16.30 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
18.30 Х/ф «Моя любимая ми-

шень». (16+)
22.45 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
1.35 «Моя правда». (16+)
2.20 Т/с «У реки два берега. Про-

должение». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ВТОРНИК, 
5 НОЯБРЯ

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.20, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 0.55 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Вопреки судьбе». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь Надежды». 

(16+)
22.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

СРЕДА, 
6 НОЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 0.55 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Женить нельзя поми-

ловать». (16+)
18.00 Х/ф «День расплаты». (16+)
22.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 НОЯБРЯ

7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10 «Тест на отцовство». (16+)
9.10, 3.40 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 2.20 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 1.55 «Порча». (16+)
13.35 «Детский доктор». (16+)
13.50 Т/с «Девичник». (16+)
18.00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
22.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 НОЯБРЯ

6.40 «Давай разведёмся!» (16+)
7.40 «Тест на отцовство». (16+)
8.45 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
18.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 Х/ф «Сиделка». (16+)
0.35 Т/с «Девичник». (16+)
3.50 «Замуж за рубеж». (16+)
5.25, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
9 НОЯБРЯ

6.35 Х/ф «Лабиринты любви». 
(16+)

8.20 Х/ф «Расплата за любовь». 
(16+)

10.10, 1.40 Т/с «Как развести 
миллионера». (16+)

13.50 Х/ф «Моя любимая ми-
шень». (16+)

18.00 Х/ф «Случайная невеста». 
(16+)

22.00 «Детский доктор». (16+)
22.15 Х/ф «Бобби». (16+)
4.35 «Замуж за рубеж». (16+)
5.25, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.25 Х/ф «Сиделка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 НОЯБРЯ

8.30 «Пять ужинов». (16+)
8.45 Х/ф «Обратный билет». (16+)
10.35, 11.00, 1.20 Х/ф «Колечко 

с бирюзой». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.05 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (16+)
18.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
4.10 «Замуж за рубеж». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 НОЯБРЯ

5.10 «Не факт!» (6+)
5.45 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 

(0+)
7.35 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
9.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда». (0+)

12.00, 17.00 Новости дня.
12.15 Т/с «Последний бой». (16+)
15.20 Х/ф «Крым». (16+)
17.15, 18.15, 19.05, 20.00 

«Кремль-9». (12+)
20.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
0.40 Х/ф «Звезда». (12+)
2.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
3.40 Х/ф «Кольца Альманзора». 

(0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ВТОРНИК,
 5 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
7.55 Т/с «Последний бой». (16+)
11.10, 12.20, 13.05, 1.25 Х/ф 

«Чаклун и Румба». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.25 Х/ф «Калачи». (12+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды разведки». (16+)
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 «И на камнях растут 

деревья». (0+)
2.45 Х/ф «Очень важная персо-

на». (0+)
3.50 «Несломленный нарком». 

(12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
6 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Николай Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь». 
(12+)

8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Звездочет». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды разведки». (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Калачи». (12+)
0.25 Х/ф «Очень важная персо-

на». (0+)
1.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)
4.15 «Прекрасный полк». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Петр Козлов. Тайна затерян-

ного города». (12+)
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Звездочет». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды разведки». (16+)
18.40 «Легенды телевидения». 

(12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Земля, до востребо-

вания». (12+)
1.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (0+)
2.55 Х/ф «Золотой эшелон». (0+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.05 «Не факт!» (6+)

ПЯТНИЦА, 
8 НОЯБРЯ

6.20, 7.20, 10.05, 12.20, 13.05, 
16.15, 17.05, 20.25, 23.00 
Т/с «Рожденная револю-
цией». (6+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.

22.10 «Десять фотографий». (6+)
2.15 Х/ф «Точка отсчета». (6+)
3.50 «Прекрасный полк». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.20 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)

СУББОТА, 
9 НОЯБРЯ

7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.25 Т/с «Захват». (12+)
17.10 Задело!
22.25 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)
0.20 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)
1.55 Х/ф  «Забудьте  слово 

«смерть». (6+)
3.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 НОЯБРЯ

6.30, 3.35 Х/ф «Сквозь огонь». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
13.10 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 «Инспектор уголовного 

розыска». (0+)
0.35 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска». (12+)
2.05 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 НОЯБРЯ

6.00 Х/ф «Тихий Дон». (0+)
8.15 Х/ф «Криминальный та-

лант». (0+)
11.30 Х/ф «22 минуты». (12+)
13.10 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+)
15.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 

(16+)
18.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 

судьба на двоих». (16+)
2.45 Т/с «Дикий». (16+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
5 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Посылка». (12+)
17.20 Х/ф «Генеральская дочь». 

(16+)
19.40 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
6 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Генеральская дочь». 

(16+)

17.30 Х/ф «88 минут». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «88 минут». (16+)
17.15 Х/ф «Посылка». (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.05 Мультфильмы. (0+)

ПЯТНИЦА, 
8 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Барсы». (16+)
19.00 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
21.40 Х/ф «Костолом». (16+)
23.45 Х/ф «Работорговля». (18+)
1.40 Т/с «Дикий». (16+)
4.45 «Причуды природы». (0+)

СУББОТА, 
9 НОЯБРЯ

6.00 Х/ф «Барсы». (16+)
10.00 Т/с «Лютый». (12+)

18.30 Т/с «Лютый-2». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «В поисках приключе-

ний». (16+)
1.30 Х/ф «Работорговля». (18+)
3.20 «Силы природы». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 НОЯБРЯ

6.00, 1.00 «Переживём ли мы 
мегацунами?» (16+)

7.30 Т/с «Лютый». (12+)
15.45 Т/с «Лютый-2». (12+)
20.20 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Монстро». (16+)
2.20 «Причуды природы». (0+)
4.00 Мультфильм». (0+)

Канал «ЧЕ»
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ТВ-СПЕКТР

«ЛЁД-2»: ЧТО 
ПРОИСХОДИТ В СКАЗКАХ 

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
12 марта начались съёмки продолжения мелодрамы «Лёд». 

Романтическая сказка с Александром Петровым, Аглаей 
Тарасовой и Марией Ароновой в главных ролях снова на-
чинается в одном из красивейших мест России – на озере 
Байкал. Режиссёром картины «Лёд-2» по сценарию Андрея 
Золотарёва стал один из самых ярких представителей совре-
менного российского кинематографа – Жора Крыжовников. 
Для фильмов этого режиссёра характерны особенная смелость 
и неожиданность образов, а также полюбившееся зрителям 
чувство юмора. 

«Так сложились обстоятельства, что сначала у меня появи-
лась возможность прочитать сценарий продолжения фильма 
«Лёд», а уже после – посмотреть первую картину. Поэтому 
для меня «Лёд-2» в момент знакомства с материалом не был 
сиквелом, но был самостоятельным произведением и невероятно 
трогательной человеческой историей, с которой сразу захоте-
лось работать. Уверен, зритель даже не догадывается о том, 
какое неожиданное продолжение авторы придумали для героев. 
Талантливо и захватывающе собранная история – большая 
редкость, и возможность работать с таким сценарием – удача 
для режиссёра», – поделился Жора Крыжовников.

Продюсер кинокомпании Art Pictures Studio Фёдор Бон-
дарчук добавляет: «Успех «Льда» превзошёл наши самые смелые 
ожидания. Фильм стал самой кассовой российской мелодрамой 
и, без ложной скромности, завоевал любовь миллионов зрителей. 
Конечно, каждый продюсер задумывается о продолжении, когда 
фильм становится народным хитом. Мы будем рады подарить 
зрителям новую романтическую историю на День всех влюблён-
ных. И да, мы снова ставим себе цель удивить всех».

Фильм выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.
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ПРЕМЬЕРЫ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Лена – дочь состоятельного 
бизнесмена. Отец растил свою 
принцессу как тепличный цветок. 
Лена никогда ни в чём не нужда-
лась и нигде не работала.

Внезапная смерть отца всё из-
менила. Весь её благополучный 
мир оказался иллюзией – дом за-
ложен, нужно платить по кредиту, 
а счета при этом заморожены. Бо-
гатая наследница, совсем недавно 
даже и не подозревавшая о суще-
ствовании каких-либо жизненных 
проблем, вынуждена устроиться 
на работу официанткой.

Но Лена пока не до-
гадывается, что её обо-
жаемый муж Михаил 
погряз в долгах и готов 
на всё, чтобы заполу-
чить её наследство…

В ролях: Дарья Щер-
бакова, Дмитрий Пче-
ла, Артём Осипов, Зоя 
Антонова, Дмитрий 
Мухин и др.
Смотрите фильм «Ис-

кушение наследством» 
на телеканале «Рос-
сия-1» 2 ноября. (12+)

«ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА»

Художественный фильм на телеканале ТВЦ 1 ноября. 
(16+)

Первая любовь 
А с и  б ы л а  к а к 
пломбир в летний 
день: пахла вани-
лью, наполняла 
блаженством и… 
быстро растаяла. 
Предательство лю-
бимого помогали 
пережить соседи 
– вдовец Павел с 
маленькой дочкой 
Полей. А потом пришла мысль, что вместе им будет 
легче справляться с этой жизнью. Ася и Павел по-
женились и в общем жили хорошо. Вскоре Ася стала 
задумываться: а, может, это тоже любовь? Просто дру-
гая – спокойная, тёплая, привычная… как картошка? 
И вот однажды она снова встретила на улице свою 
первую любовь – Алексея.

В ролях: Дарья Щербакова, Кирилл Запорожский, Нико-
лай Иванов (II), Дарья Баранова, Анастасия Филиппова, 
Снежанна Полежаева, Татьяна Фёдорова (II), Никита 
Кратович, Владимир Янковский.

В центре сюжета – история Павла, сына 
крупного бизнесмена. Всё у него хорошо, краса-
вица-жена скоро подарит ему ребёнка. Однако 
во время родов супруга и младенец умирают.
От отчаяния Павел напивается и ездит на ма-
шине по ночному городу. Он не справляется с 
управлением и сбивает мужчину. Вызвав ско-
рую помощь, Павел скрывается с места ДТП. 
Но, протрезвев и осознав свою вину, Павел 
отправляется к семье пострадавшего мужчины. 
Дочь пострадавшего Катя наотрез отказывает-
ся от помощи. Но Павел всё равно старается 
помочь и перечисляет деньги на лечение отцу 
Катерины. И через некоторое время Павел осоз-
нает, конечно же, что Катя ему небезразлична.
Простит или не простит – вот в чем вопрос...

В ролях: Александр Соколовский, Анна Леванова, 
Олег Коркушко, Сергей Калантай, Ирина Мель-
ник, Ольга Радчук, Анатолий Зиновенко.

«РЕШАЛА» ВЛАД ЧИЖОВ ВЫВЕДЕТ 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ ХАМОВ 

И СКАНДАЛИСТОВ В НОВОМ ШОУ
«Люди устали от обмана и хамства, неуважения, измен. 

С другой стороны, мы заботимся о наших зрителях, показывая 
им, в каких ситуациях «повышенного риска» им стоит быть более 
осторожными, внимательными, как правильно поступать и ве-
сти себя, попав в определённые условия», — прокомментировала 
выход передачи директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.

Также создатели шоу надеются, что зрители, увидев на 
экране хамов, скандалистов и обманщиков (пресловутый 
Витя — собирательный образ подобных людей), задумаются 
лишний раз и не станут совершать подлые поступки.

В ЭФИР ВЕРНЁТСЯ «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
С МАРИЕЙ КИСЕЛЁВОЙ

Перезапуск знаменитой передачи произойдёт на телеканале 
«Мир».

«Телеспутник» отмечает, что старт бесплатного вещания бу-
дет организован на телеканале «Мир». Первый выпуск должен 
увидеть свет уже в феврале грядущего года. 

Продюсер проекта Андрей Могирев сказал, что сейчас уже 
есть команда, которая предстанет в первом эпизоде. Сценари-
сты активно готовят вопросы. Но Могирев подчеркнул – эта 
передача не столько про вопросы и ответы на них, сколько о 
людях и взаимоотношениях между ними.

«Мы очень хотели, чтобы именно Мария вела это шоу, и она 
дала добро, согласилась», — резюмировал он.

Детектив от режиссёра Валерии Ивановской на 
телеканале ТВЦ в субботу. (12+)

Умница и красавица Татьяна вновь в центре вни-
мания детективных и опасных игр. Внучка извест-
ного советского сыщика Васильева, она не хуже, 
чем её дед, раскрывает преступления. Правда, в 
большинстве случаев ей в этом помогают дедушки-
ны записи и его дневник. Очередным полученным 
делом становится странное происшествие с двумя 
постовыми полицейскими, которые отравлены 
при неизвестных обстоятельствах. Для целеустрем-
лённой девушки разгадать подобный ребус станет 
честью, так как затронуты жизни её коллег.

В фильме снимались: Софья Ардова, Кирилл Жан-
даров, Галина Сазонова, Илья Коробко, Анатолий 
Котенев, Евгения Ахременко.

НОВОСТИ КИНО

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»

ВОПРЕКИ СУДЬБЕ
Мелодрама 2 ноября на телеканале «Домаш-

ний» . (16+)

РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ 

К Макару Илюшину и Сергею Баб-
кину обращается успешный бизнес-
мен Дмитрий Силотский, которого 
друзья с юности зовут Ланселотом. 
Он жалуется на эффект «жамэ вю»: 
привычные вещи и места вдруг стали 
казаться ему изменившимися и чу-
жими. Поскольку сыщики не горят 
желанием расследовать психическое 
состояние клиента, он ставит перед 
ними другую задачу – найти его 
пропавшего помощника Владимира 
Качкова. Детективы не хотят браться 
за это дело, особенно Бабкин, узнав-
ший в супруге Ланселота свою первую 
жену. Но внезапно Силотский поги-
бает, и неизвестные люди угрожают 
сыщикам, требуя не соваться в это 
дело. Разумеется, после такого героев 
уже никто не остановит.

В ролях: Евгений Пронин, Алексей 
Вакулов, Светлана Смирнова-Кацагад-
жиева, Дмитрий Могучев.
Смотрите детектив «Рыцарь нашего 

времени» на ТВЦ 3 ноября.
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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Чемпионат КХЛ
25 октября

«АВАНГАРД» – «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» – 0:3 
(0:0, 0:2, 0:1).

27 октября
«АВАНГАРД» – ЦСКА – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 

0:0, 0:1). У «Авангарда» шайбу забросил Валентин 
Пьянов.

29 октября
«ДИНАМО» (МОСКВА) – «АВАНГАРД» – 1:0 

(0:0,1:0, 0:0). 
После трёх поражений подряд остаётся конста-

тировать крайне низкую результативность «ястре-
бов» – одна шайба в трёх матчах. А конкуренты 
уже практически достали команду Боба Хартли, 
которая завтра принимает хабаровский «Амур», 
а в воскресенье в Балашихе состоится повторная 
игра со столичными динамовцами.
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– Сергей Юрьевич, движение 
«Иртыша» по восходящей нача-
лось полтора года назад, когда 
к руководству клубом пришли 
вы и ваша административная 
команда. Давайте вспомним 
ваши первые шаги…

– Да, 22 мая 2018 года было 
принято решение об изменени-
ях в руководстве ФК «Иртыш», 
произошло моё назначение. 
Я прекрасно понимал, что 
по времени очень ограничен. 
До первых матчей оставалось 
около двух месяцев, а менять 
надо было многое. Для себя мы  
с командой сразу поставили 
амбициозные задачи: во второй 
лиге для «Иртыша» есть только 
одно место – первое. Прежде 
всего надо было определиться 
с кандидатурой главного тре-
нера. И тут возникла первая 
спорная ситуация. У меня и у 
моих коллег было одно мнение. 
И в этом надо было убедить 
наших учредителей!

– Но ведь сегодня объектив-
но Владимир Арайс – ведущий 
в Омске футбольный тренер. 
Кто-то из мэтров уже, что на-
зывается, сошёл со сцены, кто-
то перебрался в другие города…

– Знаете, хотя «Иртыш» два 
года занимал последние места 
в своей зоне, мы получали 
много предложений от иного-
родних специалистов. 

Этот месяц мы занимались 
анализом, искали пути дости-
жения тех серьёзных целей, 
которые для себя определили. 
И параллельно решали другую 
важную задачу – старались вер-
нуть домой тех омских ребят, 

которые за последние 2–3 года 
уехали по различным причинам 
искать счастья на стороне. Рад, 
что многие из них поверили 
нам, согласились вернуться. 
Так в «Иртыше» вновь оказа-
лись Разборов, Масловский 
Шлеермахер… Они возврати-
лись, чтобы стать лидерами. 
И уже к середине июля по-
явилось, скажем так, какое-то 
очертание новой команды.

– А что заставило вернуться 
этих футболистов – по омским 
меркам «звёзд»? Вряд ли вы 
могли обещать им баснословные 
контракты?

– Вы знаете, мы много встре-
чались, разговаривали. У того 
же Андрея Разборова на тот мо-
мент была куча предложений. 
Они с Масловским на сборах в 
Подмосковье тренировались с 
командой первого дивизиона. 
Непросто было убедить их 
вернуться. Но, видимо, ребята 
поверили, что мы будем решать 
максимальные задачи, что их 
тут никто не обманет. Забегая 
вперёд, скажу, что и Лешонок, 
который появился у нас спустя 
полгода, тоже поверил нам. 
Да, он был одним из лидеров 

команды первого дивизиона в 
Тюмени. Но не против был бы  
поиграть дома, в Омске.

Ребята, которых вы спра-
ведливо назвали «звёздами», 
пришли в Омск не на пустое 
место. Тут я хочу сказать добрые 
слова в адрес наших предше-
ственников. Хотя «Иртыш» и 
занимал последние места, в его 
составе была группа молодых, 
одарённых игроков, которые за 
эти годы поднабрались опыта, 
возмужали. Эти 6–7 человек и 
составили костяк, на базе ко-
торого мы стали точечно усили-
ваться. И к началу чемпионата у 
нас уже была вполне боеспособ-
ная команда, с которой можно 
было бороться за высокие места.

Важно ещё и то, что мы су-
мели убедить учредителей: на 
предсезонке нам необходимо 
поиграть с сильными соперни-
ками. Двумя составами съезди-
ли в Новосибирск, в Казахстан. 
Безусловно, это требовало за-
трат, но нам было важно, что-
бы наши ребята – вчерашние 
аутсайдеры – поверили в себя, 
поняли – они что-то могут.

В первом туре чемпионата, 
пусть и со скрипом, обыгра-

ли Читу, затем – Иркутск. 
Уверенность у ребят росла и 
росла. Потом в августе-сен-
тябре последовала серия из 
пяти побед подряд. Первая 
осечка – в завершающем матче 
осенней части турнира. В 12-м 
туре дома проиграли Иркутску 
– 1:2. Причём до 73-й минуты 
«Иртыш» вёл в счёте, а реша-
ющий гол пропустили уже в 
добавленное время. Как мы 
говорили потом: команда ушла 
в отпуск на 17 минут раньше, 
чем надо было.

В перерыве, в этой пяти-
месячной паузе, учредители 
уже сами постарались создать 

нам все условия для плодо-
творной работы. Для команды 
организовали сбор в Турции, 
совместно пришли к мнению, 
что необходимо привлечь к 
работе известнейшего омского 
специалиста по физподготовке 
Василия Коновалова. И мы уже 
зимой заложили фундамент на 
целый год.

Во втором круге «Иртыш» 
предстал совсем иной коман-
дой. Вы знаете итог: по спор-
тивному принципу мы стали 
вторыми, отстав на 2 очка от 
«Сахалина», а де-юре – пер-
выми. Потому что с команды 
из Южно-Сахалинска за нару-
шение были сняты 3 очка. Не-
разбериха с итогами произошла 
уже после завершения турнира, 
спустя несколько недель. Хотя 
лицензирование мы и прошли, 
но для выступления в первом 
дивизионе, наверное, были ещё 
не готовы.

Впрочем, может, это и к 
лучшему. Если бы сегодня при 
тех условиях, при той ситуации 
(были проблемы и материаль-
но-технические, и игровые) 
мы всё-таки оказались бы в 
первом дивизионе, то, скорее 

всего, прилично получили бы 
по шапке.

А так – мы сделали соответ-
ствующие выводы, доусили-
лись – у нас, как я уже говорил, 
появились Володя Лешонок, 
иногородние ребята Подоксё-
нов, Князев, Пуков. И сегодня 
мы стали сильнее.

Об этом говорит и турнир-
ная таблица. Если год назад 
мы шли с преследователями 
ровно, как говорится ноздря 
в ноздрю, то сегодня иметь по 
потерянным очкам +14 при 
9 оставшихся матчах – это 
очень много.

– Подводя итоги первой ча-
сти чемпионата, хотелось бы 
услышать вашу оценку работы 
Владимира Арайса.

– С Владимиром Михайло-
вичем мы знакомы уже давно. 
И за эти годы стали не просто 
товарищами по работе, мы 
стали друзьями. Отмечу, что за 
прошедшие 10 лет Арайс очень 
изменился как тренер. Он за-
метно прибавил во всех компо-
нентах: в аналитике, в тактике. 
Он стал более современен – в 
плане построения тренировок, 
управления игрой.

Сегодня и учредители го-
ворят, что с Арайсом мы не 
ошиблись. То есть ему верят и 
учредители, и руководство клу-
ба, и, что главное, сами игроки.

– Зимнее трансферное окно 
– головная боль для таких ко-
манд, как «Иртыш». С одной 
стороны, хочется усилиться. 
С другой – как сохранить лиде-
ров? Наверняка у ведущих игро-
ков «Иртыша» есть сегодня не-
мало предложений со стороны?

– В летнее трансферное 
окно главной задачей было 
сохранить состав. Разборова, 
Берковского, Масловского, 
Ерёменко  буквально рвали на 
части. Предлагали им такие 
условия, что я не мог привести 
никаких контраргументов. Но 
ведь удержали же!

И сейчас перед нами стоит 
такая же задача. Да, мы по-
нимаем, что наши лидеры в 
материальном плане достойны 
большего. Но мы всеми сила-
ми убеждаем ребят, что лучше 
прийти к этим условиям всем 
вместе – с командой. И потому 
нам однозначно надо выходить 
в первый дивизион.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
(Окончание следует)
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БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕ. (3812) 976-535, 8-950-951-02-32
горничные

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72
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СУДОКУ

Судоку

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 24 ОКТЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
6. Озеро. 14. Вертел. 16. 

Понтон. 17. Аксакал. 18. Ни-
кита. 19. Физика. 20. Раллист. 
23. Наука. 27. Иоанн. 32. Чти-
во. 35. Порода. 37. Хлопок. 39. 
Рента. 40. Розыск. 42. Калита. 
43. Пятно. 45. Танцор. 46. Са-
турн. 48. Оклик. 50. Кредо. 53. 
Знамя. 58. Гантели. 63. Кла-
пан. 64. Задира. 65. Ламинат. 
66. Бдение. 67. Окошко. 68. 
Брюхо.

По вертикали:
1. Звено. 2. Перила. 3. Дра-

ка. 4. Оттиск. 5. Театрал. 7. 
Засол. 8. Рокки. 9. Политик. 
10. Гнездо. 11. Отчим. 12. 
Чонкин. 13. Анфас. 15. Та-
блоид. 21. Анчар. 22. Сноха. 
23. Напёрсток. 24. Угрызение. 
25. Стрелялка. 26. Квитанция. 
28. Амплитуда. 29. Накладная. 
30. Мономах. 31. Копытце. 
33. Котлета. 34. Ноктюрн. 36. 
Диско. 38. Лиана. 41. Столет-
ник. 43. Проза. 44. Оскал. 47. 
Рогалик. 49. Азиатка. 51. Ру-
лада. 52. Допинг. 54. Надзор. 
55. Морока. 56. Скоба. 57. 
Катет. 59. Номер. 60. Евнух. 
61. Рикша. 62. Вагон.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Бабник. 2. Зараза. 3. Мо-
заика. 4. Братство. 5. Книго-
вед. 6. Нехристь. 7. Запеканка. 
8. Кинопроба. 9. Конторщик. 
10. Вождь. 11. Богоматерь. 12. 
Страшилище. 13. Расслабле-
ние. 14. Обслуживание. 15. 
Инакомыслие. 16. Вживле-

ние. 17. Нянька. 18. Авось. 
19. Спасибо. 20. Сбивалка. 
21. Нрав.

ЗАДАЧКА ОТ БАНКИРА
По 400 монет каждого до-

стоинства.

МАГНИТ И ЖЕЛЕЗЯКА
Поднесите первый брусок 

перпендикулярно второму 
рядом с его серединой (полу-
чится буква Т). Если бруски 
притягиваются слабо, значит 
второй брусок – магнит. Это 
происходит благодаря тому, 
что напряжённость магнит-
ного поля у торцов магнита 
гораздо выше, чем рядом с его 
серединой.

УГАДАЙ ПРОФЕССИИ
Джон – парикмахер и игрок 

в гольф; Дик – трубач и пи-
сатель; Роджер – водитель и 
инженер.

КОШКА, 
СЕРАЯ МЫШКА 

И КУСОЧЕК СЫРА
Для начала разберёмся с 

кошкой. По условию она мо-
жет быть либо в комнате, либо 
в подвале. Первый вариант 
неправильный, т.к. на столе 
сыр. Таким образом, мурлыка 
ушла в подвал. Соответствен-
но, мышка в комнате. То есть 
верный ответ – четвёртый.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Железнодорожный слу-

жащий. 6. Вид казни. 8. За-
гадка: «Полуостров, который 
жалуется на величину». 9. Не 
отсюда ли родом прославлен-
ный поручик? 10. Российская 
императрица, дочь Петра I. 11. 
И благородный, и выразитель-
ный. 12. Последователь одного 
из направлений в исламе. 13. 
Шаровидные бактерии. 14. 
Смелость, бесстрашие. 17. 
Бывает на телеэкране, а чаще 
в голове. 21. Самая известная 
фирма спортивных товаров. 
26. Планета Солнечной систе-
мы. 29. Шахматная фигура. 30. 
Количество скошенной травы. 
31. Государственный деятель 
Югославии. 32. Рытвина, ухаб, 
яма на дне водоёма. 33. Буква 
кириллицы. 34. Любовь в дет-
стве или дома. 35. Профессия. 
36. Областной центр в России.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Составная часть центра-

лизованного планирования 
в СССР. 2. И Вера Инбер, 
и Лариса Долина по месту 
рождения. 3. Широкий мяг-
кий диван с валиками. 4. По-
стоянные неудачи. 5. Апо-
плексический удар в просто-
речии. 6. Областной центр 
Казахстана. 7. Лесная ягода. 
14. Район Санкт-Петербур-
га. 15. Буква кириллицы. 16. 
Сектор длительного проти-
востояния арабов и евреев. 
18. Королевский футбольный 
клуб столицы Испании. 19. 
Транспорт общеподъездного 
использования. 20. «Обыск» 
по фене. 22. Автор «Посмерт-
ных записок Пиквикского 
клуба». 23. Место, где жокеи 
загоняют не старых коней, а 
молодых бездельников. 24. 
Спортсмен-лыжник. 25. Двух-
колёсный лёгкий экипаж. 26. 
Грузовой автомобиль грузо-
подъёмностью в пять тонн. 27. 
Чувство утомления. 28. Месяц.

Прогульщики
Однажды число отсутствующих учащихся в классе составляло 

1/8 часть от  присутствующих. 
Какую часть составляло число отсутствующих учеников от 

числа всех учащихся класса?

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, 

вписывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам раз-
гадать весь кроссворд.

ПЛАНИРОВКА САДА 

16 спичек, ко-

торые выложены 

в форме квадрата, 

изображают изго-

родь сада.

Часть площади 

этого сада занята 

домом, изображен-

ным в виде квадрата 

из 4 спичек. 

Разделите осталь-

ную часть сада на 

5 участков, одина-

ковых по форме и 

по площади, с по-

мощью 10 спичек.

Торговцы 
и гончары 

В одном городе все люди 
были торговцами или гончара-
ми. Торговцы всегда говорили 
неправду, а гончары – правду. 

Когда все люди собрались 
на площади, каждый из со-
бравшихся сказал остальным: 
«Вы все торговцы!» Сколько 
гончаров было в этом городе?

Пить 
захотелось
Ехали в одном купе Баба-

Яга, Змей Горыныч, глупый 
прапорщик и умный прапор-
щик. На столе стояла бутылка 
пива. Поезд вошёл в тоннель, 
стало темно. Когда поезд вы-
шел из тоннеля, бутылка была 
пуста. Кто выпил пиво?



РЕКЛАМА

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.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* 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, землю, песок, бал-
ласт, щебень, строймусор и 
другое. Т.: 59-29-72, 8-904-584-
91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

*  ремонт, подключение 
стиральных, посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных 
холодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* 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 

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. За-
мена пружинных блоков. Без 
вых. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* «муж на час». Т. 8-909-535-
22-77, Алексей. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтаж. работы. 
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

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 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ОЖ-97. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, познако-
мится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство).
ОМ-114. Познакомлюсь с женщиной для совместного прожи-

вания. Пенсионер, есть машина, гараж. Т. 8-908-113-66-66, Алик. 
ОМ-115. Познакомлюсь с одинокой свободной женщиной 50–

56 лет без в/п для встреч. О себе: 52/171/65. Т. 8-905-940-18-32.  
ОМ-116. Одинокий вдовец, 62/170/85, без в/п, с машиной, 

квартирой и всем остальным. Познакомлюсь с привлекательной 
женщиной 50-60 лет без в/п. Т. 8-900-674-45-95.

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

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* 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 охранник-адми-
нистратор, офис, график 5/2, 
стабильная оплата, офици-
альное оформление. Т. 8-913-
327-75-00. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т. р. Т. 49-
88-75. 

* подработка, офис, удобный 
график, оплата 16 т.р. Т. 8-961-
883-02-38. 

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием, работа 
10/10, оплата 700 р./сутки + 
питание. Т. 8-962-037-32-97. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75. 

* требуется сотрудник на 
склад, диспетчер-администра-
тор. График 5/2;2/2. Т. 8-904-
587-50-85. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* предсказательница. На-
стоящее, будущее. Помогу в 
личной жизни, уберу силь-
нейшие порчи, сглазы и мно-
гое другое. Т. 8-902-822-72-87. 

* магия. Приём от 200 р. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Поможет во 
всём. Т. 8-904-325-26-54.

* предсказательница – гада-
ние, приворот, возврат люби-
мых, помощь в бизнесе и др. 
Сильная защита. Т. 8-961-208-
07-35. 

* гадаю на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое прокля-
тие, верну любимого и другое. 
Т. 8-908-801-46-14. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* зачётную книжку ОмГПУ 
на имя Бокк Юлии Алексан-
дровны. 

* диплом, выданный СПТУ-
58 на имя Прант Ольги Хри-
стьяновны. 

* студенческий билет, выдан-
ный ИВМиБ ОмГАУ на имя 
Борисовой Марины Игоревны. 

*диплом № 606185, выдан-
ный профессиональным учи-
лищем №46 30.06.2006 г. на 
имя Кораблёва Александра 
Сергеевича.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Ремонт кровли. Т. 38-19-15. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности, устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Заборы из 
профлиста под ключ. Т. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит 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. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей.

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
* комнату в общежитии, 18 

кв.м, 4/5-этаж. кирпичного 
дома. Ул. 10 лет Октября, 189. 
Т. 8-913-603-13-48.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* 2-комнатную квартиру в 
г. Магадане, в центре город-
ского посёлка Сокол, 2/4-этаж. 
кирп., аэропорт и вся инфра-
структура рядом, работа есть. 
Т. 8-914-855-41-27. 

МЕНЯЮ
* 3-комн. квартиру, 2008 

г.п., 64/47/8 кв.м, с лоджией 
и балконом, в дачном посёлке 
Чернолучинском на 1–2-ком-
натную равноценную квартиру 
в Омске. Т. 8-913-973-37-50. 

ПРОДАЮ
* кресло-коляску с электро-

приводом «KV-123». Идеаль-
ное состояние. Цена 45 т.р. 
Торг. Т.: 64-21-95, 8-983-113-
71-54. 

* легковой прицеп, домик 
пчеловода, ульи, напольные 
весы – 100 кг, сушь, пчёлоин-
вентарь. Т. 8-913-632-28-92. 

* пианино «Иртыш», гармонь, 
книги. Т.: 42-96-09, 8-904-074-
53-44, 8-950-952-96-04. 

КУПЛЮ

* срочно золотые коронки, 
мосты, зубы. Стоматолог, 
приезжаю сам. Т. 8-908-797-
93-72. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.  

* 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.

* автомобиль импортного 
или отеч. производства в 
аварийном состоянии или не 
на ходу. Выезд, расчёт сразу. 
Т. 8-965-875-37-77. 

РАБОТА
* вахта. Требуются: разно-

рабочие, сварщики, монтаж-
ники, подсобные рабочие. 
Т. 8-908-311-65-57. 

* требуется пекарь. Т. 8-905-
922-68-01.

* требуется кондитер. Т. 8-905-
922-68-01.

* требуется формовщик те-
ста. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется уборщица-по-
судомойщица. Т. 8 (3812) 37-
20-40.

* 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.

Бабушка-
старообрядка 

снимет порчу, сглаз, 
соединит семью 
и многое другое. 
Т. 50-27-41

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОКЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 
481-777.

• Гарантия • Недорого
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XIX век прославился не 
только разными открытиями. 
В этом столетии жили знаме-
нитые люди с уникальными 
способностями. Одним из 
таких представителей, об-
ладающим левитацией, был 
Дэниел Хьюм. Впервые дар у 
мужчины проявился в 19 лет. 
Он осознал, что может двигать 
и поднимать предметы. На-
пример, Дэниел мог заставить 
летать тяжёлый шкаф. Но на 
этом чудеса не заканчиваются, 
мужчина сам мог подниматься 
над полом и парить в про-
странстве.

Самый удивительный слу-
чай произошёл в 1868 году: 
Хьюм вылетел из окна одной 

комнаты и вернулся через дру-
гое. Такой трюк он проделал 
несколько раз. Среди поклон-
ников «парящего человека» 
(кстати, он ещё и медиум) 
были не только знатные госпо-
да, но и российский император 
Александр II, немецкий кайзер 
Вильгельм I, а также Наполеон 
III. На сеансы Хьюма пригла-
шались различные эксперты, 
но никогда его не обличили в 
обмане. 

  – «  
»

Уроженец города Ситтарде 
(Голландия) Вим Хоф стал из-
вестен благодаря уникальной 
способности выдерживать 
сильный мороз длительный 
период времени. 

С юных лет у Вим Хофа 
проявились способности: он 
вообще не боялся холода, в 
одних шортах мог выходить на 
улицу при температуре минус 
10. Сейчас его имя на страни-
цах Книги рекордов Гиннесса. 

Он смог:

• в шортах и босиком про-
бежать марафон, дистанция 
которого более 42 км. Преодо-
лел он дистанцию за 5 часов 24 
минуты. Забег проходил в Фин-
ляндии, за Полярным кругом, 
температура воздуха составляла 
минус 20 градусов по Цельсию;

• проплыть более 60 метров 
в ледяной воде под толщей 
льда;

• в ванной, наполненной 
ледяной водой, находиться 
1 час 52 минуты 43 секунды.

  – 
« – »
Родилась Юлия Фёдоровна 

в Донецке. Известность к ней 
пришла в середине 80-х годов. 
Она работала крановщицей, 
накануне 8 Марта с женщиной 
произошёл несчастный случай 
на рабочем месте: она получила 
удар током (380Вт). Сотрудни-
ки решили, что она скончалась, 
к такому же выводу пришли 

врачи скорой помощи. Тело 
Юлии Фёдоровны отвезли в 
морг, там оно находилось два 
дня, родственники уже гото-
вились к погребению. В морг 
пришли студенты на практику. 
Едва тела женщины коснулся 
скальпель, как она ожила. 

Произошло настоящее чудо! 
Но на этом волшебство не 
заканчивается. После выхода 
из больницы Юлия Фёдоров-
на поняла, что она способна 
видеть состояние внутренних 
органов человека, как рентген.

Женщина решила исполь-
зовать этот приобретённый 
чудесным образом дар во благо 
людей. Она стала врачом, и не 
было ни одного случая оши-
бочного диагноза, поставлен-
ного Воробьёвой.

В своих интервью она рас-
сказывала, что каждая болезнь 
имеет свой цвет: доброкаче-
ственная опухоль – розового 
цвета, а раковая уже имеет 
перламутровый оттенок.

Эта счастливая женщина, 
чудом избежавшая смерти, 
имеет троих прекрасных детей 
и пятерых внуков.

-
       

   .     
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Карл ничем особенным не 
отличался от жителей город-
ка, он был обычным семьяни-
ном. Однажды, вернувшись с 
работы, он застал свою краса-
вицу жену в объятиях другого 
мужчины.

Разъярённый муж схватил 
первое, что попалось под 
руку, а это оказалась трак-
торная цепь, и задушил ею 
неверную жену. Любовник 
постыдно сбежал, а Прюитт 
покончил с собой.

Родственники жены про-
кляли Карла и отказались его 
простить, в результате похо-
ронили его в другом городе.

Спустя некоторое время на 
надгробии появились стран-
ные серые пятна, которые, 
деформируясь, стали похожи 
на тракторную цепь.

Однажды группа мальчиков 
проезжала через кладбище на 
велосипедах. Один из ребят 
бросил в могильную плиту 
камнем, и они поехали даль-
ше.

На подъезде к дому маль-
чишка, бросивший камень, 
упал с велосипеда, при этом 
сорвавшаяся велосипедная 
цепь обвилась вокруг его шеи. 
Ребёнок забился в судорогах, 
с каждым движением задыха-
ясь всё больше и больше. 

Убитая горем мать реши-
ла отомстить праху Карла 
Прюитта. Взяв топор, она 
направилась на кладбище, 
найдя могилу, нанесла по ней 
несколько ударов. На следу-
ющий день женщину нашли 
мёртвой, вокруг её шеи была 
запутана бельевая верёвка.

Смерть мальчика и его ма-
тери тем не менее  была рас-
ценена полицией как несчаст-
ный случай.

Спустя некоторое время 
мимо кладбища проезжал на 
повозке фермер с семьёй. Чем 

привлекла его внимание эта 
могила и почему он решил 
так поступить, уже не узнать. 
Мужчина произвёл выстрел  
из пистолета в могильную 
плиту. Напуганные звуком 
выстрела лошади понесли 
повозку со страшной силой. 
Членам семьи фермера уда-
лось выскочить, а ему самому 
спастись не удалось. Когда 
родственники приблизились 
к нему, они увидели, как туго 
вожжи сжимали его шею.

Очередной жертвой стали 
двое полицейских, насмехав-
шихся над проклятием и не 
веривших в него. Они сфо-
тографировались на могиле 
Прюитта.

Когда служители закона 
ехали с кладбища на маши-
не, водитель не справился с 
управлением, съехал с доро-
ги и врезался в забор. Один 
страж порядка вылетел в окно 
и остался жив. Его коллега 
погиб, зацепившись шеей 
за цепь между заборными 
столбами.

Это происшествие перепол-
нило чашу терпения, и горо-
жане потребовали закрыть 
кладбище, могилы своих род-
ных и близких они перенесли 
на новое место. Что стало с 
останками и могилой Карла 
Прюитта – неизвестно.
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Гоа – один из интереснейших и краси-
вейших штатов Индии. Раньше это была 
колония Португалии,  и не знающие 
истории люди, приезжая сюда, удив-
ляются, так как  вместо индуистских 
храмов видят католические церкви. 
Также столицу Северного Гоа называ-
ют «вторым Лиссабоном», потому что 
некоторые улочки напоминают порту-
гальскую столицу.  

В этом волшебном месте каждый 
находит то, что он ищет. Если вы 
приехали за комфортным  пляжным 
отдыхом, то здесь к вашим услугам 
бесконечные песчаные  пляжи. А ещё 
Гоа научит вас любить закат. Наблюдая 
вечером за садящимся солнцем, ты 
влюбляешься в яркие краски заката. 
А потом, по возвращении из поездки, 
вдруг начинаешь замечать, что по-
добное волшебство есть и у нас дома. 
И как оно разнообразно! Каждый день 
по-новому, в новых цветах.

Хотим посоветовать ехать в Индию 
только с позитивными мыслями. Это 
удивительная страна, где сбываются 
желания. Поэтому, отправляясь сюда, 
непременно мечтайте о хорошем.  
Многие приезжие удивляются, почему 
так много людей, влюблённых в Гоа. 
Тут есть целые русские деревни, и если 
этим людям предложить переехать в 

МЕСТО, ГДЕ МЕСТО, ГДЕ 
ИСПОЛНЯЮТСЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ 

МЕЧТЫМЕЧТЫ
другое место, они без тени со-
мнения откажутся.  Более того, 
возвращаясь оттуда, вы сами 
начинаете скучать и планиро-

вать следующую поездку именно в Гоа.
 Гоа делится на Север и Юг. При-

летаете вы в город Панаджи и оттуда 
едете в выбранную вами сторону. Юг 
Гоа более спокойный, чистый и бо-
лее дорогой. Все сети самых дорогих 
отелей расположены именно на Юге. 
Но если вы любитель тусовок, ночных 
базаров или мечтали посмотреть пляж 
хиппи с секретным озером, где бы-
вали участники легендарной группы 
«Битлз», то вам на Север. Трудно пере-
дать атмосферу Арамболя. Это пляж, 
где собираются представители разно-
образных молодёжных течений, про-
водятся различные парады,  вечерние 
тусовки и организуются небольшие 
распродажи прямо на берегу моря. 

Стоимость тура с вылетом из Омска 
17.11.2019 г. на 10 ночей составит 32 495 
руб. за одного человека при двухместном 
размещении.

Спешите бронировать удивительную 
поездку по выгодной цене. Мы с удо-
вольствием поможем выбрать то место 
для отдыха, где вам будет комфортнее 
всего. 



Я ВАМ СМЕШУ. . .

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ПРО ВОЗВРАТ БАГАЖА
Я не смог получить свой багаж в аэропорту и 

пошёл в отдел утерянного багажа. Служащая, ко-
торая там работала, приветливо улыбнулась мне и 
сказала, чтобы я не беспокоился — у неё большой 
опыт работы и проблема будет быстро решена.

— Для начала скажите мне, — спросила служа-
щая, — ваш самолёт уже прилетел?

ПРО МАНЬЯКА
Подруга была молода, поздно вечером ехала 

на электричке домой. С ней на одной остановке 
выходит мужчина. Она в автобус — он за ней. Она 
вышла — он за ней. Она идёт к подъезду — он за 
ней. Она медленно оборачивает вокруг руки сумку 
с несколькими банками тушёнки, готовится раз-
вернуться и зарядить ему по голове... Неожиданно 
его голос: «Девушка, спокойно, я тоже тут живу». 
Она опускает руку со словами: «Но в лифте я поеду 
одна». Он не возражал.

ПРО КЛАД
Летом нас с братом и двух кузин сплавляли к 

бабушке на Урал. И вздумалось нам искать клад. 
Перекопано было всё. Найдено: цепь ржавая, 
крышка котла, гвоздей не считано. На третий день 
дед сказал: «Т-с-с, по преданиям вот тут был зарыт 
клад, только это секрет, и бабушке ни слова». Как 
мы рыли! Экскаватор рядом не курил. Вечером нас 
отправили спать, а утром на месте ямы торчал са-
женец вишни. Появилось чёткое ощущение обма-
нулова. Дед хихикал и предлагал ещё порыть, мол, 
ошибся местом. Но с кладами было покончено. 

ПРО ЗЕФИР
Работаю кассиром. Пришла женщина с ребён-

ком – малчик лет трёх, срывает с держателя зефир 
(длинный такой, в упаковке), говорит, мол, купи 
мне его. Мать ему «нет». Чадо начинает верещать, 
падает на пол, бьёт этим зефиром об пол. Ну, я 
думаю, щас она ему поддаст. Женщина развора-
чивается ко мне и кричит: «Вы что, специально 
здесь сладости развесили?!» «Нет, – говорю, – мы 
тут магазин специально построили!»Вот что называется «прорвёмся!»
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КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ ВСЛУХ
Чем тоньше лёд, тем больше же-
лающих убедиться, выдержит ли он.
Если нас кто-то завоюет, они 

пожалеют об этом.
Через съехавшую крышу лучше 

видно звёзды.
Напиться бы с горя, да всё хорошо.
 Люблю людей, которые вечно 

опаздывают. Мы всегда встречаемся 
вовремя.

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!
✔ Средний палец  лидер на рынке мгновенных сообщений...
✔ Терапевт – это 1024 гигапевта...
✔ В Третьяковке картину скуинджили.
✔ Путь мыши проложен через упавших в обморок женщин.
✔ «Три белых коня» – песня нетрезвого шахматиста.
✔ Работа летом может нанести непоправимый вред 

вашему лету...

Сегодня исполнилось ровно 
5 лет, как я женился.
А всё началось с того, что я за-

метил её в одном из автобусов 
нашего города и стал присталь-
но на неё смотреть. Ничего бы 
не случилось, если бы она не 
подошла ко мне со словами:

– Молодой человек, я не му-
зейный экспонат! На меня не 
только смотреть можно!

По-настоящему понимаешь, 
как мало ты знал о русском 
языке, когда у алкаша падает 
бутылка на асфальт...

– Друзья, я хочу вам пожелать, 
чтобы в один момент из вашего 
прекрасного и светлого города 
исчезло всё плохое.

– Блин! Воть только метеорита 
нам не хватало!

– Лёха, пойдёшь с нами гу-
лять?

– Нет, я за учебники сел!
– Чего так?
– Да съездил к брату на при-

сягу, решил все долги в универе 
быстрее сдать!

На дуэли.
– Сударь, какая-то у вас стран-

ная шпага!
– Это арматура, сэр...

– Я тебя совсем перестала 
интересовать как женщина.

– Ну что ты, дорогая! Кстати 
вот, погладь рубашку.

Стоматолог – пациенту:
– У вас только один зуб свер-

ху и один снизу... Это уже не рот, 
это клюв!

– Сидоров, ты почему в таком 
виде явился на работу? Опять 
все выходные беспробудно 

пил?
– Да , пред -

ставьте себе, пил! 
А если бы вы мне 
нормально пла-
тили, то хотя бы 
закусывал!

Новость: «На-
з в а н а  с а м а я 
стрессовая ра-
бота в России. 
На первом месте 
– страхование, 

потом сфера управления пер-
соналом и маркетинг».
Комментарии:
– А как же шахтёры, сталева-

ры, пожарные?
– Им некогда впадать в де-

прессию, они слишком заняты.

Очень толстый работник сви-
нофермы на всякий случай 
носит бейджик с надписью 
«сотрудник».

– Когда лучше жениться – в 
октябре или ноябре?

– В ноябре, конечно!
– А почему?
– Дурень! Месяц выигрыва-

ешь!

– Это ты мне дохлую змею в 
сапог положила?!

– Она что, сдохла?

– А ты чего курить не пошёл 
вместе со всеми?

– Я же бросил пару месяцев 
назад.

– Вот что ипотека животворя-
щая делает!

– Ну, Сёма, что сказал гра-
фолог после изучения твоего 
почерка?

– Сказал, что я таки злой и 
агрессивный.

– Ну, а ты?
– А шо я? Дал ему по морде 

за враньё!

Выбирая в банке между по-
купкой долларов и золота, я 
предпочел запастись макаро-

нами, тушёнкой, спичками и 
керосином.

Обожаю читать гороскопы, 
это единственное место, где у 
меня есть несметные богатства, 
путешествия и идеальные от-
ношения. . .

Как сильно отличаются рус-
ские от французов: они лягушек 
едят, а мы на них женимся.

Настоящий джентльмен после 
романтического ужина обяза-
тельно поможет даме сжечь 
приобретённые за ужином 
калории. . .

Говорят, тараканы исчезли из 
квартир из-за мобильных теле-
фонов. Жду телефоны нового 
поколения от комаров...

ОДНАЖДЫ...
Фермер приехал к дому сво-

его знакомого и постучал в 
дверь. Открыл мальчик лет 
девяти.

– Твой папа дома?
– Нет, сэр, он уехал в город.
– А мама?
– Она поехала с папой.
– А твой брат Говард дома?
– Нет, сэр, он в городе с ма-

мой и папой.
Фермер переминался с ноги 

на ногу, бормча себе что-то под 
нос.

– Я могу что-то для вас сде-
лать? –  спросил мальчик. – 

Я знаю, где лежат инструмен-
ты, если они вам нужны, или 
могу передать папе сообще-
ние.

– Ну, – неуверенно сказал 
фермер, – мне и правда нуж-
но поговорить с твоим папой. 
Дело в том, что моя дочь Сью-
зи беременна от твоего брата 
Говарда.

Мальчик задумался, а потом 
сказал: 

– Да, сэр, вам нужно по-
говорить об этом с папой. 
Я знаю, что он берёт 500 дол-
ларов за быка, по 50 – за хряка, 
но я не знаю, сколько он возь-
мёт с вас за Говарда. 

ПЕРЛЫ 
ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

Первые успехи Пьера Без-
ухова в любви были плохие 
— он сразу женился.
Выбирая имя и отчество 

для Акакия Акакиевича, Гоголь 
не пожалел своего героя.
Поэты XIX века были легко-

ранимыми людьми: их часто 
убивали на дуэлях.
Тургенева не удовлетворя-

ют ни отцы, ни дети.
Когда я прочитал роман 

Горького «Мать», то сам за-
хотел стать матерью.
Трактор мчался по полю, 

слегка попахивая…
Умер М.Ю.Лермонтов на 

Кавказе, но любил он его не 
поэтому!
Дантес не стоил выеден-

ного яйца Пушкина.
Толстой сделал Наташе 

четверых детей.
Во время второго акта 

Софьи и Молчалина у них под 
лестницей сидел Чацкий.
Онегин, как и все помещики, 

родился не в роддоме, а на 
брегах Невы.
Творчеству Гоголя была ха-

рактерна тройственность. 
Одной ногой он стоял в про-
шлом, другой вступал в буду-
щее, а между ног у него была 
жуткая действительность.

– Сосед, у меня большое горе! 
От меня сбежала кошка!

– Странно, когда от вас ушла 
жена, по-моему, вы так сильно 
не огорчались!

– Но ведь у моей жены не 
было трёх медалей с междуна-
родной выставки!

В маршрутке было холодно, 
и чтобы хоть немного согреть-
ся, Андрей разжёг межнаци-
ональную рознь с водителем 
Арсеном.

Вот уже три дня, как провожу 
«раскопки» в своей кладовке. 
Сегодня нашёл тетрис. Раскопки 
временно прекращены.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?
?

?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 31.10.2019 по 6.11.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Заболел ветеринар и пришёл 
в поликлинику. Дождался оче-
реди, заходит в кабинет, садится 
перед врачом и молчит. Врач 
на него выжидательно смотрит, 
ветеринар – на врача. Наконец 
врач прерывает молчание:

– Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
– Ууу, как у вас всё просто.

– Чтобы ноги его здесь не 
было!

– А что, здесь был Нагиев?

Молодая жена читает сборник 
любовной лирики и вдруг гово-
рит с удивлением:

– Послушай, какой-то Петрар-
ка украл у тебя стихотворение, 
которое ты мне посвятил к 
свадьбе.

Муж приходит домой, жена с 
подругами мартини пьют.

– Так, по какому поводу пьян-
ка?

– Покупку обмываем.
– Это хорошо. А что купили?
– Три бутылки мартини.

– Я кота купил.
– Зачем?
– Жена мышей боится.
– А мыши откуда?!
– Вчера принес.
– Зачем?!
– Кота купить давно хотел.

Когда она красит ногти в раз-
ные цвета – это игра оттенков, 
это интересно и красиво. А ког-
да я в разных носках – я тупой.

Моя жена всегда боялась 
только двух вещей: клоунов и 
умереть в нищете. Но тут в её 
жизни появился я и с лёгко-
стью объединил эти два страха 
в один.
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