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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ,

1 НОЯБРЯ
Медведев ввёл санкции 

против 322 граждан и 68 
компаний Украины

Согласно подписанному 
постановлению, введён-
ные ограничительные меры 
предусматривают блоки-
рование (замораживание) 
безналичных денежных 
средств, бездокументарных 
ценных бумаг и имущества 
на территории РФ, а так-
же запрет на перечисление 
средств (вывод капитала) 
за пределы России. Отме-
чается, что в числе людей, 
которых коснулись санкции, 
есть сын президента Украи-
ны Петра Порошенко. 

ПЯТНИЦА, 
2 НОЯБРЯ

В Таиланде недоволь-
ного клиента ресторана 
скормили вегетарианцам 

Жуткое преступление было 
совершено в Бангкоке. По-
сетители одного из местных 
вегетарианских кафе пожало-
вались, что им подали блюдо 
с мясом. Оказалось, сотруд-
ники заведения накормили 
людей человечиной. Как уста-
новили правоохранительные 
органы Таиланда, это были 
останки 61-летнего местно-
го жителя по имени Прасит 
Инпат. Он посещал кафе не-
задолго до исчезновения. Хо-
зяин заведения, как выясни-
лось позже, расчленил тело, 
пропустил останки жителя 
Бангкока через мясорубку и 
разложил их по блюдам. В на-
стоящий момент полиция за-
нимается поисками убийцы. 

СУББОТА, 
3 НОЯБРЯ

В  Рязанской  области 
взорвался газопровод

ЧП произошло около 18.00 
в районе села Унгор Путя-
тинского района. К счастью, 
в результате взрыва никто не 
пострадал. Расположенные 
рядом населённые пункты 
также оказались в безопас-
ности. По факту произошед-
шего Следственный комитет 
проводит проверку. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 НОЯБРЯ

Бурятия и Забайкальский 
край перешли в Дальне-
восточный федеральный 
округ

Соответствующий указ 
подписал президент России 
Владимир Путин. Таким об-
разом, в ДФО теперь входят 
11 регионов: республики 
Бурятия и Якутия, Забай-
кальский, Приморский и 
Хабаровский края, Амурская, 
Камчатская, Магаданская и 
Сахалинская области, Еврей-
ская автономная область, Чу-
котский автономный округ. 

ВРЕМЯ «Ч»

Министерство природных ресурсов установило источник 
вредных выбросов в посёлке Горячий Ключ. Им оказалась 
асфальтобетонная установка, эксплуатируемая ИП Петро-
сяном А.Л.

НЕ СМЕШНО, ГОСПОДИН ПЕТРОСЯН

Проверка была организована 
после обращений, поступив-
ших от местных жителей. Они 
пожаловались на то, что пыль от 

выбросов оседает на выращива-
емых культурах дачных участ-
ков. Кроме того, многим после 
становилось трудно дышать.  

Специалисты областно-
го минприроды установили, 
что разрешения на выброс у 
источника нет. Лабораторное 
исследование показало, что в 
воздухе витало 14 загрязняю-
щих веществ: оксид железа, 
сажа, марганец, бензапирен, 
пыль неорганическая, пыль 
каменного угля, диоксид азо-
та, оксид азота, диоксид серы, 
сероводород, оксид углерода, 
фтористые газообразные со-
единения, керосин, алканы 
С12-С19.

Индивидуального предпри-
нимателя в итоге привлекли 
к ответственности и выдали 
ему предписание об устране-
нии нарушений. Также мини-
стерство природных ресурсов 
направило исковое заявление 
в суд с требованием приостано-
вить эксплуатацию источника 
выброса вредных веществ.

КТО ТАКОЙ 
ИОСИФ РОВЕЙН?

Ещё несколько лет назад 
многие позавидовали бы его 
судьбе. Блестящая карьера в 
налоговой службе, затем пост 
главы Кормиловского района, 
супруга на 25 лет моложе его 
самого, двое прекрасных де-
тей. О работе Иосифа Ровейна 
многие поначалу отзывались 
хорошо: поднял район с колен.

Всё изменилось в 2012 году. 
Депутаты местного совета 
обвинили Иосифа Ровейна в 
некомпетентности и злоупо-
треблении алкоголем. Жители 
выходили на митинги, жало-
вались, что не могут попасть 
на приём к главе. Не выдержав 
давления, Ровейн ушёл в от-
ставку, предварительно назвав 
своих оппонентов непорядоч-
ными людьми и предателями.

В 2013 году проблем у быв-
шего главы района и налогови-
ка стало больше – в отношении 
него возбудили уголовное дело 
о мошенничестве. Впослед-
ствии в суде было установлено, 
что в 2008–2009 годах Иосиф 
Ровейн и его коллега Зинаида 
Пестова, вступив в сговор с 
главой ООО «Агротехник» 
Сергеем Кольцовым, предста-
вили фиктивные документы о 
необходимости возмещения из 
бюджета НДС и в результате 
похитили свыше 5 миллионов 

НА МИЛОСТЬ ФЕМИДЕ
Бывшего главу Кормиловского района, экс-начальника 

межрайонной ИФНС Иосифа Ровейна отдают под суд за 
убийство жены.

рублей. Все фигуранты в итоге 
получили условные сроки.

Видимо, всё это и выбило 
почву из-под ног Иосифа Ро-
вейна. Он, говорят родствен-
ники супруги, якобы стал 
выпивать, поднимать руку на 
свою молодую жену. Она долго 
терпела ради детей, но в итоге 
не выдержала и решила подать 
на развод.

ЗАЩИТА 
ИЛИ НАПАДЕНИЕ?

Всё произошло в квартире 
многоэтажного дома, распо-
ложенного в Октябрьском 
округе. Супруга пришла к 
своему мужу, чтобы обсудить 

нюансы бракоразводного про-
цесса. Разговор начался спо-
койно, но через некоторое 
время вспыхнула ссора, в ходе 
которой Иосиф Ровейн нанёс 
жене несколько ударов ножом. 
От полученных травм женщи-
на скончалась. Осознав, что 
натворил, бывший муници-
пальный чиновник отправился 
в полицию с повинной.

На допросе Иосиф Ровейн 
заявил, что первой за острый 
кухонный прибор схватилась 
его супруга. И уже в процессе 
борьбы он отобрал его.

– Я увидел нож и стал убе-
гать. Она догнала меня, я 
выхватил нож и ударил её в об-

ласть живота, она тут же упала, 
– сообщил обвиняемый в ходе 
следственного эксперимента.

Чуть позже он вспомнил, 
что ударил супругу ножом три 
раза. Следствие же установило, 
что на самом деле ударов было 
семь.

Теперь за содеянное бывше-
му чиновнику и налоговику 
предстоит ответить перед зако-
ном. В конце прошлой недели, 
2 ноября, первый заместитель 
прокурора Омской области 
утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении Иосифа Ровейна. 
После того, как ему вручат 
копию документа, дело напра-
вят в суд для рассмотрения по 
существу.

– Вину в совершении пре-
ступления фигурант признал 
частично, пояснив, что нанёс 
смертельные удары ножом в 
состоянии аффекта и необхо-
димой обороны, – рассказали 
«Четвергу» в пресс-службе 
прокуратуры Омской области.

Отмечается, что обвиня-
емый заявил ходатайство о 
рассмотрении дела с участи-
ем присяжных заседателей. 
В случае удовлетворения этого 
прошения дело Иосифа Ровей-
на станет первым, которое рас-
смотрят присяжные на уровне 
районного суда.

Артём КРИМИН.
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ХВОЙНЫЙ 
ДЕСАНТ

На месте бывшей свалки 
высадили почти три тысячи 
сосен.

Весной в лесопарке у 
окружной дороги омичи мог-
ли видеть горы строитель-
ного мусора. Эти «эвересты» 
появились стараниями мест-
ных предпринимателей, эко-
номящих на вывозе отходов. 
Нарушителей обязали расчи-
стить территорию, и теперь, 
по словам начальника отдела 
лесных отношений и приро-
допользования департамента 
имущественных отношений 
Евгения Рендова, на месте 
свалки специалисты выса-
дили 2800 молодых сосенок. 

Добавим, в нынешнем году 
в омском лесопарке высади-
ли больше ста тысяч сажен-
цев хвойных пород на общей 
площади 24 гектара.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В ходе обследования спортивно-концертного комплекса, 

построенного 30 лет назад, были обнаружены протечки и 
коррозия металлических элементов кровли. Из-за техниче-
ского состояния объекта его работоспособность ограничена. 

Глава Омской области Алек-
сандр Бурков считает, что объ-
екту следует вернуть нормаль-
ное техническое состояние, 
но перед этим определиться 
с его дальнейшим функцио-
налом. 

– Должна быть выработана 
концепция – специализиро-
ванное спортивное сооруже-
ние, концертная площадка, 
выставочный комплекс или со-
вмещение двух-трёх составля-

ющих, – заявил глава региона. 
– Сегодня нам действительно 
не хватает выставочных площа-
дей. Исходя из этой концепции, 
будем определяться с судьбой 
здания – куда двигаться и как. 
Либо весь объём затрат берёт 
на себя государство, либо это 
будет механизм государствен-
но-частного партнёрства. Но 
мы должны для начала понять, 
что в приоритете: спорт, куль-
тура или бизнес. 

В итоге региональному 
министерству экономики, а 
также минспорта было дано 
поручение обосновать кон-
цепцию, которая ляжет в 
основу преобразований, тех-

нического задания. Строите-
лям впоследствии предстоит 
определить, что требуется 
зданию – восстановительный 
ремонт или масштабная ре-
конструкция.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 НОЯБРЯ

Свердловская чиновница 
заявила, что государство 
ничего не должно детям

В понедельник в местных 
СМИ появился видеоролик, 
где руководитель департа-
мента молодёжной политики 
Свердловской области Ольга 
Глацких говорит: «Молодёжь 
сегодня считает, что государ-
ство ей всё должно. Но это 
не так. Вам должны ваши 
родители, потому что они 
вас родили. Государство их 
не просило вас рожать». Это 
высказывание вызвало бурю 
негативных отзывов. В ре-
зультате губернатор области 
пообещал сделать выводы 
после того, как обсудит эту 
ситуацию с самой чинов-
ницей. 

ВТОРНИК,
6 НОЯБРЯ

Чудесное спасение ре-
бёнка произошло в Новой 
Зеландии

Рыбак, проплывая на лодке 
возле берега моря, заметил 
куклу, плавающую на по-
верхности воды, и решил 
её вытащить. «Куклой» ока-
зался маленький ребёнок. 
«Даже после прикосновения 
мне всё ещё казалось, что 
это не живой человек. У него 
было совсем белое лицо, как 
будто фарфоровое, а волосы 
сильно слиплись», – расска-
зал рыбак. Как выяснилось 
позже, малыш вместе с ро-
дителями отдыхал на берегу 
моря. Когда оба взрослых на-
ходились в палатке, он пошёл 
исследовать море, но упал, и 
его унесло. К счастью, имен-
но в это время новозеланд-
ский рыбак решил выйти на 
промысел. 

СРЕДА,
7 НОЯБРЯ

Российский «Союз» вы-
вел на орбиту европейский 
спутник.

Старт состоялся в ночь 
на среду с космодрома Куру 
(Французская Гвиана). Как 
следует из материалов Ев-
ропейского космического 
агентства, отделение кос-
мического аппарата с раз-
гонным блоком «Фрегат» от 
третьей ступени ракеты-но-
сителя произошло в рас-
чётное время. Ранее запуск 
планировался на 6 октября, 
однако был перенесён из-за 
неблагоприятных метеоусло-
вий в верхних слоях атмосфе-
ры Земли.

Спутник MetOp-A стал 
первым полярным спутни-
ком Европейского косми-
ческого агентства, предна-
значенным для оперативной 
метеорологии.

Многострадальное здание омского театра наконец до-
строили и торжественно открыли. 

«ГАЛЁРКА» ОТПРАЗДНОВАЛА НОВОСЕЛЬЕ

На семи тысячах квадрат-
ных метров теперь комфор-
тно и зрителям, и актёрам, 
и сотрудникам творческих 
цехов. В пространстве театра 
по-домашнему уютно: в зри-
тельском фойе установили ка-
мин и вещицы в стиле ретро. 
Стены украшены фотогра-
фиями актёров и снимками 
из многочисленных творче-
ских поездок коллектива. За 
13 лет жизни вне дома (всё 
это время шёл ремонт по-
мещения театра) «Галерка» 
сумела покорить публику не 
только многих российских 
городов, но и зрителей, и 
жюри фестивалей и кон-
курсов в Италии, Франции, 
на Украине.

Уже обживают новые поме-
щения гримёры, постижёры, 
сотрудники швейного и бута-

форского цехов. В зрительном 
зале установлен современный 
звук и свет. Предмет особой 
гордости руководителя ом-
ской «Галёрки» – уникальный 
театральный занавес с изо-

бражением портретов русских 
классиков. 

Оценить удобство новых 
кресел уже успели первые зри-
тели – 2 ноября в обновлён-
ном здании прошёл первый 
спектакль. 

Напомним,  здание  ДК 
«Юность» 1960-х годов по-
стройки, в котором распола-
гался Театр «Галёрка», было 
закрыто на реконструкцию в 
2005 году. Работы планиро-
валось выполнить до конца 
2009 года. Однако сроки сда-
чи неоднократно переноси-
лись, а подрядчики менялись. 
В очередной раз театр хотели 
открыть в 2016 году — к 300-ле-
тию Омска, но тоже не успели. 
Закончить работы удалось 
лишь нынешней осенью. В об-
щей сложности на строитель-
ство здания было выделено 500 
млн рублей из федерального и 
областного бюджетов.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Прокуратура Ленинского округа потребовала выделить 

жильё 83-летней вдове ветерана Великой Отечественной 
войны.

Омску удалось сократить муниципальный долг на 150 
млн рублей. В ближайшее время администрация города 
кредиты брать не планирует. 

Омские чиновники отказа-
лись признавать пенсионерку 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Пово-
дом для этого послужил тот 
факт, что до переезда в Омск 
женщина продала свой дом в 
Республике Казахстан. При 
этом причины, побудившие 
её так поступить, работников 
администрации города не ин-

тересовали. Зато их приняла во 
внимание прокуратура. 

– В ходе проверки уста-
новлено, что до переезда в 
Российскую Федерацию вдо-
ва ветерана Великой Отече-
ственной войны проживала в 
Казахстане одна, – сообщили 
в пресс-службе надзорного ор-
гана. – Продажа дома и пере-
езд в Омскую область, где про-

живают её дети, был вынуж-
денным и связан с состоянием 
её здоровья, необходимостью 
получения постоянного ухода 
ввиду преклонного возраста.

В связи с этим прокуроры 
направили в Центральный 
районный суд Омска заяв-
ление, требуя восстановить 
права вдовы ветерана. Их 
доводы оказались убедитель-
ными, и требования в итоге 
были удовлетворены. Вскоре 
чиновники должны поставить 
женщину на учёт в качестве 
нуждающейся в жилье. 

ДОЛГОВАЯ ЯМА СТАЛА ЧУТЬ МЕНЬШЕ

Директор департамента фи-
нансов и контроля Богдан 
Масан заявил, что мэрия на-
мерена постепенно гасить 
накопившиеся долги, объём 
которых сегодня составляет 
5,9 млрд рублей. Всё потому, 

что брать взаймы, судя по все-
му, уже больше нельзя. 

– Дефицит в следующем 
году составит 8,6 процента. Но 
пусть он вас не пугает – мы в 
следующем году не планируем 
привлекать кредитные ресур-

сы, потому что долг ещё на 
1 января 2018 года достиг кри-
тического уровня, – сообщил 
глава депфина. – Если к концу 
года снизим долг ещё хотя бы 
на 50 миллионов, это будет 
большая победа. 

При этом давать прогноз на 
2019 год главный финансист 
города не решился. 
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ФОНТАН 
ИЗ СГУЩЁНКИ

представят омичи на вы-
ставке двух государств

Сегодня, 8 ноября, в Пе-
тропавловске открылся XV 
Форум межрегионального 
сотрудничества Казахстана 
и России, а также туристи-
ческая выставка «Новые под-
ходы и тенденции в развитии 
туризма России и Казахста-
на», где свой стенд представ-
ляет и Омская область. 

Как сообщила заместитель 
регионального министра 
культуры Анна Статва, ом-
ский павильон будет очень 
необычным. 

– Любой посетитель наше-
го стенда может побывать в 
самых интересных местах 
Омской области с помощью 
3D-очков, – говорит Анна 
Статва. – Каждый желаю-
щий может услышать город 
Омск с помощью наушни-
ков. На выставке также будет 
представлена наша знамени-
тая сгущёнка. Здесь же будет 
работать фонтан сгущённого 
молока. Каждый сможет его 
попробовать.

XV Форум межрегиональ-
ного сотрудничества Казах-
стана и России проходит 
ежегодно с 2003 года. Как 
правило, для проведения 
выбирают приграничные 
города двух государств. Тра-
диционно в работе форума 
участвуют главы государств. 
Возможно, омский фонтан 
из сгущёнки оценят пре-
зидент России Владимир 
Путин и глава Казахстана 
Нурсултан Назарбаев.

Инцидент произошёл в селе 
Антоновка на футбольном ста-
дионе. Несколько школьников 
после уроков решили погонять 
мяч, и во время игры на одного 
из них рухнули неожиданно 
ворота. Удар был такой силь-
ный, что мальчику потребо-
валась срочная медицинская 
помощь. Сейчас он находится 
на стационарном лечении в 
детской городской больнице. 

Следователи в свою очередь 
возбудили уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ (халатность). Им 
удалось выяснить, что ста-
дион находится на балансе у 
поселковой администрации. 
Ворота на нём были установ-
лены в 2011 году учителем 
физкультуры. Со временем 
конструкция стала неустой-

ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ чивой, в результате чего она и 
упала на ребёнка. 

«Сейчас выясняется, кто 
должен был проводить об-
следование конструкции на 
безопасность и почему свое-
временно это не было сде-
лано», – сообщили в пресс-
службе СУ СК России по Ом-
ской области. 

Также следователи произ-
вели выемку документов в 
администрации Антоновского 
сельского поселения и назна-
чили проведение судебно-ме-
дицинской экспертизы по 
установлению тяжести вреда, 
причинённого ребёнку.

В Нижнеомском районе девятилетнего школьника при-
давило воротами для мини-футбола. Виноваты ли в этом 
чиновники?



СИТУАЦИЯ

Жители негодуют и ждут, что им ответят власти
и правоохранительные органы 

Жители деревни Луговой, 
расположенной в Омском 
районе, забили тревогу. Не-
подалёку от их домов нача-
лось обустройство площад-
ки под элитное кладбище 
и крематорий. Причём на 
территории, где ещё в ны-
нешнем году была засеяна 
пшеница. А за лояльность 
к застройщику луговчанам 
пообещали скидку на по-
гребение.

После того как совхоз рас-
пался, расположенное рядом 
с Луговой поле площадью 
70 га разделили на паи и впо-
следствии отдали их жителям 
деревни. Многие свои доли 
продали предпринимателю. 
Позже, говорят сельчане, эту 
землю у него взял в аренду 
фермер и долгое время сеял там 
пшеницу. Но несколько дней 
назад на площадку заехала 
строительная техника. Рабочие 
сняли слой плодородной земли 
и насыпали горы песка. Жите-
ли решили узнать, в чём дело. 

– Сначала нам сказали, что 
тут будут строить коттеджи, 
хотя по документам это вроде 
бы земли сельхозназначения, 
– рассказывает местная жи-
тельница Наталья Комлева. 
– Оказалось, что там у них всё 
схвачено. Позже нам наш де-
путат сообщила, что на самом 
деле там будет элитное кладби-
ще, а также крематорий. 

Узнав об этом, сельчане про-
вели собрание, на котором 
единогласно выразили протест. 
Понять их, кстати, можно. 
Кому понравится такое со-
седство? Деревня находится 

С ПОГОСТОМ ПО СОСЕДСТВУ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
«Четвергу» удалось связаться с Александром 

Коробовым, главой Новотроицкого сельского 
поселения, в которое входит деревня Луговая. 
И вот что он рассказал:

– На днях состоялось внеочередное заседание 
сельсовета, на котором присутствовали и жители 
деревни Луговой. В результате ранее принятые 
решения были отменены. То есть публичные слу-
шания, которые проходили 28 августа, признаны 
недействительными. Кроме того, было отменено 
решение о внесении изменений в генеральный 
план, которые предусматривали функциональ-
ную зону кладбища деревни. Будет ли теперь 
строиться кладбище? Этим вопросом занимаются 
компетентные органы. Они выясняют, была ли со-
блюдена та процедура, которая предусматривала 
его размещение. 

ниже, чем поле, где планиру-
ют создать кладбище. То есть 
весной все талые воды оттуда 
будут стекаться в Луговую. 
А ведь у людей колодцы, откуда 
они набирают питьевую воду. 
Да и в местном озере купаются 
деревенские ребятишки. 

Кроме того, Красноярский 
тракт – путь в курортную чер-
нолученскую зону. Летом боль-
шое количество детей едет по 
этой дороге в оздоровительные 
лагеря. Представляете, какую 
картину они увидят из окна 
автобусов?

– А они нам ещё так странно 
всё это описали: там будет всё 
так красиво, заасфальтирова-
но, деревья посажены. Кроме 
того, нам пообещали скид-

чанами. В ходе беседы биз-
несмен заявил, что с докумен-
тацией у него всё в порядке и 
кладбище непременно будет 
построено. 

Жители же теряются в до-
гадках, как на землях сельско-
хозяйственного назначения, 
где ещё месяц назад убира-
ли пшеницу, могло начаться 
строительство. Они написали 
заявление в прокуратуру, поли-
цию, даже отправили письмо 
губернатору Омской области. 
Пока ответа на их обращение 
не последовало. Правда, не-
давно в деревню приезжали 
полицейские, спрашивали лу-
говчан, согласны ли они жить 
с погостом по соседству. 

Артём КРИМИН. 
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ки на погребение, – 
рассказала депутат 
сельсовета Светлана 
Комлева. – Мы им 
говорим: «Там леса 
рядом, в которые мы 
ходим грибы и ягоды 
собирать». А они нам: 
«Ну вот по асфаль-
тированной дороге и 
будете ходить». 

З а с т р о й щ и к о м , 
по словам жителей 
деревни, выступает 
некий предприни-
матель по фамилии 
Кондратьев, кото-
р ы й  у ж е  в л а д е е т 
кладбищем в Омске. 
Он даже один раз 
встречался с лугов-

Площадку под кладбище уже начали готовить: 
сняли слой плодородной почвы, завезли песок… 

…но на информационном стенде в деревне 
нет никакого объявления о начавшихся работах А если никто не видит, то можно? 

В озере купаются дети, гости деревни. 
И именно сюда, уверяют жители, 

потекут талые воды с будущего кладбища 
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ФИНАНСЫ 
И РОМАНСЫ

Пока постояльцы отеля про-
гуливаются в сосновом бору, 
как когда-то останавливавши-
еся здесь Барбара Брыльска, 
Людмила Гурченко, Михаил 
Горбачёв и Александр Солже-
ницын, чиновники опреде-
ляют его дальнейшую судьбу. 
Ведь ситуация здесь крайне 
тяжёлая.

– Только за аренду земли 
гостиничный комплекс дол-
жен в городской бюджет 24 
миллиона рублей, – рассказы-
вает «Четвергу» председатель 
Контрольно-счётной палаты 
Омска Ирина Лен. – Загрузка 
номеров составляет всего 20 
процентов. Тарифы на оказа-
ние услуг мэрия не пересма-
тривала с 2014 года, предпри-
ятие само считало тарифы, и 
не всегда корректно. Отмечу, 
что во время проверки было 
выявлено: оплата некоторых 
услуг шла не через кассу.

Сегодня сложившуюся в 
гостинице финансовую обста-
новку изучают надзорные ор-
ганы. Им предстоит выяснить, 
куда и почему из «Иртыша» 
утекали деньги. Ситуация уже 
аукнулась директору гости-
ницы Галине Кулекиной, с 
которой мэрия, являющаяся 
собственником МУПа, не 
стала продлевать трудовые 
отношения. Однако экс-руко-
водитель своей вины в тяжёлом 
положении предприятия не 
видит. По её словам, до кризиса 
отель довело постановление 
правительства Омской области 
108-П «О порядке определения 
размера арендной платы».

– Все 30 лет существования 
гостиница приносила прибыль 
и платила налоги, – расска-
зывала Галина Кулекина на 
одном из заседаний Омского 
горсовета. – До принятия по-
становления за аренду земли 
мы отдавали 220 тысяч рублей 
в месяц, после принятия сум-
ма увеличилась более чем на 
миллион.

Причём отельер уверяла: 
финансовые трудности не от-
разились на качестве услуг, и 
даже глава региона Александр 
Бурков оценил предприятие 
на «отлично». Правда, не-
известно, на личном опыте 
основывал свою похвалу гу-
бернатор или же руковод-
ствовался мнением трёх своих 
помощников, которые жили в 
«Иртыше». Заметим, главной 
городской гостинице посто-
янно приходится принимать 
важных гостей, в том числе в 
рамках госзаказа. Так, за 2017 
год мэрия заключила кон-
тракты более чем на полтора 
миллиона рублей. Только День 

КУДА УТЕЧЁТ «ИРТЫШ»?
У находящейся в предбанкротном состоянии муниципальной гостиницы 

появился новый руководитель

Не зря единственный числящийся на городском балансе отель назвали «Ирты-
шом» – сегодня он вполне оправдывает своё название: бурлит словно мощная река. 
В одном из предыдущих номеров «Четверг» рассказывал о непростой ситуации, 
в которой оказалось предприятие. На заседании комитета по финансово-бюджет-
ным вопросам горсовета выяснилось: гостиничный комплекс рискует в ближайшее 
время начать процедуру банкротства. Причём в возникновении такой ситуации 
сотрудники «Иртыша» обвиняют владельца – администрацию Омска и департамент 
имущественных отношений. По мнению работников, отель целенаправленно довели 
до кризиса, чтобы передать в частные руки.

города принёс отелю за счёт 
забронированных номеров 348 
тысяч рублей.

Конечно, для гостиниц 
топ-уровня сумма может по-
казаться смешной. Тем более 
что отель держится не только 
за счёт денежных вливаний 
администрации, а старается 
заработать сам, проводя ком-
мерческие корпоративы или 
банкеты. Несмотря на это, 
Галину Кулекину признали не-
эффективным менеджером, и 
1 ноября у гостиницы «Иртыш» 
появился новый руководитель 
–  депутат Омского городского 
Совета Алексей Саяпин, у ко-
торого есть опыт управления 
несколькими предприятиями, 
которые, правда, впоследствии 
обанкротились. 

– У меня есть план по выве-
дению комплекса из кризиса, 
– поделился с «Четвергом» 
новый директор гостиницы. 
– Но пока нужно детально ра-
зобраться в ситуации, в первую 
очередь – изучить ситуацию с 
высокими арендными плате-
жами, которые усугубили фи-
нансовое положение предпри-
ятия. После этого совместно с 
учредителем примем решение 
о дальнейших действиях.

Добавим, новая должность 
не подразумевает сложение де-
путатских полномочий, поэто-
му Саяпин сможет руководить 
гостиницей, оставаясь при 
этом народным избранником.

ПОТОК 
СОЗНАНИЯ

Казалось бы, после смены 
руководства течение «Ирты-

ша» должно войти в мирное 
русло. Однако на минувшей 
неделе коллектив предприятия 
обратился с открытым пись-
мом к президенту Владимиру 
Путину:

«Действия руководства де-
партамента имущественных 
отношений направлены на дове-
дение предприятия до банкрот-
ства и последующую продажу 
гостиницы в частные руки. 
Наше предприятие не получало 
и не получает из городского 
бюджета ни одной копейки, 
зарплата нам выплачивается 
всегда вовремя, здание и этот 
земельный участок содержим 
за счёт своих средств в хорошем 
состоянии, платим налоги в 
бюджетные и небюджетные 
фонды, тем самым приносим 
доход в казну Омска. Убеди-
тельно просим Вас повлиять на 
городские власти. В России та-
ких комплексов, находящихся в 
муниципальной собственности, 
просто нет – всё давно отдано 
в частные руки. Сегодня люди 
понимают: нашу гостиницу 
сознательно подводят к бан-
кротству».

Обвинения не оставил без 
внимания директор депар-
тамента имущественных от-
ношений Омска Денис Де-
нежкин. К счастью, о том, 
чтобы пустить муниципальное 
предприятие с молотка, никто 
не говорит. Во всяком случае 
пока: «О приватизации речь 
не идёт, но мы хотим оздоро-
вить предприятие финансово. 
Сейчас важно провести ре-
новацию, обновить номера, 
сделать эффективной систему 

ревизоры увидели, что при на-
личии прямых убытков зарпла-
та сотрудников за последний 
год увеличилась больше чем 
на 30%. Начали анализировать, 
вносить рекомендации, но 
бывший директор, следует из 
слов Денежкина, администра-
цию города не услышал. 

К слову, противостояние 
департамента имущественных 
отношений и «Иртыша» на-
чалось давно, а 1 июля ведом-
ство даже подало иск против 
МУП «Гостиничный комплекс 
«Иртыш», требуя взыскать с 
отельеров более 34 миллионов 
рублей. Что выглядело забавно 
– всё равно если бы владелец 
продуктовой палатки хотел 

отсудить у самого себя плату 
за место торговли.

СОЙДЁТ С МЕЛИ?
Сложная ситуация, в кото-

рой оказалась единственная 
казённая гостиница, довольно 
показательна, и опасения со-
трудников, обратившихся за 
помощью к президенту, могут 
оказаться вовсе не беспочвен-
ными. Для частников муни-
ципальные предприятия как 
мёд для медведя – желанное 
лакомство. И в Омске ситу-
ация с предприятиями, ко-
торые пытаются намеренно 
обанкротить, а потом отдать 
в частные руки, не редкость. 
Ведь для некоторых ушлых 
коммерсантов подобрать упав-
шее знамя с эмблемой МУП 
значит прицепиться к бюд-
жетной кормушке. Достаточно 
вспомнить «хороводы» вокруг 
«Омскэлектро». А ведь потеря 
контроля городской власти над 
жизненно важными сферами 
– электросетями, коммуналь-
ным хозяйством, транспортом 
– может обернуться практиче-
ски бесконтрольным ростом 
тарифов для населения.

Гостиничный бизнес для 
омичей, конечно, не так ва-
жен, но он способен принести 
солидный куш. Вопрос только 
в том, кому – мэрии, являю-
щейся стопроцентным соб-
ственником, или бизнесмену, 
который с чистой совестью 
будет перехватывать заказы и 

учёта посетителей и повысить 
контроль за выручкой».

По словам Дениса Денежки-
на, новая команда мэра создала 
единую балансовую комиссию, 
сформировала план финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти и начала мониторить по-
казатели всех муниципальных 
предприятий. В итоге, уверяет 
он, в гостиничном комплексе 

класть прибыль в свой карман, 
а не в бюджет города. Сейчас 
муниципальное предприятие, 
встав на коммерческие рель-
сы, из обузы превратилось в 
лакомый кусок, в спорах за 
обладание которым кипят не-
шуточные страсти. Так зачем 
же властям душить курицу, не-
сущую золотые яйца? Тем более 
что все казённые организации и 
так перестали сидеть на худой 
бюджетной шее. И теперь но-
вому рулевому «Иртыша» при-
дётся вместе с администрацией 
определиться, в какое русло на-
править работу, чтобы вывести 
предприятие из кризиса.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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УГОЛ ЗРЕНИЯ
Если сегодня поставить 

потенциальных омских до-
школят друг за другом, по-
лучится вереница длиной 
в несколько километров 
– дело в том, что путёвки 
в детские сады ожидают 
более 30 тысяч малышей. 
Очерёдность в дошкольные 
учреждения – головная боль 
многих родителей, не один 
месяц ждущих заветной пу-
тёвки для своего чада. При 
том, что ещё два года назад 
после требования прези-
дента обеспечить местами 
в садиках всех ребятишек 
чиновники заявили: дети от 
трёх до семи лет получили 
направления. Однако уже 
сегодня далеко не каждая 
семья может отправить ре-
бёнка в группу дошколят.

Рядом с домом Ирины М. 
сразу два садика, но ни в од-
ном из них пока нет места для 
её двухлетней дочери Алё-
ны. Причём номер в очереди 
отодвигается.

– Заявку мы подали через 
полторы недели после рожде-
ния, – рассказывает Ирина. 
– Тогда передо мной в очереди 
было 23 человека. Но через 
несколько месяцев наши до-
кументы числились уже под 
номером 44. Как пояснили 
в садике, это произошло из-
за того, что путёвки в прио-
ритетном порядке получили 
льготники.

Безусловно, Ирина не в пре-
тензии к таким детям. Вот 
только женщину смущает, 
что продвижение очереди в 
дошкольных учреждениях – 
процесс таинственный (спи-
ски с фамилиями родителям по 
закону о персональных данных 
никто не покажет) и, несмотря 
на рапорты чиновников, весь-
ма небыстрый. Причём офи-
циально чиновники называют 
всего два критерия, влияющих 

КАК ВЫЙТИ В САД
Проблема с местами в дошкольных учреждених решена в реальности 

или на бумаге?

на порядок распределения 
путёвок: дата регистрации в 
очереди и возраст ребёнка на 
момент постановки на учёт. 
Иными словами, трёхлетнему 
малышу, родители которого 
подали документы сына на 
третьей недели жизни, может 
не достаться место в садике, а 
вот двухлетнему повезёт, если 
его мама и папа отправились 
в департамент образования 
через три дня после рождения.

Справедливости ради за-
метим: в последнее время в 
регионе строятся новые дет-
ские сады, переоборудуются 
готовые здания, открываются 
дополнительные группы, од-
нако этих стараний мало для 
окончательного решения про-
блемы. Более того, в департа-
менте образования признали: 

мест для малышей катастро-
фически не хватает.

– Сегодня в городе 30292 
ребёнка от нуля до семи лет 
нуждаются в дошкольных уч-
реждениях, – озвучила данные 
директор департамента образо-
вания Инна Елецкая. – В ны-
нешнем году путёвки в садики 
получили более 12 тысяч детей, 
из них 7 тысяч – это малыши в 
возрасте до трёх лет и 5 тысяч 
– в возрасте от трёх до семи.

Правда, яркие краски в бес-
цветную статистику добавляют 
истории получения мест в 
детсадах. Например, сын Та-
тьяны К. дошколёнком стал… 
через суд.

– Мы подали документы, но 
в путёвке нам отказали: якобы 
ребёнку ещё нет двух лет, – 
рассказывает женщина. – Но 

это нарушение закона, в чём 
со мной согласился суд. В итоге 
нам всё-таки предоставили 
место в саду.

Кстати, отсутствие свобод-
ной «вакансии» – единствен-
ное законное основание для 
отказа в выдаче направления. 
Если вашего ребёнка не берут 
в сад, ссылаясь на то, что у него 
нет постоянной регистрации 
или он ещё слишком мал, мо-
жете смело обращаться в суд. 
Правда, служители Фемиды 
могут оказаться бессильными, 
если вы вдруг решите поменять 
один садик на другой. Такие 
случаи в Омске сегодня не 
редкость: люди переезжают 
в активно застраивающиеся 
микрорайоны. В них, кстати, 
в ближайшее время власти 
обещают открыть несколько 

новых дошкольных учрежде-
ний. Так, в 2019 году детские 
сады появятся в микрорайо-
не «Амурский-2» и на улице 
Завертяева, а также на улице 
Лисицкого и на территории 
школы № 138. Кроме того, пла-
нируется переоборудовать под 
дошколят два готовых здания. 
По уверению Инны Елецкой, 
это позволит родителям со-
тен ребятишек избавиться от 
головной боли из-за нехватки 
мест в садиках.

Такая новость обрадовала 
семью Гурьевых: год назад во 
дворе соседнего дома начали 
строить детский сад.

– Мы встали на очередь че-
рез интернет, – говорит мама 
двухлетней девочки Ирина. 
– Нам сразу сказали, что сле-
дующей весной дочка гаранти-
рованно попадёт в группу.

Пожалуй, сейчас времена, 
когда ради путёвки в детский 
сад родителям приходилось 
устраивать голодовки и выхо-
дить на пикеты, канули в лету. 
Так, согласно официальному 
докладу уполномоченного 
по правам ребёнка в Омской 
области, количество жалоб 
от мам и пап на устройство 
малышей в дошкольные об-
разовательные учреждения 
снизилось: если в 2015 году 
их было 76, то в прошлом – 
всего 18. Однако нынешнее 
относительное затишье совсем 
не означает, что проблема 
полностью решена. Поэтому 
даже несмотря на большую 
проделанную работу, вряд ли 
справедливо утверждать, будто 
в регионе все дети от трёх до 
семи лет обеспечены местами 
в садах. Пока что остаётся 
надеяться на уверения чинов-
ников в скорейшем открытии 
новых дошкольных учрежде-
ний. Тогда, вполне возможно, 
очерёдь сократится не только 
на бумаге.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Техническое состояние кару-
селей оценили представители 
спецпредприятия по серти-
фикации объектов воздушного 
транспорта.

– С помощью лаборатории 
проведены испытания элек-
трической части аттракци-
онов, выполнена протяжка 
соединений, смазка трущихся 
поверхностей, ревизия узлов 
и механизмов, – поясняет 
исключительно чиновничьим 
языком директор МП «Парк 
культуры и отдыха имени 
30-летия ВЛКСМ» Илья Оч-
кин. – В частности, проверена 
целостность силовых цепей, 
сопротивление контура зазем-
ления, сопротивление между 
металлическими частями ат-
тракционов.

Такой усиленный контроль 
отчасти связан со вступившим 
в силу техническим регламен-
том Евразийского экономиче-

ПРОЧНОЕ КОЛЕСО
Более полусотни городских аттракционов после проверки 

«законсервировали» на зиму
ского союза «О безопасности 
аттракционов». По мнению 
президента Союза ассоциаций 
и партнёров индустрии раз-
влечений Романа Романова, 
сегодня за исправностью каче-

лей и каруселей в регионах сле-
дят слабо. Поэтому депутаты 
Госдумы предложили наделить 
субъекты Федерации новыми 
полномочиями по контролю за 
безопасностью аттракционов, 

а ответственным органом в 
данной сфере назначить Рос-
технадзор. Соответствующий 
законопроект одобрили на 
заседании комитета по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления.

Однако это не значит, что 
сейчас городские карусели 
совсем никто не контролиру-
ет. В Омске, к примеру, класс 
повышенной опасности имеют 
23 аттракциона, и их оценкой 
занимаются независимые ли-
цензированные организации. 
По словам Ильи Очкина, ис-
пытания проводятся дважды: 
по окончании летнего сезона 
и перед вводом в эксплуата-
цию после зимнего хранения. 
Правда, под проверки попа-
дают только механизирован-
ные аттракционы. Батуты и 
надувные горки в техрегламент 
не включены – считается, что 
такие «прорезиненные заба-
вы» безопаснее. Хотя на деле 
это совсем не так. К примеру, 
в Омске было уже несколько 
случаев получения травм на 
невинном, казалось бы, батуте. 
Так, в прошлом году предпри-

нимателя оштрафовали на 150 
тысяч рублей за покалеченного 
на надувной конструкции ре-
бёнка: во время игры малыш 
получил компрессионный 
перелом трёх позвонков. 

Что касается электрических 
каруселей, то они также ста-
новятся причиной несчастных 
случаев, когда во время движе-
ния выходят из строя. В этом 
случае вина за неисправность 
лежит на владельцах аттрак-
ционов, которые обязаны обе-
спечить безопасную эксплуа-
тацию и довести до сведения 
отдыхающих всю необходимую 
информацию. 

Заметим, в  новогодние 
праздники в омских парках 
появятся новые аттракционы, 
в том числе с использованием 
тюбингов. Пополнение ждёт 
Советский парк и парк имени 
30-летия ВЛКСМ. На данный 
момент специалисты изучают 
цены, в скором времени будет 
объявлен аукцион. Немало-
важно, что по новым прави-
лам все новые аттракционы 
должны пройти обязательную 
сертификацию.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

С 1 ноября в Омске подорожало 
посещение муниципальных бань. 
Теперь взрослые за полтора часа ку-
пания должны заплатить 220 рублей. 
Детская помывка после повышения 
цен стоит 110 рублей.

КСТАТИ

80-летний пенсионер Ве-
ниамин Лонцих всю жизнь 
проработал в Колосовке элек-
тромонтёром. Сначала на рай-
онном предприятии, затем на 
хлебозаводе. Он ветеран труда, 
инвалид 2-й группы. Его дом 
расположен на улице Чапаева. 
И каждый раз поход в магазин 
или в гости превращается для 
Вениамина Владимировича в 
полосу препятствий. Ведь глава 
сельского поселения, уверяют 
жители, отказывается чистить 
улицу, ссылаясь на то, что эта 
дорога не стоит на кадастровом 
учёте.

– Дорогу не чистят, никто за 
ней не следит, – говорит сель-
чанин. – Раньше сам убирал 
снег, косил траву, чтобы про-
ехать по этой дороге. Но сейчас 
на это не хватает сил. Более 
того, на дороге нет ни одного 
фонаря, а сейчас темнеет рано, 
вот и приходится пробираться 
на ощупь по сугробам. Очень 
тяжело, того и гляди упадёшь 
и разобьёшься. Ну а то, что 
баню закрыли, так это вообще 
нонсенс!

Для многих жителей посеще-
ние бани – сложившаяся тра-
диция, которой они привыкли 
следовать.

– Я очень люблю ходить в 
неё, – рассказывает местный 
житель Иван Сергеевич. – Ка-

ВЕДИТЕ В БАНЮ!
В райцентре Колосовского района есть улица Чапаева. 

По ней не то что не проедет автомобиль – человек с тру-
дом пройдёт. И именно эта улица ведёт к единственной в 
селе бане. Местные жители бьют тревогу. Оно и понятно, 
ведь райцентр – лицо всего района. И власти, как правило, 
по-особому относятся к таким территориям. Ведь зачастую 
от того, как выглядит главное село, формируется общее 
впечатление обо всём муниципальном образовании. Но 
сегодня некоторые жители Колосовки вынуждены сидеть 
в своих домах как заложники, ведь одна из главных дорог 
завалена снегом и затоплена водой, а единственную помы-
вочную и вовсе закрыли. 

ждую неделю ходил туда как 
на праздник. Ведь баня – это 
состояние души, разума, тела. 
Так считали ещё со времён 
Древней Руси. А теперь её за-
крыли. Я очень расстроился.

Баню содержал местный 
предприниматель. В беседе с 
корреспондентом «Четверга» 
он рассказал, что здание, при-
надлежащее муниципалитету, 
было заброшенным, и его 
пришлось восстанавливать 
практически полностью. Есте-
ственно, за счёт собственных 
средств. 

– Сделал абсолютно всё, на-
чиная от проведения канали-
зации и заканчивая установкой 
окон, –  рассказал нам пред-
приниматель. – После долгого 
ремонта баня наконец откры-
лась. Сейчас я плачу арен-
ду, содержу здание. Но люди 
постепенно уезжают из села, 
народу становится меньше, и 
содержать помывочную стало 
невыгодно. Поэтому пока я 
был вынужден её закрыть.

Интересно, как по-
ступит администрация 
района, будет ли содер-
жать баню за свой счёт? 
Есть и другой вариант – 
снизить арендную плату 
для бизнесмена, если 
люди просят вернуть 
им баню. 

К сожалению, предоставить 
оперативный комментарий 
глава сельского поселения не 
смог, поскольку уехал в коман-
дировку. Замглавы Колосов-
ского района Нина Бородина 
сообщила нам следующее:

– Предприниматель вынуж-
ден закрыть баню, потому что 
ему невыгодно её содержать. 
Доход составляет примерно 
четыре тысячи в месяц, а на 
самые минимальные траты на 
содержание здания, растопку 
бани, обогрев и так далее ухо-
дит порядка 30 тысяч. Поэтому, 
к сожалению, экономика гово-
рит о том, что обслуживание 
бани обходится дорого. Сейчас 
вернётся глава поселения, бу-
дем думать, как решать вопрос. 

мывки составляет 170 рублей. 
В неделю приходит 10–15 че-
ловек. А это 6800–10200 рублей 
в месяц. Никак не 4000 рублей, 
о которых говорят чиновники. 

Что касается дороги, то её, 
по словам местных жителей, 
последний раз приводили в 
более-менее пригодное для пе-
редвижения состояние восемь 
лет назад – в то же время, что 
и баню. Бизнесмен совместно 
с администрацией района при-
везли кирпич, щебень и укре-

пили магистраль. Сейчас от 
ремонта практически ничего 
не осталось. И вот что по это-
му поводу говорят в районной 
администрации:

– Содержание дорог нахо-
дится в ведении сельского по-
селения. Но скажу одно: у нас 
очень хорошо работает ДРСУ.

Такой ответ вряд ли успокоит 
местных жителей, вынужден-
ных ежедневно ходить и ездить 
по улице Чапаева. Сейчас она 
превратилась в настоящее 
грязевое месиво. Но из окна 
властного кабинета этого, 
конечно, не видно. Оно и по-
нятно, ведь «ДРСУ в районе 
хорошо работает». 

Ольга БОРОВАЯ.

Экономика должна быть 
экономной, конечно. Но рас-
чёты у местных чиновников 
странные. По словам предпри-
нимателя, стоимость одной по-

С 1 ноября на бане висит объявление «Закрыто»

«У нас очень хорошо работает 
ДРСУ», – говорят в местной 

администрации

Эту интересную историю со-
общили активисты обществен-
ной организации «Граждан-
ский патруль». Жители Омска 
обратились к ним с просьбой 
помочь ликвидировать длин-
ную колею на пересечении 
улиц Декабристов и 10 лет 
Октября, которая уже неодно-
кратно вызывала недовольство 
автомобилистов города. Об-
щественники написали пись-
мо в администрацию города, 
попросив уделить внимание 
этому участку дорожной сети. 
К письму они приложили фо-
тографии, на которых в каче-
стве ориентиров был отмечен 
дом № 40. 

Но администрация города 
отказалась ремонтировать до-
рогу. По формальным, может 
быть даже смешным причинам, 
как считают в «Гражданском 
патруле». Действительно, какая 
может быть реакция у нормаль-
ного человека, который полу-
чает от высокопоставленного 

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
Движение по двум город-

ским магистралям пере– 
крыли на семь месяцев. 

С 6 ноября до июня следую-
щего года улица Краснофлот-
ская и Больничный переулок 
будут закрыты на участке от 
К. Либкнехта и Тюменской 
до въезда на парковку для 
транспортных средств у ад-
министративного здания. 

Как пояснили в департамен-
те общественной безопасно-
сти, временное ограничение 
движения транспорта связано 
с проведением ремонта участ-
ка трубопроводов теплотрассы 
АО «Омские распределитель-
ные тепловые сети».

На время проведения работ 
по указанным улицам будет 
установлен маршрут объезда 
для транспортных средств. 
Компания «Омские распре-
делительные тепловые сети» 
должна будет установить вре-
менные дорожные знаки и 
щиты для информирования 
автомобилистов и пешеходов.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

чиновника, директора депар-
тамента городского хозяйства 
Михаила Горчакова ответ сле-
дующего содержания (копия 
имеется в распоряжении «Чет-
верга»): «В городе Омске зда-
ние по адресу Декабристов, 40 
отсутствует. На приложенном 
вам фотоматериале дом № 40 
не изображён, иные адресные 
указатели отсутствуют, в связи с 
чем определить местонахожде-
ние интересующего вас участка 
дороги не представляется воз-
можным». 

На самом деле дорогу, кото-
рой требуется ремонт, найти 
достаточно просто. Её мож-
но без труда увидеть на он-
лайн-картах, а если выехать на 
указанное общественниками 
место, то обнаружить выбо-
ины можно невооружённым 
глазом. 

– Я не знаю, какие ещё нуж-
ны ориентиры, – недоумевает 
активист «Гражданского па-
труля» Сергей Михайлов. – На 
фото чётко видны соседние 
здания, перекрёсток, и уверяю, 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ
Омские чиновники отказались ремонтировать дорогу, поскольку не нашли её

что пересечение Декабристов и 
10 лет Октября в Омске только 
одно. 

Общественники считают, что 
чиновники своей топографиче-
ской дезориентацией стараются 
замаскировать нежелание ра-
ботать. Но останавливаться на 
этом «Гражданский патруль» не 
собирается. В ближайшее вре-
мя общественники направят в 
мэрию ещё одно письмо с под-
робным описанием местности.

– Отправим обращение не-
сколько раз, если потребуется, 
– сообщила «Четвергу» руко-
водитель организации Яна Жу-
кович. – Также мы привлекаем 
прокуратуру города Омска, 
чтобы она рассмотрела все эти 
письма.

Возможно, после того, как к 
делу подключатся сотрудники 
надзорных органов, представи-
тели департамента городского 
хозяйства наконец прозреют и 
найдут участок дороги, требу-
ющий ремонта. 

Те самые выбоины на пересечении 
улиц Декабристов и 10 лет Октября
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АСФАЛЬТ ПРОСИТСЯ НА ВОЛЮ
Напротив мэрии вылезает на поверхность дорога со своими лужами и бордюрами.
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АКТУАЛЬНО
Департамент транспорта 

предложил депутатам гор-
совета увеличить стоимость 
проезда в автобусах, трол-
лейбусах и трамваях до 30 
рублей. Основной аргумент 
– рост цен на топливо. Чуть 
позже чиновники скоррек-
тировали эту сумму до 25 
рублей. Но даже такая цена 
станет одной из самых вы-
соких в Сибири. Омичи уве-
ряют, что станут ездить на 
общественном транспорте 
только в одну сторону.   

СЧЁТ НА КОПЕЙКИ
Средняя зарплата в Омской 

области равна почти 30 ты-
сячам рублей. Но, поговорив 
с людьми, понимаешь, что 
на самом деле большинство 
получает намного меньше. 
У продавцов в магазинах, на-
пример, зарплата около 12 
тысяч рублей. У инженеров она 
колеблется в диапазоне 15–25 
тысяч рублей. Об учителях и 
врачах даже говорить не стоит.  

– Я получаю 15 тысяч ру-
блей, – рассказала омичка 
Анна. – Езжу на работу каждый 
день, то есть на проезд трачу 
1200 рублей в месяц. Плани-
рую каждую поездку, чтобы 
сэкономить на транспортных 
расходах. 

В условиях, когда приходит-
ся считать каждую копейку, 
повышение стоимости проезда 
даже на три рубля – ощутимый 
удар по семейному бюджету. 
А если вспомнить, что в на-
шем городе есть территории 
(например, посёлок Светлый), 
куда ходит всего два маршру-
та, и пересадки неизбежны? 
Тамошним жителям на проезд 
приходится тратить в два раза 
больше.

– Это какой-то караул! – 
не скрывает эмоций житель 
посёлка Светлого Владимир 
Аксёнов. – Я теперь только 
до работы смогу доехать, а об-
ратно уже пешком прикажете? 
Сколько можно у нас из кар-
манов деньги тянуть? Лучше 
бы всех олигархов-нефтяни-
ков потрясли, как Лукашенко 
(президент Республики Бела-
русь. – Ред.) предлагал. И сразу 
бы нашлись возможности не 
повышать цены на бензин. 

Конечно, чиновники в своё 
время придумали транспорт-
ные карты, которые помогают 
людям сэкономить на пересад-
ках. Но эти карты действуют 
далеко не во всех маршрутных 
такси.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРАВДА

Цены на топливо поднима-
лись в текущем году несколько 
раз. А ведь 40 процентов всех 
затрат муниципальных ПАТП, 
по словам директора департа-
мента транспорта Александра 
Вялкова, составляют именно 
топливные расходы. Поэтому 
вероятность того, что мэрии 
удастся убедить депутатов гор-
совета утвердить повышенные 
тарифы, достаточно велика.

– Три года не повышали 
оплату за проезд, и это было 

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ
неправильно. Топливо подо-
рожало в несколько раз. Каж-
дый год по уровню инфляции 
нужно было каким-то образом 
сдвигать эту границу, а сейчас 
возник пробел в бюджете, ко-
торый мы вынуждены компен-
сировать, – заявил Александр 
Вялков. 

Для сравнения: в 2017 году 
на компенсацию пассажирских 
перевозок из бюджета ушло 
около 700 млн рублей. По сло-
вам директора департамента 
транспорта, в этом году потре-
буется уже 900 млн. Отметим, 
что в прошлом году тарифы для 
муниципального транспорта 
на текущий год региональная 
энергетическая комиссия ут-
вердила на уровне 38 рублей 
за поездку. То есть из бюджета 
компенсируется разница меж-
ду этой цифрой и реальной 
стоимостью. Экономически 
обоснованный тариф на 2019 
год ещё не утверждён. Но стоит 
понимать, что повышение сто-
имости проезда не застрахует 
муниципальный транспорт 
от нехватки денег на топливо. 
Ведь, как известно, тарифы 
утверждаются на основании 
данных предыдущего пери-
ода, то есть прошлого года. 
А реалии таковы, что сегодня 
никто не может быть уверен, на 
сколько топливо подорожает 
завтра или в следующем году. 

К слову, подорожание проез-
да в муниципальном транспор-
те повлечёт за собой повыше-

ние цен в частном. Так, инди-
видуальный предприниматель 
Виталий Торопов уже заявил, 
что билеты в маршрутных так-
си непременно подорожают. 
В среднем частные перевоз-
чики увеличат стоимость как 
минимум на два рубля – до 
27 рублей. 

Стоит, одна-
ко, отметить, 
что  департа-
мент транспор-
та планирует 
со следующего 
года перевести 
всех частных 
перевозчиков 
на регулируе-
мые тарифы. 
А это подра-
зумевает, что 
стоимость би-
летов везде бу-
дет одинаковой. 
Вопрос в том, в 

сторону какой стоимости про-
изойдёт это уравнение?

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ЭСТАФЕТА

Парадокс, но эксперты счи-
тают, что с увеличением стои-
мости проезда пассажирские 
предприятия только теряют 
доход.

– По разным подсчётам, 
перевозчики теряют порядка 
10 процентов пассажиров, – 
уверяет председатель обще-
ственного движения «Город и 
транспорт» Юрий Романов-
ский. – Многое теряет и эко-
номика города. Люди начинают 
меньше передвигаться по горо-
ду, реже ходят в кино, театры, 
музеи. Просчитывая свой бюд-
жет, семья выбирает остаться 
дома в выходные, а не ехать, к 
примеру, на прогулку в парк.

Известно, что муниципаль-
ный транспорт во всём мире 
дотационный. Но при этом в 
нашем городе билет на автобус 
самый дорогой по сравнению с 
другими городами Сибирского 
федерального округа. К тому 

же рост цен на транспорт ещё и 
психологический момент. Ког-
да люди видят постоянное по-
вышение, то некоторые отдают 
предпочтение даже кредиту в 
пользу покупки автомобиля. 
А, как известно, рост автомо-
билизации приводит к ухуд-
шению экологии, проблемам 
с пробками, увеличивается 
количество хаотичных парко-
вок в городе. Более того, когда 
чиновники сетуют на то, что 
растут цены на топливо и от 
этого перевозки дорожают, то 
они должны задуматься о раз-
витии такого вида транспорта, 
как троллейбусы и трамваи. 

– У нас есть резервы для 
поворота ситуации в пользу 
электротранспорта, – считает 
Юрий Романовский. – Но 
всегда проще увеличить стои-
мость проезда, чем задуматься 
о том, как решить пробле-
му. В целом добавлю, что ос-
новной целью департамента 
транспорта не должна быть 
прибыльность муниципальных 
предприятий. Надо думать 
больше о развитии транспорта, 
а дотации нужно изыскивать в 
местных бюджетах. По край-
ней мере, так происходит во 
всём цивилизованном мире. 

Но наши чиновники делать 
ставку на что-то новое, судя 
по всему, не любят. В Омске, 
можно сказать, уже сложилась 
такая традиция: со сменой 
мэра традиционно повышается 
стоимость проезда. При градо-
начальнике Викторе Шрейдере 
цена на билеты в муниципаль-
ном транспорте повышалась 
дважды. Причём последний 
раз – прямо перед его уходом 
с поста. При Вячеславе Двора-
ковском цену подняли спустя 
несколько месяцев после того, 
как он вступил в должность. За 
время его работы на посту сто-
имость проезда увеличивалась 
четыре раза. Перехватит ли эту 
эстафетную палочку Оксана 
Фадина?

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ЦИФРЫ
КАК РОСЛА ЦЕНА НА БИЛЕТЫ 

В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
ОМСКА

✔ 2007 год – с 8 до 9 рублей
✔ 2011 год – с 9 до 11 рублей
✔ 2012 год – с 11 до 12 рублей
✔ 2013 год – с 12 до 16 рублей
✔ 2014 год – с 16 до 18 рублей
✔ 2016 год – с 18 до 22 рублей
✔ 2019 год – с 22 до 25 рублей (пла-
нируется)
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Те самые часы «Павлин», вокруг которых 
всегда собирается много детей 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ХУДОЖНИК 
ВСЕХ ШКОЛ

На выставке представлено 
полотно саксонского живо-
писца Христиана Вильгельма 
Эрнста Дитриха «Пейзаж с ка-
раваном». Небольшое по объё-
му, оно тем не менее привлека-
ет внимание реалистичностью 
и живостью изображения.

– Это произведение отно-
сится к коллекции берлинско-
го купца Иоганна Эрнеста Гоц-
ковского, который собирал её 
для императора Фридриха II, 
– рассказала старший научный 
сотрудник Государственного 
Эрмитажа, главный хранитель 
отдела западноевропейского 
изобразительного искусства 
Мария Гарлова. – В конце 
концов коллекцию купила 
Екатерина II. Потому что ку-
пец разорился, ему надо было 
выплачивать долги, а Екатери-
на заплатила очень щедро. Она 
дала даже больше требуемой 
суммы, помня о  хорошем 
отношении Гоцковского к 
пленным русским офицерам 
во время Семилетней войны 
1756–1763 гг.  Кстати, приоб-
ретённые тогда полотна легли 
в основу картинной галереи 
Эрмитажа.

В произведении Дитриха 
нет особенного сюжета. Это 
правдивое изображение от-
дыха крестьян, которые едут с 
полевых работ. Специалисты 
отмечают, что в композиции 
автор подражает итальян-
скому художнику Джованни 
Кастиньоли. Впрочем, подра-
жательство тогда не считалось 
пороком.

– Многие художники XVIII 
века были способными ими-
таторами, – пояснила Мария 
Гарлова. – Собственно, вся не-
мецкая живопись того време-
ни основана на подражаниях. 
Так и Дитрих подражал гол-
ландским художникам XVII 
века, французским XVIII века, 
итальянскому ренессансу, 
итализирующим голландцам. 
Кому он только не подражал! 
Его называли художником 
всех школ. Это очень ценили 
саксонские правители, потому 
что они мечтали собрать такую 
же коллекцию, какая была, 
например, у Людовика XIV, 
но средств на это не было. 
И всё-таки в картинах Дитриха 
было что-то помимо имита-
торства и подражательства. 
Они находили отклик в че-
ловеческих душах. Поэтому о 
нём говорят больше, чем о его 
современниках.

Михаил Гурьев

КАРАВАН СОБЫТИЙ
На минувшей неделе в Омске прошли уже ставшие 

традиционными Дни Эрмитажа. Подобные меро-
приятия проводятся в городах, где существуют или 
строятся центры-спутники одного из крупнейших 
музеев страны. В Омске центр «Эрмитаж-Сибирь» 
появится на рубеже 2019–2020 годов, пообещал на 
пресс-конференции министр культуры Омской области 
Юрий Трофимов. Нынешние Дни Эрмитажа в Омске 
вместили в себя лекции и мастер-классы, а также 
«Выставку одного шедевра», открывшуюся в Музее 
имени М.А. Врубеля.

«СТРЕКОЗА КРУТИТСЯ – 
ЗНАЧИТ 

ВСЁ В ПОРЯДКЕ»
Открытый семинар для 

специалистов и всех жела-
ющих провёл руководитель 
лаборатории научной рестав-
рации часов и музыкальных 
механизмов Государственного 
Эрмитажа Михаил Гурьев. На 
попечении «главного часов-
щика Зимнего дворца» три 
тысячи часов, пятьдесят из 
которых  присутствуют не-
посредственно в экспозиции. 
Каждую неделю он заводит все 

и хвост распускал, и стрекоза 
порхала?

– Конечно. Всё, что дви-
жется.

– Сколько там механизмов 
вообще?

– Там, собственно, часы, 
которые показывают время. 
Механизм, который двигает 
павлина, механизмы, при-
водящие в движение сову и 
петуха. Это шедевр механики.

– Стрекоза же ещё.
– Стрекоза – это часть ча-

сов, как бы секундная стрелка. 
Если часы идут, она двигается. 
Когда мимо прохожу, смотрю: 
стрекоза крутится – значит всё 
в порядке.

– В 2010 году вы и сотрудники 
вашей лаборатории были удо-
стоены Государственной премии 
за восстановление «Павлина», 
а также за реставрацию часов 
«Большой Штрассер». А что 
там было с «Павлином»?

– У «Павлина» долгая и  
сложная история. С момента 
приобретения его Екатериной 
II в 1740 году он не раз чинил-
ся, и в советское время тоже. 
Потом ездил в эвакуацию, 
естественно, в разобранном 
виде. Когда он вернулся по-
сле войны на своё место, его 
собрали сотрудники инсти-
тута точной механики, и он 
какое-то время работал. Но 

со временем изнашиваются, 
забиваются грязью. Потом, 
их надо заводить три раза 
в неделю. Потому что там 
короткая шахта грузовая, и, 
соответственно, они останав-
ливаются через три дня. До 
нас пытались поставить элек-
тромоторы, чтобы автомати-
чески завод реализовывать. 
В принципе, так делается, но в 
данном случае успеха не было. 
Потыкались, потыкались и 
тоже бросили. Мы сняли, 
почистили, разобрали, по-
правили то, что поломалось. 
Там не так много работы было. 
Простой прямолинейный 
механизм.

– Трудно находить запчасти 
для старинных часов?

– Мы своими руками можем 
сделать практически любую 
деталь. Исключение – коло-
кольчики, которые на стороне 
приходится искать, и большие 

пружины. Осталь-
ное всё сами.

– Музыкальные 
механизмы – это 
те, что в часах, или 
есть отдельные? 
Музыкальные шка-
тулки например.

– Бывают в ча-
сах, бывают без ча-
сов. Допустим, у 
нас есть несколько 
напольных часов 
с органами. Есть 
большие музы-
кальные шкатулки 

со скребёнками: дрын-дрын.  
И есть ещё музыкальные 
игрушки всякие, автоматы. 
Например, сидят две обезьян-
ки, дама со скрипкой, кавалер 
с гитарой. Внизу, в основании, 
музыкальная шкатулка, а к 
ним идёт анимационный ме-
ханизм.  Когда музыка играет, 
они хлопают глазами, водят 
смычком, открывают рты. 
Забавно.

– Здесь главное движение или 
музыка?

– Главное – симбиоз. Если 
они двигаются вглухую, это 
странно. Если музыка звучит, а 
они не шевелятся – это жалко.

– Эти системы разные или 
что-то общее всё-таки есть?

– Можно их классифици-
ровать, конечно. К примеру, 
все компактные системы ра-
ботают от пружины. В основе 
лежит механизм, близкий к 
часовому. Крупногабаритные 
системы работают от грузов 
– опять же по аналогии с 
часами, только башенными 
или напольными. А ещё у нас 
есть печатка екатерининского 
времени для сургуча. Там тоже 
встроен крохотный музыкаль-
ный механизм. Но он звучит, 
если только к резонатору при-
ложить.

– Вы, как специалист по ме-
ханике, негативно относитесь к 
электронным часам?

– Нет, я признаю их право 
на существование. Просто мы 
ими не занимаемся. Сегодня 
это не музейный экспонат. 
Может быть, в будущем.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

поскольку постоянно рядом 
не было специалиста, в конце 
концов он остановился. При-
чём не так, чтобы бум – и всё. 
Что-то ещё шевелилось, что-
то звякало. А в чём специфика 
сложных механизмов? Когда в 
них начинают копаться люди 
доброжелательные, но не-
профессиональные, с этого 
момента начинают накапли-
ваться проблемы. И когда мы 
пришли, часы уже полностью 
стояли. Ну, мы стали осторож-
но, слой за слоем, всё разби-
рать, вникать в особенности 
конструкции. Очень инте-
ресная была работа, сложная, 
кропотливая.

– Долгая?
– По нашим меркам нет. 

Около месяца. Нам надо было 
показать, на что мы способны. 
Это была одна из первых на-
ших работ.

– А «Большой Штрассер» на 
Зимнем?

– Там как обычно бывает 
с башенными часами. Они 

толпой стоят. Часы Кулибина 
интересные, но это ещё про-
ект, который впереди.

– Самый маленький и самый 
большой часовой механизм, с 
которым вы сталкивались.

– Самый большой, навер-
ное, в Московском Кремле 
на башне. Самый маленький 
– швейцарские дамские часы. 
Там сам механизм шесть мил-
лиметров в диаметре. Но это 
уже скорее украшение, чем 

функциональный 
предмет.

–  К с т ат и ,  о б 
украшениях. Тот 
же «Павлин» не 
просто часы, а це-
лый механический 
комплекс. И это 
тоже в вашем ве-
дении – чтобы он 

«Пейзаж с караваном» привлекает внимание 
реалистичностью и живостью изображения

механизмы и приводит в дви-
жение уникальный экспонат – 
часы «Павлин», находящиеся 
в зале Малого Эрмитажа.

– Михаил Петрович, навер-
ное, трудно выбрать из трёх 
тысяч, но всё-таки какие самые 
интересные, самые любимые, 
может быть, самые необычные 
часы?

– Ну конечно «Павлин». 
Потому что дети вокруг него 

Возможно, после реконструкции 
«Омский Эрмитаж» будет выглядеть так же
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БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЗАБАСТОВКА 1929 ГОДА

История бывшего Борисовского совхоза, на землях ко-
торого ныне работают фермерские хозяйства,  богата на 
события, но мало кто знает, что в 1929 году в этом хозяйстве 
произошёл невиданный по советским меркам случай… За-
бастовка комсомольцев не на шутку встревожила партийное 
руководство района и области. 

Георгий Кисляков через 
шесть лет после того знаком-
ства с Норвудом был пригла-
шён в Москву на совещание 
передовиков. Там «всесоюзный 
староста» Михаил Иванович 
Калинин вручил ему грамоту 
ЦИК и орден «Знак Почёта». 

Решение о создании зер-
носовхозов-гигантов было 
принято на июльском Плену-
ме ЦК ВКП(б) 1928 г. Кроме 
Борисовского создавались 

зерногиганты Сосновский, 
Черлакский, Новоуральский, 
Крестинский. 

Кадры в Борисовский соби-
рали отовсюду. Первый дирек-
тор хозяйства Ф.И. Матушев-
ский, например, возглавлял 
ранее сахарный завод, при-
надлежавший сахарозаводчику 
Цибулевскому, старший бух-
галтер И.С. Бершадер, старший 
счетовод Г.Н. Иванов работали 
там же и приехали вместе с 
Матушевским. Экспедитор 
Н.Е. Драньков, помощник 
инструктора С.Б. Данилин и 
еще несколько инструкторов, 
заведующий мастерскими В.Я. 
Волков прибыли в совхоз из 
Москвы, помощник инженера 
П.А. Лопато был командирован 
из Ленинграда. 

В Борисовском имелась даже 
своя ведомственная милиция, 
которая подчинялась замести-
телю директора Быстрых И.Н., 
присланного ЦК партии! На 
наиболее важных объектах на-
ходилась вооружённая охрана, 
постам охраны водители и трак-
тористы должны были предъяв-
лять пропуска. Охрана следила 
за тем, чтобы рабочие не от-
влекались на перекуры, не на-
рушали дисциплину, впрочем, 
рабочие,  по словам директора, 
«вступали в пререкания и даже 
наносили оскорбления» (из 
приказа по зерносовхозу №117 
от 24. 05. 30 г.). 

Количество штатных и се-
зонных рабочих менялось в 
зависимости от объёма работ. 
Так,  с 1.04 по 1. 11. 31 г., по 
данным архива (ЦДНИОО), в 
апреле числилось 2310 человек, 
в мае – 4140, в августе – 5850, в 
сентябре – 9250(!) человек. Это 
и понятно: в 1931 году общая 
земельная площадь совхоза 
превышала 130 тысяч гектаров. 
Всюду требовались рабочие ру-
ки, механизация только-только 
начиналась.  

Было трудно. Вторая поло-
вина мая 1929 года выдалась 
на редкость холодной, выпал 
глубокий снег, жилых поме-
щений не было, от холода не 
защищала тонкая ткань пала-
ток, питались скудно. Работы 

по вспашке остановились, над 
степью повисла тишина. Кто-то 
сообщил, что в Борисовский 
летит аэроплан. Аэропланы 
тогда были редкостью, многие 
не поверили, но действитель-
но в зерносовхоз по маршруту 
Петропавловск–Чаглинский–
Борисовский–Черепановский 
зерносовхозы  летел агита-
ционный самолёт «Земля и 
Фабрика». 

Все засуетились. Срочно 
расчистили площадку. В по-
ловине шестого вечера в небе 
появился самолёт. Он плавно 
приземлился на площадку. 
Крики «Ура!», все побежали 
к самолёту, лётчикам не дали 
ступить на землю, подняли на 
руки и начали качать. Состо-
ялся короткий митинг: «Да 
здравствует социалистическое 
земледелие!», «Да здравствует 
мощная советская авиация!» 

Самолёт улетел, оставив при-
ятные воспоминания, насту-
пили будни. И тут как гром 
среди ясного неба грянула… 
забастовка. В июле 1929 года 
вторая комсомольская колонна 
не вышла на работу. Зачин-
щики: Алексеенко, Амель-
ницкий, Королёв, Бабанин, 
Пшёнкин, Федюшин, Новиков, 
Демченко, Брошко – подбили 
всю колонну на забастовку. 
40 тракторов простояли 20 ча-
сов. Причина – непомерная 
эксплуатация молодёжи, ребя-
там приходилось работать по 
20 часов в сутки, некоторые 
даже засыпали за рычагами 
тракто-ров, бригадиры стаски-
вали с нар отдыхавших и гнали 
на работу. Вдобавок ко  всем не-
урядицам  члены санитарно-бы-
товой комиссии обнаружили, 
что в столовой в котле «имело 
место сварение скотского поло-
вого органа и бычьих хвостов». 

Словом, заварилась каша. 
Срочно собрали общее собрание 
комсомольской цеховой ячейки 
всех смен колонны № 2. Предсе-
датель – Алексеенко, секретарь 
– Пивницкий. Активист тов. 
Шалыгин сказал о недопусти-
мости забастовок в советском 
хозяйстве, особенно со стороны 

комсомольцев. Тов. Быстрых: 
«…Учитывая хлебный кризис, 
всевозможные подрывания 
нашего хозяйства со стороны 
капиталистических государств… 
исключить из комсомола». Тов. 
Долгих: «…Я не допускал мысли, 
чтобы батраки могли сделать 
подобную выходку, эта забастов-
ка считается вредительством, 
нужно этих товарищей выгнать 
с нашего производства». Вы-
ступил и секретарь райкома 
партии Цепелев: «…XV съезд 
партии решил, что нашему хо-
зяйству придётся развиваться 
в собственном соку, кредитов 
мы не можем получить. Таким 
товарищам не место в нашем 
производстве, нужно исключить 
их из комсомола и профсоюза. 
Ребята сознательные, грамот-
ные. Это сделано с целью». 

В настоящие проблемы заба-
стовщиков никто и не вникал, 
проще было навешать полити-
ческие ярлыки. Приступили 
к голосованию. Персонально 
по каждому зачинщику. И тут 
отлаженная система дала сбой. 
Комсомольцы проголосовали 
за то, чтобы не исключать за-
бастовщиков из своих рядов! 
Впрочем, пора познакомиться 
поближе с инициаторами за-
бастовки. Алексеенко – с 1925 
года работал в маслоартели, сам 
из семьи рабочих. Рано потерял 
отца, женат, есть ребёнок. За 
исключение Алексеенко прого-
лосовало 5, против – 32. Амель-
ницкий – отец убит во время 
восстания (какого, не уточняет-
ся), после смерти отца работал 
батраком, в 1927 году вступил 
в комсомол. За исключение 
–1, против – 19, остальные 
воздержались. Королёв – начал 
работать с 1921 года, в союзе с 
1927 года. За исключение – 2, 
против – 25. Бабанин работал 
с 1921 года, член союза с 1928 
года, из рабочих. За исключе-
ние –1, против – 14. 

Организаторы забастовки 
получили по строгому выговору, 
рядовые – по выговору. Каза-
лось бы, злоключения забастов-
щиков закончились, но ячейка 
ВКП(б) 2-й колонны осталась 

недовольной таким исходом 
дела и ставит вопрос жёстко: 
всех подстрекателей забастовки 
снять с работы, исключить из 
комсомола, рядовых забастов-
щиков на работе оставить, но 
из комсомола исключить! Под 
председательством Четверта-
кова бурно проходит собрание 
трудящихся колонны. 

По ходу собрания выясни-
лось, что забастовщикам не 
заплатили за сверхурочные, 
но ячейка ВКП(б) настаивает 
на том, что серьёзных при-
чин для забастовки не было. 
Выступающие пытаются до-
казать, что социалистическая 
эксплуатация отличается от 
капиталистической, что нуж-
но было обращаться вначале 
в профсоюзную организацию. 
Раздаются и здравые голоса в 
защиту. Константин Григорье-
вич Дерзаев – руководитель 
первой колонны, представлен-
ный позже к ордену Ленина:

– Если говорят, что это шут-
ка, то нужно помнить, что нас 
тащили за ноги  с постели. 
В такое время это не годится. 
Здесь политико-просветитель-
ной работы не ведётся, ребята 
не знают, что такое совхоз или 
разницу его с кулацким хозяй-
ством.  

Но вердикт собрания суров: 
рекомендовать ячейке ВЛКСМ 
«снять с работы, исключить из 
комсомола». Дело пошло вновь  
по кругу, и комсомольская 
ячейка… не сдаётся. Стро-
гий выговор уже вынесли, а 
снимать и исключать не бу-
дем! Так отстояли товарищей. 
В 1937 году кое-кому этот слу-
чай аукнется, но это уже другая 
история.

В завершение взгляните на  
архивную фотографию. На ней  
те, кто пахал землю, сеял хлеб, 
вносил свой вклад в экономику 
СССР. Дух, нерв времени чув-
ствуется в таких чёрно-белых 
снимках. 

Леонид ЕВСЕЕВ, 
главный редактор 

шербакульской 
«Нашей газеты».

Материал подготовлен на 

основании документов Цен-

тра документации новейшей 

истории Омской области, Го-

сударственного архива Омской 

области. 

Интересно и то, что на тер-
ритории Борисовского (Шер-
бакульского) района это был 
первый совхоз с участием аме-
риканского капитала. Аме-
риканцы свою долю вложили 
комбайнами и тракторами 
«Caterpillar». Сопровождавше-
го технику инженера Норвуда 
борисовцы поселили в одной 
из комнат барака для техпер-
сонала.  

Было довольно душно, окно 
открыто, к вечеру потянуло 
прохладой, и с ней прилетели 
комары. Эти сибирские кали-
брованные комары произвели 
на Норвуда неизгладимое в 
прямом и переносном смыс-
ле впечатление. Пришлось 
срочно искать кусок марлевой 
ткани, чтобы затянуть окно. 

Рано утром инженер уже был 
на ногах и приступил к сборке 
первого комбайна. В помощ-
ники ему определили механи-
затора Кислякова Георгия Фе-
доровича. Собранный комбайн 
поставили на специальную 
площадку, которую огородили 
колючей проволокой. 

Понятное дело, не обошлось 
без «магарыча». Это трудно-
произносимое для американца 
слово было поначалу для него 
непонятным. Смысл слова 
прояснился после того, как ему 
предложили «обмыть» сборку 
первого комбайна. 

– Зачем обмыть? Комбайн 
и так чистый! – недоумевал 
Норвуд.

Переводчик разъяснил ис-
тинный смысл слова. 

Норвуд понял, заулыбался.  
Предложение пришлось ему 
по душе.

Борисовцы  быстро органи-
зовали застолье: дымящаяся 
картошечка, парное молоко, 
зелёный лук, другие нехитрые 
продукты того небогатого вре-
мени. Бутылка крепчайшего 
«первача» украшала стол. 

Этот «pervach»  выбил  аме-
риканца из колеи. Короче, пе-
ребрал наш гость. Утром оказа-
лось, что Норвуд не может под-
няться из-за сильной головной 
боли. Пробовали опохмелять, 
но от этого американцу стало 
ещё хуже. Сборка комбайнов 
приостановилась. Механи-
заторы ждали, пока Норвуд 
придёт в чувство, но тот рас-
хворался не на шутку. Что-то 
нужно было делать, и решение 
пришло. Механизаторы вызва-
лись самостоятельно собрать 
оставшиеся комбайны. Чтобы 
вышло всё правильно, они 
подсматривали, как установлен 
тот или иной узел на первом 
комбайне. Словом, не подвела 
сибирская смекалка. 

Американец немало был 
удивлён, когда  увидел ещё два 
комбайна, готовых к уборке. 
Придирчиво осмотрел технику, 
потрогал узлы, провёл рукой 
по боку комбайна и произнёс: 
«Very good!» 



14.45, 15.25, 21.40, 22.50 
«Совет планет». (0+)

14.50 «Студия звёзд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Безум-
ная роль». (12+)

0.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

1.50 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+)

3.20 Х/ф «Золотая пароч-
ка». (12+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 20.00, 6.00 Где 
логика? (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(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 «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Академия вам-
пиров». (12+)

0.00 Х/ф «Она испекла 
убийство. Смертель-
ный рецепт». (12+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис». 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пираньи 3D». 
(18+)

1.00 Х/ф «Таймшер». (16+)
2.30 М/ф «Лови волну-2. 

Волномания». (6+)
3.40, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 «Мальцева». (12+)
8.10, 9.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Дело врачей». 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.25 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Куба». 

(16+)
20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 Т/с «Мститель». (16+)
2.15 «Судебный детектив». 

(16+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

5.00 «Настроение». (16+)
7.05 Х/ф «Впервые заму-

жем». (0+)
9.00 «Валентина Телички-

на. Начать с нуля». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 18.45, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 12 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.05 «Модный приго-
вор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.05 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Мажор». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Ненастье». (16+)
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.35 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.05, 16.55 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

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

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.55, 2.40, 
3.15 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Приклю-
чения Каспера». (0+)

7.15, 12.45, 14.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. «Эхо 
джунглей». (0+)

8.00 TV BRICS. «Варанаси. 
Последний пере-
ход». (12+)

8.30, 2.00 Т/с «Робинзон 
Крузо». (16+)

10.15, 12.15, 16.50, 3.45 
«Чудеса природы». 
(0+)  

10.30 «Экспедиция с Чарли 
Бердом». (0+)

13.00, 5.00 Х/ф «Ученик 
Дюкобю». (12+)

15.00 Х/ф «Гринго». (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
18.00 Т/с «Ветреная жен-

щина». (16+)
19.00 Т/с «Александров-

ский сад-3». (16+)
20.00, 23.30 «Венесуэла 

глазами гурмана». 
(0+) 

20.30 Х/ф «Блеф». (12+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
0.00 Х/ф «Между ангелом 

и бесом». (16+)
4.00 «Персона грата». Ан-

дреас Мерц-Райков, 
режиссёр, номинант 
национальной  теа-
тральной  премии 
«Золотая маска». 
(16+)

4.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«HOOCH». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30 М/ф «Зверопой». (6+)
10.30 Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где они 
обитают». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

1.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

2.00 Т/с «Игра». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12К

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Рус-
ский шоколад». (16+) 

8.05 «Памир. Край зага-
док». (12+)

9.05, 16.00 Т/с «Заложники 
любви». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-
зов . Отражение». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 3.50 Х/ф «Главная 
улика». (16+)

15.10, 5.30 «У мыса Гангут». 
(12+)

15.35, 1.00 «Революция 
1917». (16+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Враги». (16+) 
22.30 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – 
«Амур» (Хабаровск).

21.30 «Война за цвет». 
(16+)

3.00 «Великие имена Рос-
сии». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Эффект бабочки».
8.35 Х/ф  «Случайная 

встреча».
9.45, 17.40 Х/ф «Кража».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
14.05 «Линия жизни».
15.10, 21.50 «Генрих и 

Анна. Любовь, из-
менившая историю».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.35 «Агора».
18.55 Симфонические ор-

кестры Европы.
19.35, 3.50 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.20 Т/с «Сита и Рама».
0.10 «Живет такой Канев-

ский. . .»
1.00 «Больше чем лю-

бовь».
2.25 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Фулхэм». Чемпио-
нат Англии. (0+)

8.10 «Десятка!» (16+)
8.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.55, 

19.00, 21.50, 0.55 
Новости.

10.05, 14.35, 19.05, 2.20 Все 
на Матч!

12.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. (0+)

15.05 Футбол. «Милан» 
- «Ювентус». Чем-
пионат Италии. (0+)

17.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. (0+)

20.05 Смешанные еди-
ноборства. ACB 90. 
С. Билостенный - М. 
Вахаев. Т. Нагибин - Г. 
Караханян. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

21.55 Континентальный 
вечер.

2 2 . 2 5  Хоккей . СКА 
(Санкт-Петербург) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 
Прямая трансляция.

1.00 Тотальный футбол.
2.00 Специальный репор-

таж. (12+)
3.00 «Кибератлетика». 

(16+)
3.30 Футбол. «Челси» - 

«Эвертон». Чемпио-
нат Англии. (0+)

5.30 «Команда мечты». 
(12+)

6.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия. Прямая транс-
ляция из Канады.

8.25 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

8.55 Спортивный кален-
дарь. (12+)

РЮ

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

3.00  Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
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0.10 «Живет такой Канев-
ский. . .»

1.00 «Документальная 
камера».

3.25 «Москва. Хроники 
реконструкции».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Хоккей. Россия 
- Канада. Молодёж-
ные сборные. Супер-
серия. 

8.25, 8.25 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

8.55, 8.55 Спортивный ка-
лендарь. (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.50, 18.10, 
21.00, 0.25 Новости.

10.05, 14.55, 18.15, 21.05, 
2.00 Все на Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

15.30, 17.50 Специальный 
репортаж. (12+)

15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Ч. Сунг 
Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. 
(16+)

19.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. М. Бриедис - Н. 
Гевор. М. Власов - К. 
Гловацки.  (16+)

21.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Слован» 
(Братислава). КХЛ. 

0.30 «Ген победы». (12+)
1.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
1.30 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша. (16+)

2.30 Х/ф «Бой без правил». 
(16+)

4.25 Х/ф «Переломный 
момент». (16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

3.00  Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 13 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.50, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25, 0.05 
«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 0.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Мажор». (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Ненастье». (16+)
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.30 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 2.00, 2.40, 
3.15 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Приклю-
чения Каспера». (0+)

7.15, 12.45, 14.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS (16+)
08.00 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Цыганки». (16+)
13.00, 5.00 Х/ф «Каникулы 

Дюкобю». (12+)
15.00 Х/ф «Азартные игры». 

(16+)
18.00, 0.00 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
19.00, 1.00 Т/с «Алек-

сандровский сад-3». 
(16+)

20.00, 23.30 «Венесуэла 
глазами гурмана». 

20.30 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Блеф». (12+)
4.00 «Персона грата». Да-

ниил Крамер - народ-
ный артист России. 
(16+)

4.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Johnathan Smith & 
Аня Фомина». (16+)

СТС

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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

8 .30 М /ф  «Безумные 
миньоны». (6+)

8.40 Х/ф «Приключения 
Элоизы». (0+)

10.35 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
2.00 Т/с «Игра». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 1.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 0.50, 2.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пираньи 3DD». 
(18+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 «Мальцева». (12+)
8.10, 9.20 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Дело врачей». 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Куба». 

(16+)
20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.10 Т/с «Мститель». (16+)
2.05 Квартирный вопрос.
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+)
9.35 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
(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 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
1.50 Х/ф «Опасное заблу-

ждение». (12+)
4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00, 4.10, 5.00 Импрови-
зация. (16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.35 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Люцифер». 

(16+)
19.15, 20.05, 21.00 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк». (16+)
1.30, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с 

«Элементарно». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Революция 1917». 
(16+)

7.05, 14.15 Т/с «Зоннентау». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00 Т/с «Заложники 
любви». (16+)

10.05, 17.20, 23.05 Т/с 
«Вызов. Отражение». 
(16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.50 «Познай мир. Гон-

конг». (12+)
12.10,4.10 Х/ф «В лесах 

Сибири». (16+)
15.10 «Бой за берет». (12+)
15.35, 1.00 «Революция 

1917». (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». 
18.40, 22.10, 3.00 «Большие 

друзья». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Х/ф «Агентство «Меч-
та». (16+) 

0.00 Т/с «Доктор, доктор…» 
(16+)

3.00 Т/с «Русский шоко-
лад». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25, 17.20 «Первые в мире».
9.45, 17.35 Х/ф «Кража».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.05 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

13.25, 19.40, 1.40 «Тем 
временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 «Мы - грамотеи!»
14.55 «Сказки из глины и 

дерева».
15.10, 21.50 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.55 Симфонические ор-

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

малыши!»
22.40 Искусственный от-

бор. В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 13 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Приклю-
чения Каспера». (0+)

7.15, 12.45, 14.50 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS (16+)
8.30 Т/с «Цыганки». (16+)
13.00 Х/ф «Дом». (12+)
15.00 Х/ф «Между ангелом 

и бесом». (16+)
18.00, 0.00 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
19.00, 1.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-3». 
(16+)

20.00, 23.30 «Венесуэла 
глазами гурмана». 
(0+) 

20.30 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (12+)

22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

2.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

4.00 «Персона грата». 
Илзе Лиепа - на-
родная  артистка 
России. (16+)

4.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Огни Фаэтона». 
(16+)

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
(6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.35 Х/ф «Рыцарь Камело-
та». (16+)

10.25 Х/ф «Человек-па-
ук-2». (12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-па-

ук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

1.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

2.00 Т/с «Игра». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(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.
8.15 «Сегодня 14 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.50, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25, 0.05 
«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 0.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Мажор». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

18.25 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Ненастье». 
(16+)

0.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

3.30 Т/с «Ликвидация». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 
2.45 «Известия».

4.30, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 2.55 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

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

14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 
3.40 Т/с  «Чужой 
район-3». (16+)

17.50, 18.45, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.20, 0.55, 1.30, 2.05 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15, 2.50 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф  «И  грянул 
шторм». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 «Мальцева». (12+)
8.10, 9.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Дело врачей». 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Куба». 

(16+)
20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.10 Т/с «Мститель». 

(16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Прощание сла-

вянки». (12+)
9.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Юрий 

Богатырёв». (16+)
0.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
1.50 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 Агенты 003. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Универ». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10  «Слепая» . 
(12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Запретная 
зона». (16+)

23.45, 0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 
3.15, 4.00, 4.30 Т/с 
«Сны». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 15.35, 1.00 «Револю-
ция 1917». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Зоннен-
тау». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00 Т/с «Заложни-
ки любви». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 
Чужая тень». (16+) 

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

11.45 «Большие друзья». 
12.20, 3.50 Х/ф «Поддан-

ные революции». 
(12+)

15.10, 5.30 «Ямал. Дыха-
ние земли». (12+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

20.00, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

20.15, 2.45 «Главный экс-
понат». (6+)

20.30 Х/ф «Пари на лю-
бовь». (16+) 

22.30 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Динамо М» (Мо-
сква).

3.00 Т/с «Русский шоко-
лад». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25, 17.20 «Первые в 

мире».
9.45, 17.35 Х/ф «Моя 

судьба».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.10 Искусственный 

отбор.
14.50 «Сказки из глины и 

дерева».
15.05, 21.45 «Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
18.50 Симфонические 

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

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «Живет такой Канев-

ский. . .»
1.00 «Битва за космос. 

История русского 
«шаттла».

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные . Супер-
серия. 

8.25 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

8.55 Спортивный кален-
дарь. (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 
20.00, 21.50, 0.55 
Новости.

10.05, 15.05, 18.10, 20.05, 
1.30 Все на Матч!

12.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия. (0+)

14.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

15.35 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия. 1/4 фи-
нала. Ю. Дортикос 
- М. Мастернак. Э. 
Родригес - Дж. Мо-
лони. (16+)

17.35, 1.00 «Команда меч-
ты». (12+)

19.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша. (16+)

19.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.00 «Лига наций: глав-

ное». (12+)
21.55 Континентальный 

вечер.
22.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

2.30 Футбол. «Швейца-
рия» - «Катар». Това-
рищеский матч. (0+)

4.30 Х/ф «Двойной дра-
кон». (16+)

6.15 Смешанные едино-
борства. ACB 90. С. 
Билостенный - М. 
Вахаев. Т. Нагибин - 
Г. Караханян. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

3.00  Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.15 Смешанные едино-
борства. ACB 90. С. 
Билостенный - М . 
Вахаев. Т. Нагибин - Г. 
Караханян. (16+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.30, 
21.00, 0.25 Новости.

10.05, 14.05, 17.35, 21.05, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Смертельная 
игра». (16+)

14.45 Футбол. «Швейца-
рия» - «Катар». Това-
рищеский матч. (0+)

16.45 «Лига наций: глав-
ное». (12+)

18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Р. Прогрейс - Т. 
Флэнаган. И. Баран-
чик - Э. Йигит. (16+)

20.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань )  - 
ЦСКА.

0.30 Специальный репор-
таж. (12+)

0.50 Все на футбол!
1.35 Футбол . Хорватия 

- Испания. Лига на-
ций. 

4.30 «Команда мечты». 
(12+)

5.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша. (16+)

6.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия. Прямая транс-
ляция из Канады.

8.25 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

8.55 «Этот день в футболе». 
(12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15 Коллекционеры . 

(16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
19.10, 21.15, 2.05 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 15 ноября. 

День начинается».
8.55, 0.35 «Модный приго-

вор». (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.30 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.30 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Мажор». (16+)
22.55 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.35 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная 
России  - сборная 
Германии. Прямой 
эфир.

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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Ненастье». (16+)
0.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
Специальный  вы-
пуск. (12+)

3.35 Т/с «Ликвидация». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.10 
«Известия».

4.25, 4.55, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Одессит». (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 

21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 2.15, 2.45, 
3.15 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Приклю-
чения Каспера». (0+)

7.15, 12.45, 14.50 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS (16+)
8.30 Х/ф «Блеф». (12+)
10.30 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
13.00 Х/ф «Час пик». (16+)
15.00, 19.00, 1.00 Т/с 

«Александровский 
сад-3». (16+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

20.30 Х/ф «Бинго-Бонго». 
(16+)

22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

23.30 «Венесуэла глазами 
гурмана». (0+)

0.00 Т/с «Ветреная жен-
щина». (16+)

2.00 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (12+)

4.00 «Персона  грата». 
Юрий Стоянов - на-
родный артист Рос-
сии. (16+)

4.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«D-MAN 55». (16+)

6.50 «24 факта истории». 
(12+) 

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30 Х/ф «Любит не любит». 

(16+)
10.10 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение до-
мой». (16+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

1.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

2.00 Т/с «Игра». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества»  с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Близнецы-дра-
коны». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 «Мальцева». (12+)
8.10, 9.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Дело врачей». 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Куба». 

(16+)
20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.10 Т/с «Мститель». (16+)
2.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.50 «Поедем, поедим!»
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

ся». (12+)
9.35 «Любовь Соколова. 

Без грима». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)

14.45, 15.25, 21.40 «Совет 
планет». (0+)

14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45, 1.50 Х/ф «Мавр сде-

лал своё дело». (12+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Удар властью. Эду-

ард Лимонов». (16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 4.20, 5.00 Импрови-

зация. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.35 ТНТ-Club. (16+)
0.40 Х/ф «Сияние». (18+)
2.45, 3.30 «Stand Up». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Болотные тва-
ри». (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 3.45, 
4.30 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 15.35, 1.00 «Револю-
ция 1917». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Зоннен-
тау». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00 Т/с «Заложники 
любви». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Вызов. Чужая тень». 
(16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

11.50 «Познай мир». (12+)
12.20, 4.05 Х/ф «Телохра-

нительница». (16+)
15.10, 5.30 «Моя история». 

(12+)
18.40, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(0+)
20.30 Х/ф «2307 операция 

«Андроид». (16+) 
22.30 КХЛ . «Авангард» 

(Омская  область ) 
– «Динамо М» (Мо-
сква).

3.00 Т/с «Русский шоко-
лад». (16+)

0.00 Т/с «Доктор, доктор…» 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.40, 17.35 Х/ф «Моя судь-

ба».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10, 17.25, 3.50 Цвет 

времени.
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Абсолютный слух».
14.50 «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
15.10 «Битва за космос. 

История  русского 
«шаттла».

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
18.55 Симфонические ор-

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

малыши!»
21.45 «Тайна гробницы 

Чингисхана».
22.40 «Энигма».
0.10 «Живет такой Канев-

ский. . .»
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.20 «От Сокольников до 

парка на метро. . .»
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

8. 11. 201814
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 16 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.30 «Модный приго-
вор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)

14.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.35 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Перезагруз-

ка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Rolling Stone. Исто-

рия на страницах 
журнала». (18+)

4.15 Контрольная закупка. 
(6+)

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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 «Юморина». (16+)
0.30 «Мастер смеха». (16+)
2.20 Х/ф «Сломанные 

судьбы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.30 Т/с «Ба-
лабол». (16+)

19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)

0.05, 0.45, 1.15, 1.55, 2.25, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

16.50 Х/ф «Мусорщик». 
(12+)

19.05 Т/с «Чисто москов-
ские  убийства» . 
(12+)

21.00 «Омск сегодня». 
(16+)

21.05 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.00 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)
0.55 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
2.50 Петровка, 38. (16+)
3.05 Х/ф «Помощница». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Универ». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
2.15, 3.00, 3.50 «Stand Up». 

(16+)
4.40, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

18.30 Х/ф «Выживший». 
(16+)

21.30 «Искусство кино». 
(16+)

22.30 Х/ф «Близнецы». 
(6+)

0.30 «Это реальная исто-
рия». (16+)

1.30 Х/ф  «Запретная 
зона». (16+)

3.00 Х/ф «Хакеры». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

МАТЧ!

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

8.25 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

8.55 «Этот день в футболе». 
(12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 18.35, 
20.20, 0.35 Новости.

10.05, 14.05, 16.35, 18.40, 
22.40, 0.45, 3.40 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Бельгия - Ис-
ландия. Лига наций. 

14.35 Футбол. Германия 
- Россия. Товарище-
ский матч. (0+)

16.55 Фигурное катание. 
Гран-при России . 
Мужчины. Короткая 
программа. 

18.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при Рос-
сии. Танцы на льду. 
Ритм-танец. 

20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 Фигурное катание. 

Гран-при России . 
Пары. Короткая про-
грамма. 

23.00 Фигурное катание. 
Гран-при России . 
Женщины. Короткая 
программа. 

1.35 Футбол. Нидерлан-
ды - Франция. Лига 
наций. 

4.10 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.10 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса». (16+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Э. Санчес. 
В. Немков - Ф. Дэвис.  
(16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

3.00  Босс под прикрытием. 
(16+)

АКАМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Приклю-
чения Каспера». (0+)

7.15, 12.45, 14.50 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS 
(16+)

8.30 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (12+)

10.30, 2.00 Х/ф «Бин-
го-Бонго». (12+)

13.00 Х/ф «Слушая тиши-
ну». (16+)

14.50 «100 чудес света». 
(12+)

15.00, 19.00, 1.00 Т/с 
«Александровский 
сад-3». (16+)

18.00 Х/ф «Дом». (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(12+) 
20.30 Х/ф «Проклятый 

сезон». (16+)
22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
23.30 «Венесуэла глазами 

гурмана». (0+)
0.00 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+)
6.00 «Морская кухня». 

(12+)

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40, 5.45 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30, 3.20 Х/ф «После 

заката». (12+)
10.25 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение до-
мой». (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

15.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

18.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

21.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

23.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2». (18+)

1.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны». 
(12+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Пастырь». 
(16+)

23.30 Х/ф «Акулье озеро». 
(16+)

1.10 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (12+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20, 9.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

10.15 Т/с «Дело врачей». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.40 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 Т/с «Куба». (16+)
20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.05 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

23.40 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

2.30 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

9.15, 10.50 Х/ф «Купель 
дьявола». (12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)

12

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

6.35, 15.35, 1.00 «Револю-
ция 1917». (16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Зон-
нентау». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00 Т/с «Заложники 
любви». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Вызов. Чужая тень». 
(16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.25 Х/ф «В Москве про-

ездом». (12+)
15.10, 5.30 «С миру по 

нитке». (12+)
18.35 «Памир. Край зага-

док». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели». (0+)
20.30 Х/ф «Праздник». 

(16+) 
22.30 КХЛ. «Авангард»  

– «Динамо М» (Мо-
сква).

3.50 Х/ф «2307 операция 
«Андроид». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.25, 17.20 «Первые в мире».
9.40, 17.35 Х/ф «Моя 

судьба».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.15 «Запоздавшая пре-

мьера».
14.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.05 «Тайна гробницы 

Чингисхана».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
18.55 Симфонические ор-

кестры Европы.
19.35 Цвет времени.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

21.50 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

22.05 «Линия жизни».
23.00 Гала-открытие VII 

Санкт-Петербургско-
го международного 
культурного форума. 

0.50 Х/ф «Белые ночи».
2.35 «Шпион в дикой при-

роде».
3.30 М/ф для взрослых.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  16 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Ералаш. (0+)
5.35 Х/ф «Сыщик». (12+)
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 «Слово пастыря». (0+)
9.10, 0.00 Фигурное катание. 

Гран-при-2018. Транс-
ляция из Москвы.

11.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)

12.05 «Идеальный ремонт». 
13.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.55 «Серебряный бал». 

Концерт Александра 
Малинина. (6+)

15.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием  Дибровым . 
(12+)

18.25 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

20.00 Время.
20.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
22.00 Х/ф «За шкуру поли-

цейского». (16+)
1.20 «На самом деле». (16+)
2.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.05 «Модный приговор». 

(6+)
4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Охота на вер-

ного». (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Тень». (12+)
2.05 Х/ф «За чужие грехи». 

(12+)
4.10 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.05, 5.40, 6.10, 
6.50, 7.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.55, 8.45, 9.25, 10.15, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.15, 
20.55, 21.25, 22.00 Т/с 
«След». (16+)

22.30 Известия. Главное.
23.50, 0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 

3.45 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Колобанга». (6+)
8.00 М/ф «Отважная Лифи». 

(0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса приро-

ды». (0+)
10.30 Х/ф «Дом». (16+)
12.30, 23.30 «Рукотворные 

чудеса света». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Цыганки». 

(16+)
17.00 TV BRICS. «На велолод-

ке по Амазонке». (12+)
18.00 Х/ф «Час пик». (16+)
20.30 Х/ф «Тайна Бургунд-

ского двора». (12+)
22.30 Т/с «Робинзон Крузо». 

(12+)
0.00 Х/ф «Проклятый се-

зон». (16+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музыка 

Сибири». Группа «NEU 
Schauspiel». (16+)

СТС

6.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

6.35, 5.50 М/с «Новаторы». 
(6+)

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

краю». (6+)
7.30, 14.45 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 2.10 Х/ф «Пэн. Пу-

тешествие в Нетлан-
дию». (6+)

12.45 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)

15.50 М/ф «Рио». (0+)
17.45, 0.00 Х/ф «Большой 

и добрый великан». 
(12+)

20.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(12+)

22.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (18+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Близнецы-дра-
коны». (16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 2.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.30 Х/ф «Элизиум». (16+)
21.30 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
0.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 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 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.35 Т/с «Пёс». (16+)
22.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.55 Х/ф «Летят журавли». 
(0+)

2.40 «Таинственная Россия». 
(16+)

3.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Марш-бросок. (12+)
5.35 АБВГДейка.
6.00 «Короли эпизода». (12+)
6.50 «Новости». (16+)
7.20 «Выходные на колёсах». 

(6+)
7.55 Х/ф «Акваланги на 

дне». (0+)
9.35, 10.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек». (0+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Нерас-

крытый талант-3». 
(12+)

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

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
1.40 «Трамплантация Аме-

рики». Спецрепортаж. 
(16+)

2.10 «Приговор. Березов-
ский против Абрамо-
вича». (16+)

2.50 «Женщины Андрея 
Миронова». (16+)

16.25 Фигурное катание. 
Гран-при  России . 
Мужчины . Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция.

19.20 «Самые сильные». 
(12+)

19.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань»  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) . 
Чемпионат России. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

22.05 Фигурное катание. 
Гран-при  России . 
Женщины . Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция.

0.05 «ФутБОЛЬНО». (12+)
1.35 Футбол. Италия - Пор-

тугалия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

4.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» 
(Франция). Лига чем-
пионов. Женщины. 
(0+)

6.00 Фигурное катание. 
Гран-при  России . 
Пары. Произвольная 
программа. (0+)

7.00 Футбол. Англия - США. 
Товарищеский матч. 
(0+)

РБК

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

(16+)
10.05 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

10.00 Главные новости. 
(16+)

10.30, 17.50, 20.10 Афиша. 
(16+)

10.35, 16.50 #РБК. (16+)
10.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.55, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

13.05, 14.05, 15.05 Мегаза-
воды. (16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
18.00 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

20.20 Таинственные авто-
мобили. (16+)

20.45, 21.05 Внутри суперъ-
яхт. (16+)

21.15 Лучшие рестораны 
мира. (16+)

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

2.05 ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

3.00  Босс под прикрытием. 
(16+)

11.30, 20.15, 23.35 «Необык-
новенные люди». (0+)

11.45 «Главный экспонат». 
(6+)

12.05 Х/ф  «Железный 
Ганс». (6+)

13.30 «Морской дозор». 
(16+)

14.30, 3.20 Х/ф «Байрон». 
(16+) 

17.35 «Я с музыкой наве-
ки. Николай Басков». 
(12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спортив-
ный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

23.55 Х/ф «Я, снова я и 
мама». (16+)

1.30 «Познай мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Горячие денеч-

ки».
9.35 Мультфильмы.
10.30 «Передвижники».
11.00 Телескоп.
11.25 Х/ф «Девушка с ги-

тарой».
12.55 Земля людей.
13.25 «Шпион в дикой при-

роде».
14.20 «Эрмитаж».
14.45 «Кара Караев. До-

рога».
15.30 «Больше чем любовь».
16.10 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!»
17.35 «Большой балет».
20.05 «1917. Раскаленный 

хаос».
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
0.45 Гала-концерт в Париж-

ской опере.
2.00 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвиль».
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.10 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса». (16+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
П. Фрейре - Э. Санчес. 
В. Немков - Ф. Дэвис. 
Трансляция из Изра-
иля. (16+)

10.30, 15.30, 18.25, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

11.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
европейским танцам 
среди профессиона-
лов-2018. Трансляция 
из Москвы. (0+)

12.15, 15.25, 18.20, 19.50, 
21.55, 0.00 Новости.

12.25, 0.35 Все на футбол! 
(12+)

13.25 Футбол. Словакия - 
Украина. Лига наций. 

3.35 «Удар властью. Виктор 
Гришин». (16+)

4.15 «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.15 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00 Импровизация. 

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

(16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.30, 12.35, 13.40, 14.40 

Co m e d y Wo m a n . 
(16+)

15.45 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва». (16+)

18.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Сорокалетний 

девственник». (16+)
2.40, 3.25, 4.15 «Stand Up». 

(16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00 Х/ф «Она испекла 
убийство. Возмездие 
на десерт». (12+)

10.45 Х/ф «Смерть ей к 
лицу». (16+)

12.45 Х/ф «Близнецы». (6+)
14.45 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». (12+)
17.00 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
18.15 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
20.30 Х/ф «Доспехи Бога. 

В поисках сокро-
вищ». (12+)

22.30 Х/ф «Выживший». 
(16+)

1.30 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский-2». (12+)

3.15 М/ф «Рио-2». (0+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Западные исповеда-
ния». (0+)

7.55 Х/ф «В Москве проез-
дом». (12+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 17 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



МАТЧ!

6.00 Фигурное катание. 
Гран-при России . 
Пары. Произвольная 
программа. (0+)

7.00 Футбол. Англия - США. 
Товарищеский матч. 

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Пон-
циниббио - Н. Мэгни. 

12.00, 17.10, 22.30, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

12.30, 14.40, 17.05, 22.25, 
0.55 Новости.

12.40 Футбол. Сербия - 
Черногория. Лига 
наций. (0+)

14.45 Футбол. Турция - Шве-
ция. Лига наций. (0+)

16.45 Специальный репор-
таж. (12+)

17.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Шальке» 
(Германия). Товари-
щеский матч. 

19.55 Футбол. Англия - 
Хорватия. Лига на-
ций. 

21.55 «Ген победы». (12+)
22.50 Футбол. Северная 

Ирландия - Австрия. 
Лига наций. Прямая 
трансляция.

1.00 Все на футбол!
1.35 Футбол. Швейцария - 

Бельгия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

4.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Японии. (0+)

5.00 Футбол. Греция - Эсто-
ния. Лига наций. (0+)

7.00 Футбол. Англия - Хорва-
тия. Лига наций. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.30, 14.35 #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 17.45, 18.05 Луч-
шие рестораны мира. 
(16+)

13.30, 18.15 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 18.40 Внутри суперъ-

яхт. (16+)
14.40, 15.05, 15.45, 16.10, 

20.00 Мегазаводы. 
(16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

4.50, 5.10 Х/ф «Сыщик». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я. . .» 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.20 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - лю-
бовь». (12+)

12.30 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+)

14.20, 22.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2018. 
Трансляция из Мо-
сквы.

16.30 «Русский ниндзя». 
Новый сезон. (12+)

18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал осенней се-
рии игр. (16+)

1.00 Х/ф «Цвет кофе с мо-
локом». (16+)

2.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым. (12+)

12.00 Вести.
12.20 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

14.40 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

15.55 Х/ф «Окна дома 
твоего». (12+)

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

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

2.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

4.35, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

5.30, 6.20, 7.15, 8.05 «Моя 
правда». (12+)

9.55 «Вся правда о. . . полу-
фабрикатах». (16+)

10.50 Х/ф «Мужики!..» 
(12+)

12.40, 13.35, 14.20, 15.15 
Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 
Т/с «Убить дважды». 
(16+)

22.55 Х/ф «Крутой». (16+)
0.40, 1.35, 2.25, 3.15 Т/с 

«Одессит». (16+)

ПР

7.00 М/ф «Колобанга». (6+)
8.00 Х/ф «Снифф - собачья 

жизнь». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса при-

роды». (0+)
10.30 Х/ф «Час пик». (16+)
12.30, 23.30 «Рукотворные 

чудеса света». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Уланская 

баллада». (12+)
16.10, 5.10 «Экспедиция с 

Чарли Бердом». (0+)
17.00 TV BRICS. «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф «Слушая тиши-

ну». (16+)
19.50, 22.15 «100 чудес 

света». (12+)
20.30 Х/ф «Лос-андже-

лесская история». 
(16+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (12+)

0.00 Х/ф «Тайна Бургунд-
ского двора». (12+)

06.00 «Персона грата». 
Эльшар Мамедов - 
продюсер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Д503». (16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 12.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00, 22.45 «Слава Богу, ты 

пришел!» (16+)
12.20 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

15.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

18.10 М/ф «Миньоны». (6+)
20.00 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(12+)

23.45 Х/ф «Несносные 
боссы-2». (18+)

1.50 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны». 
(12+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 Х/ф «Новый Чело-
век-паук». (12+)

9.40 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

12.15 Х/ф «Элизиум». 
(16+)

14.20 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)

17.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». (16+)

19.40 Х/ф «Инферно». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Соль». (16+)
0.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Центральное телеви-
дение». (16+)

6.20 «Устами младенца». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
9.55 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 Церемония вруче-

ния Национальной 
премии «Радиома-
ния-2018». (12+)

23.55 Х/ф «Джимми - по-
коритель Америки». 
(18+)

1.35 «Идея на миллион». 
(12+)

2.35 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+)

6.45 Фактор жизни. (12+)
7.20 Х/ф «Помощница». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Трагедии 
звездных матерей». 
(12+)

15.45 «90-е. Выпить и за-
кусить». (16+)

16.30 Х/ф «Я никогда не 
плачу». (12+)

20.25, 23.30 Т/с «Огненный 
ангел». (12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3». (12+)
3.45 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.35 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва». 
(16+)

13.40, 0.40 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 
(16+)

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

18.00, 18.30, 19.00, 20.00 
Комеди Клаб. (16+)

21.00, 2.55, 3.45, 4.30 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Полный поря-
док». (16+)

9.00, 10.00, 10.45 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

11.45 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский». 
(12+)

14.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский -2». 
(12+)

16.00 Х/ф «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ». 
(12+)

18.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
20.00 Х/ф «47 ронинов». 

(12+)
22.15 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
23.30 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
1.45 Х/ф «Смерть ей к 

лицу». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12К

6.00 «Морской дозор». 
(16+)

7.05, 0.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Западные 
исповедания». (0+)

7.55 Х/ф «Железный Ганс». 
(6+)

9.30 «УправДом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+).
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

13.00 Х/ф «Праздник». 
(16+)

14.45 «Познай мир». (12+)
15.05 Х/ф «Лабиринты 

любви». (16+)
16.45 Х/ф «Край». (16+)
19.00 «Большие друзья». 

(0+)
19.30 «Морской дозор». 

(16+)
20.30 Х/ф «Двое во Все-

ленной». (16+)
22.50 Х/ф «2307 операция 

«Андроид». (16+)
2.10 Х/ф «Пари на лю-

бовь». (16+)
3.40 Х/ф «Я, снова я и 

мама». (16+)
5.30 «Революция 1917». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело».

8.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
9.25 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Попутчик».
13.10 «Письма из провин-

ции».
13.40, 2.45 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

14.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее».

14.50 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль».

16.25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в раз-
мере три четверти».

17.20 «Пешком. . .»
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Алек-

сандра Тителя».
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Девушка с 
гитарой».

22.40 «Белая студия».
23.20 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

3.25 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 НОЯБРЯ

5.30, 17.00, 22.45, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.40, 2.35, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 1.35 «Реальная мистика». (16+)
13.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». 

(16+)
18.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Идеальный брак». (16+)
3.05 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
13 НОЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 1.35 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Х/ф «Последний ход короле-

вы». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Идеальный брак». (16+)
3.25 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
14 НОЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 1.35 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Х/ф «Племяшка». (16+)
17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Идеальный брак». (16+)
3.25 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 НОЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 1.35 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.35, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Идеальный брак». (16+)
3.05 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
18.00 Х/ф «Только не отпускай меня». 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Партия для чемпионки». 

(16+)
3.00 Х/ф «Сладкая женщина». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
17 НОЯБРЯ

7.40 Х/ф «Сестренка». (16+)
9.35 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 

(16+)
13.15 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
21.45 «Чудеса». (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
3.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 НОЯБРЯ

6.40 Х/ф «Сиделка». (16+)
8.40 Х/ф «Мама Люба». (16+)
13.00 Х/ф «Только не отпускай меня». 

(16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
22.00 «Чудеса». (16+)
23.30 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
3.25 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.20, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«Профессия - следова-
тель». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Буду помнить». 

(16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
3.25 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)

ВТОРНИК, 
13 НОЯБРЯ

7.00, 8.10 Т/с «Забытый». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
(12+)

17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.35 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
4.15 «Неизвестные самолеты».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
14 НОЯБРЯ

7.00, 20.10 «Специальный ре-
портаж». (12+)

7.25, 8.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Застыв-

шие депеши». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы».

2.50 Х/ф «На семи ветрах».
4.30 «Невидимый фронт». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
15 НОЯБРЯ

7.00, 20.10 «Специальный ре-
портаж». (12+)

7.25, 8.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Застыв-

шие депеши». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
0.45 Х/ф «Табачный капитан».
2.30 Х/ф «Прежде чем рас-

статься». (6+)
3.55 «Теория заговора». (12+)
4.40 Т/с «Эксперты». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 НОЯБРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 11.40, 12.15, 13.05 Т/с 

«Эксперты». (16+)
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
0.50 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
3.30 «Теория заговора». (12+)
4.20 «Невидимый фронт». (12+)
4.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь».

СУББОТА, 
17 НОЯБРЯ

6.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.55 «Советские группы 

войск. Миссия в Евро-
пе». (12+)

14.55, 17.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+)

17.10 «Задело!»
21.05 Х/ф «Сталинград».
1.10 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай 
Каманины». (12+)

1.55 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (12+)

3.15 Х/ф «Без видимых при-
чин». (6+)

4.45 Х/ф «Нежный возраст». 
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 НОЯБРЯ

6.20 Х/ф «Город принял». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детек-

тив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

12.00 Новости дня.
12.20 Т/с «Нулевая мировая». 

(12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Длинное,  длинное 

дело...» (6+)
0.35 Х/ф «Риск без контрак-

та». (12+)
2.10 Х/ф «Зайчик».
3.40 Х/ф «Золотая баба». 

(6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. 
(16+)

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
17.50 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «24». (16+)
3.25 Т/с «Шулер». (16+)
5.30 «Улётное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
13 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

Канал «ЧЕ» 7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
17.55 «Утилизатор». (12+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «24». (16+)
3.40 Т/с «Шулер». (16+)
5.45 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 
14 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. 
(16+)

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
17.50 «Утилизатор». (12+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «24». (16+)
3.35 Т/с «Шулер». (16+)
5.40 «Улётное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Улетное видео. (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)

17.50 «Утилизатор». (12+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «24». (16+)
3.35 Т/с «Шулер». (16+)
5.35 «Улётное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Улетное видео. (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.10, 16.55 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.40 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.10 «Решала». (16+)
13.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
19.30 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних живот-
ных». (12+)

21.10 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 
природы». (12+)

23.00 Х/ф «Обмануть всех». 
(12+)

0.45 Х/ф «Сноуден». (12+)
3.30 Т/с «Шулер». (16+)
5.40 «Улётное видео». (16+)

СУББОТА, 
17 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-3». (12+)

8.10 Улетное видео. (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
10.00 «Программа испыта-

ний». (16+)
11.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
11.45 Х/ф «Обмануть всех». 

(12+)
13.35 Х/ф «Достать коро-

тышку». (16+)
15.35 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних живот-
ных». (12+)

17.15 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 
природы». (12+)

19.00 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие». (12+)

1.15 Х/ф «Гнев». (16+)
3.05 Х/ф «Ирландец». (16+)
5.05 «Улётное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-3». (12+)

8.00 Улетное видео. (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30, 1.15 Х/ф «Семейный 

бизнес». (16+)
11.50 Х/ф «Достать коро-

тышку». (16+)
13.50, 14.25 «Утилизатор». 

(12+)
16.20 «КВН на бис». (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)
3.30 Х/ф «Сноуден». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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КУДРЯВЦЕВА ОБИДЕЛАСЬ 
НА «ТЭФИ»

Уже не первый сезон звёзды раскрывают душу в про-
грамме «Секрет на миллион». Но телевизионных наград 
у шоу нет и в помине. 

Два года подряд «Секрет 
на миллион» номинирует-
ся на премию «ТЭФИ». Но 
результат всегда один и тот 
же – награды упорно обходят 
программу стороной.

– В этом году победило 
шоу «Саранхэ» – кто-нибудь 
вообще знает эту программу?! 
– возмущается Кудрявцева.

Её негодование можно по-
нять. «Саранхэ» с ведущим 
Анатолием Цоем выходит на 
маленьком канале СТС-Love, 
который по сравнению с НТВ 
вообще не котируется. А год 
назад «Секрет на миллион» 
уступил ток-шоу Первого 
канала «Пусть говорят».

Не везёт и самой Лере. 
В этом году она стала мамой 
во второй раз и очень хотела 
заполучить подарок в виде 
звания «Лучшая ведущая». Но 
вожделенная статуэтка уплы-
ла в руки Андрея Малахова за 
программу «Привет, Андрей!». 
И зачем она ему – ведь, навер-
ное, некуда уже ставить…

– Честно говоря, я хоть 
с Андрюшей и дружу, но 
очень ему завидую, потому 
что надеялась сама получить 

«ТЭФИ», – признаётся Лера.
С Малаховым, кстати, 

Кудрявцева часто работает 
вместе – например, они два 
года подряд вели премию 
«МУЗ-ТВ».

Стоит заметить, что ещё 
одна программа Леры – 
«Звёзды сошлись» – также 
не была отмечена наградой, 
хоть и номинировалась на 
«ТЭФИ». Что же касается 
«Секрета на миллион», то 
сегодня права на производ-
ство этого шоу проданы в не-
сколько десятков стран мира. 
А в кресле перед Кудрявцевой 
уже откровенничали более 70 
звёзд.                                   (16+)

— Родион, это ваш первый 
подобный опыт на ТВ. Ну и 
как вам?

— График очень тяжёлый. 
И для того, чтобы новая рабо-
та не мешала моим выступле-
ниям, мне приходится идти 
на всяческие ухищрения. 
В том числе, допустим, ноче-
вать в гостинице недалеко от 
студии, чтобы с утра уже быть 
на месте. Но вообще эта рабо-
та приносит дикий кайф! Как 

СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ

ДРУГ ТЫ МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ...

ЗДОРОВЫЙ ЮМОР 
НАМ ПОМОЖЕТ!

На телеканале «Россия» стартует новое юмористиче-
ское шоу «Мастер смеха». Это новая программа для тех, 
кто любит хорошие шутки и смеётся от души! Её цель – 
найти талантливых юмористов, которые ещё не известны 
широкой публике.

По всей стране проводился отбор, в котором принимали 
участие начинающие и опытные артисты, работающие в 
абсолютно разных юмористических жанрах. Участникам 
проекта предстоит выступить перед зрителями и судьями, 
которые будут оценивать их выступления. Мы увидим лучшие 
номера отборочных туров, а в финале шоу узнаем победителя, 
который получит право выступить в главной передаче года 
– Новогоднем голубом огоньке. Судить участников будут 
заслуженные мэтры юмора: Юрий Гальцев, Михаил Галустян, 
Андрей Ургант, Регина Дубовицкая, Владимир Винокур. 
Возможно, именно благодаря передаче «Мастер смеха» мы 
вскоре увидим очередных «Русских бабок», Петросяна или 
Сергея Дроботенко!

Ведущий программы Александр Пушной.                                   (16+)

посещает клинику скромного 
провинциального города При-
озёрска. Там Юрий когда-то 
начинал свою карьеру.

В Приозёрске Юрий встре-
чает Анжелу – первую лю-
бовь, оставившую на сердце 
незаживающую рану. Сыну 
Анжелы нужна срочная опе-
рация. Юрий готов помочь. 
Он перевозит Анжелу и её 
больного сына к себе в кардио-
центр и начинает готовиться 
к операции.

Но шурин Юрия Слава ре-
шает использовать эту ситу-
ацию, чтобы разрушить брак 
своей сестры с Юрием и таким 
образом избавиться от талант-
ливого конкурента…

В ролях: Юрий Батурин, Яна 
Шивкова, Ольга Филиппова, Рус-
лан Чернецкий, Андрей Карако.

Смотрите фильм «Сердеч-
ные раны» на канале «Рос-
сия-1».                                    (16+)

Кардиохирург Юрий Смир-
нов добился всего, чего может 
желать мужчина. У него есть 
любимая работа и жена-кра-
савица Катя. Тесть – академик 
и глава кардиоцентра – видит 
его своим преемником. Нет у 

Юрия только детей, но они с 
женой не перестают надеяться.

Юрий разрабатывает уни-
кальный метод операций на 
сердце. В рамках программы 
внедрения новейших техно-
логий в области медицины он 

ОПАСНАЯ 
СДЕЛКА

Павел Чинарёв, Игорь Лифанов, Андрей 
Стоянов в фильме «Эксперт» 9 ноября на 
НТВ.

Лучшего специалиста в области безопасности 
Андрея Градова обвиняют в ограблении банка 
«Бастион», чью систему защиты он недавно 
проверял. Его заключают под стражу, но Градов 
сидеть за решёткой не намерен. Он понимает: 
чтобы оказаться на свободе, ему самому при-
дётся доказывать свою невиновность. Вместе 
с сокамерником Сергеем он сбегает из СИЗО. 
Попутчик не верит в правоту Андрея и угрожает 
ему, требуя поделиться украденными деньгами. 
Градову удаётся «оторваться» от сокамерника 
и оперативника, ведущего его дело. Он начи-
нает собственное расследование и довольно 

быстро приходит к выводу, что преступление 
мог совершить только кто-то из сотрудников 
банка, имевших доступ к его отчёту о системе 
безопасности. Стремясь вывести на чистую 
воду настоящего грабителя, Андрей идёт на 
опасную сделку.

Также в фильме снимались: Александра Бог-
данова, Тимур Ефременков, Станислав Эрдлей, 
Александр Кузнецов, Татьяна Шумова, Климен-
тий Бердинский и др.                                           (16+)

Мелодрама «Опавшие ли-
стья» на канале «Россия-1».

Оксану ещё маленькой бро-
сила мать, девочка оказалась в 

детдоме. Её един-
ственным другом 
там стал такой 
же детдомовский 
мальчик Петя.

В с ю  ж и з н ь 
Петя защищал и 
оберегал Оксану, 
и теперь, когда 
о н и  в ы р о с л и , 
ему кажется, что 
они будут вместе 
всегда.

Но Оксана считает Петю 
лишь другом. Она влюбляется 
в другого – Сашу, парня из 
хорошей семьи. Саша красиво 
за ней ухаживает, и Оксана 
искренне верит, что это и есть 
любовь на всю жизнь.

Любовь Саши оказывается 
мимолётной, но Оксана по-
нимает это слишком поздно…

В ролях: Анастасия Дуброви-
на, Денис Нурулин, Дмитрий 
Егоров, Ксения Кузнецова, Ла-
риса Маршалова, Светлана 
Никифорова.                         (16+)

Родион ГАЗМАНОВ: «МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ПЕЛ ПРО СОБАКУ, 
ВЫРОС, И ЕГО ПЕРЕСТАЛИ УЗНАВАТЬ НА УЛИЦЕ»

Музыкант и телеведущий – о том, как выжить и остаться собой, если ты сын суперзвезды.

бы громко это ни звучало, но 
у нашей программы есть мис-
сия — дарить людям хорошее 
настроение. Мы шутим, рас-

На Первом канале по будням идёт программа «Сегодня. 
День начинается», которую вместе с Ириной Пудовой ведёт 
Родион Газманов.

сказываем какие-то полезные 
новости и даём советы.

— Вы ушли из творчества 
и занялись бизнесом. Потом 
снова вернулись на сцену. Как 
сейчас вы это оцениваете: это 
был правильный поступок?

— Всё, что в моей жизни 
происходило, было неизбежно. 
И это всё привело меня в ту точ-
ку, где я сейчас нахожусь. Мне 
нужно было уйти из музыки, 
чтобы понять, что я скучаю по 
этому миру и что хочу обратно.

— Был ли момент в вашей 

жизни, когда вы делали что-то, 
чтобы доказать папе?

— Я никогда никому не пы-
тался ничего доказывать. Тем 
не менее для меня гордость 
родителей — это очень важно. 

— Вы знаете, что такое па-
дение?

— Да, я знаю, что это такое. 
— В какой же момент вы ис-

пытали то самое падение?
— Вы помните мальчика, 

который пел про собаку?
— Естественно. Мы с вами 

примерно ровесники. 

— Потом мальчик вырос, 
у него сломался голос, он 
перестал выступать — и его 
перестали узнавать на улице. 

— Это было больно?
— Вначале было очень обид-

но, конечно. Но это та при-
вивка, которую ты получаешь 
на всю жизнь. Ты понимаешь, 
что ко всему нужно относиться 
спокойно. И в первую очередь 
к собственным взлётам и па-
дениям.

— Сейчас у вас бешеный гра-
фик. Как вы отдыхаете?

— Когда получается — сплю 
(смеётся). Вообще в свобод-
ное время я фотографирую 
машины. И у меня это, кстати, 
неплохо получается!        (12+)
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ЭДУАРД СВЕНЦИЦКИЙ, хоккейный 
арбитр всероссийской категории:

– Считаю, что областная коллегия 
судей не должна быть в стороне от 
этого проекта. Без судейства ни одна 
игра состояться не может. Мы прило-
жим все усилия, чтобы соревнования 
«Академии хоккея» проводились каче-
ственно, на высоком уровне.
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СТАДИОН «Ч»

ЦИФРА

95 хоккейных ко-
робок мэрия обеща-
ет отремонтировать 
и залить в Омске к 
началу зимы

Объяснять, что такое дворо-
вый хоккей, не нужно тем, чьё 
детство пришлось на 60–80-е 
годы ХХ века. С началом зимы 
силами ЖЭКа заливалась бли-
жайшая к дому коробка (а их 
на микрорайон было чуть ли 
не с десяток), устанавливались 
мощные прожекторы на кры-
шах, появлялись в разных кон-
цах площадки пара хоккейных 
ворот – вот, пожалуй, и всё. 
А дальше  ледовым баталиям 
не в силах были помешать ни 
трескучие морозы, ни грозные 
крики родителей, зазывавших 
своих чад домой.

Потом ситуация резко пере-
менилась. Оказавшись бесхоз-
ными, разрушались хоккейные 
коробки, за воду и электри-
чество пришлось бы платить 
жильцам из своего кармана, и, 
как вы понимаете, далеко не 
каждый был на это согласен. 
Казалось, перспективы у дет-
ского дворового хоккея самые 
что ни на есть печальные. Но, 
как выясняется, этот вывод 
несколько поспешен. Свиде-
тельство тому – 12 дворовых 
команд из разных округов Ом-
ска, выстроившихся на параде 

СУШИНСКИМ МОЖЕШЬ 
ТЫ НЕ БЫТЬ…

На хоккейной площадке Ледового дворца имени Алек-
сандра Кожевникова кажущийся хаос при внимательном 
рассмотрении обретает ясные и логичные формы. В ми-
нувшую пятницу здесь для юных хоккеистов проводили 
мастер-класс игроки команды «Омские ястребы». У одних 
ворот отрабатывается схема атаки три в два, у других учат 
сильному кистевому броску, а в этом углу площадки ребята 
стараются повторить ловкий финт при входе в зону… 
Но вот звучит свисток, через несколько минут фанфары 

известят о начале главного действия сегодняшнего вечера 
– торжественной церемонии открытия сезона 2018/2019 
для детских дворовых команд нашего города. 

в честь открытия сезона на льду 
Дворца спорта. В прошлом году 
все они принимали участие в 
различных городских и окруж-
ных турнирах, становились их 
победителями и призёрами. 

А сегодня проходит награжде-
ние лучших игроков минувшего 
сезона и клубных  инструкторов 
по спорту. Почётные гости 
торжества – депутат Омского 
городского Совета Максим 
Астафьев и замглавы депар-
тамента по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
городской администрации Мак-
сим Зимин вручают капитанам 
команд сертификаты на полу-
чение комплектов хоккейной 
формы – она уже закуплена и 
скоро будет доставлена в Омск.

Что же произошло? Как на-
чалось возрождение детского 
дворового хоккея? Как ни 
парадоксально, его судьба ока-
залась в руках двух женщин, 
которые решили действовать 
вопреки всем сложившим-
ся обстоятельствам. Елена 
Вьюхина – президент благо-
творительного фонда имени 
Александра Вьюхина и Елена 
Дорошенко – директор мо-
лодёжного функционального 
центра задумали и воплотили 
в жизнь совместный проект 
«Академия хоккея».

– С чего-то было нужно 
начинать, – вспоминает Еле-

тря на название проекта, мы не 
ставим целью растить хоккеи-
стов-профессионалов. Наша 
задача – организовать, объе-
динить ребят, которые просто 
любят играть в хоккей, помочь 
им с формой, с возможностью 
участвовать в соревнованиях. 
Поэтому у нас не тренеры, а 
инструкторы. Какая-то учёба 
занимает минимум времени 
– в основном это игра в своё 
удовольствие, то есть дворовый 
хоккей в чистом виде. 

Ну а, спросите вы, если 
кто-то стремится серьёзно 
заниматься этим видом спор-
та, спит и видит себя в буду-
щем Валерием Харламовым, 
Максимом Сушинским или 
Яромиром Ягром? Пожалуй-
ста – специализированные 
спортшколы ждут тебя. Были 
бы желание и способности.

– Хорошо, что у «Академии 
хоккея» нашлось немало сто-
ронников, – говорит Елена До-
рошенко. – Когда мы ещё толь-
ко начинали, нас поддержал и 
помог провести первые турни-
ры депутат Законодательного 
собрания Дмитрий Сергеевич 
Шишкин. Он председатель 
попечительского совета нашего 
центра. И до сих пор уже на 
протяжении пяти лет одно из 
самых значимых соревнова-
ний – это турнир на призы АО 
«Высокие Технологии». Своим 
надёжным партнёром мы счи-

таем городской департамент по 
физической культуре и спорту, 
беспрецедентную поддержку 
оказал в этом году городской 
Совет – на эти средства мы 
сможем экипировать команды 
разных возрастов. Многие де-
путаты в своих округах помо-
гают нашим клубам.

И ещё одно приятное изве-
стие было оглашено на церемо-
нии открытия сезона. 1 ноября 
Фонд президентских грантов 
опубликовал список победи-
телей конкурса. Среди почти 
десяти тысяч инициатив, пред-
ставленных из всех регионов 
страны, победила программа 
«Академии хоккея» – «Играем 
в хоккей». На её реализацию 
будет выделен 1 миллион 655 
тысяч рублей. Если в двух 
словах, речь идёт о создании 
в клубах младших возрастных 
групп – от 7 до 10 лет. Деньги 
пойдут на экипировку, обу-
чение инструкторов работе с 

на Вьюхина. – Мы находили 
детский клуб, при котором 
имелась хоккейная коробка, 
обращались в городскую ад-
министрацию с просьбой вы-
делить средства на её ремонт и 
содержание. В клубе в рамках 
проекта устанавливали став-
ку инструктора, он ходил по 
окрестным домам и школам, 
отбирал детей, которые хотели 
бы заниматься хоккеем. При-
чём не нужно путать – несмо-

этим возрастом, на разработку 
облегчённых правил для этой 
категории.

– Я всегда был убеждён, что 
успешность любого проекта 
определяется неравнодушием 
и инициативностью людей, 
которые в нём участвуют, –  
отмечает депутат городского 

Совета, предсе-
датель комитета 
по социальным 
вопросам Мак-
сим Астафьев. 
– И в этой связи 
хотелось бы ска-
зать огромное 
спасибо и Еле-
не Викторовне 
В ь ю х и н о й ,  и 
Елене Валерьев-
не Дорошенко 

за их активную позицию, за 
то, что они взвалили на себя 
такое нужное дело. Признание 
на уровне президента этого 
проекта, я уверен, даст ему 
новый импульс. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы как 
можно больше ребятишек не 
просиживали день-деньской 
дома около компьютера, а 
ради своего же здоровья вели 
активный образ жизни, зани-
мались спортом, в частности 
хоккеем. Тем более что у нас, 
в Сибири, для этого есть все 
возможности.

Борис СТАРИКОВ. 
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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СТОП, МАШИНА!
Депутат Андрей Ткачук помог обустроить автобусную 

остановку для многодетных семей на окраине Омска.

Новый остановочный пункт 
появился на пересечении улиц 
Машиностроительной и Лобо-
ва. Названия у него ещё нет, 
но ожидающих свой автобус 
или маршрутку уже много. Для 
многодетной мамы Галины 
Камышниковой сесть в об-
щественный транспорт было 
настоящим испытанием. Хо-
дить до ближайшей останов-
ки вдоль оживлённой улицы 
вместе с детьми приходилось 
больше километра.

– По остановке мы обра-
щались и в администрацию 
города, но ничего не менялось. 
В прошлом году мы обра-
тились к сопредседателю 
общественной организации 
«Оплот», депутату Омского 
городского Совета Андрею 
Ткачуку. Написали коллектив-
ное обращение от семей с улиц 
Янтарных, где выдают земель-
ные участки для многодетных. 
И были услышаны! Очень ему 
благодарны, – сообщила Гали-
на Камышникова.

Парламентарий лично кон-
тролирует ход проводимых 
работ. Недавно он приехал на 

Московку с целью посмотреть, 
что уже сделано.  

– Люди элементарно не 
могут добраться до остановки 
общественного транспорта. 
Мало того, здесь ещё и дорог 
нет, приходится идти с детьми 
по грязи. А это многодетные 
семьи – у каждого минимум 
по три ребёнка. Вот они и об-
ратились, говорят: «Мы уже 
понимаем, что государству 
и муниципалитету тяжело. 
Многого не просим. Только 
дайте нам возможность уез-
жать-приезжать на обществен-
ном транспорте». Посмотрели 
по нормативам – здесь можно 
сделать остановку. Мы обрати-
лись в департамент городского 
хозяйства, и вот нас там услы-
шали и поддержали, – расска-
зал Андрей Ткачук.

Засыпанная щебнем пло-
щадка уже есть, рабочим оста-
лось поставить здесь остано-
вочный павильон. Тогда мест-
ным жителям не будет страшен 
ни снег, ни дождь, ни ветер. 
А уже весной к остановке обе-
щают сделать асфальтирован-
ную дорожку. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  ЧЁТ-НЕЧЕТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 1 НОЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Окулист. 5. Пупок. 10. 

Афоризм. 14. Качество. 15. 
Овощевод. 16. Станция. 17. 
Лимон. 18. Причуда. 19. Вах-
тёрша. 20. Изменщик. 21. 
Девятка. 22. Талон. 23. Ка-
питан. 27. Пироман. 34. Тур-
база. 38. Андроид. 39. Возня. 
40. Саботаж. 41. Ферма. 42. 
Исчадие. 43. Доспехи. 44. 
Череп. 45. Крамола. 46. Ссу-
да. 47. Коровка. 53. Критика. 
57. Извинение. 58. Реванш. 
59. Заначка. 60. Чеснок. 64. 
Капустник. 71. Карабас. 73. 
Кальмар. 74. Вафли. 75. Ло-
вушка. 78. Манок. 79. Акси-
ома. 80. Ужгород. 81. Поэма. 
82. Бедокур. 83. Визит. 84. 
Острота. 85. Клаксон. 89. Ку-
харка. 96. Желудок. 97. Горка. 
100. Бакалея. 101. Продюсер. 
102. Лепесток. 103. Обшив-
ка. 104. Озимь. 105. Зритель. 
106. Бензовоз. 107. Кредитор. 
108. Трамвай. 109. Астра. 110. 
Стиляга.

По вертикали:
2. Катаев. 3. Лентяй. 4. 

Стирка. 5. Полати. 6. Улица. 
7. Помело. 8. Олово. 9. Ко-
нина. 11. Формат. 12. Речник. 
13. Зодиак. 24. Отписка. 25. 
Прочерк. 26. Рандеву. 27. 
Пасека. 28. Рубка. 29. Метро. 
30. Наждак. 31. Одессит. 32. 
Комедия. 33. Адмирал. 35. 
Надрыв. 36. Гормон. 37. Ша-
блон. 48. Омега. 49. Опала. 
50. Кишка. 51. Минус. 52. 
Мечта. 54. Речка. 55. Тесть. 
56. Кроха. 61. Экватор. 62. 
Красота. 63. Обломов. 65. Пи-
онер. 66. Скупой. 67. Нокаут. 
68. Плагиат. 69. Юморист. 70. 
Бредень. 72. Слабак. 73. Каур-
ка. 76. Выдох. 77. Шокер. 86. 
Цербер. 87. Нудизм. 88. Мо-
сква. 90. Угроза. 91. Арфист. 
92. Калька. 93. Запрет. 94. 

Настил. 95. Геолог. 98. Оазис. 
99. Кумир.

КАКОВА 
МАССА КИРПИЧА?

Масса кирпича – 2 кг.
Примем массу  кирпича за 

Х, тогда
Х=1+Х/2
Х – Х/2 = 1
Х = 2.

УГАДАЙ СЛОВО
Это слово: ВЕЛОСИПЕД.

ЯБЛОКИ
Решать задачку удобнее 

всего с конца.
Для того, чтобы откупиться 

от всех сторожей, не разрезав 
ни одного яблока, понадо-
билось бы по крайней мере 
7 яблок. При этом после вы-
хода  из сада у мальчишки не 
осталось бы ни одного яблока.

Чтобы вынести для себя 
из сада хотя бы одно яблоко, 
надо собрать 15 яблок!

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?
№ 84, всего домов 119.

СЕМЬ «О»
Обороноспособность.

ИГРОКИ В ГОЛЬФ
Каждый из трёх друзей 

побеждал в трети игр, в трети 
был вторым и в трети был 
третьим.Когда в трети игр 
первым был Дэвид, Роберт 
становился вторым, Байли 
третьим. В другой трети игр 
Роберт был первым, Байли 
второй и третий Дэвид. И в 
последней трети игр Байли 
был лучший, Дэвид за ним и 
Роберт последний.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Остров на Ладожском озере. 5. Ракета, выпускаемая при 

фейерверке. 8. Кухонный прибор. 9. Углубление в земле. 10. «… 
товарища» — роман Э.М. Ремарка. 11. Работник издательства, 
газеты, типографии. 15. Белая глина высокого качества. 17. 
Белая минеральная краска. 19. Набросок, быстро сделанный 
рисунок. 20. В Латинской Америке прозвище американцев. 22. 
Ринг дзюдоистов. 24. Фамилия доктора Гаспара («Три толстя-
ка»). 26. Напряжение сил. 27. Лечебный или ядовитый настой. 
29. Представитель «рода человеческого», сокращающий род 
человеческий. 31. Высадка войск на территорию противника. 33. 
Церковное наказание русского писателя Л.Н. Толстого. 34. Со-
глашение воюющих сторон о прекращении войны. 35. Многолет-
ний полярный лёд. 37. Техническое оборудование, дающее свет. 
38. Яд из тропических растений. 39. Срубленные еловые ветви.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Партия для голоса. 3. Почётный человек в Средней Азии. 

4. Советский педагог. 5. Работник, взбивающий шерсть для 
прядения. 6. Любитель театра. 7. Защитный цвет. 12. Денежная 
единица Европы. 13. Извлечение трупа из места захоронения. 
14. Крупная радиостанция. 16. Член «Народной воли», участво-
вавший в покушении на Александра III. 18. Сорт винограда. 21. 
Тонкие листы со складчатой, волнообразной поверхностью. 
23. Песня группы «Любэ». 25. Место на постели, куда ложатся 
головой. 26. Пребывание в одиночестве. 28. Второй завтрак. 30. 
Российская лыжница, многократная чемпионка Олимпийских 
игр. 32. Разряд, категория. 34. Рассказ И.С. Тургенева. 36. Но-
сильщик, грузчик в некоторых восточных странах.

169, 411, 489, 989.
12649, 13710, 14369, 

18356, 18689, 22018, 
23373, 24532, 25616, 
31447, 35410, 44642, 
46978, 50846, 57682, 
59603, 60432, 62541, 
65698, 66405, 68252, 
71508, 76048, 77364, 
78222, 82405, 85903, 
88603, 91071, 93971, 
97966, 98871

614008, 827930, 891658
906681

Расставьте заданные числа 
в сетке кроссворда. 

Одно число уже стоит на 
своём месте.

Кросс – 
намбер

    
  

  .    
,   

,   
 ,   , 

  , 
 . 

Судоку 
чёт-нечет

Три друга
На одном заводе работают 

три товарища: токарь, свар-
щик и слесарь. Их фамилии 
Иванов, Петров и Сидоров.

 У слесаря нет ни братьев, 
ни сестёр. Он  самый младший 
из друзей. Сидоров, женатый 
на сестре Петрова, старше 
токаря.

Назовите профессии каждо-
го из друзей.

В тире
Придя в тир, Петя купил 

пять пуль. За каждый успеш-
ный выстрел стрелку дают ещё 
5 пуль. 

Петя утверждает, что он 
сделал 50 выстрелов и из них 
8 раз попал в цель. Правду ли 
он говорит?

Проблема начальника 
отдела

Перед молодым начальни-
ком отдела стоит сложная за-
дача: помещение, которое ему 
выделили для отдела, нужно 
сделать более пригодным для 
работы. 

Для этого большую комна-
ту нужно разделить на шесть 
отдельных секций. Самая 
большая секция (в ней будет 
работать сам начальник) имеет 
выход на улицу. 

Пять оставшихся – это не-
большие секции одинакового 
размера. 

Четыре из них имеют выход 
в коридор, а в пятой должен 
стоять сейф. 

Из-за недостатка финанси-
рования молодому работнику 
выделили деньги на установку 
всего лишь четырёх перегоро-
док. Как нужно устанавливать 
перегородки, чтобы соблюсти 
все необходимые условия?

Загадка о чудище
 ,  ,  .  ?
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова берёзовые, песок, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, песок. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-

327-63-72.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна 

сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 

песок, уголь, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-

401-16-90. 

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* дрова, перегной в мешках, 

уголь, песок, щебень, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

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.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. Заме-

на пружинных блоков. Без вы-

ходных. Пенсионерам скидка. 

Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

вагонка, линолеум, утепление, 

плитка. Т. 8-908-791-55-29. 

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* мастер выполнит ремонт 

квартир. Опыт. Порядочность. 

Низкие цены. Т.: 38-46-99, 

8-903-927-46-99.

* электрик. Все виды элек-

тромонтажных работ. Замена 

проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 

8-999-470-93-71.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* лестницы: маршевые и 

винтовые от простых до высо-

косложных из древесины хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* монтаж систем отопле-

ния, водоснабжения, кана-

лизации. Сварочные работы. 

Т.: 59-84-43, 8-950-332-28-98.

* все виды сантехнических ра-

бот (батареи, трубы, сантехни-

ка, засоры). Т. 8-904-580-69-58.

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газель высокая, грузчики, 

грузоперевозки, переезды, 

вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газель грузовая и пасса-

жирская, иномарки 3-5 тонн. 

Самосвал, грузчики. Вывоз 

мусора. Т.: 8-904-586-56-61, 

8-913-142-48-10.

 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* жилой дом в Амурском 

поселке, СНТ «Любитель», 

105 кв. м, вода, канализация 

в доме, прописка, земельный 

участок 7 соток. Цена 1600 т.р. 

Т. 8-904-589-88-10.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-636-10-14.

* продам квартиру в Горь-

ковском районе, с. Ново-

покровка. 250 т.р.,  торг. 

Т. 8-913-611-07-29.

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

* длинную женскую дублен-

ку, б/у, размер 48. Т. 8-904-321-

54-33.

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

НЖ-99. Познакомлюсь с пенсионером от 70 лет. Женщина-инвалид 
3-й группы. Т.: 99-90-94, 8-904-328-50-45.
НЖ-100. Приятная во всех отношениях девушка,  28/168,познакомится 

с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство).
НМ-70.  Для создания семьи познакомлюсь с казашкой 18-36 лет, мне 

47 лет, казах без жилищных и материальных проблем. Т. 8-904-329-95-77. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* баллоны газовые. Т. 8-904-

584-31-84.

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

РАБОТА 
* требуются молодые пенси-

онеры. Т. 47-17-54.

* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата 23 т.р. 

Т. 49-88-75. 

* подработка для студентов. 

3–4 часа. Т. 8-923-764-64-89. 

* работа с документами + 

архив. Обучение в процессе 

работы. Оплата 22 т.р. Т. 8-904-

071-27-75. 

* требуется руководитель от-

дела, 55 т.р. Т. 8-950-570-68-30.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

* наследница высшей древ-

ней магии. Сильные, мощ-

ные обряды. Любовь, удача, 

бизнес, снятие порчи, венца 

безбрачия. Решу сложные 

проблемы. Результат гаран-

тирован. Т. 8-950-790-77-86.

* гадание. Целительство. 

Привороты. Снятие порчи, 

сглаза, проклятий, безбрачия, 

обереги. Т. 8-904-820-04-07. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

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).

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.
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Одна из визитных карточек 
Байкала – регулярные сви-
детельства появления неопо-
знанных летающих объектов. 
Над его поверхностью часто 
наблюдаются странные светя-
щиеся шары, диски и другие 
формы, которые внезапно и 
резко погружаются в пучину 
озера или, наоборот, выныри-
вают из неё. Жители некоторых 
прибрежных поселений уже 
давно не только не удивляются 
гостям из неизвестного, но и 
просто не обращают на них 
внимания.

Первый официально зафик-
сированный случай встречи 
с непознанным относится к 
1959 году, когда самолёт Ту-
104, не долетев до аэропорта 
Иркутска, рухнул в глубины 
Байкала. Но перед падением 
авиадиспетчеры услышали 
слова экипажа: «На нас дви-
жется неопознанный объект, 
круглый, от него идёт свече-
ние... Вы это видите? Вы их 
видите?»

Расследованием катастро-
фы занялся КГБ в обстановке 
строжайшей тайны, но всё же 
стало известно, что рыбаки, 
промышлявшие в байкаль-
ских водах, отчётливо видели 
падающий самолёт, который 
преследовал некий светящийся 
объект, проводивший авиа-
лайнер буквально до водной 
поверхности.

 
Столь говорящее название 

имеет ещё один байкальский 
феномен.

Это мощный и пока необъ-
яснимый водоворот, периоди-
чески возникающий в одном и 

том же месте в 30 километрах 
от острова Ольхон в самой 
глубоководной части Байкала. 
Он появляется один-два раза в 
году на участке озера площа-
дью около двух квадратных  ки-
лометров и способен затянуть 
в пучину лодку или даже круп-
ный катер, причём происходит 
это вне всякой зависимости от 
погодных условий.

Многие местные свято верят, 
что воронка – это проход, че-
рез который души грешников 
отправляются прямиком в ад. 
Наивно, но учёные мужи с 
академическим образованием 
не могут опровергнуть это 
поверье, поскольку чёткого 
научного объяснения этому 
явлению всё ещё нет. Есть 
только гипотеза о периодиче-
ски возникающих локальных 
провалах дна Байкала, что при-
водит к образованию быстро 
заполняемых водой полостей. 
По другой версии, при опре-
делённых условиях именно в 

месте образования воронки 
происходит столкновение двух 
блуждающих встречных тече-
ний. Что это за «определённые 
условия», пока не ясно, но 
потоки воды, движущиеся с 
большой силой строго навстре-
чу друг другу, могут спровоци-
ровать возникновение очень 
мощного водоворота.

 
То, что появление миражей 

над Байкалом не является ред-
костью, известно давно.

От местных жителей, а осо-
бенно от рыбаков, можно ус-

лышать удивительные истории 
о том, что над озером появля-
ются призрачные очертания 
незнакомых городов, поездов, 
идущих над поверхностью 
воды, и скопления людей. Ста-
рожилы утверждают, что в этих 
краях можно наблюдать до 
дюжины необычных видений 
ежегодно, что, естественно, 
крайне интригует и привлекает 
многочисленных туристов.

В частности, британская 
пресса опубликовала рассказ 

а н г л и ч а н к и 
Ребекки Мор-
рис, житель-
ницы Лондо-
н а ,  к о т о р а я 
н а б л ю д а л а 
над Байкалом 
мираж родной 
деревни свое-
го детства. Она 
даже смогла 
разглядеть дом 

своих родителей. Вполне по-
нятно, что такие мистические 
истории только добавляют 
популярности Байкалу среди 
туристов.

Подобные явления наблю-
дались и раньше. Так, чрезвы-
чайно удивительное зрелище 
развернулось перед местными 
жителями весной 1905 года: в 

байкальском небе можно было 
необычайно чётко увидеть 
настоящее морское сражение, 
в котором российский крейсер 
бился с шестью вражескими 
кораблями. Неравный бой 
закончился его гибелью...

  
 

На Ольхоне, крупнейшем 
острове Байкала, есть много 
странного, и одна из странно-
стей – так называемые «ведь-
мины круги».

Образования диаметром 
до нескольких метров сами 
собой появляются на полях 
и выглядят как правильные 
окружности, обрамлённые по 
краям каймой из более высо-
кой, сочной и яркой травы. 
Заядлые уфологи уверены, что 
загадочные кольца – это места 
приземления летательных ап-
паратов инопланетян. Мест-
ные уверяют, что 10-минутное 
пребывание в таком круге 
приносит состояние полного 
успокоения и душевного рав-
новесия.

Однако секрет «ведьминых 
кругов» совершенно прост 
и материален: это обычная 
грибница, которая состоит 
из множества переплетённых 

нитей. Если все нити получают 
равноценное питание, то рост 
грибницы происходит равно-
мерно в форме правильных 
кругов. 

 
В 2009 году интернациональ-

ный экипаж Международной 
космической станции заметил 
кольца неизвестного проис-
хождения на байкальском льду. 
Анализ более ранних снимков 
показал, что таинственные 
кольца диаметром в несколько 
километров были зафиксиро-
ваны в 2003, 2005, 2008 годах. 
Гипотез о происхождении ано-
малии было хоть отбавляй – от 
шаманских ритуальных знаков 
до вмешательства инопланет-
ного разума.

Мнение учёных было более 
приземлённым: во всем вино-
ваты выбросы метана из оса-
дочных пород озера под влия-
нием сейсмической и тепловой 
активности региона. И всё же 
эта версия происхождения ко-
лец совершенно не объясняет 
их титанических размеров.

Но есть и другая теория: 
причина появления мегаколец 
– водяные вихри под ледяным 
покровом загадочного озера.

Валерий МАЛЬЧЕВ.
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средств для борьбы с этими 
мелкими вампирами, одна-
ко полной эффективности 
достигнуто так и не было. 
Не помогли даже ультра-
звуковые устройства для их 
отпугивания.

Но вот на смену ультра-
звуку пришли электромаг-
нитные волны, и наручный 
браслет с их помощью до-
вольно успешно выполняет 
функцию антикомариного 
пугала.

Известно, что насекомые, 
в частности комары, очень 
чутко реагируют на прибли-
жение непогоды, и эта их 
особенность используется в 
браслете, который излучает 
слабые волны, имитирую-
щие атмосферные электри-
ческие разряды перед нача-
лом грозы, что отпугивает 
их от источника излучения.

Исходящие сигналы без-
опасны для человека, их 
мощность составляет всего 
одну сотую от мощности сиг-
нала мобильного телефона. 
Но этого вполне хватает для 
создания комфортной зоны 
без москитов в радиусе двух 
метров.

Аккумулятор устройства 
полностью заряжается за 
один час, и это обеспечивает 
недельную работу браслета.
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 Этот крупный примат 
ведёт ночной образ жиз-
ни. У млекопитающего бу-
рая шерсть, большие глаза, 
длинный хвост и большие 
пальцы.

О существовании ай-ай 
узнали в XVIII веке. Иссле-
дователи не могли понять, 
какое место отвести этому 
существу в системе живот-
ного мира. Изначально счи-
тали, что это грызуны, но 
потом учёные сделали вывод 
о том, что это лемуры особой 
группы.

Руконожки занесены в 
Красную книгу. Шансов 
встретить их в природе очень 
мало, но иногда можно уви-
деть в зоопарках. 
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Жила-была мачеха с доч-

ками, и была у неё работни-

ца Золушка. Уехала мачеха с 

дочками на бал, а Золушку не 

взяла.

 Тут прилетела Фея и говорит 

Золушке: вот тебе карета зо-

лотая, вот тебе кони вороные, 

вот тебе платье белое. Поезжай 

на бал, но не задерживайся — 

ровно в полночь платье пре-

вратится в смирительную ру-

башку, карета в палату, а кони 

— в докторов-психиатров.

 Поехала Золушка на бал, да 

задержалась. Только прыгнула 

в карету — тут часы и пробили. 

Открывает она глаза — а кру-

гом психиатрическая палата да 

санитары в халатах, глянула на 

себя в зеркало — вместо пла-

тья рубашка смирительная, а 

сама уже не Золушка, а мужик 

какой-то усатый — Пётр Пе-

трович Иванько. С его слов и 

была записана эта правдивая 

история.

 
Один из моих учителей, великий Израиль Мо-

исеевич Гельфанд, говорил так: «Люди думают, 
что не понимают математику, но всё зависит от 
того, как объяснять. Если вы спросите пьяницу, 

какое число больше — 2/3 или 3/5, он вам не 
сможет сказать. Но если вы переформулируете 
вопрос: что лучше – две бутылки водки на троих 
или три бутылки водки на пятерых, то он сразу 
же найдётся: конечно, две бутылки на троих». 

Эдуард Френкель. «Любовь и математика».
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ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Перед тем как идти 
в гости, расстелите ди-
ван… Вернётесь домой 
– поймёте, как мудро 
вы поступили.

8. 11. 201826



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Давос. Слепота. Тарту. Рокер. Клара. Сари. Мокко. Мостки. 

Отмена. Брод. Наяда. Газета. Артист. Ерик. Автор. Заплыв. Номер. Лава. Соня. 
Пресс. Ракша. Крести. Брут. Монисто. Шарага. Свод. Удар. Фото. Кесарь. Акат. 
Каскад. Тени. Соты. Внук. Сканер. Мазь. Лиза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осанна. Мамаев. Тампон. Фатум. Ресивер. Ипотека. Стресс. 

Манто. Окись. Адат. Скос. Скляр. Вассал. Дворжак. Зарево. Кони. Роба. Авас. 
Диатез. Уссури. Пакт. Дыра. Могул. Шишак. Очерк. Ода. Полюс. Зевс. Брус. Осока. 
Туер. Отрада. Терек. Тиун. Угар. Отара. Ишак. Янтарь. 

– Ай, ты ещё ребенок!
– Кто, я? Да я кассету на ка-

рандаше вертел!

Это как надо потерять интерес 
ко всем остальным женщинам, 
чтобы взять и жениться на 
одной!

Никогда не мог понять, как 
кошки пьют молоко из блюдца, 
пока вчера вечером не разбил 
бутылку вискаря на кухне.

Если женщина красивая, ска-
жи ей, что она умная. Если она 
умная, скажи ей, что она краси-
вая. В случае сомнения скажи 
ей, что она похудела.

В Иваново на дискотеке после 
объявления белого танца затоп-
тали десантника.

– А что, правду ли говорят, что 
все войны на земле из-за баб?

– Естественно! Нарожали 
дебилов!

– Привет, что делаешь?
– Услаждаю свою прихотли-

вость плодами пота несчастных 
африканских невольников.

– Чё?
– Кофе пью.

Внедорожник – это автомо-
биль, который застрянет там, 
куда другой не доедет.

?
?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 8.11.2018 по 14.11.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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