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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

14 НОЯБРЯ
В Благовещенске студент 

устроил стрельбу в учеб-
ном заведении

19-летний студент четвёр-

того курса пришёл в Амур-

ский колледж строительства 

и коммунального хозяйства 

и устроил там стрельбу по 

своим одногруппникам из 

охотничьего оружия. Один 

человек убит, трое получили 

тяжёлые ранения. После 

перестрелки с полицейским 

злоумышленник покончил с 

собой. Мотивы его поступка 

выясняются. 

Водительские  права 
Брежнева проданы с аук-
циона

Водительское удостовере-

ние Леонида Ильича Бреж-

нева на управление всеми 

видами транспорта, выдан-

ное ему в 1976 году, ушло 

на торгах за 1,5 миллиона 

рублей. 

«Союзмультфильм» вы-
пустит новые серии «Ну, 
погоди!»

Киностудия объявила о за-

пуске нового цикла знамени-

того советского мультфильма 

«Ну, погоди!», героям кото-

рого в этом году исполнилось 

50 лет. Первую серию можно 

будет увидеть в начале следу-

ющего лета.

ПЯТНИЦА 
15 НОЯБРЯ

Стала известна дата но-
вого саммита в «норманд-
ском формате» 

Встреча с участием лидеров 

Франции, России, Герма-

нии и Украины состоится 

9 декабря в Париже. «Саммит 

пройдёт на фоне серьёзных 

успехов, достигнутых с лета 

прошлого года на перегово-

рах с целью урегулировать 

конфликт на востоке Укра-

ины», – говорится в специ-

альном заявлении.

Совершён самый долгий 
беспосадочный авиапере-
лёт  в истории пассажир-
ской авиации 

Австралийский «Боинг 

787-9» вылетел из Лондона в 

Сидней и преодолел 17,8 ты-

сячи километров за 19 часов 

19 минут.

СУББОТА 
16 НОЯБРЯ

На Алтае прямо на трассе 
загорелся междугородный 
автобус 

Рейсовый автобус ехал в 
Междуреченск из Белокури-
хи с двадцатью пассажирами. 
Водитель успел остановить-
ся и открыть дверь. Ни-
кто серьёзно не пострадал. 
Пассажиров разместили на 
ближайшей заправочной 
станции.

ВРЕМЯ «Ч»
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УМНОЖИЛИ НА ДВА
Предпринимателя из Калачинского рай-

она обязали уплатить штраф в двойном 
размере.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства 

(КФХ) Светлана Попланова, имея в аренде 

земельный участок сельскохозяйственного на-

значения площадью 62,5 гектара в Куликовском 

сельском поселении Калачинского района, на 

протяжении нескольких лет не использовала 

по назначению полтора гектара. В итоге эта 

часть участка заросла сорной растительностью. 

А ведь федеральное законодательство прямо 

указывает, что землю необходимо содержать 

в надлежащем состоянии. 
В результате Управление Россельхознадзора 

по Омской области привлекло Светлану По-
планову к административной ответственности 
по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ – «Невыполнение 

установленных тре-
бований и обязатель-
ных мероприятий по 
улучшению, защите 
земель и охране почв 
от ветровой, водной 
эрозии и предотвраще-
нию других процессов 
и иного негативного 
воздействия на окру-
жающую среду». Наказанием за такой про-
ступок стал штраф на общую сумму 25 тысяч 
рублей.

Однако исполнять вынесенное решение 
глава КФХ не спешила. В итоге в ноябре 2019 
года судья Калачинского муниципального 
района Омской области вынес постановление 
о признании Светланы Поплановой виновной 
в несвоевременной уплате административного 
штрафа и увеличил сумму финансового нака-
зания в два раза – до 50 тысяч рублей.

ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНО-
ГО МИНПРИРОДЫ, ЕЖЕГОД-
НО В АТМОСФЕРУ ПОПАДАЕТ 
ОКОЛО  250 ТЫСЯЧ  ТОНН 
ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

Проект «SOS! Воздух!» уже 
привлёк внимание омичей: 
жители города оставили более 
пятисот жалоб на состояние 
воздуха, неприятный запах или 
пыль. Причём Омск по коли-
честву отмеченных на карте 
сигналов обошёл даже такие 
экологически неблагополуч-
ные города, как Челябинск и 
Магнитогорск.

Судя по карте, сегодня боль-
ше всего на грязный воздух 
жалуются жители Левобережья. 
Так, омичи из дома № 8 на 
улице Степанца жалуются на 
запах газа и сероводорода. То 
же самое указали в обращениях 
жители улиц Комарова, Пере-
лёта и бульвара Архитекторов. 
А вот те, чьи дома располага-
ются на улицах 22-й Марья-
новской и 2-й Приусадебной, 
всерьёз обеспокоены газами, 
долетающими с Кировской 
свалки. Удушливая атмосфера, 
судя по карте, царит и в Не-
фтяниках. Правда, тамошние 
жители в основном грешат на 
выбросы от ТЭЦ. 

Как пояснили «Чет-
вергу» в министерстве 
природных ресурсов и 
экологии Омской обла-
сти, все обращения от 
жителей, поступающие 
в том числе с помощью 
интернет-ресурсов, регистри-
руются с указанием времени, 
контактных данных заявителя, 
сути обращения, места предпо-
лагаемого загрязнения.

– Жалобы дублируются в 
Центр экологического мони-
торинга и оперативного реаги-
рования, – говорит специалист 
регионального минприроды 

В ЗОНЕ ДЫХАНИЯ
Сотни жалоб на грязный воздух оставили омичи 

на интерактивной карте «Гринпис»

Обострившиеся в последние годы, но пока с трудом реша-
емые экологические проблемы заставляют жителей искать 
нестандартные пути привлечения внимания представителей 
власти и надзорных органов. Так, известная общественная 
организация «Гринпис» запустила интерактивную карту 
загрязнения атмосферы, где любой житель может оставить 
информацию о химических выбросах.

Татьяна Ковальская. –Часть 
обращений рассматриваются 
в ходе телефонных перегово-
ров, когда заявителям даются 
необходимые разъяснения и 
рекомендации. Вся предвари-

тельно собранная информация 
по обращениям ежедневно пе-
редаётся в надзорные органы с 
указанием предположительного 
источника загрязнения. В слу-
чае поступления более пяти од-
нотипных жалоб в течение часа 
организуется выезд передвиж-
ной экологической лаборатории 
для проведения измерений. 

Заметим, что, по данным 
регионального минприроды, 
ежегодно в атмосферу попадает 
около 250 тысяч тонн вредных 
выбросов. Серьёзные эколо-
гические проблемы позволи-
ли Омску попасть в дюжину 

неблагополучных российских 
городов. Правда, в такой боч-
ке дёгтя нашлась ложка мёда: 
наш регион стал участником 
нацпроекта «Чистый воздух», 
в рамках которого к 2024 году 
предстоит снизить выбросы 
в атмосферу на 25 процентов. 
Так, с 1 января 2020 года Омск 
станет одним из городов, где 
стартует федеральный экспе-
римент по квотированию вы-
бросов. В течение четырёх лет 
все загрязняющие атмосферу 
источники поставят на учёт. 
Для предприятий, получивших 
лицензии на выбросы, введут 
квоты – допустимое количе-
ство химических веществ в 
атмосфере, безвредное для здо-
ровья людей. В расчётах учтут 
не только промышленные 
выбросы, но также выхлопы от 
автотранспорта.

ПОПАЛИ 
ПОД ПОДОЗРЕНИЕ
Следователи проверят, 

причастны ли депутаты 
Омского горсовета к полу-
чению взятки.

На минувшей неделе стало 
известно, что двое парла-
ментариев – Кирилл Ку-
рятников и Иван Ивченко, 
представляющие в городском 
парламенте партию КПРФ, 
подозреваются в уголовном 
преступлении. Чтобы под-
твердить или опровергнуть 
причастность депутатов к 
получению взятки, предста-
вители следственного коми-
тета проводят проверку.

– Пока можем сообщить 
только то, что заявление по-
ступило в полицию от физи-
ческого лица, – рассказывают 
в региональном следственном 
управлении следственного 
комитета. – После этого дело 
передали в следственный 
комитет. Сейчас по факту по-
лучения взятки в отношении 
депутатов проводится дослед-
ственная проверка.

Правда, пока в интересах 
следствия подробности это-
го дела не раскрываются. 
Но, по сообщению сайта 
«Город55», Ивченко и Ку-
рятников получили взятку за 
услугу, оказать которую у них 
не было возможности – то 
есть фактически речь идёт 
о мошенничестве. Однако 
официально эту информа-
цию могут подтвердить или 
опровергнуть только следо-
ватели. Когда специалисты 
закончат выяснение всех 
обстоятельств дела, станет 
понятно, сменят ли народные 
избранники депутатский ста-
тус на уголовный.

В Омске задержали сле-
дователя, подозреваемого в 
получении взятки.
На минувшей неделе руко-

водитель одного из террито-
риальных следственных отде-
лов СУ СКР по Омской области 
стал фигурантом уголовного 
дела. По версии следствия, 
представитель власти через 
посредника получил взятку 
в 250 тысяч рублей. В эту 
сумму мужчина оценил свою 
помощь в решении проблем 
нарушителя закона. Однако 
желание обогатиться, судя 
по всему, стоило экс-пред-
ставителю следственного 
управления карьеры: сегодня 
подозреваемый уволен. Как 
поясняют в Куйбышевском 
районном суде, ему избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 НОЯБРЯ

Возобновление прямых 
рейсов на курорты Египта 
откладывается

Информированный источ-
ник заявил, что вопрос об 
авиасообщении с Шарм-
эль-Шейхом и Хургадой 
будет обсуждаться в 2020 
году, поэтому в новогодние 
праздники рейсы не будут 
возвращены в расписание.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 НОЯБРЯ

РФ передала Украине 
корабли, задержанные 
в Керченском проливе в 
ноябре 2018 года 

МИД пояснил, что Россия 
завершила все необходимые 
следственные действия с 
ними. Киев пообещал тща-
тельно проверить, не были ли 
изъяты с кораблей оборудо-
вание и документация.

Правительство РФ не 
поддержало идею ОНФ 
сократить время продажи 
спиртного 

Обращение Общероссий-
ского народного фронта в 
правительстве названо избы-
точным, поскольку каждый 
руководитель региона вправе 
принять решение о сокраще-
нии или продлении времени 
продажи алкоголя. В насто-
ящее время федеральный 
закон позволяет продавать 
спиртное с 8 утра до 23.00 по 
местному времени.

ВТОРНИК 
19 НОЯБРЯ

В Пензе легковой авто-
мобиль с людьми прова-
лился в яму с кипятком 

В результате происше-
ствия, случившегося на сто-
янке у магазина, погибли 
двое человек. Провал грунта 
произошёл из-за прорыва 
трубы горячего водоснаб-
жения.

МВД и Минэкономики 
согласовали правила про-
дажи «красивых» номеров

Получить такой номер для 
автомобиля можно будет при 
заполнении заявления на 
регистрацию машины через 
портал госуслуг.

СРЕДА 
20 НОЯБРЯ

Россиян начнут штрафо-
вать за шум в ночное время

Совет Федерации высту-
пил с предложением внести 
поправки в Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях, в соответствии с 
которыми россияне, наруша-
ющие тишину ночью, обяза-
ны будут выплатить штраф в 
размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Строители обещают, что 
к новому году объём работ 
на школе в микрорайоне 
«Амурский-2» будет выпол-
нен уже наполовину.

Судьба этого объекта, на-
ходящегося в центре нового 
многоэтажного жилого ком-
плекса в северо-восточной 
части города, волнует многих. 
Мониторинг в ежедневном 
режиме проводит заказчик, 
администрация города, а так-
же экспертная организация 
«Сибирский дорожный испы-
тательный центр», выполняю-
щая функции стройконтроля. 

Для граждан же эта школа 
вообще важна, как для страны 
космодром Восточный (ведь 
до ближайшего от «Амур-
ского-2» образовательного 
учреждения расстояния – кос-
мические). Не раз жители об-
ращались к депутату Законо-
дательного Собрания Омской 
области Дмитрию Шишкину, 
в чей избирательный округ 
входит микрорайон, с прось-
бой помочь обеспечить его 
объектами инфраструктуры. 
Шишкин сделал многое для 
того, чтобы горизонты с обу-
чением детей в одном из самых 
густонаселённых районов 
города наконец-то стали обо-
зримыми.

УСПЕВАЕМОСТЬ – ХОРОШАЯ
Открытие школы в «Амур-

ском-2» должно состояться в 
ноябре 2020 года. По словам 
начальника отдела контроля 
за ходом строительства объ-
ектов социально-культурного 
и жилищного назначения 
департамента строительства 
администрации города Омска 
Елены Небосенко, комплекс 
рассчитан на 51 класс (20 клас-
сов – начальная, 25 классов 
– средняя школа и 6 старших 
классов). Здесь будет совре-
менное оснащение: два лифта, 
удобные помещения, приспо-
собленные для занятий детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, два спортивных 
зала, один актовый, большое 
книгохранилище. Всего в но-
вой школе смогут заниматься 
1122 ученика (что немаловаж-
но, занятия будут проводиться 
в одну смену).

Жители соседних домов мо-
гут следить за стройкой, что 
называется, в режиме он-лайн. 
Не через мониторы, конечно, 
а через окна, выходящие на 
площадку. Они наверняка за-
метили, что организация работ 
ведётся грамотно – бетонные 
блоки аккуратно уложены в 

штабеля, оборудованы подъ-
езды техники, ничего нигде не 
валяется. И это надо отнести к 
заслугам подрядчика. 

СМУ-9 «Космическое»-  
«Стройбетон» – организация с 
хорошим послужным списком, 
не первый год работающая на 
стройках города. Конкретно 
объектом в «Амурском-2» 
руководит Александр Петрик. 
Он нисколько не сомневается, 
что школа будет готова к сроку, 
указанному в госконтракте:

– Отставание сейчас есть 
небольшое от наших пер-
воначальных целей, но мы 

нагоняем. В ноябре 2020 года 
сдадим, на 100 процентов! Это 
не обсуждается. Планировали 
раньше сделать, к сентябрю. 
Пришлось по объективным 
причинам задержаться на 
старте. И всё же будем ста-
раться. Возможно, успеем 
и к началу учебного года. 
К концу 2019-го мы уже долж-
ны завершить объём работ на 
50 процентов.

По словам Петрика, строи-
телям не приходится сталки-
ваться с нехваткой материала, 
механизмов и инструментов. 
Всё необходимое в запасе 
имеется. Сейчас на площадке 
работают 60 человек. В ско-

ром времени их будет 79. Из 
семи блок-секций четыре уже 
подведены под крышу. Так что 
перспективы, обрисованные 
подрядчиком, выглядят убе-
дительно.

Конечно, говорит Дмитрий 
Шишкин, даже будучи за-
пущенной в эксплуатацию, 
школа в «Амурском-2» всех 
проблем не решит. Но это уже 
хоть что-то. Сейчас идёт про-
цесс предпроектной подготов-
ки школы на улице Завертяева. 
Её строительство начнётся в 
следующем году.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

21. 11. 2019 3

Школа в «Амурском-2» будет сдана к концу 2020 года

Оставшимся в морозы без отопления жителям Омского 
района решили предоставить временное жильё. 

ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
В номере от 3 октября «Чет-

верг» рассказывал о непростой 
ситуации, в которую попали 
жители многоквартирного 
дома в посёлке Красная Горка. 
Там в канун отопительного 
сезона закрылась единствен-
ная поселковая котельная. 
Причина – экономическая 
нецелесообразность. В каче-
стве альтернативы сельчанам 
предложили перейти на газо-
вое топливо. Но многие семьи 
не смогли найти деньги на 

газификацию – за подключе-
ние просили более 200 тысяч 
рублей с каждого. 

Чтобы красногорцы не за-
мёрзли, чиновники выдали 
им электроконвекторы – обо-
греватели, работающие от 
электрической сети. Причём 
не подарили, а дали на хра-
нение. Только вот оплачивать 
квитанции за электроэнергию 
(а такие приборы потребляют 
её немало) должны были сами 
жители. Мало того, старая 

электропроводка оказалась 
не способна выдержать под-
ключение таких устройств. 
В первый же день розетки на-
чали плавиться. 

Позже стало известно, что в 
аналогичной ситуации нахо-
дятся жители и других насе-
лённых пунктов Омского рай-
она: Новотроицкого, Усть-За-
островки, посёлка Речного. 

В областном правительстве, 
узнав об этой ситуации, нача-
ли быстро искать пути реше-
ния проблемы. В минэнерго 
было созвано совещание, на 

котором приняли решение 
создать маневренный жи-
лищный фонд, куда смогут 
временно переселиться за-
мерзающие жители. Также в 
качестве варианта решения 
проблемы прозвучала идея 
установить в отключённых 
от отопления домах электро-
котлы – индивидуальные или 
общедомовые. 

Кроме того, представите-
ли областного министерства 
имущественных отношений 
отметили, что в прокурату-
ру направлено обращение с 
просьбой проверить, законны 
ли были действия администра-
ции Омского района. 

Дмитрий Шишкин (справа) контролирует ход строительства



ПОДВОДЯ ИТОГ

КРАСОТА С ПРИСТАВКОЙ «НО»
Масштабная подготовка к форуму межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана, на котором присутствовали президенты Владимир Путин и Касым-Жо-
март Токаев, стартовала ещё в начале года. На приведение города в порядок к этому 
событию были выделены беспрецедентные средства. Но мероприятие состоялось, 
главы государств уехали. «Четверг» решил посмотреть, как преобразился город и 
стоит ли омичам ждать новых изменений в будущем.

ОБЛИК С ИЗЪЯНОМ
ХОРОШО

Летом 2019 года в Омске 
начался масштабный ремонт 
фасадов домов. Всего планиро-
валось преобразить к приезду 
президентов 169 объектов. На 
эти цели из федерального бюд-
жета в Омск была направлена 
огромная сумма – 1,1 мил-
лиарда рублей. Несомненно, 
жители обрадовались такому 
«подарку». И в итоге многие 
дома обрели обновлённый 
облик.  

НО
Непосредственно к форуму 

был выполнен ремонт фасадов 

75 домов. 100 объектов отре-
монтированы только с внеш-
ней стороны. С остальных 
зданий к приезду именитых 
гостей сняли леса, а некоторые 
многоэтажки и вовсе закрыли 
баннерами. При этом, уве-
ряют чиновники, сегодня 40 
объектов находятся в высокой 
степени готовности – там 
доделываются откосы, завер-
шается окраска. Готовность 
остальных оценивается как 
«в средней стадии». Власти 
обещают, что новый облик 
оставшиеся объекты обретут 
не позднее 31 декабря.

– Откровенно говоря, ре-
жим авральный, – признался 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Николай Машков. – Не могу 
утверждать, что по всем объ-
ектам не будет выявлено недо-
статков даже в следующем году. 
Мы привлекаем строительный 
контроль.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Пётр Горбунов, председатель 
Омского отделения Россий-
ской инженерной академии:

– Проведение форума в на-
шем городе – замечательное 
событие для Омска. Отлично, 
что выделили средства на ре-
монт фасадов. И то, что было 
многое сделано – хорошая 
тенденция. Но, конечно, нуж-
но сделать выводы на буду-
щее. Омск оказался не готов 
к проведению такого объё-
ма работ. Сразу стало ясно, 
что отсутствовало грамотное 
планирование. Сейчас, когда 
прошёл форум, необходимо 
осмысленно подойти к этому 
вопросу. Считаю, что уже нет 
смысла торопиться, возможно, 
надо продумать вариант, как 
отложить работу на будущий 
год, чтобы сделать всё каче-
ственно.

ХОРОШО
В рамках национального 

проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в этом году Омску 
выделили 1 млрд рублей. Ра-
боты велись на 17 магистра-
лях. Большинство дорог уже 
официально сдано в эксплу-
атацию.

В этом году многие объекты 
ремонтировали по-новому. 
Так, на улице Герцена была 
применена технология холод-
ного ресайклинга (укрепление 
различными вяжущими веще-
ствами путём предварительно-
го фрезерования и смешения 
на дороге). По словам экспер-
тов, такой подход позволяет 
сделать дорогу более прочной 
и увеличить срок её службы.

В 2020 году масштабный ре-
монт дорог продолжится. На 
эти цели планируется напра-
вить 1,5 млрд рублей. 

НО
Приёмка дорог проходила 

не так быстро, как хотелось 
бы. Подрядчикам пришлось 
устранять нарушения. Дороги 
принимала специальная ра-
бочая комиссия. Так, в ходе 
предварительного осмотра 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь Папакин, доцент кафедры СибАДИ «Эксплуатация и 

строительство дорог»:
– На этот раз ремонт дорог заканчивали в приемлемых погод-

ных условиях, поэтому время года на качество не повлияло. К тому 
же если использовать правильные технологии, то ремонтировать 
дороги можно до минус пятнадцати градусов. К примеру, при 
таких погодных условиях ремонтировали участок магистрали, 
идущий от торгового комплекса «ИКЕА». И ремонт был произве-
дён качественно. Тем не менее мало дорог простоит нормативный 
срок. Необходимо все магистрали ремонтировать с применением 
технологии холодного ресайклинга. На всех остальных дорогах 
велика вероятность, что в следующем году появятся отражающие 
трещины, которые впоследствии превратятся в выбоины. 

ПО БЕЗОПАСНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 
ДОРОГАМ

был выявлен ряд недочётов на 
улицах Транссибирской, Ко-
нева, Кондратюка, Гагарина, 
Герцена, 3-й Разъезд, также 
сюда вошла объездная дорога 

к посёлку Чукреевка, Пушкин-
ский тракт, дорога к посёлку 
Учхоз. Подрядчикам направ-
лены предписания устранить 
все дефекты.

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ 
И НАКОНЕЦ…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь Коновалов, зампредседателя омского отделения Всерос-

сийского общества по охране памятников истории и культуры.
– Конечно, вероятно, это чья-то некомпетентная работа при-

вела к тому, что строительство Эрмитажа затянулось. А вообще 
открытие центра «Эрмитаж-Сибирь» – это знаковое событие для 
Омска. Место расположения очень удачное. Именно мы настаи-
вали на размещении его в этом историческом здании. Ведь одно 
из лучших исторических зданий в городе пропадало, а сейчас в 
него вдохнули вторую жизнь.

ХОРОШО
Во время форума состоя-

лось торжественное открытие 
центра «Эрмитаж-Сибирь». 
Этого события омичи ждали 
долго. С 2015-го по 2019 год в 
здании велись строительные и 
реставрационные работы. На 
создание сибирского Эрмитажа 
было потрачено 272 миллиона 
рублей, из которых 160 миллио-
нов выделил областной бюджет. 

Первой выставкой в новом 
центре стала экспозиция «Сжи-
мая рукоять меча... Воинская 
культура и оружейные тра-
диции Ближнего Востока». 
Столь масштабный проект в 
Омске реализован впервые – в 
состав выставки вошло свыше 

400 экспонатов. Сам центр 
расположился в историче-
ском здании, до революции 
принадлежавшем страховому 
обществу «Саламандра». 

НО
Жители надолго запомнят 

историю строительства сибир-
ского Эрмитажа. «Саламандра» 
входила в число самых извест-
ных городских долгостроев. 
Соглашение о создании центра 
«Эрмитаж-Сибирь» в здании 
№ 4 на улице Музейной было 
заключено ещё 5 декабря 2013 
года. Но всё пошло не по плану. 
Подрядчик своих обязательств 
не выполнил и обанкротился. 
И только в марте 2019 года 
властям удалось найти нового. 

ТЕПЛОТА ОЖИДАНИЯ
ХОРОШО

Впервые в Омске появились 
тёплые остановки. В текущем 
году в эксплуатацию планиру-
ется сдать 40 таких объектов. 
Остановки открываются по-
степенно, по мере готовности. 
Здесь в режиме реального 
времени можно будет отсле-
дить, где находится нужное 
транспортное средство. Кроме 
того, в зоне действия комплек-
са работает бесплатный Wi-Fi, 
стойки для зарядки мобиль-
ных устройств, «тревожные» 
кнопки для вызова экстренных 
служб и многое другое.

НО
Омские инвалиды жало-

вались на странную укладку 
тактильной плитки у новых 
остановок. Люди с плохим 
зрением вынуждены ходить 
вокруг павильона, не имея 
возможности попасть внутрь. 

Кроме того, новые останов-
ки уже облюбовали омские 
бездомные. Но в то же время 
в администрации города заве-
ряют, что вскоре за порядком 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Борис Мельников, руково-
дитель общественного дви-
жения «Доступная среда»:

– Почему нельзя сразу сде-
лать всё для людей? К примеру, 
сейчас незрячий человек даже 
не попадёт без посторонней 
помощи в павильон. Печально, 
что так небрежно отнеслись к 
такому нужному проекту.

в павильонах начнут следить 
охранники. 

Ольга БОРОВАЯ. 

21. 11. 20194



НА ОБЫЧНУЮ КРУЖКУ, СЕБЕСТО-
ИМОСТЬ КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ 
20–30 РУБЛЕЙ , ПРИВЯЗЫВАЮТ 
СИМПАТИЧНЫЙ БАНТИК, И ВСЁ 
– ПОДАРОК ГОТОВ. ПРАВДА, ЕГО 
ЦЕНА УЖЕ БУДЕТ В 10 РАЗ ВЫШЕ

РЫНОЧНАЯ СТИХИЯ

С тем, что конец года весьма разо-
рительное для семейного бюджета 
время, вряд ли стоит спорить. Люди 
тратят круглые суммы на подарки и 
закупку продуктов к праздничному 
столу. Чтобы уменьшить количество 
нулей в чеках, многие омичи стараются 
участвовать в новогодних распродажах, 
стартующих уже с середины ноября.

Правда, нынче некоторые специали-
сты советуют придержать кошелёк до 
конца декабря. Так, шеф-аналитик ГК 
TeleTrade Пётр Пушкарёв в интервью 
«Российской газете» заявил: именно в 
последние дни года ожидается насто-
ящий ценопад, поэтому пока спешить 
с покупкой подарков к Новому году не 

стоит. По словам специалиста, многие 
партии товара под праздничный бум 
продаж уже заказаны или закуплены 
торговыми сетями по существующим 
сегодня ценам. А это значит, что пере-
писывать ценники в стремлении «рас-
крутить» людей на дополнительные 
расходы продавцы не станут.

Омские специалисты отчасти соли-
дарны с коллегами и не видят предпо-
сылок для ценовых качелей, способных 
больно ударить по бюджету жителей, 
откладывающих новогодние покупки 
до 30 декабря.

– Я не думаю, что в последние дни 
года произойдёт серьёзное повыше-
ние или понижение цен, – рассуждает 

УЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
Стоит ли уже сейчас отправляться в магазины 

на распродажи, поддавшись предновогоднему ажиотажу?

доктор экономических наук Евгений 
Капогузов. – Будет традиционная 
предпраздничная распродажа, ког-
да продавцы начнут сбывать старые 
коллекции. Что касается новогоднего 
ажиотажа, то здесь есть два момента, 
на которые стоит обратить внимание. 
Во-первых, в конце декабря у россиян 
может происходить рост доходов: на 
некоторых  предприятиях выплачива-
ют премии и тринадцатые зарплаты. 
Это может влиять и на уровень цен, 
потому что продавцы понимают, что 
у покупателей есть дополнительные 
финансовые возможности. Они устра-
ивают различные акции, что создаёт 
ажиотаж. Но это повторяется из года 
в год.

Омичи уже сегодня могут видеть 
магазины, накрывающие покупате-
лей волнами скидок. Причём в нашей 
стране новогодние распродажи 
больше напоминают охоту за 
покупателями, когда людей бук-
вально гипнотизируют банне-
рами со словом sale. Не секрет: 
именно под Новый год у многих 
отключается финансовый стоп-
кран. И даже те, кто обычно 
старается быть сдержаннее, рас-
суждают: ну раз праздник, то уж можно 
побаловать себя и купить, например, 
дорогой смартфон.

А тут ещё праздничная атмосфе-
ра магазинов с яркими витринами, 
дурманящими запахами и изобилием 
красиво разложенного товара вводит 
покупателей в состояние транса. Не 
зря психологи говорят, что новогодние 
распродажи – это не столько желание 
сэкономить, сколько антистрессовая 
терапия. Этим и пользуются пред-
приниматели, намеренно исполь-
зуя соответствующее оформление 
продукции. Например, на обычную 
кружку, себестоимость которой со-
ставляет 20–30 рублей, привязывают 
симпатичный бантик, и всё – пода-

рок готов. Правда, его цена уже будет 
в 10 раз выше.

Справедливости ради заметим: если 
подходить к покупкам с холодной го-
ловой, перед праздниками и вправду 
нередко можно сберечь свои деньги.

– Мы стараемся проводить акции 
и скидки с ноября, чтобы у нас была 
возможность распродать как можно 
больше товаров, – рассказывают «Чет-
вергу» в одном из гипермаркетов. – 
Причём это выгодно и нам, потому что 
у нас освобождаются склады для новых 
заказов, и покупателям, особенно тем, 
кто хочет перед праздниками купить 
бытовую электронику. Как правило, 
на неё делается самая большая скидка, 
которая может даже увеличиваться в 
первые дни января. На этот раз, кстати, 
к концу года могут серьёзно подеше-
веть смартфоны.

Конечно, в преддверии праздников 
каждый человек сам решает, когда 
его финансовые возможности дадут 
зелёный свет для похода в магазин. 
Вот только при этом стоит учесть, что 
требующие серьёзных затрат покупки 
логичнее приобретать не заранее, а за 
несколько дней до праздника. Дело в 
том, что, если товар окажется нека-
чественным или просто не придётся 
кому-то по душе, его можно будет 
вернуть обратно продавцу в установ-
ленные законом сроки. Ну а чтобы не 
оказаться на волне потребительского 
зуда с пустым кошельком, специалисты 
советуют заранее составлять списки 
покупок и строго им следовать.

Мария МЕДВЕДЕВА. 

Омские предприниматели 
уже не первый год пытаются 
решить возникшую проблему. 
По их словам, властям доста-
точно на территории региона 
издать постановление, упро-
щающее процедуру оформле-
ния документов. 

– С 2017 года мы пытаемся 
обратить внимание властей 
Омской области на проблемы 
перепланировок, реконструк-
ций и переводов, – высказа-
лась  председатель «Лиги про-
фессионалов недвижимости» 
Светлана Гоненко. – В конце 
прошлого года была встреча с 
губернатором, он нас услышал 
и дал поручение разработать 
нормативный акт, который 
бы разрешил все эти проце-
дуры. Но его подчинённые 
не выполнили поручения в 
установленные сроки.

По словам предпринимате-
лей, с 1 октября ситуация усу-
губилась. Росреестр, уверяют 
бизнесмены, стал отказывать 
в осуществлении кадастрового 
учёта и регистрации прав на 
нежилые объекты с перепла-
нировкой. С этого времени 

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕ СДВИНУТЬ?

В Омске состоялся открытый диалог предпринимателей 
и представителей власти. Сесть за стол переговоров их 
вынудила возникшая проблема с переводом помещений в 
нежилой фонд. Бизнесмены оказались в патовой ситуации, 
поскольку с октября все сделки с такой недвижимостью 
заморожены.

перестали применять вре-
менный регламент по пере-
планировкам, действующий 
в Омской области.

– Теперь такие объекты 
не могут быть оформлены, 
проданы, заложены, пере-
даны по наследству. Если 
перепланировка отражена 
в кадастровом учёте – это 
приговор! – констатировала 
Светлана Юрьевна. – С объ-
ектом невозможно совершить 
сделку! Они не могут сдать их в 
долгосрочную аренду, продать. 
Теряются деньги, контракты, 
федеральные заказчики. 

Почему же перестал рабо-
тать даже временный регла-
мент? На этот вопрос ответила 
заместитель начальника отде-
ла госрегистрации недвижи-
мости Управления Росреестра 
по Омской области Юлия 
Швецова.

– Прокуратура вынесла 
представление, что времен-
ный регламент не является 

законодательным докумен-
том, – рассказала представи-
тель Росреестра. – Поэтому, 
получив заявления на пере-
планировку, мы не можем дать 
разрешение на оформление 

без ответа органов местного 
самоуправления. Мы направ-
ляем соответствующие запро-
сы в департамент архитектуры 
и градостроительства, но нам 
приходят лишь ответы, что у 
них нет таких полномочий. 

Представители минстроя 
Омской области и департамен-

та имущественных отношений 
города Омска пообещали всю 
информацию передать выше-
стоящему начальству. Тем не 
менее такие ответы предпри-
нимателей порадовали мало.

– Мы все, здесь собравши-
еся, руководители, у которых 
есть подчинённые, – сказал 
председатель омского регио-
нального отделения «Опоры 
России» Олег Ананьев. – Как 
бы поступил любой началь-
ник, если бы его указание не 
выполняли столько времени? 

Надо же что-то с этим де-
лать! Возможно, принимать 
кадровые решения. Ведь не-
постижимо, что не выполня-
ется поручение губернатора. 
И сегодня мы все собрались, 

чтобы выстроить диалог с вла-
стью. Но первые лица мини-
стерств, департамента, регио-
на, города не пришли к нам на 
встречу.

По результатам встречи 
предприниматели решили на-
править главе региона письмо 
с просьбой обратить внимание 
на то, что его поручение от 
7 декабря 2018 года до сих пор 
не исполнено. Напомним, 
тогда губернатор поручил 
разработать постановление по 
расширению перечня случа-
ев, при которых не требуется 
получения разрешения на 
строительство на территории 
Омской области, а также необ-
ходимую регламентацию пе-
репланировок, реконструкций 
и переводов в нежилой фонд. 
Ответственным за это направ-
ление является региональное 
министерство строительства, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства.

Ольга БУЛГАКОВА.
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– Марина Николаевна, я бы 
сразу хотела спросить, будете 
ли привлекать общественность 
и научное сообщество города к 
работе над документом?

– Да, мы уже сейчас прово-
дим встречи с представителями 
экспертного сообщества. Также 
запустили на интернет-ресур-
сах опросы для жителей города, 
посвящённые генеральному 
плану. Их можно пройти на 
сайте ИТП «Град» и на офи-
циальном портале админи-
страции города Омска. Это 
важно для сохранения того, 
чем дорожат горожане, а также 
для выявления болевых точек, 
требующих устранения. Кроме 
этого, омичи  смогут принять 
участие в очных общественных 
обсуждениях, публичных слу-
шаниях по проекту генераль-
ного плана. 

– Много критики можно ус-
лышать в адрес предыдущих 
генпланов Омска – 1971 и 2007 
годов. Например, строительство 
микрорайонов на Завертяева, в 
Рябиновке, Ясной Поляне дела-
ет город растянутым. А значит, 
усложняется транспортная ин-
фраструктура, требуются новые 
ресурсы для ведения коммуналь-
ного хозяйства. В то же время 
в генеральном плане 2007 года 
есть высотная застройка Север-
ных. Но в этом направлении дело 
не движется.

– Критика, если она кон-
структивная, полезна в любом 
деле. Первый генеральный 
план Омска, утверждённый 
императором Николаем I в 
1829 году, возможно, тоже 
подвергался критике, ведь он 
увеличивал площадь города 
в четыре раза. Генеральный 
план 1971 года соответство-
вал требованиям времени, и 
опытные градостроители про-
гнозировали увеличение чис-
ленности населения города до 
двух миллионов человек. Новое 
время, новые технологии, иное 
понимание комфортных усло-
вий жизни диктуют новые пра-
вила. Сегодня Омск не может 
похвастаться взрывным демо-
графическим ростом, поэтому, 

Марина ДУЗЕНКО: 

«ОДНОЭТАЖНЫЙ ОМСК» 
МОЖЕТ СТАТЬ УНИКАЛЬНЫМ»

Каким станет Омск через 20 лет? Полетят ли самолёты из аэропорта Омск-Фёдоровка? 
Появится ли скоростной транспорт или многочисленные высотные здания? Ответы на эти 
и другие вопросы можно будет найти в новом генеральном плане города, рассчитанном 
до 2040 года. В октябре текущего года к его разработке приступил институт территори-
ального планирования «Град». Корреспондент «Четверга» встретилась с Мариной Дузенко, 
заместителем генерального директора этой организации, чтобы выяснить, каких изменений 
стоит ждать омичам. 

возможно, стоит пересмотреть 
решения действующего гене-
рального плана по массовой 
застройке многоэтажными 
жилыми домами, например, 
района улиц Северных, где 
давно и уверенно существует 
индивидуальный жилой фонд. 
В практике других городов 
существуют удачные примеры 
сохранения таких районов. 
И в нашем городе есть возмож-
ности создания уникальных 
территорий «одноэтажного 
Омска», в которых будет ком-
фортно жителям и интересно 
гостям.

Если говорить об удалённых 
районах города, то к таким 
можно отнести Крутую Горку, 
которая имела серьёзные обо-
снования для такого разме-
щения. Жилые микрорайоны 
по улице Завертяева – давно 
сложившийся жилой фонд 
посёлка Кирпичного. В этом 
же районе строятся новые мно-
гоквартирные жилые дома, и 
это реализация действующего 
генерального плана. Рябинов-
ка и Ясная Поляна – жилые 
кварталы, которые строят-
ся инвесторами, предлагая 
омичам разные типы жилых 
домов, и имеют неплохую до-
ступность. 

– Марина Николаевна, най-
дётся ли место в генеральном 
плане омскому аэропорту?

– При всём удобстве распо-
ложения аэропорта в городе, 
нужно понимать, что это опас-
ный объект. Для аэропорта 
городская застройка создаёт 
ограничения для полётов и 
развития, но и для города, его 
жителей это ограничение по 
новому строительству. Про-
ектировщики генерального 
плана города в 1970 и в 2007 
годах предполагали вынос 

Омске. Какие-то из этих идей 
найдут своё воплощение?

– В классическом понима-
нии метрополитена, по при-
меру Московского, в Омске 
не будет. Задачей генерально-
го плана является разработ-
ка эффективно работающего 

аэропорта. В прошлом веке эта 
идея была близка к реализации, 
но до настоящего времени не 
осуществилась.

В условиях современного 
законодательства в сфере гра-
достроительства и земельно-
имущественных отношений не 
учитывать такой объект в гене-
ральном плане нельзя. Поэтому 
существующий аэропорт по-
явится на картах генерального 
плана города. 

– Есть предложения по ис-
пользованию недостроенных 
станций метрополитена для раз-
вития скоростного транспорта в 

транспортного каркаса города, 
способного пропустить бы-
стро и удобно общественный 
транспорт, связывающий раз-
ные районы города. Что это 
будет – скоростной трамвай, 
троллейбус, различные виды 
автобусов, – скажут специа-
листы в области транспорта в 
последующих работах.

– Есть заброшенный район 
Казачьей слободы, который хра-
нит свою историю. Найдёт ли он 
своё место в генплане?

– Омск ещё хранит остатки 
той слободы, которая является 
омской историей, уникаль-

ской власти или грамотного 
инвестора, который сможет 
вдохнуть жизнь в эту красивую 
историю под названием «Каза-
чья слобода». 

– В прошлых генпланах обо-
значена магистраль-дублёр 
Красного Пути и проспекта 
Карла Маркса. Нужна ли она?

– Омск обладает уникаль-
ным природным ресурсом – 
это река Иртыш. Основатели 
крепости на слиянии двух 
рек выбрали красивое место. 
Почему спустя 300 лет нужно 
отгораживать людей от реки 
труднопреодолимой магистра-
лью? Набережная реки скорее 
территория отдыха – тихого, 
созерцательного и активно-
го, территория спорта – для 
пробежек и велосипедных 
прогулок. И конечно, задача 
генерального плана – най-
ти альтернативное решение 
транспортной проблемы.

– В 70-х годах генплан Омска 
разрабатывался, основываясь на 
том, что Омск – промышленный 
город. Что станет основой для 
нового генерального плана?

– В Омске успешно функци-
онирует ряд промышленных 
предприятий, город был знаме-
нит как столица крупнейшего 
сельскохозяйственного регио-
на, здесь пересекаются важней-
шие транспортные пути, Омск 
– культурный и спортивный 
центр, город с большой исто-
рией и неповторимым лицом, 
привлекающий туристов со 
всего мира. Генеральный план 
показывает, в каком городе 
будут жить омичи – работать, 
строить свой бизнес, отдыхать, 
учить детей, создаёт возмож-
ности для реализации разных 
интересных идей и планов. 

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Эдуард Сафронов, док-

тор  технических наук , 
профессор кафедры «Ор-
ганизация и безопасность 
движения» СибАДИ:

– Генплан был разрабо-
тан в 1971 году и рассчитан до 2000 
года. Его авторы писали, что к 2000 году 
все проблемы Омска решат, а в центре 
города жители будут передвигаться на 
движущихся тротуарах. В результате 
транспортный раздел был реализован 
на 10 процентов. Новый генплан, кото-
рый был создан в 2007 году, оказался 
практически дубликатом предыдущего. 
Тогда к разработке плана эксперты не 
привлекались. Не хотелось бы, чтобы 
это повторилось.

В новом документе необходимо на-
ряду с другими вопросами проработать 
форму плана Омска. Доказано, что чем 
компактнее город, тем эффективнее 
его инфраструктура. Необходим ком-
плексный подход. И конечно, не будет 
развития, если не переработать транс-
портную инфраструктуру с использова-
нием новых технологий. Недостроенные 
объекты метрополитена должны быть 
достроены и использоваться. Здесь 
возможны варианты: пустить в городе 
либо легкорельсовый транспорт, либо 
направляемый электробус. Для каче-
ственного решения инфраструктурных 
проблем целесообразно привлечь про-
фессиональное сообщество, например 
учёных СибАДИ.  

Никита Шалмин , ар-
хитектор, председатель 
Омского отделения Все-
российского общества ох-
раны памятников истории 
и культуры:

– В основу генерального плана Омска 
1971 года было заложено освоение 
левого берега и переход от посел-
ковой структуры к общегородской. В 
то время города с численностью до 
2 миллионов человек формировались 
как линейные образования.
Сложившийся благодаря Омской 

крепости радиально-кольцевой сег-
мент правобережья рек Оми и Иртыша 
никак не вписывался в предложенную 
линейную концепцию. Соответственно 

была осуществлена чисто механическая 
стыковка береговых массивов. В итоге 
их оси сейчас разноориентированы и 
разнесены более чем на два километра, 
что создало ситуацию невозможности 
формирования органичной планиро-
вочной структуры и общегородского 
центра. Генплан 2007 года, не пред-
ложив ничего нового, только усугубил 
ошибки старого. Так, он предлагал 
намыв площади у речного вокзала, 
а также строительство магистрали, 
соединяющей  Иртышскую набережную 
с Тухачевского, и многое другое.
Сейчас институт «Град» актуализирует 

генплан Омска. И не хочется, чтобы всё 
происходило непублично. Это вызовет 
большие опасения за результат.

ным наследием. Существует 
проектная документация по 
развитию этих территорий, и 
генеральный план учтёт все 
ранее наработанные решения. 
Хочется надеяться, что район 
не «заброшенный», а ждёт 
внимания со стороны город-
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В дирекции омского кванториума 
пояснили, почему для занятий вы-
брана именно водородная энергетика. 

«Портативные приборы и аккумуля-
торы, резервные генераторы, системы 
энергообеспечения собственных нужд 
различных энергоустановок, робо-
тотехника, беспилотные аппараты, 
энергетические установки, генера-
торы для постоянного снабжения 
теплом и электричеством частных 
домов — всё это потенциальные по-

В ОМСКИЙ КВАНТОРИУМ 
ПОСТУПАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ

Детский технопарк, создаваемый в рамках национального проекта «Об-
разование», продолжают готовить к открытию. Учреждение начнёт работу 
в декабре, обучение будет вестись по пяти направлениям: аэроквантум, 
космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум и биоквантум. Накануне сюда 
поступило первое оборудование – учебно-методические стенды «Водо-
родная энергетика».

Людмила Ягодинская

Ветераны омского стройотрядовского движения

Нынче в Омске трудились 103 студотряда

Народу в Концертном зале 
было много. В фойе трудно 
расслышать чьи-то отдельные 
голоса. Звучат песни молодо-
сти. Неважно, чьей. Поколения 
ли ССО 70-х, или тех, кто ездил 
на путину в 80-х, строил объ-
екты сочинской Олимпиады в 
2000-х. Времена меняются, ду-
шевные порывы – нет. Роман-
тиками остаются те, кто прежде 
состоял в ССО, мир готовы 
перевернуть те, кто записался 
нынче в РСО.

– Чем для вас является сту-
денческий отряд? – спрашиваю 
у девушек в синих бойцовках.

Они выдвигают вперёд одну:
– Всем. Мы до сих пор дру-

жим, хотя учились в разных 
вузах.

Виктория Дубова окончила 
аграрный. Другие девушки 
– Наталья Белоусова, Ольга 
Цигунова – политехнический. 
Они встретились в отряде про-
водников. Вместе проводили 
лето под стук колёс с 2014-го 
по 2017-й. Не скрывают – когда 
записывались в отряд, думали о 
заработке. Но это оказалось не 
главным, что студотряд им дал. 
Вспоминают сегодня об элек-
тропоезде «Знание», акциях 
для ветеранов («Всё для фронта, 
всё для Победы!», «Снежный 
десант»).

Людмила Ягодинская связала 
свою судьбу со студенческими 
отрядами на сорок лет раньше, 
в 1974-м. Тогда они ездили в 
Краснодар на уборку фруктов. 

И МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ ДЕЛАМИ
Омские студенческие отряды отпраздновали в Концерт-

ном зале юбилейные даты. Поводов сразу три – 60-летие 
российских отрядов, 55-летие омских и 15-летие со дня 
возрождения движения в нашем регионе. 

На следующий год Людми-
ла решила просто отдохнуть 
на юге. Но ей сказали – там 
девчонки из Исилькульского 
педучилища. Одни. Опыта – 
никакого. Она прервала отпуск 
и стала у них командиром. 
Ответственность огромная – 
во-первых, юг, там «горячие 
парни». Во-вторых, море, объ-
ект, так сказать, повышенной 
опасности. В-третьих, фрукты, 
об умеренности потребления 
которых редко кто в отряде 
задумывался. 

Ягодинская со всеми пробле-
мами справилась. Три следую-
щих года она работала началь-
ником зонального штаба.

жье) –  Богучанская ГЭС, БАМ, 
космодром Байконур, объекты 
олимпийского Сочи. В Омске 
они возводили Успенский ка-
федральный собор, метромост, 
участвовали в реконструкции 
музыкального театра. Всего не 
перечислишь.

По словам Вячеслава Двора-
ковского, с 1976-го по 1978-й 
проработавшего комиссаром, 
а с 1981-го по 1984-й – коман-
диром Омского областного сту-
денческого отряда, в ССО люди 
«учились работать в коллекти-

боец получал определённую 
профессию».

2004-й считается годом воз-
рождения регионального отря-
да. Сегодня он не только окреп, 
но и возглавляет крупнейшие 
российские проекты. Нынче 
трудились 103 омских студот-

ряда, вобравшие в свои ряды 
больше четырёх тысяч человек.  
В конкурсе на лучшее реги-
ональное отделение Омский 
отряд стал вторым. И лучшим – 
по комиссарской деятельности. 

В Концертном зале чествова-
ли не только победителей раз-
личных конкурсов, но и студот-
рядовские семейные династии. 
Возможно, здесь же, прямо на 
празднике, было положено 
начало и новой династии. Под 
шквал аплодисментов коман-
дир Омского штаба Владислав 
Воронов предложил руку и 
сердце своей девушке. И та 
ответила ему в микрофон: «Да!»

Вера КУЗИНА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ве, учились подчинять свои ин-
тересы интересам коллектива. 
Но в то же время учились и вли-
ять на коллектив… Сегодня мы 

Если брать в целом геогра-
фию областного студенческо-
го отряда, то по ней можно 
изучать все великие стройки 
страны (впрочем, были даже 
отряды, осваивавшие зарубе-

видим колоссальную проблему 
в подготовке управленческих 
кадров. А студенческий отряд… 
давал старт тем ребятам, у кото-
рых к этому были склонности 
и способности. Плюс каждый 

требители водорода», – отметили в 
учреждении.

Познакомиться с особенностями 
возобновляемой энергетики, прин-
ципами работы современных эколо-
гически чистых двигателей и полу-

чить возможность реализовать свой 
собственный проект в сфере альтер-
нативной энергетики обучающиеся 
смогут в энерджиквантуме детского 
технопарка, расположенном на улице 
Петра Осминина, 34.  

Занятия будут проходить в учеб-
ных классах и лабораториях, ос-
нащённых высокотехнологичным 
оборудованием для проведения 
экспериментов и опытов. Здесь же 
откроется шахматная гостиная и 
хайтек-цех, где детей будут обучать 
работе на лазерных станках, 3D-прин-
терах с использованием современных 
технологий.

Обучаться в кванториуме смогут 
ежегодно 800 детей. Дирекция пла-
нирует не только привлечь к занятиям 
ребят, проживающих в Омске, но и 
привозить школьников из сельских 
районов. В штате учреждения рабо-
тают 12 педагогов, которые прошли 
соответствующее обучение в разных 
городах по программам проекта.

На оснащение кванториума средства 
в рамках нацпроекта «Образование» в 
размере 71 миллиона рублей были 
выделены из федерального бюджета, 
ещё порядка 1,5 миллиона добавили 
из бюджета областного. Ремонт и под-
готовка пространства под размещение 
квантумов финансируется полностью 
из региональной казны, на эти цели 
направлено 30 миллионов рублей. 
Большую часть оборудования плани-

руют смонтировать до 30 ноября.
Напомним, Омская область вошла в 

число 25 регионов, которые победили 
в конкурсном отборе Министерства 
просвещения РФ и получили суб-
сидии для создания кванториумов 

– сети детских технопарков, осна-
щённых новейшим оборудованием, 
чтобы увлечь детей и подростков 
инженерно-конструкторской дея-
тельностью и информационными 
технологиями.

Улица Петра Осминина, 34. В этом здании 
будет находиться омский кванториум

Оборудование, позволяющее
познакомиться с особенностями 

водородной энергетики
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Владимир Куприянов, заместитель пред-

седателя правительства Омской области, 
министр труда и социального развития:

– Улучшение демографической ситуации 
и положения семей с детьми – ключевое 
направление социально-экономической 
политики Омской области. В регионе для 
семей с детьми назначают 20 видов посо-
бий и выплат, 8 из которых финансируют из 
областного бюджета. Сегодня меры социальной поддержки в 
Прииртышье получает 91 тысяча человек.

ЦИФРА

1 МЛРД 653 МЛН 
РУБЛЕЙ  ВЫДЕЛЕНО 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБ-
ЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ 
НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Узнать, есть ли у вас право 
на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого и 
третьего ребёнка, а также 
последующих детей, можно 
самостоятельно. Для этого 
необходимо зайти на сайт 
многофункционального цен-
тра (электронный адрес: 
мфц-омск.рф). Онлайн-каль-
кулятор (окно «Расчёт вы-
платы на первого ребёнка» 
и окно «Расчёт выплаты на 
третьего или последующих 
детей») размещён на главной 
странице. В случае получе-
ния положительного резуль-
тата следует обратиться в 
офисы МФЦ с заявлением и 
необходимыми для назначе-
ния выплат документами. 
Подробная информация о 
порядке и условиях предо-
ставления ежемесячных 
выплат – во вкладке «Ус-
луги» – «Государственные 
и муниципальные услуги» 
– раздел «Семьи с детьми».

По любым вопросам пре-
доставления мер социальной 
поддержки необходимо об-
ращаться в МФЦ или полу-
чить консультацию по теле-
фону единой справочно-кон-
сультационной службы 
374-009.

КСТАТИ

Одни из новых видов финан-
совой поддержки – это ежеме-
сячные выплаты на первого, 
третьего или последующих 
детей. Разберёмся в вопросе, 
кто может рассчитывать на 
подспорье к семейному бюд-
жету. 

Омские семьи, где родился 
третий или последующий ре-
бёнок (в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2024 года), 
могут получать 10 437 рублей 
ежемесячно до достижения 
ребёнком 3 лет. При этом роди-
тели должны самостоятельно 
оформить выплату. Для этого 
необходимо подать документы 
в любой офис многофунк-
ционального центра Омской 
области (МФЦ). Отметим, 
что финансовая поддержка 
полагается тем, кто соответ-

ствует критерию нуждаемости, 
то есть семьям, в которых 
средний доход на одного чле-
на не превышает величину 
среднедушевого дохода в Ом-
ской области (26 500 рублей). 
В регионе около 7 тысяч че-
ловек воспользовались этим 
правом и получают меру соци-
альной поддержки. 

Также финансовая помощь 
полагается омичам, родившим 
первенца с 1 января 2018 года. 
В 2019 году размер поддержки 
составил 9641 рубль. Условия 
те же – заявительный прин-
цип и соответствие критерию 
нуждаемости: учитывается 
размер среднедушевого дохо-
да семьи, который не должен 
превышать 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения 

ДЕМОГРАФИЯ В СУММЕ
Объясняем, как с 2020 года изменится начисление детских 

пособий, выплачиваемых в рамках национального проекта 
«Демография». 

в Омской области в 2019 году 
(14 650,5 рубля). Если же семья 
состоит из двух человек (вклю-
чая ребёнка), её доход не дол-
жен превышать 29 301 рубля, 

первого или второго ребёнка, 
рождённого с 1 января 2018 
года, с 1,5-кратной до 2-крат-
ной величины прожиточного 
минимума. То есть доход семьи 
не должен будет превышать 
21 728 рублей на каждого её 
члена. Изменение «порога 
бедности» приведёт к тому, 
что число родителей, которые 
смогут получить выплаты на 
детей, увеличится с 45 до 70 
процентов. Также согласно 
новому закону с 1 января 2020 
года родители будут получать 
ежемесячную выплату вплоть 
до достижения ребёнком 3 
лет, а не полутора. Под новый 
закон попадают и те, кто по-
лучает выплаты сейчас. Жи-
телям региона этой категории 
необходимо подать докумен-

ты о продлении сро-
ка выплаты в МФЦ с 
1 января 2020 года. 

Ещё одно новшество, 
которое коснётся ом-
ских родителей в 2020 
году, это смена банков-
ской карты для получе-
ния пособий. С 1 июля 
произойдёт перевод 
получателей пособий и 
компенсаций на наци-
ональные платёжные 

инструменты – карту «Мир». 
Поэтому владельцам других 
карт для получения выплат 
необходимо обратиться в банк 
для оформления карты «Мир», 
а после предоставить рекви-
зиты в МФЦ для зачисления 
пособий и компенсаций.

если семья из трёх человек – 
соответственно 43 951,5 рубля. 

Однако с 2020 года большее 
количество семей смогут по-
лучать такие детские пособия. 
В стране изменятся критерии 
нуждаемости при установле-
нии ежемесячной выплаты на 



А ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ…

ВСЕ МОГУТ СТАТЬ 
ДРУЗЬЯМИ

В один из холодных зимних вечеров 
супруги в домике занимались хозяйством. 
Людмила Александровна вязала у окошка, а 
Геннадий Константинович прибивал полку. 

– Неожиданно супруга позвала меня и говорит: 
«На улице стая собак, причём не наших». Я поду-
мал: «Ну откуда им тут взяться? Зима ж на дворе». 
Выглянул в окно и понял – это косули,  семь осо-

бей. Они погуляли у нас во дворе, а потом завер-
нули за угол дома и пропали. Я пошёл посмотреть, 
увидел их следы. Определив траекторию похода, 
натыкал осиновых и берёзовых веников в снег, 
чтобы животные могли поесть. На следующий 
день обнаружил, что вкусности пропали. После 
этого я накатал дорожку снегоходом, чтобы ко-
сулям было удобнее ходить за едой. Бывало, иду 
веники ставить, а их мордочки уже выглядывают 
из кустов. Вот тебе и дикие животные. Все могут 
стать друзьями, если к ним относиться хорошо.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ОДНАЖДЫ ВЕСНОЙ НАЧАЛСЯ 
СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД. А ПЕРЕ-
ЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ К ТОМУ ВРЕ-
МЕНИ УЖЕ ВЕРНУЛИСЬ. ЛЮД-
МИЛА И ГЕННАДИЙ ПУШКАРЬ 
ПОШЛИ СОБИРАТЬ ПЕРНАТЫХ 
ПО СУГРОБАМ. СПАСТИ УДА-
ЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
ЧИРКОВ, УТОК, ГУСЕЙ

Геннадий Пушкарь и медведица Машка

Геннадий Пушкарь имел 
постоянную работу в городе 
и хорошие перспективы. Но 
в один прекрасный момент 
он решил бросить всё и 
уехать жить в лес, чтобы 
охранять животных от не-
умелых охотников. Вслед 
за ним, подобно жене де-
кабриста, отправилась и 
супруга Людмила. «Чет-
верг» публикует историю 
о человеке, для которого 
единение с дикой природой 
оказалось притягательнее 
комфорта городской жизни. 

ФОТОАППАРАТ 
ВМЕСТО РУЖЬЯ

Геннадий Константинович 
родился в Таре. Отец и дяди с 
малых лет брали его на охоту, 
рыбалку, водили в лес за гри-
бами и кедровыми шишками. 
То есть навыки добычи даров 
природы и выживания в диких 
условиях он обрёл с детства.

– Порой мне кажется, я с 
природой единое целое, – го-
ворит Геннадий Пушкарь. – 
И даже когда переехали в 
Омск, а я в то время уже учил-
ся в школе, каникулы, а потом 
и отпуска проводил в Таре, в 
лесу. Даже, бывало, зимой на 
несколько месяцев уезжал в 
тайгу. 

После школы Геннадий 
Пушкарь поступил в учили-
ще службы быта, где освоил 
профессию фотографа. Эта 
работа считалась престижной, 
и потому Геннадий Пушкарь 
был на хорошем счету. Вскоре 
после окончания училища 
Геннадия Пушкаря призвали 
в армию. Служить направи-

ли сначала в Таджикистан, а 
потом перевели в Казахстан, 
в город Алма-Ата. Здесь он 
встретил свою будущую су-
пругу Людмилу. После окон-
чания службы Геннадия Кон-
стантиновича пара приехала 
в Омск. Здесь у них родилась 
дочка Оля, которая, как и 
папа, полюбила природу.

Вернувшись из армии, буду-
щий егерь решил снова пойти 
учиться и в итоге получил 
профессию технолога. 

– Мне предлагали стать 
главным технологом, но я 
отказался, ведь на этой долж-
ности ругаться надо. Это не по 
мне, – добродушно улыбается 
Геннадий Константинович. 
– Поэтому так и работал фо-
тографом. Бывает, приедем на 
охоту, и я вместо ружья за фо-
токамеру хватаюсь. Ведь надо 
заснять всю эту красоту. Когда 
летят утки, аж дух захватывает!

В 1990 году в одном из лесов 
Называевского района выде-
лили участок под охотничью 

ХОЗЯИН ЛЕСА
заимку, там же организовали 
базу по натаске собак. А у 
Геннадия Константиновича 
всегда жили лайки. Ведь ред-
кий охотник не имеет четверо-

ногого помощника.
– Вот я и решил 

пойти работать  на 
охотбазу, – расска-
зывает  Геннадий 
Константинович. – 
Друзья удивились, 
ведь к тому времени 
мне уже присвоили 
шестой разряд фо-
тографа. Но меня 
всегда тянуло в лес.

ИСПЫТАНИЕ 
МЕДВЕДЕМ

Поскольку на участке ещё 
не было никакой инфраструк-
туры, поначалу егерю при-
шлось жить в обычном вагон-
чике. Но за лето строителям 
удалось создать охотбазу, и 
впоследствии туда привезли 
медведей и кабанов.

– Вот некоторые непо-
нимающие люди говорили, 
что на базах издеваются над 
животными. Но это не так. 
Я очень любил медведицу 
Машу, – говорит Геннадий 
Пушкарь. – Закармливал её 
хорошо. А зимой она у меня 
спала в тепле, как и положено 
медведям.

Размер вольера у зверя был 
сопоставим с квартирой – 50 
квадратных метров. В нём сде-
лали берлогу, куда Геннадий 
Пушкарь заботливо собирал и 
подкладывал веточки. Медве-
дица радовалась, когда лесник 
её кормить приходил. 

– Как на родную маму смо-
трела! – вспоминает Геннадий 
Пушкарь. 

Напарника Геннадия Кон-
стантиновича, однако, такое 
соседство с животными не 
устраивало. Он боялся медве-
дицы, не мог даже зайти и по-
кормить зверя. В конце кон-
цов он отказался от работы в 
угодье, заявив, что у него дети 
маленькие и молодая жена, 
которым становится не по 
себе от мысли, что приходится 
жить рядом с хищниками.

А вот супруга Геннадия 
Пушкаря во всём поддержи-
вала мужа. И когда дочь Ольга 
выросла, Людмила Алексан-
дровна поехала за ним, слов-
но жена декабриста. Её не 
смущало, что жить придётся 
в простом вагончике.

– Супруга потом даже стала 
вторым лесником. Вскоре нам 
построили небольшой домик в 
лесу и даже выделили землю 
для ведения хозяйства. Пом-
ню, как только зашли в новый 
дом, Людмила встала возле 
выключателя, и давай его на-

жимать туда-сюда – изумля-
лась, что свет загорался и гас. 
Совсем одичала в вагончике.

Семья засеяла огород раз-
личными культурами. Вскоре 
появилась и живность: козы, 
куры, лошади и, конечно, 
собаки – куда уж без них. Так 
у Пушкарей начался новый 
этап жизни. 

ВЕДЬМИНЫ 
ПРОИСКИ

Спасать животных семье 
Пушкарей приходилось ча-
сто. Так, однажды весной 
неожиданно начался сильный 
снегопад. А перелётные птицы 
к тому времени уже вернулись 
в Омскую область. И для них 
такая погода не предвещала 
ничего хорошего. Тогда Люд-
мила и Геннадий Пушкарь 
пошли собирать пернатых по 
сугробам. Супруги набрали 
чирков, уток, гусей и отнес-
ли их в тёплый гараж. Всё 
помещение забилось пер-
натой живностью. Людмила 
Александровна и Геннадий 
Константинович начали их 
выхаживать. Спасти удалось 
несколько десятков птиц.

При этом не забывала семья 
и о своих питомцах. Геннадий 
Пушкарь очень любил собак. 
Так, очень яркой из его воспи-
танниц была рыжая красавица 
лайка по имени Ведьма. Она 
постоянно завоёвывала меда-
ли на выставках и, конечно, 
была незаменимой помощни-
цей в работе.

– Умная очень была соба-
ка, воспитанная. В неё хоть 
кошкой кидайся, она виду не 
подаст, – говорит Геннадий 
Константинович. – А супруга 
постоянно с ней ходила в лес 
за ягодами. И если случалось 

заблудиться, Ведьма всегда 
выводила её к дому.

Однажды Ведьма поймала 
очень странного зверя и при-
тащила его в зубах Геннадию 
Пушкарю. Егерь посмотрел на 
него, но так и не смог опреде-
лить его вид. 

– Он был похож на какую- 
то странную лису. Я усадил 
его в угол. Через какое-то 
время посмотрел в ту сторону, 
а зверь сидит и смотрит на 
меня как ни в чём не бывало. 
Ожил! Я голову сломал, пыта-
ясь понять, что за животное. 
Позвал знакомых – те тоже 
не смогли определить, что за 
зверь. Позже выяснилось, что 
это енотовидная собака. Эти 
животные наносят огромный 
урон природе: будучи очень 
ловкими, они плавают, лаза-
ют по деревьям, разоряют все 
гнёзда, которые встречаются 
на пути. При этом еното-
видные собаки очень быстро 
размножаются. Поэтому на 
отстрел этих животных огра-
ничений нет. 

Проработав 20 лет егерем, 
Геннадий Константинович 
вышел на пенсию и вернулся 
в Омск. Сейчас у него двое 
внуков – Никита и Саве-
лий, которыми он гордится. 
Никита, как и его дедушка, 
любит природу, рыбалку и 
охоту. Сам Геннадий Пушкарь 
по-прежнему часто ездит в 
лес, а также проводит дни на 
даче. Там он построил дом, 
стилизованный под ту самую 

лесную избушку, в которой 
когда-то жил с супругой в 
сибирской глуши.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и из семейного архива 
Пушкарей.
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
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ВЕРХОВНЫЙ  ПРАВИТЕЛЬ 
КОЛЧАК НАЗВАН ФИГУРОЙ, 
РАВНОЗНАЧНОЙ  ЛЕНИНУ

«ХОДИТЬ БЕЗ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОЧКОВ ПРЯМО 
НЕВОЗМОЖНО»
Среди документов, не 

введённых ещё в офи-
циальный документоо-
борот, на конференции 
были представлены фраг-
менты тетрадей семьи 
Шороховых из Брюсселя. 
О них рассказала профес-
сор кафедры современной 
отечественной истории и 
историографии Омского 
государственного универ-
ситета им. Ф.М. Достоев-
ского, доктор исторических 
наук Валентина Волошина, 
участвовавшая вместе с 
группой специалистов в 
атрибуции эмигрантских 
архивов в Бельгии. 

Пётр Михайлович Шоро-

хов, участник Гражданской 

войны, оставил после себя 

дневниковые записи. В них, 

в частности, встречается 

описание Омска второй по-

ловины 1919 года: «Омск 

раскинулся широко, по-си-

бирски, вдоль Иртыша вёрст 

на 7, да ширины был версты 

2. Домики одноэтажные, 

деревянные, с небольшими 

двориками и огородами. Без 

деревьев. Потому постоянно 

дувший степной ветер гуляет 

по городу свободно. Почему 

в городе нет старых посадок? 

Почему вырубали берёзовые 

леса на месте города? По 

краям города сохранились 

берёзовые рощи. Перед са-

мой войной город обратил 

внимание на отсутствие 

растительности и стал за-

саживать. Около Казачьего 

собора уже порядочный 

садик вырос, а около собора 

городского и за базаром при 

суровом ветреном климате 

посадки были только в рост 

человека. Почва песчаная, 

поэтому пыль страшная, 

и ходить без специальных 

очков прямо невозможно».

Брюссельские тетради се-

мьи Шороховых, утверждает 

исследователь, интересны 

не только бытовыми за-

рисовками, но и содержа-

щимися в них описания-

ми политических событий, 

оценками исторических 

деятелей. Кстати, адмирал 

Колчак там не выглядит фи-

гурой величественной. Ско-

рее наоборот. Это мнение, 

конечно, сугубо личное. Но 

в последнее время именно 

так называемый антрополо-

гический («человеческий») 

подход в изучении истории 

приобретает большое зна-

чение. И это верно. Человек 

– мерило. Простой, обыден-

ный, а не тот, чьи памятни-

ки то ставят, то свергают с 

пьедестала.

ДВЕ ПРАВДЫ
Век – это не слишком длин-

ный временной путь для миро-
вой истории. Всего каких-ни-
будь три (а может и два) поко-
ления отделяют нас от тех, кто 
штурмом брал Зимний, парти-
занил в сибирских лесах. Не так 
много времени. И в обществе 
до сих пор не утихли споры, на 
чьей стороне была правда. На 
стороне белых? Красных? 

Открывая в здании, которое 
в народе по-прежнему назы-
вают «домом Колчака», по-
жалуй, одну из самых острых 
дискуссионных площадок, 
инициаторы конференции 
(министерство культуры и 
исторический архив Омской 
области, Омский государ-
ственный технический уни-
верситет и Омский бронетан-
ковый инженерный институт) 
подчёркивали – споры в об-
ществе есть.  Но нельзя, чтобы 
они превращались во вражду. 
Если говорить о правде, то её 
нужно искать не в лозунгах, а 
в документах. Многие из них, 
кстати, были обнародованы на 
конференции впервые.

НЕ ЖЕРТВЫ СРАЖЕНИЙ
Директор Государственного 

архива Новосибирской обла-
сти, кандидат исторических 
наук, профессор Академии 
военных наук РФ Дмитрий Си-
монов заинтриговал участни-
ков конференции заявлением 
о том, что отличительным при-
знаком прошедшей Граждан-
ской войны неверно считают 
её братоубийственный харак-
тер. Во-первых, любая война 
является братоубийственной. 
Во-вторых, говорит историк, 
не стоит преувеличивать коли-
чество жертв боевых сражений.

Будучи специалистом в сфе-
ре военного строительства, Си-
монов утверждает, что потери 
во время пика боевых действий 
1918–1919 годов на территории 
нынешних Омской и Новоси-
бирской областей составляли 
не более полутора тысяч че-
ловек. Примерно столько же 
погибло во время белого и 
красного террора. Общее же 
количество жертв составило 
около 100 тысяч. Кто 
они? Умершие от мас-
совых эпидемических 
заболеваний, прежде 
всего тифа. 

С конца октября – начала 
ноября 1919 года в Омске на-
чалась масштабная эвакуация. 
В основном она осуществля-
лась по железной дороге. Исто-
рик свидетельствует:

– Подавляющее число эше-
лонов, которые вышли из Ом-
ска, до Новониколаевска так 
и не дошли… Сотни эшелонов 
просто замёрзли. Причем и по 
документам, и по воспомина-
ниям практически весь путь 
от Омска до Новониколаевска 
вдоль железной дороги был 
уложен штабелями трупов. 
Я задался вопросом: а какое 
количество их было? Восполь-
зовался фондом губернской 
чрезвычайной комиссии по 
борьбе с тифом (ЧК-тиф). 
По её линии шла работа в том 

числе по утилизации трупов. 
Оказывается, есть офици-

альная статистика. И соответ-
ствующие акты. Особенно ис-
следователя поразил документ, 
датированный 20 февраля 1920 
года. В нём говорится о том, 
что население города Каинска 
привлекалось к субботнику по 
уборке трупов. В результате за 
два дня – 15 и 16 февраля – в 
печи местного кирпичного 
завода сожжено около 5 тысяч 
умерших. Подобная стати-
стика есть и по другим стан-
циям – Барабинску, Каргату, 
Чулымской, Коченёво... В са-
мом Новониколаевске на базе 
военного городка также был 
устроен крематорий. В нём 
было сожжено около 15 тысяч 
трупов. Есть данные и по по-
гребённым в братских могилах 

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, 
ЧТО И СОТНЮ ЛЕТ НАЗАД

В Центре изучения истории Гражданской войны прошла 
III Вcероссийская конференция, посвящённая юбилейной вехе 

восстановления советской власти в Сибири

кровопролитные сражения. 
Это болезни, голод, смерти 
от обморожения. Кто виноват 
во всех этих смертях – белые, 
красные? Когда мы говорим о 
революции, Гражданской вой-
не, считает Симонов, неправо-
мерно акцентируем внимание 
на каких-то идеологических 
противоречиях, на вооружён-
ной борьбе: «Сущность Граж-
данской войны заключается в 
том, что в результате револю-
ции произошёл распад Рос-
сийского государства. Вместе 
с государством рухнули и все 
коммуникативные системы, 
связанные со связью, транс-
портом, медобслуживанием. 
Поэтому трагедия Гражданской 
войны не в братоубийствен-
ном характере, а в том, что 

консолидировались в том, 
что главной задачей того вре-
мени было восстановление 
государственности в России. 
Разночтения возникали разве 
что в оценке той или иной 
личности в контексте реше-
ния этой задачи. 

По мнению того же Симо-

нова, безусловно значимой 
фигурой того времени являлся 
верховный правитель Алек-
сандр Колчак:

– Фигурой, равнозначной 
ему, может быть не Тухачев-
ский, который был команду-
ющим одной из армий, а глава 
государства, Ленин… Колчак 
стремился к тому, чтобы вос-
становить единую, неделимую 
Россию. Но ведь и большевики 
во главе с Лениным – хотя они, 
может быть, не столь открыто 
провозглашали ту же самую 
цель, но они её к 1920–1922 
году реализовали… Недоста-
ток Колчака в том, что он, 
идя к той же самой цели, не 
добился успеха… Наступило ли 
примирение? Если отбросить 
все высказывания политико-
идеологического характера, то 
я бы сказал, что примирение 
между белыми и красными 
было достигнуто уже давно, в 
значительной степени к началу 

С последним утверждением 
кто-то не согласился. Мол, а 
как же Забайкалье, Якутия, Са-
халин, которые никак не могли 
успокоиться до середины 20-х 
годов? А как Средняя Азия, где 
последние банды были ликви-
дированы в 1937-м?.. 

Мнений много. Это, с одной 
стороны, хорошо. Профессор 
кафедры всеобщей истории, 
социологии и политологии 
исторического факультета Ом-
ского государственного педаго-
гического университета, доктор 
исторических наук Анатолий 
Штырбул процитировал Льва 
Гумилёва: «Настоящая история 
начинается тогда, когда источ-
ники и факты начинают про-
тиворечить друг другу». Другое 
дело, что у нас в стране долгие 
годы историю просто писали 
под диктовку политиков. Ста-
лин, сам лично вносивший 
правки в первые школьные 
учебники, утверждал: «Не нуж-
но писать, как было на самом 
деле, нужно писать, как долж-
но было быть». С 1942 по 1954 
годы Иосиф Виссарионович, 
оказывается, запретил снимать 
фильмы о Гражданской войне. 
А ведь, казалось бы, героиче-
ское прошлое. 

Но в нём, прошлом, тоже 
не всё так просто. И даже 
Александр Васильевич Кол-
чак, по мнению Штырбула, 
многое перед своей смертью 
пересмотрел. Иначе очень 
личное письмо к Темирёвой 
не заканчивалось бы словами: 
«Гайду я простил». 

Возможно, когда-нибудь всё 
всем действительно простит-
ся. Ведь (и это тоже сказал 
Штырбул) «нельзя превращать 
борьбу идей в борьбу людей». 
К тому же, согласно конститу-
ции, идеология не может быть 
в нашей стране правящей.

все системы взаимодействия 
рушатся, и люди оказываются 
предоставлены сами себе». 

БОРЬБА ИДЕЙ И ЛЮДЕЙ
Если судить по выступле-

ниям участников, многие 

1920 года, когда войска колча-
ковской армии вышли в Забай-
калье, а большая часть – около 
10 тысяч белых офицеров не 
пожелали продолжать борьбу 
и добровольно сдались частям 
Красной армии. 

Новониколаевска. В течение 
нескольких дней марта там 
захоронено 30 тысяч трупов. 
Но отчётность существовала 
не только по линии ЧК-тиф, 
а ещё и по другим ведомствам. 
Например, губздравотделам. 

Иными словами, Граждан-
ская война – это не только 
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5.00 «Настроение».
7.05, 3.05 «Ералаш». (6+)
7.10 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду». (16+)
9.55 Городское собрание. 
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12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
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чий снег». Спецре-
портаж. (16+)

22.05, 2.20 «Знак каче-
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16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Суровое испы-

тание». (12+)
2.20 Х/ф «Плохие девчон-

ки». (16+)
3.50, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Овердрайв». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Три дня на 
убийство». (16+)

1.30 Х/ф «После заката». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Остров обре-

ченных». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

мы. (12+)
0.35 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
2.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.00 Их нравы. (0+)

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+)
12.05, 17.00, 2.15, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.10 На самом деле. 

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

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

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.45, 6.30, 7.25, 
8.25, 8.40, 9.35, 10.35, 
11.35, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Шеф-2». 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Барс». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.35, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.15 «Обратный отсчет. 
Часы». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 5.30 
«Мама в деле. Лиза 
Васильева». (16+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30 Х/ф «Марс». (12+)
10.20 Х/ф «Мама». (16+)
12.15 «Чудеса природы». 

(0+)
12.30 «Мама в деле. Дарья 

Москвина». (16+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00 Х/ф «В электриче-

ском тумане». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Исто-

рия деревни Тофу-
гоу». (0+) 

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

(12+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Никита Поздняков». 
(16+)

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

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

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

0.00 Х/ф «Мой лучший 
друг». (12+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

2.30 «На велолодке по 
Амазонке». (12+)

3.30 «Нельсон Мандела. 
Один в поле воин!» 
(12+)

СТС

5.00, 4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
5.40, 5.45 М/с «Драконы. 

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

(16+)
7.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.00, 0.10 Х/ф «Роман с 

камнем». (16+)
10.05, 2.00 Х/ф «Жемчу-

жина Нила». (16+)
12.20 Х/ф «Кристофер 

Робин». (6+)
14.25 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

21.05 Х/ф «Эрагон». (12+)
23.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

3.40 Т/с «Большая игра». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 
Т/с «Добрая ведь-
ма». (12+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

12

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

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Доктор Машин-

кова». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.30 Т/с «Волчье 

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

«Ваша честь». (16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.20, 4.30 Х/ф «Дым 
Отечества». (12+)

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

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

18.15 «Секретная папка». 
(16+)

19.00, 2.55 «Штрихи к пор-
трету Бориса Гильт-
бурга». (12+)

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

20.30 Х/ф «Любовь и сла-
ва». (16+)

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«Витязь» (Москов-
ская область).

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 «Передвижники».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30, 23.25 Т/с «Отвержен-

ные». (16+)
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.25, 19.45, 1.30 «Власть 

факта».
14.05, 3.25 «Роман в кам-

не».
14.35 «Линия жизни».
15.30 «Энциклопедия за-

гадок».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина».

18.45 «Мастер-класс».
19.30 «Красивая планета».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

классика».
0.25 «Цвет времени».
1.00 «Открытая книга».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Вильярреал» 
- «Сельта». Чемпио-
нат Испании. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 21.00, 0.20 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 21.05, 
2.20 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Бордо» 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции. (0+)

14.35 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

16.40 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. 
(0+)

19.15 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
США. (16+)

21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ . УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
Прямая трансляция.

0.30 «На гол старше». (12+)
1.00 Тотальный футбол.
2.00 Специальный репор-

таж. (12+)
3.00 «Дерби мозгов». (16+)
3.40, 7.20 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
5.15 Х/ф «Боец». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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ТВ-3

РОССИЯ 
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10.00, 14.35, 16.25, 19.15, 
22.25 Новости.

10.05, 16.30, 22.30, 3.55 Все 
на Матч!

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

13.35 Тотальный футбол. 
(12+)

14.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC 
во втором среднем 
весе. (16+)

16.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» 
(Германия). Юноше-
ская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.

18.55 Специальный репор-
таж. (12+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.

23.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» 
(Германия). Лига чем-
пионов. 

1.50 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига 
чемпионов. 

4.20 Пляжный футбол . 
Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. 

5.30 Футбол. «Црвена звез-
да» (Сербия) - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига чемпионов. (0+)

7.30 «Шаг на татами». (16+)
8.30 «Команда мечты». 

(12+)

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

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

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

(16+)
23.55 «Право на справед-

ливость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.50, 6.45 Х/ф 
«Нар комо в с к и й 
обоз». (16+)

7.35, 8.25, 9.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Без права на 
выбор». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.50, 
15.45, 16.40 Т/с «Го-
рюнов». (16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Барс». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Никита Поздняков». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 5.30 
«#КЕМБЫТЬ. Режис-
сер». (6+)

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

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30 Т/с «Банды». (16+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи». (12+)
16.50 «Нетронутая плане-

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

нашими глазами». 
(0+) 

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

(12+)
20.00, 23.30 «Мои деньги. 

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

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

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

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

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Марс». (12+)
1.50 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
8.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.45 Х/ф «Эрагон». (12+)
10.55 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (16+)
21.10 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
23.20 Х/ф «Идальго». (12+)
1.45 М/ф «Монстры на 

острове 3D». (0+)
3.05 Т/с «Молодёжка». 

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

(0+)
5.45 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 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, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

(16+)
23.30 Х/ф «Два ствола». 

(16+)
4.00 «Территория  за-

блуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.50 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Остров обречен-

ных». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

0.15 Т/с «Бесстыдники». 
(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
9.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.30, 1.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

22.05, 2.05 «Звёзды лёгкого 
поведения». (16+)

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

Любимов». (16+)
0.45 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+)
2.55 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

день». (12+)
2.00 Х/ф «Маленькая мисс 

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

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

(16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.15, 4.00 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Доктор Машин-

кова». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Волчье 

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

«Ваша честь». (16+) 
11.15 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)

11.35 «Штрихи к портрету 
Бориса Гильтбурга». 
(12+)

12.20 Х/ф «Запрет». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

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

и наказание». (16+)
18.15 «Секретная папка». 

(16+)
19.15, 3.00 «Мечте навстре-

чу». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Большая афе-
ра». (16+)

1.35 «1918». (12+)
4.15 Х/ф «Любовь и слава». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 14.55, 21.45 «Цивили-

зации».
9.35, 13.05 «Цвет времени».
9.45, 23.25 Т/с «Отвержен-

ные». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.55 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Яхонтов».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Белая студия».
17.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина».
18.45 «Мастер-класс».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Человек с бульвара 

Капуцинов». «Билли, 
заряжай!»

1.00 «Неразгаданные тай-
ны грибов».

3.30 «Агатовый каприз 
Императрицы».

МАТЧ!

7.20 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Р. Макдональд  - 
Д. Лима. П. Дейли - 
С. Авад. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

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

21.15, 22.10 Т/с «Барс». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги. 
Школа». (6+)

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

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 5.30 
«Человек худеющий. 
Сыроедение». (16+)

7.45, 13.15, 19.45, 2.15, 5.45 
«Жизнь не сахар. 
Диабет I типа». (16+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30 Т/с «Банды». (16+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00 Х/ф «Мой лучший 

друг». (16+)
16.45 «Нетронутая плане-

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

(12+)
20.00, 23.30 «Человек 

худеющий. Долой 
глютен». (6+)

20.15, 23.45 «Жизнь не са-
хар. Диабет у детей 
5-10 лет». (16+)

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

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

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

0.00 Х/ф «Мама». (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
8.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.35 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
10.40 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (16+)
12.55 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
1 9 . 0 0  Х /ф  «Кни г а 

джунглей». (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.45, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Х/ф «Тренер». (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.35 На самом деле. 

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

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Го-
рюнов». (16+)

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

21.00 Х/ф «Повелитель 
стихий». (0+)

23.05 Х/ф «Чемпион». (0+)
1.25 Х/ф  «Необычай-

ные приключения 
Адель». (12+)

3.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Дюнкерк». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Второй убой-
ный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.50 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Остров обре-

ченных». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

(18+)
3.25 Т/с «Участковый». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05, 2.55 «Ералаш». (6+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (0+)
9.35 «Галина Польских. 

Под маской сча-
стья». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

бор». (12+)
17.10, 19.05 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
21.30, 1.35 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 2.05 «Прощание. 

Олег Попов». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Андрей Панин . 

Последняя рюмка». 
(16+)

0.45 «Юрий Андропов. 
Детство председа-
теля». (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 «Конная 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Большой белый 

обман». (12+)
1.50 Х/ф «Пустоголовые». 

(16+)
3.15, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

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

«Нейродетектив». 
(16+)

2.30, 3.30, 4.15 «Клады 
России». (12+)

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Доктор Машин-

кова». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9 .10, 16.00, 3.05 Т/с 

«Волчье солнце». 
(16+)

10.05, 18.25, 23.45 Т/с 
«Ваша честь». (16+) 

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

11.45 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.05 Х/ф «Солнцеворот». 
(16+)

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

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

17.20 «Благовест. Слово 
пастыря». Прямой 
эфир.

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Райский про-

ект». (16+)
0.40 «Секретная папка». 

(16+)
4.05 Х/ф «Большая афе-

ра». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.00, 21.45 «Циви-

лизации».
9.35 «Легенды мирового 

кино».
10.00, 23.25 Т/с «Испы-

тание невиновно-
стью». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «ХХ век».
12.55 «Агатовый каприз 

императрицы».
13.25, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.15 «Человек с бульвара 

Капуцинов». «Бил-
ли, заряжай!»

16.10 «Новости. Подроб-
но».

16.20 «Библейский сю-
жет».

16.50 «Сати. Нескучная 
классика».

17.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина».

18.45 «Мастер-класс».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Абсолютный слух».
0.25 «Первые в мире».
1.00 «Побег в никуда».
3.15 «Яхонтов».

МАТЧ!

7.30 «Шаг на татами». (16+)
8.30 «Команда мечты». 

(12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Утомлённые сла-

вой». (16+)
10.00, 11.50, 13.55, 16.30, 

18.55, 22.15 Ново-
сти.

10.05, 14.00, 16.35, 19.00, 
22.40, 3.55 Все на 
Матч!

11.55 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов.

14.30 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов.

16.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» 
(Франция ) . Юно-
шеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

19.55 Волейбол. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» 
(Франция ) . Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

21.55 Восемь лучших . 
Специальный обзор. 
(12+)

22.20 Специальный ре-
портаж. (12+)

23.15 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» 
(Франция ) . Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Борус-
сия» (Дортмунд , 
Германия ) . Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

4.40 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

6.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лилль» - 
«Аякс». (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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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9.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00, 11.30, 13.35, 16.05, 
18.10, 21.05 Новости.

10.05, 13.40, 18.15, 20.35, 
3.55 Все на Матч!

11.35 Футбол. «Славия» 
(Чехия) - «Интер» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

14.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Наполи» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

16.10 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Челси» 
(Англия). Лига чем-
пионов. (0+)

18.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Пейдж - Д. Мелил-
ло. Ф. Эдвардс - М. 
Шипман. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

20.15 Специальный репор-
таж. (12+)

21.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Лига 
Европы.

23.45 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Лудогорец» 
(Болгария). Прямая 
трансляция. Лига Ев-
ропы.

1.50 Футбол. «Арсенал» 
(Англия )  - «Айн-
трахт» (Германия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция.

4.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. (0+)

6.55 Пляжный футбол . 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция 
из Парагвая. (0+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

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, 15.35, 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, 1.45, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.35 На самом деле. 

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «Го-
рюнов». (16+)

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

Т/с «Операция «Тай-
фун». (12+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Барс». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек ху-
деющий. Долой глю-
тен» с субтитрами. 
(16+)

7.15, 12.45 «Жизнь не сахар. 
Диабет у детей 5-10 
лет» с субтитрами. 
(16+)

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

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

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

10.30 Х/ф «Звездные тале-
ры». (6+)

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

(16+)
15.00, 21.30, 3.30 Т/с «От-

кровения. Реванш». 
(16+)

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

(12+)
20.00, 23.30 «Свободное 

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

глийские убийства». 
(16+)

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

(0+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00, 17.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+)
8.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.45 Х/ф «Книга джунглей». 

(12+)
10.55 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
12.55 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
20.50 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
22.40 Х/ф «Отец невесты». 

(0+)
0.40 Х/ф «Отец невесты. 

Часть вторая». (0+)
2.25 Т/с «Молодёжка». 

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

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Трудная ми-
шень». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Багровый при-
лив». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Участковый». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.50 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Остров обречен-

ных». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Захар Прилепин. 

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

(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Карнавал». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

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

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

бор». (12+)
17.15 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)

21.30, 1.35 «10 самых. . .» 
(16+)

22.05 «Чарующий акцент». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Женщины Сталина». 

(16+)
0.45 «Маршал Жуков. Пер-

вая победа». (12+)
2.05 «Левши. Жизнь в дру-

гую сторону». (12+)
2.55 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Кон-

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.05 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
1.45 THT-Club. (16+)
1.50 Х/ф «Виноваты звез-

ды». (12+)
3.45, 4.35 «Открытый ми-

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

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

меня». (12+)
22.00 «Интервью». (16+)
23.00 Х/ф «Крик». (18+)
1.15, 2.00, 3.00 Т/с «Час 

«Ноль». (16+)
3.30, 4.30 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)

6.35 М/ф «Доктор Машин-
кова». (6+)

7.00 «Наше утро». Прямой 
эфир. 

9.10, 16.15, 3.15 Т/с «Волчье 
солнце». (16+)

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

11.15 «Плэй». (12+)
12.15 Х/ф «Никогда не за-

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

работа». (16+)
15.05, 0.40 «Жена. История 

любви». (16+)
17.20 КХЛ. «Куньлунь РС» 

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

20.00, 2.30 «УправДом». 
(12+)

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

20.45 Х/ф «Не свадебное 
путешествие». (12+)

4.15 Х/ф «Райский проект». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.00, 21.45 «Цивили-

зации».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
10.00, 23.25 Т/с «Испыта-

ние невиновностью». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Александр Годунов. 
Побег в никуда».

16.10 «Новости. Подроб-
но».

16.20 «Моя любовь - Рос-
сия!»

16.50 «2 Верник 2».
17.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина».
18.45 «Мастер-класс».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Энигма».
0.25 «Цвет времени».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.40 Красивая планета.

МАТЧ!

6.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лилль» - «Аякс».

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
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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.
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

зон. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.35 «Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи». (16+)
1.40 Х/ф «Исчезающая 

точка». (18+)
3.35 Про любовь. (16+)
4.20 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Горюнов». (16+)

8.25, 9.10, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.25, 13.05, 
14.00, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.25 
Т / с  «Ус л о вный 
мент». (16+)

19.15, 20.05, 21.00, 21.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

8.00, 10.50 Т/с «Смерть на 
языке цветов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.00 «Он и Она». (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Чарующий акцент». 

(12+)
15.00, 17.15 Т/с «Адвокат 

Ардашевъ». (12+)
19.05 Х/ф «Когда позовёт 

смерть». (12+)
21.00, 1.50 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Забытое пре-
ступление». (12+)

0.10 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 
(12+)

1.00 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+)

3.00 Петровка, 38. (16+)
3.20 Х/ф «Поезд вне рас-

писания». (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, 14.00, 14.30 

Т/с «Конная поли-
ция». (16+)

15.00, 15.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Потомки». (16+)
2.35 Х/ф «Я - начало». (16+)
4.15 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

ся». (16+)

22.25 «Искатели».
0.50 «2 Верник 2».
1.40 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(12+)

3.25 М/ф «Большой под-
земный бал», «Брэк!»

МАТЧ!

6.55 Пляжный футбол . 
Чемпионат мира. 1/4 
финала.  (0+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

10.00, 11.35, 13.40, 16.15, 
19.20, 21.45, 1.20 
Новости.

10.05, 13.45, 21.50, 1.25 Все 
на Матч!

11.40 Футбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия). Лига Евро-
пы. (0+)

14.15 Футбол. «Фейено-
орд» (Нидерлан-
ды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига 
Европы. (0+)

16.20, 19.55 Специальный 
репортаж. (12+)

16.40, 6.55 Реальный спорт. 
Теннис.

17.20 Футбол. «Истанбул» 
(Турция) - «Рома» 
(Италия). Лига Евро-
пы. (0+)

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

20.15 Все на футбол! (12+)
21.15 «Исчезнувшие». (12+)
22.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). 

1.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. 

3.55 Прыжки на батуте 
и акробатической 
дорожке. Чемпионат 
мира. (0+)

4.55 Футбол. «Херенвен» - 
«Витесс». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

7.35 «Дух в движении». 
(12+)

Р

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

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

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

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

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

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

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 
3.05, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 
5.30 «Кадры. «Моя 
дорогая». (12+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

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

10.30 Х/ф «Красная Ша-
почка». (6+)

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

(16+)
15.00, 21.30, 3.30 Т/с «От-

кровения. Реванш». 
(16+)

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

(12+)
20.00, 23.30 «Кадры. Татья-

на Жарова и Генрих 
Бефус». (16+)

20.30 Х/ф «Милый друг». 
(16+)

22.20 «Чудеса природы». 
(0+)

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

0.00 Х/ф «Сент-Амур. Удо-
вольствия любви». 
(18+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
8.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеют-

ся». (16+)
20.00 Х/ф «Маска». (16+)
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры». 

(18+)
0.05 Х/ф «Пока ты спал». 

(12+)
2.00 М/ф «Дикие предки». 

(6+)
3.15 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
4.00, 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 интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 1.10, 3.45 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

19.30 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

21.40 Х/ф «Мрачные тени». 
(16+)

23.45 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

1.40 «Главный бой года: М. 
Кокляев - А. Емелья-
ненко».  (16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Участковый». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.40 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Гений». 

(16+)
20.00 Т/с «Остров обре-

ченных». (16+)
22.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.40 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
0.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.05 «Елена Яковлева . 

Женщина на грани». 
(12+)

12.00, 13.00 «Не ври мне». 
(12+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+)
22.45 Х/ф «Из машины». 

(16+)
1.00 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич». (16+)
2.45 Х/ф «Крик». (16+)
4.30 «Места силы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Доктор Машин-

кова». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.15, 3.20 Т/с «Волчье 

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

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

ное обозрение. (12+)
12.20 Х/ф «Бабоньки». 

(16+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.05, 0.40 «Тайны ожив-

шей истории». (12+)
15.30, 1.30 «Сделано в 

СССР». (12+)
18.15 «Зверская работа». 

(12+)
19.10, 3.00 «Нежный воз-

раст». (6+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

00.35 «Древние цивилиза-
ции». (12+)

4.20 Х/ф «Никогда не забу-
ду тебя». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.00 «Цивилизации».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
10.00, 23.25 Т/с «Испы-

тание невиновно-
стью». (16+)

11.20 «Шедевры старого 
кино».

12.55 «Острова».
13.40 «Открытая книга».
14.10 «Цвет времени».
14.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.45 «Энигма».
17.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина».
18.45 «Мастер-класс».
19.30, 23.10 «Красивая 

планета».
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

В программе возможны 
изменения

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

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт». 
(6+)

13.25 «Галина Польских. По 
семейным обстоя-
тельствам». (12+)

14.30 Х/ф «Суета сует». (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем». (12+)

17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым. 

18.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

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

Осенняя серия игр. 
Финал. (16+)

22.35 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война». (16+)

1.10 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера». 
(12+)

3.00 На самом деле. (16+)
3.50 Про любовь. (16+)
4.35 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 «Качели». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без колебаний». 

(12+)
1.10 Х/ф «Его любовь». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.40, 7.15, 7.55, 
8.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.40, 

3.20, 3.55 Т/с «Барс». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Звездные тале-

ры». (6+)
10.00, 17.00, 6.00 «НЛП. 

Нестандартно и легко 
о психологии. Дове-
рие» с субтитрами. 
(16+)

11.00 «Эксперименты». 
(12+)

11.30 «За кадром». (12+)
12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Закон мы-

шеловки». (16+)
18.00 Х/ф «Бубен, бара-

бан». (16+)
19.50, 1.50 «Чудеса приро-

ды». (0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Суп из щаве-
ля». (16+)

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

20.30 Х/ф «Страшно кра-
сив». (16+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Зыбь». (16+)
0.00 Х/ф «Милый друг». 

(16+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри».
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
11.25 «Русские не смеются». 

(16+)
12.25 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
17.45 Х/ф «Парк юрского 

периода-3». (16+)
19.35 Х/ф «Мир юрского 

периода». (16+)
22.00 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+)
23.55 Х/ф «Мы - Миллеры». 

(18+)

1.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.25, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.45 М/ф «Садко». (6+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

18.20 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+)

20.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

22.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

0.40 Х/ф «Тень». (16+)
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
3.10, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (0+)

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

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

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

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

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

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

11.20 Смешанные едино-
борства. ACA 102. А. 
Туменов - Б. Ушуков. 
В. Мясников - С. Абду-
рахманов.  (16+)

12.40, 22.35, 0.00 Все на 
футбол! (12+)

13.40, 16.45, 21.30, 0.55 
Новости.

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

14.20 Реальный спорт. Ганд-
бол.

14.55 Гандбол. Женщины. 
Россия - Китай. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

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

17.10, 21.35, 1.00 Все на 
Матч!

17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Пря-
мая трансляция из 
Швеции.

18.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

22.05 «На гол старше». (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Жере-
бьевка финальной 
части турнира. Пря-
мая трансляция из 
Румынии.

0.25 Специальный репор-
таж. (12+)

1.25 «Дерби мозгов». (16+)
2.00 Профессиональный 

бокс. А. Беспутин - Р. 
Бутаев. Бой за вакант-
ный титул по версии 
WBA в полусреднем 
весе. С. Брекхус - В. Н. 
Бустос. Прямая транс-
ляция из Монако.

5.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» 
(Россия) - «Кристиан-
стад» (Швеция). (0+)

6.45 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Парагвая. (0+)

7.50 Прыжки на батуте 
и акробатической 
дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Японии. (0+)

8.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Япо-
нии. (0+)

Р

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

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

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

вкусом . РБК-Омск . 
(12+)

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

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 М/ф «Доктор Машин-

кова». (6+)
6.40 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.55, 0.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Вера и знание 
в науке, религии и 
атеизме». (0+) 

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

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Тайны ожившей 

истории». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.55 «Нежный возраст». 
(6+)

12.15 «6 часов страха». 
(16+)

12.50 КХЛ. «Куньлунь РС» 
(Пекин) - «Авангард» 
(Омская  область) . 
Прямая трансляция.

15.30 Х/ф «Интердевочка». 
(16+)

18.00 «Александр Розен-
баум. Мне тесно в 
строю». (12+) 

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.20 «Плэй». (12+)
19.55 «Нежный возраст». 

(6+)
20.30 Х/ф «Человек, кото-

рый смеется». (16+)
22.15 Х/ф «Новейший за-

вет». (16+)
0.20 «Тайны ожившей исто-

рии». (12+)
2.20 Х/ф «Раскаявшийся». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Просто Саша». 

(12+)
10.15, 16.15 «Телескоп».
10.45 «Передвижники».
11.15 «Ход к зрительному 

залу».
11.55 Х/ф «Поздняя лю-

бовь».
14.25 «Земля людей».
14.50 «Голубая планета».
15.45 «Эффект бабочки».
16.45 М/ф «В мире басен», 

«Жил-был Козявин».
17.05 «Линия жизни».
18.05, 1.40 Х/ф «Полторы 

комнаты, или Сенти-
ментальное путеше-
ствие на родину».

20.10 «Большая  опе -
ра-2019».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Сердце мое». 

(18+)
0.40 «Клуб 37».
3.45 М/ф «Королевский 

бутерброд».

МАТЧ!

6.55 Реальный спорт. Тен-
нис. (12+)

7.35 «Дух в движении». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 Х/ф «Путь дракона». 

(16+)

1.00 Фоменко фейк. (16+)
1.20 Дачный ответ. (0+)
2.20 Х/ф «Звезда». (12+)
3.50 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Марш-бросок. (12+)
5.25 АБВГДейка. (0+)
5.55 Х/ф «Семь нянек». 

(6+)
7.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.55 Х/ф «Сердце женщи-

ны». (12+)
10.05, 10.45 Х/ф «Моло-

дая жена». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 Собы-

тия.
12.15, 13.45, 16.20 Т/с 

«Анатомия  убий-
ства». (12+)

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

21.15, 3.15 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев». (16+)

23.50 «90-е. Врачи-убий-
цы». (16+)

0.35 «Советские мафии». 
(16+)

1.25 «Финляндия. Горячий 
снег». Спецрепор-
таж. (16+)

4.40 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 Comedy 

Woman. (16+)
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 

13.00, 13.15, 13.30, 
13.45 М/с «Мультер-
ны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

18.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.40 Х/ф «Морпех». (16+)
2.15 Х/ф «Морпех-2». 

(18+)
3.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.30 «Мама Russia». (16+)
10.30, 11.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
12.15 Х/ф «Проклятие 

деревни Мидвич». 
(16+)

14.15 Х/ф «Зеленая миля». 
(16+)

18.00 Х/ф «Шакал». (16+)
20.30 Х/ф «Меркурий в 

опасности». (16+)
22.45 Х/ф «12 обезьян». 

(16+)
1.15 Х/ф «Из машины». 

(16+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 30 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



7.50 Прыжки на батуте 
и акробатической 
дорожке. Чемпионат 
мира. (0+)

8.25, 5.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Японии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

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

9.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. 

10.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

12.20, 14.30, 22.30, 1.25 
Новости.

12.30 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Лечче». Чем-
пионат Италии. (0+)

14.35 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

16.35, 22.35, 1.30, 3.55 Все 
на Матч!

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

19.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая 
трансляция.

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

22.00 «Биатлон» с Дмитри-
ем Губерниевым.

23.25 Специальный репор-
таж. (12+)

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 «Исчезнувшие». (12+)
1.55 Футбол. «Атлетико» 

- «Барселона». Чем-
пионат Испании. 

4.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал. 

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

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.10, 14.20, 15.10, 
16.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Главные темы. Луч-
шее за неделю. (16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.40 Герои РБК. (16+)
16.35 Техно РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.45, 6.10 «Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь 
слезы». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи». (16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман 

Костомаров, Алексей 
Ягудин, Александра 
Трусова и другие 
звезды фигурного 
катания в ледовом 
шоу Ильи Авербуха. 
(6+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Концерт Гарика Сука-

чева. (16+)
1.50 На самом деле. (16+)
2.55 Про любовь. (16+)
3.40 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Сам себе режиссёр.
5.15, 1.50 Х/ф «Невеста 

моего жениха». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
14.00 Х/ф «Маруся». (12+)
18.20 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35 Т/с «Барс». (16+)
5.15, 6.05, 8.00 «Моя прав-

да». (16+)
7.00 Светская хроника. (16+)

9.00, 9.55, 10.50, 11.45, 
12.35, 13.30, 14.30, 
15.25 Т/с «Шеф-2». 
(16+)

16.15, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+)

22.55, 23.55, 0.40, 1.25 Т/с 
«Назад в СССР». (16+)

2.10 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Красная шапоч-
ка». (6+)

10.00 «НЛП. нестандартно 
и легко о психологии. 
Музыка» с субтитра-
ми. (16+)

11.00, 17.00 «Вкусно по ГО-
СТу. Суп «Полевой». 
(16+)

11.15, 17.15 «Обратный 
отсчет. Часы». (16+)

11.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

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

шеловки». (16+)
17.30 «Правила взлома». 

(12+)
18.00 Х/ф «По 206-ой». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Оксана Давыденко». 
(16+)

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

22.10 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Зыбь». (16+)
0.00 Х/ф «Страшно кра-

сив». (16+)
1.45 «Чудеса природы». (0+)
06.00 «На велолодке по 

Амазонке». (12+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 Х/ф «Парк юрского 

периода». (16+)
13.05 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк юрского 
периода-2». (16+)

15.45 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (16+)

17.30 Х/ф «Мир юрского 
периода». (16+)

20.00 Х/ф «Мир юрского 
периода-2». (16+)

22.30 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» (16+)

0.35 Х/ф «Ночные стражи». 
(12+)

2.10 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Х/ф «Трудная ми-
шень». (16+)

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

11.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

13.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

15.40 Х/ф «Геракл». (16+)
17.30 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
19.50 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

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

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 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 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.10 «Квартирник НТВ у 

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

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 «Любовь в советском 
кино». (12+)

5.45 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

7.35 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+)

9.25, 4.50 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Двойной кап-

кан». (12+)
13.30, 4.15 Московская 

неделя.
14.00 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)

14.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш». (16+)

15.40 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». (16+)

16.35 Х/ф «Бархатный 
сезон». (12+)

20.05, 23.20 Х/ф «Дело 
судьи Карелиной». 
(12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Ведьма». (12+)
2.25 Х/ф «Человек, кото-

рый смеётся». (16+)

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, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+)
3.15 Х/ф «Три балбеса». 

(16+)
4.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.15, 11.15 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

12.15 «Охлобыстины». (16+)
13.15 Х/ф «Меркурий в 

опасности». (16+)
15.30 Х/ф «Шакал». (16+)
18.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
20.30 Х/ф «Контрабанда». 

(16+)
22.45 Х/ф «Прикончи их 

всех». (16+)
0.45 «Мама Russia». (16+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Песнь моря». 
(6+)

7.45, 10.00, 1.35 «Машина 
времени из Италии». 
(12+)

8.15, 2.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Мар-
фо-Мариинская оби-
тель. Зачем Христос 
рождается». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Бориса Гильтбурга». 
(12+)

10.30, 5.30 «Бон аппетит». 
(12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Мечте на встречу». 
(0+)

12.10 Х/ф «Песнь моря». 
(6+)

13.50 Х/ф «Человек, кото-
рый смеется». (16+)

15.35 Х/ф «Раскаявший-
ся». (16+)

19.15, 2.00 «Штрихи к 
портрету Эмина Ага-
ларова». (12+)

19.45 «Без обмана». (16+) 
20.30 Х/ф «В Россию за 

любовью». (16+)
22.00 «Александр Розен-

баум. Мне тесно в 
строю». (12+) 

23.00 Х/ф «Интердевоч-
ка». (16+)

3.40 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05 М/ф «Две сказки», 

«Гадкий утенок».
8.40 Х/ф «Адмирал Нахи-

мов».
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.35 «Мы - грамотеи!»
11.15, 1.45 Х/ф «Рассме-

шите клоуна».
13.30 «Письма из провин-

ции».
14.00, 1.05 «Диалоги о 

животных».
14.40 «Другие Романовы».
15.10 «Николай Понома-

рев-Степной. Девять 
десятых, или Па-
раллельная фанта-
стика».

15.55 Х/ф «Человек в 
«бьюике». (12+)

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком».
18.35 «Ближний круг».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Просто Саша». 
(12+)

22.20 «Линия жизни».
23.15 Х/ф «Часы». (16+)

МАТЧ!

6.45 Пляжный футбол . 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция 
из Парагвая. (0+)

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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5.30, 5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.30, 5.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.35, 2.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.25 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05, 6.25 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
22.20 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
26 НОЯБРЯ

6.40, 5.40, 6.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.45, 2.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.30 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05, 6.10 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
22.20 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
27 НОЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.30, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.15 «Порча». (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
18.00 Х/ф «Артистка». (16+)
21.55, 6.10 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
22.10 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
4.40, 5.45, 6.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 НОЯБРЯ

7.05 «Давай разведёмся!» (16+)

8.10, 3.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

9.10, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 0.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 0.20 «Порча». (16+)
13.30 Х/ф «Личное простран-

ство». (16+)
18.00 Х/ф «Когда папа Дед Мо-

роз». (16+)
21.55, 6.15 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
22.10 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
4.40, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 НОЯБРЯ

6.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 1.50 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
18.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 

(16+)
22.15 Х/ф «Сангам». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
30 НОЯБРЯ

6.35 Х/ф «Невеста с заправки». 
(16+)

8.35 Х/ф «Кактус и Елена». (16+)
10.35 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)
14.15 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре». (16+)
18.00 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
21.55 Х/ф «Если бы...» (16+)
0.45 Т/с «Так не бывает». (16+)
4.05 «Замуж за рубеж». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.20 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ДЕКАБРЯ

8.05 «Пять ужинов». (16+)
8.20 Х/ф «Песочный дождь». 

(16+)
10.15, 11.00 Х/ф «Тёмные воды». 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.55 Х/ф «Меня зовут Саша». 

(16+)
18.00 Х/ф «Письма из прошлого». 

(16+)
22.00 Х/ф «Слоны - мои друзья». 

(0+)
1.35 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)
4.25 «Замуж за рубеж». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.45 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
8.35 Х/ф «Дружба особого на-

значения». (16+)
10.50, 12.20, 13.05 Т/с «МУР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История русского танка». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Радости земные». (12+)
3.35 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)

ВТОРНИК, 
26 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Полицей-

ский участок». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История русского танка». 

(12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Радости земные». (12+)
2.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.15 «Военные врачи». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
27 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)

8.25, 12.20 Т/с «Полицейский 
участок». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.25 «История морской пехоты 

России». (12+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История русского танка». 

(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+)
0.45 Х/ф «Еще не вечер». (0+)
2.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (0+)
3.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30, 5.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Полицей-

ский участок». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». (12+)
17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История русского танка». 

(12+)
18.40 «Легенды телевидения». 

(12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)
0.30 Х/ф «Сельский врач». (0+)
2.20 Х/ф «Еще не вечер». (0+)
3.50 «Неизвестные самолеты».  

(0+)
5.20 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
29 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
7.35, 12.20 «1812-1815. Загранич-

ный поход». (12+)
12.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10, 16.05 «Ограниченный 

суверенитет». (12+)

17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «В лесах под 

Ковелем». (0+)
22.10 Десять фотографий. (6+)
23.00 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
0.40 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(0+)
2.00 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
3.25 «Военные врачи». (12+)
4.20 Х/ф «Сельский врач». (0+)

СУББОТА, 
30 НОЯБРЯ

6.25 «Рыбий жЫр». (6+)
7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 Юношеский КВН. Игры на 

Кубок министра оборо-
ны Российской Федера-
ции-2019. Финал. (0+)

11.30 «Сделано в СССР». (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.25 Т/с «Естественный 

отбор». (16+)
17.10 Задело!
21.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
23.15 «1812-1815. Заграничный 

поход». (12+)
4.40 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
6.20 «Рыбий жЫр» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ДЕКАБРЯ

6.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (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+)
11.20 Х/ф «Вам - задание». (16+)
13.00 Т/с «МУР». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.10 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
0.25 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
3.45 «Хроника Победы». (12+)
4.10 «Военные врачи». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 НОЯБРЯ

6.00, 5.10 Мультфильмы. (0+)
7.30, 10.00, 19.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
9.00, 14.00, 20.00 Останови-

те Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». (0+)
17.30 Х/ф «Пьяный ма-

стер-2». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)

ВТОРНИК, 
26 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 19.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
9.00, 14.00 Остановите 

Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Х/ф «Звёздные вра-

та». (0+)
17.30 Х/ф «В изгнании». 

(12+)
20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
27 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
9.00, 14.00 Остановите 

Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Х/ф «В изгнании». 

(12+)
17.00 Х/ф «Реальные каба-

ны». (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 18.45 «Дорож-

ные войны». (16+)
9.00, 20.00 Остановите 

Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
15.00 Х/ф «Реальные каба-

ны». (16+)
17.00 Х/ф «Горец-4. Конец 

игры». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-10». 
(12+)

6.45, 10.00, 19.00 «Дорож-
ные войны». (16+)

9.00, 14.00 Остановите 
Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Х/ф «Горец-4. Конец 
игры». (16+)

16.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 Х/ф «Экипаж». (18+)
2.45 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)

СУББОТА, 
30 НОЯБРЯ

6.00, 19.00 «Улетное видео». 
(16+)

9.30, 0.00 Т/с «Викинги». 
(16+)

20.30 Остановите Витю! 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ДЕКАБРЯ

6.00, 19.00 «Улетное видео». 
(16+)

9.30, 0.00 Т/с «Викинги». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
5.20 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ»
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ТВ-СПЕКТР

В городе происходит череда странных убийств: на 
месте преступления убийца каждый раз оставляет 
экзотический цветок. Одна из жертв – давняя зна-
комая руководителя пресс-службы Следственного 
комитета Лилии Ветлицкой. Поскольку официаль-
ное расследование топчется на месте, Лилия берётся 
за дело сама. В поисках разгадки она обращается к 
необычному словарю. В давние времена влюблён-
ные составляли для своих дам послания в виде 
букетов, где каждый цветок обозначал некое слово 
или понятие. Согласно этому словарю, все цветы, 
оставленные на телах жертв, обозначают грехи: 
гордость, себялюбие, равнодушие, эгоизм... Вскоре 
Лилия получает от неизвестного отправителя цветок 
каштана – приглашение к игре.

В фильме снимались: Татьяна Арнтгольц, Сергей 
Перегудов, Елена Сафонова, Эдуард Трухменёв, Ирина 
Сотикова, Владимир Матвеев и др.

НАЧАЛИСЬ СЪЁМКИ НОВОГО 
«ДИВЕРСАНТА»

Без Владислава Галкина и Андрея Краско.
Несколько дней назад стартовали съёмки третьего сезона 

легендарного сериала «Диверсант» (16+), второй сезон которого 
вышел в 2007 году. 

Режиссёром третьего сезона сериала «Диверсант» стал 
Дмитрий Иосифов — в далёком детстве исполнитель роли 
Буратино, а ныне — постановщик сериала «Екатерина». 

Иосифов поделился тем, что успели сделать до сегодняшнего 
дня: «На самом деле, проведена огромная работа: строительство 
декораций, объектов, всего остального. Уже проведено огромное 
количество наработок – я не разгибаясь работаю четыре месяца. 
Планируется около сорока смен».

Напомним, действие сериала происходило во времена 
Великой Отечественной войны. В сюжете – работа развед-
чиков-диверсантов, молодых людей, прошедших сжатое, но 
очень жёсткое обучение в специальной школе.

Много действия, блестящие операции, захватывающий 
сюжет. Но при этом сериал безжалостно разругали и критики, 
и историки, и военные. Несоответствий было пруд пруди.

Те, кто выискивает киноляпы в фильмах, ликовали. Воен-
ные историки указывали на то, что не может школа для таких 
спецов располагаться в прифронтовой зоне.

А кто-нибудь видел диверсанта, который не снимает звёз-
дочку с пилотки, уходя в глубокий тыл немцев?

Может быть, где-то и существует табель о рангах, в которой 
после сержанта без каких-либо офицерских курсов или учили-
ща становятся лейтенантами, но это не в нашей реальности. 
А в сериале – пожалуйте!

Писатель Юрий Поляков нашёл в сериале отчётливую ру-
софобию, назвав проект чёрным мифом о народной войне.

Как бы там ни было, а два сезона сериала увлекли огромное 
количество людей. И было очень жаль, что история окон-
чилась. Да, в третьем сезоне не будет Владислава Галкина и 
Андрея Краско, но соберутся другие замечательные актёры, 
и мы снова с удовольствием и волнением будем следить за 
приключениями отчаянных парней.

ДЛЯ СЪЁМОК ШОУ «ПЛАН Б» ТНТ 
СНЯЛИ КОМПЛЕКС ШИКАРНЫХ ВИЛЛ
На ТНТ продолжается популярное шоу «План Б» (16+), в ко-

тором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются построить 
свою любовь. За сердце ведущей «Дома-2» борются 10 парней, 
а внимания резидента Comedy Club стараются добиться 10 
прекрасных девушек.

Съёмки проекта 
проходят в Индоне-
зии – на живописном 
острове Бали. Для 
того, чтобы разме-
стить всех участников 
шоу, представители 
ТНТ сняли целый 
комплекс шикарных 
вилл.

В одном из домов 
расположилась Ольга 
Бузова, в другом – 
Тимур Батрутдинов. 
В третьей вилле жи-
вёт Марина Кравец, 

в четвёртой – девушки, в пятой – парни. Также на виллах 
разместили членов съёмочной группы.

Кстати! Виллы в этом районе часто используются для прове-
дения свадеб и других торжеств. И однажды съёмочная группа не 
могла начать церемонию прощания из-за того, что по соседству 
громко играла музыка. Участникам проекта пришлось подо-
ждать 4 часа, когда успокоятся шумные балийцы.

Детектив «Лишний» на ТВЦ в субботу 23 но-
ября. (12+)

В центре сюжета большая, респектабельная, 
обеспеченная и на первый взгляд дружная 
семья Тармановых. Более двадцати лет назад 
глава семьи Георг Тарманов основал компанию 
«Maxfarm», ставшую впоследствии одним из ли-
деров на международном рынке лекарственных 
препаратов.

В настоящее время в совет директоров вхо-
дят дочь и двое сыновей Георга – Анна, Борис 
и Виктор. Братья надеются выдавить сестру 
из правления и прибрать компанию к рукам 
после смерти отца. Но когда Георг умирает, его 
завещание шокирует семью: оказывается, он 
оставил всё состояние сыну Анны, своему внуку 
Максиму Тарманову, который ещё мальчиком, 
12 лет назад, утонул в море. А вскоре объявляет-
ся и Максим. Молодой человек утверждает, что 
его похитили, все эти годы держали на какой-то 
ферме, лишив связи с внешним миром, и только 
сейчас без объяснений выпустили на свободу…

Счастливая мать готова на всё, чтобы её вновь 

обретённый сын не чувствовал себя лишним и 
чужим в собственной семье. Но со временем ей 
начинает казаться, что этот мальчик, у которого 
кто-то зачем-то отнял 12 лет нормальной жиз-
ни, пришёл к ним отнюдь не с миром…

В ролях: Елена Мартыненко, Кирилл Балобан, 
Элис Дарс, Александр Макогон, Владимир Стер-
жаков, Владимир Колганов, Максим Брызгалин, 
Полина Гухман, Екатерина Зорина и др.

НАЗАД 
В ПРОШЛОЕ
К Тоне, укладчице текста на 

дубляже фильмов, попадают 

загадочные документальные 
кадры из Риги: парень в сред-
невековом костюме что-то 
отчаянно кричит в камеру, но 
видео без звука. Тоне кажется 
– ему угрожает опасность. Она 

обращается к 
специалисту 
п о  л а т ы ш -
скому языку, 
который под-
тверждает: бе-
долага кричит, 
что его хотят 
убить.  Тоня 
просит луч-
шую подругу 
–  р и ж с к у ю 

журналистку разыскать опе-
ратора, снявшего эти кадры. 
Подруга выясняет – он погиб. 
А на следующий день она ис-
чезает. Тоня отправляется на 
поиски в Латвию, не догады-
ваясь, куда заведёт её эта таин-
ственная история, начавшаяся 
ещё в XV веке...

В ролях: Татьяна Чердынце-
ва, Владимир Жеребцов, Ан-
дрей Аверков, Олег Леваков, 
Светлана Смирнова-Кацагад-
жиева, Елена Мартыненко, 
Михаил Батуев.
Детектив на телеканале ТВЦ 

24 ноября «Дом с чёрными 
котами». (12+)

Смотрите сериал «Смерть на языке цве-
тов» на канале ТВЦ в воскресенье. (12+)

ЧУДЕСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯНОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВТОРОЕ СВАДЕБНОЕ
Премьера фильма «Начнём всё сначала» на телеканале «Рос-

сия-1»  в субботу 23 ноября. (12+)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ИГРЕ

ком его фирмы и роскошным 
мужчиной, в которого Катя тут 
же влюбляется.

Валера, в свою очередь, 
предлагает Петру способ на-
ладить отношения с женой, 
освежить чувства и попробо-
вать начать всё сначала.

Супруги отправляются во 
второе свадебное путешествие 
на яхте. Но они не подозре-
вают, чем оно для них обер-
нётся…

В ролях: Анна Миклош, Сер-
гей Губанов, Всеволод Болдин, 
Дарья Пармененкова, Наталья 
Бурмистрова, Татьяна Калаш-
никова, Сергей Колос, Андрей 
Полищук.

Пётр и Надежда женаты уже 
несколько лет. Но в последнее 

время их чувства друг к дру-
гу заметно остыли. Надежда 

мечтает о ребёнке, а 
Пётр слишком много 
времени проводит на 
работе.

Надя решает устро-
ить личную жизнь 
своей подруги Кати – 
художницы, которая 
недавно вернулась из 
Парижа. Её обокрал 
и бросил её агент и 
жених. Она знакомит 
Катю с другом Петра 
– Валерой, сотрудни-
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СТАДИОН «Ч»

Василий Грищенко и Евгений Марков

Тольятти-2019

Василий Грищенко: 3 ноября 
в Тольятти состоялся финал 
чемпионата страны за титул 
самого сильного человека в 
России. Состязались 12 атле-
тов, очень сильные ребята, ко-
торые в течение года прошли 
отборочные этапы. Евгений 
Марков, представлявший 
Омск, шестой раз подряд за-
нял первое место. Это рекорд! 
Были спортсмены, которые 
дважды становились чемпио-
нами, трижды, но чтобы шесть 
раз – этого не удавалось нико-
му в России!

– В каких дисциплинах при-
шлось бороться в Тольятти?

Евгений Марков: Вообще-то 
мне больше по душе упраж-
нения на переноску – камни 
атласа, коромысло. Они да-
ются легко, какая бы ни была 
на данный момент физическая 
форма. Но поскольку у меня 
уже большой соревнователь-
ный опыт – за сотню турни-
ров, – и в других упражнени-
ях чувствую себя достаточно 
уверенно.

ЦЕЛЬ ПРОСТА – СТАТЬ 
САМЫМ СИЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ ПЛАНЕТЫ
Омич Евгений Марков в очередной раз выиграл чемпионат России по 

силовому экстриму. Он и его наставник – президент Омской федерации 
силовых видов спорта Василий Грищенко побывали в редакции «Четверга» 
и рассказали, как это происходило.

В.Г.: Становая тяга, бревно, 
колодец, тракторные покрыш-
ки весом 340 килограммов 
– практически во всех дисци-
плинах Евгений был первым. 
Отрыв от второго места – 
кстати, серебро завоевал ещё 
один мой воспитанник, омич 
Дмитрий Скосырский, – со-
ставил 6 с половиной баллов, 
а от третьего места он и вовсе 
«ушёл» на 15 баллов. То есть 
успех безоговорочный. «Си-
бирский медведь», как Евгения 
называют, – пришёл, увидел, 
победил.

Е.М.: Добавлю, что орга-
низаторы на этот раз немного 
снизили веса, поэтому турнир 
проходил динамично и зре-
лищно.

– Ну а в целом как можете 
оценить нынешний сезон?

В.Г.: Год начался не очень хо-
рошо. Мы как раз готовились к 
серии турниров Arnold Classic, 
и Евгений получил серьёзную 
травму – надрыв ахиллова 
сухожилия. Ему сделали опера-
цию, и полгода он не выступал.

– Силовой экстрим – трав-
моопасный вид спорта?

Е.М.: Конечно, от этого ни-
кто не застрахован. Но по край-
ней мере у меня за шесть лет это 
единственная серьёзная травма.

В.Г.: Ещё до конца не вос-
становившись, Женя участвует 
в этапе чемпионата страны, 
который проходил здесь, в 
Омске, выигрывает его, ну а 
потом, как и говорилось выше, 
не оставляет соперникам ни 
одного шанса в финале.

– Омичи заняли два первых 
места на чемпионате. Можно 
говорить, что омская школа 
силового экстрима является 
ведущей в стране?

В.Г.: Да, и 
это не раз до-
казывалось на 
любых турни-
рах, как вну-
тренних, так и 
международ-
ных, где мы 
тоже выгля-
дим достойно. 
У нас трени-
руется десяток 
профессиональных атлетов. 
Мы распахнули двери и ждём 
новых талантов, новых пер-
спективных ребят, не важно, 
где они проживают. Главное, 
чтобы человек чувствовал 
уверенность в своих силах. А с 
тренировками, жильём, рабо-
той мы поможем. Вот возьмите 
Евгения: он пришёл к нам даже 
не будучи кандидатом в ма-
стера спорта – немного где-то 
качался, занимался борьбой… 
Начал серьёзно тренироваться 
и уже через два года выиграл 
титул сильнейшего человека 
страны. В Чечне, на глазах у 
Рамзана Кадырова он победил 

всех именитых российских ат-
летов. И потом шесть раз под-
тверждал своё превосходство.

– Какие у вас планы на следу-
ющий год?

Е.М.: Начну с того, что ска-
жу спасибо своему тренеру, 
всем, кто поддерживает меня, 
в частности АО «Высокие Тех-
нологии»,  в осуществлении 
моей мечты. А заниматься буду 
тем, чему в этом году помешала 
травма: готовиться к завоева-
нию титула самого сильного 
человека планеты. Вот такая 
простая цель.

– И как это можно сделать?
В.Г.: Самым обычным об-

разом: пройти отбор на Arnold 
Classic в 2020 году и на следу-
ющий год победить в финале. 
Ещё один вариант – выиграть 
соревнования World's Strongest 
Man, которые проходят раз 
в год и в которых участвуют 
сильнейшие атлеты мира. Это 
тоже даёт право на титул само-
го сильного человека планеты.

– Это реально?

В.Г.: Знаете, когда-то я ду-
мал, что многие вещи в жизни 
нереальны, но с годами и при-
обретённым опытом понял, 
что ничего невозможного в 
жизни нет. Главное, чтобы 
человек этого очень сильно хо-
тел. Физические возможности 
и антропометрические данные 
Евгения позволяют включить-
ся в борьбу за титул, ну а мы все 
будем ему помогать.

Е.М.: Не считайте, что я 
пресытился победами и всем 
доволен. Главная вершина ещё 
впереди.
Беседовал Борис СТАРИКОВ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КАЖДЫЙ 
ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ 

ПО ПОЛНОЙ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

14 НОЯБРЯ
«Северсталь» – «Авангард» 

– 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). У «Аван-
гарда» забивали: Игорь Мака-
ров, Павел Дедунов, Свен Ан-
дригетто, Тэйлор Бек, Сергей 
Широков.

16 НОЯБРЯ
«Динамо» (Минск) – «Аван-

гард» – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 
0:0, 0:1). В составе «ястребов» 
отличились Свен Андригетто, 
победный буллит – Сергей 
Широков.

18 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Шайбы 
в омской команде заброси-
ли: Алексей Потапов, Сергей 
Широков, Тэйлор Бек, Егор 
Мартынов.

К череде травм, преследу-
ющих «ястребов», добавилась 
простуда, которая подкосила 
нескольких хоккеистов. По-
лучил повреждение Клинк-
хаммер – к счастью, похоже, 
незначительное, а вот вратарь 
Судницин выбыл до конца се-
зона. Даже обычно сдержан-
ный Боб Хартли высказался, 
что хоть и давно тренирует, 
но никогда у него не было 
такого, когда столько травм 
сваливалось бы на команду.

Что, по мнению наставника 
«Авангарда», можно противо-
поставить этому?

– Мы говорим  ребятам, 
что перед ними стоит очеред-
ной вызов, нужно проявить 
себя как команда, показать 
сплочённую игру, – сказал на 
пресс-конференции канад-
ский тренер. – Необходимо 
сыграть и за себя, и за тех 
хоккеистов, кто сейчас выбыл. 
Оглядываться нам некуда, 
нет смысла искать никаких 
оправданий: нужно просто 
каждому выкладываться по 
полной и играть на максимуме 
своих сил.

Может быть, поэтому сумели 
в последних матчах отличиться 
те, кто не блещет результа-
тивностью – у Макарова и 
Мартынова это первые шайбы 
в сезоне, у Потапова – вторая.

Ну и, конечно, всех взбу-
доражил выдающийся гол 
Сергея Широкова в матче с 
уфимцами. Вышел один на 
один и легко, изящно, ма-
стерски обманул голкипера.

«Авангард» немного ото-
рвался от преследователей по 
дивизиону Чернышёва и дер-
жит второе место в восточной 
конференции.

Сегодня омичам предстоит 
сыграть в Балашихе с «Авто-
мобилистом». Домашняя серия 
продлится встречами с мин-
скими динамовцами (23 ноя-
бря) и «Витязем» (25 ноября).

В списке снайперов нашей 
команды лидируют: Тэйлор 
Бек (9 шайб), Свен Андри-
гетто (8), Вячеслав Войнов, 
Кирилл Семёнов и Сергей 
Шумаков (по 7).
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КАЛЕЙДОСКОП

В наши дни решается судьба дома 
по улице Успенского, 26. Он знаком не 
только омичам, но и гостям, палом-
никам нашего города. 

Дом был построен в 1905 г. В июле 
1964 г. был приобретён для нужд епар-
хиального управления и одновременно 
как жилой дом для омских и тюмен-
ских архиереев. 

В период 1963–1969 гг. Омскую и 
Тюменскую кафедру возглавлял один 
из выдающихся иерархов церкви епи-
скоп (впоследствии – митрополит) 
Николай (Кутепов). Период его архи-
ерейства был одним из самых слож-
ных. Тем не менее епископу Николаю 
удалось консолидировать церковную 
паству и развивать духовную жизнь, 
ограждая её от посягательств без-
божной власти. Как отмечали со-
временники, владыка Николай от-
личался необыкновенной ревностью 
к церковному служению. Подобными 
стараниями отличались и другие ар-
хиереи, внёсшие значительный вклад в 
духовное, историческое и культурное 
развитие региона. В доме на Успен-
ского они не только жили, но и рабо-
тали (в доме был собран ценный архив 

ДОМ СИБИРСКИХ АРХИЕРЕЕВ
исторических трудов и документов), 
молились за паству, которую окорм-
ляли (в здании имеется придомовой 
храм). 

Последним митрополитом, чья 
судьба и служение связаны с домом на 
Успенского, был владыка Феодосий, 
который оставался в священном сане 
на протяжении 72 лет. 

Его влияние было заметно во всех 
сферах жизни, будь то образова-
ние или творчество, производство, 
стройка, возведение храмов и Ачаир-
ского монастыря. 

Теперь владыки нет с нами, а нам 
всем в эпоху потребительства, обосо-
бления как никогда важна идея духов-
ного единения и просвещения, символом 
которого могло бы служить создание 
музея архиерейского служения в нашем 
регионе (замечу, подобного музея нет 
нигде за Уралом).

В настоящий момент инициативная 
группа уже создала проект автоном-
ного учреждения культуры «Омский 
архиерейский дом». Он может быть 
выставлен на обсуждение в самых раз-
ных кругах общественных объединений 
г. Омска. 

Участники сошлись на том, что 
создание музея и просветительского 
центра при нём может реализовы-
ваться только в формате народного 
проекта, а потому люди имеют право 
знать о том, что происходит сейчас.

После упокоения владыки дом стал 
собственностью четырёх его наслед-
ников. Как утверждают родствен-
ники, им не поступало каких-либо 
предложений по поводу возможной 
музеефикации дома и находящихся в 
нём вещей. Иконы, редкие книги, да 
и сам дом, отрезанный от отопления 
и освещения, начинают ветшать и 
приходить в негодность. Поэтому 
наследники приняли решение сдавать 
имущество в антикварные лавки. Не 
исключено, что в скором времени мы 
потеряем и дом, и наследие.

В этой ситуации инициаторы ре-
шили провести переговоры с род-
ственниками, а также подготовили 
проект музея, собрали необходимый 
пакет документов для регистрации 
учреждения, осталось определить 
участников, способных взять на себя 
координационную сторону деятельно-
сти по воплощению в жизнь проекта. 

В свете сложившийся ситуации мы 
считаем важной задачей открыто 
обратиться ко всем, кто готов стать 
учредителями пакета документов, 
попечителями будущего центра, 
союзниками, интеграторами  идеи и 
создателями автономного учрежде-
ния культуры. Есть потребность и в 
свежих идеях и предложениях.

Давайте вместе сделаем это! Хо-
чется, чтобы мы не просто вели раз-
говоры о необходимости нравствен-
но-духовных скреп, но чтобы они 
появились в реалиях. Своим народным 
проектом мы сможем проявить силу 
православной веры на омской земле 
и сделать достойный вклад в дело 
укрепления и объединения общества 
и церкви.

 Нам есть у кого учиться, есть 
чему служить и кем вдохновляться. 
Нам просто осталось приложить 
старания.

Ирина ЗИНКЕВИЧ, 
общественный координатор 

поддержки создания духовного 
музейно-просветительского центра, 

директор студии «Скворечник», 
т. 8-913-673-34-87, e-mail: 

skvorechnik2000@mail.ru

Игорь Попов благодарит ктосовцев 
за отличную работу

« Игорь Попов, депутат Законодательного Собрания Омской 
области, вице-президент АО «Высокие Технологии»:

– На конференцию я пришёл не только для того, чтобы оце-
нить деятельность комитета, но сказать слова благодарности 
и признательности нашим активистам за те силы и время, 
которые они отдают общественной работе! Вручил благо-
дарственные письма наиболее отличившимся. Усилиями таких 
людей, как Надежда Устинова, Елена Бородина, Лидия Шаталова, 
Елена Фоминых украшаются дворы, строятся великолепные дет-
ские площадки, преображается территория всего микрорайона. 
Спасибо огромное за ваш труд и совместную работу! «
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Активисты «Цетрального-9»

На отчётной конферен-
ции были подведены итоги 
работы комитета террито-
риального общественного 
самоуправления «Централь-
ный-9» в течение двух по-
следних лет.

Уже 22 года эта обществен-
ная организация представ-
ляет и отстаивает интересы 
жителей, проживающих на 
территории ТОС. Для этого 
созданы различные комис-
сии: по культурно-массовой 
работе, по благоустройству, по 
содержанию жилого фонда, по 
социальной работе и др.

Как отметила в своём до-
кладе председатель КТОСа 
«Центральный-9» И.Ю. Кун-
гурцева, при содействии ад-
министрации округа, депу-
татов решаются проблемы 
благоустройства территории: 
асфальтирование тротуаров, 
межквартальных проездов 
(дома по улицам Яковлева, 
Добровольского, Третьяков-
ской), дорог, отсыпка грану-
лятом улиц частного сектора. 

Жители сами наводили по-
рядок на придомовых терри-

СПАСИБО ЗА СОВМЕСТНУЮ 
РАБОТУ!

мероприятиях микрорайона 
приняли участие более 7000 
человек. 

Очень большое внимание 
уделяется работе с наиболее 
незащищёнными категориями 
жителей – пожилыми людьми, 
малообеспеченными семьями, 
инвалидами, для них налажен 
сбор вещей от населения

На конференции говорилось 
о том, что большую поддержку 
в работе оказывают депутаты 
Законодательного Собрания 
области и горсовета – И.В. По-
пов, И.В. Веретено, А.Н. Про-

возин. Они не только помога-
ют в организации, но и сами 
участвуют в мероприятиях 
на территории микрорайона, 
проводят приёмы по личным 
вопросам, приходят с подарка-
ми в гости к  ветеранам.

ториях – за два по-
следних года в суб-
ботниках приняли 
участие более 5000 
человек. Высажи-
вались кусты и де-
ревья, а в планах у 
ктосовцев создать 
на своей террито-
рии мини-сквер.

В  п р о ш л о м  и 
нынешнем году на 
проекты КТОСа 
«Радуга детства» и 
«Солнечное дет-
ство» из бюджета города были 
выделены 600 тысяч рублей.  
Все эти средства пошли на 
строительство спортивно-дет-
ских площадок.  

Не забыт досуг местных 
жителей – в праздничных 

Таиланд – это рай для любого туриста. Это и ласковое 
солнце, и завораживающие виды, и лазурное море, кра-
сотой которого можно любоваться на просторных чистых 
пляжах, и уникальная культура.

www.dialogaviatravel.ru   
Тел. 770-506 ул. Герцена, 48,  

литера Н     

СТРАНА СТРАНА 
ВЕЧНОГО ЛЕТАВЕЧНОГО ЛЕТА

«Страна тысячи улыбок» 
предложит самый разнообраз-
ный отдых. Поэтому, побывав 
здесь однажды, хочется вер-
нуться снова. 
Отпуск вашей мечты – это 

уединённые пляжи с белос-
нежным песком и шум морско-
го прибоя? Нетронутая при-
рода и тишина в сочетании с 
отличными ценами в СПА-цен-
трах ждут на острове Као Лак. 
А в провинции Краби, где мож-
но найти скалы из фильма 
«Аватар» и пляжи, утопающие 
в джунглях, вы непременно 
окунётесь в первозданный 
мир природы. На самом боль-
шом острове Таиланда Пхукете 
найдутся спокойные пляжи для 
семейного отдыха и активные, 
шумные для молодёжи. 
Хотите прикоснуться к исто-

рии и проникнуться культурой 
тайского народа? Обязательно 
посетите Бангкок, который сла-
вится своими многочислен-
ными архитектурными памят-
никами, среди которых храм 
Золотого Будды, где находится 
статуя Будды из чистого золо-
та весом 5,5 тонны. Богатую 
экскурсионную программу 
предложит и самый известный 
курорт Таиланда – Паттайя. 

Одно из захватывающих при-
ключений – это двухдневное 
путешествие по реке Квай, где 
можно не только полюбовать-
ся красотами тайской природы 
и осмотреть культурные досто-
примечательности, но и посе-
тить термальные источники и 
«целительные места».  
Активным туристам созда-

ны все условия для занятий 
дайвингом и снорклингом. 
А любителям экстремального 
отдыха предлагаются полёты 
в джунглях на канатах со стра-
ховкой, конечно же, с опытны-
ми инструкторами. 
Семьям с детьми также не 

придётся скучать. Катание на 
слонах, посещение контактно-
го зоопарка Као-Кео и кроко-
дильей фермы, многочислен-
ные аквапарки и аттракционы 
приведут в восторг вашего 
ребёнка. 
Мы поможем организовать 

отпуск вашей мечты!
Стоимость тура на экзотиче-

ский остров Пхукет с вылетом 
из Омска 2 декабря на 9 ночей 
начинается от 40 325 руб./чел., 
включая завтраки.
Приходите к нам по адресу: 

ул. Герцена, 48 лит. Н.
Звоните по тел. 770-506.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 14 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
4. Автотранспорт. 9. Суще-

ствительное. 10. Околесица. 
11. Уатт. 12. Няня. 13. Отс. 
15. «Икарус». 18. Клякса. 21. 
Соскок. 23. Упадок. 26. Ибн. 
28. Гейм. 31. Перо. 32. Аббат-
ство. 33. Самогоноварение. 
34. Сладострастие.

По вертикали:
1. Бакуриани. 2. Манифест. 

3. Оттоманка. 5. Трещот-
ка. 6. Тутмос. 7. Специи. 
8. Ольшаник. 13. Осадки. 
14. Скакун. 16. Како. 17. 
Раек. 19. Ялта. 20. Сено. 21. 
Сберкасса. 22. Суматоха. 24. 
Депонент. 25. Карабинер. 
27. Ботфорты. 29. Яблоко. 
30. Отдача.

5 СЕКУНД НА ОТВЕТ
Нисколько. Горошины не 

ходят.

Составьте 
слово

Составьте одно слово из при-
ведённого набора букв.

Л О С О Н Д О О В

Диагональный кроссворд
СЛЕВА-ВНИЗ-НАПРАВО:
1. Эта третья по длине река 

Африки подарила имя сразу 
двум странам. 2. Какому виду 
искусства посвящён фильм 
«Чёрный лебедь»? 3. Мяука-
ющая и плачущая птица. 4. 
Шутники говорят, что если 
извлечь корень квадратный 
из автомобиля, то получится 
он. 5. Химический элемент, 
дающий соли при соединении 
с металлами. 6. «Уши» под-
лодки. 7. Стыковочная щель. 
9. И тамплиер, и иезуит, и 
францисканец. 11. «Сердце 
Энигмы». 13. Деревянный мо-
лоток. 15. Прозвище, которым 
за крутой нрав называли Савву 
Морозова в детстве. 17. Она 
расскажет всё о вашей любви 
ценою собственной жизни. 
19. «Луговой откорм». 21. Ска-
зочное транспортное средство, 
приводимое в движение рыбой. 
23. Фольклорный герой, поста-
вивший рекорд по длительно-
сти пребывания под водой. 24. 
Результат работы плойки. 25. 
Спортивный «подкидыш». 27. 
«Самая русская река», согласно 
Константину Паустовскому.

СПРАВА-ВНИЗ-НАЛЕВО:
2. Литературный сеттер с не-

правильным окрасом. 3. Вино, 
почитаемое церковью. 4. Весь 
в шерсти, а кожи нет. 5. «В 

чемпионате мира по женской 
логике победил ... случайных 
чисел» (шутка). 6. Что пионер 
может проделать одной рукой, 
а государство только при помо-
щи пушек? 7. «Запарившаяся» 
лежанка. 8. Бархан как продукт 
работы ветра. 10. Способ от-
метить страницу. 12. Живопи-
сец, представивший убийство 
Иваном Грозным своего сына 
на всеобщий суд. 14. Чужой – 
челядин, а свой? 16. Цветок, 

не страдающий склерозом. 18. 
В начале пьесы он был без-
ответно влюблён в красавицу 
Розалину, но новая любовь 
оказалась сильнее. 20. Смутное 
предположение, озарившее 
доморощенного Кулибина. 22. 
Возится с навозом. 23. Бублик, 
из которого выжали все соки. 
24. Блюдо, которое сорока-во-
рона варила и деток кормила. 
26. Чем неладное чуют? 28. Имя 
музыканта Армстронга.

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.

Задачка 
от Чехова

Это старинная русская за-
дачка. Нам стало известно о 
ней благодаря рассказу А.П. 
Чехова «Репетитор». 

Гимназист Егор Зиберов, 
сколько ни бился, не сумел 
справиться с заданием и по-
просил помочь отца. Его папа, 
отставной губернский секре-
тарь, пощёлкав минутку на 
счётах, получил правильный 
ответ. 

Сумеете ли вы решить задач-
ку арифметически?

Условие:
Купец приобрёл 138 аршин 

ткани чёрного и синего цвета. 
Синяя стоила 5 рублей за ар-
шин, чёрная – 3 рубля. Сколь-
ко аршин той и другой ткани 
купил торговец, если всего он 
заплатил 540 рублей?

Хитрые 
замки

Четыре студента живут в 
одной комнате общежития. 
Причём у них у всех учёба в 
разное время. На дверь они 
установили четыре висячих 
замка, ключ от каждого не под-
ходит к другим трём замкам. 

Как студенты могут откры-
вать дверь и входить в комнату, 
если у каждого из них только 
свой ключ и возвращаются 
с учёбы они в разное время, 
когда других трёх студентов 
нет? В отсутствие студентов 
дверь закрыта этими четырьмя 
замками.

Расстановка часовых
Военный лагерь имеет в основании форму квадрата. Требова-

лось разместить шестнадцать часовых в одинаковом количестве 
вдоль каждой из четырёх сторон. 

Сначала сержант расставил часовых по пять человек с каждой 
стороны. Но потом пришёл капитан и заново расставил этих 
же шестнадцать часовых по шесть человек с каждой из четырёх  
сторон. Ну и наконец пришёл полковник и решил переставить 
тех же шестнадцать часовых по семь человек с каждой из четы-
рёх сторон. 

Как размещали часовых вдоль стен военного лагеря сержант, 
капитан и полковник?

Спички
На игровом поле разложены 

спички таким образом, что в 
каждом горизонтальном и в 
каждом вертикальном ряду на-
ходится по четыре спичечных 
головки. Головки некоторых 
спичек стёрты. Восстановите 
их, соблюдая условие голово-
ломки. Естественно, каждая 
спичка имеет только одну 
головку.
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РЕКЛАМА
 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Перегной. Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, перегной, щебень, строй-
мусор и другое. Т.: 59-29-72, 
8-904-584-91-83. 

* дрова, уголь, горбыль, срез-
ку, опилки. Т.: 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных 
холодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт, подключение 
стиральных, посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

НЖ-120. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
НЖ-121. Женщина 50 лет, 

полная, познакомится с муж-
чиной 60–65 лет для жизни. Т. 
8-950-336-54-30. 
НЖ-122. Вдова 74 лет по-

знакомится с вдовцом без 
проблем. Наличие дачи и авто 

приветствую. Т. 8-902-678-
69-03. 
НМ-116. Ищу спутницу жиз-

ни до 60 лет для мужчины 60 
лет. Иногородних прошу не 
звонить. Т. 8-951-417-14-32.
НМ-117. Вдовец 62 лет без 

в/п, имеет машину, квартиру 
и всё остальное, ищет для с/ж 
женщину в возрасте 50–60 лет, 
без в/п, желательно привлека-
тельную. 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 РАБОТА
* требуется повар-универсал, 

повара горячего и мясного 
цеха. Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием, работа 
10/10, оплата 700 р./сутки + 
питание. Т. 8-950-337-87-96. 

* требуется администратор, 
график 2/2. Стабильная оплата 
23 т.р. Т. 8-951-404-92-50.

* требуется диспетчер ве-
черней смены с 17.00 до 21.00, 
5/2. Оплата – 700 р./смена. 
Т. 8-951-404-92-50. 

* требуется оформитель доку-
ментов, 5/2, стабильная оплата 
18 т.р. Т. 8-951-404-92-50. 

* административная работа. 
Т. 8-913-641-56-80. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе ра-
боты. Оплата 24 т. р. Т. 49-88-75. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* экстрасенс. Снятие порчи, 
приворот. Открытие денеж-
ного канала и др. Бесплатная 
консультация. Т. 8-951-414-
96-13.  

* ясновидение, предска-
зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, вы-
данный ОАТК на имя Боженко 
Даниила Евгеньевича.

* аттестат об окончании 9 
класса Б № 9394694, выданный 
в 2004 г.; аттестат о среднем 
образовании Б № 3456402, вы-
данный в 2006 г. на имя Щегло-
ва Дмитрия Владимировича. 

* аттестат, выданный школой 
№ 21 на имя Андриенко Яны 
Анатольевны.

* студенческий билет и зачёт-
ную книжку, выданные Ом-
ским государственным аграр-
ным техникумом им. П.А. Сто-
лыпина на имя Семенихиной 
Елены Сергеевны. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
косложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* электрик. Выезд бесплатно. 
Т. 8-960-980-72-73.

* металлические двери, 
перегородки, решётки, по-
лимерное покрытие. Т. 8-951-
411-55-51.

* 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.

Т. 8-908-793-03-75.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

РЕМОНТ зимней 
и демисезонной обуви.

Приём каждые субботу 
и воскресенье с 10 до 17 час., 

ул. Лермонтова, д.192, 2-й этаж.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату-студию 18 кв.м в 

районе кинотеатра «Космос» 
(Чкаловский пос.). Туалет, 
душевая кабина, окна ПВХ, 2 
входные двери. Цена 700 т.р. 
Т. 8-950-956-80-19.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* частный дом 80 кв.м в с. 
Орехово Одесского р-на, кир-
пичный, 3 комнаты + кухня, 
17 сот., х/п. Т. 8-913-638-58-58. 

* срочно квартиру 40 кв.м, 
4/5-этаж. панельного дома в 
САО. Т. 8-983-527-78-56. 

СДАЮ 
* 2-комн. квартиру на ул. 

Труда, 10 на длительный срок. 
Чистая, тёплая, после ремонта. 
Оплата 12 т.р./мес. без комму-
нальных услуг. Т. 8-923-685-
15-15. 

* 1/2 благоустроенного част-
ного дома с отдельным входом 
в ЦАО, район 11-й медсанча-
сти. Т. 8-908-792-70-39. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.  

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.  

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, книги до 1940 
г., радиоаппаратуру, сетку из 
н/ж, радиолампы. Т. 8-913-
601-66-61.

* дорого монеты, серебро, 
марки, медали, самовары, 
мельхиор и др. Возможен 
выезд. Ленинский район. 
Т. 8-913-978-35-28. 

* значки, медали, награды. 
Т. 59-75-19. 
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

Т.: 40-60-15, 770-664
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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В РЕСТОРАН БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА 
ТРЕБУЮТСЯ: повар – з/п от 25 т.р.; админи-
стратор – з/п от 20 т.р., официанты – з/п от 15 т.р. 

ЗВОНИТЕ 37-20-50.

РЕК
Л
АМ

А

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 8-950-951-02-32
горничные

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА
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ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОД

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

Уже не за горами долгожданный зимний праздник. Многие омичи нача-
ли задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома в 
кругу семьи, а мы предлагаем нашим читателям провести зимние каникулы 
на лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.

Здесь вас ждёт маленькое приключение с настоящей ёлкой, ледовой горкой, 
праздничным салютом и даже настоящая русская банька с веником в компании 
близких и друзей – заряд положительных эмоций на весь грядущий год.

Гостей, желающих провести Новый год на базе отдыха, 31 декабря ожидает 
банкет и праздничная шоу-программа с профессиональными ведущими. От-
дыхающих посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят всем подарки и 
проведут праздничные конкурсы.

А в ночь на 1 января все гости перенесутся на загадочный Восток и окажутся в 
волшебной сказке – на базу отдыха опустится «Восточная ночь». В новогодней 
программе танцы от известной танцовщицы, конкурсы, подарки и большая дис-
котека. А маленьких гостей  ждут развлечения с весёлыми новогодними героями 
и восточным фокусником. В финале праздника прогремит праздничный салют.

1 января гостей базы отдыха ждёт катание на хаски. Кроме того, все желающие 
смогут поиграть с очаровательными собаками и сделать фото на память. Позже 
гостей ждёт ужин, во время которого все погрузятся в мир волшебного звучания 
скрипки и саксофона.

Но на этом праздник не закончится: 2 января мы приглашаем омичей в гости 
к Деду Морозу. Конкурсы, хоровод, подарки и отличное настроение вам гаран-
тированы!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДО 1 ДЕКАБРЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10 %.

Подробности в офи-
се компании «Диалог-
Авиа-Трэвел» по адре-
су: ул. Герцена, 48, тел. 
770-507. Звоните и 
уточняйте наличие 
мест и условия приме-
нения скидки.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Продавец на рынке так силь-
но нахваливал свой товар, что 
даже не заметил, как начал 
целовать свиную голову.

– Папа! Ты представляешь, их 
всех посадили.

– Сколько раз говорил, не 
читай новости в интернете.

– Я читаю Чиполлино. Джанни 
Родари.

– Ух, сколько у вас добра! 
И чего же вам не хватает?

– Зла.

– Какой-то ты злой сегодня. 
Колись, с недосыпа или с пе-
репоя?

– Хуже. С пересыпа и недопоя.

Я работаю у вас на полставки, 
поэтому кричать на меня прошу 
вполголоса.

– Он принёс тебе счастье?
– Да. Когда ушёл...

– Слыхал, Пугачёва назвала 
Бузову своей преемницей?

– Галкина жалко. . .

– А чья это ракета?
– НАСА, а сто?

Педро, Хуан, Гомес, Канчитта, 
Хулио. . . Да, латиноамерикан-
ские имена имеют особый 
смысл в русском языке.

Как-то Николай Валуев и 
Фёдор Емельяненко съездили с 
друзьями на Ямайку. Ямайская 
спринтерская школа до сих пор 
благодарна боксёрам за визит.

– Как быстро успокоиться, 
если от раздражения и злости 
готов просто взорваться?!

– Сделай глубокий вдох, со-
считай трупы вокруг себя, вы-
дохни.

Насколько иначе будут чи-
таться новости, если в порядке 
импортозамещения вместо 
слов «хакеры» и «пранкеры» 

использовать слова «взломщи-
ки» и «балаболы».

– Дорогой, ты раньше говорил, 
что я – это весь мир для тебя!

– Слабый был в географии. . .

– У вас бывают физические 
нагрузки?

– А секс можно считать физи-
ческими нагрузками?

– Да.
– Нет, не бывают.

«Здравствуйте, я хотел бы 
снять у вас номер». Вот такой 
вежливый гаишник мне по-
пался. . .

– Дорогой, что это за тест «10 
с хвостиком»?

– Это тест на IQ.
– Может, мне его пройти?
– Не стоит.

Дятел задумался и выпал с 
другой стороны дерева.

Учителя труда никогда бы не 
спалили, что он пьёт на работе, 
если бы однажды он не пришел 
трезвый.

К часовому у оружейного 
склада подходит инспектирую-
щий полковник:

– Фамилия?
– Иванов.
– Что охраняешь?
– Боеприпасы.
– А что же ты мне все расска-

зываешь, вдруг я – переодетый 
шпион?
Автоматная очередь. Часовой 

задумчиво:
– Ты посмотри какая сволочь!

До женитьбы я лежал, гулял, 
ел. Теперь валяюсь, шатаюсь, 
жру.

За видео, где с балалайкой 
танцует голым мой дружбан, я по-
лучил сто тысяч лайков и в жбан.

– Ты выглядишь как одино-
кая.

– Что ты имеешь в виду?
– Слишком ухоженная, слиш-

ком счастливая.

– Ребе, а что такое «дилем-
ма»?

– Ну, допустим, представь себе 
бесплатное сало. . .

Никогда не знаешь, что тебе 
нужно на самом деле, пока не 
зайдёшь на алиэкспресс.
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КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ ВСЛУХ
«Нас не догонишь!» – сказали цены нашим зарплатам...
Самое главное в споре с женой – переманить на свою 
сторону тёщу.
В Евросоюзе детей находят в брюссельской капусте.
Выходя из себя, закрывай за собой рот.
Трудно найти смысл жизни, особенно там, где её нет.
Одна голова хорошо, а две – это уже постоянные ссоры.
Мудрость подводников: «В море больше самолётов, чем 
в небе подлодок».
Если у тебя нет денег, то женщины тебе не страшны.
Если нет ни слуха, ни голоса - ты рэпер...
Замечено, что крупные купюры моментально улучшают 
отношения.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ
• Я опоздал, потому что всегда опаздываю. 

Просто сегодня это заметили.
• Мое опоздание на работу было чётко спла-

нировано. Цель – увидеть, чем это закончится.
• Утром встала, приняла душ, накрасилась, 

вышла и села в машину, доехала до офиса и даже 
проработала 4 часа. А потом проснулась. Удиви-
тельно, но это был такой реальный сон.

• В вашей компании работаю несколько дней, 
но своё опоздание могу объяснить. Сегодня поне-
дельник, очень тяжёлый день после выходных. 
По привычке я сел в метро и приехал в офис 
на свою бывшую работу. Только по удивлённым 
взглядам сотрудников понял, что тут что-то 
неладное.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ИГРАЙ, БАЯН!
В своё время Ростроповича,как солиста Московской фи-

лармонии, включили в бригаду по обслуживанию целинных и 
залежных земель. Приезжают на полевой стан, народ на земле 
сидит, фортепьяно нет. Ростропович разволновался: как же без 
аккомпанемента? Ян Френкель его успокаивает: 

— Славочка, я тебе на аккордеоне подыграю, никто и не заметит. 
Вот Ростропович играет на виолончели, Френкель аккомпани-

рует, как может. Вдруг где-то в конце «зала» встаёт здоровенный 
целинник в робе и, перешагивая через сидящих, движется к 
«сцене». 
Ростропович шепчет коллеге: 
— Янек, что-то мне лицо его не нравится, играй побыстрее! 
Однако закончить не успели. Мужик дошёл до концертантов, 

положил на виолончель огромную ручищу и внушительным басом 
сказал Ростроповичу: 

— Браток, не гунди, дай баян послушать! 

НЕ МЯВКАЙ!
Ходил в стоматологию. Стоматолог, женщина лет 60, сказала – 

обезболивающее ставить не надо. Когда я крикнул от боли, она 
хлестанула мне перчаткой по роже со словами «не мявкай». 
Легче не стало, но больше я не «мявкал».

ВОПРОС С ПОДВОХОМ
Не люблю, когда на собеседовании, коварно прищурясь, спра-

шивают: 
— А почему вы ушли с предыдущего места работы? 
Вчера на собеседовании, как бы невзначай, задала встречный 

вопрос: 
— А почему прежний работник уволился с вашей обалденной 

должности? 
Ощущение понравилось, всем соискателям работы рекомен-

дую. . .

НАРКОМАН ПРОКЛЯТЫЙ
Моего брата бабуля в дурку один раз чуть не сдала из-за Яндек-

са. Живут они прямо рядом с остановкой трамвайной, так что он 
оделся, обулся и прямо в куртке сел в коридоре на пуф (зима, на 
улице не хотелось мёрзнуть на остановке) и уставился в телефон, 
отслеживая нужный ему трамвай в приложении. Когда бабуля 
вышла из кухни и на вопрос «Что делаешь?» получила ответ 
«Трамвай жду», она полчаса гоняла 19-летнего лося по квартире 
кухонным полотенцем с криками: «Наркоман проклятый!»

ПЕРЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

✔ «Пугачёв пожаловал шубу и лошадь со своего 
плеча».

✔ «Базаров, как игла в стоге сена, идёт против 
течения».

✔ «Онегин был богатый человек: по утрам он сидел 
в уборной, а потом ехал в цирк».

✔ «У Чичикова много положительных черт: он всегда 
выбрит и пахнет».

✔ «Мальчик в лодке быстро грёб коромыслами».
✔ «Андрий! – вскричал Тарас. – Чем я тебя породил, 

тем и убью!»
✔ «В 1968 году крестьянам выдали паспорта и те 

начали путешествовать по стране».
✔ «Кругом было тихо, как будто все вымерли… Какая 

красота!»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– Как узнать, съедобные гри-
бы или нет?

– По будильнику.
– Это как?
– Поужинал грибами, если 

услышал утром звонок будиль-
ника – съедобные.

– Ой, ну подумаешь – легла 
нераздетая! И обутая! Тоже мне 
косяк! Зато похмелье встретила 
нарядная.

Когда засыпаю, чувствую себя 
курочкой-гриль. Сначала на 
спине лежу, потом на левый 
бок, на живот, на правый бок, 
на спину. . . И так пока не усну.

Статус по жизни: не верю ни-
кому из женщин, кроме одной, 
которая на вопрос: «Ты меня 
любишь?» отвечает: «Конечно, 
сынок».

Любочка увлекалась йогой, 
медитацией и аутотренингом. 
Но потом попробовала коньяк 
и поняла, что он ничуть не хуже.

Подходит жених к ребе:
– И сколько я вам должен за 

церемонию?
Ребе:
– Лично мне ничего... Но, если 

так хотите, пожертвуйте столь-
ко денег, во сколько вы оцени-
ваете красоту вашей жены.
Жених подумал и достал из 

кармана один шекель. Ребе 
осторожно заглянул под фату, 
вздохнул и достал сдачу.

Ганнибал Лектор был приятно 
удивлён, попробовав беляш на 
вокзале.

Попробуйте похвалить жену. 
Это ничего, если с непривычки 
она испугается.

??

?

? ?
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?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.11.2019 по 27.11.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ул. 3-я СЕВЕРНАЯ, 126. Т. 29-07-01.

В ТК «ОКЕАН» 
ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВАКАНСИИ:
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА 
(з/п от 14 т.р.)
• ПЕЛЬМЕНЩИЦА (з/п сдельная)

Звоните по тел. 
8-905-922-68-01.


