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ЧЕТВЕРГ, 
26 ОКТЯБРЯ

В Арктике потерпел кру-
шение российский верто-
лёт

На борту разбившегося в 

2–3 км от острова Шпицбер-

ген вертолёта Ми-8 находи-

лись три сотрудника НИИ 

Арктики и Антарктики, а 

также пятеро членов эки-

пажа. В поисках воздушно-

го судна приняли участие 

российские и норвежские 

спасатели.

Саакашвили отказали в 
статусе беженца на Укра-
ине

Государственная мигра-

ционная служба Украины 

отказала в предоставлении 

экс-президенту Грузии, 

экс-главе Одесской облад-

министрации, лидеру партии 

«Рух новых сил» Михаилу 

Саакашвили в получении 

статуса беженца. Теперь по-

литик может быть экстради-

рован в Грузию.

ПЯТНИЦА, 
27 ОКТЯБРЯ

США готовы рассекретить 
документы, касающиеся 
убийства президента Кен-
неди

Американский лидер До-

нальд Трамп сделал распо-

ряжение Национальному 

управлению архивов и доку-

ментации США предоста-

вить общественности доступ 

к около 2 тыс. 800 докумен-

там, способным пролить 

свет на одну из самых зага-

дочных историй ХХ века. 

Архивы будут обнародованы 

поэтапно до конца апреля 

2018 года.

СУББОТА, 
28 ОКТЯБРЯ

Правительство Катало-
нии отказалось признавать 
своё отстранение от власти

Власти Испании переда-

ли управление Каталонией 

вице-премьеру страны Со-

райи Саэнс де Сантамарии. 

Однако правительство и 

глава региона заявили, что не 

признают решение Мадрида 

об отстранении их от власти 

и продолжат выполнять свои 

обязанности.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

В минувшие выходные в Мо-
скве на ВДНХ состоялся фи-
нальный турнир чемпионата 
России по силовому экстриму. 
Выяснять, у кого самые креп-
кие мышцы, приехали имени-
тые атлеты со всей страны.

Победивший в итоге омич 
Евгений Марков справлялся со 
всеми заданиями просто игра-
ючи. В соревновании «Подъём 
гигантской гантели» он триж-
ды поднял снаряд весом 110 
килограммов. Столько же раз 
омский богатырь перекинул 
через планку камень Атласа, 
весящий 210 килограммов. Эти 
результаты не только позволи-
ли Евгению стать самым силь-
ным человеком в стране, но и 
получить титул рекордсмена.

– Очень рад за своего подо-
печного, мы долго шли к этой 
победе, – делится эмоциями 
тренер сборной России по 
силовому экстриму омич Ва-

СИБИРСКИЙ БОГАТЫРЬ
Омич стал самым сильным человеком в стране

силий Грищенко. – В этом 
сезоне все российские силачи 
прибавили в результатах, и это 
обещало нелёгкую борьбу. Но 
Евгений действительно заслу-
жил титул «Самый сильный 
человек России», он на про-
тяжении всех соревнований 
подтверждал свой профессио-

нализм. В шести этапах России 
из семи возможных Женя стал 
победителем и лишь в одном 
завоевал бронзу. Это хороший 
результат.

Добавим, что нынешний 
чемпионат по силовому экс-
триму провели впервые после 
восьмилетнего перерыва.

Во вторник был последний 
день подачи документов в кон-
курсную комиссию по отбору 
кандидатов на должность мэра 
Омска. В общей сложности сво-
им правом воспользовались 55 
человек. В список входят пред-
ставители различных партий, 
ветвей власти и социальных 
групп – политики, предприни-
матели, общественные деятели, 
юристы, пенсионеры…

Завтра начнёт работу кон-
курсная комиссия под пред-
седательством управляющего 
Омским отделением Пенси-
онного фонда России Сергея 
Тодорова. В течение двух не-
дель она рассмотрит подан-
ные документы, а 17 ноября 
кандидатов, прошедших пред-
варительный отбор, пригласят 
на собеседование с членами 
конкурсной комиссии.

Дата голосования в Омском 
горсовете пока не назначена, 
но предварительно речь идёт 
о двадцатых числах ноября.

Из известных людей на долж-
ность градоначальника претен-
дуют: и.о. мэра Омска Сергей 
Фролов, депутаты Законо-
дательного собрания Игорь 
Антропенко, Антон Берендеев, 
Константин Ткачёв, министр 
экономики Омской области 

Оксана Фадина, экс-министр 
природных ресурсов и эколо-
гии региона Александр Вино-
куров, депутаты городского 
Совета Алексей Ложкин и 
Алексей Сокин, глава Кала-
чинского района Фридрих 
Мецлер, бывший председатель 
Омского городского Совета 
Александр Цимбалист, из-
вестный эколог, профессор 
ОмГУПС Сергей Костарев.

КТО ОКАЖЕТСЯ В КРЕСЛЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА?
На пост мэра Омска претендуют 55 кандидатов  

Бронзовый памятник полководцу 
Александру Суворову установили в 
Амурском посёлке. В минувший втор-
ник состоялось его открытие.

Событие приурочено к 287-й годов-

щине со дня рождения полководца. 

Шестиметровая скульптура установлена 

на средства сотрудников НПО «МИР». 

– Для нас Суворов – настоящий учи-

тель, – рассказал глава НПО «МИР» 

Александр Беляев. – Мы пять лет изуча-

ем его работы, любим и почитаем этого 

человека.

Депутат Законодательного собрания 

Омской области, генеральный директор 

АО «Высокие Технологии» Дмитрий 

Шишкин вручил поздравительный адрес 

от председателя ЗС Владимира Варнав- 

ского и поздравил присутствующих.

– Я искренне убеждён, что сегодня все 

мы имеем честь присутствовать на исто-

рическом событии, – сказал Дмитрий 

Шишкин. – Омские промышленники, 

наблюдая за успехами предприятия НПО 

«МИР», могут быть уверены, что благода-

ря суворовской книге «Наука побеждать» 

предприятию удалось выработать по-на-

стоящему эффективную систему управ-

ления. Примите слова благодарности за 

активную гражданскую позицию, боль-

шую общественную работу и поддержку 

значимых социальных инициатив. 

Напомним, скульптура изготавли-

валась в мастерской А.А. Устенко, а её 

автором стал заслуженный художник РФ 

Александр Рожников. 

АВТОРУ «НАУКИ ПОБЕЖДАТЬ»

ГОЛОЛЁД: 
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ
На Красноярском тракте 

в Омске разбилась «га-
зель». Один человек по-
гиб, ещё семеро получили 
травмы различной степени 
тяжести. 

В субботу на скользкой 
дороге маршрутка, в сало-
не которой находилось 13 
пассажиров, столкнулась 
с легковым автомобилем. 
Как сообщили в полиции, 
микроавтобус двигался по 
маршруту № 426 в посёлок 
Береговой. По предваритель-
ным данным, 55-летний во-
дитель «газели» не справился 
с управлением и допустил 
опрокидывание автомобиля. 
После того маршрутка стол-
кнулась с легковым автомо-
билем «Тойота» под управле-
нием 25-летнего мужчины.

В результате ДТП 7 пасса-
жиров, в том числе 2 детей, 
доставлены в медицинское 
учреждение. Один человек 
скончался на месте проис-
шествия до приезда скорой 
медицинской помощи.

НАДБАВКА МНОГОДЕТНЫМ
Правительство Омской области запланировало повы-

шение ежемесячной социальной выплаты многодетным 
семьям на 20 %. 

Произойдёт это с 1 января 
2018 года. Законопроект в пер-
вом чтении одобрили депутаты 
регионального Заксобрания.

Как пояснили в министер-
стве труда и соцразвития Ом-
ской области, закон предпола-
гает возможность выбора мно-
годетной семьёй получения 
меры социальной поддержки 
– либо каждый месяц по 375 

рублей, либо 4500 рублей один 
раз в год. Их можно будет 
направить на личные нужды 
с учётом индивидуальных по-
требностей, например собрать 
детей в школу.

Сейчас в Омской области 
проживают 26 910 многодет-
ных семей, в которых воспиты-
ваются 89 048 детей. Лидерами 
по числу многодетных семей 

являются Омский, Исилькуль-
ский и Москаленский районы 
– в каждом из них более 1000 
представителей многодетных.

Кроме того, многодетным 
семьям выплачивается регио-
нальный материнский капи-
тал, составляющий на данный 
момент 138 266 рублей. Деньги 
можно направить на улучше-
ние жилищных условий, полу-
чение образования ребёнком и 
газификацию дома, в том числе 
многоквартирного. В текущем 
году такой возможностью вос-
пользовалась уже 1261 много-
детная семья.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ОКТЯБРЯ

В Лондоне на улице на-
шли флешку с секретными 
данными, касающимися 
королевы

На флешке было по мень-
шей мере 174 документа, 
часть из которых имели по-
метки «секретно» или «для 
служебного пользования», 
но файлы свободно откры-
вались. Ряд документов ка-
сался обеспечения безопас-
ности Елизаветы II, включая 
информацию об аэропорте 
«Хитроу» – как попасть в 
закрытые зоны аэропорта, 
схемы расположения камер 
наблюдения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

На Байкале выявлены 
случаи массовой гибели 
нерп

В трёх местах на побережье 
озера найдены скопления 
мёртвых нерп общей числен-
ностью более 130 животных. 
Рассматриваются две ос-
новные версии их массовой 
гибели – заболевание или 
негативное изменение в сре-
де обитания.

Повысились штрафы за 
непропуск пешеходов на 
«зебре»

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, кото-
рый усиливает администра-
тивную ответственность во-
дителей за непредоставление 
преимущества в движении 
пешеходам на специально 
для этого предназначенных 
наземных переходах. Уста-
навливается штраф в размере 
от 1500 до 2500 рублей (сей-
час фиксированная сумма 
– 1500 рублей).

ВТОРНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

В Нью-Йорке на Манхэт-
тене произошёл теракт

Вечером мужчина за рулём 
грузовика въехал на велодо-
рожку и начал давить вело-
сипедистов. Затем он вышел 
из машины и открыл огонь. 
Погибли не менее восьми че-
ловек и 12 пострадали. Подо-
зреваемый в совершении те-
ракта – 29-летний уроженец 
Узбекистана, проживающий 
в США с 2010 года.

СРЕДА, 
1 НОЯБРЯ

Хабаровск затянуло ды-
мом из-за пожаров в Китае

В Хабаровске образовалось 
сильное задымление из-за 
лесных пожаров в соседнем 
Китае. МЧС отмечает, что в 
самом Хабаровском крае в на-
стоящее время пожароопас-
ная обстановка спокойная.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Предельный индекс для Ом-
ской области определён Пра-
вительством РФ на уровне 5 %. 
Но «коммуналка» для омичей 
может подорожать и больше,  
ведь регион вправе применить 
так называемое отклонение – 
2,2 %. 

За это время её выпускника-
ми стали около 1400 омичей. 
Среди них два министра и два 
замминистра регионального 
правительства. Многие после 
обучения по президентской 
программе стали успешными 
руководителями. 

Охота на лисицу, зайца, волка, 
белку, енотовидную собаку и 
других животных без специ-
ального разрешения каралась 
штрафом от 500 до 4 тыс. ру-
блей. У трёх охотников изъяли 
охотничьи ружья. Несчастных 
случаев не зарегистрировано.

ПОЖЕЛАЛИ 
КОРАБЛЮ 

СЧАСТЛИВОГО 
ПЛАВАНИЯ

Омская школа № 65, над 
которой шефствует АО 
«Высокие Технологии», от-
метила 80-летний юбилей.

Её двери открылись для 
первых учеников ещё в да-
лёком 1937-м. Тогда в школе 
на улице Омской обучались 
только мальчики. Многие 
из тех мальчишек в 1941-м 
ушли на фронт, а в самом 
здании развернули эвако-
госпиталь. 

И после войны почти де-
сять лет учебное заведение 
всё ещё обходилось без дев-
чонок. Прославилось оно 
хорошей производственной 
подготовкой выпускников. 
В школьной мастерской 
даже был налажен выпуск 
настольно-сверлильных 
станков.  

Но если брать в целом весь 
пройденный путь, то школа, 
как в песне поётся, больше 
напоминает корабль, кото-
рый отправляет в свобод-
ное плавание выпускников, 
подготовленных для самых 
разных сфер и отраслей жиз-
ни. Более десяти последних 
лет школа № 65 является 
участником областной экс-
периментальной площадки 
муниципальных образова-
тельных учреждений по теме 
«Формирование и развитие 
единого информационного 
пространства в условиях 
крупного города». Но глав-
ное – многие остаются в 
Омске, связывая с ним своё 
будущее. 

Получивший скандальную 
известность фильм Алексея 
Учителя омичи могут посмо-
треть в четырёх кинотеатрах. 
Так, «Матильда» идёт в «Сла-
ве», «Галактике», «Маяке». 
В «Вавилоне» показ начался 
на день позже официального 
старта. Сегодня во всех залах 
усилена охрана: на входе дежу-
рят полицейские и сотрудники 
частных фирм, от зрителей 

требуют сдать верхнюю одежду 
в гардероб, а также оставить в 
камере хранения большие сум-
ки. Подобные ограничения бу-
дут действовать в течение всего 
времени проката картины.

– Дополнительные меры 
безопасности мы предпри-
няли, но никаких досмотров 
и проверок нет, – пояснили 
нам в киноцентре «Галактика».  
– Сотрудники  проинструк-

ПИАР УШЁЛ В СВИСТОК
В омских кинотеатрах, показывающих нашумевшую кар-

тину «Матильда», усилили меры безопасности.

тированы, как себя вести в 
экстренных случаях, но пока 
никаких прецедентов не было.

Заметим, что волна зрите-
лей, хлынувшая в кинотеатры 
в день премьеры, сейчас су-
щественно пошла на спад. Об 
этом говорят кассовые сборы, 
которые после выходных рез-
ко снизились. Возможно, на 
это повлияло мнение тех, кто 
уже успел посмотреть карти-
ну. Несмотря на разнящиеся 
отзывы, единственное, в чём 
сходятся зрители, «Матильда» 
совершенно не оскорбляет 
чувства верующих людей.

В РУБАШКЕ РОДИЛСЯ
Омич упал с моста у телецентра и выжил

В омскую БСМП № 1 был 
доставлен мужчина с закры-
той травмой груди, разрывом 
лёгких и травматическим шо-
ком I степени. Пострадавший 

рассказал медикам, что упал с 
моста имени 60-летия ВЛКСМ 
в Иртыш.

В полиции заявили, что по 
факту происшествия прово-

дится проверка, по её резуль-
татам будет принято процес-
суальное решение.

Случаи падения с мостов 
в Омске не редки. Зачастую 
подобные чрезвычайные про-
исшествия заканчиваются 
летальным исходом.

СКОРАЯ ЗА 500 
РУБЛЕЙ. НАЗВАН 

ВИНОВНЫЙ
В прошлом номере «Ч» 

писал о ситуации, когда 
жителю Колосовского рай-
она пришлось заплатить 
500 рублей на бензин во-
дителю скорой, чтобы тот 
доставил его до больницы 
на личном автомобиле, так 
как неотложка оказалась 
сломанной. 

Районная прокуратура за-
вершила проверку по факту 
некачественного оказания 
медицинской помощи. Как 
заявили в ведомстве, в связи 
с выявленными нарушени-
ями в части ненадлежащего 
контроля над техническим 
состоянием специализи-
рованных транспортных 
средств и своевременного 
лекарственного обеспече-
ния главному врачу БУЗОО 
«Колосовская ЦРБ» было 
внесено представление с 
требованием принять не-
замедлительные меры по 
исправлению ситуации и 
привлечению виновных 
должностных лиц к дис-
циплинарной ответствен-
ности.

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ КАК ИГРА…
Сразу два случая, произошедшие в детских учреждениях 

Омска, получили широкий общественный резонанс.
Следственный комитет 

возбудил уголовное дело по 
факту избиения 13-летнего 
подростка в коррекционной 
общеобразовательной шко-
ле-интернате № 5. Поводом 
для разбирательства стал вы-
ложенный в соцсети видеоро-
лик, на котором запечатлено, 
как четверо подростков из-
бивают лежащего на кровати 
мальчика. Он сломал науш-
ники, и ребята из его группы 
решили проучить виновника.

Со слов мальчиков, сначала 

всё начиналось как игра, но за-
тем подростки, разозлившись, 
стали умышленно, с целью 
причинения боли, наносить 
удары провинившемуся. По-
сле инцидента двое подрост-
ков, 16 и 17 лет, убежали из 
школы-интерната, но через 
несколько часов были разы-
сканы сотрудниками полиции 
и доставлены в школу, сооб-
щили в СКР.

Расследование контроли-
руют председатель СК РФ 
Александр Бастрыкин и упол-

номоченный по правам ребён-
ка при Президенте РФ Анна 
Кузнецова.

Уголовное дело возбуждено 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халат-
ность). Уже допрошен педагог, 
который заходил в комнату 
сразу после конфликта, но не 
принял должных мер реаги-
рования.

Кроме того, на прошлой 
неделе одна из  омичек пожа-
ловалась на то, что её 4-летнего 
сына, который ходит в садик 
при школе № 91, во время 
тихого часа заставляли мыть 
унитазы. По этому факту также 
сейчас проводится проверка 
следственным комитетом и 
прокуратурой.
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Завтра, 3 ноября, вместе с 
жителями 85 регионов России 
омичи смогут принять участие 
в культурно-просветительской 
акции «Большой этнографи-
ческий диктант».  Ответить 
на вопросы можно будет на 13 
площадках.

Одна площадка расположена 
в Калачинске и 12 в Омске: ре-
гиональный Центр по связям 

с общественностью, Омский 
Дом дружбы, библиотека им. 
А.С. Пушкина, областной 
колледж культуры, педуни-
верситет, Дом журналистов, 
университет им. Ф.М. До-
стоевского, педагогический 
колледж № 1, Омский колледж 
отраслевых технологий строи-
тельства и транспорта, Омский 
технологический колледж, 

45 МИНУТ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
Омичи станут участниками «Большого этнографического 

диктанта».

Сибирский государственный 
университет физической куль-
туры и спорта.

Отвечать на вопросы мож-
но будет в течение 45 минут. 
Всего тестовых заданий 30, 
среди них 20 – одинаковые 
для всей России и стран ближ-
него зарубежья, а 10 состав-
лены с учётом региональной 
специфики. Участники могут 
получить 30 баллов, по одному 
баллу за каждый правильный 
ответ.

Итоги этнодиктанта подве-
дут  в начале декабря. 



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНСТРОЯ И ГОССТРОЙНАДЗО-
РА, В ОМСКЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
20 ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ

«ХИЛТОН» 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

Ещё недавно казалось, что ого-
роженный долгострой на развилке 
дорог в районе телецентра вот-вот 
пробудится от многолетней спяч-
ки. В брошенном в разгар кризи-
са 2008 года на произвол судьбы 
здании по адресу: проспект Мира, 
1/2, региональное правительство 
планировало открыть отель Hilton. 
«В декабре 2015 года там появится че-
тырёхзвёздочная гостиница, – делился 
тогда перспективами заместитель 
министра культуры Омской области 
Иван Шеин. – По замыслу она будет 
ориентирована на зарубежных гостей 
и туристов, которые приедут в наш 
город. В мае 2014 года инвестор зайдёт 
на этот объект, а с ноября начнётся 
фаза активного строительства и обу-
стройства».

Планы, даже несмотря на появив-
шиеся на площадке строительные 
краны, остались только на бумаге. Хотя 
постояльцы у несостоявшегося отеля 
всё-таки были. Правда, не туристы, а 
люди без определённого места житель-
ства. Квартировать им приходилось без 
удобств: внутри здания – только голые 
стены да кое-где пластиковые окна. 
Сегодня долгострой обнесён забором, 
пробраться за который весьма непро-
сто: все входы заварены. Рядом дежурят 
охранники. И подобные меры безопас-
ности вполне оправданны: часто забро-
шенные стройки становятся убежищем 
для бездомных или местом развлечений 
подростков, любящих пощекотать свои 
нервы. В нынешнем июле один из по-
добных визитов обернулся настоящей 
трагедией: с недостроенной высотки 
на улице Химиков, 28, сорвался под-
росток. Упав с седьмого этажа, он 
погиб. Но даже 
после страшного 
случая у упомяну-
того дома усили-
ли меры безопас-
ности в большей 
степени для проформы, и пробраться 
сюда визитёру большого труда не со-
ставит. И это несмотря на выданное 
предписание Госстройнадзора о необ-
ходимости консервации объекта.

СНЕСТИ 
НЕЛЬЗЯ 

ДОСТРОИТЬ
Нынче многие омские недострои 

находятся в плачевном состоянии: по-
луразбитые окна, прогнившие полы, 
стены и крыша – любая часть такого 
дома может обрушиться в любой мо-
мент и нанести вред проходящим мимо 
людям. Да и соседи «брошенок» тоже 
живут в постоянной опаске. К примеру, 
котлован, вырытый у 10-этажного дома 
на 11-й Ремесленной, 2, несколько лет 
угрожает находящемуся рядом двух- 
этажному зданию. 

КАМЕННЫЕ СКЕЛЕТЫ
Почему даже законсервированные долгострои угрожают омичам?

Каждый год региональные власти бодро отчитываются о 
выполнении планов по строительству жилья, однако эконо-
мический кризис вносит свою лепту: в области с быстротой 
грибов после дождя растёт количество долгостроев. Регулярно 
омичи набредают на заброшенные скелеты высоток, которые 
не просто годами стоят замороженными, но угрожают безопас-
ности жителей. И даже несчастные случаи не всегда способны 
повлиять на ситуацию.

Сегодня впавшую в строительную 
кому в 2005 году из-за банкротства 
прежнего застройщика многоэтажку 
взялся доводить до ума новый подряд-
чик – ООО «АСК КПД». Организация 
за свой счёт устраняет технические 
огрехи, засыпая опасный котлован и 
укрепляя ветшающие стены.

– Дом стоит много лет. Конечно, за 
время, пока работы не велись, он на-
чал разрушаться, – поясняет директор 
Дмитрий Ланг. –  Сегодня специалисты 

вообще заяви-
ли, что здание 
находится в ава-
рийном состо-
янии. О какой 
достройке тогда 

может идти речь? Уже понятно, что 
произойдёт существенное удорожание 
объекта, потому что необходимо не 
только укреплять каркас, но и менять 
ливневую канализацию.

Общая стоимость достройки, по 
словам специалистов, более 44 мил-
лионов рублей. И эти деньги вполне 
могут выделить из областного бюдже-
та: как заявил заместитель министра 
строительства и ЖКК Омской области 
Сергей Кошелев, сейчас готовится 
претензия о передаче упомянутого 
участка в собственность региона и 
предложение по внесению в бюджет 
поправки для выделения субсидии 
на завершение этого недостроя. Если 
её примут, казна профинансирует 
семьдесят процентов от необходимой 
суммы, а остальные деньги соберут 
дольщики.

«КОНСЕРВА» 
С РИСКОМ

Случай с проблемным долгостроем 
на Ремесленной скорее исключение 
из правил. Ведь зачастую бетонные 
скелеты просто бросают, и далеко не 
всегда соблюдая требуемые правила. 
Хотя по закону, если строительство 
прекращается больше чем на полгода, 

застройщик обязан консервировать 
объект. То есть обеспечить сохранность 
конструкций и оборудования, а также 
безопасность участка от проникнове-
ния посторонних людей.

– Контроль за ходом строительства 
многоквартирных домов осуществля-
ется Главным управлением государ-

ственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской 
области, – утверждает директор депар-
тамента строительства Омска Юрий 
Трушников.

– Мы следим за соблюдением пред-
писаний о консервации строитель-
ных объектов, – поясняет начальник 

первого территориального отдела 
Управления государственного архитек-
турно-строительного надзора Тамара 
Таранова. – В случае неисполнения 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа. Но по-
лучить средства нередко удаётся только 
через суд.

А ведь впавшие в анабиоз долгострои 
таят в себе опасность не только для тех, 
кто целенаправленно пытается проник-
нуть на закрытый участок. Доказатель-
ство тому – произошедшая ровно два 
года назад трагедия на улице Жукова, 
когда многотонный башенный кран 
рухнул прямо на проезжую часть, лишив 
жизни четырёх человек. Во время мас-
штабных разбирательств выяснилось 
– консервация участка проводилась с 
грубейшими нарушениями, за что под 
уголовное дело попал государственный 
инспектор Сибирского управления 
Ростехнадзора Константин Иванов.

Нынче многие городские магистра-
ли вызывают у омичей страх: вдоль 
дорог угрожающе нависают башенные 
краны. И если за безопасностью самих 
долгостроев в регионе есть контроль, 
то состояние оставленных на участках 
грузоподъёмных механизмов вызывает 
опасения.

– Падения башенных кранов проис-
ходят из-за несвоевременной замены 
оборудования на то, которое отвечает 
новым требованиям промышленной 
безопасности, – говорит заместитель 
начальника Управления государствен-
ного строительного надзора Владимир 
Чернышев. – Плюс ко всему недо-
статочно осуществляются надзорные 
функции на объектах, где эксплуатиру-
ются подъёмные сооружения и которые 
находятся в частной собственности. 
Данный вопрос требует детальной про-
работки с законодательным закрепле-
нием полномочий за Ростехнадзором.

Сегодня строительный бум, разра-
зившийся в Омске за последние годы, 
приносит жителям больше проблем, 
чем реальной пользы. Виной тому 
периодически поднимающиеся вол-
ны экономического кризиса. Причём 
если десяток лет назад брошенными 
на половине строительного пути ока-
зывались в основном развлекательные 
центры, то сейчас реанимация требу-
ется многоквартирным домам. Нынче 

разбросанные по всему мегаполису 
бесхозные конструкции с пустыми 
глазницами окон – своеобразные 
памятники намерениям. Правда, на-
поминать они должны о таящейся для 
омичей опасности.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ – 
БОЛЬШЕ АВТОБУСЫ

Перемены в работе обще-
ственного транспорта назрели 
давно. На центральных улицах 
города буквально всё заполо-
нили «газели». И в то же время 
в часы пик народ не может 
дождаться нужных автобусов 
и троллейбусов. 

Чтобы изменить ситуацию, 
департамент транспорта за-
казал разработку маршрут-
ной сети специалистам госу-
дарственного университета 
Санкт-Петербурга, которые  
выиграли конкурс. На создание 
документа из бюджета выде-
лено около двух миллионов 
рублей. В итоге разработчики 
представили вариант марш-
рутной сети, который должен 
улучшить ситуацию в городе.

– Перегруз транспортной 
сети в Омске автобусами мало-
го класса привёл к тому, что на 
улицах города к 2015 году было 
около 5 тысяч таких автобусов, 
– рассказал Алексей Марты-
ненко. – Тогда мы не могли 
предпринять меры по оптими-
зации маршрутной сети из-за 
несовершенства законодатель-
ства. С вступлением в силу 220 
Федерального закона «О пасса-
жирских перевозках», мы нача-
ли работу в  этом направлении. 
Так, в 2017 году было отменено 
28 дублирующих маршрутов, 
по ним перестали ездить 503 
транспортных средства. Этим 
решением разгрузили дороги. 
Чтобы люди не чувствовали 
неудобства, были изменены 
схемы 16 маршрутов и увели-
чено количество автобусов на 
отдельных траекториях. В итоге 
пассажиров стало больше у пе-
ревозчиков, которые работают 
в правовом поле. Согласно 
разработке размер автобусов 
соответствует количеству пас-
сажиров. Это необходимо. Так, 
большой поток людей следует 
перевозить автобусами большо-
го класса, маленький – малого 
класса. Если нарушается этот 
принцип, то у нас перегружены 
улицы и остановки и в то же 
время часть транспорта ездит 
пустым, тем самым становясь 
нерентабельным, а значит, до-
рожает стоимость проезда. 

Алексей Мартыненко при-
вёл в пример одно из самых 
востребованных направлений: 
городок Нефтяников – левый 
берег. На сегодняшний день 
данное направление обслужи-

вает 310 транспортных средств 
большого и малого класса – 
всего 19 маршрутов. Из них 
ездит 50 больших автобусов и 
260 машин малого класса.

– В часы пик улица Лука-
шевича перегружена. Авто-
бусы малого класса забивают 
остановки. Движение всего 
транспорта парализовано, – 
комментирует директор. – 
Из-за большого интервала 
движения пассажиры не ждут 
большие автобусы. А машины 
малого класса переполнены и 
не справляются с пассажиро-
потоком. По сведениям раз-
работчиков, здесь большими 
автобусами перевозится лишь 
13 процентов людей. Поэтому 
пройдёт сокращение дубли-
рующих маршрутов, изме-
нится структура подвижного 
состава. То есть поедет более 
вместительный 
транспорт. Сред-
ний интервал для 
маршрутов боль-
шого и среднего 
класса составит 
8–10 минут, а ма-
лого класса 7–8 минут. В итоге 
увеличится загрузка транспор-
та, что сделает его работу более 
выгодной, разгрузятся маги-
страли, а жители поедут бы-
стрее.

ОБОЙТИ ЦЕНТР
В маршрутной сети рас-

сматривается организация 
движения по периферийным 
районам города в обход цен-
тральных магистралей. 

Например, планируется вы-
нести траекторию маршрута 
№ 319 (Старая Московка – го-
родок Нефтяников) за пределы 
центральной части города. 
Маршрут будет проложен по 
улицам Шебалдина, 11-я Ре-
месленная, 5-я и 7-я Северные.

– Помимо разгрузки цен-
тральных улиц, улучшится 
транспортная доступность для 
жителей указанных улиц, – 
подвёл черту Мартыненко.

ОДИН РАЗ СЕЛ 
И ДОЕХАЛ

В последнее время поступало 
много жалоб на то, что горожа-
не не могут доехать до пункта 
назначения без пересадок. 
В маршрутной сети предусмо-
трен и этот момент.

– Для этого предложено из-
менение порядка 64 маршрутов, 
– говорит Мартыненко. – Будет 

создано шесть новых направ-
лений – четыре автобуса под 
№ 18, 40, 54,  62 и два троллейбуса 
№ 1 и 14. Кстати, маршрут 
№ 18 уже выпущен в рейс.

ПРИНЦИП 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
ИЛИ НА ВОКЗАЛ 

ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ
Разработчики опирались 

и на предложения граждан. 
Много просьб по обеспечению 
транспортной доступности 
поступило от жителей Старого 
Кировска.

– В 2016 году в силу нерен-
табельности была отменена 
работа маршрута № 50, который 
обеспечивал связь Авиагород-
ка с центром города, – пояс-
няет недовольство директор 
дептранспорта. – Но исключе-
ние автобусов большого класса 
создало неудобства для жителей 
Авиагородка. В небольшой 
транспорт не могут войти мамы 
с колясками, инвалиды. Для 
улучшения комфорта в новой 
транспортной сети предусмо-
трен изменённый маршрут 

№ 50. Он будет следовать через 
центральную часть Омска в 
городок Нефтяников до нефте-
завода. Предложены автобусы 
большого и среднего класса с 
интервалом семь минут. 

Кроме того, предусмотрено 
новое сообщение Авиагородка 
с железнодорожным вокзалом. 
Объединят маршруты № 17 и 
№ 60. Предполагается пустить 
дополнительный маршрут до 
Нефтяников через Левобере-
жье за счёт организации дви-
жения автобуса № 305.

Ряд улиц тоже получит до-
полнительные маршруты. По 
улице Красных Зорь, 20 лет 
РККА, 3-я Железнодорожная 
поедет объединённый маршрут 
№ 6Н и № 514.  Помимо этого 
по улице 20 лет РККА будет 
следовать автобус № 568.

Увеличится количество 
маршрутов в посёлке Тополи-
ном: их будет четыре. 

ПО НОВЫМ ДОРОГАМ
Автобусы поедут по доро-

гам-дублёрам. 
– На проспекте Маркса, 

улице Гагарина и Интернаци-
ональной работает порядка 60 
маршрутов, выезжает около 
одной тысячи автобусов и 
троллейбусов, – рассказывает 
Мартыненко. – Несмотря на 
выделенные полосы, на этих 

участках движение транспорт-
ных средств можно сравнить с 
вагонным составом. Поэтому 
планируется перенести неко-
торые маршруты на параллель-
ные магистрали. 

Часть маршрутов перенесут 
на улицу Панфилова, Маршала 
Жукова и Иртышскую набе-
режную.  

По Маршала Жукова поедет 
четыре маршрута. По Панфи-
лова – три, а по Иртышской 
набережной планируется на-
править № 418.  Это снизит 
нагрузку на улицы Богдана 
Хмельницкого, Интернацио-
нальную, проспект Маркса,  и 
обеспечит транспортную до-
ступность для примыкающих 
микрорайонов. 

НА ПЕРСПЕКТИВУ
В маршрутной сети рассма-

тривается перспективное раз-
витие города. До строящегося 
микрорайона «Прибрежный» 
поедут автобусы № 23, 90 и 
307-я маршрутка.

На жилой массив в районе он-
кодиспансера организуют дви-

жение автобусов 
№ 46 и  103. Маршрут 
№ 47Н продлят 
до микрорайона 
«Амурский-2», та-
ким образом бу-
дет организовано 

сообщение с медсанчастью 
№ 11, детскими садами, шко-
лами, микрорайонами. 

В ОДНОМ РАСПИСАНИИ
– Предполагается, что го-

родской транспорт  будет ра-
ботать в едином расписании. 
Поэтому все установят систему 
ГЛОНАСС. Пропишем такое 
требование в договорах на пере-
возку, – отметил Мартыненко.  

НАДЕЖДА 
НА ПАДЕНИЕ ЦЕН

– Все перевозчики должны 
перевозить людей по льготам, 
транспортным картам, должна 
быть единая цена на проезд, – 
рассказал Мартыненко. – Это 
планируется организовать. 
Вопрос увеличения стоимости 
проезда не стоит. Мы будем 
находить компромисс и при-
ходить к единой цене. Будем 
работать над тем, чтобы все 
поездки для пассажиров были 
по 22 рубля. 

В ноябре по вопросу новой 
маршрутной сети состоится 
заседание общественного со-
вета при мэре. К реализации 
изменений приступят спустя 
шесть месяцев, то есть с мая 
2018 года, а ориентировочно 
осенью следующего года омичи 
поедут по обновлённой схеме.

Ольга БОРОВАЯ.

Работа общественного транспорта кардинально 
изменится. Директор профильного департамента 
Алексей Мартыненко представил новую организа-
цию маршрутной сети. Автобусы появятся на тех 
магистралях, где их раньше не было. 

КАК РАСПУТАТЬ КАК РАСПУТАТЬ 
ТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬ

ПОЖИВЁМ – УВИДИМ
Каких результатов ждут власти от маршрутной сети
На 15 % уменьшатся пробки
На 17 % меньше горожан будет стоять на остановках
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АРЕСТ
Стоит напомнить, как вооб-

ще они могли оказаться вдали 
от столиц в судьбоносное для 
страны время. Большевики 
решили упразднить Учреди-
тельное собрание, поскольку 
оно блокировало принятие 
главных декретов – о мире, 
земле, рабочем контроле. У де-
путатов собрания просто было 
своё видение будущего страны. 

В 1918 году большая их часть 
и руководящие органы пе-
ремещаются ближе к Уралу. 
В Уфе был организован совет 
управляющих ведомствами 
комитета – Комуч, в Екате-
ринбурге обосновался Съезд 
Учредительного собрания. Оно 
само готовилось возобновить 
активную деятельность с на-
чала 1919 года. 

Не случилось. Помешали со-
бытия, случившиеся в нашем 
городе. Здесь была свергнута 
Директория, а к власти при-
шёл адмирал Колчак. «Учре-
диловцы» отнеслись к этому 
настороженно. Колчак, в свою 
очередь, издал приказ об аресте 
одиозных политиков. В ночь на 
3 декабря 1918 года их отправи-
ли под конвоем в Омск и по-
местили в губернскую тюрьму.

Она располагалась в то время 
в здании, где сейчас находится 
СИЗО, на улице Орджоникид-
зе. Пока нет достоверных све-
дений, сколько именно членов 
Комуча было арестовано, тема 
эта ещё ждёт своих исследо-
вателей. Известно лишь, что 
из видных деятелей в омском 
каземате томились: Н.В. Фо-
мин, красноярец, активный 
деятель кооперативного дви-
жения; А.Н. Сперанский, за-
ведовавший охраной Съезда; 
М.В. Локтев, сотрудник куль-
турно-агитационного отдела; 
Д.А. Барановский, служащий 
совета управляющих; И.И. Де-
вятов, бывший управляющий 
ведомством по иностранным 
делам, государственному иму-
ществу, управляющий почтами 
и телеграфами; Барсов, бух-
галтер Съезда; а также другие 
«учредиловцы» – Кириенко, 
Михельсон, Брудерер, Марко-
вецкий, Барсов, Саров, Лиссау, 
Фон-Мекк. К некоторым депу-
татам собрания приехали жёны 
в надежде получить свидание.

РОКОВАЯ НОЧЬ
Декабрь 1918 года выдался 

неспокойным. На это время 
в Омске было запланирова-
но крупное восстание боль-
шевиков. Планы нарушила 
колчаковская контрразведка. 
Как раз накануне выступле-
ния, в ночь с 21 на 22 декабря, 
в городе прошли массовые 
обыски. Было арестовано 42 
человека из числа активистов. 
Руководители омской ячейки 

О революции, столетие которой отмечается 
нынче, и последовавших вслед за ней событиях 
мы, кажется, должны знать всё. Тем не менее 
есть загадочные странички истории, на которые 
до сих пор не пролит свет. Одна из таких стра-
ничек связана с нашим городом и датируется 
декабрём 1918 года.

«КАРАУЛ УСТАЛ!»
Эту фразу, произнесённую в адрес Всероссийского Учредительного собрания 

матросом Железняком, знают, пожалуй, все, кто заглядывал в школьный учебник 
истории. И всё же не многим известно: караул «устал» настолько, что представи-
телей первого демократического органа в нашей стране, пришедшего на смену 
монархии, под конвоем отправили в Омск. И здесь с ними жестоко расправились.

хотели отменить восстание, но 
вовремя не смогли оповестить 
об этом всех мятежников. 

В результате массово высту-
пили лишь рабочие на станции 
Куломзино. Восстание,  полу-

чившее название Куломзин-
ского, было практически в тот 
же день жестоко подавлено. 

Одна группа из числа не-
оповещённых в ночь на 22-е 
предприняла попытку захвата 
тюрьмы в центре города. В ито-
ге политические заключённые, 
в том числе и члены собрания, 
оказались на свободе. Правда, 
не надолго. 

В тот же день начальник 
омского гарнизона В.В. Брже-
зовский подписал приказ, 
согласно которому всем вы-
пущенным из тюрьмы надле-
жало вновь явиться туда. Тем, 
кто сделает это добровольно, 
гарантировались жизнь и не-
прикосновенность. Тем, кто 
ослушается – расстрел.

Кто-то из депутатов не вер-
нулся. Другие решили  сдаться 
властям, чтобы «оградить имя 
Учредительного собрания от 
большевистской авантюры». 

СУД
Возвращаться им пришлось 

уже в другую тюрьму. Здесь 
был другой начальник – Хлы-
бов.  Другая охрана. Прежнюю 
расстреляли за то, что она 
не смогла оказать должного 
сопротивления нападавшим. 
О том, что было дальше, лучше 
рассказывать языком доку-
ментов комиссий. Их в целях 
расследования случившегося 
было создано две. Одна – при 
Колчаке, другая – уже после 
установления власти советов. 

Как можно понять из мате-
риалов дела, и в частности из 
справки, составленной про-
курором Омской судебной 
палаты в 1918 году, вечером 
22 декабря в губернскую тюрь-
му обратился поручик Ф. Бар-
ташевский (как нам удалось 
выяснить, поручик Феофил 
Анатольевич Барташевский 
был дворянином, родом из 
Тюмени. На момент описы-
ваемых событий ему было 
всего 20 лет. – Ред.) в сопро-
вождении поручика Черченко, 
состоявшего в личном конвое 
Колчака. Ссылаясь на «лич-
ное распоряжение верховного 
правителя», они потребовали 

выдать им Фомина (Фомин яв-
лялся наиболее авторитетным 
представителем собрания, од-
ним из главных его идеологов. 
– Ред.). «Барташевский хотел 
забрать других трёх узников, 
– сказано в документе, – но 
поскольку двоих уже забрали 
и убили при конвоировании, 
а третий болел тифом, то по-
ручик лично отобрал восьме-
рых членов Учредительного 
собрания, включая Фомина. 
Их отвели в военно-полевой 
суд». По сути, с ними решили 
покончить как можно быстрее, 

пока в городе не начались 
волнения.

О том, что из себя представ-
лял гарнизонный суд и какие 
он принимал решения, стано-
вится ясно также из материа-
лов обеих комиссий. В доку-
ментах сказано, что заседания 
шли под председательством 
начальника эвакуационного 
пункта Геннадия Иванова. Бок 
о бок с ним вершили судьбы 
полковник Попов и солдат 
Галинин. В материалах комис-
сий есть показания Иванова, 
в которых он утверждает, что 
зачастую даже не знал, кого 
надлежало судить, потому что 
персональных постановлений 
о предании военно-полевому 
суду при арестованных не 
было. Вопрос о виновно-
сти или невиновности кого 
бы то ни было решался про-
сто. Исходя из посыла, что 
расстрелянных должно быть 
как можно больше. Дабы 
освободить тюрьму от сте-
снённости.

РАСПРАВА
Ситуация с судом членов Уч-

редительного собрания вообще 
вопиющая. 

Туда их доставили слишком 
поздно. Рассмотрение дел в 
суде уже прекратилось. Одна-
ко вместо того чтобы доста-
вить арестованных обратно, 

Барташевский оставляет их 
под охраной, а сам возвраща-
ется в тюрьму за новой пар-
тией заключённых. Жертв на 
сей раз они выбирают вдвоём 
с Хлыбовым. Собрав обе пар-
тии, Барташевский с коман-
дой ведёт их в противополож-
ную от губернской тюрьмы 
сторону – к переправе через 
Иртыш. По дороге расстре-
ливают несколько человек. 
Якобы при попытке к бегству. 
Остальных приводят к оврагу, 
расположенному на левом 
берегу, и добивают уже там. 

Поначалу никто их даже не 
хватился, хотя одновременно 
с «учредиловцами» в ту же 
ночь в Старозагородной роще 
были убиты 46 участников 
восстания. Тревогу по пово-
ду исчезновения из тюрьмы 
депутатов съезда подняли их 
жёны. Они-то и обнаружили 
десять трупов. Они, как сви-
детельствует впоследствии 
София Ивановна Девятова, 
вдова убитого «учредиловца» 
Ивана Девятова, лежали «в 
нескольких саженях от дороги 
через Иртыш, близ переправы, 
на берегу в ложбине. Причём 
девять трупов лежали в ряд, а 
Брудерер несколько впереди. 
Все трупы были без шуб и паль-
то, с некоторых сняты были 
пиджаки, один, а может быть 
и больше были в одном белье, 
все без сапог и все лицами 
кверху. Среди них оказался из 
моих знакомых труп Фомина, 
Брудерера, Барсова и Марко-
вецкого, у которого был снесён 
череп. У Брудерера была рана 
на лбу от сабельного удара. 
Мне при моём психическом 
состоянии трудно было ос-
матривать трупы подробно, и 
поэтому я лично не могла уви-
деть все подробности ран и уве-
чий… Знаю со слов Анатолия 
Николаевича Сперанского, 
кажется, или Владыкина, что 
у трупа Лиссау был отсечён на-

половину нос; знаю результаты 
освидетельствования трупа 
Фомина, занесённые в прото-
кол, который должен быть у 
члена правления Закупсбыта 
Александра Степановича Еме-
лина – по этим результатам на 
трупе Фомина оказалось до 13 
ран штыковых, сабельных и 
огнестрельных: винтовочных 
и револьверных»…

Расстрел членов Учредитель-
ного собрания вызвал большой 
резонанс не только в нашем 
городе, но и в целом в стране. 
Вот как об этом написал Е.Е. 
Колосов, общественно-по-
литический деятель, также 
депутат Учредительного со-
брания: «Омские убийства… 
в частности гибель Н.В. Фо-
мина, положили грань между 
правительством Колчака и 
всеми сколько-нибудь про-
грессивными общественными 
элементами, не говоря уже о 
революционной среде. Даже 

те представители умеренной 
демократии, которые считали 
Колчака чуть-что не «русским 
Вашингтоном», чувствовали 
себя смущёнными».

А что же сам адмирал? Он 
сказался больным. У него и 
вправду было воспаление лёг-
ких. Позднее, на суде в Ир-
кутске, Александр Васильевич 
фактически открестился от 
участия в той кровавой рас-
праве. Хотя другие участники 
говорят о том, что приказ о 
расправе исходил от комен-
данта города, а тот не мог дей-
ствовать, не согласовав столь 
важное решение с верховным 
правителем. Говорят также 
о том, что в своём кабинете 
Александр Васильевич любил 
стоять у окна. Оно выходит на 
Иртыш, прямо к тому злопо-
лучному месту…

Как бы то ни было, красно-
речивым можно считать и то, 
как поступило командование 
с Барташевским и другими 
участниками этой истории. 
Их вначале арестовали, а затем 
выпустили, отправив в другие 
воинские части, снабдив под-
дельными документами. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.

Редакция благодарит сотруд-
ников Центра изучения истории 
Гражданской войны за помощь в 
подготовке материала.
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КАК ЭТО БЫЛО

Современный пристрой здания губернской тюрьмы, 
где в 1918 году содержались арестованные депутаты Учредительного собрания
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ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА

ЗНАЙ СВОЁ МЕСТО
Очередь – это явление не до конца оценённое исследо-

вателями тенденций общественного развития. Считается, 
что её породила командно-распределительная система, 
существовавшая во времена Советского Союза. Однако даже 
тогда, когда страна встала на рельсы рыночной экономики, 
очереди остались. За последнюю четверть века они просто 
переместились из торговых точек в различные учреждения. 

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ОЧЕРЕДЬ
Преодолев времена тотального дефицита, нам так и не удалось избавиться от его главного пережитка.

Теперь нам приходится по-
долгу стоять: в больницах – для 
того, чтобы взять талон на при-
ём к специалистам; на почте и 
в банках – чтобы заплатить за 
коммунальные услуги… Ну, 
коммерческие, частные конто-
ры – понятно. По логике рано 
или поздно они сами, подталки-
ваемые конкурентами, должны 
поступить разумно, отрегулиро-
вав потоки людей. Другое дело 
– очереди в госучреждения. 
Здесь, боюсь, альтернативы 
нет. Нужно сидеть в очереди и 
не рыпаться. Ведь, допустим, 
справку об уплате налогов мож-
но получить в государственном 
учреждении. И нигде больше.

Кто-то, наверно, обращал 
внимание на то, как ведут 

себя клерки, обеспечивающие, 
говоря казённым языком, «до-
ступность госуслуг». Каменное 
лицо, исполненный особой 
важности холодный взгляд и 
тон, больше похожий на окрик. 
Не упоминайте даже, что полу-
чают-то они всего ничего. Дело 
не в копейках, а в ощущении 
своей важности перед людьми, 
вынужденными томиться в 
душных коридорах.

Нет, я не хочу огульно ругать 
всех подряд. Многие делают 
для посетителей сверх того, 
что предусмотрено должност-
ными инструкциями. Вопросы 
вызывает общий порядок пре-
доставления услуг населению.

Если вдуматься, то у нас 
вырос целый класс чиновни-

ков, который присвоил себе 
распределительные функции в 
госуправлении. Вы спросите – 
а как же электронная запись на 
приём?  Отвечу – во-первых, 
не все граждане одинаково 
грамотно могут пользоваться 
компьютером. Во-вторых, 
через интернет взять талон бы-
вает ещё труднее, чем отстоять 
в живой очереди.

Однажды, запасясь терпени-
ем, я, например, попробовала 
записаться на приём к узким 

специалистам в различных 
лечебных учреждениях го-
рода. Ни к кардиологу, ни к 
неврологу, ни к окулисту, ни 
к гастроэнтерологу талонов 
до следующего месяца не ока-
залось. Попасть можно было 
только к терапевту. Но и здесь 
меня предупредили – лучше 
самому прийти заранее. Пото-
му что талон – это не гарантия, 
а своего рода аванс. А как будет 
на самом деле, решает живая 
очередь.

Мы по-прежнему остаёмся 
зависимыми от тех, кто нас с 
вами обязан обслуживать. Это 
они управляют нами и пишут 
расписание в присутственных 
местах удобное им, а не населе-
нию. Диктуют, где встать, а где 
сесть, не удосуживаясь внятно 
объяснить, как правильно 
сформулировать тот или иной 
запрос. По сути, очередь – это 
показатель эффективности ра-
боты власти. Как видим, с этим 
у нас как-то не очень.

В редакцию «Четверга» обратились читатели, попросив ра-
зобраться, почему люди вынуждены простаивать по девять 
часов за справками в объединённом архиве ЗАГС.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

— А куда это вы направля-
етесь? – голос дамы в форме 
ЧОПа, восседающей за столом 
в центре зала Центрально-
го отдела Управления ЗАГС 
(Иртышская набережная, 9), 
меня поначалу приводит в 
недоумение. 

Это потом я соображаю, 
что сделала не так. Прошла с 
парадного входа, а надо было 
– с запасного. Так меньше 
пачкаются полы казённого 
учреждения.

— Не обращайте внимания, 
— сочувственно обращается ко 
мне одна из посетительниц. – 
Они здесь все с утра как собаки 
злые. Никакой информации 
узнать нельзя. Выйдут в ко-
ридор и тут же назад. Говорят 
– не отвлекайте, читайте сами 
информацию на стендах.

То, что висит под стеклом 
высоко на стене, прочитает 
разве что зоркий сокол. 

Я бы на самом видном месте 
поместила объявление – так, 
мол, и так, если знаете, какие 
вам справки требуются, берите 
талон сразу к специалисту. Если 
есть сомнения, обращайтесь к 
информатору.  Однако такого 
объявления нет, поэтому с та-
лонами творится чехарда – кто-
то берёт бумажку к информа-
тору, поняв, что она не нужна, 
попросту её выкидывает или 
передаёт людям, пришедшим 
позже, чем стоящие за ним в 
очереди. Разгораются споры, 
то и дело переходящие в ругань.

В принципе, людей понять 
можно. Многие вынуждены об-
ращаться сюда не однажды. Вот 

передо мной стоит пожилая 
женщина. Говорит, вчера вече-
ром автомат на выдаче талонов 
работал с интервалом в полтора 
часа. В результате заветной бу-
мажки ей не досталось.

Что очередь на получение 
документов в объединённом 

архиве ЗАГС растягивается 
иногда даже на девять часов, 
знают все. В том числе и сами 
сотрудники учреждения. Зна-
ют они и то, что по регламенту 
время ожидания очереди на 
получение госуслуги  не долж-

но превышать 15 минут. А вот 
рядовые посетители об этом не 
осведомлены. Информацию 
об этом, пусть и написанную 
самым мелким шрифтом, на 
стене помещать не стали. 

Очевидно, чтобы лишний раз 
не будоражить граждан.

Из девяти кабин, установ-
ленных в зале, в день моего 
посещения работало только 
семь. Правда, они стандарта 

придерживались – приём шёл 
не дольше получаса. Но сам 
разговор специалиста с кли-
ентом был хорошо слышен 
окружающим, поскольку тон-
кие перегородки не создавали 
даже иллюзии звукоизоляции. 

А ведь разговор за 
ними ведётся, не 
предназначенный 
для чужих ушей.

Простояв два часа 
в очереди и убедив-
шись в том, что если 
бы мне и в самом 
деле понадобилась 
справка, я вряд ли 
бы получила её за 
время, отведённое 

для приёма. Решила обратиться 
к сотрудникам ЗАГСа по ука-
занным на стенде телефонам. 
Из трёх ответил один.

— Понимаете, у нас про-
изошёл технический сбой. 
У нас нет электронной базы 

данных. Всю информацию мы 
вынуждены искать вручную, 
— ответила девушка, объясняя 
причину очередей.

Как выяснилось, сбой про-
изошёл ещё пятого сентября. 
Получается — полутора меся-
цев не хватило, чтобы испра-
вить поломку.

Решив идти до конца, я по-
пробовала записаться на приём 
в ЗАГС через портал областно-
го правительства. Оказалось – 
талонов нет до конца февраля. 
Может, они есть на какой-ни-
будь день лета? Не знаю. Так 
далеко я не заглядывала. 

Как мне рассказывали, в 
один из дней здесь всё-таки 
избавились от очередей. Было 
это, когда ждали временно 
исполняющего обязанности 
губернатора. В ожидании вы-
сокого гостя, говорят, срочно 
посадили на приём всех дей-
ствующих сотрудников. Жут-
кой очереди враз не стало. Если 
Бурков увидел, то, возможно, 
подумал – хоть здесь порядок. 
Эх, приехал бы он на следую-
щий день утром.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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… роблемы текучести 
кадров в нашей редакции нет 
и никогда не было – говорю 
об этом с полной ответствен-
ностью. За четверть века через 
нашу кадровую службу про-
шло не более пяти десятков 
человек. Сотрудников, отра-
ботавших 10–15 и более лет, 
можно перечислять долго.

В чём причина? Нет, золотых 
гор здесь нет. Впрочем, их и 
сразу не обещают. Зато была и 
есть тёплая, доброжелательная 
атмосфера, когда утром, придя 
на работу, первым делом хо-
чется улыбнуться своим кол-
легам. А это дорогого стоит!

Конечно, надо бы подроб-
но рассказать практически о 
каждом, кто с гордостью го-
ворил и говорит: «Я работаю 
в «Четверге!». Но…

… озьму на себя смелость 
утверждать – всё-таки был 
первым главным редактором 
«Ч», отработал в нашей редак-
ции без малого четверть века 
– не будь этих трёх человек, 
«Четверг» сегодня вряд ли бы 
готовился к своему 25-летнему 
юбилею.

…  Юрии Бережном мы 
уже коротко рассказывали в 
предыдущей публикации «Та-
ким было начало…». Именно 
Юрий Павлович предложил 
создать общественно-поли-
тический еженедельник, ко-
торый бы не ограничивался 
рассказом о делах омских, а 
и  – пусть коротко, но ёмко 
– сообщал также о происходя-
щем в стране и в мире. Таким 
образом, «Четверг» должен 
был заменить своему читате-
лю как минимум две газеты 
– местную и центральную. 
И ещё одно непреклонное тре-
бование Бережного, которому 
мы стремимся следовать и се-
годня: никакой «желтизны» и 
скандальности, журналистика 
должна быть доброй!

Вообще, как мне кажется, 
заслуги Юрия Бережного 
перед омской журналистикой 
явно недооценены. Он всегда 
был на шаг впереди свое-
го времени. Именно Юрий 
Павлович возглавлял первый 
в области, как сейчас говорят,  
медиа-холдинг, когда «Мо-
лодой сибиряк» влился в ре-
дакцию «Вечернего Омска». 

Бережной принимал самое 
непосредственное участие 
в рождении таких изданий, 
как «Четверг», «Спортивная 
газета», «Соточка»… Он за-
думал и создал при Газетном 
доме «Вечерний Омск» пер-
вую в регионе собственную 
службу доставки, которая 
признавалась лучшей в Рос-
сии и составляла серьёзную 
конкуренцию «государевой 
почте». 

Увы, сегодня об этом пом-
нят, наверное, только много-
численные ученики Береж-
ного, к каковым относит себя 
и автор этих строк…

 … ветлана Дегтерёва при-
шла к нам в начале 90-х на 
должность главного бухгал-
тера, а рассталась, уезжая по 
семейным обстоятельствам 
в Москву, будучи первым за-
мом генерального директора 
и одним из двух совладельцев 
«Четверга».

Во многом её заслуга, что 
наша газета, не имея за спиной 
финансовых покровителей, 
просуществовала все эти годы.  
При этом мы всегда старались 
держать доступную для чита-
телей цену. 

Чтобы найти средства на 
издание «Четверга», мы 17 лет 
вынуждены были, опять же с 
подачи Дегтерёвой, занимать-
ся… пассажирскими перевозка-
ми. Смеялись, когда со своими 
проблемами наши «газелисты» 
чаще всего шли не в транспорт-
ный отдел, а именно к Светла-
не. И до сих пор гордимся, что 
трижды маршруты, которые 
мы обслуживали, признавались 
лучшими в городе. 

Блестяще работала и воз-
главляемая Дегтерёвой наша 
рекламная служба. О «Четвер-

ге», его тиражах и читательской 
аудитории знали рекламодате-
ли не только в России, но и за 
рубежом. И охотно предлагали 
нам сотрудничество.

Но главное, пожалуй, даже 
не это. 

Хорошо помню, как мы со 
Светланой неоднократно за-
кладывали в банке собствен-
ные квартиры (спасибо нашим 
семьям, что позволяли нам 
это!), чтобы получить оче-
редной кредит  – на зарплату 
сотрудникам. К чести нашего 
финансового руководителя, в 
«Четверге» за все эти годы ни 
разу (!) не задержали зарплату.  
Ни на один день! Чего это сто-
ило, особенно в кризис, когда 
многие трудовые коллективы 
не видели зарплату месяцами, 
вы можете себе представить…

 … акую 
д о л ж н о с т ь 
з а н и м а е т  в 
« Ч е т в е р г е » 
Валерий Бе-
лодедов? Не 
важно! Был 
он и корре-
спондентом, 

и ответственным секретарём. 
Годами исполнял обязанно-
сти главного редактора, хотя 
каждый раз при этом просил: 
мол, только на 2–3 месяца, не 
больше, ладно? Потому что не 
моё это. И сегодня заместитель 
главного редактора Белодедов 
готов при необходимости и 
верстальщика заменить, и 
дизайнера. 

Словом, это та самая до-
бросовестная крестьянская 
лошадка, на которую грузят и 
грузят, а она везёт и везёт. Мно-
гие наши читатели утверждают, 
что четверговская юмористи-
ческая полоса «Я вам смешу…» 
лучшая в Омске. Так вот это 
тоже дело рук Белодедова. 
Как и еженедельная подборка 
для интеллектуалов  «Напряги 
извилины». Ну а материалы, 
которые выходят из-под Ва-
лериного пера – мастер-класс 
для молодых журналистов.  
Потому что учит он их главно-
му – любить своих героев. 

О многих из тех, кто посвя-
тил какой-то период своей 
жизни «Четвергу», хочется 
сегодня вспомнить. 

… кажем, о тех, кто в своё 
время возглавлял газету. На 
мой взгляд, самыми ярки-
ми главными редакторами 
«Ч» были Михаил Лебедев и 
Светлана Сибина. Именно в 
период их работы наша газета 
столь высоко подняла планку 
требований к интеллектуаль-
ному уровню издания.  Свою 
изюминку внесли Алексей 
Декельбаум и Костя Ивигин. 

…  как не вспомнить до-
брым словом палочку-выру-
чалочку нашей газеты  Ларису 
Емельянову?

Или настоящих профессио-
налов своего дела – бухгалтера 
Алёну Акифьеву и корректора 
Ирину Гермизееву, отдавших 
«Четвергу» по два десятка лет. 

… емнадца-
тилетним маль-
чишкой при-
шёл к нам в ре-
дакцию Андрей 
Мотовилов.  А 
ушёл (вернее, 
мы его убедили 
уйти, потому 
как он считал, 
что совершает 
предательство по отношению 
к «Четвергу») много лет спу-
стя на должность главного 
редактора «Омской правды».  
Помню, как искренне мы радо-
вались за него, когда по дороге 
из ЗАГСа в четверг (а именно 
в этот день Мотовилов решил 
сыграть свадьбу) Андрей со 
своей невестой заехали в ре-
дакцию. Такое – на всю жизнь!

… ак не сказать доброго 
слова о толковых корреспон-
дентах, долгое время опреде-
лявших лицо газеты – Наташе 
Руденко (она ушла из жизни в 
год своего сорокалетия – серд-
це) и Алексее Фомине?

Первым местом работы 
«Четверг» стал для Кристины 
Белецкой. Трогательно было 
наблюдать, как, став начальни-
ком отдела рекламы,  тактично, 

с уважением руководила она 
своими «девчонками» – Свет-
ланой Норко, Валентиной 
Хоробрых, Ольгой Быковой, 
– каждая из которых была 
как минимум  вдвое старше её 
самой. Кстати, именно в «Чет-
верге» Кристина нашла своё 
семейное счастье. В лице на-
чальника компьютерного отде-
ла Саши Григорьева – любимца 
редакции, мастера на все руки, 
безотказного работника…

Спасибо вам, ребята, за ваш 
труд! Не от меня. От «Четвер-
га». И не обижайтесь те, кого я 
сегодня не упомянул. 

... ри с половиной года 
назад, что теперь скрывать,  
«Четверг» мог проститься со 
своим читателем. Навсегда. 
Из-за финансовых проблем 
газету планировалось закрыть. 
То, что буквально в самый по-
следний момент, когда практи-
чески весь коллектив уже был 
«распущен по домам», нашёлся 
новый учредитель, иначе как 
чудом назвать нельзя. Очеред-
ной номер «Четверга» вышел в 
срок. А газета наша влилась в 
состав медиа-холдинга «РИА 
«Новости Деловой Среды».

И прав директор «РИА 
«НДС» Максим Астафьев, что 
не стал ломать устоявшиеся 
традиции «Четверга», переде-
лывать газету под себя. Свежие 
идеи? Новый взгляд? Пожа-
луйста! Как и велит известная 
мудрость: «Оглядываясь в про-
шлое, снимаем шляпу. Смотря 
в будущее, засучиваем рукава!»

И сегодня под ру-
ководством Максима 
Астафьева и опытного 
главного редактора 
Ярослава Лесовско-
го (признаться, его я 
хотел видеть на этом 
месте ещё несколько 
лет назад)  старая-но-
вая команда «Ч» вновь 
работает для своего 
читателя.

Почему старая-но-
вая? Костяк редакции 
по-прежнему состав-

ляют сотрудники «доэндээсов-
ские»:  Белодедов, Акифьева, 
Гермизеева, верстальщик Ольга 
Чучуйко, обозреватель Ирина 
Краевская (одна из немногих 
оставшихся журналистов ста-
рой школы, которые убеждены, 
что суть нашей профессии – 
помогать людям), корреспон-
денты Ольга Боровая и Анна 
Третьякова. 

А рядом с ними новые лица, 
молодые перспективные ребята 
– Антон Малахевич, Алексей 
Комендра, Ксения Дюбакова, 
Иван Сапоцкий… Для которых, 
хочется верить, «Четверг» тоже 
станет не просто местом рабо-
ты, а вторым домом. А читатели 
нашей газеты – родными и 
близкими людьми. 

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ, 
директор редакции 

газеты «Четверг».

C  
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РЕКЛАМА

– Раскройте нашим чита-
телям секрет: как изменится 
подход к подаче новостей на 
телеканале?

– Вообще, любые новшества 
– это необходимость для каж-
дого развивающегося канала. 
Сегодняшнего зрителя слож-
но удивить просто передачей 
информации. Ритм жизни 
настолько быстрый, что не 
успело событие произойти, 
как тут же в Интернете об 
этом появляется сообщение. 
Поэтому людям в новостях 
уже требуется не сухая кон-
статация факта, а интересная 
аналитика. Вот это и станет 
главным для «РБК-Омск».

У нас появятся сразу не-
сколько новых проектов. На-
пример, «Экономика в отве-
тах»: это своеобразный интер- 
актив со зрителями. Омичи 
могут присылать волнующие 
их вопросы в редакцию кана-
ла, а специалисты, которые 
придут в нашу студию, дадут 
подробный комментарий. 
Ещё одна программа называ-
ется «Бизнес-старт». Сегодня 
многие люди хотели бы от-
крыть своё дело, но не знают, с 
чего начать. Помочь им смогут 
приглашённые эксперты. Ну 
и по субботам в эфире мы 
увидим итоговую аналити-
ческую программу, которую 
будет вести главный редактор 
телеканала Марина Малькова.

– Но аналитика предполагает 
очень серьёзную подготовку 
к общению, чтобы говорить с 
экспертом на одном языке.

– Конечно, тем более что 
упор наш канал делает на 
деловую среду. Однако мы 
понимаем, что смотрят нас не 
только экономисты или пред-

«НОВОСТИ – ЭТО РАБОТА В КОМАНДЕ»
Чуть больше недели остаётся до старта нового 
телевизионного сезона на телеканале «РБК-Омск». 
10 ноября жители города увидят множество пре-
мьер, актуальных программ и авторских проектов. 
Среди тех, кто намерен удивить зрителей, корре-
спондент канала Людмила Семёнова.

приниматели. А значит, нужно 
постараться передать инфор-
мацию интересно и доступно. 
К примеру, сегодня в России 
набирает обороты крафтовая 
экономика. Для обычного зри-
теля это может показаться чем-
то непонятным. На самом деле 
речь идёт о форме малого биз-
неса, о штучном производстве. 
Например, о мини-пекарне в 
домашних условиях. Когда я 
готовила сюжет о крафтовой 
экономике, пришлось потра-
тить немало времени, чтобы 
разобраться в вопросе. Ведь 
только когда журналист сам 
понимает все детали, он может 
донести нужные выводы до 
зрителей.

Очень непростая тема свя-
зана с постановлением пра-
вительства Омской области «О 
порядке определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в соб-
ственности Омской области». 
Когда документ приняли, 
многие предприниматели 
оказались должниками. Мы 
долго работали с экспертами, 
готовили разные сюжеты на 
данную тему, задавали во-
просы чиновникам, которые 
курировали сферу земельных 
отношений. Делали всё, чтобы 
разъяснить все тонкости зако-
на и постараться повлиять на 
проблему.

– Что учитываете при выборе 
собеседника? 

– Безусловно, многое за-
висит от компетентности, 
насколько он может ясно и 
интересно аргументировать 
свою позицию. Но поскольку 
мы работаем с новостями, 
большую роль играет и акту-
альность. Например, когда 

минувшей весной началась из-
бирательная кампания по вы-
борам мэра, в Омск приехала 
бывшая глава Петрозаводска 
Галина Ширшина. Она стала 
гостьей нашей программы, 
где делилась мнением о жизни 
в регионах, рассказала, что 

в небольшом Петрозаводске 
уровень бюджетной обеспе-
ченности на одного жителя 
города выше, чем этот же по-
казатель в Омске.

– Герои легко соглашаются на 
интервью?

– Как правило, да. Они по-
нимают, что журналист им не 
враг, что наш канал пытается 
рассказать объективно о про-
исходящих событиях. Причём 

я заметила такую любопытную 
тенденцию: омские чиновни-
ки всегда готовы ответить на 
любые вопросы.

– Это говорит об уровне их 
компетентности?

– Да, наверное. Особенно 
это заметно, когда интервью 

переходит в дискуссию. Так у 
меня получилось, например, 
с директором департамента 
жилищной политики Омска 
Светланой Шенфельд.

– А с кем из политиков, чи-
новников вы бы хотели сделать 
программу?

– В данный момент мне 
было бы очень интересно 
пообщаться с временно ис-
полняющим обязанности гу-

бернатора Омской области 
Александром Бурковым. Он 
совершенно новый человек 
в нашем регионе, поэтому 
хотелось бы узнать, как он 
оценивает состояние омской 
экономики, инвестиционного 
климата и деловой активности 
и как он намерен создавать 
условия для развития бизнеса.

– Сколько лет вы занимае-
тесь тележурналистикой?

– Почти пять лет.
– Целенаправленно хотели 

работать именно в новостной 
программе?

– Когда поступала на фа-
культет медиакоммуникации 
ОмГУ, о том, что буду веду-
щей, даже не задумывалась. 
Но на втором курсе я прохо-
дила практику на одном из 
каналов, и меня это настолько 
зацепило, что я решила свя-
зать жизнь именно с теле-
видением. Понимала, что в 
нашей профессии главное не 
столько теория, сколько опыт. 
Журналист обязан постоянно 
учиться и развиваться. Снача-
ла я делала сюжеты, во время 
которых сильно волновалась. 
Но это всегда было очень ин-
тересно. Когда предложили 
попробовать себя в качестве 
ведущей, для меня это стало 
определённой вершиной. Ве-
дущий – человек, которому 
всё интересно, ему хочется об 
этом рассказать. При этом он 
должен обладать большим за-
пасом знаний. Ну и конечно, 
новости – это всегда работа 
в команде. Ведь с нами тру-
дятся операторы, режиссёры, 
редакторы.

– Есть для вас эталон среди 
ведущих новостей?

– Мне очень нравилась жур-
налист телеканала «РЕН ТВ» 
Екатерина Агафонова. Она 
делала обзоры прессы, вела 
новости экономики, потом 
переключилась на утренние и 
дневные эфиры. Многому, на 
мой взгляд, можно научиться 
у Марианны Максимовской.
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– Евгений Сергеевич, пожалуй, самое 
острое изменение – это новые расчёты 
оплаты за общедомовые нужды. Насколь-
ко новая система логична и справедлива?

– С 1 января 2017 года было введено 
такое понятие, как коммунальный 
ресурс, используемый в целях содер-
жания общего имущества дома (ранее 

ОДН). Для собственника помещения 
и управляющей организации встал 
вопрос включения дополнительных 
расходов в состав платы за содержание 
общего имущества для возможности 
соблюдения законодательства, что 
привело к увеличению финансовой 
нагрузки для собственников.    

ЗАКОНЫ МЕНЯЮТСЯ – 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Законодательство в жилищно-коммунальной сфере постоянно меня-

ется. Нелегко в таких условиях работать прежде всего управляющим 
компаниям. Ведь именно они должны строго соблюдать все нормы за-
конодательства и, что немаловажно, объяснять всё это собственникам 
многоквартирных домов. 
ООО «Управляющая компания «Партнёр-Гарант» занимается содер-

жанием и ремонтом многоквартирных домов с 2006 года. За это время 
организация накопила большой опыт работы с жильцами и ресурсоснаб-
жающими организациями. Мы побеседовали с исполнительным дирек-
тором Евгением Шумковым.

До конца 2016 года суммы за обще-
домовые нужды выставлялись исходя 
из показаний общедомовых приборов 
учёта и оплачивались собственниками 
по счетам ресурсоснабжающих орга-
низаций. По новому законодательству 
сумма расчётов за ОДН оплачивается 
уже как новая статья расходов в содер-
жании жилья и рассчитывается исходя 
из нормативов. Это и сказалось на сто-
имости, что, в свою очередь, привело 
к увеличению количества должников.

В связи с упрощением законода-
тельства о взыскании с собственни-
ков задолженности за содержание и 
коммунальные услуги управляющая 
компания получила ряд преимуществ 
перед должниками. Теперь УК имеет 
право, обратившись в суд со списком 
должников и получив судебный приказ 
(минуя судебных приставов), взыскать 
долг с любого лицевого счёта, любой 
банковской карты неплательщика в 
установленном законом порядке.

– У нас много активных собствен-
ников. Бывают недовольные тем, что 
делают управляющие компании. Напри-
мер, хотят из тарифов исключить уборку 
подъездов, а добавить установку пласти-
ковых окон. Как находите компромиссы?

– У нас политика однозначная – 
работаем в рамках правового поля. 
Есть перечень обязательных работ, 
которые управляющие компании не 
имеют права не выполнить. Например, 
уборка подъездов обязательна. Мы это 
разъясняем жильцам со ссылками на 
нормы права. Если собственники хотят 
какие-то работы добавить, то вопрос 
решается конструктивно. К примеру, 
установка пластиковых окон включа-
ется в текущий ремонт.

Успех и имидж компании напрямую 
зависит от качества нашей работы и 
выполнения наших обязательств перед 
собственниками, и наш многолетний 
опыт прямое тому подтверждение. 

На правах рекламы.

НЕВООРУЖЁННЫМ ВЗГЛЯДОМ МОЖНО 
ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ВЕСЬ ДОМ В ТРЕЩИ-
НАХ, А ОДНА ИЗ ЕГО ЧАСТЕЙ ДАЖЕ 
СТАЛА ВЫПУКЛОЙ. ЭТА ДЕФОРМАЦИЯ 
ВИДНА И В КВАРТИРАХ ЖИЛЬЦОВ

Тема старых, изношенных домов, кажется, уже перешла в разряд вечных 
в нашем городе. Сотни омичей остались один на один со своими полу-
разрушенными зданиями. И где взять средства на их ремонт? Ответа ни-
кто не даёт. В такой капкан проблем попали жители дома № 12 по улице 
2-я Транспортная.

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
Доживёт ли дом до капремонта?

Трёхэтажный дом по указанному 
адресу был построен в начале 1940-х 
годов. Много лет несчастное здание 
не видело капитального ремонта, а его 
жители периодически начинают бить 
тревогу. Но кажется, что среди других 
городских проблем никто не слышит 
их голоса…

В этом году перед домом появился 
новенький асфальт. Зато вокруг него 
стоит вода после каждого дождя.

– Раньше наш дом постоянно топи-
ло, вода текла с улицы Богдана Хмель-
ницкого и заливала даже лестничные 

клетки, – рассказала жительница 
Людмила Троицкая. – Посмотрите, 
во втором подъезде плесень на стенах. 
Конечно, огромное спасибо, что в 
этом году проложили асфальт. 

Раньше страдали жители верхних 
этажей, протекала крыша. Но проблему 
собственники квартир смогли решить 
– подремонтировали. А в этом году 
по программе капитального ремонта 
удалось отремонтировать фундамент. 

– Мы благодарны фонду капре-
монта, – вновь отмечает Людмила 
Васильевна. – Но, к сожалению, все 
наши капитальные проблемы ремонт 
одного конструктивного элемента 
здания не решил.

Невооружённым взглядом можно 
заметить, что весь дом в трещинах, а 

одна из его частей даже стала выпуклой. 
Эта деформация видна и в квартирах 
жильцов.

– Приходится часто обои переклеи-
вать, так как образовавшиеся трещины 

деформируют стену, – вздыхает Люд-
мила Троицкая.

Ситуация у жителей первого этажа и 
того хуже. Они даже не могут устано-
вить новые окна, боятся, что повредят 
стену.

– Обращались по этому 
вопросу в управляющую 
компанию, – рассказывает 
жительница первого этажа 
Людмила Максимова. – Они 
говорят, что для дома необхо-
димо заказывать экспертизу, 
прежде чем начать что-либо делать. Но, 
увы, на это у собственников средств нет.

В доме всего порядка тридцати квар-
тир. И, конечно, собрать деньги на экс-
пертизу для жителей проблематично. 
Тогда они обратились в администра-
цию Октябрьского округа. Собствен-
никам прислали пространный ответ на 
нескольких страницах, смысл которого 
в том, что дом не признан аварийным 
или ветхим и требует экспертизы, ко-
торую должны делать собственники. 
В итоге получился бег по кругу.

– Мы хотим продолжать здесь жить 
и не хотим, чтобы наше жильё при-
знавали аварийным, – говорит Люд-
мила Троицкая. – Но неужели нельзя 
нам как-то помочь, хотя бы провести 
экспертизу? Ведь это будет наверняка 
дешевле, чем нас расселять.

Единственной надеждой для соб-
ственников стало продолжение реали-
зации программы капремонта.

Как пояснила представитель фонда 
по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов Ольга Крачковская, 
следующий этап работ в этом доме 
запланирован на период 2020–2022 
гг. Когда именно будет произведён 
ремонт, станет ясно в конце 2019 года.

Добавим, согласно региональной 
программе в течение 40 лет каждые 
пять лет будет капитально ремонтиро-
ваться один конструктивный элемент 
в каждом здании. Если говорить о дан-
ном доме, то пока запланирована кры-

ша. Что именно будут ремонтировать 
в дальнейшем, решать собственникам. 
Но что же им делать в нынешнем по-
ложении?  

– К сожалению, люди сегодня оста-
лись один на один со своими проблема-
ми, – комментирует ведущий эксперт 
НП «Жилкоммунстройсертификация» 
Александр Бурых. – И вынуждены 
жить в домах, которые находятся в 
пограничном состоянии между вет-
хим и аварийным. Для таких решений 
нужны государственные программы, 
и некоторые даже существуют, но не 
реализуются на местах из-за отсутствия 
финансирования.

Люди оказались в тупиковой ситуа-
ции. И никому нет дела до проблем с 
тем или иным домом. Власти начинают 
очень медленно решать вопросы, толь-
ко когда соответствующие предписа-
ния выносит суд. Но сколько домов 
доживёт до капремонтов и доживёт ли? 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.



2.50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00 М/ф «Книга жизни». 
(12+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Аппалуза». (16+)
3.50, 4.50 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
5.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

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

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.15 Х/ф «Близнецы». (0+)
10.15 Х/ф «Врата в 3D». 

(12+)
12.00 Х/ф «Пол. Секрет-

ный материальчик». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния». (16+)

22.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.45 Т/с 
«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

6.00 «Дальние родствен-
ники». (16+)

6.25 «Окаянные дни». (12+)
6.30 «Акценты недели». 

(12+)
7.15 «История император-

ских обществ». (12+) 
8.10, 9.20, 12.00, 18.30, 

20.20, 22.30 «Наш 
выбор». (16+)

8.20 «Патагония от Ка-
маронес до горы 
Дарвина». (12+)

9.25 «Дым Отечества». 
(16+)

11.00 «Первые лица» с М. 
Пиотровским. (12+)

12.10 «Спортивный реги-
он». (0+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Лесник». (16+)
5.50, 7.15, 9.20, 15.20 Т/с 

«Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

16.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

18.25 Т/с «Пёс». (16+)
22.40 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
0.30 Х/ф «Конец света». 

(16+)
2.15 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь». (12+)

8.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

10.30, 13.30 События.
10.45 «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» 
(12+)

11.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». 
(12+)

13.45 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

14.35 «90-е . Чёрный 
юмор». (16+)

15.25, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.20 «Бюро пого-
ды». (0+)

15.30, 18.50 «Реальный 
мир». (12+)

15.55, 16.15, 16.50, 17.40, 
18.40, 19.30 «Му-
зык@». (16+)

16.05, 17.05, 18.05, 19.25 
«Совет планет». (0+)

16.10, 18.35 «Тайны древ-
них времен». (12+)

16.25 «Животные - мои 
друзья». (0+)

16.40 «Попкорн». (0+)
16.55 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
17.10 «Странная наука». 

(12+)
17.20 «Автосфера». (12+)
17.45 «Как это сделано». 

(12+)
17.50 «Студия звезд». (0+)
17.55, 18.45, 19.15 «Омск 

сегодня. (16+)
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
19.35 Т/с «Город». (12+)
23.40 Концерт к Дню судеб-

ного пристава. (6+)
0.50 Х/ф «История любви 

и ножей». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Бег». (12+)
9.15 Х/ф  «Полосатый 

рейс».
11.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки».
12.40 Х/ф «Весна на За-

речной улице». Кино 
в цвете.

14.30 «Эхо любви». Концерт 
в Государственном 
Кремлевском двор-
це. К 85-летию Робер-
та Рождественского.

16.30 «Я могу!»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Время.
20.20 Т/с «Троцкий». (16+)
22.15 «Подлинная исто-

рия русской рево-
люции». (16+)

0.20 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+)

2.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.45 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+)

10.40, 15.20 Т/с «Любовная 
сеть». (12+)

15.00, 21.00 Вести.
18.50 Х/ф «Любовь и го-

луби».
21.20 Т/с «Демон револю-

ции». (12+)
23.35 «Великая русская 

революция». (12+)
1.40 Т/с «Белая гвардия». 

(16+)
3.45 Х/ф  «Песочный 

дождь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
4.55 Х/ф «Они сражались 

за Родину». (12+)
8.00 «Известия».
8.15 Х/ф «Битва за Сева-

стополь». (12+)
10.45, 11.40, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45, 
17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 21.55 Т/с «По 
законам военного 
времени». (16+)

23.00 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

1.05, 2.05 «Блокада. Тайны 
НКВД». (16+)

3.05 «Ленинградские исто-
рии. За блокадным 
кольцом». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00 «Детены-
ши в дикой приро-
де». (12+)

7.30 Х/ф «Вор и его учи-
тель». (6+)

8.45 Х/ф «Принцесса на 
горошине». (6+)

9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Станция «Счастли-

вая». (12+)
11.00 «Люди воды». (12+)
12.00, 19.30, 23.30 «Редкие 

люди». (12+)
13.00, 0.00 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов». (12+)

20.30 Х/ф «Хороший па-
рень». (16+)

22.15 «Портовые города 
мира». (12+)

22.30 Т/с «Крах». (16+)
6.00 «Удивительное ря-

дом. Омская версия» 
(интеллектуальная 
игра). Основатели 
Омской крепости. 
(6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.05, 7.00, 5.30 М/с «При-
ключения Кота в 
сапогах». (6+)

5.35 М/ф «Не бей копы-
том!» (0+)

8.30 М/ф «Турбо». (6+)
10.10 «Успех». (16+)
12.05 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца» . (12+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино». (0+)

18.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (16+)

22.40 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе». 
(16+)

0.40 Х/ф «Чудаки-5». (18+)
2.15 Х/ф «Отец-молодец». 

(16+)
4.15 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.15 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт М . 
Задорнова. (16+)

7.00 «Смех в конце тон-
неля». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

9.00 «Русские булки» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

12.30 «История импера-
торских обществ». 
(12+)

13.25 Х/ф «Гардемарины, 
вперед». (12+)

18.40 «Россия – душа моя». 
Концерт памяти Л. 
Зыкиной. (0+)

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

20.30 Х/ф «Код апокалип-
сиса». (16+) 

22.40, 4.45 «Погляди мне 
в глаза». Концерт 
группы «Лесопо-
вал». (12+)

23.50 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (12+)

2.00 Лекция профессора 
Московской Духов-
ной Академии и Се-
минарии Осипова 
А.И.«Священное пи-
сание и предание». 

3.05 Х/ф «Камилла Кло-
дель 1915». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Любовь и страсть, и 
всякое другое. . .»

8.10 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».

9.35 М/ф «КОАПП».
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 Х/ф «Осенний ма-
рафон».

12.40, 0.55 «Приключения 
медвежьей семьи 
в лесах Скандина-
вии».

14.10 Гала-представление 
Цирка Юрия Нику-
лина.

15.05 «Пешком. . .»
15.30 Наблюдатель.
16.25 «Сила мечты. Ок-

тябрьская револю-
ция сквозь объектив 
киноаппарата».

17.20 «Романтика роман-
са».

18.20 Х/ф «12 стульев».
21.00 Государственный 

академический ан-
самбль песни и пля-
ски донских казаков 
им. А. Квасова в Госу-
дарственном Крем-
левском дворце.

22.55 Х/ф «Костюмер».
2 .20 Х/ф  «Запасной 

игрок».
3.45 М/ф «Новая жизнь».

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Чудо с косичка-
ми». (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+)

10.20 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Рома». Чемпи-
онат Италии. (0+)

12.20 Х/ф «Герой». (12+)
14.05, 18.20, 20.55, 0.05 

Новости.
14.10, 18.30, 2.00 Все на 

Матч!
14.40 «Автоинспекция». 

(12+)
15.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
17.20 «Команда на прокач-

ку» с Александром 
Кержаковым. (12+)

19.00 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - 
Р. Майорга. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver в суперсред-
нем весе. (16+)

21.05 «Мираж на паркете». 
(12+)

21.35 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. 

0.10 Специальный репор-
таж. (12+)

0.30 Тотальный футбол.
1.30 «Россия футбольная». 

(12+)
2.50 Гандбол. «Дьор» (Вен-

грия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
(0+)

4.35 «Большие амбиции». 
(16+)

6.10 «Кубок  войны  и 
мира». (12+)

6.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия.

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью . 
РБК-Омск. (12+)

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10 Токарев. Дело. (16+)
9.40 ЧЭЗ. (16+)
10.30, 15.30, 2.10 Герои 

РБК. (16+)
12.45, 15.25, 21.15, 21.30, 

1.40 Бизнес-вектор. 
(16+)

13.05, 19.05 Звездный 
кандидат. (16+)

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

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 15.30 Новости.
10.05, 15.35, 2.00 Все на 

Матч!
12.00 Тотальный футбол. 

(12+)
13.00 Хоккей. Россия - Ка-

нада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Кана-
ды. (0+)

16.05 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Бис-
пинг - Дж. Сен-Пьер. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.05 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора». (16+)

19.10 Х/ф «Бой с тенью-3: 
последний раунд». 
(16+)

21.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Нокауты. 
(16+)

23.30 Профессиональный 
бокс. Главные поедин-
ки октября. (16+)

0.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Т. 
Бродхерст. Бой за 
титул чемпиона мира 
по  версии  WBA в 
полутяжёлом весе. Д. 
Чисора - А. Кабайель. 
Трансляция из Мона-
ко. (16+)

2.55 «Не надо больше!» 
(16+)

4.25 «Судьба Бэнджи». (16+)
6.00 «Кубок войны и мира». 

(12+)

НДС

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

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

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

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

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

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (16+)

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

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

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

онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

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

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 2.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Троцкий». (16+)
22.35 «Подлинная история 

русской революции». 
(16+)

0.35, 2.05 Х/ф «Он, я и его 
друзья». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Демон револю-
ции». (12+)

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

2.20 Т/с «Белая гвардия». 
(16+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 М/ф «Сказка о солда-
те». (0+)

4.30, 2.25 Живая история. 
(12+)

5.25 «Блокадники». (16+)
6.20 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.55, 

12.25, 13.10, 14.00, 
14.55 Т/с «Временно 
недоступен». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30 Х/ф «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

3.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

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

ненужных людей». 
(16+)

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

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

14.00 «Первая мировая. 
Неизвестная война». 
(12+)

15.40 «Как работают маши-
ны». (6+)

16.00 «Последний морской 
министр империи». 
(16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

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

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

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Зарубежная пресса и 
литература ХIХ века 
об Омске. (6+)

СТС

6.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино». (0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (16+)

11.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
22.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

0.00 Т/с «Квест». (16+)
0.55 М/ф «Турбо». (6+)
2.40 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

6.10, 11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Туман». (16+)
23.30 Х/ф «Джона Хекс». 

(16+)
1.00 Х/ф «Команда 49. Ог-

ненная  лестница». 
(16+)

3.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.05 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым. (16+)

19.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.40 «Октябрь Live». (12+)
0.45 «НашПотребНадзор». 

(16+)
1.50 Поедем, поедим! (0+)
2.05 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00 «Животные - моя се-

мья». (0+)
6.15 «Странная наука». (12+)
6.25, 13.55, 18.45, 22.10 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 14.00 «Совет планет». 

(0+)
7.20, 10.50, 14.05 Х/ф «Битва 

за Москву». (12+)
10.30, 21.00, 23.00 События.
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
76-й годовщине Па-
рада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 
года. 

13.45, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

15.50 «Естественный отбор». 
(12+)

16.35 Х/ф «Вечное свида-
ние». (12+)

18.40, 22.15, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 Женщина и ВИЧ. (16+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.15 Х/ф «Коготь из Маври-

тании». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 3.05 Х/ф «Значит, 
война!» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Огненная стена». 
(16+)

5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Астрал. Глава 3». 
(16+)

23.45 «Тайные знаки». (12+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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5.55, 8.55, 11.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.05 «Патагония от Камаро-
нес до горы Дарвина». 
(12+)

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

8.00, 1.30 «Барышня и кули-
нар». (12+)

8.30 «Наша марка». (12+)
8.45, 9.55, 11.20, 15.10, 17.25, 

18.30, 19.10, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.00, 5.00 «Проклятие дома 
Романовых». (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

11.30 ««История император-
ских обществ». (0+)

12.20, 3.20 Х/ф «Подданные 
революции». (12+)

15.15 «Временно доступен». 
(12+)

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

18.40, 3.00 «Большие дру-
зья». (0+)

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

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Любовь и друж-
ба». (12+)

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

3.00 Х/ф «Залив счастья». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35, 21.30 «Правила жизни».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.10 Х/ф «Юность Максима».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15 «Сила мечты. Ок-

тябрьская революция 
сквозь объектив кино-
аппарата».

13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».

14.00 Эпизоды.
14.40 «Берлин. Музейный 

остров».
15.30 «Луна. Возвращение».
16.10, 2.40 VIII фестиваль 

«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера».

17.00 «Завтра не умрет ни-
когда».

17.30 «Пятое измерение».
17.55 «2 Верник 2».
18.40 «Эрнест Резерфорд».
18.50 «Рина Зеленая - имя 

собственное».
20.45 «Главная роль».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
23.05 «Кто придумал ксе-

рокс?»
23.45 Т/с «Аббатство Да-

унтон».
0.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

1.35 «Архангельский му-
жик».

3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.55, 6.55 Хоккей. Россия - 
Канада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 7 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ
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8.30 «Последний морской 
министр империи». 
(6+)

9.00, 17.00 «Танцующая 
планета». (16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Непростые вещи». 
(16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

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

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

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Налоги, деньги и та-
можня. (6+)

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

8.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

8.45 Х/ф «Голодные игры». 
(16+)

11.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с Премьера! «Квест». 
(16+)

0.55 М/ф «Не бей копытом!» 
(0+)

2.20 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

2.55 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

6.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.10, 3.20 Контрольная 

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

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 2.30 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Троцкий». (16+)
22.35 «Подлинная история 

русской революции». 
(16+)

0.35, 2.05 Х/ф «Помечен-
ный смертью». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-

сти. Местное время.
13.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». (12+)

1.55 Т/с «Белая гвардия». 
(16+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 4.35, 5.45, 6.55 Х/ф 
«Батальоны просят 
огня». (12+)

8.25 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (12+)

11.00, 12.25 Х/ф «Белый 
тигр». (16+)

13.25 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Сердца трех». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Туман-2». (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель». 

(16+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.05 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

19.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Революция Live». 

(12+)
1.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.15 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Т/с «Каменская». (16+)
9.40 «Леонид Филатов. Выс-

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

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

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40, 22.45 «Подсказки 

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

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Убийство на 

троих». (12+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозмож-
но». (12+)

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

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Другая Земля». 

(16+)
2.55 Х/ф «Унесенные ве-

тром». (12+)
4.55 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)

0.00 Т/с «Здесь кто-то есть». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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5.55, 8.55, 12.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Барышня и ку-
линар». (12+)

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

8.10, 19.00, 1.30  «Тот еще 
вечер». (12+)

8.45, 9.55, 12.05, 15.10, 17.25, 
18.50, 19.10, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.00 «Работа наизнанку». 
(16+)

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

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

12.25 Х/ф «Казачья быль». 
(12+)

15.15, 4.25 «Временно до-
ступен». (12+)

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

18.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Х/ф «Личный номер 
16x9». (16+)

3.00 Х/ф «Казачья быль». 
(16+)

5.25 «Голоса над Тавриче-
ским». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35, 9.05, 21.30 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.45 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюда-

тель».
12.10 «Архангельский му-

жик».
13.20 «Гений».
13.55 «Кто придумал ксе-

рокс?»
14.35, 22.10 «Неистовые 

модернисты». (16+)
15.30 «Поиски жизни».
16.10, 2.40 И. Брамс. Кон-

церт для скрипки и 
виолончели.

16.50 «Эрнан Кортес».
17.00 «Завтра не умрет 

никогда».
17.30 «Пешком. . .»
17.55 «Ближний круг Евге-

ния Князева».
18.50 «Больше чем лю-

бовь».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.05 «Абсолютный слух».
0.55 «Документальная ка-

мера».
1.35 ХХ век.
3.15 «Рина Зеленая - имя 

собственное».

МАТЧ!

6.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия. 

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 
17.05, 21.05 Новости.

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

10.30, 14.05, 17.10, 21.10, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Бойцовский 
срыв». (16+)

14.35 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия. Трансляция из 
Канады. (0+)

17.40 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». 
(16+)

18.40 Смешанные еди-
ноборства. Главные 
поединки октября. 
(16+)

19.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 
Бейдер - Л. Вассел. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.35 «Россия футбольная». 
(12+)

22.05 «Десятка!» (16+)
22.25 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. Швеция - 

Чехия. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Пря-
мая трансляция из 
Швеции.

1.25 Хоккей. Швейцария 
- Канада. Евротур. 
Кубок Карьяла. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

4.10 «Дух марафона-2». 
(16+)

5.55 «Золотые годы «Никс». 
(16+)

7.25 «Джуниор». (16+)
8.30 «Поле битвы». (12+)
9.00 «Кубок войны и мира». 

(12+)

НДС

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

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

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

9.35, 11.40, 12.40 Афиша. 
(16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

11.10, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

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

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

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

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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9.00, 8.25 «Кубок войны и 
мира». (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.40, 
20.30 Новости.

10.05, 14.40, 17.45, 20.35, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Мечта». (16+)
14.00 «Россия футбольная». 

(12+)
15.10 Смешанные едино-

борства. UFC. А. Нунис 
- В. Шевченко. (16+)

17.10 «Дорога в Корею». 
(12+)

18.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Л. 
Мачида - Д. Брансон. 
Трансляция из Бра-
зилии. (16+)

21.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины . Прямая 
трансляция из США.

21.50 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур. Ку-

бок Карьяла. Финлян-
дия - Россия. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

0.55 Все на футбол!
1.40 Футбол. Хорватия - 

Греция. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

4.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Валенсия» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция 
из Канады.

НДС

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

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

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

9.35, 11.40, 12.40 Афиша. 
(16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

11.10, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

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

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

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

онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

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

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 2.50 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Троцкий». (16+)
22.35 «Подлинная история 

русской революции». 
(16+)

0.35, 2.05 Х/ф «Вечное сия-
ние чистого разума». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». (12+)

1.55 Т/с «Белая гвардия». 
(16+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55 Т/с «По законам 
военного времени». 
(16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)

1.55 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)

3.25 Т/с «Сердца трех». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.30, 16.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 17.00 «Танцующая 
планета». (16+)

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

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

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

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 «Приоритеты 
России». (16+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

0.00 Х/ф «Сосед». (16+)
1.30 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Новый год. (6+)

СТС

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

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

краю». (6+)
8.00, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.40 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

11.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I». (12+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Квест». (16+)
1.50 Х/ф «Повар на колёсах». 

(12+)
3.55 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

6.10, 11.00, 15.00, 18.00 

«Информационная 
программа 112». (16+)

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

8.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
19.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
23.30 Х/ф «Престиж». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.05 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым. (16+)

19.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Революция Live». 

(12+)
1.20 Дачный ответ. (0+)
2.25 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

8.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 «Невидимый фронт». 

(12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

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

(12+)
16.45 Х/ф «Убийство на тро-

их». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

1.15 Х/ф «Нераскрытый 
талант». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Девушка из воды». 

(16+)
3.05 «ТНТ-Club». (16+)
3.10 Х/ф «Унесенные ве-

тром». (12+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2. Прекрасна и 
опасна». (12+)

0.15, 1.15, 2.15 «Городские 
легенды». (12+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 1.00 «Барышня и кули-
нар». (12+)

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

8.10, 19.00, 1.30  «Тот еще 
вечер». (12+)

8.45, 9.55, 11.45, 15.10, 17.25, 
18.30, 19.10, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.10 «Работа наизнанку». 
(16+)

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

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «В лесной чаще». 

(0+)
12.25, 3.20 Х/ф «Дым Отече-

ства». (16+)
15.15, 4.50 «Временно до-

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

ственный интеллект». 
(16+)

18.40, 3.00 В «Авангарде». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Где находится 

нофелет». (12+)
22.05 «Омич, защити себя от 

ВИЧ». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 21.30 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.45 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глу-
бокого сна».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 22.10 «Неистовые 

модернисты». (16+)
15.30 «Земля и Венера. 

Соседки».
16.10, 2.40 Ф. Шопен. Соната 

для виолончели и 
фортепиано.

16.40 «Старый город Граца. 
Здесь царит такое 
умиротворение».

17.00 «Завтра не умрет ни-
когда».

17.30 «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
18.50 «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.05 «Энигма».
0.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.15 «Больше чем любовь».

МАТЧ!

7.25 «Джуниор». (16+)
8.30 «Поле битвы». (12+) В программе возможны 

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

Новости.
8.10, 4.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.10 «Время пока-

жет». (16+)
14.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.20 «Угадай мелодию».
17.50 «Человек и закон». 

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

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Лукино Висконти». 

«Городские пижоны». 
(16+)

0.30 Х/ф «Побег из Вегаса». 
(16+)

2.30 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». (12+)

1.55 Х/ф «Тили-тили тесто». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 

«Сердца трех». (12+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.05, 12.25, 

13.15, 14.05, 15.00 Т/с 
«Охотники за брил-
лиантами». (16+)

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

23.50, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 
3.05, 3.40, 4.10 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Всё о Стиве». (16+)
3.30, 4.25 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00 «Слепая». (12+)
9.30, 10.00 «Гадалка». (12+)
10.30, 11.30 «Не ври мне!» 

(12+)
12.30, 13.00, 2.45, 3.15, 

3.45, 4.15 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

13.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

15.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (16+)

17.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

19.00, 19.45 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

20.30 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения». (16+)

22.30 Х/ф «Посейдон». (12+)
0.15 Х/ф «День Святого Ва-

лентина». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Барышня и ку-
линар». (12+)

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

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.45, 9.55, 11.45, 15.10, 17.25, 
18.35, 19.10, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.10 «Работа наизнанку». 
(16+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.20, 3.15 Х/ф «Зона тур-

булентности». (16+)

сборные. Суперсе-
рия. Трансляция из 
Канады. (0+)

16.55 Футбол. Армения - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

22.10 Все на футбол! (12+)
22.55 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

1.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Р. 
Карранка - Д. Исмагу-
лов. А. Махно - А. Ме-
стоев. Прямая транс-
ляция из Москвы.

4.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов. 
(0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из США. (0+)

6.00 «Лучшее в спорте». 
(12+)

6.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй 
Дж. МакКи - Б. Мур. 
Прямая трансляция 
из Ирландии.

НДС

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

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

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

9.35, 11.40, 12.40 Афиша. 
(16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

11.10, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

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

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

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

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

8.30, 16.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 17.00 «Танцующая 
планета». (16+)

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

11.00, 6.00 «Бойцовский 
клуб жуков». (12+)

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

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Черепа». (16+)
22.30 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)  
23.00 «Как работают маши-

ны». (6+)
23.30, 2.30 «Большой ска-

чок». (12+)
0.00 Т/с «Крах». (16+)
2.00 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Пресса 1-й половины 
ХХ века об Омске. (6+)

СТС

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

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

краю». (6+)
8.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.15 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

11.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век-2». (12+)
22.25 Х/ф «Зелёный шер-

шень». (12+)
0.40 Х/ф «Советник». (16+)
2.50 М/ф «Где дракон?» (6+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

6.10, 11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа  112». 
(16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «В изгнании». 

(16+)
23.50 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Голдмембер». (16+)
1.40 Х/ф «Игры джентльме-

нов». (16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.05 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

происшествие.
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
23.20 «Революция Live». 

(12+)
1.35 Поедем, поедим! (0+)
2.05 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.50, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 14.15, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.20, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.00 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
14.25 Т/с «Каменская». (16+)
16.35 Х/ф «Каждому своё». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

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

телю». (12+)
23.00 Х/ф «Ребёнок к но-

ябрю». (12+)
0.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
2.45 «Смех с доставкой на 

дом».
3.35 «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». (12+)

15.15, 4.40 «Временно до-
ступен». (12+)

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

18.25 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.45, 2.30 «Знамя Ермака». 
(0+)

20.00, 1.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Шутки в сторо-
ну». (16+)

22.05 «Омич, защити себя 
от ВИЧ». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Т/с «Аббатство Даун-

тон».
10.25 «Беллинцона. Ворота 

в Италию».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «О чем молчат хра-

мы. . .»
13.55 «Энигма».
14.35 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
15.30 «Солнце и Земля. 

Вспышка».
16.10 Д. Шостакович. Кон-

церт №2 для виолон-
чели с оркестром.

16.55 «Завтра не умрет 
никогда».

17.25 «Письма из провин-
ции».

17.55 «Гении и злодеи».
18.20 Большая опера-2017.
21.05 Кто мы?
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Мари-Октябрь».
0.30 «2 Верник 2».
1.15 «Иегуди Менухин . 

Скрипач столетия».
3.20 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Сиань. Глиняные во-

ины первого импе-
ратора».

МАТЧ!

8.25 «Кубок войны и мира». 
(12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 
21.25, 0.55 Новости.

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

10.30, 14.05, 21.35, 3.30 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Северная 
Ирландия - Швейца-
рия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

14.25 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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4.45, 5.10 Т/с «Мама Люба». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Летучий отряд».
10.00 «Жизнь Льва Троцко-

го. Враг номер один». 
(12+)

11.15 «Идеальный ремонт».
12.25 Концерт Стаса Ми-

хайлова.
14.05 Х/ф «Статский совет-

ник». (16+)
16.35 «Угадай мелодию».
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Арген-
тины. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.

21.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

23.45 «Прожекторперис- 
хилтон». (16+)

0.20 «Короли фанеры». 
(16+)

1.10 Х/ф «Большие глаза». 
(16+)

3.05 «Мужское / Женское». 
(16+)

3.55 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Третья попытка». 

(12+)
17.15 Х/ф «Разбитые серд-

ца». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ночь после вы-

пуска». (16+)
1.55 Х/ф «Каминный гость». 

(12+)
3.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.35 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 11.25, 

12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».

23.55 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)

2.20, 3.25, 4.25 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.45 Х/ф «Новое платье ко-

роля». (6+)
10.00, 4.00 «Африка». (6+)
11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Сосед». (12+)
18.30 Х/ф «Облако-рай». 

(16+)
20.00, 23.30 «Как работают 

машины». (6+)
20.30 Х/ф «Мои черничные 

ночи». (12+)
22.20, 1.50 «Портовые горо-

да мира». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Черепа». (16+)
2.00 Т/с «Сокровища мерт-

вых». (16+)
6.00 «Удивительное ря-

дом. Омская версия» 
(интеллектуальная 
игра). Татьянин день 
и омское студенче-
ство. (6+)

СТС

6.10, 5.35 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

6.45 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
9.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
10.25 Шоу «Уральских пель-

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

век-2». (12+)
13.25 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
15.00 Мультфильмы. (6+)
16.40 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
18.20 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

23.20 Х/ф «Законы привле-
кательности». (16+)

1.00 Х/ф «Резидент». (18+)
2.40 Х/ф «Советник». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Х/ф «Артур». (16+)
7.20 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (6+)
8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)

11.30, 15.35 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00, 1.50 «Территория 

з абл уж дений »  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 «Только у нас. . .» Кон-
церт М. Задорнова. 
(16+)

21.50, 3.30, 4.00 Т/с «На 
безымянной высоте». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Новый дом». (0+)
7.50 «Пора в отпуск». (16+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 1.50 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

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

0.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.15 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.25 «Марш-бросок». (12+)
4.50 «АБВГДейка».
5.20 Х/ф «Вечное свидание». 

(12+)
7.20 «Новости». (16+)
7.45 «Бюро погоды». (0+)
7.50 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».
9.10, 10.45 Х/ф «Золотая 

мина».
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Крылья». 

(12+)
16.00 Х/ф «Миллионерша». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)

14.10 Футбол. Англия - Гер-
мания. Товарищеский 
матч. Трансляция из 
Англии. (0+)

16.10 «Автоинспекция». 
(12+)

16.50 Все на хоккей!
17.25 Хоккей . Россия  - 

Швейцария. Евротур. 
Кубок Карьяла. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии.

20.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Ни-
дерландов.

20.55 «Новый поток». (16+)
21.55 Формула-1. Гран-

при Бразилии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

0.10 «Полёт над мечтой». 
(12+)

1.10 Все на футбол!
1.40 Футбол. Дания - Ир-

ландия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

4.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов. 
(0+)

4.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. 
(0+)

5.35 «Бойцовский храм». 
(16+)

7.10 Х/ф «Малыш Галахад». 
(12+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье - Э. 
Петтис. А. Арловский 
- Дж. Альбини. Прямая 
трансляция из США.

НДС

7.00 Благая весть с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 12.45, 18.30 Афиша. 
(16+)

10.40, 1.45 РБК. Эксперт. 
(16+)

11.35, 12.40, 15.50, 18.35 
Спорт. (16+)

11.40, 20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

12.15, 21.15 Токарев. Дело. 
(16+)

13.05 Звездный кандидат. 
(16+)

15.20, 19.35, 20.45 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

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

12.30 «Проклятие дома 
Романовых». (16+)

13.35, 23.20 Х/ф «Семейка 
вампиров». (12+)

15.20, 3.00 Х/ф «Демидовы». 
(12+)

18.30, 1.05 «Одна на плане-
те. Ибица». (0+)

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

19.25, 1.55 «Окаянные дни». 
(12+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.10, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Принцесса Мона-
ко». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Депутат Балтики».
9.40 Мультфильмы.
10.15 «Пятое измерение».
10 .45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 Х/ф «Последний ви-
зит».

12.30 «Власть факта».
13.10, 1.40 «Утреннее си-

яние».
14.05 Х/ф «Похититель пер-

сиков».
15.35 История искусства.
16.30, 2.35 «Искатели».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер».
18.30 Х/ф «Алешкина лю-

бовь».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Мой папа Барыш-

ников».
0.40 Мэйсeо Паркер на 

джазовом фестивале 
во Вьенне.

3.20 Мультфильмы  для 
взрослых.

МАТЧ!

6.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эй Дж. МакКи - Б. Мур. 
Прямая трансляция 
из Ирландии.

10.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.30, 20.00, 23.10, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сочи. (12+)

11.30 Футбол. Швеция - 
Италия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

13.30 «Бешеная Сушка». 
(12+)

14.00, 16.40, 19.55, 23.00 
Новости.

2.55 «Разлучённые вла-
стью». (12+)

3.45 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская». 
(16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 3.30 ТНТ Music. (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с 

«Универ». (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». (16+)
4.00, 4.55 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

9.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

13.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
14.45 Х/ф «Солдат». (16+)
18.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (16+)
19.45 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». (16+)
21.30 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
23.15 Х/ф «Операция «Арго». 

(16+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «Тай-

ные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 Х/ф «Подданные рево-

люции». (12+)
8.45, 10.40, 11.50, 18.10, 

22.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.55 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А .И . «Традиции  и 
новации». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
11.20 «Туризматика 55». 

(0+)
12.00 «Кадры». (0+) В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  11 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ



В программе возможны 
изменения

12.30 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сочи. (12+)

13.00, 16.40, 19.55, 0.05, 0.45 
Новости.

13.10 «Бешеная сушка». 
(12+)

13.40 Футбол. Россия - Арген-
тина.  Товарищеский 
матч. Трансляция из 
Москвы. (0+)

15.40 «Команда на прокачку 
с Александром Кер-
жаковым». (12+)

16.45 Все на хоккей!
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Че-
хия. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

21.00 «Россия - Аргентина. 
Live». (12+)

21.30, 6.40 «Десятка!» (16+)
21.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии . Прямая 
трансляция.

0.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов. 
(0+)

1.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Греция 
- Хорватия. Прямая 
трансляция.

4.10 Футбол. Швейцария - 
Северная Ирландия. 
Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

6.10 «Легендарные клубы». 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. (0+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 12.15, 13.30 Токарев. 
Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
10.40, 1.45 РБК. Эксперт. 

(16+)
11.10, 15.10, 17.10, 19.10 

Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

11.35, 12.40, 15.35, 16.40 
Спорт. (16+)

11.40, 13.05, 14.25, 16.15 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

12.45 #РБК. (16+)
14.00, 15.40 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.50 Звездный кандидат. 
(16+)

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

4.35, 5.10 Т/с «Мама Люба». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.00 «Моя мама готовит 
лучше!»

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 Х/ф «Белые росы». 
(12+)

14.00 «День сотрудника 
органов внутренних 
дел». Праздничный 
концерт.

16.30 «Я могу!»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. Второй полуфи-
нал . (16+)

23.40 Х/ф «Дракула». (16+)
1.20 Х/ф «Деловая девуш-

ка». (16+)
3.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45, 4.20 «Сам себе режис-
сёр».

8.35, 3.55 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.05 Х/ф «Сломанные судь-

бы». (12+)
17.40 «Стена». (12+)
19.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране».
2.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

5.25 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и Медведь». 

(0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50, 10.50, 11.55, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.25, 
16.15 Т/с «Лютый». 
(16+)

17.05, 18.10, 19.05, 20.00 Т/с 
«Кремень». (16+)

21.00, 22.00, 23.05, 0.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобо-
ждение». (16+)

1.05, 2.05, 3.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.45 Х/ф «Девочка со спич-

ками». (6+)
10.00 «Африка». (6+)
11.00 «Люди воды». (12+)
12.00 «Детеныши в дикой 

природе». (12+)
13:00, 2.00 Т/с «Петровка, 

38». (16+)
17.00 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)  

20.30 Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба». 
(12+)

22.15, 1.50 «Портовые горо-
да мира». (12+)

22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи». (16+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Погода в Омске. (6+)

СТС

6.00, 7.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
8.30 Мультфильмы. (6+)
9.15 М/ф «Мадагаскар». (6+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
14.10 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

17.25 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На стран-
ных берегах». (12+)

20.00 «Успех». (16+)
21.55 Х/ф «Джунгли». (6+)
23.30 Х/ф «Сердцеедки». 

(16+)
1.50 Х/ф «Зелёный шер-

шень». (12+)
4.00 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 Х/ф «Поединок». (16+)
9.10 Т/с «Джокер». (16+)
16.40 Х/ф «Джокер. Возмез-

дие». (16+)
18.30 Т/с «Джокер. Операция 

«Капкан». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)

23.00 «Соль». (16+)
0.40 Т/с «Готэм». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «За спичками». 
(12+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Малая Земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
0.00 Х/ф «Муха». (16+)
2.10 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приклю-
чения  Робинзона 
Крузо».

6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Каждому своё». 

(12+)
9.15 Барышня и кулинар. 

(12+)
9.45, 10.45 Х/ф «Сумка ин-

кассатора». (12+)
10.30 События.
11.55 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел. (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Голые золуш-

ки». (16+)
14.55 «90-е. Лонго против 

Грабового». (16+)
15.40 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». (16+)
16.35 Х/ф «Уроки счастья». 

(12+)
20.20 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
22.05 Х/ф «Беглецы». (16+)
0.00 «Петровка, 38». (16+)
0.10 Х/ф «Золотая мина».
2.50 Х/ф «Синг-Синг». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Ули-

ца». (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана». 
(12+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Ромео + Джульет-

та». (12+)
3.20 ТНТ Music. (16+)
3.50, 4.50 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.15, 12.15, 2.00, 

2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

14.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

16.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

18.00 Х/ф «Явление». (16+)
19.45 Х/ф «Багровые реки». 

(16+)
21.45 Х/ф «Солдат». (16+)
23.30 Х/ф «День Святого 

Валентина». (16+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Зона турбулент-
ности». (12+)

7.40 «Природа». (12+)
8.55, 10.45, 12.55, 17.40, 20.20 

«Наш выбор». (0+)
9.05, 0.15 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Традиции и но-
вации». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный регион». 

(0+)
12.00 «Работа наизнанку». 

(16+)
13.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

13.35 «Наша марка». (12+)
13.55, 17.50 Х/ф «Большая 

перемена». (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 Х/ф «Покорители 

волн». (16+)
22.50 Х/ф «Кислород». (16+)
1.30 Х/ф «Шутки в сторону». 

(16+)
3.15 «Природа». (12+)
4.20 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Остров сокро-
вищ».

9.40 Мультфильмы.
10.35 «Academia».
11.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».

13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия».
16.30 «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.35 «Воображаемые 

пиры».
18.35 Х/ф «Американская 

дочь».
20.10 «Верона - уголок рая 

на Земле».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Биеннале театраль-

ного искусства. Тор-
жественное закрытие 
фестиваля «Уроки 
режиссуры».

0.10 «Одна шпионка и две 
бомбы».

1.05 Х/ф «Последний визит».
2.20 «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер».
3.05 М/ф для взрослых.
3.40 «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь».

МАТЧ

7.10 Х/ф «Малыш Галахад». 
(12+)

9.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Порье - Э. Петтис. А. 
Арловский - Дж. Аль-
бини. Прямая транс-
ляция из США.

11.30, 20.00, 0.50, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

12.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «Моя любовь». (16+)
10.00 Т/с «Если наступит завтра». 

(16+)
16.10 Х/ф «Малефисента». (16+)
18.00 «Ванга. Предсказания сбыва-

ются». (16+)
19.00 Х/ф «Две жены». (16+)
22.50 «Брачные аферисты». (16+)
0.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
4.30 Х/ф «Mы жили по соседству». 

(16+)

ВТОРНИК, 
7 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 «Свадебный размер».
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
3.35 Х/ф «Живёт такой парень». (16+)

СРЕДА, 
8 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров». 

(16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
3.30 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 «Свадебный размер».
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
3.35 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров». 
(16+)

8.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.50 Т/с «Напарницы». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
3.30 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

СУББОТА, 
11 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.40 «6 кадров». (16+)
8.10 Х/ф «Женская дружба». (16+)
10.05 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
13.55 Х/ф «Две жены». (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18.00, 22.40 «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
19.00 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
0.30 Х/ф «Вкус убийства». (16+)
4.15 Х/ф «Воскресный папа». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.50 Х/ф «Карусель». (16+)
10.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (16+)
14.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (16+)
18.00, 22.50 «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья». (16+)
0.30 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
4.15 Х/ф «Трижды о любви». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 НОЯБРЯ

2.50 Т/с «Без права на ошибку». 
(12+)

7.10, 12.15, 15.45, 17.15, 22.20 Т/с 
«Рожденная революцией». 
(6+)

12.00, 17.00, 22.00 Новости дня.
1.25 Х/ф «Ключи от неба».
3.00 Х/ф «Полет с космонавтом». 

(6+)
5.00 Сегодня утром.

ВТОРНИК, 
7 НОЯБРЯ

7.10, 8.10, 11.45, 12.15, 13.05 Т/с 
«Военная разведка. Пер-
вый удар». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История российского фло-

та». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Оптимистическая 

трагедия». (12+)
1.25 Х/ф «Валерий Чкалов».
3.15 Х/ф «Давай поженимся». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
8 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История российского фло-

та». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)

19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
1.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
3.45 Х/ф «Еще о войне». (16+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
9 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.15, 12.15, 13.05 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
15.25 «Не факт!» (6+)
16.00 «Маршалы Сталина». (12+)
16.50, 17.40 «История российского 

флота». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
1.40 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (6+)
3.00 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». (12+)
5.50 Х/ф «Тихое следствие». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 НОЯБРЯ

7.15, 8.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
10.35, 13.05 Х/ф «Сыщик». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
15.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
0.30 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
2.15 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (6+)
4.35 Х/ф «Ослиная шкура».

СУББОТА, 
11 НОЯБРЯ

6.15 Х/ф «Зайчик».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Легенды спорта». (6+)
12.55, 17.25 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». (16+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину». (12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
1.25 Х/ф «Моонзунд». (12+)
4.25 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Тайна железной двери».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 НОЯБРЯ

6.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Битва оружейников». (12+)
13.05 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Без видимых причин». 

(6+)
0.15 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
1.35 Х/ф «Сыщик». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00, 1.00 Т/с «Паук». (16+)
11.00 Х/ф «Великий рейд». 

(16+)
13.30 «Великая война». (0+)
18.30 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики». (16+)
21.00 Х/ф «Шестой день». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
3.00 «Дорожные войны». 

(16+)

ВТОРНИК, 
7 НОЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны». 

(16+)

В программе возможны изменения

7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлек-
торы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30, 17.30, 1.30 Т/с «Паук». 

(16+)
12.30 Х/ф «Шестой день». 

(16+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
21.30 Х/ф «Виртуозность». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

СРЕДА, 
8 НОЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.00 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30, 16.30, 3.00 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30, 17.30, 1.00 Т/с «Паук». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
10 НОЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 1.40 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
13.30 Т/с «Паук». (16+)
16.30 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)

18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Малавита». (16+)
21.40 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
23.30 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола». (18+)

СУББОТА, 
11 НОЯБРЯ

6.00, 3.05 «100 великих». (16+)
6.40 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Поводырь». (16+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
15.00 Х/ф «Малавита». (16+)
17.00 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
19.00 Х/ф «Ронин». (16+)
21.20 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)
23.00 Х/ф «Хакеры». (16+)
1.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие». (12+)

Канал «ЧЕ» ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 НОЯБРЯ

6.00, 3.05 «100 великих». (16+)
6.40 Мультфильмы. (0+)
8.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие». (12+)

10.30, 22.00 Путь Баженова. 
Напролом. (16+)

11.30 Программа испытаний. 
(16+)

12.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

14.00 Т/с «Паук». (16+)
17.00, 1.00 Х/ф «Поводырь». 

(16+)
19.00 Х/ф «Антикиллер». 

(16+)
23.00 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола». (18+)

В программе возможны 
изменения

12.30 Х/ф «Виртуозность». 
(16+)

14.30 Т/с «Чужой район». 
(16+)

21.30 Х/ф «Фантом». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 НОЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлек-

торы». (16+)
9.00, 19.30 «Решала». (16+)
11.00, 17.30, 1.30 Т/с «Паук». 

(16+)
13.00 Х/ф «Фантом». (16+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
21.30 Х/ф «Хакеры». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

«После прочтения сжечь», 
2008 г. США.

Пытаясь преодолеть кризис, 
Оззи, бывший агент ЦРУ, бе-
рется за мемуары, содержащие 
в том числе и секретную ин-
формацию. Но надо же такому 
случиться, что диск с этими 
данными потерян в раздевалке 
спортклуба. . .

В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джон Малкович.
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«…Как только что стало известно, сбитый над Москвой 
неопознанный объект имеет, возможно, внеземное проис-
хождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, 
к месту крушения стягиваются представители силовых 
структур, решается вопрос об эвакуации местных жите-
лей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас 
специальная комиссия пытается вступить в контакт с так 
называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экс-
тренный выпуск новостей, и о развитии событий вы узнаете 
первыми…»

ИДЁМ НА КОНТАКТ?
Телепремьера последней работы режиссёра Фёдора Бондарчука 

«Притяжение» в субботу на канале «Россия-1».

Этот смелый и неожиданный 
проект — первый в совре-
менной истории российский 
фильм о вторжении инопла-
нетян. «Притяжение» — это 
масштабная фантастическая 
история о том, как меняется 
жизнь человечества после па-
дения на Москву космической 
тарелки… И о людях, любви, 
попытках измениться, понять 
друг друга и принять что-то 
неизвестное. Это зрелищный 
экшн с поражающей своей 
правдоподобностью компью-
терной графикой.

В Минобороны формируется 
особая рабочая группа, кото-
рая ведёт отбор участников, 
первыми отправляющихся 
для налаживания контакта с 
чужаками. Телевидение ста-
рается передавать в прямом 
эфире настоящие события, 
разыгрывающиеся как в оце-
плении, так и на окружающей 
местности.

Навряд ли пришельцы от-
несутся невозмутимо к такому 
ажиотажу и оставят всё как 
есть, даже не стремясь на- 
вредить землянам. Однако в 

скором времени обстановка 
выходит из-под контроля...

— Без нравоучений, без пла-
катных лозунгов на первый 
план вышли темы проще-
ния и возможного принятия 
всего, что выходит за рамки 
обыденности, тема агрессив-
ной среды, в которой мы все, 
вне зависимости от стран, 
вероисповедания, националь-
ностей, живём, — говорит 
режиссёр Фёдор Бондарчук. — 
В нашей картине иноплане-
тяне — это средство, инстру-
мент, который помогает пока-
зать, как мы все можем заблу-
ждаться. Отдельно скажу про 
съёмочную группу. Многие 
считают, что в России нет по-
коления новых талантливых 
кинематографистов. Ерунда! 
У нас потрясающие молодые 
артисты, они от нас отли-
чаются совершенно! Наша 
совместная работа преврати-
лась в невероятный энерге-

тический обмен. Я посмотрел 
их великое множество! И как 
мне кажется, выбрал лучших 
из лучших.

 — В «Притяжении» сошлось 
всё, — признаётся испол-
нитель главной роли Олег 
Меньшиков. —  Во-первых, 
у меня был большой интерес 
к тому, что делает Фёдор Сер-
геевич. Мне самому хотелось 
понять, кто такой «режиссёр 
Бондарчук». Во-вторых, сюжет 
— потому что таких историй у 
нас ещё не снимали, плюс это 

хорошо придумано и написа-
но. И конечно же, количество 
занятых в проекте молодых 
артистов — это вообще один 
из основных пунктов моего 
согласия. Надо сказать, что 
Фёдор Сергеевич очень сильно 
удивлял меня на протяжении 
всего процесса съёмок: снача-
ла профессионально, а потом 
и по-человечески.

В ролях: Олег Меньшиков, 
Ирина Старшенбаум, Алек-
сандр Петров, Риналь Муха-
метов, Сергей Гармаш.

ЛЮДИ ГИБНУТ 
ЗА МЕТАЛЛ

В субботу на канале НТВ 
двухсерийный остросю-
жетный фильм «Золотой 
транзит».

1924 год. В маленький горо-
док Чуйск на границе с Кита-
ем возвращается из Харбина 
бывший золотопромышлен-
ник Астахов, сбежавший во 
время революции. Сопрово-
ждает его чекист Павел Сам-
сонов. По договорённости 
с новыми властями Астахов 
должен указать, где было 
спрятано всё его золото, при 
этом 25 процентов он остав-
ляет себе, а остальное отдаёт 
государству.

Операцией руководит на-
чальник местной милиции 
Зимин — бывший жандарм, 
присягнувший на верность 
Стране Советов. Правда, 
мало кто знает, что на самом 
деле Астахов приехал не 
столько за золотом, сколько 
за дочерью Машей, с кото-
рой ему пришлось расстать-
ся семь лет назад. 

Астахов показывает тай-
ник, и мешки складируют в 
хранилище бывшего банка. 
Однако ночью драгоценный 
металл бесследно исчезает! 
Для поиска пропавшего зо-
лота из Москвы прибывает 
чекист Борцевич… 

В ролях: Алексей Манцы-
гин, Вадим Андреев, Алек-
сандр Устюгов, Яков Шам-
шин, Любовь Константи-
нова, Владимир Постников.

1915 год. Европа охвачена 
огнём Первой мировой вой-
ны. В это время теоретик ре-
волюции, политический эми-
грант и авантюрист Александр 
Парвус (Фёдор Бондарчук) 
проводит переговоры с мини-
стром иностранных дел Гер-
мании Готлибом фон Яговом. 
Переговоры заканчиваются 
неожиданным успехом. Не-
мецкое правительство выде-
ляет лично Парвусу немалые 
деньги, которые должны пой-
ти на революцию в России. 
С этого начинается история, 
которая расскажет о жизни 
этого незаурядного человека и 

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО…
5 ноября на телеканале «Россия» стартует новый 

восьмисерийный фильм известного кинорежиссёра 
Владимира Хотиненко «Демон революции». Кар-
тина расскажет о событиях 100-летней давности, 
которые кардинальным образом повлияли на ход 
нашей истории. 

его роли в историче-
ских событиях, завер-
шившихся в октябре 
1917 года.

Столь же значимы-
ми героями филь-
ма стали Владимир 
Ильич Ленин (Ев-
гений Миронов), 
успевший благода-
ря усилиям Парвуса 
вовремя вернуться в 
Россию, чтобы воз-
главить революцию, 
а также агент импера-
торской контрразвед-
ки Алексей Мезенцев 
(Максим Матвеев).

До сих пор нет ясной карти-
ны того, как на самом деле раз-
вивались события 1915–1917 
годов. Тема участия в ней Пар-
вуса скрывалась долгие годы, 
поэтому его личность неизвест-
на широкой публике. Создате-
ли «Демона революции»  взяли 
на себя смелость приоткрыть 
завесу тайны, причём макси-
мально старались соблюсти 
историческую достоверность. 
Взять хотя бы тот факт, что 
диалоги Ленина практически 
полностью составлены из его 
собственных текстов.

Несомненное достоинство 
сериала – режиссёр Владимир 
Хотиненко. За более чем 30 лет 
в профессии он уже неодно-
кратно доказал, что имеет свой 
стиль и всегда глубоко изучает 
материал прежде, чем берётся 
за съёмки. Достаточно вспом-
нить его предыдущие проекты 
– драмы «Мусульманин», «72 
метра», сериал «Бесы»… Сам 
Хотиненко признался, что во 
время работы над последним 
фильмом его стол был букваль-
но завален произведениями 
Фёдора Михайловича, а сейчас 
на них легли тексты Ленина.

Сходство Миронова с Вла-
димиром Ильичом поражает. 
Фёдор Бондарчук признался, 
что несмотря на то, что они 
редко пересекались в кадре, 
он вздрагивал, когда Миронов 
проходил мимо на съёмочной 
площадке. Если Евгению было 
из чего формировать образ – 
рукописи Ленина, хроники с 
ним, предыдущий опыт других 
актёров в кино, – то у Бондар-
чука задача была ещё слож-
нее – сотворить персонажа 
Парвуса буквально из ничего: 
по паре сохранившихся фото-
графий и незначительным по 
объёму текстам.

Также в фильме снимались 
Александр Балуев, Виктория 
Исакова, Дарья Екамасова. 
Паулина Андреева.
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ТИХАЯ ОХОТА

Зима лето строит. Она в 
прошлом году пришла рано. 
Уже в середине ноября стукну-
ли 30-градусные морозы. 
В дальнейшем холодные дни 
чередовались с оттепелями, 
когда температура поднима-
лась почти до ноля. Снег бы-
стро наметал высокие сугробы. 
За четыре месяца его выпало 
две годовые нормы.

В первых числах марта 
ощутимо повеяло весной. 
В последнюю десятиднев-
ку месяца закапало с крыш, 
быстро худели сугробы, на 
дорогах началась распутица. 
С 22 марта установилось 
10-градусное тепло, дважды 
шёл мокрый снег, лениво мо-
росил дождик.

Апрель охотно простился с 
белым одеялом. В середине и 
конце месяца прошли дожди. 
К маю позеленели поляны, 
вокруг пней торопливо выско-
чили серые поганки. Земля, 
вдоволь насытившаяся талой 
водой, получила дополнитель-
ную влагу от обильного дождя, 
столбик термометра с 25-гра-
дусной отметки упал до +5. 
Такие резкие перепады темпе-
ратуры не выпускали грибы на 
свет. Лишь в конце мая кое-где 
можно было отыскать спря-
тавшиеся в траве коровники. 
Было их мало – один грибочек 
на лесочек.

Июнь встретил нас жарой. 
В первую неделю воздух нагре-
вался до 30–35 градусов. Лишь 
9 июня порывистый ветер 
пригнал огромную тучу. Она, 
сверкая извилистой молнией, 
вылила на землю месячную 
норму осадков. Порывы ветра 
валили деревья. Длинной по-
лосой ударил град. Он купался 
в огромных лужах, прибивал 
растения к почве. И на сле-
дующий день дождевые нити 

По традиции «Четверг» подводит итоги грибного сезона с 
помощью нашего постоянного эксперта, автора нескольких 
книг о грибах Омской области Ильи Андреевича Городова. 
Свои наблюдения за лесными дарами он ведёт уже больше 
сорока лет.

ЧАЩЕ ПУСТО, ЧЕМ ГУСТО
было в корзинках у грибников нынешним летом

Кое-кому из грибников повезло в сентябре 
встретить в лесу дружные семейства осенних опят

ещё минут двадцать полоскали 
землю.

После дождей темпера-
тура воздуха упала днём до 
+18, а ночью до +10 градусов. 
И грибы не вылезали из-под 
лесной подстилки. Потепле-
ло до 25–30 градусов в конце 
второй десятидневки июня. По 
краю лесов появились долго-
жданные подберёзовики. Сто-
яли они далеко друг от друга и 
только несколько дней. Погу-
била их навалившаяся 35-гра-
дусная жара. Сухое лето! Грибы 
в земле жарятся-парятся.

В июле солнце немного 
уменьшило свой пыл, зачасти-
ли большие и малые дожди, и 
к 22-му числу оживилась гриб-
ная армия. В Колосовском, 
Кормиловском, Черлакском 
районах за неделю наросло 
много коровников, подберёзо-
виков, сыроежек, сухих и сы-
рых груздей. А в Любинском, 
Полтавском, Русско-Полян-
ском, Омском районах леса 
всё ещё стояли без грибов. 
Грибница отдыхала после трёх-
годичного обильного урожая.

В августе жару прервали 
дожди. Было их всего два. 

И прошли они местами. Повез-
ло лесам Москаленского, Ма-
рьяновского, Называевского 
районов. Однако ассортимент 
«лесного хлеба» был невелик: 
коровники, подберёзовики, 
маслята, лисички, сухие и оси-
новые грузди.

В последнюю неделю лета 
грибница не выдавала плодо-
вые тела: жара в 30 градусов 
не снижалась. Не помогли ни 
густые туманы, ни обильная 
роса.

Только в сентябре после 
холодной ночи, когда огром-
ная студёная струя воздуха как 
кинжалом пронзила лесной 
массив, на пнях пробудились 
осенние опята. Причём в ос-
новном там, где в прошлом 

году их не было. С самого 
первого дня осени эти грибы 
дружно заполняли корзины 
любителей тихой охоты. Вы-
скочили запоздалые белянки 
– предвестники холодов, оси-
новые грузди, вешенки, под-
топольники. Росли они пять 
дней, затем взяли недельную 
паузу.

Утром 6 сентября моросящий 
дождь долго поливал сухую 
землю. Ворчал гром – редкое 
явление осенью. Через три 
дня дождь повторился, и 13 
сентября вновь появились 
коровники, подберёзовики, 

дождевики. Однако росли они 
не везде, большинство лесов не 
выдали свои дары.

В третьей десятидневке резко 
похолодало. 22–26 сентября 
ночью было 0–2 градуса хо-
лода, в северных районах до 
минус пяти. В Кормиловском 
районе выпал мокрый снег, 
порывистый ветер нарушал 
покой деревьев, срывал ли-
ству. Грибы не росли, а те, что 
раньше созрели, стояли как 
замаринованные.

Наступил холодный октябрь. 
В первой десятидневке днев-
ная температура держалась 
на уровне +2... +5 градусов, 
прошли три небольших до-

ждя, порою с мокрым снегом. 
Утром выпадал холодный ту-
ман, сильный ветер срывал 
жёлто-зелёные листья с де-
ревьев. В середине октября 
потеплело до 10 градусов и 
кое-где появились небольшие 
семейки подтопольников, се-
рых и синих рядовок.

Год оказался негрибным. 
Леса скупились выдавать свои 
дары, многие грибницы отды-
хали, готовясь к будущему лету. 
Хотя и 2018 год не ожидается 
урожайным на грибы.

Щедрым на грибы лето ока-
зывается не чаще 2–3 раз за 
12-летний зодиакальный цикл 
по восточному календарю.

КАК РОСЛИ ГРИБЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ДВУХ ПОСЛЕДНИХ 12-ЛЕТНИХ ЦИКЛАХ

Год Какой год 
по урожаю

Сколь-
ко 

дней 
росли 
грибы

В какое время Знак 
зодиака

1996 средний 62 21-28 июня, 15 июля-10 ав-
густа, 25 августа-20 сентября

Мышь

1997 не грибной 30 22-24 июня, 15-20 июля, 10-
20 августа, 11-20 сентября

Бык

1998 не грибной 38 10-13 мая, 15-20 июля, 10-29 
сентября, 5-12 октября

Тигр

1999 не грибной 37 12-14 июня, 25 августа-23 
сентября, 7-10 октября

Кролик

2000 средний 66 21-28 мая, 18-30 июня, 8-28 
июля, 18 августа-10 сентября

Дракон

2001 урожайный 108 10 июня-15 августа, 5 сентя-
бря-15 октября

Змея

2002 урожайный 97 10-20 мая, 15 июня-26 июля, 
8 августа-20 сентября

Лошадь

2003 не грибной 30 14-17 мая, 18-26 июня, 27 
июля-10 августа, 28 авгу-
ста-1 сентября

Овца

2004 не грибной 38 13-15 июля , 25 августа-
5 сентября, 12-29 сентября, 
11-15 октября

Обезьяна

2005 средний 65 3-7 мая, 2-8, 20-25 июня, 10-
23 июля, 1-28 сентября, 1-5 
октября

Петух

2006 не грибной 32 27-30 мая, 1-5, 15-17, 25-
28 июля,  8-17 августа, 1-6 
сентября

Пёс

2007  не грибной 28 28-30 апреля, 9-18 мая, 21-
24 июня, 19-21, 24-28 июля, 
26-28 сентября

Кабан

2008 не грибной 33 26-27 мая, 15-20 июня, 26-
31 июля, 24-28 августа, 4-17 
сентября

Мышь

2009 урожайный 91 26 мая-3 июня, 15-25 июля, 
1 августа-10 октября

Бык

2010 не грибной 22 10-15 июля, 5-8, 28-30 сен-
тября, 2-10 октября

Тигр

2011 урожайный 98 27 мая-30 июня, 15 июля-
20 августа, 26 августа-20 
сентября

Кролик

2012 средний 72 20-24 июня, 5-15 июля, 17-31 
августа, 4-30 сентября, 5-18 
октября

Дракон

2013 средний 66 18-20 мая, 16-20 июня, 5-8, 
20-23 июля, 5-30 августа, 
1-24 сентября

Змея

2014 средний 68 16-19 мая, 15 июля-15 ав-
густа, 20 августа-8 сентября, 
16-30 сентября

Лошадь

2015 урожайный 114 20 мая-25 июня, 8-13 июля, 
1 августа-10 октября

Овца

2016 средний 71 27 июня-10 августа, 10 сен-
тября-5 октября

Обезьяна

2017 не грибной 45 15-17 июня, 22-28 июля, 
5-23 августа, 20 сентября-
5 октября

Петух

2018 не грибной - - Пёс

2019 средний - - Кабан

Даём прогноз, что следующий год будет неурожайным на грибы, а 
2019-й не богатый и не бедный – скорее средний. Хотя всё, конечно, 
зависит от погоды. Она капризная и может внести в календарь 
непредсказуемые поправки.
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КАК ПРИНЕСУТ ПЕНСИЮ 
В НОЯБРЕ?

Первые выxодные ноября порадуют омичей треxднев-
ным отдыxом. Из-за празднования 4 ноября Дня народ-
ного единства, который выпадает на субботу, выxодным 
будет понедельник 6 ноября. 

– В ноябре россиян ожи-
дает три праздничных дня, в 
связи с чем обычный график 
доставки пенсии в этом ме-
сяце немного скорректиро-
ван, – говорит управляющий 
Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров. – Выплаты 
начнутся, как обычно, 3 ноя-
бря. В этот же день досрочно 
принесут пенсию тем, кто 
привык встречать почтальона 
4-го и 5-го числа месяца. 

По отдельным населённым 
пунктам Омской области с 

учётом режима работы под-
разделений почтовой связи 
доставка пенсий может быть 
начата 2 ноября. А в Тевриз-
ском, Усть-Ишимском рай-
онах в населённых пунктах, 
расположенных за р.Иртыш, 
доставка пенсий и других 
выплат начнётся с 1 ноября.

С 6 ноября выплаты будут 
производиться по обычному 
графику.

У тех, кто получает пенсию 
через банки, изменений в гра-
фике выплаты не будет.

ТЯЖЕЛЫ ДОСПЕХИ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО РЫЦАРЯ
Омичей приглашают на выставку из собрания Эрмитажа
С сегодняшнего дня в Музее 

изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля можно 
увидеть старинное оружие 
средневековых рыцарей и 
другие уникальные экспона-
ты из коллекции всемирно 
известного музея. 

Выставка «Ремесло как ис-
кусство» построена на ма-
териалах собрания старин-
ного оружия. На открытие 
выставки приехал директор 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский. В числе уникальных 
экспонатов, представленных 
омскому зрителю, рыцарские 
шлемы, созданные в XVI веке 
в Германии. Большой инте-
рес представляют круглые 
щиты-рондаши, способные 

защитить владельцев от хо-
лодного и даже огнестрель-
ного оружия. Несомненно, 
привлечёт внимание зрителей 
итальянская парадная кираса 
XVI века. Её силуэт «гусиная 
грудь», или «стручок гороха» 
перешёл на воинское обла-
чение с придворного платья 
и полностью копирует фасон 
аристократического костюма.  
Такая кираса была атрибутом 
дворянина, желавшего не 
только подчеркнуть свою 
принадлежность к военному 
сословию, но и продемон-
стрировать приверженность 
моде.

Кстати, последний раз вы-
ставка из Эрмитажа проходи-
ла в Омске более 20 лет назад. 

Из-за грязи на обочине 
улицы 6-я Станционная жи-
телям Старой Московки при-
ходилось нарушать правила 
дорожного движения – пе-
реходить дорогу к остановке 
«Воинская» в неположен-
ных местах и подвергать 
свою жизнь опасности. 

– Как-то осенью народ вы-

ходил из автобуса, – расска-

зал местный житель Сергей 

Мехов. –  Две машины пропу-

стили пешеходов, а третья как 

летела на скорости, так и  не 

остановилась, задела слегка пе-

шехода. Водитель потом сильно 

ругался, говорил – видите, где 

НА ОСТАНОВКУ ПОСУХУ
Ткачук разрешил проблему жителей Старой Московки

знак? Туда и идите! А как было 

пройти? Там грязь и к пешеход-

нику нельзя подойти.

Мужчина обратился в ор-

ганизацию «Оплот» к обще-

ственнику и депутату Андрею 

Ткачуку. Проблема решилась 

почти сразу же. Пешеходный 

мостик заасфальтировали, и 

теперь омичи беспрепятствен-

но подходят  к переходу по 

чистой и сухой дорожке.  

– Хотел бы поблагодарить 

все дорожные службы, в част-

ности Ленинское ДЭУ и окруж-

ную администрацию, что они 

очень оперативно отклика-

ются на просьбы такого рода 

и прислушиваются, где лучше 

провести работы в первую 

очередь, потому что мы в курсе, 

что для жителей округа явля-

ется большей проблемой, – дал 

оценку ситуации заместитель 

председателя Омского город-

ского Совета, лидер «Оплота» 

Андрей Ткачук.

Впрочем, время решать ло-

кальные проблемы в Омске 

подходит к концу,  уверен 

Ткачук. Нужно разбираться с 

глобальными вопросами по 

благоустройству миллионного 

города. Через пять лет, по мне-

нию народного избранника, 

Омск качественно изменится. 

ГОЛЕВАЯ ЗАСУХА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

26 ОКТЯБРЯ
«Динамо» (Р) – «Авангард» – 

1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
«Авангард» – ЦСКА – 1:2 

ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). Автор 
шайбы у «Авангарда» Кирилл 
Семёнов.

«Ястребы» потерпели два 
поражения подряд в овертай-
ме. Одна из главных причин 
неудач омичей – крайне низ-
кая результативность в атаке. 
В последних трёх матчах заби-
то всего три шайбы. О каких 
победах можно думать при 
таких показателях? 

Вчера «Авангард» принимал 
подмосковный «Витязь», зав-
тра на «Арене-Омск» матч с 
«Йокеритом», а в воскресенье 
со «Слованом». Потом чемпи-

онат КХЛ возьмёт недельную 

паузу, во время которой со-

стоятся игры Еврохоккейтура 

– Кубок Карьяла, на который 

в свою сборную вызваны чет-

веро шведских легионеров из 

«Авангарда».

Кстати, по сообщению 

«Спорт-экспресса», состав 

«Авангарда» может попол-

нить 22-летний нападающий 

ханты-мансийской «Югры» 

Павел Варфоломеев. В ны-

нешнем сезоне хоккеист в 

24 играх набрал 10 (7+3) оч-

ков. По информации «СЭ», 

руководство «ястребов» уже 

договорилось о переходе, но 

не ясно, произойдёт он в ны-

нешнем сезоне или это планы 

на перспективу.

Лемтюгова, который 10 дней был без со-
знания, перевели в обычную палату

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов 
недавно был переведён из реанимации в обыч-
ную палату. Об этом в «Инстаграме» сообщила 
его жена Елена Лемтюгова.

Напомним, что в матче с «Барысом», который 
состоялся 10 октября, Лемтюгов получил раз-
рыв селезёнки и попал в реанимацию. Для хок-
кеиста собирали кровь. О состоянии Николая 

Лемтюгова была крайне скупая информация.
– Дорогие друзья, болельщики и все нерав-

нодушные люди! Нет слов, чтобы выразить вам 
нашу благодарность за тёплые слова поддержки, 
переживания, вашу готовность помочь и быть 
рядом в сложную минуту. Спасибо! – написала 
Елена Лемтюгова.

Как признаётся супруга хоккеиста, самыми 
страшными были 10 дней, когда Лемтюгов на-
ходился без сознания, но теперь всё это позади.

Экс-главный тренер «Авангарда» пойдёт 
под суд.

Бывшего наставника «ястребов» Раймо Сум-
манена будут судить за оскорбление тренера 
соперников, сообщают финские СМИ.

Инцидент с участием Сумманена произо-
шёл во время матча четвертьфинальной серии 
плей-офф второй финской лиги между коман-
дами «Эспоо» и «Коккола». Сумманен, который 
работал главным тренером «Эспоо», назвал 
тренера соперников Антти Кархулу педофилом. 

Его слова были записаны на видео и выложены 
в Интернет. 

Лига дисквалифицировала Сумманена на 
восемь матчей и оштрафовала на 4 тысячи евро. 
Если суд признает его виновным, ему грозит 
ещё один штраф. Заседание пройдёт 16 января.

Напомним, что в сентябре Сумманен стал 
участником ещё одного скандала. Он избил 
прохожего в центре Хельсинки. Драка также 
попала на видео и, скорее всего, станет пред-
метом ещё одного судебного разбирательства.

САМОЕ СТРАШНОЕ ПОЗАДИ

СУММАНЕН РАЗБУШЕВАЛСЯ
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
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РАЗБРОСАННЫЙ 
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 26 ОКТЯБРЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Спрос. Санки. 2. Ко-

телок. 3. Добро. Выпас. 4. 
Буйство. 5. Осада. Штраф. 6. 
Лошак. 7. Копыто. Ананас. 8. 
Пикап. 9. Помада. Изжога. 
10. Топот. 11. Коньяк. Авро-
ра. 12. Аврал. 

По вертикали:
А. Судно. Б. Скороход. В. 

Рыбка. Г. Дрыганье. Д. Ско-
ба. Е. Лопатка. Ж. Стойло. 
З. Шекспир. И. Глотка. К. 
Капитал. Л. Сквош. М. Тран-
жира. Н. Напор. О. Авангард. 
П. Иосиф.

РАЗНОЦВЕТНАЯ 
ЗАГАДКА

Белая шкатулка – крас-
ный, зелёный. Чёрная – 
зелёный, синий. Синяя – 
чёрный, красный. Зелёная 
– белый, синий. Красная 
– белый, чёрный.

СЛУЧАЙ С КЛАССИКОМ
Продавец давно мечтал 

получить автограф писателя.

ДВА ВЕДРА 
Автор задачи пробовал 

задавать её разным людям 
и получал разноречивые 
ответы. Одни отвечали, что 
должно перетянуть то ведро, 
в котором плавает дерево, 
потому что «кроме воды, в 
ведре есть ещё и дерево». 
Другие — что, наоборот, пе-
ретянет первое ведро, «так 
как вода тяжелее дерева». 

Но ни то ни другое не вер-
но: оба ведра имеют одина-
ковый вес. Во втором ведре, 
правда, воды меньше, неже-
ли в первом, потому что пла-
вающий кусок дерева вытес-
няет некоторый её объём. Но 
по известному закону всякое 
плавающее тело вытесняет 
своей погруженной частью 
ровно столько жидкости 
(по весу), сколько весит всё 
это тело. Вот почему весы и 
должны оставаться в равно-
весии.

КОТОРЫЙ ЧАС?
21.00.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Человек на лошади. 5. 

Щель, выемка для соединения 
двух деталей. 7. Высокая тем-
пература тела. 9. Подъём после 
периода упадка, разрушения. 
14. «… -Лукойе». 15. Множе-
ство деревьев, тесно растущих 
на большом пространстве. 
16. Рабочий, занимающийся 
валкой леса. 18. Инструмент 
гребца. 19. Лиственное дерево. 
20. Так в сталинские времена 
называли милицейскую за-
крытую машину. 23. Время, 
период, срок. 25. Противник. 
28. «Король провокаторов». 31. 
Нога у животных. 34. Ядовитое 
вещество, содержащееся в 
табаке. 37. Актриса, сыграв-
шая главные роли в фильмах 
«Двенадцатая ночь» и «Цыган». 
38. Живописное изображение 
богов или святых, являюще-
еся предметом религиозного 
поклонения. 39. Русский ху-
дожник-передвижник («Зо-
лотая осень»). 42. Река на юге 
России. 43. По-русски — «знаю 
как», по-английски «... -хау». 
44. Общественное объедине-
ние. 48. Заявление в суд. 49. 
Зачёсанный кверху вихор. 50. 

Пункт, место остановки на 
железных дорогах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Символом достатка стала 

присказка «кататься как ... в 
масле». 3. Глава республики 
в средневековой Венеции. 4. 
Буква кириллицы. 5. «Без-
донная бочка». 6. Бесчело-
вечный поступок, жестокость. 
7. Жёлтый цвет, оттенок. 8. 
Герой оперы М. И. Глинки. 10. 
Сестра мужа. 11. Народный 
артист СССР, певец, баритон 
(«Мистер Икс»). 12. «И кня-
жеский ... им не нужен» (А.С. 
Пушкин). 13. Русский писа-
тель, автор романа «Лолита». 
17. Глаз. 21. Заросль рябины. 
22. Базаров по мировоззре-
нию. 23. Самка павлина. 24. 
Устройство для замыкания и 
размыкания электрической 
цепи. 26. Облачение священ-
ника при богослужении. 27. 
Сектор длительного противо-
стояния арабов и евреев. 29. 
Детёныш зайца. 30. Специ-
альность учёного. 31. Верный 
последователь ленинизма. 
32. Транспорт, идущий без 
груза. 33. Толстые блины. 35. 

«Чёрные, страстные, жгучие 
и прекрасные». 36. Старт кос-
мического корабля. 40. Титул 
прежних правителей Китая. 
41. Медный эталон сияния. 

45. Положение в футболе, 
когда мяч покидает поле. 46. 
Электрически заряженная 
частица. 47. Мусульманское 
имя Кассиуса Клея.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр».
В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, которые показы-

вают, сколько клеток вокруг нужно закрасить.
В результате у вас должен получиться рисунок.

Неизвестный поклонник
К школьнице на парту упал 

самолётик с признанием в 
любви. Девочка развернулась 
и увидела за спиной трёх од-
ноклассников: Мишу, Сашу 
и Рому. Все трое покраснели.

– Чья это записка?
– Это Сашка написал, – от-

ветил Миша.
– Ничего я такого не делал, 

– просопел Александр.

– Я вообще не понимаю, о 
чём ты говоришь, – заявил 
Роман.

Так бы девочка и не узнала, 
кто её тайный поклонник. Но 
в разговор вмешалась подруга, 
наблюдавшая за происходя-
щим: 

– Двое из них лгут!
Так кто же из мальчишек 

написал эту записку?

Четыре двери
Представьте, что вы нахо-

дитесь в комнате, в которой 

есть четыре двери и небольшое 

окошко. Три двери глухие. То 

есть за ними сплошная сте-

на. Одна дверь ведёт наружу. 

Выйти через окно не представ-

ляется возможным. Открыть 

можно только одну дверь. 

После этого срабатывает авто-

матическая система, и замки 

на всех остальных защёлки-

ваются. Как определить, где 

выход?

Сколько нужно девяток?
Вдоль улицы стоят 100 домов. Мастера попросили изготовить 

номера для всех домов от 1 до 100. Чтобы выполнить заказ, он 

должен запастись цифрами. 

Не пользуясь карандашом и бумагой, подсчитайте в уме, сколь-

ко девяток потребуется мастеру? 
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* знакомлю хороших лю-
дей любого возраста друг с 
другом. Ваша сваха. Т. 8-913-
969-21-34. 
НЖ-159. Познакомлюсь с по-

рядочным, хорошим мужчиной 
60-68 лет, пьющим по празд-
никам, желательно с жильём. 
Т. 8-962-059-55-93. 

НМ-156.  Познакомлюсь с 
простой порядочной женщи-
ной 27-50 лет для серьёзных 
отношений. Мужчина 39 лет 
на инвалидности. Т. 8-902-674-
35-51. 
НМ-157. Для с/с познаком-

люсь с казашкой 18 - 36 лет. 
Мне 46 лет, без ж/п и м/п. Тел. 
8-904-329-95-77.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.
Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 49-80-51, 

8-904-325-39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Сухая осина, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* песок, щебень, землю, 

балласт, опилки. Уголь, дрова. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. А/м 

ЗИЛ, «Газель». Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь, перегной, песок, ще-

бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, песок, 

щебень, уголь, землю. Т. 

8-950-953-51-55.

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 

* опилки, срезку, горбыль, 

дрова берёзовые, уголь куз-

басский. Т.: 8-904-328-99-13, 

8-913-159-30-66, 59-98-56.

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

* ремонт холодильников, 

стиральных машин с гаран-

тией. Пенсионерам скидки 

до 20%.Т.: 49-13-12, 8-951-

410-94-74. 

* ремонт холодильников, 

стиральных машин.  Гарантия 

до 5 лет. Выезд в день обраще-

ния.  Т. 8-908-809-73-63. 

* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. Без 

вых. Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных  хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ
* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка м/

мебели. Мастер с мебельной 

фабрики. Ремонт шкафов. Т. 

38-17-15. 

* перетяжка м/мебели, заме-

на, ремонт пружинных блоков 

и механизмов на дому. Т. 38-

24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка м/мебели. Мастер. 

Пенсионерам скидки до 20%. 

Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт м/мебели (в т.ч. офис-

ной). Т.: 47-10-99, 8-950-951-

07-21.

* ремонт, перетяжка м/ме-

бели. Замена меб. фурнитуры, 

пружин, поролона, механизма 

раскладки на дому в течение 

дня. Пенсионерам скидка. Т. 

49-47-97.

* перетяжка мебели, ремонт 

любой сложности. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-913-156-

06-46. 

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мебели любой слож-

ности, в т.ч. из кожи. Замена 

пружин, замков, поролона. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидки. Т.: 49-86-73, 8-950-

784-25-89. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Ремонт квартир любой 

сложности. Универсальные 

непроблемные мастера. Т. 48-

51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые, 

винтовые, простые, высо-

косложные. Древесина хвой-

ных, ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит, установит окна, двери, 

лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём; aвтономная электро-

станция. Отопление, водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* ремонт квартир, коттед-

жей. Электрика, сантехника, 

обои, кафель, выравнивание 

стен. Т. 8-913-621-17-60. 

*водопровод, отопление, 

канализация, сварка. Гарантия, 

качество. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Линолеум, плитка, 

стеновые панели, гипсокартон, 

утепление. Т. 8-904-585-00-83.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Т. 

34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

*газели грузовая и пассажир-

ская, иномарки 3-5 тонн, са-

мосвал, грузчики. Квартирные 

переезды. Т. 8-904-586-56-61. 

ФИНАНСОВЫЕ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Энергия» по 

Пушкинскому тракту. Дом 

кирпичный, 2-этажный, зимой 

есть свет, охрана. Земля и дом 

в собственности. Участок 6,5 

сот.  Цена 850 т.р. Т. 8-908-103-

59-77.

* 2-комнатную квартиру, 

24-я Северная, 196, 9/9-этаж-

н о г о  п а н е л ь н о г о  д о м а , 

53,2/19/14,2/8 кв.м. Цена 

2200 т.р. Т. 8-960-995-29-34. 

* комнату, 19 кв. м, ремонт. 

Остановка «Степная». Цена 

680 т.р., торг. Т. 8-951-420-

59-57. 

КУПЛЮ
* срочно двух- или трёхком-

натную квартиру в городе. Т.: 

33-71-87, 8-913-633-71-86. 

СДАЮ
* 2-комнатную по ул. 3-я 

Молодёжная на неопреде-

лённый срок. Оплата только 

коммунальных услуг. Т. 8-913-

656-25-26.  

КУПЛЮ 
* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 

б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 

8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Т. 50-23-62.

* фотоаппараты, бинокли, 

микроскопы, радиодетали, 

монеты, значки, старые книги, 

часы. Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА
* приму истопником на про-

изводство. Обеспечу прожи-

ванием по месту работы. Т. 

8-913-971-16-73. 

*  женщина 55 лет ищет рабо-

ту сиделки с проживанием. Без 

вредных привычек. Т. 8-929-

301-49-00.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* экстрасенс. Помогу тем, 

кому не помогли. Количество 

мест ограничено. Т. 8-983-

114-03-45. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01. 

* любовная и семейная ма-

гия. Отношения в семье и 

бизнесе. Снятие порчи. Т.: 38-

92-88, 8-908-109-58-72. 

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.

Организатор торгов – финансовый 
управляющий Богданова Евгения 
Александровича (12.08.1972 г.р. , 
уроженец с. Хлебное Балкашинского 
р-на Целиноградской обл. , адрес: 
646254, Омская обл. , Черлакский 
р-н, с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, 
д. 2а: СНИЛС 061-501-312 01, ИНН 
550403651900) Оверина Ирина Ана-
тольевна (ИНН 550400526555, СНИЛС 
061-172-208-17, рег. № в сводном гос. 
реестре арб. упр. 3608, адрес: 644099, 
г. Омск, а/я 222), член ААУ «Содру-
жество» (199004, г. Санкт-Петербург, 
Линия 4-я В.О. , д. 51, пом. 8Н, почт. 
адрес: 192012, Санкт-Петербург, Запо-
рожская, 27/2; sod_au@mail.ru; ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477, 
дата рег.: 21.08.2014 г. , рег. №0043), 
действующая на основании решения 
Арбитражного суда Омской обла-
сти от 10.05.2016 по делу № А46-

13298/2015, сообщает, что торги, от-
крытые по составу участников, в форме 
аукциона с открытой формой подачи 
предложения по продаже следующе-
го имущества: Лот № 1: автомобиль 
Volkswagen Touareg, 2011 г.в. , цвет 
– черный, VIN XW8ZZZ7PZBG008091, 
гос. № Р 740УО 55, назначенные к про-
ведению 17.10.2017  на 10-00 (МСК) на 
электр. площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), 
признаны состоявшимися. Цена иму-
щества, предложенная победителем, 
составляет 957 000 руб. Победителем 
торгов признан Берзинь Александр 
Александрович. Заинтересованности 
победителя торгов к должнику, креди-
торам, финансовому управляющему 
нет, участия в капитале победителя 
торгов финансового управляющего, 
саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих нет.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

С помощью спецтехники клад 
можно обнаружить буквально в чистом поле

КЛАД 
ХАНА ЕДИГЕРА 

В далёком 1552 году Иван 
Грозный решил взять Казань. 
Когда татарские воины поня-
ли, что им не устоять, отвечав-
ший за ханскую казну Чапкун 
Отучев решил перепрятать 
все ценности хана в надёжное 
место. Наиболее подходящим 
ему показалось озеро Кабан: 
драгоценности закатали в боч-
ки, вывезли ночью из крепости 
и сбросили в озеро. Во время 
штурма города все, кто знал о 
точном местонахождении со-
кровищ, погибли. А несметные 
богатства и по сей день поко-
ятся на дне, под выросшим за 
сотни лет слоем многометро-
вого ила.

КЛАД 
НАПОЛЕОНА

Покидая Москву, Наполеон 
прихватил с собой несколько 
обозов с золотом, ценными ве-
щами и коллекцией древнего 
оружия. Согласно различным 
архивным данным, всего он 
вывез около 18 пудов золота, 
325 пудов серебра и бессчётное 
количество прочих ценных 
вещей. Однако до назначен-

В нестабильное время, будь то революция, войны 
или раскулачивание, нажитое добро перекладывали 
в сундуки, бочонки да и закапывали свои сокровища 
где-нибудь в глухом лесу в секретном месте.
Однако вернуться за богатствами удавалось далеко 

не всегда, зачастую никто, кроме спрятавшего клад, не 
знал точно, где он закопан, и сокровища так и остава-
лись лежать и ждать своего часа. 

НЕНАЙДЕННЫЕ КЛАДЫ РОССИИ 

ного места трофеи он так и не 
довёз. Периодические атаки 
русских войск и приближа-
ющиеся холода вынудили 
французов, дабы увеличить 
скорость перемещения армии, 
зарывать ценности в землю 
и затапливать в ближайших 
озёрах. Первый такой клад был 
найден у реки Нара, но многие 
так и остаются лежать там, где 
их припрятали.

КЛАД 
СИГИЗМУНДА III

Вторгшиеся в Россию в 1604 
году польские войска наби-
вали свои сундуки всем, что 

представляло хоть какую-то 
ценность. В итоге добра набра-
лось на 923 грузовые повозки, 
которые были отправлены по 
можайской дороге в Польшу. 
Но все сокровища практически 
бесследно пропали, даже не до-
ехав до Смоленска. В записях 
упоминается, что закопаны 
они были недалеко от некоего 
погоста. Но что именно это 
было и где находилось, устано-
вить так и не удалось, поэтому 
география местонахождения 
клада достаточно размыта, что 
и растянуло поиски на долгие- 
долгие годы.

КЛАД 
ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЁВА
Во время восстания «казна» 

Емельяна Пугачёва регуляр-
но пополнялась за счёт цен-
ностей усадеб и имущества 
местных помещиков. Ставя 
в приоритет мобильность 
повстанческих войск, Пу-

гачёв периодически прятал 
богатства по пути своего сле-
дования. По слухам, делал 
он это в приметном месте, 
чтобы потом было легче най-
ти. Часть подобных тайников 
была обнаружена в окрестно-
стях Оренбурга. Но основные 
сокровища продолжают будо-
ражить воображение кладоис-
кателей, скрываясь где-то под 
слоем земли или воды.

КЛАД 
ГРАФА РОСТОПЧИНА

Во время войны 1812 года 
усадьба Вороново, располагав-
шаяся в 37 км от Москвы, стала 

резиденцией генерал-губерна-
тора Москвы графа Ростопчи-
на. В неё он свозил произве-
дения искусства и различные 
ценности, превратив усадьбу 
в некое подобие миниатюр-
ного Версаля. После прихода 
в Москву войск Наполеона 
он поджёг своё имение, инс-
ценировав всё так, что якобы 
все накопленные им богатства 
уничтожены. На самом же 
деле на территории поместья 
были подземные ходы, через 
которые, предположительно, 
всё добро и было вынесено и 
припрятано в округе.

КЛАД 
СМОЛЕНСКОГО БАНКА
Перед вторжением немецких 

войск в Смоленск из банков-
ских хранилищ было решено 
вывезти все фонды и ценно-
сти. На восьми грузовиках 
богатства отправили в Вязьму, 
однако колонна попала под 
обстрел и до ближайшего насе-
лённого пункта доехало толь-
ко пять машин. Существуют 
разные версии, как развива-
лись дальнейшие события, но 
самым популярным остаётся 
предположение, что золото 
и серебро было закопано. 
В пользу именно этой теории 
говорят факты нахождения 
отдельных монет выпуска 1924 
года вблизи деревни Относово. 
А весь клад так и лежит где-то 
в укромном месте.

КЛАД 
АТАМАНА СЕМЁНОВА
Готовя побег из Читы, атаман 

Семёнов решил вывезти запас 
Российской империи, который 
привезла армия Каппеля, и 
спрятать его в даурской степи. 
Ценный груз был доставлен на 
станцию Даурия и благополуч-
но закопан, но во время возвра-
щения казаков к бронепоезду 
их атаковали, и все посвящён-
ные в тайну размещения клада 
погибли. Согласно предполо-
жениям, размеры территории, 
на которой может находиться 
клад, составляют 150 квадрат-
ных километров. Сам клад 
оценивается в сумму порядка 
500 миллионов долларов.

НУ ТЫ СКАЗАЛ!
Известные слова и выражения имеют интересное происхождение

ПРОШЛЯПИТЬ
Это слово, равно как и выражение «Эй 

ты, шляпа!», не имеет никакого отно-
шения к головным уборам, мягкотелой 
интеллигенции и прочим стандартным 
образам, которые возникают в нашей  
голове. Словечко это пришло в жаргон-
ную речь прямиком из идиша и являет-
ся исковерканной формой немецкого 
глагола «schlafen» — «спать». А «шляпа», 
соответственно, «соня, раззява». Пока вы 
тут шляпен, ваш чемодан драпен.

МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО, МАВР 
МОЖЕТ УХОДИТЬ

Почему-то большинство людей (даже те, 
кто на самом деле читал Шекспира) пола-

гают, что эти слова принадлежат Отелло, 
задушившему свою Дездемону. На самом 
же деле шекспировский герой был кем 
угодно, но только не циником: он скорее 
бы удавился сам, чем ляпнул подобную 
бестактность над трупом любимой. Фразу 
эту говорит другой театральный мавр — 
герой пьесы Шиллера «Заговор Фиеско в 
Генуе». Тот мавр помогал заговорщикам 
добиться власти, а после победы понял, 
что вчерашним соратникам плевать на 
него с высокой генуэзской колокольни.

МЕТАТЬ БИСЕР ПЕРЕД СВИНЬЯМИ
Процесс метания мелкой стеклянной 

дребедени перед свиньей — затея действи-
тельно идеальная в своей бессмысленно-

сти. Но в оригинальном тексте Библии, 
откуда и выцарапана эта фраза, ни о каком 
бисере речи не идёт. Там-то говорится 
о людях, которые бросают в кормушку 
свиньям драгоценный жемчуг.

Просто когда-то слова «перл», «бисер» и 
«жемчуг» означали именно жемчуг, разные 
его сорта. Это потом уже промышленность 
навострилась штамповать копеечные сте-
клянные шарики и обозвала их красивым 
словом «бисер».

ПЯТНИЦА, 
13-Е: ДЕНЬ, 

ПРИТЯГИВАЮЩИЙ 
НЕСЧАСТЬЯ

Почему число 13 вызы-
вает у нас страх и за что 
«досталось» пятнице?

ВЕРСИЯ 1. 
БОЖЕСТВЕННАЯ

Ответственность за все не-
счастья, происходящие в пят-
ницу, 13-го, отчасти приписы-
вают древней скандинавской 
богине Фрейе,  олицетворя-
ющей не только мудрость и 
красоту, но и смерть и магию. 
Именно с ней было связано 
много историй, которые за-
канчивались плачевно для 
их героев. А в названный в её 
честь день недели старались 
не делать ничего серьёзного, 
особенно играть свадьбы. 

ВЕРСИЯ 2. 
КЕНТЕРБЕРИЙСКАЯ
«Кентерберийские расска-

зы», принадлежащие перу по-
эта Джеффри Чосера, увидели 
свет в конце XIV века. Они 
представляют собой истории, 
рассказанные паломниками, 
которые направляются на 
поклонение мощам святого 
Томаса Беккета в Кентербери. 
Именно на страницах этого 
произведения, как считается, 
впервые прозвучало предо-
стережение, гласящее, что пят-
ница не самый подходящий 
день для путешествий, новых 
отношений и серьёзных дел. 

ВЕРСИЯ 3. 
ЦИФРОВАЯ

Известно, что Иуда Иска-
риот, предавший Иисуса Хри-
ста, был тринадцатым гостем 
за столом на Тайной вечере. 
Именно поэтому из столетия в 
столетие кочует примета, что 
собираться за столом в этом 
количестве – не к добру. 

ВЕРСИЯ 4. 
ЕГИПЕТСКАЯ

Древние египтяне не со-
мневались, что вся земная 
жизнь человечества не более 
чем духовное взросление, со-
стоящее из 12 этапов. Послед-
ний, 13-й, суждено окончить в 
другой жизни – загробной. То 
есть само это число ассоци-
ировалось у них со смертью. 

ВЕРСИЯ 5. 
РЫЦАРСКАЯ

Считается, что новая исто-
рия этого дня недели нача-
лась 13 октября 1307 года, 
когда в результате заговора 
папы римского Климента V 
и короля Франции Филиппа 
Красивого  началось пре-
следование рыцарей ордена 
тамплиеров. Их арестовывали 
и предавали суду по обвине-
нию в ереси и богохульстве. 
Многие были приговорены к 
аутодафе. Одним из послед-
них сожжённых заживо был 
великий магистр ордена Жак 
де Моле, который, как счита-
ется, перед тем как принять 
мученическую смерть, про-
клял и всю королевскую ди-
настию, и пятницу, 13-е, став-
шую чёрным днём в истории 
ордена тамплиеров. И теперь 
этот проклятый день вызыва-
ет ужас у многих людей.

Sobesednik.ru
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕКЛАМА

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
24-65-63, 770-507 

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК КОМПАНИИ 
«ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

Встретим Новый год Встретим Новый год 
на базе отдыхана базе отдыха  

имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА А.И. ПОКРЫШКИНА
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НОВОГОДНИХ ТУРОВ.

ЦЕНЫ ОТ 2800 РУБЛЕЙ.
Новогодний заезд на базу отдыха 

имени А.И. Покрышкина 
с 31 декабря по 2 января. 

В программе: новогодний банкет, шоу-программа, 
развлекательные программы для детей и взрослых, 

дискотека и многое-многое другое.
Отметим наш любимый праздник вместе 
в одном из самых живописных уголков 

Омской области! 

ЗИМОЙ НА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
У ОМИЧЕЙ БАЗ ОТДЫХА ВАМ ГОТОВЫ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ И 
ТЮБИНГАХ, ГОРКИ, ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛКИ.
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ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770--507.507.
Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, 

подберём оптимальное предложение.подберём оптимальное предложение.

ПРЕДЛАГАЕМ ОМИЧАМ - ПРЕДЛАГАЕМ ОМИЧАМ - 
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ЛЮДЯМ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ 
ХОРОШО ОТДОХНУТЬ ХОРОШО ОТДОХНУТЬ 

ПЕРЕД ДОЛГОЙ ЗИМОЙ!ПЕРЕД ДОЛГОЙ ЗИМОЙ!
А ГДЕ И КАК А ГДЕ И КАК –– ВАМ РАССКАЖУТ  ВАМ РАССКАЖУТ 

В КОМПАНИИ В КОМПАНИИ 
««ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ»»

Поездка в Чернолучье – 
это возможность 
расслабиться и отдохнуть 
от городской суеты. В рас-
поряжении гостей красота 
соснового бора, целебный 
воздух и развлечения 
на любой вкус.

Базы отдыха предла-Базы отдыха предла-
гают для пенсионеров гают для пенсионеров 
специальные програм-специальные програм-
мы, включающие в себя мы, включающие в себя 
проживание, питание, проживание, питание, 
лечебные процедуры, лечебные процедуры, 

досуговые мероприятия досуговые мероприятия 
– танцевальные вечера – танцевальные вечера 

и кинопоказ.и кинопоказ.

Многие санатории Многие санатории 
на осенний период на осенний период 
предлагают скидки предлагают скидки 
для пенсионеров.для пенсионеров.

На правах рекламы



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА
☛ Если появится кто-то готовый свернуть горы, за ним 
обязательно потянутся готовые свернуть ему шею.
☛ Делу – время, потехе – щас!
☛ Если родился оригиналом, не умри копией.
☛ Вспылил! Теперь сижу, молчу, жду, когда пыль осядет.
☛ Сегодня не в свою тарелку зачем-то встал не с той 
ноги…

— Бармен, повторить! 
— Повторяю: в долг не нали-

ваем.

Холодно? Стань в угол, там 90 
градусов.

Работая на работе, можно за-
работать себе целое состояние. 
Предынфарктное, состояние 
шока или депрессии.

Опытная мать советует дочке:
— Представь себе, что это чу-

жой ребёнок. Как воспитывать 
чужих детей, знают все!

— Где работает ваш муж?
— Третий месяц на ликёро-во-

дочном заводе.
— Ну и нравится ему работа?
— Не знаю. Он ещё домой не 

приходил.

Пришла СМС от жены:
«Я на тебя обиделась. Ушла 

гулять с твоей карточкой. И уже 
почти простила тебя».

Зайцы всё время прыгают и 
живут 8 лет. Собаки всё время 
бегают и живут около 15 лет. 
Черепахи ни фига не делают 
и живут 300 лет. Опаньки… От-
дыхаем!

Жена звонит мужу:
— Дорогой, я застряла в ли-

фте! Что делать?
— Вызывай лифтёра.
— Да я в дверях застряла!

— Дорогой, иди, я кашу при-
готовила.

— Из какой крупы?
— Из пельменей!

Моя подруга – оптимистка. 
У неё всегда в сумочке купаль-
ник, паспорт и фата.

— Мадам, я хочу утонуть в 
ваших глазах!

— Подождите, я их ещё не 
залила.

Надпись на киоске: «Открыто. 
Стучите». Надпись на другом 
киоске: «Закрыто. Настучали».

Приходит мужик в библиотеку 
и говорит:

— Я у вас книгу взял «Как за-
работать миллион», а тут поло-
вина страниц выдрано.
Библиотекарь:
— Ну и что, полмиллиона тоже 

неплохо.

— Пап, а от кого у меня мозги?
— От мамы, мои на месте.

— Как вы с мужем познако-
мились?

— Я его на скаку остановила.

Коротко о погоде: сдувает!

Компанию бардов выселили 
из гостиницы не потому, что 
громко играли на гитаре, а по-
тому, что у костра.

— Самый надёжный автомо-
биль для олигархов – это «Ока»!

— Да ладно смеяться.
— А ты слышал хоть раз в но-

востях про взорванную «Оку»?

Одна подруга жалуется дру-
гой, что муж у неё пьёт. Та от-
вечает: 

— А у меня так почти и не 
пьёт. Только по праздникам, ну 

и когда в баню ходит. 
Тут заходит муж: 
— Ну что, девчонки, какой се-

годня праздник? 
— Да вроде никакой. . . 
— Ну, тогда я в баню пошёл.

— Привет! Как успехи?
— Понятия не имею — давно 

не виделись.

— Сейчас в моде женская 
эмансипация.

— А что такое «эмансипация»?
— Деревня! Это когда женщи-

ны за права борются.
— Сам деревня! Когда жен-

щины за права борются, это 
экзамен в ГАИ.

Смелая аспирантка отказа-
лась отдавать свою сумку граби-
телям, потому что в ней лежала 
её диссертация. Вопрос: можно 
ли это считать защитой диссер-
тации?

Ограбление банка. У грабите-
ля в суете сползает маска с лица. 
Грабитель подходит к кассиру:

— Ты видел меня?
— Да, видел.
Выстрел, труп.
— Кто ещё видел моё лицо?
Из глубины зала раздаётся 

голос:
— Тёща моя, но она сейчас 

дома, вот адрес…

Коротко о выходных: «Вече-
ра на хуторе близ диваньки».

Приходит парень в салон та-
туировок, его спрашивают:

— Что будем бить?
— Мне танк на всю спину.
Проходит 20 минут, мастер 

говорит:
— Готово.
— Так быстро?
— Ну а чего тут? Всего четыре 

буквы.

Зачем лететь на неделю ку-
да-нибудь в Европу, если на 
эти деньги можно спокойно 
пообедать в Домодедово?

Любителям приводить в при-
мер Билла Гейтса как успешного 
человека, бросившего учёбу, 
стоит помнить, что он бросил 
Гарвард, а не ПТУ.

Фира с Моней лежат на дива-
не. Её телефон на кухне. Слышит, 
пришла эсэмэска. Встаёт, идёт... 
Видит, что сообщение от Мони. 
Читает: «Если ты таки встала, 
принеси, пожалуйста, пиво!»

Сегодня видела, как поп по- 
дрался со свидетелями Иеговы. 
Победил поп… Кадило – это вам 
не брошюрки!

СЛУЧАЙ 
НА ЛЕКЦИИ

Пришёл я вчера на лекцию 
по физике с опозданием на 
пять минут. Зашёл в кабинет, 
а там всё как обычно: шум и 
хаотичное движение одно-
группников. Прошёл на своё 
место, сел, преподаватель как 
раз начал на доске писать 
какую-то зубодробительную 
формулу.

Все притихли, старательно 
её списывают. И тут я краем 
глаза заметил, что мой сосед 
допустил в формуле ошибку.

— Что ты такое пишешь, 
идиот?! — прорезал тишину в 
кабинете мой крик. Вот чест-
ное слово, не хотел так гром-
ко, случайно получилось…

— Да нет, кажется, всё вер-
но… — задумчиво сказал пре-
подаватель, отойдя на пару 
шагов от доски и пристально 
посмотрев на формулу.

КАК ПОЛЮБИТЬ 
УЧИТЬСЯ

Мои родители меня вообще 
не заставляли ходить в школу. 
Утром просыпаюсь – вижу, 
опоздал на уроки. Батя этому 
только рад. Сразу мне – лопа-
та, вилы, скотина, навоз. Зато 
за партой не сидеть.

И на другой день не пошёл 
в школу. Сценарий тот же.

На третий день отец только 
глаза открыл, а я уже одетый 
с портфелем в коридоре бо-
тинки надеваю. Вот так я и 
полюбил учиться.

НАШ ЧЕЛОВЕК!
Глава нашего района, когда слегка 

пьян, заходит во дворы и спрашива-
ет у жителей, как у них дела, всё ли 
им нравится на районе, предлагает 
выпить вместе. За последние пару 
лет нам сделали асфальт, озеленили 
дворы, поставили детские площадки 
и ещё много всего.

Вот, например, вчера он напился, 
пришёл в наш двор, бабушки ему 
пожаловались, что лавочку сломали 
возле дома, заменить бы. И через 
час на месте лавочки стоял кожаный 
диван прямо из его квартиры.

За такие поступки другие чинов-
ники его тихо ненавидят, а народ 
обожает.

ИЗ ОДНОСТИШИЙ В. ВИШНЕВСКОГО
Нет, ты не просто глуп, ты глуп витиевато!
Как это трогательно!.. Только не руками!..
В нём много детского: не любит манной каши...
Мужчины косяком — и мимо, мимо...
На завтра у меня истерика и шопинг.
Был отвергаем, но зато — какими...
Нет времени на медленные танцы...
И вновь я не замечен с Мавзолея...
А предвкушенье слаще, чем вкушенье...
Плачу за всё — и всё же в неоплатном...
Страшусь: не звезданули бы по морде...
Быть честным хочется... Но меньше, чем богатым.

ЖИВАЯ КЛАССИКА
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арека. Веранда. Сауна. Потир. Арест. Сера. Мокко. Обабок. 

Подача. Зубр. Смета. Забота. Стресс. Один. Аркан. Куприн. Манна. Мате. Джем. 
Желоб. Честь. Реестр. Пляж. Городки. Орлова. Грин. Убор. Кожа. Ангара. Баул. 
Деспот. Литр. Пеле. Жрец. Есенин. Шанс. Ватт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Письмо. Грабеж. Ранжир. Кулеш. Каберне. Околица. Скальд. 

Масса. Адрес. Фарс. Бриг. Склеп. Распев. Чебурек. Качели. Пена. Роза. Утес. 
Неолит. Навага. Пест. Тент. Обзор. Тропа. Нерпа. Бра. Аорта. Бонд. Плуг. Данте. 
Брод. Жалоба. Диско. Тире. Явор. Азарт. Клан. Мажара.

Когда звонит мама и в оче-
редной раз задаёт тупой вопрос, 
типа как пользоваться почтой 
на iPhone, помни — она научила 
тебя, как держать ложку.

Достоевский в лице Расколь-
никова показал, как раньше 
поступали с микрозаймовыми 
организациями.

На кинофестивале в Бразилии 
фильм «17 мгновений весны» 
получил приз «За лучшую ко-
роткометражку».

Главная проблема русского 
народа — это то, что принято 
гордиться Гагариным, а не Ко-
ролёвым.

Граждане возьмут на себя 
расходы на медицину, а власти 
возьмут на себя доходы от про-
дажи нефти. Вот и поделили, вот 
и славненько!

Пью чай, на упаковке написа-
но «По рецептам королевского 
двора», изготовитель г. Фрязино. 
Не подскажете, кто сейчас во 
Фрязино король?

Жена  изъявила  желание 
пожертвовать свою одежду 
бедным голодающим семьям. 
Я сказал, что если её одежда им 
по размеру, то не такие они и 
голодающие. И ссора началась.

– Мужчина, я могу вам чем-ни-
будь помочь?

– Да, мне нужен подарок на 
8 Марта!

– Вам надо что-то подороже, 
я вас правильно поняла?

– Почему вы так решили?
– Ну, это с учётом того, что 

сегодня уже 24 марта...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ Со 2.11.2017 по 8.11.2017
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!И БЛИЗКИХ СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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