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ЧЕТВЕРГ, 
9 НОЯБРЯ

Семь человек погибли в 
Ижевске при взрыве газа 
в девятиэтажке

Житель одной из квартир 
намеренно отсоединил га-
зовый шланг, что привело 
к трагедии: после взрыва 
обрушилась вся секция па-
нельного девятиэтажного 
дома. В результате семь че-
ловек погибли, трое полу-
чили ранения. В отношении 
подозреваемого возбуждено 
уголовное дело, ему назначе-
на судебно-психиатрическая 
экспертиза.

ПЯТНИЦА, 
10 НОЯБРЯ

Умер писатель-сатирик 
Михаил Задорнов

Больше года 69-летний 
юморист боролся с онко-
логией. Михаил Задорнов 
являлся автором ряда попу-
лярных сатирических книг, 
сценариев, рассказов и пьес. 
Его концерты проходили при 
полных залах, а выступле-
ния разбирали на цитаты. 
В последние годы Задорнов 
делал интересные открытия 
в русском языке и истории, 
делясь своими мыслями.

СУББОТА, 
11 НОЯБРЯ

Впервые в истории ВМФ 
моряки смогли погрузиться 
более чем на 300 метров

Семеро водолазов Тихо-
океанского флота покорили 
в Японском море рекордную 
для российских подводников 
глубину – 317 метров. Глав-
ная цель – испытать новое 
спасательное оборудование 
для оказания помощи ава-
рийным подлодкам на экс-
тремальных глубинах.

В Болгарии осквернили 
памятник советским вои-
нам-освободителям

Неизвестные нанесли на 
монумент свастику и ан-
тисемитские лозунги. По-
сольство России направило 
властям страны ноту с требо-
ванием провести тщательное 
расследование. Болгарский 
МИД уже выступил с за-
явлением, в котором резко 
осудил акт вандализма. Мо-
нумент взят под дополни-
тельную охрану.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 НОЯБРЯ

Россия и США будут со-
вместными усилиями бо-
роться с терроризмом

В рамках саммита АТЭС, 
который прошёл во Вьетна-
ме, состоялись переговоры 
Владимира Путина и Дональ-
да Трампа. Главы государств 
договорились о совместных 
действиях по разгрому тер-
рористов в Сирии.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
15 ноября в областном Экспоцентре открылась первая 

историческая выставка, на которой нет экспонатов.
Трёхмерные сенсорные про-

екции, разнообразные экраны 
– это не привычные музейные 
полки. И если старшее поко-
ление опасливо сторонится, 
чтобы случайно не «нажать не 
туда», школьники, наоборот, 
облепили стенды и в считан-
ные секунды разбираются с 
управлением. Омский фи-
лиал проекта «Россия – моя 
история», который базируется 
на ВДНХ, расположился на 
площади около 7,6 тысячи 
квадратных метров.

– В первую очередь истори-
ческий парк рассчитан на мо-
лодое поколение, – рассказала 
Ольга Безродная, заведующая 
парком. – Для школьников он 
может стать подспорьем в изу-
чении истории родной страны, 
парк должен побудить моло-
дёжь интересоваться не только 
современными гаджетами, но 
и тем, чем жили их предки.

Омская выставка в три раза 
меньше столичной, но постро-
ена по московской концепции: 
представлены экспозиции о 

династиях Рюриковичей, Ро-
мановых, об истории XX века. 
Естественно, особое место в 

историческом парке отведено 
Омску.
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Впервые в Омске мэра бу-
дут избирать не горожане, а 
представители власти. Первая 
попытка реализовать данную 
идею стала провальной. 

На этот раз конкурс пре-
тендентов на должность мэра 
можно, пожалуй, сравнить с 
отбором в театральное учили-
ще. Занять кресло мэра стре-

ФАДИНА – ОСНОВНОЙ 
ПРЕТЕНДЕНТ НА КРЕСЛО МЭРА

Определился окончательный список кандидатов на долж-
ность мэра. Конкурсная комиссия должна будет отобрать 
двух основных претендентов на кресло из 36 одобренных 
кандидатур. Новый мэр станет известен 22 ноября.

мились 55 человек. Но вряд ли 
на самом деле большинство из 
этих людей хотят возглавить 
город. Они скорее выполняют 
роль массовки.

До последнего момента были 
две основные кандидатуры на 
должность мэра  – исполняю-
щий обязанности мэра Сергей 
Фролов и министр экономики 

Оксана Фадина. Но за неде-
лю до выборов Сергей Фро-
лов получил предложение от 
врио губернатора Александра 
Буркова стать вице-губерна-
тором и курировать ЖКХ, 
дороги и строительство. Фро-
лов принял это предложение. 
После этого можно говорить 
о том, что интриги в выборе 
кандидатуры на должность 
мэра больше нет. По всей 
вероятности, градоначаль-
ницей Омска станет Оксана 
Фадина.

На минувшей неделе разгорелся скандал между рядом 
СМИ и директором департамента финансов Инной Пары-
гиной. Чиновница заявила, что сотрудники мэрии получают 
невысокие зарплаты. А пресса напомнила, что в декларации 
о доходах самой Парыгиной значится сумма в 3,86 млн ру-
блей. Но выяснилось, что основная часть из них составляет 
суммы от продажи недвижимости.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ СОТРУДНИКИ МЭРИИ?

Как сообщили в мэрии, 
средняя заработная плата со 
всеми начислениями главных 
специалистов составляет 25 
тысяч рублей в месяц. Ведущие 
специалисты – эта должность 
стоит рангом ниже главных 
специалистов – получают в 
среднем 19 400 рублей в ме-

сяц (если имеют статус муни-
ципальных служащих), если 
нет – то их средняя зарплата 
составляет 18 700 рублей. Еже-
месячный средний заработок 
специалистов 1-й категории 
(их особенно много в админи-
страциях округов) составляет 
15 600 рублей (это для муни-

ципальных служащих) или 
14 000 рублей (без этого ста-
туса).

В то же время поясняется, 
что зарплата директора де-
партамента – 60 тысяч рублей 
без учёта премий. При этом 
какие именно премии вы-
дают главам подразделений, 
не указывается. Напомним, 
ранее прокурор города внёс 
в горсовет представление об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства в 
части расходования бюджета 
на оплату труда и поощрения 
руководителей омской мэрии. 

ЗА ТРЕТЬЕГО – 
ДОПЛАТА

Омские многодетные се-
мьи, ждущие пополнения 
в следующем году, будут 
получать девять тысяч ру-
блей ежемесячно.

Указ главы региона Алек-
сандра Буркова вступает в 
силу в январе будущего года. 
Пять тысяч многодетных се-
мей, у которых в будущем году 
появится третий или последу-
ющий ребёнок, могут рассчи-
тывать на выплату в размере 
детского прожиточного ми-
нимума в Омской области. 
Сегодня эта цифра составляет 
9323 рубля. Выплаты будут 
производиться ежемесячно 
до достижения малышом 
трёхлетнего возраста. 

– В 2018 году на эти цели из 
областного бюджета напра-
вят 187,2 млн рублей и 121,2 
млн рублей поступят из фе-
деральной казны, – проком-
ментировал министр труда и 
социального развития реги-
она Владимир Куприянов. – 
Благодаря тому, что удалось 
добиться софинансирования 
такой меры социальной под-
держки многодетных семей в 
Правительстве РФ, в течение 
трёх лет  в регион поступит не 
менее 380 млн рублей.

Семьи, получившие такую 
же меру поддержки ранее, в 
2013 году, не смогут восполь-
зоваться ей во второй раз. 
Сегодня в области проживает 
26 856 многодетных семей, 
в них воспитываются 88 973 
ребёнка.

ПОДДАДУТ ЖАРУ
В Омске будут реконстру-

ировать самую старую ТЭЦ.
Проект предусматривает за-

мену устаревшего оборудова-
ния омской ТЭЦ-3, уточняют в 
Главгосэкспертизе. Будет уста-
новлен новый турбоагрегат, 
состоящий из паровой турби-
ны, электрического генератора 
и блочного трансформатора. 
Введение дополнительных 
мощностей позволит суще-
ственно увеличить электриче-
скую и тепловую мощности, а 
также гарантировать беспе-
ребойное энергоснабжение 
омских промышленных пред-
приятий и жилых домов.

ГРИПП НА ПОДХОДЕ
За прошлую неделю в области зарегистрирован 7751 

случай заболевания ОРВИ – до достижения эпидпорога 
остаётся немного. Против гриппа уже привито более 40 
процентов населения. 

По информации экспертов 
Роспотребнадзора, омичи 

массово заражаются вирусами 
парагриппа, аденовирусами 

и бокавирусами. 
Сегодняшний по-
казатель всего на 
10,6 процента ниже 
эпидпорога. А вот 
грипп, по данным 
лабораторного мо-
ниторинга, на тер-
ритории области 
пока не появлялся.

Тем временем в об-
ласти продолжается 
вакцинация. Общее 
число бесплатно 
привитых против 
гриппа составляет 
791 505 человек, сре-

ди них 250 тысяч детей. По 
данным Роспотребнадзора, 
Омская область находится в 
середняках по охвату населе-
ния прививками: в Новоси-
бирской и Тюменской областях 
показатели вакцинации выше, 
в Кемеровской и Иркутской 
– ниже. 

Внизу федерального рейтин-
га по вакцинации от гриппа 
оказались Чеченская Респу-
блика (34%), Псковская об-
ласть и Республика Дагестан 
(39%).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 НОЯБРЯ

Для собственников лич-
ных грузовиков и авто-
бусов пропишут новые 
правила

Теперь владельцам придёт-
ся оборудовать свой автопарк 
приборами контроля труда и 
отдыха водителя – тахогра-
фами, а также контролиро-
вать техническое состояние 
транспорта. То есть перед 
каждым выездом собствен-
ник автобуса обязан прове-
рить технику, а при наличии 
неисправностей отменить 
выезд в рейс.

Российские конькобеж-
ки установили мировой 
рекорд

В последний день этапа 
Кубка мира в Голландии Ан-
гелина Голикова, Ольга Фат-
кулина и Елизавета Казелина 
взяли золото в командном 
спринте, показав абсолютно 
лучшее время. В борьбе за 
первое место они опереди-
ли главных конкуренток из 
Норвегии и Южной Кореи.

ВТОРНИК, 
14 НОЯБРЯ

Сроки выдачи загранпа-
спортов сократятся

Премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал 
распоряжение правительства 
о внесении в Госдуму законо-
проекта, сокращающего вре-
мя выдачи загранпаспортов 
с четырёх месяцев до трёх. 
Инициатива касается граж-
дан, которые проживают не 
по месту регистрации.

Водителям разрешили 
фиксировать разговоры с 
автоинспекторами

По словам начальника 
ГИБДД России Михаила 
Черникова, в новом адми-
нистративном регламенте по 
работе ДПС нет положений, 
позволяющих сотрудникам 
ГИБДД запрещать водите-
лям видеосъёмку при раз-
говоре с автоинспекторами. 

СРЕДА, 
15 НОЯБРЯ

В России запретили «лёг-
кие» сигареты

Вступил в силу новый 
техрегламент на табачную 
продукцию. Теперь произво-
дители сигарет должны выпу-
скать товар в новой упаковке: 
сбоку на пачках должно быть 
написано, что этот вредный 
товар содержит системные 
яды. Также страшные кар-
тинки с предупреждениями 
появятся с двух сторон, их 
размер будет не менее 50 про-
центов от площади упаковки. 
На табачной продукции за-
прещено указывать наиме-
нования «лёгкие», «экстра», 
«ультра».

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

К середине декабря на тер-
риторию Омской крепости 
доставят снег и более пяти 
тысяч ледяных блоков для стро-
ительства ледового городка. Он 
заработает с 23 декабря по 14 
января следующего года. В тече-
ние этого периода за состояни-
ем фигур будут следить. К весне 
городок вывезут из Омска.

Как сообщили в дептранспор-
та администрации города, 
работы по муниципальному 
контракту на 471 тысячу ру-
блей уже начаты. Установка 
каждого знака обойдется бюд-
жету в 4757 рублей. Большая 
часть знаков – «Искусственная 
неровность» и «Ограничение 
максимальной скорости» – по-
явится у школ.

Как рассказали в «Омск РТС», 
самый большой долг за отопле-
ние и горячую воду принадле-
жит жительнице Центрального 
округа: за коттедж общей пло-
щадью более 800 кв. м, взятый в 
ипотеку, она не платила с 2004 
года. К 1 ноября 2017 года за-
долженность омичей составила 
1,533 млрд рублей.

В минувший понедельник депутаты горсовета  на засе-
дании комитета по вопросам экономического развития 
и муниципальной собственности раскритиковали работу 
руководства омских парков и приняли решение отдать их 
частникам. 

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ОТОБРАТЬ 
ПАРКИ У ГОРОДА

Директор МП города Омска 
«Парк культуры и отдыха име-
ни 30-летия ВЛКСМ» Кон-
стантин Лукашевич рассказал 
депутатам, что за год Совет-
ский парк, парк 30-летия и сад 
«Сибирь» посетило 1,2 млн че-
ловек. Чиновник отметил, что 
в парках устанавливаются но-

вые аттракционы, улучшается 
инфраструктура. Но добавил, 
что в год платит 5 миллионов 
аренды на землю и 8 милли-
онов рублей за аттракционы. 
Лукашевич попросил рас-
смотреть вопрос о снижении 
стоимости аренды, чтобы часть 
денег направить на развитие. 

Отметим, что на развитие 

парков деньги из бюджета не 

выделяются, они зарабатыва-

ют сами. Депутаты горсовета 

выступили с резким заявле-

нием, что омские парки нахо-

дятся в неудовлетворительном 

состоянии, и надо рассмотреть 

вариант заключения догово-

ров концессии с частными 

предпринимателями на 30 

лет. Далее это предложение 

будет вынесено на заседание 

горсовета.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
ДОМОЙ

Поисковики отыскали 
останки омских бойцов, 
погибших под Ленингра-
дом

Сотни омичей воевали в 

легендарной, прозванной 

«стальной», 364-й стрелко-

вой дивизии. Большинство 

погибли или пропали без 

вести, сражаясь у дерев-

ни Соколово, тогда вхо-

дившей в Ленинградскую 

область. Сегодня останки 

красноармейцев обнару-

жили поисковые отряды. 

По обрывкам документов и 

личным вещам установили 

имена.

– Буквально за неделю 

были выяснены судьбы 

солдат, и теперь мы прак-

тически по каждому бойцу 

можем дать ответ, откуда 

он призывался, есть ли 

в живых родственники, 

– поясняет руководитель 

общественной организа-

ции «Поиск»,  координа-

тор общественного движе-

ния «Бессмертный полк» 

в Омской области Галина 

Кудря. – Например, мы 

нашли родных погибшего 

красноармейца из Черлака, 

которые до этого момента 

ничего не знали о его судь-

бе. Добавлю, что совсем 

скоро на родину должны 

привезти останки ещё двух 

омичей. Один погиб в Эсто-

нии, второй – на Украине.

БОЛЬНИЧНЫЙ РИНГ
В Омске будут судить хулигана, избившего врача-хирурга

Конфликт произошёл 10 
июля в ординаторской отделе-
ния гнойной хирургии БСМП. 
Родственник одного из паци-
ентов зашёл в кабинет врача, 
а хирург попросил его выйти 
и не мешать работе.  

– Агрессивно настроенный 
гражданин нанёс медику не-
сколько ударов по голове, от 

которых хирург потерял со-
знание, – рассказала старший 
помощник руководителя СУ 
СК России по Омской обла-
сти Лариса Болдинова. – По-
страдавшему был выставлен 
предварительный диагноз 
«закрытая черепно-мозговая 
травма и сотрясение головно-
го мозга».

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью, со-
вершённое из хулиганских 
побуждений». Дебошир свою 
вину не признал и уклонялся 
от явки в прокуратуру для 
получения копии докумен-
тов. Более того, подсудимый 
несколько лет назад уже был 
судим за нанесение побоев, и 
теперь ему грозит до двух лет 
лишения свободы.

Изначально программа рассчитыва-

лась на срок до 31 декабря 2016 года, но 

по инициативе Президента Российской 

Федерации была продлена на 2 года. 

То есть право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникает 

в связи с рождением (усыновлением) 

ребёнка по 31 декабря 2018 года вклю-

чительно. При этом время обращения 

за государственным сертификатом на 

материнский капитал и за распоря-

жением указанными средствами не 

ограничено.

Лица, получившие сертификат, могут 
направить средства материнского капитала 
на следующие цели:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребёнком 

(детьми);

3) формирование накопительной пен-

сии матери;

4) на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адап-

тации и интеграции в общество детей-ин-

валидов.

Тем, кто обращается в органы ПФР за 
сертификатом, важно помнить: мате-
ринский капитал предоставляется только 
в безналичном виде и только на указанные 
цели!

За время действия программы в Омской 

области выдано 124 524 государственных 

сертификата на материнский капитал.

Распорядились средствами (частью 

средств) материнского капитала 94 154 

семьи, или 76% от общего количества се-

мей, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки. В том 

числе 68 922 семьи использовали капитал 

в полном объёме (55%).

Средства материнского капитала при этом 
направлялись:

• на улучшение жилищных условий – 

88 387 человек (94% от общего числа об-

ратившихся за распоряжением);

• на получение образования детьми и 

на увеличение будущей пенсии матери 

– 5767 семей (5701 и 66 соответственно).

В качестве антикризисной меры из 

средств материнского капитала осущест-

влялась единовременная выплата: в 2009 

и 2010 годах её размер составлял 12 тысяч 

рублей, в 2015 году – 20 тысяч, в 2016 году 

– 25 тысяч. Правом на получение этой 

выплаты воспользовались 109 767 семей.

Всего же за время действия программы 

на счета физических лиц и организаций 

перечислено 35 миллиардов рублей.

35 МИЛЛИАРДОВ ЗА 10 ЛЕТ
Как известно, в последнее воскресенье ноября в России отмечается День ма-

тери. Уже более 10 лет российские семьи, в которых после 1 января 2007 года 
был рождён (или усыновлён) второй или последующий ребёнок, имеют право 
на материнский капитал.

ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ 
ВМЕСТЕ

Уважаемые читатели, 
если вы хотите высказать 
своё мнение по какому-то 
из материалов этого но-
мера, если у вас возник 
вопрос к его автору, мы 
ждём ваших звонков ка-
ждую пятницу 
по телефону редакции

770-664
С 15.00 ДО 17.00

16. 11. 2017 3



АКТУАЛЬНО
КОМПЕТЕНТНОЕ 

МНЕНИЕ

16. 11. 20174

РАСХОДЫ 
НЕ ПО КАРМАНУ

– Бюджет Омска на 2018 
год социально направлен-
ный, – отчиталась директор 
департамента финансов Инна 
Парыгина.  –  70 процентов (10 
млрд рублей) средств запла-
нированы на выполнение со-
циальных обязательств перед 
горожанами. 

Доходы городской казны на 
следующий год определены 
в размере 14,1 млрд рублей, 
расходы составят 14,9 млрд 
рублей. Дефицит – 775 млн 
рублей. Источниками погаше-
ния дефицита будут являться 
остатки средств на начало 
года и привлечение кредитных 
средств. При этом к 2018 году 
муниципальный долг вырастет 
до 7 млрд рублей (!).

– Город активно принима-
ет участие в федеральных и 
областных программах, – от-
метила Парыгина. – В теку-
щем году удалось привлечь 
около 1,5 млрд федеральных 
и областных средств в виде 
субсидий на ремонт и содер-
жание дорог, благоустройство 
дворовых территорий. Бюджет 
успешно справлялся с задачей 
строительства новых образо-
вательных учреждений. Тем не 
менее затраты на содержание 
легли дополнительной нагруз-
кой на город. 

Несмотря на оптимистичные 
заявления чиновников, доходы  
бюджета города чуть меньше, 
чем в прошлом году. А с таким 
наполнением городской казны 
каждая копейка на счету. Для 
сравнения: бюджет города 
Новосибирска составляет бо-
лее 35 млрд рублей, в Тюмени, 
которая значительно меньше 
Омска, более 27 млрд рублей. 

ОПАСНЫЕ ШКОЛЫ
Львиная доля средств бюд-

жета направлена на образо-
вание – более 8 млрд рублей. 
И если обязательства по выпла-
те заработной платы вовремя 
и в полном объёме соблюда-
ются строго, то техническое 
состояние зданий в этой сфере 
оставляет желать лучшего. Из 
350 учреждений образования 53 
процента построены до конца 
60-х годов прошлого века. Обу-
чение в некоторых из них уже 
связано с риском для здоровья и 
жизни. На проведение ремонта 
в школах и детсадах в бюджете 
будущего года предусмотрено 
89 млн рублей. Если учиты-
вать степень износа, то на все 
школы этих средств не хватит. 
А ведь расходы на ремонт будут 
увеличиваться, так как в следу-
ющем году планируется строи-

О БЕДНОМ БЮДЖЕТЕ 
ЗАМОЛВЛЕНО СЛОВО

В Омске прошли публичные слушания бюджета Омска на 2018-й 
и плановый период 2019–2020 годов

тельство двух новых школ –   в 
микрорайоне «Амурский-2» и 
по улице Завертяева.  Бесспор-
но, это хорошо для горожан, 
но тем не менее нагрузка на 
бюджет продолжает расти, а 
доходы при этом остаются на 
прежнем уровне.

Аналогичная ситуация скла-
дывается и в сфере культуры. 
На развитие муниципальных 
учреждений культуры направят 

свыше 613,5 миллиона рублей, 
из них только 5 млн рублей – 
на ремонт. В остальной сумме 
на культуру заложено откры-
тие филиалов школ искусств, 
пополнение фонда библиотек 
и многое другое. Но на содер-
жание новых объектов вновь 
понадобятся деньги. 

По прогнозу в следующем 
году увеличится число перво-
классников, поэтому новые 
школы, культурные учреж-
дения необходимы. Но при 
таком раскладе  через пару 
лет в нашем скудном бюджете 
все средства пойдут только на 
образование.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сто миллионов рублей будет 

направлено на продолжение 
масштабной программы по 
ремонту и строительству тро-
туаров, пешеходных дорожек, 
внутри- и межквартальных 
проездов. В рамках федераль-

ной программы по формиро-
ванию комфортной городской 
среды  из вышестоящих бюд-
жетов выделят порядка 150 
миллионов рублей.

На содержание и текущий 
ремонт дорог запланировано 
158 млн рублей. Продолжится 
реализация проекта «Безопас-
ные и качественные дороги», 
в городском бюджете запла-
нировано 50 млн рублей, а 

федерация и область добавят 
545 млн рублей. Всего пла-
нируется отремонтировать 
37 магистралей. Интересно, 
что объём финансирования 
планируется меньше, чем в 
текущем году, а дорог хотят 
отремонтировать больше. 
Главное, чтобы это стремле-
ние к объёмам не сказалось 
на качестве. 

На уличное освещение за-
ложен 201 млн рублей, на 
озеленение – 183 млн рублей. 
Это чуть больше, чем в этом 
году, но всё равно в городе-
миллионнике на эти средства 
все проблемы не решить.

 Свыше 450 миллионов выде-
лят транспортным предприя-
тиям на дотации. Планируется, 
что выделение данных средств 
позволит сохранить без изме-
нений плату за проезд в обще-
ственном транспорте.

ПРОГНОЗ 
НА БУДУЩЕЕ

Неутешительные итоги под-
вела директор департамента 

экономической политики Оль-
га Парфёнова.

– Наблюдается отрицатель-
ная динамика в инвестици-
онно-строительной сфере, в 
текущем году снизились реаль-
ные доходы населения и стала 
ухудшаться демографическая 
ситуация – число умерших 
превышает число родившихся, 
– рассказала Ольга Парфёнова. 
– Население трудоспособного 
возраста в 2017 году составило 
684 тысячи человек, оно сокра-
тилось на 11 тысяч по сравне-
нию с прошлым годом. Сниже-
ние объёмов вводимого жилья 
в 2017 году составило почти 
40 процентов, прогнозируется 
дальнейшее снижение. На 
будущий год прогнозируется 
рост объёма промышленного 
производства, повышение 
инвестиционно-предприни-
мательской активности, вос-
становление потребительского 
спроса населения… 

В следующем году прогнози-
руется рост реальных доходов 
населения на два процента. 
При этом средняя зарплата, по 
данным чиновников, в Омске 
составляет 34 тысячи рублей, 
она должна вырасти до 37 ты-
сяч рублей. Естественно, мало 
кто на самом деле из горожан 
получает по 34 тысячи рублей, 
поэтому этот прогноз вызывает 
сомнения.

Ни одну сферу с таким бюд-
жетом полностью обеспечить 
нельзя. Поэтому в таких усло-
виях сложно думать о развитии 
города, скорее пришло время 
подумать о выживании.

Ольга БОРОВАЯ.

Владимир Корбут, пред-
седатель Омского город-
ского Совета:

– Хотелось бы, конечно, 
чтобы бюджет города был 
бюджетом развития. К со-
жалению, сейчас этого ска-
зать нельзя. Сегодня более 
ста человек, которые при-
сутствовали на публичных 
слушаниях, высказали свои 
пожелания по совершен-
ствованию городского бюд-
жета. Надеюсь, что, несмотря 
на столь дефицитный бюд-
жет, который направлен на 
исполнение федерального 
законодательства, мы смо-
жем развиваться и менять 
город к лучшему.

Максим Астафьев, де-
путат Омского городского 
Совета:

–Все социальные обяза-
тельства в главном финан-
совом документе заложены. 
Конечно, средств недоста-
точно. Нужна комплексная 
программа по поддержке 
системы образования. Важно 
организовать комфортную 
городскую среду, сейчас 
реализуются проекты на 
территории города.
Главное, нужно задумы-

ваться о дополнительных 
источниках дохода в городе. 
Сейчас идут переговоры с 
областным правительством 
об увеличении отчислений 
по транспортному налогу 
в городскую казну. Надо 
продолжать работу в этом 
направлении, и депутаты 
вносят свои  предложе-
ния по поводу повышения 
поступлений в городской 
бюджет.

ИСТОРИЧЕСКАЯ «СПРАВКА»

Есть известная старая притча, 
как хан собирал дань:
Решил как-то монгольский 

хан с Руси дань снять. Собрал 
войско и говорит им, идите, 
мол, на Русь дань собирайте. 
Войско ушло. Через некоторое 
время вернулось оно с данью.

– Как там русские? – спраши-
вает у войска хан. 

– Злятся, – отвечает войско. 
– Hу раз злятся, ступайте 

снова дань собирайте. 
Ушло войско во второй раз. 

И вернулось оно с новой данью.

– Hу и как русские? – опять 
спрашивает у войска хан. 

– Плачут, – отвечает войско. 
– А, раз плачут, ступайте ещё 

раз дань соберите. 
И в третий раз ушло войско 

собирать дань. Вернулось опять 
с многочисленной данью.

– Hу что русские? – снова 
вопрошает у войска хан. 

– Ты не поверишь, хан, – от-
вечает войско, – они смеются!

– Если смеются, значит, ни-
чего у них больше не осталось, 
– порешил мудрый хан.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ СТАНДАРТОВ ПО ОСВЕЩЁННОСТИ 
СОСТАВЛЯЕТ: НА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – 
ДО 3 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, НА ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ – ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ЗАВЕРШИЛА 
ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РЯДЕ РАЙ-
ОНОВ ОМСКА. НАДЗОРНОЕ ВЕДОМСТВО 
УКАЗАЛО, ЧТО  ВИНОВНИКОМ  ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ БЫЛА ГОРОДСКАЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЯ. ПРОКУРОРЫ ВНЕСЛИ И. О. 
МЭРА ОМСКА СЕРГЕЮ ФРОЛОВУ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВИНОВНОЕ 
ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО МЭРИИ  БЫЛО 
ПРИВЛЕЧЕНО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С НОГ 
НА ГОЛОВУ
На минувшей неделе в 

Омске масштабный каток 
под открытым небом пара-
лизовал привычное движе-
ние горожан. Из-за резких 
перепадов температуры на 
тротуарах, остановках и в 
подземных переходах обра-
зовалась наледь, вызвавшая 
ажиотаж в травмпунктах.

– Всего из-за гололедицы за 
последние две недели к нам 
обратились 373 человека, сре-
ди которых 30 детей, – расска-
зывает заместитель главного 
врача по медицинской части 
БУЗОО «Городская поликли-
ника № 1» Евгения Жданова. 
– В основном люди получают 
травмы лучевых костей и голе-
ностопных суставов, больше-
берцовой и бедренной костей, 
но один человек был доставлен 
с переломом позвоночника 
в поясничном отделе, были 
также и случаи сотрясения 
головного мозга. В итоге меди-
ки госпитализировали около 
двадцати человек.

Чтобы избежать подобных 
случаев с падениями, ком-
мунальные службы должны 
посыпать тротуары песком и 
очищать ступеньки на кры-
лечках разных учреждений, 
параллельно настилая там 
специальное прорезиненное 
покрытие. Оно даёт возмож-
ность горожанам спокойно 
перемещаться. Правда, по-
добные меры безопасности 
есть далеко не везде, именно 
поэтому на дорогах можно на-
блюдать картину: на ледяной 
корочке делает кульбит креп-
кого телосложения молодой 
человек.

Ну а пока на омских улицах 
проходят негласные соревно-
вания по гимнастике, власти 
города уверяют, что следят за 
ситуацией.

– На улицах города работает 
380 единиц техники, – говорит 
начальник Управления дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства мэрии Омска Владимир 
Казимиров. – После очистки 
мы посыпали дороги пескосо-
ляной смесью. Внимание уде-
ляем в первую очередь самым 
опасным местам – перекрёст-
кам, путепроводам и мостам 
на спусках и подъёмах, а также 
дорогам, по которым ходит 
общественный транспорт. 
Кроме того, муниципальное 
задание на сегодняшний день 
включает прометание дорог и 
заездных карманов на оста-
новках.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ

Круглосуточные травмпун-
кты:
✔ городская поликлиника № 1 
(Карла Либкнехта, 3);
✔ поликлиника городской больни-
цы № 3 (Энергетиков, 19);
✔ городская клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи 
№ 2 (Лизы Чайкиной, 7).
✔ Круглосуточно детям помогут 
врачи городской детской клиниче-
ской больницы № 3 (Магистраль-
ная, 31, корпус 2).
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ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ
Пожалуй, почти каждый че-

ловек сталкивался с ужасом ве-
черних прогулок. Так, однажды 
автор этих строк поехала в го-
сти к своей подруге, что живёт 
в посёлке Птицефабрика. По-
ездка оказалась, мягко скажем, 
не из приятных.

…Время было не позднее, 
чуть больше 18.00. Завершив 
все дела на работе, я села на 
автобус, который следовал на 
Старую Московку, но автобуса, 
который едет непосредственно 
к «Птицефабрике», дождаться 
не удалось. Я позвонила под-
руге и сообщила, что доеду до 
остановки «3-я Балтийская». 
Она заверила, что встретит и 
мы дойдём до её дома пешком.

Идти пришлось через рощу.
– Вы что, через лес домой 

ходите? Здесь же нет фонарей! 
– изумилась я.

– Этой дорогой даже дети 
ходят, а что делать?

Почему-то это замечание 
меня совсем не успоко-
ило, а,  наоборот, в го-
лову закрались воспо-
минания о сообщениях 
в сводках новостей о 
пропаже детей. Мы сту-
пили на территорию, 
которая действительно 
в темноте показалась 
густым лесом. 

Нескольких минут в 
тишине хватило, чтобы 
услышать за спиной 
быстро приближающи-
еся шаги. Мы пошли 
быстрее. Преследователь тоже 
ускорил шаг. 

– Девчонки, деньги есть? – 
послышался нетрезвый голос 
у нас за спиной.

Мы что было сил рванули 
вперёд.  Неприятный попутчик 
отстал, к тому же мы уже почти 
добрались до посёлка, жители 
которого несколько лет не 
могут добиться, чтобы дорога 
освещалась.

К сожалению, это типичная 
картина. Даже если едешь 
по освещённой центральной 
магистрали, то стоит завер-
нуть за угол, как вы букваль-
но погружаетесь в темноту. 
Свернув во дворы с проспекта 
Карла Маркса, фонарей не 
найти. Если освещение есть 
на улице Воровского, то до 
этой магистрали вам придётся 
пробираться сквозь темноту 
частного сектора. По улицам 
Северным не везде есть свет. 
Пройти к жилому дому от ули-
цы Труда тоже проблематично. 
В такой темноте преступники 
чувствуют себя хозяевами 
города.

Недавно ранним утром в 
тёмном переулке на улице 
Комсомольский городок муж-
чину избили и забрали у него 
планшет и деньги. Полиция 
нашла двух преступников по 
горячим следам. Но ведь по-
добная прогулка может завер-
шиться и убийством…

БЕЗОПАСНОСТЬ ДО ФОНАРЯ
Освещенные улицы города – это не только комфорт, но и спасённые жизни омичей

– В ночное и вечернее время 
чаще всего совершаются раз-
бои, грабежи, кражи, –  расска-
зала начальник отдела охраны 
общественного порядка УМВД 
России по городу Омску Татья-
на Бабаева. 

СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ – 

ДЕЛО РУК САМИХ 
УТОПАЮЩИХ

Отсутствие освещения спо-
собствует и автомобильным 
авариям. Ведь иной раз не вид-
но ни пешеходов, ни встреч-
ных автомобилей. Недавно от 
полученных травм скончалась 
женщина, пересекающая до-
рогу по улице Красный 
Путь на запрещающий 
сигнал светофора. На 
следующий день погиб-
ла ещё одна женщина, 
пересекающая дорогу по 
улице Орджоникидзе. 
В данных случаях даже 
фонари не смогли спасти от 
аварий. А если освещения нет, 
то пешеход может только спа-
сти себя сам.

– Недавно чуть не сбил пе-
шехода, когда ехал по улице 9-я 
Любинская, – комментирует 
автомобилист Евгений Про-
копьев. – А дело всё в том, что 
тьма была кромешная. Людей 
не видно. Хорошо, что ско-
рость была низкая, и я вовремя 
затормозил.

– Страшно ездить по улице 
Барабинской, – говорит ещё 
один водитель, представив-
шийся Александром, – очень 
темно. Мало того, что не вид-
но пешеходов, так если плохо 
очищена дорога зимой, то 
может запросто занести, и не 

увижу ни столб, ни встречный 
автомобиль.

– Невозможно проехать по 
улице Калинина, кромешная 
тьма, – жалуется ещё один 
водитель.

Борется с этой проблемой 
и Госавтоинспек-
ция. Сотрудники 
регулярно прово-
дят рейды по про-
верке освещения 
омских улиц.

– Освещение 
на пешеходных 
переходах должно 
быть ярче на 30 
процентов, чем 
остальное, – рас-
сказывает заме-
ститель началь-
ника  ОГИБДД 

России по городу Омску Дми-
трий Макаров. – Должны 
быть освещены остановки 
общественного транспорта. 
На линии наружного осве-
щения по государственному 
стандарту не допускается два 
расположенных рядом негоря-
щих фонаря. Это нарушение. 
В случае недостаточной осве-
щённости улично-дорожной 

сети сотрудниками Госавто-
инспекции составляются акты, 
затем выдаются предписания с 
требованиями по приведению 
норм освещённости к государ-
ственным стандартам.

В тёмное время суток увели-
чивается количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий. В частности, наездов на 
пешеходов.

– Отсутствие световозвраща-
ющих элементов на пешеходах 
и несоблюдение пешеходами 
ПДД влияет на аварийность, 
– комментирует Дмитрий 
Александрович. – Пешеходам 
надо носить эти элементы, 
особенно если вы понимаете, 
что будете перемещаться по 
неосвещённым участкам дорог.

Вот и получается, что если 
ты сам себе не поможешь, то 
не поможет никто.

А БУДЕТ ЛИ СВЕТ?
В 2012–2016 годах судами 

было вынесено 35 постановле-
ний об освещении улиц. По-
этому адресными инвести-
ционными программами на 
2016–2018 годы предусматри-
вались бюджетные ассигнова-
ния на проектно-изыскатель-
ные работы линий наружно-
го освещения по улицам 2-я 
Солнечная, Барабинская, 9-я 
Любинская, Калинина. В итоге 
добро получила только улица 
2-я Солнечная. Но в списках 
судебных решений значатся 
ещё улицы Братская, Орлов-
ская, Новая и так далее. Стоит 
отметить, что и это далеко не 
все участки, на которых нет 
освещения.

В этом году на освещение 
было потрачено более 80 млн 
рублей, это в несколько раз 
больше, чем в прошлом. Как 
сообщили в департаменте 
городского хозяйства, были 
построены линии наружно-
го освещения на 33 улицах. 

В  ч а с т н о с т и , 
на 10-й, 11-й и 
12-й Любинских, 
улице 11-я Амур-
ская (участок от 
24-й до 27-й Се-
верной), вдоль 
Красноярского 

тракта, на чётной стороне 
улицы Химиков (от просп. 
Мира до ул. Комбинатской), 
по улице 2-я Солнечная, в 10-м 
микрорайоне и так далее.

На следующий год на осве-
щение планируется потратить 
ещё больше средств – более 
200 млн рублей. Таким обра-
зом, свет получит ещё более 
десяти улиц.

Но на самом деле это очень 
мало для города-миллионника. 
Поэтому омичи продолжают 
ходить в суды и писать в проку-
ратуру. Получается, что только 
после таких решений их улицы 
попадают в длинную очередь 
на освещение, которой, кстати, 
можно и не дождаться…

Ольга БОРОВАЯ.
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ЗВЕРЬЁ МОЁ

ПРОЩАЙ, 
ВОЛЬГОТНАЯ ЖИЗНЬ!
Первому морозцу обитатели 

зоопарка радуются, словно 
дети: кто-то пробует снежинки 
на вкус, кто-то трётся спиной 
о белое покрывало. 

– Вы не волнуйтесь, зиму 
мы обязательно переживём, 
– говорит заведующая отде-
лом зоопарка Наталья Бо-
лотова. И тут же добавляет: 
– Хотя этот год для нас был 
тяжёлым.

Почему так? Напомню. Как-
то весной в Интернете по-
явился пост о волчонке из 
Большереченского зоопарка, 
которого якобы недокармли-
вали и содержали в ужасных 
условиях. Всё сказанное, мягко 
говоря, не соответствовало 
действительности. Специа-
листы, конечно, постарались 
разъяснить, как дела обстоят 
на самом деле, пригласили всех 
желающих приехать в Больше-
речье, чтобы самим убедиться, 
что здесь да как, но худая слава, 
как известно, не лежит, а бе-
жит. На репутацию зоопарка 
легло тёмное пятно. А ведь 
сотрудники здесь не только 
добросовестно работают, они 
скрупулёзны до мелочей.

Летом случилось ещё одно 
ЧП. Проникшие ночью на тер-

НА ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ
Сегодня в Большереченском зоопарке непри-
вычное малолюдье. Тишина и покой. Такое 
ощущение, что люди и животные, сговорив-
шись заранее,  сделали небольшой перерыв в 
общении. 

ведён косметический ремонт, 
своими силами работники 
зоопарка привели в порядок 
теплосети. 

А что обитатели этого угол-
ка? 

Семейству аистов на но-
вом месте придётся зимовать 
впервые, в Нижнем Новго-
роде, откуда оно приехало, 
морозы, говорят, не такие 
суровые. 

Впервые встретит здесь зиму 
и «жених», специально при-
везённый для лани по имени 
Эмма. Есть и ещё новички 
– семья винторогих козлов и 
сибирский козерог из Москвы, 
но они ведут себя так, словно 
родились в Большеречье.

К зимней спячке готовятся 
медведи. Один из них уже слад-
ко посапывает, другие только 
устраиваются в своих берлогах: 
мохнатые мордашки торчат из 
вороха соломы. Запах пищи 
заставляет их покинуть уютное 
убежище. 

Любимицу посетителей – 
медвежонка Соню, о которой 
«Четверг» уже писал, пересели-
ли в тёплый вольер. За лето она 
выросла и приобрела степен-
ность. Впрочем, когда в клетке 
начинает хозяйничать соседка, 
медведица Маша, Соня покор-
но удаляется на вторые  роли 
– почтение к старшим здесь 
никто не отменял.

МАРАФОН 
В ПОДДЕРЖКУ

В начале осени по инициа-
тиве журналистов 12-го канала 
прошёл телемарафон, во время 
которого жители региона мог-

ли познакомиться с жизнью 
зоопарка, не выходя из стен 
квартиры. Но съёмки устраи-
вались не только с этой целью. 
Наши коллеги решили по-
мочь зоопарку пережить зиму. 
И рассчитали верно – спонсо-
ры нашлись.

 – На расчётный счёт зоо-
парка поступило уже около 
трёхсот тысяч рублей, – делит-
ся радостью директор Сергей 
Овчинников. – На эти сред-
ства мы отремонтировали 
зимний домик для лошади 
Пржевальского, купили не-
сколько новых видов, начали 
строительство вольера для 
сурикатов. Кстати, эти оби-

татели знойных африканских 
полупустынь хорошо себя 
чувствуют в нашем зоопарке, о 
чём говорит то, что они за год 
дали второе потомство.

Сергей Борисович считает, 
что если бы телемарафон про-
вели летом, то отдачи от него 
было бы ещё больше.

– Теперь часто звонят мест-
ные фермеры – предлагают 
сено и зернофураж, – продол-
жает он. – Но мне приходится 
отказываться, корма в нужном 
количестве у нас уже есть. 

В каждом вольере у копыт-
ных и пушных животных уста-
новлены зелёные сосёнки, 
которые служат витаминной 
подкормкой. Это щедрый дар 
лесничеств после санитарной 
очистки делян. 

В связи с началом работ по 
газификации района директо-
ру предстоит решить вопрос об 
установке газового оборудова-
ния для отопления зоопарка. 

Из беседы с Овчинниковым 
очевидно, что все вопросы им 
наперёд продуманы. Инте-
ресно только узнать, о чём он 
мечтает.

– Хотелось бы дожить до того 
времени, когда посетители 
зоопарка, подходя к вольеру с 
животными, смогут видеть та-
бличку с именем спонсора или 
мецената, – говорит он. – Я ви-
дел, такие есть в других зоопар-
ках страны. К сожалению, у нас 
под опекой находится только 
белая медведица Гуля. Да и она 

«на особом положении» лишь 
оттого, что все белые медведи, 
живущие в неволе, взяты под 
опеку мировым сообществом.

Но если меценаты не торо-
пятся помогать, то простые 
люди делают это охотно. Так, 
например, во время акции 
«Дары осени» было собрано 
две с половиной тонны ово-
щей, ягод и фруктов. Значит, 
не очерствели ещё люди ду-
шой. Но ведь разбудить в лю-
дях добро – это и есть главная 
цель зоопарков, единственный 
из которых работает в нашей 
стране в сельской местности.  

Владимир ГРИГОРЬЕВ.
Фото автора.

риторию учреждения хулиганы 
убили несколько краснокниж-
ных пернатых. Стоит ли гово-
рить, сколько по этому поводу 
было переживаний... 

Но вот зима. Это особый 
период для людей и животных. 
Важно, как к нему подготови-
лись.

Пруд на территории зоопар-
ка уже схвачен льдом. Неболь-
шая проталина осталась лишь 
у берега. Пока она есть,  живут 
вольготной жизнью утки и 
гуси. Встанет лёд – и им при-
дётся определяться на зимние 
квартиры. 

Все остальные пернатые уже 
там. В тёплых вольерах про-



Полиция напоминает: снятие порчи, сглаза, гадание – 
самый распространённый уличный вид мошенничества. 
Как правило, его совершают женщины в возрасте от 25 
до 45 лет. Чтобы не стать жертвой мошенников и не ли-
шиться своих сбережений, необходимо всегда помнить о 
простейших правилах:

✔ Ни в коем случае не вступайте в контакт с людьми, 
предлагающими «снять порчу».

✔ Если разговор всё же завязался, не развивайте обще-
ние: отойдите от незнакомцев или повернитесь к ним спи-
ной, сославшись на срочный телефонный звонок. В крайнем 
случае привлеките к себе внимание окружающих громкой 
фразой, например попросив вызвать полицию.

✔ Никогда не соглашайтесь на гадание по руке или на 
гадание по куриному яйцу – это стандартная уловка мо-
шенниц.

✔ Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь с за-
явлением в территориальный орган внутренних дел. Все 
обращения обязаны зафиксировать и по мере возможности 
принять меры.

НА ЗАМЕТКУ

АФЕРА ИЗ АСТРАЛА
Годовой оборот целителей, 

колдунов и ясновидящих всех 
мастей исчисляется миллио-
нами долларов. Ведь по ста-
тистике треть россиян хотя 
бы раз в жизни обращались к 
различным магам и чародеям. 
Причём даже онкобольные 
поначалу пытаются вылечить-
ся с помощью знахарей, а не 
квалифицированных медиков, 
и, к сожалению, многие теряют 
на этом драгоценное время.

Не многие знают, что в Ом-
ске существует настоящая 
ассоциация экстрасенсов, при-
нятие в которые процесс очень 
непростой и долгий.

– Когда к нам приходит 
человек, претендующий на 
звание целителя, мы собираем  
экспертно-квалификацион-
ную комиссию. Там предъявля-
ется справка от психотерапев-
та, проводится компьютерное 
обследование, плюс мы смо-
трим на клиентские отзывы о 
нём и, естественно, оцениваем 
способности, – раскрывает 
тайну президент омской ре-
гиональной общественной 
организации «Профессиональ-
ная медицинская ассоциация 
народного целительства и си-
стем оздоровления» Элеоно-
ра Липатова. – Если нас всё 
устраивает, мы принимаем его 
в качестве кандидата в нашу 
ассоциацию сроком на один 
год. В течение этого време-
ни потенциальный целитель 
должен пройти специальные 
медико-биологические курсы. 
Это необходимо, чтобы чело-
век знал элементарные вещи. 
Например, как устроена крове-
носная система, где находится 
желудок.

Через год, если кандидат не 
имеет нареканий, он прини-
мается в ассоциацию на работу 
ещё на один год. И только по-
том вновь собирается эксперт-
ная комиссия, которая решает, 
выдавать ли этому человеку 
специальное представление 
или нет. Представление – это 
своеобразное ходатайство в 
министерство здравоохране-
ния на выдачу диплома, ведь, 
по словам Элеоноры Липато-
вой, целительство – это работа 
больше медицинская, чем 
магическая.

Путём нехитрых математиче-
ских вычислений можно под-
считать, что вся процедура пре-
вращения в дипломированного 
целителя занимает около трёх 
лет, и, разумеется, не каждый 
претендент способен выждать 
столько времени. Именно 
поэтому реально доказавших 
свои способности знахарей, 
которые имеют специальные 
документы, в Омске всего око-
ло тридцати человек.

МАГИЯ БЕССМЕРТНА 
Спасёт ли закон о деятельности ясновидящих кошельки омичей?

Рынок оккультных услуг в нашей стране огромен и навяз-
чив. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть раздел 
объявлений любой газеты. Там всегда можно прочесть про 
колдунов в десятом поколении, которые помогут отре-
ставрировать вашу карму. Правда, вполне возможно, что в 
ближайшее время за подобные магические действия можно 
угодить на скамью подсудимых. В Госдуме рассматривается 
законопроект, который предусматривает  уголовное пресле-
дование мошенников за псевдоцелительство.

ОХОТА НА ВЕДЬМ
Вот только идя на приём к 

чародею, омичи заранее не 
могут быть уверены, что по-
падут именно к настоящему, а 
не лжецелителю. И когда обе-
щание колдуна не сбывается, а 
его пассы руками не спасают от 
аллергии, у человека возникает 
логичное желание вернуть свои 
впустую потраченные на сеанс 
деньги. Причём зачастую не-
малые: судя по объявлениям, в 
среднем экстрасенсы просят за 
приём по полторы-две тысячи 
рублей, хотя сумма может быть 
намного больше.

Несмотря на существующую 
в Уголовном кодексе статью о 
мошенничестве, на практике 
доказать, что вам плохо по-
чистили карму, почти невоз-
можно. Возбудить дело мож-
но только в том случае, если 
экстрасенс заключил пись-
менный договор, например, 
на возврат в семью блудного 
мужа. Однако такие обязатель-
ства в большинстве случаев не 
оформляются. Тем не менее это 
не значит, что омичи остаются 
совсем без законодательной 
защиты. Так, сегодня поли-
цейские разыскивают сразу 
несколько псевдогадалок.

– В отделе дознания № 1 
Кировского округа расследу-
ется уголовное дело по статье 
«Мошенничество», – рас-
сказывают в региональном 
УМВД. – К девушке на оста-
новке «Поворотная» подошли 
две женщины с вопросом, 
как пройти в стоматологию. 

В процессе разговора они 
предложили погадать. В итоге 
пострадавшая лишилась пяти 
тысяч рублей. Аналогичное 
уголовное дело возбуждено в 
Советском округе. У подростка 
неизвестная спросила дорогу 
до остановки общественного 
транспорта, а потом отвела в 

сторону и сообщила: у девочки 
порча, которую обязательно 
надо снимать. Причём помогут 
в этом только золотые украше-
ния. Таким образом «гадалка» 
выманила у подростка серьги 
и кольцо.

Заметим, что столкнувши-
еся с псевдочародеями омичи 
предпочитают возвращать свои 
кровно заработанные деньги 
с помощью полиции. Хотя 
«обладатели» паранормальных 
способностей нарушают сразу 
несколько законов: «О защите 
прав потребителей», «Об ох-
ране здоровья граждан», «О 
рекламе» и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. 
Но даже несмотря на это, по-

давляющее большинство магов 
отделывается лёгким испугом 
в виде штрафа, ведь факт мо-
шенничества доказать крайне 
сложно.

Безусловно, обсуждаемый 
сейчас закон о магах – это 
не охота на ведьм, а попыт-
ка регулировать нынешний 

бесконтрольный рынок кол-
дунов и целителей. Ну а пока 
он не принят, единственным 
заслоном от бесполезных трат 
на чистку кармы может стать 
только разумная оценка ра-
боты экстрасенсов. Вряд ли 
настойка из когтей барсука 
окажется эффективнее ква-
лифицированной врачебной 
помощи, да и выход в астрал не 
решит проблему в личной жиз-
ни. К тому же стоит помнить: 
спрос рождает предложение, 
а не наоборот, и когда люди 
перестанут перекладывать 
свои заботы на «высшие силы», 
чародеи перестанут делать на 
этом деньги.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

РИТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Бывшего директора ом-

ского похоронного бюро 
начали судить за покупку 
информации об умерших.

Экс-руководитель салона 
ритуальных услуг Евгений Б. 
в сентябре 2014 года перечис-
лил 12 тысяч рублей сотруд-
нику дежурной части за пре-
доставление личных данных 
умерших. В итоге, используя 
сведения, похоронное бюро 
смогло оформить три заказа 
на погребение.

По словам клиентов, они 
не обращались напрямую в 
агентство – сотрудники ри-
туальной конторы пришли 
на дом сами.

– У меня умерла мама, и 
почти сразу, как её увезли, 
нам позвонили из похорон-
ного бюро с предложением 
услуг, – поделился один из 
клиентов. – Это было крайне 
удивительно, потому что даже 
ещё не все родственники зна-
ли о трагедии.

Вообще, подобная ситуа-
ция вполне стандартна для 
рынка ритуальных услуг, 
который растёт и успешно 
развивается. Сегодня это 
бизнес с многомиллионными 
оборотами. Поэтому в погоне 
за клиентурой сотрудникам 
похоронных агентств прихо-
дится биться за каждый заказ. 
Для этого предприниматели 
налаживают тайные контак-
ты с милицией и работника-
ми больниц и поликлиник, 
которые за определённую 
мзду продают им информа-
цию о смерти человека. Ра-
ботники больничных моргов, 
а также сотрудники правоох-
ранительных органов сооб-
щают агентам адрес, а иногда 
вообще привозят того с собой 
в квартиру, где произошла 
трагедия. Правда, всё это – 
прямое нарушение закона: 
личные данные человека без 
разрешения родных никто не 
имеет права разглашать.

– По сути, в этом бизнесе 
очень острая конкуренция, 
при этом предприниматели 
и поставщики информации 
нарушают закон «О кор-
рупции», допуская утечку 
служебной информации и 
совершая незаконную тор-
говлю данными, – пояснила 
помощник прокурора Киров-
ского округа Омска Екате-
рина Гоцкало. – Сотрудники 
полиции сообщают сведения 
определённому ритуальному 
агентству, и именно оно в 
итоге получает выгоду. В том 
и был интерес у подсудимого, 
чтобы дать взятку.

Однако предприниматель 
уверяет: люди, которым он 
звонил, претензий не имеют, 
потому что цены на услуги 
не завышал. Значит, нельзя 
говорить о пострадавших. 
Тем не менее за дачу взятки 
бывшему руководителю по-
хоронного агентства грозит 
лишение свободы до 8 лет.
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Наверняка у любого журналиста найдётся не 
один десяток достойных воспоминаний исто-
рий. Юбилей газеты – повод приоткрыть чита-
телям закулисье нашей профессии и рассказать, 
как, например, после вышедшего материала 
о чернобыльцах нам удалось восстановить в 
правах бывшего ликвидатора. Или как ради 
репортажа приходилось входить в клетку к тигру 
и даже боксировать с кенгуру. Правда, зачастую 
из сотен ситуаций, в которых волею работы ока-
зываются акулы пера, в память врезаются вовсе 
не экстремальные потрясения, а человеческие 
отношения. История, которая произошла почти 
шесть лет назад, подарила газете большой ре-
портаж, а мне – веру в бескорыстность людей. 
Началась она, когда в кабинет вошёл главный 
редактор: «Что-то у нас командировочных ма-
териалов в газете не хватает». И тут автор этих 
строк, спешно доделывая материал об омском 
бюджете, в отчаянии выдала:

– Уйду я. В монастырь. В мужской!
В редакторских глазах мелькнул хищный 

огонёк: 
 – В Усть-Ишимском районе самый северный 

храм в деревне Вятке как раз столетие отмеча-
ет. Вот и дуй туда. И рядом, кстати, есть скит. 
Мужской.

Вот так одна неосторожная фраза следую-
щим ранним утром погнала автора этих строк 
за пятьсот километров от родного дома. О до-
рожных приключениях  читатели «Четверга» 
позже могли прочесть в материале «Северная 
святыня».

Вокруг сгустились сумерки, когда за окном 
промелькнул указатель «Кайсы». Эта деревня – 
последний и самый сложный этап пути. Дороги 
там попросту нет, ехать нужно по чернозёму, 
который от недавно прошедшего дождя превра-
тился в непролазное месиво. Поэтому ехавший 
с нами священник Большекулачинского храма 
отец Андрей сразу предупредил, что последние 
десять километров пути до Кайсов мы будем 
преодолевать с особой молитвой.

Правда, несмотря на все неудобства, то се-
верное паломничество я вспоминаю совсем 
по другой причине. Дело в том, что в Вятке 
мне довелось познакомиться с добрыми и от-
зывчивыми людьми, которые не испугались 

присутствия журналиста, как иногда быва-
ет, а буквально согрели своим отношением. 
Одними из таких паломников стала семья из 
Черлака, ехавшая поклониться мироточащей 
иконе: молодая женщина Екатерина привезла 
на край Омской области дочку, у которой был 
порок сердца. Врачи почти не давали ребёнку 
шансов на выздоровление, и со слезами мать 
молилась о спасении. Мне очень хочется ве-
рить, что сегодня малышка жива и здорова на 
радость Екатерине, которая на протяжении 
всего трудного пути опекала меня. Она поде-
лилась своим небольшим запасом провизии, 
а на обратном пути одолжила мне, насквозь 
промокшей, покрывало и тёплые носки. 
И сейчас, спустя столько лет, я вспоминаю не 
пешее ночное шествие по болоту, а доброе от-
ношение совершенно незнакомых людей. Они 
бескорыстно отдали свои наверняка нелишние 
вещи человеку, с которым были знакомы всего 
несколько часов и которого вряд ли надеялись 
увидеть вновь.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото автора.

Еду как-то на репортаж  о 
соревнованиях по рыболовно-
му спорту. Издалека замечаю 
крупную животину, неторо-
пливо трусящую с обочины 
на обочину. Солнце в глаза, 
первая мысль – волк!

Подъехал ближе – русская 
пегая гончая. В ошейнике, ху-
дющая… Только хотел подозвать 
– собака чуть не попадает под 
проезжающую мимо машину. 
Молодая, не понимает, что надо 
техники опасаться... А ко мне, 
естественно, подходить не то-
ропится – вкусненького-то ни-
чего нет. Не сбавляя скорости, 
проносится ещё одна машина 
– я только и успел зажмуриться. 
И снова спасли сантиметры. 
Всё, надо или забирать, или уез-
жать, пока на глазах не сбили...

А чертовка хороша – года 
полтора от силы, очень до-

брая, хотя и команд не знает. 
Сначала мы чуть не сорвали 
рыболовам соревнования – за 
десять минут до старта спин-
нингисты отставили в сторону 
снасти и занялись поисками 
еды для моей нечаянной спут-

ницы. Потом несколько дней 
мы отвлекали от работы кол-
лег – дома свободолюбивую 
псину не оставишь, полквар-
тиры съест. Вот и ездил с ней 
в редакцию несколько дней 
подряд, пока новый хозяин не 
нашёлся.

И это не единственный та-
кой случай. То наш директор 
Андрей Котелевский на работу 
с прибившейся кошкой ездить 
начнёт. То редактор Ярослав 
Лесовский – с найденным 
щенком овчарки…

Работа журналиста настра-
ивает на помощь людям. Но 
даже самые беззащитные из 
них всё равно могут уповать 
на правосудие, законы, на что 
угодно. А вот брошенных чет-
вероногих никто не защитит. 
Поэтому в редакции ни один 
не возмутится по поводу не-

удобств, возникающих от со-
седства с большой и совершен-
но невоспитанной собакой. И 
нет никаких сомнений – такие 
неожиданные гости ещё будут 
появляться в нашей редакции.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Она не просто вошла, а как-
то просочилась в салон пасса-
жирской «газели». Водитель, 
торопившийся в этот зимний 
короткий день доставить по-
быстрее людей из областного 
центра в Большие Уки – до-
рога туда, как известно, бывает 
непредсказуемой, – даже не 
удосужился присмотреться и 
спросить, есть ли у бабушки 
билет.

Закутанная в большой пухо-
вый платок, словно в кокон, 
старушка устроилась на зад-
нем сиденье и… принялась 
раскладывать вокруг какие-то 
платочки и кофточки. 

Сначала внимание на это 
обратила, видимо, только я, 
сидящая рядом, потом на нас 
стали коситься пассажиры на 
соседнем сиденье. Остальные 
же пытались дремать, поль-
зуясь тем, что пока не сильно 
качало на мёрзлой дороге.

Бабушка, перебрав вещи, 
сложила их обратно в сумку и 

принялась что-то бормотать 
себе под нос.

«Ну, мало ли странностей 
бывает у стариков, – старалась 
утешить я себя. – Сама, может, 
к этой поре приближаюсь».

…Где-то к восьми вечера сту-
дёную погоду испортила ещё и 
метель. За окнами маршрутки 
так задувало, что ничего не 
было видно, как мне показа-
лось, и в метре от дороги. 

По-видимому, я ошибалась. 
Когда маршрутка поравнялась 
с селом Солдатка, я увидела, 
как забрезжили её огоньки. 
А ведь она находилась не менее 
чем в полукилометре. 

– Стойте, – внезапно раздал-
ся голос бабуси. – Мне здесь 
надо выйти. 

Моя попутчица засеменила 
к двери. И тут я отчётливо 
поняла, что с ней точно что-то 
не так. И что если она сейчас 
двинется, то может случиться 
несчастье. 

А в это время дверь марш-

ПОЛУНОЧНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
Как одна опрометчивая фраза оставила корреспондента на трое суток без сна, 

но вселила веру в людей

В ДОБРЫЕ РУКИ
Чем редакция отличается от среднестатистического офи-

са? Те же столы, компьютеры, жалюзи на окнах. А разница 
есть. Нет, аналогию с другими помещениями провести 
сложно. Наверное, самым близким сравнением, хоть и с 
оговорками, будет дом. В котором время от времени появ-
ляются неожиданные гости.

ПОПУТЧИЦА
Из-за случайной пассажирки маршрутной «газели» чуть 

было не сорвалась одна из моих командировок на север 
области.

рутки захлопнулась, и водитель 
уже надавил на газ.

– Послушайте, – обратилась 
я к нему, – давайте её довезём 
прямо до села. Здесь не так 
далеко.

– Я из-за вас по ночам по 
закоулкам ездить не буду!

Странно, но меня в тот мо-
мент не поддержали даже те, 
кто вместе со мной только что 
удивлялся странностям бабуш-
ки. Все спешили, у всех были 
дела. Мне тоже нужно было 
побыстрей в Большие Уки  – 
меня ждали, материал, ради 
которого я отправилась в ко-
мандировку, был запланирован 
в текущий номер. Но я вдруг 
отчётливо поняла, что грош 
цена всему, что мы делаем, 
если не помогаем конкретному 
человеку…

Отчаявшись достучаться до 
тех, кто был в маршрутке, я 
принялась звонить в полицию. 
Оказалось – бабушку, стра-
дающую потерей памяти, уже 
искали. Дежурная опергруппа 
тут же выехала в Солдатку, до 
которой, как мне потом ска-
зали,  старушка и впрямь не 
смогла бы сама дойти. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.

В декабре 2017-го газета «Четверг» отметит 
25-летний юбилей. Юбиляру, как известно, слово 
если и дают, то в самую последнюю очередь. Мы, 
что редко на самом деле бывает, решили на этот 
раз использовать своё положение и рассказать не-
много о самих себе. Вернее, о том, что сопутство-
вало в те или иные моменты нашей работе. Пошли 
мы на это ради того, чтобы вы, наши читатели, 
знали, с кем имеете дело и кому доверяете подчас 
самое сокровенное.
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После тяжёлого путешествия паломники 
добрались до Вятской обители

Гончая подселилась к Ирине Краевской 
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Новый сезон «РБК-Омск» 
начал в режиме перезагрузки. 
Журналисты канала запускают 
несколько новых проектов. 
Например, передача «Эконо-
мика в ответах»: омичи присы-
лают волнующие их вопросы в 
редакцию, на которые подроб-
но отвечают приглашённые 
в студию эксперты.  Другой 
проект, «Бизнес-старт», помо-
жет грамотно распорядиться 
деньгами на этапе становле-
ния бизнеса.

– Мы постараемся дать по-
нятные и дельные советы: 
как заработать на обучение 
или накопить на пенсию, как 
открыть своё дело, – расска-
зывает Максим Астафьев, 
директор РИА «НДС». – Эти 
нехитрые, казалось бы, во-
просы требуют глубокого ана-
литического подхода, и без 
экспертов тут не обойтись.

В гости к журналистам при-
дут высокопоставленные чи-
новники, известные в нашем 
регионе бизнесмены — об 
их профессиональном пути 
расскажет рубрика «Формула 
успеха». А по субботам в эфире 
омичи увидят итоговую анали-

«РБК-ОМСК»: ПЕРЕЗАГРУЗКА
10 ноября на телеканале стартовал новый сезон. 
Зрителей ждут свежие проекты, прямые эфиры 

и простые ответы на сложные вопросы.
тическую программу Марины 
Мальковой, главного редак-
тора телеканала «РБК-Омск». 
Главной темой её первого 
выпуска стали выборы мэра 
Омска.

Естественно, журналисты 
освежили и свой флагман-
ский продукт – новости. Они 
ежедневно выходят в эфир в 
18 и 20 часов. А длительность 

выпусков увеличилась до 25 
минут. К слову, новости на 
«РБК-Омск» – это не только 
оперативность, но и анали-
тика. Ведь сегодня зрителя 
не удивишь одной только 
констатацией факта. А вот 
докопаться до истины, за-
глянуть вглубь и понять суть 
происходящего могут совсем 
не многие.

НОВАЯ СТУДИЯ: 
В ГОРОДЕ АНАЛОГОВ НЕТ 
Во всей стране телевизионные передающие комплексы подоб-

ного уровня легко пересчитать по пальцам.
– Здесь мы можем произ-

водить видео в формате 4К 
— разрешении супервысо-
кой четкости, – проводит 
экскурсию по студии Сергей 
Панфилов, технический ди-

ректор РИА «НДС». – Система 
современная, работает на ос-
нове флэш-плеера. Например, 
теперь мы даже титры делаем в 
режиме он-лайн, а не монтиру-
ем заранее, как раньше...

Если говорить понятным 
неспециалисту языком, новая 
студия канала «РБК-Омск» 
может выдать такую красивую 
и качественную картинку, с 
которой большинство нынеш-
них кабельных сетей просто не 
справится. И управлять этой 
мощью не в пример легче и 
удобнее, чем традиционными 
системами — по словам Сер-
гея Панфилова, хватит одного 
человека вместо привычных 
троих. 

Новые технические воз-
можности канала позволяют 
вести одновременные съёмки 
и подавать в прямой эфир два 
мероприятия в студии, делать 
более качественные транс-
ляции с выездных меропри-
ятий. На обновлённом РБК 
будут использоваться системы 
управления, дающие свободу в 
подаче инфографики и пере-
ключении между камерами... 
Даже функция телесуфлёра для 
ведущего новостей здесь гибко 
настроена — вносить коррек-
тивы можно в любой момент. 
В недалёкой перспективе — 
удалённое управление систе-
мами, вставка любого трёхмер-
ного графического антуража.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

Владимир Компанейщиков, заме-
ститель председателя правительства 
Омской области:

– Эта сту-
дия — удач-
ный пример 
т о г о ,  к а к 
люди не раз-
глагольству-
ют о том, что 
всё плохо, а 
берут и дела-
ют уникаль-
ные вещи. 
Наши, ом-
ские специ-

алисты — это настоящий человече-
ский капитал. А ведь бюджет проекта 
требовал совершенно нестандартного 
подхода — сделать современную сту-
дию и вписаться в финансовые рамки 
было явно непросто.

Максим Астафьев: новости «РБК-Омск» – 
это не только оперативность, но и аналитика

У самой современной омской телестудии 
есть много перспектив для развития

С прямым эфиром в студии вполне 
справится один человек

Андрей Мотовилов, главный редактор 
газеты «Омская правда»:

– В силу того, что я газетчик, а не телеви-
зионщик, впечатлён вдвойне. Конечно, я 
верю словам экспертов о том, что здесь всё 
сделано на самом высоком уровне. Системы 
управления, столь высокое разрешение кар-
тинки — это действительно серьёзно. Желаю 
своим коллегам ярких материалов, удачи и 
творческих успехов.

Игорь Попов, вице-президент АО «Вы-
сокие Технологии»:

– Впечатлён техническим оснащением 
студии, её возможности по-настоящему 
вызывают восхищение. Не сомневаюсь, что 
содержание будет соответствовать красивой 
картинке, а аудитория зрителей продолжит 
расширяться. Я считаю, что это законо-
мерный процесс, ведь канал постоянно 
находится на острие социальных процессов, 
которые важны омичам.

Николай Чернобровкин, первый заме-
ститель председателя Омской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров): 

– С каналом 
« Р Б К - О м с к » 
нас связывает 
уже достаточно 
длительное со-
трудничество. 
Радует, что воз-
можностей для 
этого со време-
нем появляется 
больше и боль-
ше. Мы увере-
ны: РБК – один из наиболее честных и 
беспристрастных каналов. А такое совер-
шенное оборудование, конечно, будет 
помогать находить нового зрителя. 
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– На детскую площадку хо-
тите? Так там сейчас маловато 
народу. Первая смена в школе, 
вторая по домам уроки делает.

Наталья Александровна Бух-
тиярова, председатель КТОСа 
«Свердловский», и рада бы по-
казать весь «товар лицом», но 
пока не получается. Хотя не-
сколько детишек на площадке, 
выстроенной комитетом на 
средства гранта, можно найти 
в любое время и во всякую 
погоду. Летом же качельки и 
турники ребятня облепляет 
как муравьи.

Для самого комитета этот 
детский мини-городок тоже 
нескучную жизнь устроил. 
А всё потому, что стройку зате-
яли не как обычно. Не во дворе 
многоквартирного дома – там 
за неё болели бы сами жители, 
а на «ничейной» территории. 

ЗНАЙ НАШИХ!
КТОС «Свердловский» от души поздравляет всех 

общественников микрорайона с 20-летием комите-
та и выражает особую благодарность активистам 
Людмиле Алексеевне Викуловой, Владимиру Алексан-
дровичу Игнатчику, Татьяне Степановне Фёдоровой, 
Николаю Александровичу Калайтану,  Владимиру 
Алексеевичу Марченко, Людмиле Витальевне Зем-
ляной. Некоторые из вас начали работать в КТОСе 
со дня его основания, другие пришли позже и тоже 
с огромным энтузиазмом включились в общее дело.
Желаем вам крепкого здоровья! Пусть с вашей по-

мощью жизнь на территории станет лучше!

РАДОСТЬ-ПЕСНЯ
Ансамбль «Свирель» комитета «Свердловский» стал его визитной 

карточкой, взяв гран-при конкурса «Народные самоцветы».

НУЖНЫЕ ЛЮДИ
КТОС «Свердловский» на протяжении двух десятков лет решает 
вопросы, важные для населения и обременительные для власти.

Конечно, формально бес-
хозной она не числится. На 
правах собственности принад-
лежит местному КДЦ «Сверд-
ловский». Но подобные «очаги 
культуры» сами готовы потух-
нуть из-за скудости финанси-
рования. Тем не менее центр 
пошёл навстречу обществен-
никам и взял детскую площад-
ку на свой баланс.  

В юбилей не стоит о груст-
ном. Трудности этой площад-
ки, как и проблемы всех пре-

дыдущих грантовых проектов 
комитета – за последние пять 
лет их было ровно столько 
же, пять, и все они оказались 
по-своему непростыми, – в 
конце концов благополучно 

разрешились. Теперь уголков 
семейного отдыха на терри-
тории КТОСа уже несколько. 
Сквер  «Нескучный сад» у 
библиотеки имени Зои Космо-
демьянской появился на месте 
старых сараев. И тоже на сред-
ства, полученные комитетом 
в рамках грантового проекта. 

– Вы не представляете, как 
это важно для нас, чтобы всё 
было как у людей, – поясня-
ет член КТОСа, старшая по 
дому Людмила Алексеевна 

Викулова. – Вот вы в центре 
живёте, можете в любое вре-
мя пойти хоть в кино, хоть в 
парк. А у нас куда пойдёшь? 
Мы, когда все предприятия в 
округе закрылись, никому не 
нужны стали.

Сам комитет общественно-
го самоуправления в конце 
девяностых появился для ре-
шения конкретных задач. Пре-
жде какие-то его нынешние 
функции выполняли домовые 
комитеты. У них  за плечами 
стояли сильные предприятия 
– завод транспортного маши-
ностроения, теплично-пар-
никовый комбинат. Потом у 
промышленников наступили 
чёрные времена. Им пришлось 
сокращаться, отказываться от 
непроизводственной сферы. 
Новая власть тоже не знала, 
что делать с «социалкой».  
А люди по привычке подпира-
ли проблемами домкомы. 

Новый комитет террито-
риального общественного 
самоуправления  здесь пришёл 
на смену старому, домовому. 
У истоков этого процесса 
стоял Валерий Владимирович 
Широков.  КТОС «Свердлов-
ский» сегодня – это несколь-
ко километров территории, 
протянувшейся вдоль полотна 
железной дороги от улицы 
Демьяна Бедного до 14-й Че-
редовой. 14200 человек, про-
живающих на территории, в 
основном в частном секторе. 

В любом случае, рычаги у 
общественников остались. 
Так что можно считать, что 
они управляют ими, используя 
своё служебное положение.

На репетицию они собира-
ются быстрее, чем солдаты, 
поднятые по тревоге, хотя дома 
у них есть дела и заботы. Про-
сто у того поколения, к кото-
рому они в большинстве своём 
принадлежат, есть убеждение: 
человек – существо социаль-
ное, поэтому жить желательно 
не запершись в четырёх стенах. 

Что удивительно, раньше 
многие и не думали всерьёз за-
ниматься пением (ну разве что 
в компании кто подтягивал за-

стольную). А потом пригласи-
ли Владимира Владимировича 
Ситникова, баяниста, прежде 
работавшего в Омской филар-
монии. Вот тогда «Свирель» 
и запела хором. Причём так, 
что редко у кого мысль закра-
дывается о самодеятельности. 
А между тем они нередко вы-
ступают в домах-интернатах, 
на дворовых праздниках. Там, 
как правило, нет концертной 
базы, зато обеспечено внима-
ние публики.

В 2012 году коллектив стал 
лауреатом конкурса «Народ-
ные самоцветы», ещё через 
год стал обладателем гран-при 
этого конкурса. На средства 
гранта общественно полезных 
инициатив и с помощью соци-
альных партнёров они приоб-
рели инструменты и кое-какую 
технику, а костюмы пошили 
сами. Красивые и нарядные. 
В них даже на большой сцене 
выступать не стыдно.

Фото Ивана САПОЦКОГО.

Председатель КТОСа «Свердловский» 
Наталья Александровна Бухтиярова гордится наградами, 
полученными в различных соревнованиях и конкурсах



16.50 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе». (12+)

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

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

телю». (12+)
22.55 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
23.35 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.00 Х/ф «Родственник». 

(16+)
3.55 «Смех с доставкой на 

дом». (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, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Кинозвезда в 

погонах». (16+)
3.35, 4.35 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
5.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «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 истории. 
(16+)

17.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Суррогаты». 

(16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 

4.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

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+)

6.15 «Окаянные дни». (12+)

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+)

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

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

13.00 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Мерцающий». 

(16+)
20.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Бэтмен». (12+)
1.50 Х/ф «Трон». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)

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

18.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

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

тых камер». (16+)
1.55 «Малая Земля». (16+)
2.55 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.40 «Странная наука». (12+)
6.55, 22.35 «Музык@». (16+)
7.00 Х/ф «Первое свида-

ние». (12+)
8.50 Х/ф «Следы на снегу».
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

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

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.10, 

2.00 Новости.
8.10, 3.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

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

рии». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 «Познер». (16+)
1.25, 2.05 Х/ф «Зубная фея-

2». (12+)

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 «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 Мультфильмы. (0+)
4.20 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». (12+)
6.00, 7.00, 8.25, 9.15, 10.10, 

11.05, 12.25, 13.20 Т/с 
«Григорий Р.» (12+)

14.20, 14.50 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.25, 15.55, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)

2.05, 3.05 Х/ф «Короткое 
дыхание». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

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

в законе». (16+)
11.00, 6.00 «Бойцовский 

клуб жуков». (12+)
12.00, 16.30 «Дом на про-

дажу». (12+)
14.00 Х/ф «Альбатрос». 

(16+)
15.45, 1.45 «Портовые горо-

да мира». (6+)
16.00 «Планета без пред-

рассудков». (12+)
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 «Город особо-

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

убийства». (16+)
23.30 «Большой скачок». 

(12+)
0.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». 
(16+)

1.45 «Портовые города 
мира». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск театральный. (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

6.15 М/ф «Гнездо дракона». 
(12+)

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

8.35 «Успех». (16+)
10.30 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)
12.30, 18.00 Т/с «Отель 

«Элеон». (16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры». 

(12+)
22.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

1.00 Х/ф «Крик-3». (16+)
3.10 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Готэм». (16+)
5.00, 10.00 «Документаль-

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

(16+)

6.30 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 20.30 «Я прошла». (16+)
8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.50, 

21.45 «Наш выбор». 
9.10 «Открытый космос».
10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Эф-

фект Богарне». (16+) 
11.15 «Спортивный регион». 
11.35 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
12.20, 3.00 Х/ф «Удача на-

прокат». (12+)
15.05, 4.40 «Временно до-

ступен». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.30 «Омский район». (12+)
18.45 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+) 
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
21.05 «Нотариус поможет». 

(12+)
21.10 «Танцующая плане-

та». (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ . 

«Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард».

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Старый город Гаваны».
7.50 «Венеция. Остров как 

палитра».
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.45 Новости 
культуры.

8.35 «Легенды мирового 
кино».

9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.40 «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 «Человек на все вре-

мена».
13.50 Х/ф «Транзит».
16.10, 2.40 «Чечилия Бар-

толи. На репетиции».
17.05 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.30 «Агора».
18.35 «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».
19.45 «Бесконечные игры 

больших империй».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Она написала себе 

роль. . .»
21.40 «Кафедральный со-

бор  в  Шибенике . 
Взгляд, застывший в 
камне».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Сати. Нескучная клас-
сика. . .

0.25 «Тель-Авив. Белый 
город».

1.00 «Мастерская архи-
тектуры» с Андреем 
Черниховым.

2.25 «Влколинец. Деревня 
на земле волков».

3.40 «Ливерпуль. Три гра-
ции , один битл и 
река».

МАТЧ!

7.05 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

7.55 Т/с «Королевство». 
(16+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 10.25, 14.50, 16.55, 
20.00, 0.25 Новости.

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

10.30, 20.10, 3.55 Все на 
Матч!

11.50 «Команда на прокач-
ку». (12+)

12.50 Футбол. «Бордо» - 
«Марсель». Чемпио-
нат Франции. (0+)

14.55 Футбол. «Сампдория» 
- «Ювентус». Чемпио-
нат Италии. (0+)

17.00 Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Чемпи-
онат Европы. Жен-
щины. 

20.55 «Цифры, которые ре-
шают всё». (12+)

21.25 Континентальный 
вечер.

21.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард».

0.30 «Россия футбольная». 
(12+)

0.35 Тотальный футбол.
1.35 Английская премьер- 

лига. Тележурнал. (12+)
1.55 Футбол. «Брайтон» - 

«Сток Сити». Чемпи-
онат Англии. 

4.40 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+)

6.40 Х/ф «Сытый город». 
(16+)

8.25 «К2. Касаясь неба». 
(16+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 11.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.05, 12.45, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
12.10, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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10.00, 11.55, 13.00, 18.55, 
21.50 Новости.

10.05, 13.05, 19.00, 21.55, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Вайхель. 
Трансляция из Изра-
иля. (16+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
С. Павлович - К. Си-
дельников. Трансля-
ция из Пензы. (16+)

16.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения). Юноше-
ская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.

19.30 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Ф. 
Вердум - М. Тыбура. 
Трансляция из Ав-
стралии. (16+)

21.30 Специальный репор-
таж. (12+)

22.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения ) . Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.15 Все на футбол!
1.40 Футбол . «Севилья» 

(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

4.25 Футбол . «Наполи» 
(Италия) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чем-
пионов. (0+)

6.25 «Мир глазами Лэнса». 
(16+)

7.30 Футбол . «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения). Юноше-
ская лига УЕФА. (0+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.05, 12.45, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
12.10, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

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

перт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

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

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

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

рии». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30, 2.05 Х/ф «Руби Спаркс». 

(16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05 Х/ф «Короткое 
дыхание». (16+)

6.05 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (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, 0.40, 1.40, 2.45 Т/с «Ан-
гел в сердце». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

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

в законе». (16+)
11.00, 6.00 «Бойцовский 

клуб жуков». (12+)
12.00, 16.30 «Дом на прода-

жу». (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 

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

глийские убийства». 
(16+)

16.00 «Планета без предрас-
судков». (12+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

0.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+)

1.45 «Портовые города 
мира». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск забавный. (6+)

СТС

6.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 
(6+)

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

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

краю». (6+)
8.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.45 Х/ф «Трансформеры». 

(12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
1.00 Х/ф «Поменяться места-

ми». (16+)
3.15 М/ф «Гнездо дракона». 

(12+)
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, 14.55, 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 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается». (12+)
3.50, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.40 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

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

18.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Агентство скры-

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

(0+)
2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.00 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 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Т/с «Каменская». (16+)
9.35 «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь». 
(12+)

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

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

(12+)
14.35, 15.50 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Три лани на ал-

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

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 Молодежь и ВИЧ. (16+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 Т/с «Чёрные кошки». 
(16+)

0.30 «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов». (12+)

1.20 Х/ф «След тигра». (16+)
3.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.10 «Без обмана. Чай про-

тив кофе». (16+)

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 «Ре-
альные пацаны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Х/ф «Уиллард». (16+)
3.00, 4.00 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
5.00 «Ешь и худей». (12+)
5.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «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 истории. 
(16+)

17.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Вероника Марс». 

(16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 

«Гримм». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

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

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.35, 
22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10 «Открытый космос». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Эф-
фект Богарне». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
11.45 «Наш выбор». (0+)
12.00 М/ф «Сестрица Але-

нушка и братец Ива-
нушка». (0+)

12.15, 3.20 Х/ф «Фото на 
документы». (12+)

15.05, 4.55 «Временно до-
ступен». (12+)

16.00, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

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

18.40, 3.00 «Большие дру-
зья». (0+)

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

20.30 Х/ф «Женщина из 
пятого округа». (16+)

22.05 «Женщина и ВИЧ». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».

7.50 «Сияющий камень».
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.45 Новости 
культуры.

8.35 «Легенды мирового 
кино».

9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.25 «Амальфитанское 

побережье».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10 «Юрий Гагарин. Встре-

ча».
13.10 «Мастерская архи-

тектуры» с Андреем 
Черниховым.

13.40 «Акко. Преддверие 
рая».

13.55 Сати. Нескучная клас-
сика. . .

14.35 «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Ви-
же-Лебрен».

15.30, 0.15 «Завтра не умрет 
никогда».

16 .10 «Шуман . Клара . 
Брамс».

17.05 «Пятое измерение».
17.30 «2 Верник 2».
18.15 «Герард Меркатор».
18.25, 3.10 «Жизнь замеча-

тельных идей».
19.45 «Красная Пасха».
21.00 «Она написала себе 

роль. . .»
21.40 «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир остро-
вов».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Искусственный отбор.
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.40 «Отдалить горизонт».
3.40 «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».

МАТЧ!

6.40 Х/ф «Сытый город». 
(16+)

8.25 «К2. Касаясь неба». (16+)
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
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
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7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные».

8.30, 16.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

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

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе». (16+)

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

12.00, 16.30 «Дом на про-
дажу». (12+)

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

23.30, 1.30 «Большой ска-
чок». (12+)

0.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется». 
(16+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск космический. 
(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, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.35 Х/ф «Трансформеры. 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

1.00 Х/ф «Мама дарагая!» 
(16+)

2.45 Х/ф «Кровавая леди 
Батори». (16+)

4.50 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, 14.55, 18.00 
«Информационная 
программа  112». 
(16+)

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

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.30 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». 

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

рии». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.15 Ночные новости.
0.30, 2.05 Х/ф «Немножко 

женаты». (16+)
2.55 «Модный приговор».

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 «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.00, 7.00, 8.25, 3.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.05, 17.55, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Жизнь одна». 
(16+)

1.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

8.00, 3.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Х/ф «Стрелок». (16+)
16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Бэтмен навсег-

да». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.40 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

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

18.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Агентство скры-

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «В добрый час!»
9.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

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

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

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Трое в лифте, не 

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

22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)
0.30 «Карьера охранника 

Демьянюка». (16+)
1.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

дом». (12+)
4.05 «Без обмана. Змеиный 

супчик». (16+)

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 «Ре-
альные  пацаны» . 
(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 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Х/ф «Смешанные». 
(16+)

3.15, 4.15 Т/с «Вероника 
Марс». (16+)

5.15 «Ешь и худей». (12+)
5.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «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 истории. 
(16+)

17.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». 
(12+)

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Ледяной апока-
липсис». (12+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 
4.15 Т/с «Здесь кто-то 
есть». (16+)

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

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

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

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 
18.50, 22.15 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 3.00 «Открытый кос-
мос». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Эф-
фект Богарне». (16+) 

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

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.15 «Благовест. Слово 
пастыря».

13.15 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке». (0+)

15.05, 4.40 «Временно до-
ступен». (12+)

16.00, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.30 Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Х/ф «Прежде чем ты 
скажешь да». (16+)

22.25 Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) 
- «Авангард» (Омская 
область). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 14.35 «Жизнь и при-
ключения Элизабет 
Виже-Лебрен».

8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

8.35 «Легенды мирового 
кино».

9.05, 22.10 «Правила жиз-
ни».

9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Баку. В стране огня».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.00 «Гений».
13.35 «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке 
культур».

13.55 Искусственный отбор.
15.30, 0.15 «Завтра не умрет 

никогда».
16.10, 2.30 «Стравинский в 

Голливуде».
17.05 «Пешком. . .»
17.30 «Ближний круг Кон-

стантина Райкина».
18.25, 3.25 «Жизнь замеча-

тельных идей».
19.45 «Оптическая иллю-

зия, или Взятие па-
раллельного мира».

21.00 «Она написала себе 
роль. . .»

21.40 «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Абсолютный слух».
1.00 «Острова».

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения). Юноше-
ская лига УЕФА. (0+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 
18.55, 22.25 Новости.

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

10.30, 14.05, 19.00, 3.40 Все 
на Матч!

12.00, 4.25 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

14.35 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения). Лига чем-
пионов. (0+)

16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Бенфика» (Порту-
галия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция.

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) КХЛ. 
Прямая трансляция.

22.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия )  - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.15 Все на футбол!
1.40 Футбол . «Базель» 

(Швейцария) - «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига чемпио-
нов. Прямая транс-
ляция.

6.25 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

7.00 «Легендарные клубы». 
(12+)

7.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Порту-
галия). Юношеская 
лига УЕФА. (0+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

11.40 Афиша. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.05, 12.45, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
12.10, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
14.35, 16.35, 19.35 РБК. 

Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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22.40 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».

МАТЧ!

7.00 «Легендарные клубы». 
(12+)

7.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Юношеская лига 
УЕФА. (0+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 19.15, 
22.45 Новости.

10.05, 14.05, 19.25, 22.55, 
1.55 Все на Матч!

12.00, 14.35 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

16.35, 22.25 Специальный 
репортаж. (12+)

16.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» 
(Испания). (0+)

18.55 «Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт». (12+)

20.25 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов. 
(0+)

23.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вардар» (Маке-
дония). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Копенга-
ген» (Дания). Лига 
Европы. (0+)

4.55 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

5.25 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

7.25 «Марадона Кустурицы». 
(16+)

9.10 «Вся правда про. . .». 
(12+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.05, 12.45, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
12.10, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
14.35, 16.35, 19.35 РБК. 

Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

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

23.15, 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 «Мужское / Женское». 

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

рии». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 На ночь глядя. (16+)
0.25, 2.05 Х/ф «Миллион 

способов потерять 
голову». (18+)

2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.05, 6.05, 7.05, 8.25, 9.15, 
10.15, 11.10, 12.25, 
13.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 15.55, 16.30, 23.30, 
0.05, 0.40, 1.15, 1.50, 
2.20, 2.55, 3.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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 «Планета без 
предрассудков». (6+)

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

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе». (16+)

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

12.00, 16.30 «Дом на прода-
жу». (12+)

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

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

17.30 «Вкусы и пристра-
стия». (16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

23.30, 1.30 «Большой ска-
чок». (12+)

0.00 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Памятники Омска . 
(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, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

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

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

23.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

1.00 Х/ф «Кровавая леди 
Батори». (16+)

3.05 Х/ф «Мама дарагая!» 
(16+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (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, 
22.00 «Новости». (16+)

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

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

(16+)
17.00, 1.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Инкассатор». 

(16+)
20.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

(12+)
3.50, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.40 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

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

18.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Агентство скры-

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

(16+)
2.45 Поедем поедим! (0+)
3.05 Т/с «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+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Судьба Марины».
9.35 «Татьяна Конюхова. Я 

не простила преда-
тельства». (12+)

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

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

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)

15.40 «Животные - моя се-
мья». (0+)

15.55 «Музык@». (16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны». (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 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)
0.30 «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь». (12+)
1.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

дом». (12+)
4.05 «Без обмана. Прямые 

продажи». (16+)

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 «Ре-
альные пацаны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.05 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу». (12+)
2.50 «ТНТ-Club». (16+)
2.55, 3.55 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
4.55 «Ешь и худей». (12+)
5.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «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 истории. 
(16+)

17.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00, 23.00 Т/с «Черно-

быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.45 Т/с 
«Вызов». (16+)

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

12КАНАЛ

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

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

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

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
20.50, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 3.00 «Открытый кос-
мос». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Эф-
фект Богарне». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «Сказка старого 

дуба». (0+)
12.15, 3.20 Х/ф «Любовь 

одна». (16+)
15.05, 4.55 «Временно до-

ступен». (12+)
16.00, 21.00, 23.00 Т/с 

«Месть». (16+)
18.30 «Я прошла». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
22.05 «Омич, защити себя от 

ВИЧ». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Ле-
брен».

8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

8.35 «Легенды мирового 
кино».

9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.25 «Кастель-дель-Мон-

те. Каменная корона 
Апулии».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 «Голубые го-

рода. Песни Андрея 
Петрова».

13.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Тайна «Моны Лизы».
15.30, 0.15 «Завтра не умрет 

никогда».
16.10, 2.40 «Горовиц играет 

Моцарта».
17.05 «Пряничный домик».
17.30 «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок не-
парный».

18.25, 3.30 «Жизнь замеча-
тельных идей».

19.45 «Острова».
21.00 «Она написала себе 

роль. . .»
21.40 «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 23 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ
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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, 3.15 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Дэвид Гилмор. Ши-

рокие горизонты». 
«Городские пижоны». 
(16+)

0.50 Х/ф «Не пойман - не 
вор». (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 «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Кривое зеркало 

души». (12+)
4.15 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.05, 6.00, 7.00, 8.25, 

9.20, 10.05, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.10, 23.45, 0.20, 1.00, 1.30, 
2.05, 2.35, 3.15 Т/с 
«Страсть». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее ди-
кие животные». (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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Родина». (18+)
4.00, 4.55 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.00 Человек-невидимка. 
(12+)

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

20.45 Чернобыль-2. Зона 
обсуждения. (16+)

21.15 Х/ф «Вирус». (16+)
23.15 Х/ф «Призраки Мар-

са». (16+)
1.15 Х/ф «Ледяной апока-

липсис». (12+)
3.00, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)
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».

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

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.40, 
20.50, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 3.00 «Опасный Ленин-
град». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Эф-
фект Богарне». (16+) 

10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 
19.10, 21.35, 1.35 
Новости.

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

10.30, 14.30, 19.15, 21.40, 
3.40 Все на Матч!

12.00, 17.05, 22.20 Специ-
альный репортаж . 
(12+)

12.20, 15.05 Футбол. Лига 
Европы. (0+)

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

19.45 «Несвободное паде-
ние». (16+)

20.45 Все на футбол! (12+)
22.40 Лучшая игра с мячом.
23.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Босния и 
Герцеговина - Россия. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

1.40 Баскетбол. «Уника-
ха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

4.25 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Женщины. 
Скелетон. Трансляция 
из Канады. (0+)

7.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Бобслей. Трансляция 
из Канады. (0+)

9.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

НДС

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

11.40 Афиша. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.05, 12.45, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
12.10, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
14.35, 16.35, 19.35 РБК. 

Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

8.30, 16.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00 «Танцующая планета». 
(16+)

9.30, 17.30 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе». (16+)

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

12.00, 16.30 «Дом на про-
дажу». (12+)

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Легкие деньги». 
(16+)

22.05 «Овертайм». Короли 
Востока. (16+)  

22.35 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30, 2.00 «Большой ска-
чок». (12+)

0.00 Т/с «Крах». (16+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Ленин в 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». (12+)
8.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

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

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
20.00 Х/ф «Алиса в стране 

чудес». (12+)
22.00 Х/ф «Последние ры-

цари». (18+)
0.10 Х/ф «Век Адалин». (16+)
2.15 Х/ф «Случайный муж». 

(16+)
4.00 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.30 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 «Ин-
формационная про-
грамма 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, 19.00 Документаль-

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

(16+)
23.45 Х/ф «Городской охот-

ник». (16+)
1.40 Х/ф «Отсчет убийств». 

(16+)
3.50, 4.00 Х/ф «Невероят-

ный Берт Уандерсто-
ун». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.05 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
22.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
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, 14.10, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.15, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.05 Х/ф «Человек родился». 

(12+)
8.55, 10.50 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
14.20 «Музык@». (16+)
14.25 Т/с «Каменская». (16+)
16.35 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы». 
(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 «Ультиматум». 

(16+)
0.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
2.30 «Преступления стра-

сти». (16+)
3.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.15 «Татьяна Конюхова. Я 

не простила преда-
тельства». (12+)

11.15 «Управдом». (0+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.25, 3.20 Х/ф «Прощание 

славянки». (16+)
15.05, 4.55 «Временно до-

ступен». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
18.45, 2.30 «Знамя Ермака». 

(0+)
20.00, 3.15 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Восстание близ-
нецов». (16+)

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

22.25 Чемпионат КХЛ . 
«Динамо» (Минск) - 
«Авангард» (Омская 
область). 

3.45 Х/ф «Прощание славян-
ки». (12+)

5.15 «Танцующая планета». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Тайна «Моны Лизы».
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

8.35 «Легенды мирового 
кино».

9.05 «Россия, любовь моя!»
9.30 «Гай Юлий Цезарь».
9.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
10.20 «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Пер-
вого».

10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Мы из Крон-

штадта».
13.05 «Феномен Кулибина».
13.45 «Энигма».
14.30 «Сияющий камень».
15.10 «Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные 
лабиринты».

15.30 «Завтра не умрет 
никогда».

16.10 «Марта Аргерих. Дочь 
по крови».

17.45 «Письма из провин-
ции».

18.15 «Фенимор Купер».
18.25 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский от-

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

22.50, 3.05 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
0.45 «2 Верник 2».
1.35 Анна Нетребко, Эли-

на Гаранча, Натали 
Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько 
в гала-концерте на 
Марсовом поле.

МАТЧ!

7.25 «Марадона Кустури-
цы». (16+)

9.10 «Вся правда про. . .». 
(12+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  24 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ
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5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

5.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
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 «Владимир Конкин. 

«Наказания без вины 
не бывает!» (12+)

11.15 «Идеальный ремонт».
12.20, 14.10 Х/ф «Поделись 

счастьем своим». (16+)
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+)
22.35 Х/ф «Френни». (16+)
0.20 Х/ф «Большие надеж-

ды». (16+)
2.25 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+)
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (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 «Наваждение». 

(12+)
19.40 «Стена». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Качели». (12+)
2.00 Х/ф «Родня».
4.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация». (12+)

5.50 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.45, 

11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 
21 .20 , 22 .05  Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Любить по-рус-

ски». (16+)
1.40 Х/ф «Любить по-рус-

ски-2». (16+)
3.25 Х/ф «Любить по-рус-

ски-3. Губернатор». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.45 Х/ф «Дьявол с тремя 

золотыми волосками». 
(6+)

10.00, 4.00 «Африка». (6+)
11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется». 
(16+)

18.30 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». (16+)

20.00, 23.30 «Как работают 
машины». (6+)

20.30 Х/ф «Герой семьи». 
(16+)

22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Легкие деньги». 

(16+)
1.45 «Портовые города 

мира». (12+)
2.00 Т/с «Город особого 

назначения». (16+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск тыловой. (6+)

СТС

6.10, 5.35 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.25 Мультфильмы. (6+)
11.15 М/ф «Дом». (6+)
13.00, 2.15 Х/ф «Джуман-

джи». (0+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.10 Х/ф «Алиса в стране 

чудес». (12+)
18.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)
22.20 Х/ф «Игрок». (18+)
0.30 Х/ф «Случайный муж». 

(16+)
4.15 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 Х/ф «Вид на житель-
ство». (16+)

7.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов». (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 «Территория  за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00, 4.15 Х/ф «Смертель-
ное оружие». (16+)

22.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (16+)

0.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». (16+)

2.10, 4.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (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+)
8.35 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 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 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». 

(6+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.50 Х/ф «Путь самца». (18+)
3.00 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Марш-бросок». (12+)
5.40 «АБВГДейка».
6.05 «Новости». (16+)
6.30 «Бюро погоды». (0+)
6.35 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
7.55 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Ночное 

происшествие».
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Всё снача-

ла». (16+)
16.20 Х/ф «Алмазный энд-

шпиль». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Смертельный код». 

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+)
3.25 «Хроники московского 

быта. «Левые» кон-
церты». (12+)

15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

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

20.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шаль-
ке». Чемпионат Гер-
мании. Прямая транс-
ляция.

22.35 «Автоинспекция». 
(12+)

23.05 «Футбольные  бе-
зумцы. Клопп против 
Конте». (12+)

23.25 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Челси». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

1.30 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. 
Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпи-
она WBA в супертя-
жёлом весе. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

4.00 «Лучшее в спорте». 
(12+)

4.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг 
- К. Гастелум. Ш. Абду-
рахимов - Ч. Шерман. 
Трансляция из Китая. 
(16+)

6.30 Т/с «Королевство». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

НДС

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.10, 12.15, 19.05, 21.15 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 10.45, 12.50, 18.30, 
19.30, 1.50 Афиша. 
(16+)

10.40, 11.35 #РБК. (16+)
11.05, 15.20, 19.35, 20.45 

«Общество  потре-
бления» с  Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.30, 12.45, 15.50, 18.35 
Спорт. (16+)

11.40, 20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 16.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

13.05 Звездный кандидат. 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Омский  район». 

(12+)
12.40 М/ф «Махни крылом». 
14.25 Х/ф «Зависть богов». 

(16+)
16.55 М/ф «Чудесный ко-

локольчик». (0+)
17.30 Х/ф «Прежде чем ты 

скажешь да». (16+)
19.05 «Омич, защити себя 

от ВИЧ». (16+)
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, 3.00 Х/ф «Другая 

Бовари». (16+)
22.15 «Нотариус поможет». 

(12+)
23.20 Х/ф «Расплата». (16+)
1.00 «Дальние родственни-

ки». (16+)
4.45 «Временно доступен». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «На границе».
9.45 Мультфильмы.
10.10 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 Х/ф «Крепостная ак-
триса».

12.20 «Власть факта».
13.00, 2.20 «Утреннее си-

яние».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Табак».
16.55 История искусства.
17.50 «Искатели».
18.40 «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
19.25 ХХ век.
21.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Рассказы». (18+)
0.55 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья.
3.15 М/ф «Следствие ведут 

Колобки».
3.35 «Макао. Остров сча-

стья».

МАТЧ!

7.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Бобслей. Трансляция 
из Канады. (0+)

9.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 17.05, 20.00 Все на 

Матч! (12+)
10.30 Х/ф «Бей и кричи». 

(12+)
12.10, 17.00, 22.25, 1.25 

Новости.
12.20 Все на футбол! (12+)
13.10 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. И. 
Бухингер - Х. Далгиев. 
Трансляция из Ингу-
шетии. (16+)

15.10 «Бешеная сушка». 
(12+)

4.15 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 3.45 ТНТ Music. (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

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

16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

17.00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Константин». (16+)
4.15 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00 О здоровье. Понарош-
ку и всерьез. (12+)

9 .30, 10.30, 11.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
Сверхъестественный 
отбор. (16+)

16.15, 17.00 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

18.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
20.15 Х/ф «Хищники». (16+)
22.15 Х/ф «Вирус». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.15, 4.15 

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

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 М/ф «Таежная сказка». 

(0+)
7.10 Х/ф «Удача напрокат». 

(12+)
8.45, 10.40, 11.50, 17.20, 

22.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.55 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А .И . «Евпатий Ко-
ловрат и князь Вла-
димир». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Планета вкусов». 

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
11.20 «Туризматика 55». 
11.50 «Открытие. Новый ме-

ховой салон «LASKA». 
(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,  25 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ



В программе возможны 
изменения

13.30, 15.45, 18.55, 20.30 
Новости.

13.40 «Бешеная сушка». 
(12+)

14.10, 4.55, 6.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

15.15 «Автоинспекция». 
(12+)

15.55 «Команда на прокач-
ку». (12+)

16.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

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

20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

21.05 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

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

23.25, 7.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. (0+)

1.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

3.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

5.15 Формула-1. Битва за 
титул. (0+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 12.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10, 12.15, 13.30, 15.05 То-
карев. Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
10.40, 11.35, 12.50, 1.50 #РБК. 

(16+)
11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 

(16+)
11.05, 14.00, 15.40 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.30, 12.45, 15.35, 16.40 
Спорт. (16+)

11.40, 13.05, 14.25, 16.15 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

16.50 Звездный кандидат. 
(16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

21.45 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

4.45, 5.10 Х/ф «Доброволь-
цы». (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.

10.10 Смак. (12+)
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 «Творческий вечер 

Константина Мелад-
зе».

13.30 «Михаил Ульянов. 
Маршал советского 
кино». К юбилею ак-
тера. (12+)

14.35 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (12+)

16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр.
22.40 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

0.30 Х/ф «Пляж». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.45, 4.05 «Сам себе режис-
сёр».

8.35, 4.55 «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.
14.00 Х/ф «Привет от аиста». 

(12+)
18.00 Кастинг Всероссий-

ского открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Си-
няя птица».

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+)

1.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

2.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

5.20 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и медведь». 
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия. Главное».
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50, 
18.40, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Шаповалов». (16+)

0.00, 0.55, 1.50, 2.40 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-2». (16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.45 Х/ф «Раскрасавица». 

(6+)
10.00 «Доверенный попуга-

ев». (6+)
11.00 «Пять чувств». (12+)
12.00 «Детеныши в дикой 

природе» (12+)
13.00, 2.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+)
17.00 Х/ф «Кризис среднего 

возраста». (12+)
18.40 Х/ф «Трое». (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)
20.30 Х/ф «Том и Вив». (16+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Герой семьи». 

(12+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск фронтовой. (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 Мультфильмы. (6+)
11.05 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
12.55 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (16+)
15.35 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)
17.55 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 Х/ф  «Несносные 

леди». (16+)
0.10 Х/ф «Игрок». (18+)
2.15 Х/ф «Век Адалин». (16+)
4.20 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Т/с «Братство десанта». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)

23.00 30 лет творчества. 
«Бригада С». Славный 
юбилей. Концерт. (16+)

0.40 Т/с «Готэм». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Барс и Лялька». 
(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+)
23.55 Х/ф «Жестокая лю-

бовь». (18+)
2.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.00 Т/с «Версия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие».

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.50 Х/ф «Женщины». (12+)
9.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 События.
10.45 Х/ф «Покровские 

ворота».
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии». 

(16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)

15.40 «Преступления стра-
сти». (16+)

16.30 Х/ф «Юрочка». (12+)
20.25 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
22.10 Х/ф «Отцы». (16+)
0.05 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
2.00 «Петровка, 38». (16+)
2.10 Х/ф «Туз». (12+)
4.00 «Признания нелегала». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

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

14.00 Т/с «Улица». 
(16+)

14.30 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
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 «Чак и Ларри. 

Пожарная свадьба». 
(16+)

3.15 ТНТ Music. (16+)
3.50, 4.40 Т/с «Вероника 

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

шее».

ТВ-3(+4)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 О здоровье. Понарошку 
и всерьез. (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.15, 12.00, 

12.45, 13.30, 2.30, 
3.30, 4.15 Т/с «Гримм». 
(16+)

14.15, 15.00 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

16.00 Х/ф «Хищники». (16+)
18.00 Х/ф «Хищник». (16+)
20.15 Х/ф «Хищник-2». (16+)
22.15 Х/ф «Годзилла». (16+)
0.30 Х/ф «Призраки Марса». 

(16+)

12КАНАЛ

6.05 «Дальние родственни-
ки». (16+)

7.00 Х/ф «Прощание славян-
ки». (12+)

8.30 «Наш выбор» (0+)
8.40, 1.05 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Вопросы при-
ходской жизни». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Планета вкусов». 

(12+)
10.45, 12.0017.20, 20.20, 

22.25 «Наш выбор». 
(0+)

10.55, 19.10 «Окаянные дни». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.40 «Спортивный регион».  
(12+)

12.00 «Открытие. Новый ме-
ховой салон «LASKA». 
(0+)

12.10 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

12.45, 3.30 М/ф «Письмо для 
Момо». (12+)

15.10 «Танцующая планета». 
(12+)

15.40 Х/ф «Фото на доку-
менты». (12+)

17.30 «Опасный Ленинград». 
(16+)

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

18.30 «Я прошла». (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 Х/ф «Ванечка». (16+)
22.35 Х/ф «Зависть богов». 

(16+)
1.45 Х/ф «Восстание близ-

нецов». (16+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Человек в фут-
ляре».

9.40 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Случай на шахте 

восемь».
13.20 «Вулканическая одис-

сея».
14.15 Анна Нетребко, Эли-

на Гаранча, Натали 
Дессей, Пётр Беча-
ла, Ольга Перетятько 
в гала-концерте на 
Марсовом поле.

15.45 «Билет в Большой».
16.25 «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.30 Послушайте!
18.45 Х/ф «Луной был полон 

сад».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Один кусочек 

сахара».
0.50 «Мария Каллас и Ари-

стотель Онассис».
1.35 Х/ф «Крепостная ак-

триса».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.30 Т/с «Королевство». (16+)
9.00, 11.00 «Вся правда 

про...» (12+)
9.30 Х/ф «Первая перчатка». 

(0+)
11.30, 20.35 Все на Матч! 

(12+)
12.00 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
12.30 Скейтбординг. Кубок 

мира. Трансляция из 
Москвы. (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, 26 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

16. 11. 2017 17



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
23.00, 4.10 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Х/ф «Отцовский инстинкт». 

(16+)

ВТОРНИК, 
21 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.00 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)

СРЕДА, 
22 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.15 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Х/ф «Проездной билет». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.40 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Х/ф «Золушка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.05 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
0.30 Х/ф «Любовь и море». (16+)
4.15 Х/ф «Влюблён по собственному 

желанию». (16+)

СУББОТА, 
25 НОЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка». (16+)
9.50 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+)
13.40 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают». (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 

(16+)
0.30 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день». (16+)
4.25 Х/ф «Странные взрослые». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 кадров». 
(16+)

8.45 Х/ф «Только ты». (16+)
10.35 Х/ф «Первая попытка». (16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе». (16+)
19.00 Х/ф «Берег надежды». (16+)
0.30 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Война 

на западном направлении». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
0.45 Х/ф «Молодая гвардия». 

(12+)
4.05 «Последний бой неулови-

мых». (16+)

ВТОРНИК, 
21 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Кулинар». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
0.55 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)
2.35 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
4.15 «Освобождение». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
22 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Кулинар». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.

14.00 Х/ф «Поддубный». (6+)
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

(12+)
2.55 Х/ф «Когда я стану вели-

каном».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
23 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Кулинар». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Горячая точка». (12+)
15.35 «Не факт!» (6+)
16.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Дело Румянцева».
1.05 Х/ф «Рано утром».
3.05 «Тайна гибели «Титаника». 

(12+)
4.00 Х/ф «Поддубный». (6+)

ПЯТНИЦА, 
24 НОЯБРЯ

7.05, 8.10 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Х/ф «Дело 

Румянцева».
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35, 15.05 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+)
19.45 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
0.40 Х/ф «Доживем до понедель-

ника».
2.45 Х/ф «Дай лапу, друг!»

4.10 Мультфильмы.
5.00 Х/ф «Усатый нянь».

СУББОТА, 
25 НОЯБРЯ

6.30 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
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 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.25, 17.25 Т/с «Ночные ласточ-

ки». (16+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Табачный капитан».
0.35 Х/ф «Контрабанда». (12+)
2.25 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман». (12+)
4.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 НОЯБРЯ

5.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». (12+)

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+)
11.00 «Остров Матуа».
12.15, 13.00, 13.55 «Битва оружей-

ников». (12+)
15.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Баллада о солдате».
0.20 Х/ф «Без видимых причин». 

(6+)
2.00 Х/ф «На семи ветрах».
4.05 «Прекрасный полк». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 НОЯБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

7.00, 4.15 «Дорожные вой-
ны». (16+)

10.45 Х/ф «Назад в СССР». 
(16+)

14.30 Т/с «Чужой район». 
(16+)

16.30, 3.15 «Антиколлекто-
ры». (16+)

17.30, 1.20 Т/с «Паук». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Топ Ган». (12+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

ВТОРНИК, 
21 НОЯБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

В программе возможны изменения

7.00, 4.15 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.30, 16.30, 3.20 «Антикол-
лекторы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30, 17.30, 1.20 Т/с «Паук». 

(16+)
12.30 Х/ф «Топ Ган». (12+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
21.30 Х/ф «Эйр Америка». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

СРЕДА, 
22 НОЯБРЯ

6.00, 4.30 «100 великих». 
(16+)

7.00, 4.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.30, 16.30, 19.30, 3.00 
«Антиколлекторы». 
(16+)

8.30 «Решала». (16+)

14.30 Т/с «Чужой район». 
(16+)

21.30 Х/ф «В тылу врага». 
(12+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
7.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
10.30 Х/ф «Узкая грань». 

(16+)
12.30 Т/с «Паук». (16+)
16.30 Х/ф «В тылу врага». 

(12+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Отступники». 

(16+)
22.30 Х/ф «Соучастник». 

(16+)
0.40 «Клетка с акулами». (16+)

1.40 Х/ф «Беспредел». (18+)
3.50 Х/ф «Не говори ни 

слова». (16+)

СУББОТА, 
25 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 Х/ф «Узкая грань». (16+)
8.30, 3.30 Х/ф «Исповедь 

невидимки». (12+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
16.00 Х/ф «Счастливое чис-

ло Слевина». (16+)
18.00 Х/ф «Соучастник». 

(16+)
20.10 Х/ф «Отступники». 

(16+)
23.00 Х/ф «Беспредел». 

(18+)
1.10 Х/ф «Полный беспре-

дел». (18+)
5.30 «Дорожные войны». 

(16+)

Канал «ЧЕ» ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.40, 3.15 Х/ф «Легенда». 

(12+)
10.30, 0.00 «Путь Баженова. 

Напролом». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
13.00 Т/с «Паук». (16+)
17.00 Х/ф «Под прикрыти-

ем». (16+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(16+)
1.00 Х/ф «Не говори ни 

слова». (16+)
5.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

10.30, 17.30, 1.00 Т/с «Паук». 
(16+)

12.30 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+)

14.30 Т/с «Чужой район». 
(16+)

20.00 Х/ф «Тонкая красная 
линия». (16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 НОЯБРЯ

6.00, 4.30 «100 великих». 
(16+)

7.00, 4.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.30, 16.30, 3.00 «Антикол-
лекторы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». 
(16+)

10.30, 17.30, 1.00 Т/с «Паук». 
(16+)

11.30 Х/ф «Тонкая красная 
линия». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

Напомним, что действие 
сериала начинает разворачи-
ваться на мосту между Иван-
городом и Нарвой, где про-
ходит граница между Россией 
и Эстонией. Центральным 
элементом картины является 
мост, на котором обнаружива-
ют труп женщины. Тело жерт-
вы лежит ровно посередине. 
Из Таллина на место проис-
шествия прибывает старший 
инспектор Центральной кри-
минальной полиции Инга Ве-
ерма (Ингеборга Дапкунайте), 

В Санкт-Петербурге завершились съёмки российской 
адаптации известного шведского-датского детектива 
«Мост» Broen/Bron. Главные роли в версии НТВ исполняют 
Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков.

а с российской стороны – 
следователь СК РФ Максим 
Казанцев (Михаил Поречен-
ков). Теперь героям придётся 
работать бок о бок, несмотря 
на разность менталитета и 
профессиональных навыков.

– Этот сериал выгодно от-
личается тем, что там есть над 
чем подумать. Мы расскажем 
историю героев, мучающихся 
людей, которые пытаются 
найти выход из сложных жи-
тейских ситуаций. И конечно, 
я рад поработать с Ингеборгой 

Дапкунайте. Это замечатель-
ный, талантливый и очень 
собранный человек. В начале 
первого сезона мы притира-
лись друг к другу как герои в 
сериале, так и по-человечески. 
В конце концов случилось так, 
что мы подружились по-на-
стоящему. Я не ожидал, ведь 
мы абсолютно разные люди! 
– рассказывает Михаил По-
реченков.

Для исполнения роли стар-
шего комиссара Центральной 
криминальной полиции Эсто-
нии Ингеборге Дапкунайте 
пришлось выучить новый для 
неё эстонский язык. За пра-
вильным использованием всех 
десяти падежей всегда следил 
специальный консультант, 
который каждый день присут-
ствовал на площадке. Также 
актрисе помогали коллеги: 
известный эстонский актёр Гу-
идо Конгур подсказывал, как 
без акцента произнести самые 
сложные формулировки.

Съёмки международного 
проекта проходили в Тал-
лине, Нарве, Ивангороде, 
Санкт-Петербурге и Сочи.  На 
время работы над проектом 
улицы этих городов зажили 
неповторимой атмосферой 
детективного сериала.

Премьера остросюжетного 
детектива «Мост» состоится 
на телеканале НТВ в конце года. 

НА ГРАНИЦЕ

ВХОЖДЕНИЕ В ОБРАЗЫ
Канал «Россия» продолжает показ сериала «Демон ре-

волюции», где Ленина играет Евгений Миронов. Однако 
главная роль не у него, а у Фёдора Бондарчука. Он сыграл 
теоретика марксизма и авантюриста Александра Парвуса. 

В МАВЗОЛЕЙ 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Чтобы сыграть Ленина, Ев-
гений Миронов несколько 
месяцев брил наголо половину 
головы. А от пластического 
грима решили отказаться, 
хотя Евгений Витальевич не 
слишком похож на Владимира 
Ильича.

«У моей тёти над кроватью 
висело два изображения — 
Иисуса Христа и Ленина, 
— рассказывает Миронов. — 
А во времена моего детства мы 
с папой приехали в Москву 
и отправились в Мавзолей. 
Зима, холод, пар способство-
вали ощущению, что вот так 
же было, когда Ленина хо-
ронили. Очередь тянулась 
большая, а мы уже опаздыва-
ли на поезд в Саратов. Папа 
подошёл к милиционеру: 
«Неужели вы хотите, чтобы 
мальчик не увидел Ленина?» 
Милиционер: «Я?!» — «Да, 
вы! Нам уже нужно уезжать, 
мы опаздываем на поезд!» 
Нас как-то провели, и я уви-
дел вождя. С тех пор прошло 
много лет, и моё отношение 
к Ленину сильно измени-
лось… Снимаясь в «Демоне 
революции», я хотел разгадать 
загадку: в какой момент маль-
чик из очень интеллигентной 
семьи, у которого казнили 
брата, решил стать революци-
онером? Сейчас мне кажется, 
что такого момента вообще 
не было и этот человек был 
изначально заточен на идею: 
только революционный путь 
может спасти людей от ига ка-
питала. Мне было важно, что 
события в нашем сериале про-
исходят до революции, когда 
ещё не случились те страшные 

вещи, которых он, думаю, не 
ожидал. Кстати, сохранилось 
не так много сведений о том 
периоде его жизни. Как он 
жил, что ел, сколько стоил 
суп из картошки, который он 
брал в студенческой столовой. 
Конечно, готовясь к роли, я 
смотрел и хронику, и работы 
великих предшественников 
— Щукина, Смоктуновского… 
Но ни у кого ничего не крал — 
Ленин у каждого свой!»

У Бондарчука, в отличие от 
Миронова, было не слишком 
много возможностей для изу-
чения лица, мимики и жестов 

прототипа: сохранилось лишь 
несколько фотографий Парву-
са. Конечно, Фёдор Сергеевич 
изучал их максимально вни-
мательно. «Если мне добавить 
мешки под глазами и соору-
дить конструкцию из волос на 
голове, я буду на него похож, — 
говорит Бондарчук. — Режис-
сёр Владимир Иванович Хоти-
ненко, посылая фото Парвуса 
в полный рост, посоветовал: 
«Обрати внимание на ноги». 
А ноги у него косолапые. 
Я говорю: «Отлично, мне это 
поможет». У товарищей, жи-
вущих в колыбели революции, 
я позаимствовал манеру гово-
рить «что» именно со звуком 
«ч», а не «ш». Ещё я придумал, 
что он проводит по картам от-
ставленным мизинцем — мне 
кажется, это отвратительно 
пошло! Парвусу в 1924 году 
добавили полноты — в конце 
жизни он был тучным».

О ЧЁМ НЕ ЗНАЮТ ДАЖЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

На телеканале СТС зрителей ждут увлекательные сюже-
ты в сериале «Психологини».

О начале съёмок «Психо-
логинь» телеканал СТС и 
компания Art Pictures Vision 
сообщили в июле 2017 года. 
А перед этим «Психологини» 
поменяли несколько режис-
сёров. В итоге за постановку 
взялся Роман Фокин, создав-
ший мелодрамы «Курортный 
роман», «Полынь — тра-
ва окаянная», «Не покидай 
меня. Любовь», а также се-
риалы «Светофор», «Крыша 
мира», «Восьмидесятые».

Непросто проходил и подбор 
актёров. По словам Романа 
Маякина, исполнителя глав-
ной мужской роли,  в «Пси-
хологиях» перепробовалась 
почти вся актёрская братия, 
которая есть в Москве: «Я 

сначала встретился с одним 
режиссёром, потом мне позво-
нили, сказали, что утверждают. 
Через полгода обо мне будто 
забыли. Потом звонят снова: 
«У нас поменялся режиссёр, 
давай опять пробоваться». 
Меня опять утверждают. Бук-
вально за пару недель до запу-
ска съёмок звонит режиссёр 
Роман Фокин, у которого я 
снимался в «Игрушке», и го-
ворит: «Привет! Я собираюсь 
снимать «Психологини», а 
зачем ты в этой роли снима-
ешься, она же не твоя? Давай 
я тебе другую роль предложу». 
Я согласился, она поинтерес-
нее действительно. Мы отсы-
лаем пробы на канал и меня в 
итоге утверждают...»

ВСЁ КАК В ЖИЗНИ
На телеканале «Россия-1» многосерийная медицинская 

драма «Доктор Рихтер» – российская адаптация популяр-
ного американского сериала «Доктор Хаус».

Главную роль эксцентрич-
ного врача-диагноста в рус-
ской версии играет Алексей 
Серебряков. Визуально Рих-
тера-Серебрякова сделали 
максимально похожим на 
Грегори — трость, мятый пид-
жак, кроссовки и причёска.

Действие сериала «Доктор 
Рихтер» происходит в город-
ской клинической больнице 
№100, которая обустроена по 
последнему слову техники и 
дизайна.

За одну серию сериала 
«Доктор Рихтер» главный 
герой должен отработать одно 
личное дело пациента. В фи-
нале серии ставится диагноз. 
В кадре много медицинских 
процедур и операций. Созда-
тели постарались максималь-
но приблизиться к правде. 

«Перед съёмками нас учили 
элементарным процедурам — 
уколам, интубации. Конечно, 
сложно играть, когда такое 
количество специальных тер-
минов: постоянно приходит-
ся думать о том, чтобы не 
ошибиться», — рассказывает 
актриса Полина Чернышова 
(доктор Ольга Ходасевич).

Художники-реквизиторы 
Варвара Куликова и Татьяна 
Макарова посетили выставку 
«Российская неделя здраво-
охранения», где и познакоми-
лись с представителями меди-

цинских компаний, которые 
предоставили для съёмок 
настоящее оборудование.

Каталки и тележки, кровати 
для больных, специфиче-
ские операционные столы 
— всё аутентичное. На всех 

операциях присутствовали 
действующие врачи, которые 
консультировали и следили за 
каждым движением актёров.
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ПОСЛЕ РИНГА КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ
11 ноября в боксёрском 

клубе «Две тонны» состоя-
лись соревнования, посвя-
щённые Дню народного 
единства.

– Готовы? Три раунда по 
минутке.

Десятилетние боксёры по-
добрались. Звучит гонг. Ребята 
срываются с мест, раздаются 
резкие хлопки перчатки о 
перчатку…

– Левое плечо вперёд! Чуть 
ниже! Молодец! Крути, крути 
левой! – срывается на крик 
тренер одного из мальчишек. 
Второй наставник остаётся 
невозмутимым.

Мы в боксёрском клубе «Две 
тонны» на соревнованиях, 
посвящённых Дню народного 
единства. Нет, это, конечно, 
не тот бокс, что в «Куске мяса» 
Джека Лондона. Но всё равно 
ребятишки перед выходом 
на ринг резко меняются: ещё 
несколько минут назад урачи-
лись, а сейчас – словно сжатые 
пружины.

– Соревнования становятся 
традиционными, эти – уже 
восьмые по счёту, – рассказы-
вает Виктор Третьяков, глав-
ный тренер клуба «Две тонны», 
судья высшей международной 
категории. – В сегодняшних 
состязаниях приняли участие 70 
боксёров самых разных возрас-
тов – от восьми до сорока пяти 
лет из Омска, Ачаирского и Кор-
миловки. Главная наша задача и 
идея – не выявлять победителя, 
а оценить красоту бокса.

Соревнования прошли на 
одном дыхании – и каким бы 
затёртым ни казался тезис про 
главенствующую роль участия 
над победой, здесь он был как 
нельзя кстати.

Игорь Попов, вице-прези-
дент АО «Высокие Техноло-
гии»: 

– Не -
д а р о м 
этот вид 
с п о р т а 
называют 
шахмата-
ми на но-
гах. Ведь 
смысл не 
в том, что-
бы размахивать руками как 
деревенщина, а с помощью 
манёвров перехитрить, обма-
нуть противника. В наш клуб 
часто приходят, чтобы сделать 
первые шаги в боксе, в том 
числе и люди достаточно 
почтенного возраста. Я сам 
пришёл сюда два года назад 
и уже научился наносить кое- 
какие удары. Нет, о высоких 
спортивных достижениях 
речь не идёт, но это уже не 
важно. Важно объединять 
людей, из мальчиков делать 
мужчин и привносить в жизнь 
свежие ощущения. 
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СТАДИОН «Ч»
«РАД БЫЛ, ЧТО ПРОСНУЛСЯ»

Нападающий «Авангарда» Лемтюгов поблагодарил всех, кто дал ему 
«шанс в этой жизни»

Николай Лемтюгов дал 
своё первое интервью по-
сле выписки из больницы, 
куда попал из-за серьёзной 
травмы. Напомним, что по-
сле игрового момента во 
время матча с «Барысом» 
10 октября он попал в ре-
анимацию и лишился се-
лезёнки, после чего 10 дней 
лежал без сознания. Омичи 
активно сдавали кровь для 
хоккеиста, а товарищи по 
команде записали для него 
видеоприветствие.

ГУСТАФССОН ШОКИРОВАН…
Шведский защитник ХК «Авангард» Эрик Густафссон, 

которого 4 ноября поместили в список отказов, не ожидал 
такого развития событий. В этом сезоне он забросил одну 
шайбу и сделал 9 результативных передач в 23 матчах КХЛ. 
Действующий контракт «Авангарда» с хоккеистом рассчитан 
до конца сезона-2017/2018.

– Если честно, это был даже 
не сюрприз, а натуральный 
шок. Такого я никак не ожи-
дал, я был уверен, что у нас 

хорошие отношения с тренер-
ским штабом и менеджментом 
«Авангарда». У меня нет объ-
яснения, почему меня решили 

уволить, но в нашем бизнесе 
такое случается. Всю эту неде-
лю старался концентрировать-
ся на сборной, теперь займусь 
вопросом своего будущего, 
– сказал Густафссон изданию 
«Р-Спорт».

Швед, который в ноябрьской 
паузе выступал за сборную 
Швеции на Кубке Карьяла, 
пообещал найти работу как 
можно скорее и готов «играть 
на самом высоком уровне».

В паузе чемпионата КХЛ, вызванной проведением Кубка 
Карьяла, силами с соперниками померились также олимпий-
ская  сборная России  и наша молодёжная дружина. 

МИХЕЕВ И МАНУКЯН В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
СНАЙПЕРОВ

Олимпийская команда, в 
состав которой входили игроки 
«Авангарда» Илья Михеев и 
Кирилл Семёнов, провела три 
товарищеских матча. И во всех 
трёх одержала победу. Сначала 
была повержена сборная Гер-
мании – 8:2. В этой встрече 
Михеев забросил шайбу и от-
дал результативную передачу.  

В игре с командой США – 5:2 
– Илья снова отличился, забив 
четвётый гол россиян. Обы-
грали наши ребята и команду 
Словакии – 4:2.

А молодёжная сборная Рос-
сии (U-20) сейчас участвует в 
суперсерии в Канаде. 

Первую встречу со сборной 
Канады WHL россияне про-

играли с разгромным счётом 
0:7. На следующий день наши 
молодые хоккеисты взяли 
реванш – 4:3 (в этом матче на 
счету единственного предста-
вителя «Авангарда» Артёма 
Манукяна голевая передача). 
Зато в третьем поединке со 
сборной OHL, в котором рос-
сияне победили 5:2, Артём 
отметился дублем, забросив 
вторую и третью шайбы в во-
рота соперника.

В японской Осаке завер-
шился  этап Гран-при по 
фигурному катанию. Впервые 
на взрослых международных 
турнирах выступила наша 
землячка Полина Цурская – 
победительница  юниорского 
Гран-при 2015 года и чемпи-
онка юниорской Олимпиады 
2016 года.

«Фигуристка продемон-
стрировала чистый и уве-
ренный прокат, опередив в 
произвольной программе 
итальянку Каролину Костнер, 
которая допустила ошибку на 
прыжке, – сообщили в  Фе-
дерации фигурного катания 
России. – Впереди у Полины 
ещё один этап Гран-при в 
США, где она сможет побо-
роться за выход в финальный 
раунд серии».

Этот успех стал поистине 
грандиозным для 16-летней 
спортсменки. 

Отметим, что Цурская до 
2013 года занималась фи-
гурным катанием в омской 
СДЮШОР № 35 у тренера 
Татьяны Одиноковой. Сей-
час Полина, которая в этом 
году получила звание мастера 
спорта международного клас-
са, занимается под руковод-
ством известного наставника 
Этери Тутберидзе.

СУДЬИ ОШИБЛИСЬ?
Российский боец смешанного стиля Александр Шлемен-

ко потребовал изменить результат его последнего боя 
против голландца Гегарда Мусаси и отдать ему победу. 
Поединок состоялся 21 октября в США, омский спортсмен 
проиграл по решению всех трёх судей.

ЯРКИЙ ДЕБЮТ ОМСКОЙ 
ФИГУРИСТКИ

Омская фигуристка Полина Цурская дебютировала на 
взрослых международных турнирах и с ходу заняла третье 
место, обогнав многих именитых спортсменок.

На прошлой неделе Лемтю-
гов появился на публике – 
пришёл на открытие Клуба 
юного болельщика в много-
функциональном комплексе 
«Миллениум». Он рассказал, 
что сейчас поправляет своё 
здоровье –  делает процедуры 
и сидит на жёсткой диете. 

На вопрос, что такое про-
снуться через 10 дней, напа-
дающий ответил:

– Не могу даже сказать, что 
это такое. Рад был, что про-
снулся. А так – наверное, не 
осознавал ещё до конца всей 
серьёзности дела. Всё помню, 
обрывается только последнее, 
когда я приехал в больницу и 
меня в лифте «усыпили». 

После операции хоккеист об-
наружил более шестисот сооб-
щений в WhatsApp на телефоне.

– Ещё раз скажу, что благо-
дарен всем людям, кто оказал-
ся неравнодушным к ситуа-
ции. Низкий поклон тем, кто 
отозвался и дал шанс выжить. 
И докторам, конечно, огром-
ное спасибо, больнице, в ко-
торой меня приняли. Сергею 
Александровичу Верёвкину, 
который делал операцию, в 
первую очередь спасибо за 
возможность  продолжить 
карьеру, – заявил хоккеист.

Лемтюгов не уточнил, когда 
сможет вернуться в строй. 
Скорее всего, это произойдёт 
через несколько месяцев.

Шлеменко считает, что судьи неверно оценили второй раунд 
боя, победу в котором нужно было отдать ему, поскольку он 
нанёс больший урон сопернику. После атаки россиянина у 
Мусаси перестал открываться один глаз.

«Апелляция подана в Ассоциацию боксёрских комиссий 
США и Международную ассоциацию смешанных едино-
борств», –  приводит слова Шлеменко агентство ТАСС.

В бою против голландца Шлеменко сломал руку и сейчас 
восстанавливается после травмы.
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Депутаты Омского город-

ского Совета представили 

предложения в план работы 

комитетов на весеннюю сес-

сию следующего года. Один 

из внесённых вопросов был 

посвящён проблеме органи-

зации досуга для пенсионе-

ров. Основатель «Оплота», 

заместитель председателя 

Омского городского Сове-

та Андрей Ткачук считает 

острой необходимостью со-

здание сети клубов для лю-

дей преклонного возраста. 

По словам политика, для 

них в Омске нет инфраструк-

туры для досуга и отдыха, 

попросту негде заниматься 

своим хобби. «У нас есть 

сеть клубов для детей, спор-

тивные секции. А как же 

быть пенсионерам? Они, по 

сути, узники собственных 

квартир, особенно в зимнее 

время, когда приходится 

сидеть дома в одиночестве. 

Остаётся только лето, когда 

они могут выйти во двор 

и пообщаться с соседями. 

Чаще всего у них низкий 

доход и нет возможности 

посещать платные меро-

приятия. Мы выступаем с 

инициативой, обращаемся 

к губернатору, будущему 

мэру с просьбой начать соз-

давать сети клубов по месту 

жительства для пожилых 

людей. Всё это можно сде-

лать на базе детских клубов 

или КТОСов. Сегодня есть 

очень много муниципальной 

и областной недвижимости, 

которая не используется и 

простаивает просто так», – 

заявил Ткачук.

На сегодняшний день на 

территории г. Омска рабо-

тает шесть центров соци-

ального обслуживания. Ни 

один из них не пустует. Сами 

пенсионеры говорят, что 

и этого очень мало. Иметь 

свой, по месту жительства, 

сегодня просто мечтают 

омичи. Людмила Дмитри-

евна четыре года назад вы-

шла на пенсию, но отдыхать 

не собирается. Характер 

бывшей спортсменки не 

даёт покоя: она старшая по 

дому, начала учиться играть 

на аккордеоне, вышивает 

и вяжет подарки родным и 

близким. Живёт на окраине 

Нефтяников. Ближайший 

социальный центр – в Амур-

ском поселке. «Люди, ухо-

дящие на пенсию, страдают 

от скуки. Сидят одни дома, 

максимум на улицу выйдут 

прогуляться – и замыкают-

ся в себе. Я одинока, мне 

очень интересно общаться 

с людьми, и я бы с удоволь-

ствием куда-нибудь пошла», 

– рассказывает Людмила 

Осипова.

В общественную органи-

зацию «Оплот» часто об-

ращаются пенсионеры с 

подобной проблемой. Сей-

час статус депутатов горсо-

вета помогает активистам 

ускорить прохождение бю-

рократических барьеров, 

поэтому работа ни в коем 

случае не будет останавли-

ваться.

ОСНОВАТЕЛЬ «ОПЛОТА» 
АНДРЕЙ ТКАЧУК 

ЗАЯВИЛ ОБ ОСТРОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

ДОСУГА ДЛЯ ОМСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 9 НОЯБРЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

1. Чужестранец. 2. Коро-
нование. 3. Подосиновик. 4. 
Переселенец. 5. Непохожесть. 
6. Велодорожка. 7. Перего-
рание. 8. Океанология. 9. 
Икрометание. 10. Команду-
ющий. 11. Порабощение. 12. 
Македонский. 13. Канато-
ходец. 14. Диссертация. 15. 
Видеодвойка. 16. Алексан-
дрия. 17. Властолюбие. 18. 
Реставратор. 19. Бескорыстие. 
20. Альпинистка. 21. Ультра-
марин. 22. Кроманьонец. 23. 
Проповедник. 24. Хореогра-
фия. 25. Комментарий. 26. 
Окрестность. 27. Скверно-
слов. 28. Телевидение. 29. Пе-
реигровка. 30. Рукопожатие.

ЧИСЛО  ЕЛЕНЫ
Число Елены 15. Каждая 

гласная буква даёт по 5 очков, 
так что Елена из трёх слогов 
равна 3 x 5 = 15.

ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ

Правильный ответ – 3! Это 
количество букв в слове «сто»! 
И все предыдущие ответы 
– это количество букв в на-
званных числах: 26 – 13 букв, 
22 – 11 букв.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
Если 10 человек не спра-

вились с тестами, то, по ус-
ловию, из оставшихся 90 
учеников 75 – математики, 
83 – англичане.

90–75=15 – столько чело-
век не знают математику.

90–83=7 – столько человек 
не знают английский.

15+7=22 – столько детей 
знают не более 1 предмета.

Соответственно, 90–22=68 
малышей могли изучать и ма-
тематику и английский язык 
одновременно.

ЗАДАНИЕ С ВЕСАМИ
Понадобится 5 чашек.

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА
Она убила свою сестру, по-

тому что надеялась увидеть 
того же мужчину на похоро-
нах снова. 

Если вы ответили правиль-
но на вопрос – вы психопат. 
Этот тест изобрёл известный 
американский психолог, ко-
торый проверял схожесть 
мышления людей с мышле-
нием убийцы. Многие аре-
стованные серийные убийцы 
приняли участие в этом тесте 
и ответили правильно. Если 
вы ответили неверно – для вас 
это хорошо. 

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Холодильник. 2. Сева-
стополь. 3. Программист. 4. 
Перегорание. 5. Токсикоман. 
6. Стоматолог. 7. Распашонка. 
8. Замужество. 9. Эмиграция. 
10. Террариум. 11. Совещание. 
12. Сахарница. 13. Репетитор. 
14. Полудурок. 15. Петербург. 
16. Ненависть. 17. Тапочки. 
18. Фонтан.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Народное название саран-

чи. 4. Двойное азотно-фосфор-
ное концентрированное мине-
ральное удобрение. 8. Специ-
алист, дающий пояснения при 
коллективном посещении 
музея. 12. Буква кириллицы. 
14. Баба-… . 16. Литературное 
произведение. 17. Бывает и 
рыбья, и овощная. 19. Ското-

вод в Монголии. 21. Беспокой-
ство, волнение. 22. Массовое 
убийство, истребление людей. 
25. Комната для врачей в ле-
чебном учреждении. 29. Горная 
дорога. 30. Дикое войско. 31. 
Боевая героиня анекдотов. 33. 
Английский адмирал, влю-
бившийся в леди Гамильтон. 
34. Яркое эстрадное представ-
ление. 36. Государственный 

правоохранительный орган. 
38. Мастер-ювелир, работа-
ющий с драгоценными мате-
риалами: золотом, серебром, 
кораллами, жемчугом, слоно-
вой костью, перламутром. 41. 
Пригород Санкт-Петербурга. 
42. Дефектный врач.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ситуация в банке, когда 

«финансы поют романсы». 2. 
Премьер-министр Великобри-
тании. 3. Зачёсанный кверху 
вихор. 5. Великий вождь ки-
тайского народа. 6. Шурик: 
«Надо, ..., надо!» 7. Земля. 9. 
Областной центр в России. 
10. Жидкость, содержащая 
один или несколько компо-
нентов. 11. Победа со счётом 
7:0 в поединке дзюдоистов. 
13. Польское мужское имя. 
15. Одиночный заезд в вело-
спорте. 18. Военнослужащий, 
высылаемый вперёд для под-
готовки мест расположения. 
20. Вещество, понижающее 
статическую электризацию 
полимерных материалов. 23. 
Самка павлина. 24. Балл в ба-
скетболе. 26. Название гриппа 
во время пандемии 1918–
1919 гг. 27. Легендарный со-
ветский хоккейный вратарь. 
28. Ядовитое вещество в позе-
леневших клубнях картофеля. 
30. Глаз. 32. Мелко порезанное 
мясо под острым соусом. 34. 
Ткань. 35. Место, где туго 
связаны нити. 36. Приспосо-
бление, при помощи которого 
соединяют вагоны. 37. Двух-
электродный прибор с од-
носторонней проводимостью. 
39. Забор, частокол. 40. Досада.

Крисс-
кросс

В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда.

Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит 
на месте.

Езда, икра, кара, лоно, 
ноль, полк, фунт, цвет.
Астма, банда, вагон, гор-

ло, идеал, исток, масло, 
народ, норка, омлет, роман, 
сукно.
Артель, гранат, домино, 

зодиак, идиома, колдун, 
лагерь, мантия, микроб, 
монтаж, осанка, отвага.

Судоку

Средняя сложность Сложное

Найдите бабочку
Нужно найти бабочку, которая отличалась бы 

от всех других. Сумеете справиться с заданием за 
1 минуту?

Разноцветные носки
Перед вами ящик с носками. Из них 16 штук серого цвета и 21 

чёрного (ещё один, как обычно, потерялся).  Представьте, что 
вы очень спешите. Какое наименьшее количество носков нужно 
достать из шкафа, чтобы получилась одноцветная пара, если вы 
вытягиваете их не глядя?

Сколько свечей?
Колдуну требуется 5 свечей, чтобы одну ночь изучать книгу 

заклинаний. Каждую свечку он делает из 5 огарков уже сгорев-
ших свечей. Колдун собрал 25 огарков. Сколько ночей он сможет 
читать свою волшебную книгу?

Задачка 
с мишенью
Два товарища соревнова-

лись, бросая дротики в ми-
шень. Мишень размечена на 
несколько кругов, по 1, 2, 3, 
5, 10, 20, 25 и, в центре, 50 оч-
ков. Сделав по три броска, оба 
попали в одни и те же круги, 
набрав в сумме 96 очков на 
двоих. В какие круги попали 
дротики?



НЖ-161. Для серьёзных от-
ношений познакомлюсь с на-
дёжным мужчиной. Приятная 
женщина, 67/164. Т. 8-950-
784-06-17.
НЖ-162. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
НМ-161. Познакомлюсь с 

одинокой (без детей) миниа-
тюрной женщиной из деревни 
для совместного проживания. 
О себе: 57/170/70, пенсионер, 
разведён, снимаю квартиру. 
Т. 8-908-796-38-55, Анатолий. 

НМ-162. Вдовец 60 лет ищет 
симпатичную женщину 47-54 
лет. Т.: 8-900-674-45-95, 8-913-
149-65-55.
НМ-163. Познакомлюсь с 

простой порядочной женщи-
ной 27-45 лет для встреч и 
более, можно из района. Муж-
чина 39 лет, без жилищных 
проблем, на инвалидности. 
Т. 8-902-674-35-51. 
НМ-164.  Для создания се-

мьи познакомлюсь с казаш-
кой 18-36 лет. Мне 46 лет, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77. 

РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ
☛ в Торговом центре «Омский» 

(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, 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. 

* дрова, щебень, землю, 

балласт, опилки. Уголь, пе-

сок. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь, перегной, песок, ще-

бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.

* дрова колотые. Т. 8-904-

584-31-84. 

* песок, уголь. Вывоз мусора, 

снега. «Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Грузчики. Т. 8-908-797-16-88.

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, перегной, 

щебень, балласт, супесь. Т. 

8-951-401-16-90.

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. Т. 

8-904-584-91-83.

* уголь, песок, землю и др. 

Вывоз мусора. Т.: 59-29-72, 

8-961-884-42-50.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. Без 

вых. Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт импорт-

ных и отечественных холодиль-

ников от «Бирюсы» до «Мицу-

биси». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* 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 мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Замена мебельной 

фурнитуры, пружин, пороло-

на, механизма раскладки на 

дому в течение дня. Пенсионе-

рам скидка. Т. 49-47-97.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. За-

мена пружин, замков, поролона. 

Без вых. Пенсионерам скидка. 

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. 

* внимание! Акция! На-

клейка обоев – 99 р./кв.м. 

Настил линолеума – 120 р./

кв.м. Т. 50-77-55.

* лестницы! Маршевые, 

винтовые, простые, высо-

косложные. Древесина хвой-

ных, ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит, установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* 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.

* водоснабжение, отопление, 

канализация, сантехнические 

и сварочные работы. Гарантия, 

качество. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98. 

* мастер выполнит ремонт 

квартир. Порядочность. Опыт. 

Т.: 38-46-99, 8-903-927-46-99.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Ремонт квартир любой 

сложности. Универсальные 

непроблемные мастера. Т. 48-

51-24, Сергей.

* качественный ремонт квар-

тир, обои, кафель, штукатур-

ка, электрика, ломаем стены. 

Т. 8-913-621-17-60. 

* водопровод, отопление, 

канализация. Ванные под 

ключ. Выгребные ямы. Га-

рантия. Т. 47-13-50, 8-950-

789-01-50. 

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.

ФИНАНСОВЫЕ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* комнату 19 кв.м. Ремонт. 

Остановка «Степная». Цена 

680 т.р. Торг. Т. 8-951-420-59-57. 

ПРОДАЮ
* 2 женских демисезонных 

пальто, р. 46-48. Лама, ворот-

ник – песец. Новые, произ-

водство Австрии. Т. 8-913-649-

59-05. 

* шубы женские новые. Чер-

нобурка, бобёр, р. 50. Т. 8-962-

049-10-91. 

* TV LG – 51 см, ДУ, 2800 р. 

DVD Rolsen RDV-700, ДУ, 1200 

р. Т. 8-950-789-92-14. 

* аккордеон «Пиано» пятире-

гистровый, швейную машинку 

«Подольск» со столешницей и 

электроприводом. Т. 64-31-65.

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. 

* ёлочные игрушки из стек-

ла, ваты, картона, старые 

игрушки. Дорого. Т. 8-960-

997-93-40.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01. 

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчи и др. 

Т. 8-950-210-94-63.

* э к с т р а с е н с .  С н и м а ю 

все виды головных болей 

на уровне причин. Т. 8-904-

326-55-11. 

* гадание. Целительство. 

Привороты. Снятие порчи, 

сглаза, проклятий, безбрачия. 

Обереги. Т. 8-904-820-04-07. 

РАЗНОЕ
* казачий сельхозпотреб-

кооператив «Единение» от-

крыл рынок смешанного 

типа по ул. 3-я Енисейская, 

23а. Заключаем договоры с 

сельхозпроизводителями. 

Пайщикам продукты дешев-

ле. Т. 8-983-527-95-96. 

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные 
объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

АВТОБУС 
№ 14 ТЕПЕРЬ 

БУДЕТ ХОДИТЬ 
В СТАРЫЙ 
КИРОВСК

Департамент транспорта 
омской мэрии внёс изме-
нения в маршрутную сеть 
города. С 20 ноября из-
менится схема движения 
автобуса № 14, который 
сейчас связывает ж/д вок-
зал и посёлок Николаевка 
(с заездом в посёлок Юби-
лейный).

Из-за большой протяжён-
ности маршрута (автобус 
ходит не через центр города, 
а через левый берег) его на-
зывают «экскурсионным». 
Теперь он не будет следовать 
на вокзал, а свяжет окраины 
Советского округа со Ста-
рым Кировском. Сделано 
это по просьбе жителей.  

В адрес профильного де-
партамента неоднократно 
поступали обращения оми-
чей с просьбой об измене-
нии маршрута в интересах 
жителей Кировского округа. 
Специалисты рассмотрели 
возможность такой кор-
ректировки, оценили все 
обстоятельства, связанные с 
ней, сообщили в дептрансе.

Наиболее целесообраз-
ным признан вариант, при 
котором автобусы марш-
рута № 14 будут следовать 
из посёлка Николаевка до 
улицы Енисейской и далее 
– до посёлка Мелиорато-
ров. Работа автобусов этого 
маршрута будет организова-
на по улице Мельничной в 
обоих направлениях. Число 
единиц подвижного состава 
при этом останется прежним 
– 24 автобуса.
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АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА

СТАРАЯ СТАРАЯ 
ЯБЛОНЯЯБЛОНЯ
Покупка дома за городом может не только стать радостным 

событием, но и доставить много неприятных моментов. Одно 
дело, когда строение возводится с нуля, другое – когда дом 
приобретают у прежних владельцев. Знающие люди советуют в 
таких случаях обязательно освятить жилище, чтобы избавиться 
от той энергии, которая осталась от прежних хозяев. Люди, 
которые годами жили в этом доме, испытывали не только 
положительные эмоции, они ссорились, ругались, грустили. 
Иногда бывает так, что дух бывшего хозяина долго не покидает 
место своего земного обитания.

Марина была ещё подрост-
ком, когда её родители купили 
дом в деревне. Их всё устра-
ивало – и на машине было 
удобно добираться, и желез-
нодорожная станция была 

рядом. Девочке тоже очень 
нравилось место для отдыха. 
В особенности её приводила 
в восторг старая яблоня. Её 
раскидистые ветви весной 
покрылись благоухающими 

цветами, и новые владельцы 
дома рассчитывали по осени 
на богатый урожай.

Однажды ночью Марина 
проснулась от странного чув-
ства, ей показалось, что кто-
то смотрит на неё. Девочка 
подошла к раскрытому окну 
и увидела под яблоней чёткий 
силуэт пожилой женщины. 
Марина подумала, что это 
кто-то из соседей зашёл к 
ним на участок. Но потом она 
посмотрела на часы и поняла, 
что для визитов ещё слиш-
ком рано: часы показывали 
половину четвёртого утра. 
В рассветном сумраке девочка 
видела старуху, которая сто-
яла, прислонившись спиной 
к дереву, и смотрела куда-то 
вдаль. Марина испугалась и 
поспешила захлопнуть окно.

На следующую ночь ситу-
ация повторилась. Девочка 
решила рассказать обо всём 
родителям. Но те лишь по-
смеялись над фантазией под-
ростка. Марина решила не 
сдаваться. В следующий раз, 
когда она увидела под яблоней 
силуэт старухи, она позвала в 
свою комнату мать. Женщина 
выглянула в окно и замерла: 
дочь ничего не придумывала. 

Она своими глазами виде-
ла старуху. Старая женщина 
постояла несколько минут 
и пошла прочь. Она вышла 
через калитку, но та не издала 
не единого звука, хотя обычно 
петли скрипели. 

На следующий день Татьяна, 
мать девочки, позвонила про-
давцу дома и осторожно поин-
тересовалась, не знает ли он 
что-нибудь о старой женщине, 
которая жила здесь раньше. 
Мужчина замялся. Он сказал, 
что раньше в этом доме жила 
его бабка. Он и его родители 
не особо любили приезжать к 
ней. В итоге старая женщина 
умерла в одиночестве. Моло-
дой человек даже пожаловался 
новым владельцам, что с тех 
пор, как она умерла, его роди-
тели не знают покоя. Бабушка 
часто приходит к ним во сне и 
упрекает их в чёрствости.

Татьяна и Марина стали 
интересоваться у соседей, 
что они знают о прежней 
владелице дома. Оказалось, 
что бабка Варвара обладала 
достаточно суровым нравом. 
Она ни за что не хотела пе-
ребираться в город, как её ни 
уговаривали родственники. 
В итоге она умерла несколько 

лет назад, так и не помирив-
шись с близкими. Её самым 
любимым местом во дворе 
была та самая старая яблоня.

Такое «соседство» новых 
хозяев совсем не устраивало: 
хоть они и уважали память о 
старой женщине, но каждый 
раз видеть её призрак в своём 
огороде они совсем не хотели. 
Татьяна обратилась к медиуму, 
который посоветовал новым 
хозяевам прежде всего срубить 
яблоню, а потом провести 
обряд очищения жилища и 
попросить духа оставить их в 
покое. Глава семьи внял совету 
жены и в тот же день срубил 
старое дерево. Новые хозяева 
окропили все углы дома свя-
той водой и обнесли каждый 
закоулок горящей свечой. Они 
попросили старую хозяйку не 
гневаться на них и её родных, 
а уйти с миром на вечный 
покой.

С тех пор дух прежней вла-
делицы дома перестал посе-
щать новых хозяев. Женщина 
простила и своих родствен-
ников, она не только поки-
нула свой старый дом, но и 
перестала приходить во сне к 
своим близким.

ДЕТСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ – 
РОДИТЕЛИ МОГУТ ВЗДОХНУТЬ СПОКОЙНО
Что может быть более важным для родителей, чем безопас-

ность своего ребёнка? Самый надёжный способ обеспечения 
безопасности ребёнка – постоянно держать его на привязи 
дома, но это малореалистичный сценарий. А вот умные часы 
позволят предоставить ребёнку свободу перемещения и при 
этом держать ситуацию под полным контролем. 

Часы благодаря наличию в 
них встроенной SIM-карты 
посылают в эфир сигналы  
точно так же, как делает 
это обычный мобильный 
телефон. 

Помимо стандартных кно-
пок настройки в корпусе 
часов имеется тревожная 
кнопка. Она предназначена 
для того, чтобы в случае 
опасности ребёнок, нажав 
на неё, послал родителям на 
смартфон сигнал SOS. 

Умные часы позволяют ви-
деть местоположение ребён-
ка с точностью до 5 метров 
на улице и до 10–15 метров, 
когда он находится в здании.

Нередко дети теряются в 
местах массового скопления 
людей: в магазинах, на вокза-
лах. Поэтому часы имеют ре-
жим слежения. На смартфон 
поступит тревожный сигнал, 
если ребёнок удалится на 
15–20 метров от родителя.

Ещё одна любопытная оп-
ция: благодаря встроенному 
в часы микрофону будет 
осуществлена аудиозапись. 
С моральной точки зрения 
вопрос открытый – насколь-
ко родители должны иметь 
возможность в любой момент 
«подслушивать» ребёнка. 
Однако это может уберечь от 
ненужных контактов. 

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКАНЕПОКОРЁННЫЙ КАЙЛАС —
Мистика или стечение обстоятельств?

Самая высокая гора планеты – Эверест – уже не раз была по-
корена людьми. Казалось, если человек побывал на высоте 8848 
метров, то горы ниже этой отметки сдадутся под его натиском 
достаточно легко. Однако в одном из самых загадочных регионов 
мира  Тибете стоит незыблемая каменная громада, на вершину 
которой ещё не ступала нога человека. Её называют Кайлас.

МЕСТО 
ПАЛОМНИЧЕСТВА

Представители разных ре-
лигиозных учений регулярно 
посещают окрестности горы. 
Они приезжают сюда, чтобы 
воочию увидеть упоминаю-
щееся в летописях их учений 
священное место.

Индуисты считают, что Кай-
лас – пристанище Шивы. 
Именно здесь, на прекрасной 
заснеженной вершине, боже-
ство медитирует. И нарушить 
его покой простые смертные 
не смогут при всём желании.

Паломники приезжают 
сюда, чтобы совершить «Ве-
ликую кору», то есть обход 
вокруг Кайласа. Длина пути 
– 53 километра. Преодолеть 
подобный путь довольно 
сложно: труднее всего совер-
шить восхождение на перевал 
Долма Ла. 

ПОПЫТКИ ПОКОРИТЬ 
ВЕРШИНУ

Нельзя сказать, что люди не 
предпринимали попыток по-
корить «упрямую гору». Дру-
гое дело, что все альпинисты 
и учёные потерпели в данном 
деле неудачу.

Одной из самых масштаб-
ных попыток восхождения 
является экспедиция на Кай-
лас, предпринятая испанцами. 
Они даже получили разре-
шение китайских властей на 
восхождение. Но покорить 

снежную вершину так и не 
удалось. Помешали учёным 
не сверхъестественные силы, 
а паломники, считающие все 
попытки восхождения бо-
гохульством. Они окружили 
испанский лагерь, который 
был разбит у подножия, и не 
дали совершить святотатство. 

А вот русским исследовате-
лям практически удалось со-
вершить невозможное. Юрий 
Захаров, член Российской 
академии естественных наук, 
со своим сыном Павлом, не 
получив предварительно раз-
решения от властей, всё-таки 
двинулись в путь. Они почти 
добрались до ледяной верхуш-
ки, преодолев расстояние в 
6200 метров. Но на этой отмет-
ке исследователи столкнулись 
с необъяснимым явлением.

Ночью Захаровы увидели в 
небе необычные шары разме-

ром с футбольный мяч. Они 
светились, вспыхивая через 
каждые несколько секунд. 
Однако учёные решили, что 
данное явление  всего лишь 
необычное скопление природ-
ного электричества.

Российская экспедиция, 
возможно, добралась бы до 
самой вершины, если бы не 
резкое ухудшение погоды, 
вынудившее их спуститься с 
Кайласа. Учёные говорят, что 
помимо вспышек электриче-
ства необъяснимых явлений 
не наблюдали. 

ПРИВЕТ ИЗ КОСМОСА
Но возле горы не перестают 

происходить странные собы-
тия: пропадают люди, ускоря-
ется время. Многие эзотерики 
утверждают, что подобные 
явления происходят из-за 
того, что Кайлас благодаря не-
которым факторам, например 
пирамидальной форме, спосо-
бен накапливать космическую 
энергию. К тому же он нахо-
дится точно в центре каменной 
спирали, что подтверждается 
многочисленными фотосним-
ками со спутников. Если Кай-
лас  действительно огромный 
накопитель, то он вполне 
может продуцировать излу-
чение, искажающее время и 
пространство.

Существует также теория, 
что внутри Кайласа в пещере 
хранится легендарный камень 
Чинтамани чёрного цвета – 
подарок от далёкой цивилиза-
ции Ориона. Именно он под-
держивает духовное развитие 
каждого человека и позволяет 
совершать все новые научные 
открытия.



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63.
ОФИС ПРОДАЖ ПУТЁВОК ОФИС ПРОДАЖ ПУТЁВОК –– УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

www.baza-pokryshkina.ru

Новый год Новый год 
не за горамине за горами
ОТКРЫТА ПРОДАЖА 
НОВОГОДНИХ ТУРОВ  

на базу отдыха на базу отдыха 
имени А.И. Покрышкина имени А.И. Покрышкина 
с 31 декабря по 2 января с 31 декабря по 2 января 

Заселение 31 декабря в 14 часовЗаселение 31 декабря в 14 часов
Новогодний банкет с развлекательной Новогодний банкет с развлекательной 
программой! Много сюрпризов, подарки, программой! Много сюрпризов, подарки, 
новогодний салют и, конечно, Дед Мороз новогодний салют и, конечно, Дед Мороз 

со Снегурочкой!со Снегурочкой!
1 ЯНВАРЯ1 ЯНВАРЯ – развлекательная программа для взрос- – развлекательная программа для взрос-
лых и детей, катание на хаски и многое-многое другое!лых и детей, катание на хаски и многое-многое другое!
2 ЯНВАРЯ2 ЯНВАРЯ  – семейная развлекательная программа!– семейная развлекательная программа!

ДИСКОТЕКИ!ДИСКОТЕКИ!

Цена путёвки от 2800 рублей.Цена путёвки от 2800 рублей.
Бронируйте, приезжайте! Бронируйте, приезжайте! 

Будет интересно!Будет интересно!

РЕКЛАМА РЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .
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КА-А-РОЧЕ!
— Алло, это банк?
— Да, это банк!
— Вы обещали перевести нам 

деньги.
— Обещали – переводим! 

Записывайте: деньги — это 
«mоnеу».

Нет, что за люди, а? Зашла в 
гости чаю попить – на третий 
день чувствую: как-то не очень 
мне тут и рады…

— Мы с женой поругались, и 
она объявила голодовку.

— И сколько уже не ест?
— Не ем.

— Простите, что так поздно 
звоню. . . 

— А вы не поздно, вы вообще 
— зря.

Осенняя депрессия превра-
щается... Превращается де-
прессия... В элегантный осенний 
запой!

— Ходил сдавать экзамен? 
— Ходил. . . 
— Какой билет вытянул? 
— Военный. . .

Почему Годзиллы и прочие 
монстры в фильмах так легко 
ломают здания? Вот тумбочка 
мне по пояс, я большой и страш-
ный. Однако мизинец на ноге 
сил нет как болит!

Проснулся. Главное, не мор-
гнуть, главное, не моргнуть, 
главное, не моргнуть... Моргнул. 
Уснул.

– Цель вашего визита в Гол-
ландию?

– Приуныл я чего-то...

После осмотра у врача:
– Доктор, мне пивко можно?
– Какое пивко?!
– Ну, может быть, когда-ни-

будь, в будущем?
– Какое будущее?!

– Ты знаешь, что Вася стал 
владельцем недвижимости?

– Знаю, он мне тоже пожа-
ловался, что ночью с машины 
колёса сняли.

– Почему эта кровать называ-
ется полутораспальной?

– На ней спит муж и его по-
ловина.

В тюрьме.
— Ты за что сидишь?
— За взятку.
— Хм. А бесплатно сесть не 

пробовал?

После долгих месяцев неве-
зения мне наконец улыбнулась 
удача. И как-то так нехорошо 
улыбнулась. . .

Блондинка звонит в такси:
– Алло! Это такси?! Я уже 

полчаса жду вашу машину 
апельсинового цвета!
Оператор такси:
– Девушка, вас уже полчаса 

ожидает «опель» синего цвета...

— Хочешь бутеpбpод? 
— Hет, спасибо. 
— Тогда подержи, я за чаем 

схожу.

Пpиходит Маша в пеpвый 
класс.

– А ты считать умеешь? – ин-
теpесуется учительница.

– Один, два, тpи, четыpе, пять, 
шесть, семь…

– А дальше знаешь?

– … восемь, девять, десять, 
валет, дама, король, туз.

– Кума, тебе кофе с коньяч-
ком?

– Без!
– Без коньяка?
– Без кофе.

– Время не подскажете?
– Могу только примерно.
– Ну хотя бы…
– Среда.

– Простите, вы организуете 
конкурс ясновидящих?

– Да, но набор участников 
через две недели, приходите 
позже.

– Вы не поняли, я за призом.

– У меня для вас не очень 
хорошая новость: печень у вас 
здоровая...

– Доктор, а что же в этом 
плохого?

– Я говорю о размерах...

Я понял, почему в армии подъ-
ём в 6 утра. Потому что един-
ственное, что хочется делать в 
6 утра – это убивать людей.

Иду из больницы, здорова, 
настроение отличное, все мне 
улыбаются, солнышко светит, 
птички поют. И хоть бы одна за-
раза сказала: «Бахилы сними»!

ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ

Позвонила мужу, спраши-
ваю:

– Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
– Покупай!
Вот что такое настоящее 

супружеское взаимопони-
мание.

Сестре сегодня 30. Мы с ней 
давно договор заключили, что 
не дарим друг другу подарки 
на день рождения. Но я не 
удержался, когда увидел в 
киоске обложку на пенсион-
ное удостоверение.

Жена:
– О чём это ты с соседкой 

болтал?
Муж:
– Так, о погоде…
– Слушай сюда, синоп-

тик… Если ещё раз с ней 
рядом увижу – выпадешь 
в осадок. Без штормового 
предупреждения.

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА!
Утром хорошо просыпается только сахар мимо 

чашки. 
В нашем доме глава семьи — жена, так уж истери-

чески сложилось. 

Извините, вы меня случайно до добра не доведёте? 
Ты мне связала руки, лучше б шарфик…
Русско-еврейское приветствие: «Шолом на-

лейхем!» 
Лучше уйти по-английски, чем ждать, когда вас 

пошлют по-русски.

КОКОС
Подруга рассказала свою 

историю знакомства с му-
жем. Однажды вечером жуть 
как захотелось ей полако-
миться кокосом. Сбегала в 
магазин, купила, пришла 
домой, а потом битый час 
провозилась, но так и не 
вскрыла орех. Её квартира 
на пятом этаже. Придумала 
сбросить кокос из окна, что-
бы тот наконец раскололся 
об асфальт. Предусмотри-
тельно подготовила листочек 
с надписью «Не трогайте 
кокос!», выбежала на улицу и 
положила под своим окном. 
Вернулась к себе и со всей 
силы бросила плод вниз.

Снова спустилась, смотрит, 
лежит записка, а рядом сидит 
парень и держится за голову. 
В руке кокос — целый! Знако-
мая перепугалась, позвонила 
в скорую. Так она и встретила 
свою судьбу.

Однако у мужа своя вер-
сия произошедшего: «Шёл 
с работы домой, никого не 
трогал. Заметил на асфаль-
те записку, прочитал, стал 
оглядываться по сторонам. 
Через секунду услышал свист, 
а дальше ничего не помню. 
Пришёл в себя — женат!»

К слову, кокос тот до сих 
пор у них дома хранится в 
качестве памятного сувенира.

«Из крупного рогатого скота бык – 
самая большая скотина»
Цитаты из школьных сочинений 

 «На крыше было много голубей, человек сорок».

«Древние люди добывали огонь при помощи грома и мол-
нии».

«На нём было галифе с отцовского плеча».

«Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем, а мне дали 
грабли, и я стал сенограбителем».

«В комнате никого не было, был только один беспорядок».

 «Климат находится с нами всё время, а погода приходит 
и уходит».

СКАЗКА 
О ЛЬВЕ 

ТОЛСТОМ 
Поутру Лев Толстой выхо-

дил на покос. Махал косой 
и думал:   «До чего ж хоро-
шо! Только тяжкий физиче-
ский труд позволяет чело-
веку мыслить, чувствовать и 
совершенствоваться».   
Крестьяне, стоявшие по-

одаль, говорили так:   
— Почто барин капусту 

косит?   
— Да кто ж их, образован-

ных, разберёт?

ИСТОРИЯ ОДНОГО ШЕДЕВРА
Было мне лет 20, я встреча-

лась с одним молодым чело-
веком, теперь уже законным 
супругом. После посещения 
какой-то выставки народных 
промыслов очень мне захоте-
лось заняться росписью кухон-
ных досок. Я купила краски, 
кисти, лак, чистую доску и 
расписала её всякими цветами 
да стрекозами.

В очередной визит жениха с 
гордостью демонстрирую ему 
свой шедевр. Внимательно по-
рассматривав некоторое время 
мою работу, он с умилением 
спрашивает:

– Это сколько лет тебе было?
После такого позора с живо-

писью, графикой и прочими 
подобными жанрами было 
покончено навсегда.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если на упаковке с бытовой техникой нарисована рю-
мка, значит купленную технику необходимо обмыть!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

БАЙКИ 
ПРО ВЕЛИКИХ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стадо. Бригада. Кредо. Нонет. Глыба. Дань. Баржа. Подвиг. 

Резеда. Трек. Навар. Повеса. Высота. Ирод. Акант. Реглан. Ропот. Лавр. Опыт. 
Фланг. Тропа. Реноме. Метр. Гардина. Скальп. Факт. Рама. Лоно. Каштан. Буер. 
Сторож. Жабо. Нора. Имам. Квиток. Каша. Саго. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реверс. Грабли. Сапфир. Лежак. Ледокол. Диорама. Татами. 

Банан. Осока. Усик. Граф. Дрова. Адонис. Такелаж. Ратник. Рота. Натр. Евро. Тво-
рог. Соболь. Гром. Жако. Пепел. Песок. Свинг. Око. Голод. Вино. Марш. Штаны. 
Веер. Прелат. Дебри. Соты. Тьма. Трата. Град. Тарпан.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.11.2017 по 22.11.2017

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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ПРО РОСТРОПОВИЧА
Когда Ростропович реги-

стрировал в районном загсе 

по месту прописки свой брак 

с Вишневской, регистратор-

ша сразу узнала знаменитую 

солистку Большого театра и 

поинтересовалась, за кого же 

она выходит замуж. Увидев 

довольно-таки невзрачного 

жениха, регистраторша со-

чувственно улыбнулась Виш-

невской, а с трудом прочитав 

фамилию «Ро… стро… по… 

вич», сказала ему:

– Ну, товарищ, у вас сейчас 

есть последняя возможность 

сменить свою фамилию…

  
Когда Ростропович стал 

укрывать на своей даче опаль-

ного Солженицына, вскоре 

последовали санкции со сто-

роны властей.

Фурцева вызвала к себе му-

зыканта и в резкой форме 

заявила:

– Мстислав Леопольдович! 

Ваша акция идёт вразрез с 

политикой государства, и мы 

вынуждены соответственно 

отреагировать. За границу 

посылать не будем, можете 

гастролировать по стране.

Ростропович искренне уди-

вился:

– А что, концерты на родине 

вы считаете наказанием?

?

? ?

?

?

?



РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru
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