
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 19 ОКТЯБРЯ 2017 года № 41 (1349)

Ре
кл

ам
а



ЧЕТВЕРГ, 
12 ОКТЯБРЯ

США заявили о выходе из 
ЮНЕСКО

Америка объясняет своё 
решение растущими задол-
женностями по членским 
взносам, необходимостью 
фундаментальной реформы 
организации и продолжа-
ющейся антиизраильской 
политикой. Решение вступит 
в силу 31 декабря 2018 года. 
ЮНЕСКО – организация, 
созданная в 1945 году для 
укрепления мира за счёт 
сотрудничества государств и 
народов в области образова-
ния, науки и культуры.

Автодорожная арка Крым-
ского моста поднята на опоры

Арка строящегося в Кер-
ченском проливе моста в 
Крым весом более 5 тысяч 
тонн при помощи 12 домкра-
тов поднята на фарватерные 
опоры – на высоту 35 метров 
от уровня моря. Поэтап-
ный процесс занял около 
пяти часов. 19-километро-
вый Крымский мост станет 
самым длинным в России. 
Предполагается, что движе-
ние машин по нему откроется 
в декабре 2018 года.

ПЯТНИЦА, 
13 ОКТЯБРЯ

Недокуренная  си гара 
Чер чи л л я  прод а н а  н а 
аукционе

На аукцион в Бостоне была 
выставлена сигара, кото-
рую бывший британский 
премьер-министр Уинстон 
Черчилль выкурил лишь 
наполовину в парижском 
аэропорту Ле-Бурже 11 мая 
1947 года. Сигару сохранил 
британский пилот, экипаж 
которого перевозил тогда 
Черчилля. Десятисантиме-
тровый окурок был продан 
за 12 тысяч долларов.

СУББОТА, 
14 ОКТЯБРЯ

МФЦ  начали  заменять 
утраченные водительские 
права

Вступил в силу приказ МВД 
РФ о возможности выдачи 
многофункциональными 
центрами водительских прав 
в случае их утраты, а также 
оформления международных 
удостоверений. Максималь-
ный срок предоставления 
услуги составляет не более 15 
рабочих дней.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

БАРАХОЛКА ПЕРЕЕХАЛА
Рынок подержанных вещей с улицы Богдана Хмельницкого переместился на Левобережье.

ИДЁТ ОХОТА НА СОБАК

– Когда на Богдана Хмель-
ницкого в 2013 году переносили 
ярмарку, речь шла о том, что 
здесь будут торговать только 
подержанными вещами, – рас-
сказал «Четвергу» заместитель 
директора департамента город-
ской экономической политики, 
начальник управления разви-
тия потребительского рынка 
и внешнеэкономической дея-
тельности Михаил Щелконо-
гов. – Но некоторые омичи ста-
ли продавать продукты питания 
с истекшим сроком годности. 
Недавно были изъяты большие 
партии просроченного пива и 

колбасы.  На Левобережном 
рынке за тем, что выставлено 
на продажу, будет следить ру-
ководство «Торгового города». 

В минувшие выходные про-
давцы подержанных вещей 
уже начали торговлю на новом 
месте. Для них был организо-
ван транспорт, который помог 
переехать.

 – Места для торговли веща-
ми, бывшими в употреблении, 
мы предоставляем бесплатно, – 
рассказал генеральный дирек-
тор рынка Александр Рыбин. 
– У нас есть все условия для 
нормальной работы: мусорные 

баки, туалеты, места, где можно 
погреться. На площадке, кото-
рую мы выделили под ярмарку, 
могут разместиться 260 человек 
– из расчёта по 8 квадратных 
метров на каждого. Есть допол-
нительные места для торговли 
с автомобилей. Кроме того, мы 
готовы обеспечить продавцов 
местами для хранения товара. 
Это единственная услуга, ко-
торую нужно будет оплатить.

В профильном департаменте 
отметили, что готовы ответить 
на все вопросы, касающиеся 
ярмарки подержанных вещей, 
по телефону: 78-78-30.

На минувшей неделе догхантеры – люди, проповедующие ради-
кальные методы борьбы с бродячими псами, отравили нескольких 
животных в парке 30-летия ВЛКСМ. На территории зоны отдыха 
они разбросали сосиски с ядом. Два пса погибли сразу, ещё два 
оказались в ветеринарной клинике в тяжёлом состоянии.

На языке догхантеров это 
называется «угостить вкус-
няшкой»: оставить в местах 
скопления собак колбасу или 
котлеты с начинкой из специ-
ального лекарства. После та-
кого обеда псы мучаются в 
течение нескольких часов: 
перед смертью животное бьёт-
ся в конвульсиях – зрелище 
для слабонервного прохоже-
го, а тем более для гуляющих 

в парке детей страшнее, чем 
посещение скотобойни. К тому 
же  столь радикальные способы 
борьбы с четвероногими бро-
дягами не только не гуманны, 
но и общеопасны. Ведь, как 
оказалось, под раздачу «охот-
ников» попали вовсе не без-
домные собаки, а домашние 
любимцы.

– Разбрасывать отраву – это 
не решение проблемы бродя-

чих собак, – уверяет предсе-
датель омской региональной 
общественной организации 
«Друг» Татьяна Дугина. – Толь-
ко стерилизация даёт нужный 
эффект, когда бездомные жи-
вотные просто не могут раз-
множаться. 

Заметим, что выходки дог-
хантеров подпадают под статью 
Уголовного кодекса о жесто-
ком обращении с животными. 
Поэтому сотрудники полиции 
рекомендуют омичам  в по-
добных случаях обращаться 
в органы внутренних дел по 
телефону 02.
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ОТ ГЕРЦЕНА – 
К ПАХАРЮ

Администрация города и АО «Омский агрегат-
ный завод» построили новую дорогу стоимостью 
20 миллионов рублей.

600-метровый участок 3-й Северной, который 

соединяет улицы Герцена и Красный Пахарь, обла-

городили гладким асфальтом, дорожными знаками, 

разметкой и ливневой канализацией. Половину сто-

имости оплатила городская казна, половину — завод.

Как прокомментировали в администрации, работы 

на Красном Пахаре продолжатся в следующем году. 

В результате мы получим из этой улицы полноцен-

ный дублёр Герцена на протяжении от 3-й до 24-й 

Северной. Кроме того, будет обеспечен выезд по 

новой дороге в сторону улицы Челюскинцев и далее 

в сторону 21-й Амурской по отремонтированным 

магистралям.

– Мы полностью довольны качеством работ. 

Новая дорога позволит нам развивать свою пло-

щадку, примыкающую к улице 3-я Северная. Таким 

образом, объект сыграет свою роль в повышении 

инвестиционной привлекательности города в це-

лом, — прокомментировал генеральный директор 

АО «Омский агрегатный завод» Александр Козлов.

Строительством новой дороги занимались специа-

листы бюджетного учреждения «Управление дорож-

ного хозяйства и благоустройства».

Фото: РИА «ОмскИнформ»

«ГЕРОЕМ СЕБЯ 
НЕ ЧУВСТВУЮ»

На минувшей неделе в Ом-
ске наградили пенсионера, 
спасшего девочку из горящей 
квартиры.

Трагедия случилось 7 октя-
бря в девятиэтажке на ули-
це Волгоградской. В одной 
из квартир произошёл по-
жар, дым от которого увидел 
проходящий мимо Андрей 
Музяев. Мужчина, много лет 
проработавший в патруль-
но-постовой службе, быстро 
оценил ситуацию. Подбежав 
под окно, он заметил в нём 
плачущую девочку. Андрей 
Борисович уговорил ребёнка 
прыгнуть ему на руки.

– Когда девчушка пры-
гнула, мы с ней упали. По-
смотрел – ничего вроде, не 
ушиблась, – рассказывает о 
происшествии Андрей Музя-
ев. – Я её в куртку завернул 
и передал дедушкам, которые 
на лавочке сидели. Героем 
я себя совершенно не чув-
ствую: любой нормальный 
человек попытался бы спасти 
людей из горящего дома.

Благодаря поступку пен-
сионера девочка жива и здо-
рова. А на минувшей неделе 
начальник УМВД России 
по городу Омску Алексей 
Меркушов вручил Андрею 
Музяеву благодарственное 
письмо.

НА МОСКОВКУ ПРОЛОЖАТ ПУТЬ
Депутаты горсовета обсудили реконструкцию автодороги и строительство 

путепровода между транспортными развязками по улицам Новокирпичная — 6-я 
Станционная — Машиностроительная — Кирова — Барабинская. Было принято 
решение, что строительство последнего необходимо в связи с активной жилой 
застройкой на Московке.

– Местным жителям очень сложно и попасть в город, и добраться домой, 
– отметил председатель комитета по вопросам экономического развития и 
муниципальной собственности Олег Афанасьев.
В ходе работ планируется благоустройство прилегающих территорий. Так, 

здесь появятся линии наружного освещения, ливневая канализация, пешеход-
ные тротуары и многое другое. 

РУБЛИ В ЗАКОНЕ?
В Омске после жалоб родителей на поборы в 

школах и садиках города прокуратура проверит 
38 учебных заведений.

– К нам поступило 45 жалоб, подавляю-
щее большинство – на требование денег для 
ремонта учреждений, взносы на учебники, 
охрану, также были обращения родителей, 
недовольных качеством питания, – рассказала 
старший помощник прокурора города Ольга 
Арефьева. – Насколько законны такие сборы, 

определит проверка. Если специалисты вы-
явят нарушения, в отношении администрации 
образовательных учреждений будут приняты 
соответствующие меры.

В прокуратуре отметили, что на некоторые 
учреждения было сразу несколько жалоб от 
разных граждан. Например, на одну школу в 
Октябрьском округе поступило три жалобы, 
а на детский сад Советского округа – сразу 
шесть.

А В ЭТО ВРЕМЯ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ОКТЯБРЯ

В Сочи открылся Всемир-
ный фестиваль молодёжи и 
студентов

В Сочи приехало около 50 
тысяч участников  Всемир-
ного фестиваля из 150 стран 
мира. Форум будет проходить 
по 22 октября на территории 
Олимпийского парка.

Скончался актёр Дмитрий 
Марьянов

48-летнему актеру театра 
и кино стало плохо на даче, 
где  он находился вместе с 
друзьями. Не дождавшись 
скорой помощи, Марьянова  
самостоятельно доставили в 
больницу города Лобня, но 
медикам спасти жизнь арти-
ста не удалось. 20 октября в 
Омске должен был состоять-
ся спектакль с участием Ма-
рьянова, но он по понятным 
причинам отменён.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

В Киргизии подвели итоги 
выборов президента

Новым главой государства 
стал кандидат от пропре-
зидентской Социал-демо-
кратической партии Кирги-
зии Сооронбай Жээнбеков. 
Полномочия действующего 
президента Алмазбека Атам-
баева истекают 1 декабря, и 
он не имел права повторно 
баллотироваться.

ВТОРНИК, 
17 ОКТЯБРЯ 

За отдых в Краснодарском 
крае нужно будет заплатить 
10 рублей в сутки

Краевые власти определи-
ли курортный сбор в Сочи, 
Анапе, Геленджике будущим 
летом в размере 10 рублей с 
человека в сутки. Экспери-
мент по взиманию курорт-
ного сбора будет проводиться 
на территории Крыма, Ал-
тайского, Краснодарского и 
Ставропольского краёв. 

СРЕДА, 
18 ОКТЯБРЯ

Правительство РФ дополни-
тельно выделило 720 млн руб. 
на лекарства для льготников

Количество россиян, име-
ющих право на их получение, 
составляет три с половиной 
млн человек. Объём бюджет-
ных ассигнований на обе-
спечение их лекарственными 
препаратами и медицински-
ми изделиями увеличен до 
33,826 млрд рублей.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Согласно данным Росстата, в 
топ-5 регионов по количеству 
смертей от отравлений алко-
голем вошли Московская (347 
случаев), Свердловская (235), 
Воронежская (190), Кировская 
(143) и Омская (140) области. 
При этом в сравнении с про-
шлым годом наш показатель 
даже уменьшился на 5%.

 Бюджет Омска на 2018 год 
внесли на рассмотрение в гор-
совет. Доходы составят 14,07 
млрд рублей, расходы – 14,853 
млрд. По мнению экспертов, 
Омск не сможет выполнить 
«майские указы» президента 
и повысить зарплаты бюджет-
никам. Помочь могут только 
федеральные субсидии.

По информации региональ-
ного минздрава, полученного 
количества вакцины достаточно 
для охвата населения. В этом 
году планируется привить 791 
тысячу омичей, уже вакциниро-
ваны 514,4 тысячи. Медики на-
поминают: прививки позволяют 
избежать болезни или перенести 
её в лёгкой форме.

НЕПРИВЫЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ
ЦБ ввёл в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 

рублей.
С прошлой недели они начали поступать в оборот, о чём заявила 

председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, 
что массово новые купюры будут введены в обращение после 
настройки оборудования в декабре 2017 года.
Символы для новых банкнот выбраны по итогам открытого 

голосования по всей России. На купюре номиналом 2000 рублей 
изображены космодром Восточный и мост на остров Русский во 
Владивостоке, на банкноте номиналом 200 рублей – Херсонес 
Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

ПОБЕДИЛ ТОТ, КТО СПИЛИЛ
Новая спортплощадка на Зелёном острове будет доступна для занятий круглый год.

Состоялось торжественное открытие одного из 

самых спорных и противоречивых спортивных 

объектов.

На протяжении нескольких месяцев шло ожесто-

чённое обсуждение, стоит ли устанавливать стадион 

именно на этом месте. Ведь ради сооружения при-

шлось вырубить деревья. 

В итоге на месте крупномеров теперь распо-

ложилась аллея, а мини-стадион будет работать 

круглый год. Омские футболисты там уже начали 

гонять мяч. Исполняющий обязанности мэра Сер-

гей Фролов пояснил, что были вырублены старые 

крупномеры.

– Мы же вырубили сухостойные деревья. Вот об-

ратите внимание, у многих ив уже верхушки сухие, 

– подчеркнул на открытии и.о. мэра Сергей Фролов. 

– Значит, они требуют этого сноса. Компенсация 

произведена в полном объёме – один к трём. Здесь 

уже посажено 80 деревьев различных пород.

ВНЕСТИ «ЛЕПТУ»
В регионе стартовала акция в поддержку православных 

святынь.

НА ПОСАДКУ 
В «СПУТНИК»

В омском детском лагере 
появится истребитель Су-17.

Некогда боевая машина 
станет монументом-подар-
ком для ребятишек, приез-
жающих в Чернолученскую 
зону отдыха. Его сделал 
Омский агрегатный завод 
– одно из ведущих предпри-
ятий оборонной промыш-
ленности, занимающееся 
авиастроением. 

– Самолёт установят на 
подготовленной площадке 
в лагере «Спутник», – рас-
сказывает директор АО «АК 
«Омскагрегат» Анатолий 
Деревянко. – Всё это про-
водится в рамках военно-па-
триотического воспитания 
молодёжи. Сегодня на тер-
ритории зоны отдыха у нас 
уже установлен танк Т-34 с 
большим стендом, где рас-
сказывается история боевой 
машины. 

СТИЛЬНОЕ  ПЕРО 
СЕРГЕЯ ДЕНИСЕНКО
На Международном лите-

ратурном фестивале «Рус-
ский Stil» омский поэт и 
журналист Сергей Денисенко 
стал одним из победителей. 

В номинации «Юмор, 
ирония, сатира» он был объ-
явлен лауреатом 1-й степени 
и получил звание «Автор – 
стильное перо!».

 Фестиваль ставит целью  
поиск значимых литера-
турных произведений на 
русском языке, выявление 
новых талантливых авторов 
в России и за рубежом. По-
здравляем земляка и коллегу 
с успехом!

Омский филиал Российско-
го фонда культуры выступил 
с инициативой спасти дере-
вянные храмы севера области. 

По замыслу организаторов 
в течение трёх месяцев в 
крупных продовольственных 
магазинах появятся товары, 
на которых наклеят специ-
альные этикетки со словом 
«Лепта». Такие значки можно 
будет увидеть на хлебобу-
лочных и мясных издели-
ях, макаронной и молочной 
продукции. Часть суммы 
от продаж этих продуктов 
пойдёт в фонд на строитель-
ство и реставрацию храмов в 
Тарском, Тевризском и Усть-
Ишимском районах.

– Это храм Святой Велико-
мученицы Екатерины в селе 

Екатерининском Тарско-
го района, где необходимо 
провести ремонт и возвести 
колокольню; храм Святого 
Блаженного Василия в де-
ревне Вятке Усть-Ишимского 
района – там требуется вос-
становить крыльцо, заменить 
проводку и иконостас, – рас-
сказывает епископ Тарский 
и Тюкалинский Савватий. 
– Ещё нужно провести ре-
монт в церкви села Екатери-
новка Тевризского района. 
Там сгнили нижние брусья и 
кровля.

Присоединиться к акции 
может любой желающий, 
особенно приветствуются 
ручной труд и помощь  раз-
личными строительными 
материалами.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ДВОЙКА  
ПО ЭКОЛОГИИ
Владимир Гутенёв, депутат Госдумы 

РФ, координатор Центра обществен-
ного мониторинга Общероссийского 
народного фронта по проблемам эколо-
гии и защиты леса, приехал в наш город  
для того, чтобы поддержать активистов 
ОНФ в борьбе с незаконной вырубкой 
деревьев, развернувшейся  на севере 
области. В ходе пресс-конференции он, 
в частности, дал оценку:

ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕЛЁНОГО ЩИТА 
ГОРОДА

– Другие субъекты Российской Федерации 
– несмотря на то что фактически ситуация 
там более спокойная – более преуспели в 
деле создания лесопарковых зон. Мы не мо-
жем формировать вокруг крупных городов 
лесопарковые зелёные пояса фрагментарно. 
Это должно быть комплексное решение, с 
тем чтобы для жителей мегаполиса можно 
было обеспечить комфортную среду. Выез-
жая на сегодняшнюю точку (общественники 
вместе с Гутенёвым побывали в районе 
Усть-Заостровки – Ред.), мы, с одной сторо-
ны, хотели посмотреть, насколько справед-
ливы тревожные сигналы о неэффективном 
использовании бюджетных денег. Выполня-
емое по документам лесовосстановление 
должно привести к тому, что пяти-семи-
летние молодые деревья уже зеленели бы. 
А мы увидели пожухлые и умершие сосны. 
Таким образом, формально выполненное 
лесовосстановление, кроме ущерба бюд-
жету, ничего не принесло. Эта территория 
должна была войти, изменив свой статус на 
особо охраняемую природную территорию, 
в тот контур, который бы позволил обеспе-
чить жителям Омской области возможность 
дышать чистым воздухом. К сожалению, мы 
этого не увидели. Зато мы увидели вблизи 
этих территорий жилые застройки. Мы уви-
дели варварски срезанный плодородный 
слой – это ещё один знак антиэкологичного 
бизнеса, который, к сожалению, процветает 
наряду с незаконными вырубками.  Их в 
Омской области, к сожалению, тоже много. 

СИСТЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
– По числу выявленных свалок Омская 

область находится на 64-м месте. Всего 
здесь выявлено 79 свалок. А ведь на самом 
деле их намного больше. Сейчас чем боль-
ше их удастся выявить и включить в реестр, 
тем более гарантирована рекультивация. 
По эффективности рекультивации Омская 
область находится на 59-м месте.

СИТУАЦИИ С ПОДЖОГОМ ИМУЩЕСТВА 
ОМСКОЙ ОБЩЕСТВЕННИЦЫ, СТАВШЕЙ 
НА ЗАЩИТУ ЛЕСА

– Вопрос обеспечения безопасности 
активистов является фундаментальным в 
Общероссийском народном фронте. Любые 
попытки оказания давления и угрозы жизни 
активистам не остаются безнаказанными. 
Все данные, имеющиеся в нашем распоря-
жении по этому происшествию и по всем 
остальным случаям травли Людмилы Жу-
ковой за её общественную деятельность, 
переданы в компетентные органы. Уверены, 
реакция со стороны правоохранительных 
органов будет оперативной.

 
Владимир Гутенёв предположил, что 

в ближайшее время врио губернатора 
займётся решением кадровых вопро-
сов в профильном министерстве. И не 
ошибся. В этот же день в отношении 
руководства министерства природных 
ресурсов и экологии начато служебное 
расследование. 

...ПОСТРОИЛ 
МИНИСТРА

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
НОВОГО ГУБЕРНАТОРА:
ПОСАДИЛ 
ДЕРЕВО…
В Омске прошли осенние субботники. На 

уборку города вышло около 90 тысяч горожан. 
Помимо простых омичей в мероприятии при-
няли участие первые лица города и области, 
депутаты горсовета и заксобрания. 

Александра Буркова на субботнике в парке «Зелё-

ный остров»  сопровождал  исполняющий обязан-

ности мэра Сергей Фролов. Он рассказывал главе 

области о том, как  важно для администрации города 

развивать зелёные зоны комплексно.

Звучало это всё вполне благостно и даже логично. 

Только вот не было сказано о том, что периодически 

наши парки находятся в центре скандалов как раз 

из-за вырубки зелёных насаждений.  

Тем не менее некоторые проблемы Буркову были 

приоткрыты.

– Не хватает агрономов, зарплаты низкие, – 

пожаловалась главный агроном города Галина 

Цыганова. 

Наконец, Фролов выдал Буркову лопату и под чут-

ким руководством главного агронома руководители 

взялись за работу. Они посадили липы и рябины.

Понятно, что омские чиновники пытались про-

извести хорошее впечатление на врио губернатора. 

А сам временный глава казался слегка смущённым 

и даже несколько взволнованным. Но несмотря на 

это дал уверенный ответ на вопрос журналистов: 

«Как вам дышится в нашем городе?»

– Воздух по первым ощущениям нормальный. 

Но я знаю о проблеме с экологией в Омске. Уже 

отправил соответствующие запросы в различные 

ведомства. В скором времени постараюсь ответить 

на волнующие горожан вопросы.

Врио губернатора Омской области Александр 
Бурков, проведя рабочее совещание с предста-
вителями региональных ведомств на тему эко-
логической обстановки в Омске, инициировал 
служебное расследование в отношении главы 
министра природных ресурсов и экологии Алек-
сандра Винокурова.

Главу правительства области возмутило то, что в 

течение полугода не найден источник загрязнения воз-

духа этилмеркаптаном, запах которого горожане до сих 

пор время от времени ощущают. Оценивая реакцию 

на этот счёт со стороны руководства министерства, 

Бурков, в частности, сказал:

 – В течение шести месяцев так и не выявлен вино-

вник этих выбросов. Мы не понимаем, что ждёт нас 

завтра, повторится это или не повторится?! По итогам 

разбирательства я вижу неудовлетворительную работу 

министра природных ресурсов и поставил ему это на 

вид. Дал поручение провести служебное расследова-

ние, почему министр не принял конкретных мер по 

предотвращению дальнейших выбросов, которые на-

чались ещё весной. Это или халатность, или какая-то 

личная заинтересованность, или какие-то коммерче-

ские интересы. По итогам проверки будем принимать 

решение – может быть, прощаться с министром, если 

не будут предложены конкретные меры по предотвра-

щению дальнейших выбросов.

Кроме ситуации с этилмеркаптаном главе министер-

ства вменяют в вину и то, что он не смог противостоять 

незаконным вырубкам лесов на севере области.     

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Участок, где происходили все вышеизложенные события, 
областные власти планируют включить в состав создаваемого 
сейчас заказника. Его площадь будет равняться 1177 гектарам. 
Проведено уже и комплексное обследование территории, в 
ближайшие дни в Таре пройдут публичные слушания. Завершить 
процедуру должна государственная экспертиза. На это уйдёт ещё 
несколько месяцев. Только будет ли что охранять к тому времени, 
когда все формальности утрясутся, большой вопрос.

ГОРА ПРИШЛА 
К МАГОМЕТУ

Работник лесничества знал об истинных масштабах незаконной 
рубки на Катюшиной горке, но мер не предпринял. 

Катюшина горка – возвышенность вблизи села Екатеринин-
ского – место не только красивое, но и «статусное». Особой 
привилегией его наделило постановление облправительства, 
предусматривающее создание охраняемых зон вблизи населён-
ных пунктов. В таких местах нельзя производить никаких рубок 
леса, кроме уходовых и санитарных. Но оказывается, в этом 
запрете тоже находятся лазейки.

В 2017 году арендаторам разрешили очистить Катюшину горку 
от елей, поражённых вредителями. Вредитель действительно 
есть. Только  один нюанс – вырубили не ель, а сосну, которая 
этой гадостью не заражается.

Специалист Тарского лесничества составил по факту незакон-
ной порубки акт. Причём считал ущерб с предпринимателем, 
которому участок и был выделен в аренду. В результате в актах 
было указано про незаконную вырубку девяноста деревьев, а 
общественники насчитали в десять раз больше. В сентябре они 

сделали соответствующее заявление в следственный комитет. 
С тех пор  ни слуху ни духу. Известно лишь, что СУ СК нарочным 
отправил обращение в УМВД по Омской области, где оно лежит 
без рассмотрения уже больше двадцати дней.

А тем временем на горке сжигают порубочные остатки. 
Местные жители только гадают – что это? Уничтожение улик 
или проявление особого рвения? Уборка участков после лесо-
заготовки действительно предусмотрена правилами. Только в 
Тарском районе им не сильно-то прежде следовали. А тут прямо 
в пожароопасный период принялись разводить костры.  

ТРОПА ВОЙНЫ ЛЕСНОЙ БРАТВЫ
На севере Омской области представители теневого бизнеса пытаются устанавливать свои порядки

Специалисты не исключают, что злоумышленники использовали
легковоспламеняющиеся  вещества

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Заступница леса Людмила Жукова
пытается помешать «чёрным» лесорубам

За последние пять лет Жуковых поджигали дважды. 
Первый пожар застал их спящими. Пламя, пущенное по 
периметру, «коктейли Молотова», брошенные прямо в дом. 
В общем, тот, кто всё это затеял, решил не останавливаться 
ни перед чем… 
Преступников тогда так и не нашли, хотя все догадывались, 

откуда ноги растут. А росли они прямо из леса.

ДНЁМ ПИЛЯТ, НОЧЬЮ ЖГУТ

Ещё в 90-е, после развала 
Союза, семья бывших педа-
гогов Жуковых рискнула и, 
влезши в долги, заручившись 
поддержкой повзрослевших 
детей, приобрела заброшен-
ную турбазу недалеко от села 
Екатерининского в Тарском 
районе. Места – куда там 
Швейцарии. Вокруг бор с 
корабельными соснами. Ох-
раняемый, кстати. Как осо-
бая природная территория, 
жемчужина области. Потому 
Жуковы удивились и возму-
тились, когда здесь пошли 
массовые вырубки.

Потом выяснилось, что ста-
тус ООПТ (особо охраняемой 
природной территории) с 
Екатерининского бора сняли. 
По-тихому. Вроде бы про-
сто вовремя не подготовили 
документы, продлевающие 
срок действия прежнего по-
становления правительства. 
Однако это не значило, что 
всё здесь сразу же можно стало 
рубить. По бумагам выходило, 
что арендаторам отводили 
отдельные участки под сани-
тарную рубку. А выпластывали 
всё подчистую. Жуковы стали 
докапываться, кто да что.  Вот 
и получили «красного петуха» 
в подарок.

Людмила Жукова не скрыва-
ет – тот случай поначалу вверг 
её в ступор. Она теперь знала, 
во что влезла. Что «чёрные» 
лесорубы ни перед чем не 
остановятся. Однако, опра-
вившись, поняла, что здесь 
её дом. А значит, придётся 
воевать, деваться некуда.

Чтобы расставить все точки 

над «i», скажу сразу, что на 
своей турбазе Жуковы, конеч-

но, пытаются зарабатывать. 
Как обычно, всё без двоя-

кого смысла – организация 
отдыха на природе, игровая 

зона, спортивные снаряды, 
мангальная зона, баня. Но 

кроме предоставления плат-
ных услуг здесь ещё и устраи-

вают различные спортивные 
соревнования. На условиях 

благотворительности Жуковы 
дают возможность пройти 

курс реабилитации детям-ин-
валидам. 

Только тем, кто на лесе при-
вык зарабатывать по-дру-

гому, всё это не интересно. 
Жукова у них как бельмо на 

глазу: организует рейды Об-

щероссийского народного 
фронта, приглашает специа-

листов-фитопатологов, дока-
зывая, что лес не больной и 

не требует сплошной вырубки. 

Она третирует арендаторов, 

требуя от них чёткого соблю-
дения договоров. Конечно 
же, это многим становится не 
по нраву. 

А те, кто подобными во-
просами должен заниматься в 
силу своих должностных обя-
занностей,  спросите вы,  как 
они относятся к деятельности 
неугомонной общественни-
цы? Увы, у многих из них тоже 
при упоминании её имени 
скулы сводит, как от лимона.

Объяснение есть. В послед-
них двух уголовных делах, воз-
буждённых по фактам неза-
конных рубок в Тарском и 
Васисском лесничествах (рас-
следованием этих дел в связи 
с тем, что имеются признаки 
коррупционной составляющей, 
занимается следственный ко-
митет), фигурируют люди, пре-
жде «занимавшие должности».

Ну а что правоохранитель-
ные органы? Они-то хоть ре-
агируют? Как бы это помягче 
сказать… Реагируют, но не 
всегда. А если и реагируют, то 
не всегда адекватно. 

Судите сами. Примерно 

полтора месяца назад Жу-

кова обратилась в местный 
ОБЭП по поводу незаконного 
строительства на реке Мур-
линке (один из работников 
рыбоохранного ведомства 

соорудил здесь базу прямо на 
территории объекта архео-
логии). Возможно, Жуковой 
следовало бы действительно 
отправить своё обращение 
по другому адресу – факт 
уже рассматривался в суде. 

Но общественница получила 

не просто отписку. В конце 

официального письма, со-

гласованного с заместителем 

начальника СО ОМВД России 

по Тарскому району, от руки 

было приписано: «Всего вам 

хорошего!» Последнее слово 

– подчёркнуто…

Получив столь странное 

напутствие, больше похожее 

на угрозу, Жукова, конечно, 

поняла, что её деятельность 

в органах полиции не сильно 

приветствуется. Тем не менее 

вмешалась в другую «кри-

минальную» ситуацию, свя-

занную с незаконной рубкой 

сосны на Катюшиной горке. 

Подробней об этой истории 

ниже. Пока же обращу ваше 

внимание лишь на одно об-

стоятельство.

Огласке происходящее на 

Катюшиной горке было пре-

дано в сентябре. А четвёртого 

октября на турбазе Жуковой 

полыхнул новый пожар. Вот 

как об этом рассказывает сама 

Людмила:

– Накануне вечером при-

шли двое молодых парней. 

На вид щупленькие, трясутся. 
Я подумала – от холода (как 
раз ночью уже установились 
заморозки). У нас даже в мыс-
лях не было про плохое. Ко-
нечно, я спросила документы. 
Паспортов у пацанов не оказа-
лось, но я просто их пожалела. 
Разрешила помыться в бане, 
пожарить на мангале мясо 
(они его притащили с собой). 
А рано утром одна из наших 
постоялиц увидела огонь в 
бане. Кинулась к парням в 
комнату, а их нет. Дверь от-
крыта, телевизор идёт… 

В том, что это поджог, Жу-
кова с первой минуты не 
сомневалась. Экспертиза, 
проведённая пожарными, 
закрепила её уверенность. 
Специалисты не исключа-
ли, что для поджога было 
использовано горючее ве-

щество. Полиция возбудила 
уголовное дело. Установлено, 
что поджигателей неподалёку 
от турбазы ждала машина. 
И всё же есть сомнения, что 
истинных виновных найдут. 
Ведь всё, что они делают, они 
делают чужими руками.

Страницу подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ПЛАКАЛИ ДЕНЕЖКИ…
Граждане, считающие себя обманутыми трейдинговыми компаниями, 

пока не смогут вернуть всех вложенных средств

Тем, кто поверил медоточивым речам агитаторов за но-
вый способ зарабатывания и не рассчитал своих реальных 
возможностей, пока так и не удаётся добиться главного 
– доказать, что их просто обвели вокруг пальца. В отно-
шении трейдеров-мошенников уголовные дела пока не 
возбуждены. Во всяком случае такова ситуация в Омске. 

Между тем есть основания 
полагать, что речь действи-
тельно идёт о колоссальных 
суммах, пущенных не на ва-
лютную биржу, а в никуда. На 
счета в международный банк 
Риги, на Кипр.

К положительной инфор-
мации можно отнести то, что 
некоторым гражданам (в том 
числе и омичам) удалось до-
биться возврата части средств 
через банковскую операцию 
чардж-бэк – путём отмены 
совершённого ранее перевода. 
Однако такие случаи единич-
ны и, как говорят юристы, 
требуют от представителей 
их профессии очень высокой 
квалификации.

Появился и другой путь. 
В последнее время район-
ные суды Омска оказались 
завалены исками о защите 
прав потребителя. Податели 
заявлений потребовали воз-
врата средств от фирм, которые 
проводили с ними ознакоми-
тельные курсы.

Ряд исков направлен против 
компании «Аналитический 
центр «Ромни-Марш», хорошо 
известной в Омске. По словам 
тех, кто туда обратился, со-
трудники вначале предлагали 
клиентам пройти бесплатное 
обучение навыкам обращения 
с финансами в период кризиса. 
А в конечном итоге предло-
жили подписать договор по 
оплате пакета информацион-
но-консультационных услуг по 
игре на валютной бирже. 

Так как иски предъявлены в 
рамках закона о защите прав 
потребителей, то единствен-
ное, что в суде можно было 
доказывать – факт того, что 
услуги либо не предоставля-
лись в объёме договора, либо 
не отвечали надлежащему 
качеству. Это мало, но всё же…

Сегодня известно, что суды 
массово встали на сторону 
потребителя. С последними за-
явителями компании даже 
пришлось пойти на подпи-
сание мирового соглашения. 
Кроме того, по словам пред-
ставителей истцов, клиентам 
«Ромни-Марша» удалось до-
биться ареста счетов ответчика. 
К сожалению, денег там оказа-
лось не много. По последним 
данным, что-то около 800 
тысяч. Ещё 250 может прине-
сти реализация имущества, 
описанного в ходе исполни-
тельного производства. На 
погашение всех долгов  по уже 
состоявшимся решениям судов 
необходимо порядка двух с 
половиной миллионов. 

А между тем благообразного 
вида молодые люди в аккурат-
неньких костюмчиках всё ещё 
фланируют по залам крупных 
торговых центров города и 
настойчиво внушают доверчи-

вым гражданам, что заработать 
можно. Даже не прикладывая 
особых усилий.

Что удивительно – об этом, 
в частности, говорили те, кто 
решил обратиться в редакцию 
за помощью, – «Ромни-Марш» 

по-прежнему пользуется ли-
цензией на образовательную 
деятельность. Документ этот 
выдан министерством обра-
зования Омской области. Ну 
как заподозрить в этом случае 
какой-то подвох?..

Как выяснилось, к чиновни-
кам регионального правитель-
ства омичи тоже обращались. 
В этом году аж восемь раз. Мы, 
в свою очередь,  попросили со-
трудников министерства офи-
циально объясниться на этот 
счёт. И вот какой получен ответ:

«Министерством по согла-
сованию с прокуратурой Ом-
ской области проведена вне-
плановая выездная проверка 
деятельности Центра. В ходе 
проверки установлено, что 
образовательная деятельность 

не осуществляется с момента 
выдачи лицензии, а именно 
с 21 марта 2016 года. Центр 
оказывает консультационные 
услуги для лиц, желающих 
осуществлять торговлю на 
финансовых рынках». 

Ну теперь-то вы понимае-
те? Государство берёт на себя 
ответственность только в том 
случае, если компания возь-
мётся вас «образовывать». 
А вот если она «консультирует» 
или «информирует», тут – из-
вините!

Что тут скажешь? Грамотно 
сделано. Формально – не под-
копаешься. Но вот моральная 
сторона… С одной стороны, 
компания действует как орга-
низация, за которую в опре-
делённом смысле поручилась 
власть. С другой стороны – 
использует это поручительство 
как прикрытие. Ведь никто в 
самом деле не спрашивает, за-
нимается ли лицензиат тем ви-
дом деятельности, разрешение 

на которую он первоначально 
истребовал. 

А с точки зрения юриспру-
денции всё выглядит ещё про-
ще: клиенты «Ромни-Марша» 
заключали договор на оказание 
информационно-консульта-
тивных услуг. Таким образом, 
если ответчик финансово не- 
состоятелен, единственное, 
что остаётся потерпевшим – 
довольствоваться осознанием 
своей правоты. Не более.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

«ТЕ, КТО ДАЮТ ПРОТИВ МЕНЯ ПОКАЗАНИЯ, 
САМИ ГДЕ-ТО ПРОКОЛОЛИСЬ И ЗАМЕШАНЫ»
В Первомайском суде продолжают  рассматривать дело 

экс-министров финансов и транспорта Омской области Риты 
Фоминой и Олега Илюшина, обвиняемых в превышении 
должностных полномочий. По версии следствия, в 2013–
2014 годах они незаконно выдали авансы «Мостовику» на 
строительство метро, Красногорского гидроузла и Западного 
обхода Омска. В минувшую среду прокуратура потребовала 
дать бывшим чиновникам 11 лет на двоих. 

По версии про-
куратуры, Илю-
шин подписал 
документы, по 
которым НПО 
«Мостовик» не-
законно получи-
ло 1,2 миллиарда 
рублей авансов. 
Эти деньги долж-
ны были пойти на 
стройматериалы, 
однако предприя-
тие их не закупило и не присту-
пило к очередной стадии стро-
ительства. Помимо экс-мини-
стра транспорта замешанной в 
ещё одном эпизоде считают и 
Риту Фомину. По версии след-
ствия, они незаконно предоста-
вили гендиректору компании 
Олегу Шишову 200 миллионов 

для перекредитования. Уголов-
ные дела объединены в одно 
производство. Экс-министры 
продолжают настаивать на 
своей невиновности.

Для Риты Фоминой прокурор 
Дмитрий Казанник попросил 
у суда четыре года лишения 
свободы условно с учётом смяг-

чающих обстоятельств – воз-
раста, состояния здоровья, 
положительных характеристик 
и награды «За особые заслуги 
перед Омской областью». А вот 
Илюшин, по мнению прокура-
туры, должен провести семь лет 
в колонии общего режима.

Гособвинитель пытался вы-
яснить, чем руководствовались 
чиновники, выдавая много-
миллионные авансы «Мостови-
ку»  – при том, что предприятие 
не отрабатывало полученные 
им ранее деньги. Экс-мини-
стры лишь разводят руками: 

претворяли в жизнь политику 
партии. Взять эпизод со стро-
ительством Западного обхода, 
куратором которого был Юрий 
Гамбург, на тот момент первый 
замгубернатора. Общая сумма 
контракта составила 1,8 мил-
лиарда рублей.

– Очень важно было ввести 
этот объект к сроку – июлю 
2014 года. НПО «Мостовик» 
почти сразу начало слать нам 
письма с просьбой об аванси-
ровании. Я не давал никаких 
приказов по подписанию до-
полнительных соглашений на 

выдачу авансов «Мостовику» 
и впервые их увидел только у 
следователя. По первому согла-
шению сумма в 150 миллионов 
была выдана 27 декабря, при 
этом разрешение его выдать я 
подписал тремя днями позже, – 
рассказал в суде Олег Илюшин.

А не были ли экс-министры 
просто исполнителями, кото-
рым сверху навязали генераль-
ную линию? Ведь «Мостовик» и 
Западный обход на тот момент 
– наше всё. Но когда колосс 
рухнул, нестыковки начали 
всплывать. Потому и понятно 
высказывание Олега Илюшина 
на одном из заседаний: «Все, 
кто дают против меня пока-
зания, где-то прокололись и 
замешаны». 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

НАЗАРОВ  УЖЕ НЕ СВИДЕТЕЛЬ
Экс-министр не дождался в суде экс-губернатора, дважды проигнорировавшего повестку. 
В качестве свидетеля по делу Олега Илюшина 

мог выступить Виктор Назаров. Тем более после 
отставки веских причин для неявки у бывше-
го главы региона не осталось. Тем не менее 
на заседание экс-губернатор не пришёл. Тем 
временем процесс перешёл в стадию прений 
сторон, и свидетелей больше не допрашивают.
Сразу вспоминается пара подобных эпизодов: 

когда на суды по громким уголовным делам 
вызывали Виктора Шрейдера, на тот момент 

уже экс-мэра Омска, и действующего Вячеслава 
Двораковского. Первого – по делу Юрия Гамбур-
га: Шрейдер мог многое прояснить в истории 
проданных за бесценок чукреевских земель. 
Однако депутат Госдумы показаний так и не дал.
А вот Двораковский своего подчинённого 

в суде не бросил: он ответил на все вопросы 
по недавнему делу Тиля. Хотя мог заседание и 
проигнорировать – вряд ли действующего главу 
города принудительно повели бы в суд.

Скрин-шот сайта «Ромни-Марш» говорит о том, что компания 
и сегодня готова как оказывать услуги по обучению, 
так и заниматься информационно-консультативной деятельностью

Олег ИЛЮШИН:
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

РЕГЛАМЕНТ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ
ШЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ СОТРУДНИКОВ ДПС, КОТОРЫЕ НЕ ПОНРАВЯТСЯ ВОДИТЕЛЯМ

20 октября вступает в силу новый административный регла-
мент госавтоинспекции – свод прав и обязанностей инспекторов. 
Ужесточения и уточнения в большей степени спровоцировали 
сами же водители. 

Тормозите где хотите
Отныне сотрудники ГИБДД 

могут останавливать автомо-
били для проверки где угодно 
– не только на стационарных 
постах, но и буквально посреди 
дороги. По сути, работали так 
и раньше, но использовали 
законные причины и поводы: 
например, проверку по факту 
сообщения об угоне.

Мы подошли из-за угла
Засады сотрудников ГИБДД 

отныне легализованы: авто-
мобиль ДПС «может быть 
замаскирован при помощи 
естественного рельефа в местах 

с ограниченной видимостью». 
Иными словами, прятаться 
разрешено за поворотами, 
пригорками и объектами до-
рожной инфраструктуры.

Права на замке
Теперь документы инспекто-

ру нужно предъявлять не толь-
ко без обложки, но и без «удер-
живающих устройств»: иные 
водители в прямом смысле 
пристёгивают права цепочкой 
– для того, чтобы инспектор не 
забрал их для проверки. Мол, 
предъявил же, какие ко мне 
вопросы? Нет, такая хитрость 
никого от ответственности не 

спасла, но лазейку на всякий 
случай прикрыли.

Улыбнитесь, вас снимают
Из нового регламента убрали 

пункт, разрешающий видео-
съёмку инспекторов. Теперь по 
первому требованию сотруд-
ника ГИБДД водитель обязан 
убрать камеру – в противном 
случае ему грозит статья 19.3 
КоАП РФ «Неповиновение 
законному распоряжению 
или требованию сотрудника 
полиции». То есть действия 
инспектора, в том числе и неза-
конные, теперь зафиксировать 
нельзя.

Поиграл – верни на место
Перед медосвидетельство-

ванием сотрудник полиции 
обязан отстранять водителя 

от управления по старинке, 
в присутствии двух понятых, 
или по-новому, в одиночку 
– но сняв процесс на видео. 
Если же процедура в боль-
нице покажет недостаточное 
количество промилле, ин-
спектор будет обязан вернуть 
водителя к его машине.

Курить не запрещено
В первоначальной версии 

регламента, опубликованной 
на портале нормативно-пра-
вовых актов, инспекторам 
ГИБДД собирались запретить 
курить и грубо выражаться 
в ходе разговора с участни-
ками дорожного движения. 
Однако из финальной версии 
документа запрет на курение 
в присутствии водителя поче-
му-то исчез.

ПОДМИГНИ И НЕ ГОНИ
Цифры 90-60-90 на дороге приобретают другой смысл

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСПОЛАГАЕТ 110 
КОМПЛЕКСАМИ ФОТО- И ВИДЕОФИК-
САЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД: 69 СТАЦИ-
ОНАРНЫМИ И 41 ПЕРЕДВИЖНЫМ

19,3% – СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДТП 
В  МЕСТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТА-
ЦИОНАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Многие автолюбители в последнее время изменили своё 
отношение к  казакам – за то, что те сменили шашки на 
треноги радаров. А дело-то не в казаках.

КОГДА 
ВСЕ МОЛОДЦЫ

…Мужчина в казачьем об-

мундировании перцовым бал-

лончиком пытается вытравить 

из машины водителя. Мето-

дично, как таракана дихло-

фосом: и на закрытые стёкла 

побрызгал, и в воздухозабор-

ник. Потом показывает авто-

любителю неприличный жест 

– ещё чуть-чуть, и, кажется, 

стёкла бить начнёт.

Эту видеозапись в минув-

шую субботу выложил в ин-

тернет омич Илья Губель. 

Остановившись на обочине 

Красноярского тракта напро-

тив казачьей камеры и пере-

городив ей обзор, мужчина 

отказался двигаться с места. 

А казаку предложил перенести 

треногу на другое место. Чем 

и вызвал столь радикальную 

реакцию. Закончилась битва 

характеров в отделе полиции 

№ 8. 

А вот другой случай, про-

изошедший 16 июля на ули-

це Кирова. Двое водителей 

устроили перепалку с казаком, 

охранявшим свою камеру: 

якобы она мешала проезду. До 

рукоприкладства не дошло, 

но один из автолюбителей в 

порыве пинком уронил каме-

ру на землю, после чего сел 

в машину и уехал. Подобных 

примеров масса – не ладится 

у водителей с казаками.

Как итог, появляются новые 

формы гражданской созна-

тельности: в августе перед 

радаром, установленным на 

Космическом проспекте, не-

сколько дней дежурил 28-лет-

ний омич с большим транспа-

рантом «Камера!». Водители 

его очень зауважали, а казакам 

он, к счастью, не попался. 

ПУСТЬ ЛУЧШЕ БУДУТ 
КАЗАКИ

Передавать камеры казакам 

областное минимущество на-

чало с весны прошлого года. 

Чем сразу вызвало вопросы 

автолюбителей: почему имен-

но казакам? Почему мы долж-

ны платить им штрафы? Что в 

таком случае делает ГИБДД? 

Почему перед треногами ра-

даров не устанавливаются 

предупреждающие знаки? 

Попробуем разобраться. 

Как рассказала «Четвергу» 

Лилия Гулиева, руководитель 

департамента государствен-

ной собственности областного 

минимущества, камеры пере-

дали по соглашению между 

полицией и правительством 

Омской области с Сибирским 

войсковым казачьим обще-

ством. 

– 25 комплексов фиксации 

нарушений ПДД «Арена» и 

пять комплексов обработки 

данных «Паркон» переданы 

по договорам безвозмездного 

пользования хуторскому ка-

зачьему обществу «Днепр». Что 

касается штрафов за наруше-

ние ПДД, зафиксированных 

этими комплексами, – все они 

поступают в 

бюджет Ом-

ской области.

Свои день-

г и  к а з а к и 

п о л у ч а ю т 

в  Гл а в н о м 

управлении региональной 

безопасности области – за то, 

что развозят камеры по точ-

кам, определённым ГИБДД, 

и стерегут их. Каждая тренога 

проезжает в среднем по трём 

адресам в день и в месяц обхо-

дится бюджету Омской области 

в 21 тысячу рублей.

Дорого? Такая вот передача 

радаров по соглашению не 

омское ноу-хау. В ведомстве 

прокомментировали: неко-

торые регионы сдают камеры 

даже частникам и платят за это 

хорошие деньги из бюджета. 

По словам чиновников, в Рос-

сии попадаются предложения 

и по 55 тысяч рублей в месяц 

за перевозку одной камеры 

«Арена». В таком случае, дей-

ствительно, пусть лучше будут 

казаки.

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ 
НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ

Многие водители задаются 

и таким вопросом: зачем во-

обще нужны 

радары, перед 

которыми не 

установлены 

п р е д у п р е -

ждающие о видеофиксации 

знаки? 

И не так этот вопрос прост, 

как может показаться на пер-

вый взгляд. 

Оговоримся сразу: правила 

нужно соблюдать. К примеру, 

в Европе камеры используют-

ся самые разные, ставят их на 

аварийно-опасных участках 

– но в паре со знаками, преду-

преждающими и об опасности, 

и о камере. Радар в этом случае 

выступает гарантом: водитель 

или отнесётся к этому участку 

внимательнее, или заплатит 

штраф. Таким образом загра-

ничные гаишники достигают 

первостепенной цели – лучше 

предупредить, чем наказать. 

С нами же действуют более 

радикально, и не потому, что 

менталитет другой. Одно дело 

– предупреждать, другое – по-

полнять бюджет. В подтверж-

дение можно обратиться к 

статистике.

– За девять месяцев 2017 

года в местах использования 

стационарных комплексов 

количество ДТП снизилось 

на 19,3% – со 114 до 92 в 

сравнении с прошлым годом. 

А число раненных при ДТП на 

этих участках уменьшилось на 

23,3%, со 180 до 138 человек, – 

рассказала «Четвергу» Наталья 

Бобылева, сотрудник отдела 

организационно-аналитиче-

ской работы и пропаганды 

БДД УГИБДД по Омской 

области.

Хорошие цифры. И делают 

их как раз радары с предупре-

ждающими знаками, это они 

работают на профилактику. 

Но выставлять их перед порта-

тивными камерами почему-то 

никто не торопится. Отсюда 

конфликты и новые формы 

гражданской сознательности.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

В ТЕМУРАДАР ОБМАНУЛ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
МОСКВИЧЕЙ НА 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
С 12 сентября в столице стационарная камера начала фиксиро-

вать выезд на выделенную для общественного транспорта полосу 
там, где её нет. Как выяснилось, камеру неправильно настроили. 
Радар успел «зафиксировать» около десяти тысяч штрафов по 
3000 рублей. Автомобилисты начали оспаривать постановления: 
но на отмену штрафа у них есть всего 30 дней, а принимаются 
заявления лишь в одном отделе ГИБДД Москвы.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МЫ МИНОВАЛИ КРИТИЧЕСКУЮ 
ТОЧКУ В СОСТОЯНИИ ДОРОГ, КОГ-
ДА НАРОД ГОТОВ БЫЛ САМ БРАТЬ 
ЛОПАТЫ И ЗАДЕЛЫВАТЬ ЯМЫ

ТОЛЬКО У 20 ПРОЦЕНТОВ ОМСКИХ 
УЛИЦ ОБОРУДОВАНА ЛИВНЕВАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ . С НЕЙ  ДОРОГА  
ПОСЛЕ РЕМОНТА ПРОСТОИТ ПРИ-
МЕРНО 10 ЛЕТ, А БЕЗ ЛИВНЁВКИ 
ТОЛЬКО ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И 
ПРОДЕРЖИТСЯ 

ОТ ЦЕНТРА К ОКРАИНАМ 
Завершился ремонт городских дорог, который был запланирован на нынешний год

Несмотря на то, что количество «отшлифованных» 
магистралей растёт, проблемных улиц в Омске ещё 
много. Причём во всех уголках нашего города. Ямы 
есть на Серова, Нефтезаводской, Барнаульской, Линиях, 
Северных… Когда же закончится этот список?
О том, что сделано, и о перспективах мы поговорили 

с директором Управления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Владимиром Казимировым.

ДОРОГА, ДОРОГА, 
ОСТАЛОСЬ ТАК МНОГО…

– Владимир Прокопьевич, как 
шла работа, не снизился ли 
темп? Ведь в прошлом году 
было отремонтировано гораздо 
больше магистралей.

– Масштабный ремонт до-
рог в нашем городе начался в 
2015 году. Тогда было заменено 
асфальтовое покрытие на 18 
участках дорог – выбрали цен-
тральные улицы. На эти цели 
финансирование выделялось 
из муниципального и област-
ного бюджетов. В прошлом 
году средства были направле-
ны из федерального бюджета. 
Общая сумма составила более 
одного миллиарда рублей. От-
ремонтировали 57 дорог. Нын-
че – 33, однако протяжённость 
отремонтированных участков 
была не меньшей. Постепен-
но мы  отходим от центра к 
окраинам. На следующий 
год запланировано привести 
в порядок такие улицы, как 
Доковская, 6-я Северная, объ-
ездную дорогу в Центральном 
округе. Эти магистрали много 
лет не видели ремонта. 

Если говорить о том, слож-
нее ли было, чем в прошлом 
году, то нет. Можно сказать, 
что мы работали на опыте про-
шлого года, какие-то моменты 
учли сразу, чтобы исключить 
возможные недочёты.

– Известно, что в этом году 
были апробированы совре-
менные технологии. Что это 
даёт?

– Приведу несколько приме-
ров. На Красноярском тракте 
была применена техноло-
гия холодного ресайклинга. 
Эта дорога подвержена наи-
более серьёзным нагрузкам. 
Интенсивность движения 
существенная, и  грузоподъ-
ёмность транспорта, который 
проходит по данному участ-
ку, также довольно большая. 
В   п о д о б н ы х  с л у ч а -
я х  о п т и м а л ь н о  п р и м е -
нять  такую технологию. 
Специальная установка фре-
зерует, измельчает и перема-
лывает выработавшие ресурс 
дорожные слои, а затем в пе-
реработанную массу добав-
ляется цемент и вспененный 
битум. Смесь укладывается 
и уплотняется, после этого 
основание дороги минимум 
сутки набирает прочность. 
В день машина проходит около 
800 метров дороги, а по одной 
поверхности каток проезжает 
несколько раз. Этот метод су-
ществует несколько десятков 
лет и особой популярностью 

пользуется в Германии, где 
таким образом ремонтируют 
все дорожные покрытия. 

На улице Суворова ремонт 
производился специальным 
производственно-машинным 
комплексом – ремиксером. 
Данный метод используется в 
Омске в таком масштабе впер-
вые за много лет. Традицион-
ная технология предусматри-
вает фрезерование, выравни-
вание и укладку верхнего слоя 
асфальта. То есть три операции. 
При помощи машины все они  
укладываются в одну. Подоб-

ная практика распространена 
во всём мире. 

Это позволяет удешевить 
ремонт  на 30 процентов и не 
влияет на качество. 

– Какой объём работ заплани-
рован на будущий год?

– Омским дорогам нужен не 
просто  ремонт, а капитальный 
ремонт, реконструкция, новое 
строительство. Программа 
«Безопасность и качественные 
дороги Омской агломерации» 
рассчитана до 2025 года, по-
этому финансирование будет 
продолжаться. Планируется  

строительство и 
реконструкция 
уличной сети. 
Вот как раз в 
реконструкцию 
входит всё: ре-

монт ливневой канализации, 
обустройство новых ливнёвок, 
бордюрный камень, огражде-
ние, освещение.

– Пару лет назад все были в 
шоке от наших магистралей. 
Изменилась ли реакция омичей?

– Раньше 80 процентов кри-
тики от граждан касалось со-
стояния автомобильных дорог. 
Сейчас уже большей частью 
люди жалуются на пыльность, 
на то, что территория заросла, 
и так далее. Это говорит о том, 
что мы миновали критическую 
точку в состоянии дорог, когда 
народ готов был сам брать ло-
паты и заделывать ямы. В этом 
я людей понимаю. Конечно, 
работы ещё предстоит много. 
К примеру, в плачевном состоя-
нии находится частный сектор.

– За какое время можно при-
вести все городские дороги в 
порядок при существующем   
финансировании?

– Думаю, что надо порядка 
шести лет. Много улиц ещё 
нуждается в ремонте. Уже 
пора менять дорожное покры-
тие на улице Масленникова. 
Ведь реконструкция этой ули-
цы производилась в начале 
2000-х. Много времени про-
шло. В 2006 году укладывали  
новый асфальт на Красном 
Пути, гарантийные сроки ре-
монта закончились, необхо-
димо ремонти-
ровать снова.

– Кстати, га-
рантия  на  ре-
монт дорог пять 
лет. А не полу-
чится  ли  так , 
что , пока  мы 
приводим город 
в порядок , уже 
отремонтированные улицы 
придётся латать снова?

– Полагаю, после капиталь-
ного ремонта срок службы 
дорог увеличится. Ведь все 
наши магистрали строились 
30–40 лет назад и не были 
рассчитаны на сегодняшние 
нагрузки.  К тому же сегодня 
только у 20 процентов омских 
улиц оборудована ливневая ка-
нализация. С ней после замены 
верхних слоёв асфальта дорога 
простоит примерно 10 лет, а без 
ливнёвки только гарантийный 
срок и продержится. К приме-
ру, на улицах 70 лет Октября, 
22 Декабря проложили асфальт, 
но там нет ливневой канализа-
ции, и часть воды находится на 
дороге, чем разрушает её. 

Надеемся, что в рамках про-
граммы удастся хотя бы ча-
стично решить вопросы с обу-
стройством ливнёвок в городе. 

НА ПУТИ К КОМФОРТУ
– Вряд ли найдётся человек 

в городе, который бы не ругал 
наши тротуары. Нынешним 
летом проводился их ремонт. 
Какие сложности возникали?

– В этом году отремонти-
ровано 194 тротуара и 103 
междворовых проезда. Без 
сложностей не обошлось. 
К примеру, где площадь боль-
шая – работали при помощи 
асфальтоукладчиков, но были 
места, где приходилось дей-
ствовать вручную. Добавлю, 
постепенно финансирование 
на ремонт тротуаров увели-
чивается. В прошлом году 
выделили 30 млн, в этом – 50 
млн рублей. Конечно, хотелось 
бы, чтобы эта сумма составляла 
порядка 100 млн рублей в год. 

– После ремонта дворов по 
программе «Комфортная сре-
да» пришлось устранять ряд 
недостатков. Некоторые даже 
высказывались, что лучше на 
будущий год отремонтировать 
меньше, но качественнее.

– В этом году были выпол-
нены работы на 186 дворовых 
территориях. Претензии жите-
лей в основном касались того, 
что не везде предусматривался 
бордюрный камень. Люди 
хотят комфорта, а это не толь-
ко асфальт, но и озеленение, 
освещение, детские площад-
ки. В идеале благоустройство 
надо проводить комплексно. 
Поэтому действительно рас-
сматриваются варианты, что, 
может быть, сделать меньше, 
но предусмотреть всё вышепе-
речисленное.

Омичи достойны того, чтобы  
гулять по качественным троту-
арам, ездить по ровным доро-
гам, иметь детские площадки в 
своих дворах. И постепенно мы 
к этому идём. Правда, иной раз 
не так быстро, как хотелось бы. 
Но мы готовы работать.

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.

Значительная часть работ проводилась даже ночью
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ЮБИЛЕЙНОЕ
Без малого 25 лет назад вышел в свет первый номер «Четверга». Накануне юби-

лея хочется  вспомнить историю нашего издания, людей, которые в разное время 
работали в редакции «Ч», события, о которых писала газета, различные интересные 
случаи из жизни нашего коллектива.
Ну а начнём мы этот цикл публикаций с воспоминаний о том, как создавался 

«Четверг» и  какими были его первые номера. 

ТАКИМ БЫЛО НАЧАЛО…

В начале 90-х в Омске, как 
и во всей стране, появляется 
множество новых изданий. По 
данным «Роспечати», их было 
более полутора сотен. Правда, 
в основном запала и, конечно 
же, финансов у их основателей 
хватало на один-два номера, а 
потом они благополучно исче-
зали, не оставив в памяти чи-
тателей даже названия. Иные 
просуществовали несколько 
месяцев, а то и год-полтора. 

В итоге до двадцатипятилет-
него рубежа дожили лишь по-
любившиеся омичам «Ореол», 
«Коммерческие вести» и наш 
«Четверг».

…Во многих журналист-
ских исследованиях говорит-
ся, что «отцом-основателем» 
нашего издания был Андрей 
Котелевский, работающий в 
«Ч» и по сей день. А вот что 
считает по этому поводу сам 
Андрей Геннадьевич:

– Да, мне выпала честь быть 
первым главным редактором 
«Четверга». Но давайте восста-
новим справедливость, сама 
идея создания подобного изда-
ния принадлежала замечатель-
ному омскому журналисту, ко-
торого я считаю своим учите-
лем, Ю. П. Бережному. Имен-
но Юрий Павлович, будучи в 
те годы главным редактором 
«Вечернего Омска», предло-
жил на базе газеты «Омская 
неделя», в которой публико-
вались только телепрограмма 
и частные объявления, создать 
общественно-политическое 
издание нового типа. Он же 
разработал и главный принцип 
нового еженедельника: газета 
для тех, кто не любит… читать 
газет. Парадокс, скажете вы? 
Не согласимся с вами. Дело в 
том, что в семидесятые-вось-
мидесятые годы прошлого сто-
летия выписывать 3–4, а то и 
больше газет считалось делом 
вполне обычным. Но пришёл 
рынок, цены на газеты (да и 
не только на них!) возросли в 
десятки раз. Людям стало не 
до чтения газет – выжить бы! 
Вот Бережной и предложил 
создать издание, которое бы 
рассказывало – пусть коротко, 
но оперативно и ёмко – обо 

всём, что происходит в Омске, 
в стране, в мире…

…И  вот 31 декабря 1992 
года появился первый номер 
четырёхстраничной газеты с 

необычным названием «Чет-
верг», вошедшей в медиа-хол-
динг «Вечерний Омск».

В обращении к читателям 
говорилось:

Дорогие друзья!
В это нелёгкое для страны 

время тележурналисты и 
корреспонденты «Вечернего 
Омска» объединили свои уси-
лия в деле создания ежене-
дельной газеты «Четверг», 
которая будет знакомить 
вас со всеми программами 
передач радио, телевидения, 
коммерческих каналов. Вы 
сможете прочесть здесь 
анонсы наиболее интересных 
программ и фильмов. Будете 

в курсе всех последних го-
родских событий. Познако-
митесь с новинками видео. 
И ещё есть немало интерес-
ных идей, готовых к немед-
ленному воплощению в жизнь.

Надеемся, что в наступа-
ющем году вместе с газетой 
«Четверг» жить станет 
лучше, жить станет весе-
лей. Мы сделали свой первый 
ход. Выбор за вами. С Новым 
годом!

Учредителями нового изда-
ния стали «Вечерний Омск», 
ГТРК «Иртыш» и Омский дом 
печати.

Над выпуском первых номе-
ров нового издания трудились 
трое журналистов. Володя 
Герасимов (к несчастью, рано 
ушедший из жизни) – от-

ветственный секретарь, что 
называется, от Бога, разра-
ботал оригинальный макет и 
осуществлял связь с Домом 
печати, где происходила вёр-
стка «Четверга». Андрей Ко-

телевский  и Михаил Лебедев 
(через несколько месяцев 
он возглавил газету) были 
авторами информационных 
подборок. Главное требова-
ние к ним – актуальность, 
краткость, разнообразие. Вот 
несколько образцов:

ЛЁЖКА НЕДЕ-
ЛИ была устрое-
на омоновцами 
возле оздоро-
вительного цен-
тра медсанчасти 
№ 10. Сотрудни-
ки милиции, во-
оружённые авто-
матами, уложили 
на землю около 
сорока человек, 
принадлежащих 
к одной из ом-
ских преступных 
группировок. Во 
время  обыска 
были изъяты пи-
столет и нарко-
тики. Против их 
хозяев возбуж-
дены уголовные 
дела.
БАРТЕР НЕДЕ-

ЛИ. Привычный 
всем пассажи-
рам автобусный 

парк венгерских «Икарусов» 
пополнился похожими «гар-
мошками», но уже югослав-
ского производства. Македон-
ская фирма «Санос» поста-
вила Омску шесть автобусов. 
Естественно, не за красивые 
глаза, а за нефтепродукты 
п/о «Нефтеоргсинтез». Пока 
непонятно, каким образом 
омичам удалось обойти эко-
номическую блокаду Югосла-
вии (на поставки в эту страну 
энергоносителей мировое 
сообщество наложило эмбар-
го). Впрочем, жителям Лево-
бережья это и не интересно. 
Важно, что новые автобусы 
будут ходить по 99-му и 107-
му маршрутам.
ЧАСТУШКА НЕДЕЛИ. Тор-

жественному празднованию 
Года Петуха посвящается.

Я от боли весь опух,
Вся деревня дразнится.
Клюнул жареный петух –
Заболела… голова.

Впрочем,   в  подборке 
«ПУЛЬС – семь дней омичей», 
как и предполагала концепция 
газеты, только местными но-

востями дело не 
ограничивалось. 
Сообщалось и 
обо всех важ-
нейших собы-
тиях, происхо-
дящих в стране 
и мире. В одном 
месте, пусть и в 
краткой форме, 

давалась панорама главных 
событий недели. Максимум 
информации при минимуме 
газетной площади. 

«ЧЕТВЕРГ» – И БОЛЬШЕ 
НИЧЕГО! Так гласил один из 
слоганов. А дальше шла рас-
шифровка:

Да-да, редакция «Четвер-
га» с самых первых номеров 
поставила целью завоевать и 
рекламный рынок, чтобы не 
чувствовать себя в роли бед-
ных родственников, а обрести 
финансовую устойчивость. 
И вскоре уже и солидные ре-
кламодатели заинтересовались 
новым изданием.

Да, новая газета пришлась 
по вкусу омичам. Сегодня в 
это трудно поверить, но тираж 
«Ч» составлял более 120 тысяч 
экземпляров.

И ещё один немаловажный 
фактор: «Я ваш читатель с 
самого первого номера» – эту 
фразу приходилось часто слы-
шать и через год, и через пять, 
и через десятилетие… Приот-
кроем тайну: именно один из 
читателей обратил внимание 
на такое знаковое совпадение, 
как буквы ТВ в названии га-
зеты, и после этой  подсказки 
они стали выделяться в лого-
типе издания. А профессор 
А.С. Гречко подарил редакции 
афоризм: «Человека воспи-
тывает не только среда, но и 
«Четверг». Его вы тоже видите 
на первой странице издания.

Можно говорить об осо-
бых отношениях, которые 
сложились между теми, кто 
выпускает газету, и теми, кто 
каждый четверг берёт в руки её 
свежий номер. При создании 
еженедельника было сразу ого-
ворено, что путь, по которому 
пошли немало изданий, «Чет-
вергу» не подходит. «Желтиз-
ны» и сплетен в нём не будет. 
Острые темы – пожалуйста, 
но никаких оторванных голов, 
извращений, раздутых, а то и 
просто выдуманных сенсаций. 
Своего читателя журналисты 
видят умным, интеллигентным 
человеком, сохранившим, не-
смотря ни на что, позитивный 
взгляд на мир.

Вот эта потребность в диа-
логе с читателем, в освещении 
серьёзных проблем, не только 
в информировании о каком-то 
серьёзном событии, но и его 
анализе привела к тому, что 
четырёх страниц «Четвергу» 
стало не хватать. К тому же уве-
личилось количество каналов. 
К трём первоначальным: Пер-
вому, «России» и «Петербургу» 
– стали добавляться всё новые 
и новые. Опять же и объём ре-
кламы рос на глазах. Словом, 
было принято решение уве-
личить количество страниц в 
«Четверге» до восьми, а потом 
и до двенадцати. Но это уже 
тема для других публикаций.

Валерий БЕЛОДЕДОВ.

«Четверг» - это:
– ВСЕ теле- и радиопро-

граммы города

– ВСЕ анонсы лучших 
телепередач

– ВСЕ самые любопыт-
ные новости недели

– ВСЕГО 50 рублей за 
квадратный сантиметр ре-
кламы

Реклама в «Четверге» – 
лучшая реклама!

Идея создания «Четверга»  
принадлежала Ю.П. Бережному 

Так выглядела «шапка» первых номеров газеты

Омичи-старожилы помнят это издание, 
на базе которого возник «Четверг» 



ДЕНЬГИ ЗА КАПРЕМОНТ 
ВЫЧТУТ ИЗ КАЗНЫ?

За капитальный ремонт в многоквартирных домах могут 
обязать платить муниципалитеты. 

Вскоре соответствующие 
поправки в законодатель-
ство рассмотрит Госдума во 
втором чтении. Изменения 
возникли в связи с тем, что 
Конституционный суд России 
увидел пробелы в Жилищном 
кодексе. Проект предполагает, 
что дома, которым требовался 
капитальный ремонт до при-
ватизации хотя бы одной из 
квартир, должны приводиться 
в порядок за счёт средств мест-
ного бюджета, а собственни-
ков необходимо освободить 
от уплаты взносов. Различные 
предложения по этому поводу 
вносятся и обсуждаются уже 
около года. 

Тем не менее ряд вопросов 
ещё не проработаны. К приме-
ру, как быть, если у бюджетов 
нет средств на оплату капре-
монта? Причём эта проблема 
вполне вероятна с учётом 
величины муниципальной и 
региональной казны в реги-
онах. Далеко ходить не надо, 
достаточно взять нашу Ом-
скую область.

Проблема ветшающего жи-
лищного фонда актуальна 
для Омска. Старых домов в 
городе 80 процентов. И после 
того, как содержание зданий 
буквально рухнуло на плечи 
собственников, многие омичи 

испытывают чувство недо-
умения.

– Несколько лет назад мы 
подали в суд на администра-
цию, поскольку приватизи-
ровали квартиры в доме, нуж-
дающемся в капитальном ре-
монте, – делится жительница 
Евгения Седова. – И теперь 
у нас есть судебное решение, 
обязывающее администра-
цию отремонтировать дом. 
Тогда  почему мы платим за 
капитальный ремонт, если его 
должна делать мэрия? 

– Мы уже как-то раз в со-
ветское время платили за ка-
питальный ремонт, – говорит 
омич Родион Кротов. – Но та 
программа лопнула, и наши 
деньги сгорели. В прошлом 
была не такая большая стои-
мость коммунальных услуг, и 
мы могли себе позволить поте-
рять несколько рублей. Сейчас 
же мы оплачиваем всё сполна.

Отметим, авторы законо-
проекта предлагают, чтобы 
муниципальные образования 
оплачивали ремонт домов, 
которым больше тридцати 
лет. Так, в Омске всего 4964 
многоэтажки. Из этого числа 
766 зданий построено с 1950 
по 1959 год, чуть более одной 
тысячи домов возвели с 1960 
по 1969 год и 854 таких объ-

екта введены в эксплуатацию 
в промежутке с 1970 по 1979 
год. Таким образом, на муни-
ципалитет может лечь нагрузка 
по оплате капремонта более 
половины домов.

– Такая политика вполне ло-
гична, – говорит юрист Сергей 
Богомолов. – Если вспомнить, 
то в нашей стране платили за 
капитальный  ремонт домов 
и при советской власти, и 
после. В итоге большинство 
домов  так и осталось без ре-
монта. Поэтому такое решение 
справедливо. К тому же, будем 
реалистами, в большинстве 
многоэтажек жители могут со-
брать средств только на ремонт 
какого-то одного конструк-
тивного элемента, например 

на реконструкцию крыши. 
Но этого недостаточно, нужен 
ремонт  фасадов, замена труб, 
кое-где лифтового оборудо-
вания и т.д. Конечно, есть 
опасения, что муниципальным 
бюджетам не хватит денег. Но 
это уже совсем другая тема.

В проекте, представленном 
в Госдуму, также рассматри-
вается вопрос о том, что если 
собственники на своём специ-
альном счёте накопили доста-
точно средств для ремонта, то 
нет смысла в дальнейшем на 
него скидываться. Сейчас по 
федеральному закону данный 
платёж является обязательным 
вне зависимости от того,  ну-
жен капремонт или нет.

Ольга БОРОВАЯ.

ДРАМА С СОБАЧКОЙ
Хозяину хаски пришлось доказывать своё право 

на питомца через суд 

Годовалый Грей, мирно 
дремлющий на коврике в 
доме, где он вырос, не знает, 
какие нешуточные страсти 
кипели вокруг его судьбы. 
В Первомайском райсуде за 
собаку боролись двое: человек, 
который купил и выпестовал 
четверолапого питомца, и 
тот, у кого пёс жил последние 
несколько месяцев.

Эта непростая история, куда 
пришлось вмешаться служите-
лям закона, началась год назад 
с… подозрения на аллергию. 
Супруга Ивана Хвостова (по 
просьбе мужчины имя из-
менено. – Прим. авт.) стала 
жаловаться на плохое само-
чувствие. Чтобы разобраться в 
причине, медики посоветова-

ли исключить из окру-
жения потенциальные 
источники болезни. 
Под «раздачу» попал 
десятимесячный хаски 
Грей, которого глава 
семьи приобрёл для 
дочери. Скрепя сердце, 
Иван стал подыскивать 

для подопечного вре-
менное пристанище 
– в том, что разлука не 
будет долгой, мужчина 
не сомневался.

Чтобы быть спокойным за 
любимца и иметь возможность 
его навещать, хаски решили 
устроить в семью, где уже жи-
вут собаки, – ведь хорошему 
хозяину не составит труда при-
глядеть за новым членом стаи. 
На призыв приютить Грея 
откликнулся молодой чело-
век Азамат. Ему Иван передал 
корм для пса, его игрушки, 
взамен поставив условие: он 
сможет видеть питомца и, по 
мере возможности, гулять с 
ним. Юноша уверил: проблем 
с этим не будет, ведь он берёт 
хаски поводырём для своего 
немолодого пса Джонатана.

– У него развилась ката-
ракта, он начал слепнуть, – 
говорит Азамат. – Чтобы пса 

можно было сопровождать, я 
взял второго хаски.

Правда, полуторагодовалую 
собаку вряд ли можно назвать 
старой. Да и болезнь, как пояс-
нили ветеринары, при желании 
вполне излечима. К тому же, 
как уверяют свидетели, едва 
Грей переступил порог нового 

дома, старший товарищ тут же 
оказал ему полное «гостепри-
имство»: псы стали выяснять 
отношения с помощью клы-
ков. Дальше больше: хаски ни 
в какую не хотел оставаться в 
новом доме – драл обои, две-
ри, рвался из комнаты. Только 
спустя неделю четвероногий 
немного пообвыкся и стал 
принимать еду.

Через пару дней Иван Хох-
лов приехал навестить Грея. 
Но не тут-то было: мужчину 
не пустили к питомцу – мол, 
пёс только успокоился и не 
стоит травмировать его визи-
тами. Для законного хозяина 
это стало первым тревожным 
звоночком. Второй случился, 
когда Иван увидел хаски на 
прогулке. Оказывается, у собак 
этой породы в генах заложено 
преодолевать километры пути 
и для поддержания физической 
формы им необходимо много и 

долго бегать. В противном слу-
чае животное начинает болеть. 
Именно это Хохлов попытался 
объяснить молодому человеку. 
Но тот в ответ обвинил мужчи-
ну в попытке забрать у него пса. 
Подобное поведение поразило 
владельца: ведь изначально 
речи о том, чтобы юноша мог 

считать себя полновластным 
хозяином, не шло. И тогда 
Иван решил на самом деле 
вернуть Грея домой.

Осуществить задуманное 
оказалось непросто: молодой 
человек отказывался отдавать 
собаку. Тогда Иван обратился 
в Первомайский суд. Только с 
его помощью пёс, наконец-то, 
очутился в родных стенах.

– К нам поступило решение 
мирового суда Первомайского 
района, где было указание: 
«истребовать собаку из чужо-
го незаконного владения», 
– поясняет начальник отдела 
организации исполнительного 
производства УФССП России 
по Омской области Марина 
Михайлец. – В соответствии 
со статьёй 88 исполнительного 
производства наши сотрудники 
забрали животное и передали 
владельцу.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ДО РОДДОМА 
С МИГАЛКОЙ
Благодаря экипажу ДПС 

молодая женщина вовремя 
попала в больницу при вне-
запно начавшихся родах.
На прошлой неделе к 

двум омским полицейским, 
нёсшим службу на «трассе 
смерти» Тюмень – Омск, об-
ратилась жительница Крас-
ного Яра. Взволнованная 
женщина сообщила,  что 
по пути в областной центр 
у её дочери неожиданно 
начались схватки.
Экипаж специализиро-

ванной роты ДПС – капитан 
Андрей Киселёв и стар-
ший лейтенант Евгений 
Колышкин не растерялись 
и, включив проблесковые 
маячки со спецсигналом, 
начали сопровождение 
автомобиля с роженицей.
В результате оператив-

ных действий сотрудников 
ГИБДД женщина была во-
время доставлена в боль-
ницу. Спустя час у семьи из 
Красного Яра появилась на 
свет дочь.

ПЯТНИЦА, 13-Е 
Именно в этот «нехо-

роший» день под Омском 
загорелась церковь.  
Сообщение о возгорании 

храма на улице Садовой в 
поселке Иртышском посту-
пило в МЧС днём. На место 
происшествия выезжали 
14 человек личного соста-
ва, было задействовано 
4 единицы техники. Откры-
тым огнём горела кровля 
здания на площади 50 
квадратных метров. Пожар 
удалось потушить спустя 
36 минут. Церковь была 
спасена.

КРОССОВКИ 
КАК УЛИКА

В Омске при весьма ко-
мичных обстоятельствах 
задержали 27-летнего муж-
чину, обокравшего более 20 
магазинов. 
Злоумышленник проникал 

в торговые точки и забирал 
деньги из кассовых аппара-
тов – от 3 до 10 тыс. рублей. 
Во всех местах эксперты 
нашли схожие следы обуви.
Но в этот раз мужчине не 

повезло. Около трёх часов 
ночи он выбил ногой пла-
стиковую дверь небольшого 
магазина на улице Степанца, 
забрал кассовый аппарат, 
спрятался в кустах, чтобы 
пересчитать деньги, но их там 
не оказалось.
Торопясь покинуть место 

преступления, злоумышлен-
ник потерял в кустах крос-
совки. Когда мужчина вер-
нулся за оставленной обувью, 
его задержали, сообщили в 
пресс-службе полиции.
Молодому человеку грозит 

до 5 лет заключения.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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16.00 «Естественный отбор». 
(12+)

16.50 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой». (12+)

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

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

телю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.25 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 3.25 Х/ф «Голая прав-
да». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-

пая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

16.00 «Гадалка». (12+)
10.30, 11.30 «Не ври мне!» 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Морской пехо-
тинец». (16+)

23.45 Х/ф «Морской пехо-
тинец-2». (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «C.S.I. 
Место преступления». 
(16+)

12 канал

5.55, 8.55, 11.45, 17.20  «Бла-
говест». (0+)

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

6.15  «Акценты недели». 
(16+)

6.55  «Окаянные дни». (12+)
7.05  Т/с «Между двух огней». 

(16+)  
8.10  «Люди РФ. Митрополит 

Игнатий». (12+)
8.45, 9.55, 11.35, 17.25, 18.50, 

21.45  «Наш выбор». 
(0+) 

9.10  «Формула стихии». 
(16+)

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

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

11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Ниндзя-2». (18+)
3.10, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.05 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

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

тых камер». (16+)
2.00 «Малая Земля». (16+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30 «Животные - мои дру-

зья». (0+)
6.45 «Странная наука». (12+)
6.50, 14.00, 18.45, 22.10, 

22.45 «Бюро погоды». 
(0+)

6.55, 22.15, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

7.00 Х/ф «Дамское танго». 
(12+)

8.40 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

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

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.00, 

2.00 Новости.
8.10, 3.25 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.15 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское/Женское». 

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

сия». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 «Познер». (16+)
1.20, 2.05 Х/ф «Нецелован-

ная». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Бумеранг». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 М/ф «Принцесса и 
людоед». (0+)

4.15 Х/ф «Остров Серафи-
мы». (12+)

5.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.55, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Офицеры». (16+)

15.45, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». 
(16+)

Продвижение

7.00, 12.30  М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00  Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30  Т/с «Паола и 
ее дикие животные». 
(12+)

8.30, 16.00  «Жизнь со льва-
ми». (12+)

9.00, 17.00  «Лошади». (6+)
10.00, 19.00, 5.00  Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00  «Портовые горо-
да мира». (12+)

12.00, 16.30  «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00  Х/ф  «Виннету, сын 
Инчу-Чуна». (0+)

15.45  «Круизные лайнеры». 
(6+)

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

20.00  «Любимые актеры». 
(12+)

20.30  Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

21.30, 2.00  Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+)

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

23.30  «Знаменитые галереи 
мира». (12+)

0.00  Х/ф «Час пик». (16+)
4.00  «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Systemshock». (16+)

4.30  «Персона грата».  Дани-
ил Крамер, народный 
артист России. (16+)

СТС

5.00, 5.35 М/с «Фиксики». 
(0+)

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

6.20 М/ф «Мегамозг». (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.10 Х/ф «Марсианин». (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Умри, но не сей-

час». (12+)
22.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Ромео и Джульет-

та». (12+)
2.40 Х/ф «Трое в каноэ». 

(12+)
4.30 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)
5.00, 10.00 «Документаль-

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

(16+)

10.00, 17.30, 0.30  Т/с «Же-
ланная». (16+)

11.15  «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.20, 3.00  Х/ф «Исчадье 
ада». (16+)

14.15  Т/с «Между двух 
огней». (16+)

15.15, 4.45  «Временно до-
ступен». (12+)

16.10 Т/с «Пять дней до 
полуночи». (16+)

18.30, 21.20  «Семейный ле-
карь» в Омске. (12+) 

18.35  М/ф «Команда Позна-
валова». (6+)

19.00, 1.30  «Тот еще вечер». 
20.00, 2.30  «Управдом». 

(12+)
20.30  «Антикор-сервис. Об-

зор внедорожников».  
(12+)

20.35  «Секреты манипу-
ляции. Наркотики». 
(16+)  

21.55  Чемпионат КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Нов-
город) - «Авангард» 
(Омская область.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.30, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.30 «Германия. Замок 
Розенштайн».

11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 Библейский сюжет.
15.05 «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Пер-
вого».

15.25 «Раздумья на родине».
16.10 Музыкальные фести-

вали России. Между-
народный дальнево-
сточный фестиваль 
«Мариинский».

17.30 «На этой неделе. . . 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.55 «Агора».
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Александр Великий. 

Человек-легенда».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Сати. Нескучная клас-

сика.
0.15 «Те, с которыми я. . .»
1.00 Магистр игры.
2.25 Цвет времени.
2.40 «Безумные танцы». 

Фабио Мастрандже-
ло и симфонический 
оркестр Москвы «Рус-
ская филармония».

3.45 «Абулькасим Фирдо-
уси».

МАТЧ!

7.00 «Перечёркнутый ре-
корд». (16+)

8.40 «Свупс. Королева ба-
скетбола». (16+)

9.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
19.15, 21.00, 1.00 Но-
вости.

10.05, 14.35, 19.20, 2.00 Все 
на Матч!

12.00 Формула-1. Гран-при 
США. (0+)

15.05 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

17.15 Футбол. «Марсель» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. (0+)

20.00, 9.00 «Играл «Хаар-
лем» и наш «Спартак» 
(Москва)». (16+)

20.30, 21.10 Специальный 
репортаж. (12+)

21.40 Континентальный 
вечер.

22.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. 

1.10 «Долгий путь к победе». 
(12+)

1.40 «Десятка!» (16+)
2.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
(0+)

4.45 «Менталитет победите-
ля». (16+)

7.30 Х/ф «Везучая». (12+)

РБК

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

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+) 

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

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

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

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

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

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

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

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)  

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

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+) 
21.45, 2.10 «Что это значит». 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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12.30 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Д. 
Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. (16+)

15.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне - Д. Тилл. (16+)

17.05 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

17.35 «Автоинспекция». 
(12+)

18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Специальный репор-

таж. (12+)
19.30 «Портрет Александра 

Шлеменко». (16+)
20.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. 
(16+)

22.50 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Ев-
ролига. Мужчины. 

0.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодар-
чик. (16+)

2.45 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат мира-
2019. Женщины. От-
борочный турнир. (0+)

4.45 Х/ф «Защита Лужина». 
(12+)

6.45 Х/ф «Гонка века». (16+)
8.30 «К Южному полюсу и 

обратно - в полном 
одиночестве». (16+)

РБК

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

8.50, 09.35, 11.40, 12.40 
#РБК. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)  

17.35 #PROФинансы. (16+) 
20.35 Бабич. Тренд. (16+) 
21.45, 2.10 «Что это значит». 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

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

23.00, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.15 «Время 

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

(16+)
15.00, 3.00 «Мужское/Жен-

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

сия». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15, 2.05 Х/ф «Свет во тьме». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Бумеранг». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Офицеры». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.55, 1.30, 2.20, 3.10 
Т/с  «Офицеры-2». 
(16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+)

Продвижение

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00  Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30  Т/с «Паола и 
ее дикие животные». 
(12+)

8.30, 16.00  «Жизнь со льва-
ми». (12+)

9.00, 17.00  «Лошади». (6+)
10.00, 19.00, 5.00  Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00  «Портовые горо-
да мира». (12+)

12.00, 16.30  «Опыты диле-
танта». (12+)

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

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

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

20.00  «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

23.30  «Знаменитые галереи 
мира». (12+)

0.00  Х/ф «Луной был полон 
сад». (12+)

4.00  «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«МасЛай!».  (16+)

4.30  «Персона грата».  Илзе 
Лиепа, народная ар-
тистка России.  (16+)

СТС

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

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

краю». (6+)
8.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.30 Х/ф «Умри, но не сей-

час». (12+)
11.00 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль». 

(12+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Трое в каноэ». (12+)
2.20 Х/ф «Ромео и Джульет-

та». (12+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (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 «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 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь». (16+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.55 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

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

(0+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Т/с «Каменская». (16+)
9.35 «Леонид Каневский. 

Безнадежный счаст-
ливчик». (12+)

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

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

(12+)
14.35, 15.50 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

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

(12+)
16.50 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

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

Лимонов». (16+)
0.25 «Четыре жены Пред-

седателя Мао». (12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

4.10 «Без обмана. Красное 
против белого». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 2.30 Х/ф «Секс по 
дружбе». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Х/ф «Повелитель стра-
ниц». (12+)

4.40 «Перезагрузка». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(16+)

0.00 Т/с «Вызов». (16+)
3.30 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12 канал

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

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

6.35, 0.00  «Зеленый огурец».
(12+)

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

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

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

9.10  «Формула стихии». 
(16+)

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

11.15  «Управдом». (12+)
12.00  «Люди РФ. Д. Пошта-

ренко». (12+)
12.30, 3.00  Х/ф «Ищи ветра». 

(16+)
15.15, 4.20  «Временно до-

ступен». (12+)

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

18.35  М/ф «Команда Позна-
валова». (6+)

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

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

20.30  Х/ф «Рубин во мгле». 
(16+)

5.15  «Секреты манипуляции. 
Наркотики». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.30, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Ибица. О финикийцах 
и пиратах».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.05 Магистр игры.
13.35 «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими 
стенами».

13.55 Сати. Нескучная клас-
сика.

14.35 «Александр Великий. 
Человек-легенда».

15.30 «Истории в фарфоре».
16.10 Музыкальные фести-

вали России. «Доро-
гами Просекко».

17.00 «Жизнь замечатель-
ных идей».

17.30 «Пятое измерение».
17.55 «2 Верник 2».
18.45 «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень 
мира».

20.00 Х/ф «Александр Зи-
новьев. Зияющие вы-
соты».

21.00 «При дворе Генриха 
VIII».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Искусственный отбор.
0.15 «Те, с которыми я. . .»
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

2.30 Д. Шостакович. «Гам-
лет». Музыка к драма-
тическому спектаклю. 
Владимир Юровский 
и Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова

3.35 «Баку. В стране огня»

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Везучая». (12+)
9.00 «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Мо-
сква)». (16+)

9.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 18.05, 
22.00 Новости.

10.05, 14.35, 18.10, 22.10, 
2.00 Все на Матч!

12.00 «Высшая лига». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения
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8.00, 13.30  Т/с «Паола и 
ее дикие животные». 
(12+)

8.30, 16.00  «Жизнь со льва-
ми». (12+)

9.00, 17.00  «Лошади». (6+)
10.00, 19.00, 5.00  Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00  «Портовые 
города мира». (12+)

12.00, 16.30  «Опыты диле-
танта». (12+)

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

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

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

20.00  «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00  Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+)

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

0.00  Х/ф «Графиня». (12+)
4.00  «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«AntareS».  (16+)

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

СТС

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

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

по краю». (6+)
8.00, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.35 Х/ф «Казино «Рояль». 

(12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Квант милосер-

дия». (16+)
23.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)
0.30 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый 
остров». (6+)

2.15 Х/ф «Случайный муж». 
(16+)

4.00 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (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, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

22.55, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.10 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». 

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

(12+)
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15, 2.05 Х/ф «Успеть до 

полуночи». (16+)
2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Бумеранг». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви». (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Офицеры-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.25, 13.05, 
14.00, 14.55, 1.30, 
2.30, 3.20 Т/с «СОБР». 
(16+)

15.45, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Ночные сестры». 
(16+)

Продвижение

7.00, 12.30  М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00  Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

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 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Армагеддон». 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Расплата». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Родня». (12+)
9.35 «Юрий Богатырёв . 

Украденная жизнь». 
(12+)

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

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

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)

22.10 Формула здоровья. 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Борис 

Березовский». (16+)
0.25 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». 
(12+)

1.15 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

4.10 «Без обмана. Пища 
бедняков». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Поцелуй навы-

лет». (16+)
3.00, 4.00 «Перезагрузка». 

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

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

0.15 Т/с «Здесь кто-то есть». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 канал

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

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

6.35, 1.00  «Зеленый огу-
рец». (12+)

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

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

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

9.10  «Работа наизнанку». 
(16+)

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

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

13.00  «Формула стихии». 
(16+)

15.15, 5.00  «Временно 
доступен». (12+)

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

18.35  «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)

20.00, 2.30  «Туризматика 
55». (0+)

20.30  Х/ф «Смени лицо». 
(16+)

22.10  Агентство «Штрих-
код». (0+)

3.00  Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.30, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 «Фидий».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 «При дворе Генриха 

VIII».
15.30 «Истории в фарфо-

ре».
16.10 Музыкальные фести-

вали России. «Опера 
Live».

17.30 «Пешком. . .»
17.55 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
18.50 «Васко да Гама».
20.00 Х/ф «Александр Зи-

новьев. Зияющие вы-
соты».

21.05 «Божественное пра-
восудие  Оливера 
Кромвеля».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Абсолютный слух».
0.30 Цвет времени.
1.00 «Возвращение дири-

жабля».
2.40 «Парад трубачей».
3.45 «Иоганн Кеплер».

МАТЧ!

6.45 Х/ф «Гонка века». (16+)
8.30 «К Южному полюсу и 

обратно - в полном 
одиночестве». (16+)

9.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

10.00, 13.50, 18.55, 20.45, 
23.55 Новости.

10.05, 13.55, 16.25, 19.05, 
0.00, 2.40 Все на 
Матч!

11.50 Футбол . «Интер» 
- «Сампдория». Чем-
пионат Италии. (0+)

14.25 Футбол. «СКА-Хаба-
ровск» - «Динамо» 
(Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 фи-
нала. 

16.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Авангард» (Курск). 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 фи-
нала. 

19.50 Классика UFC. Тяже-
ловесы. (16+)

20.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Спартак» 
(Нальчик ) . Олимп 
- Кубок России по 
футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. 

0.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. 
«Лейпциг» - «Бава-
рия». 

3.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

5.30 Футбол. «Ювентус» 
- СПАЛ. Чемпионат 
Италии. (0+)

7.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне 
- Д. Тилл. (16+)

РБК
    
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 Афи-
ша. (16+) 

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00, 
3.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

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

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

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

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

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

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)  

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

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+) 

2.15 Акулы бизнеса. (16+) 

В программе возможны 
изменения
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11.40 Футбол. «Кьево» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.15 Футбол . «Ростов» 
- «Амкар» (Пермь). 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 фи-
нала. (0+)

16.15 «Звёзды футбола». 
(12+)

17.20 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Олимп 
- Кубок России по 
футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. (0+)

19.25 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

19.55 Хоккей . «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. 

22.25 Гандбол. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 

0.15 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. 

2.35 Теннис. Мария Шарапо-
ва (Россия) - Арина Со-
боленко (Беларусь). 
Турнир WTA в Китае. 
Финал. (0+)

6.05 Теннис. Анастасия Пав-
люченкова (Россия) 
- Дарья Гаврилова 
(Австралия). Турнир 
WTA в Гонконге. Фи-
нал. (0+)

8.45 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Фи-
нал. (0+)

РБК
    
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 Афи-
ша. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)  

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

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+) 

2.15 Акулы бизнеса. (16+) 
 

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10, 3.15 Контрольная за-

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

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

(16+)
15.00 «Мужское/Женское». 

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

(12+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 На ночь глядя. (16+)
1.25, 2.05 Х/ф «Один дома. 

Праздничное ограбле-
ние». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Бумеранг». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 4.30, 5.20, 6.15, 7.05, 
8.25, 9.20, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 1.30, 2.20, 
3.10 Т/с «СОБР». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Пять невест». 
(16+)

Продвижение

7.00, 12.30  М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00  Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30  Т/с «Паола и 
ее дикие животные». 
(12+)

8.30  «Жизнь со львами». 
(12+)

9.00  «Лошади». (6+)
10.00, 19.00, 5.00  Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00  «История мира 
за два часа». (12+)

12.00, 16.30  «Опыты диле-
танта». (12+)

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

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

16.00  «Бионика». (12+)
17.00  «Танцующая планета». 

(12+)
18.00, 3.00  Т/с «Любовь и 

ненависть». (16+)
20.00  «Любимые актеры». 

(12+)
21.30, 2.00  Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие». (16+)
23.30, 1.30  «Знаменитые 

галереи мира». (12+)
0.00  Х/ф «Лицо француз-

ской национально-
сти». (16+)

4.00  «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «Ме-
тресса».  (16+)

4.30  «Персона грата».  Эль-
шар Мамедов, продю-
сер (г. Москва).  (16+)

СТС

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

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

краю». (6+)
8.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.00 Х/ф «Квант милосер-

дия». (16+)
11.00 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл». (16+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Случайный муж». 

(16+)
2.15 М/ф «Робинзон Кру-

зо. Очень обитаемый 
остров». (6+)

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

4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00 «Новости» . 
(16+)

8.00, 17.00, 1.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Армагеддон». 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Гравитация». 
(16+)

20.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Нечего терять». 

(16+)
3.15, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

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

(16+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Евдокия».
9.35 «Валентин Зубков . 

Поцелуй над пропа-
стью». (12+)

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

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

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

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

(12+)
16.45 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». 

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

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев». 
(16+)

0.25 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». (12+)

1.20 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

4.10 «Без обмана. Народные 
магазины». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Безумный Макс». 

(18+)
2.50 «ТНТ-Club». (16+)
2.55, 3.55 «Перезагрузка». 

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

ТВ-3 (Регионы)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
23.45 «Тайна одной скрип-

ки». (12+)
0.45, 1.30, 2.30, 3.30 «Город-

ские легенды». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20  «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00  «Зеленый огурец». 
(12+)

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

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.30, 
22.15  «Наш выбор». 
(0+)

9.10  «Работа наизнанку». 
(16+)

10.00, 17.30  Т/с «Желанная». 
(16+)

11.15  «Туризматика 55». (0+)
12.00  «Люди РФ. Митропо-

лит Игнатий». (12+)
12.30, 3.20  Х/ф «Во бору 

брусника». (16+)
15.15, 4.40  «Временно до-

ступен». (12+)
16.10  Т/с «Искусственный 

интеллект». (16+)
18.40, 3.00  В «Авангарде». 

(0+)
20.00, 2.30  «Управдом». 

(12+)
20.30  Х/ф «Миг удачи». (16+)
21.55  «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+) 
22.00  «Молодежь и ВИЧ». 

(16+)
22.25  Чемпионат КХЛ . 

«Динамо» (Рига) - 
«Авангард» (Омская 
область). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Правила жизни».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

15.30 «Истории в фарфоре».
16.10 Музыкальные фести-

вали России. «Москва 
встречает друзей».

17.30 «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
18.50 «Томас Кук».
20.00 Х/ф «Александр Зи-

новьев. Зияющие вы-
соты».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.10 «Энигма».
0.25 «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.35 «Музыка страсти и 

любви» . Дмитрий 
Юровский и симфо-
нический  оркестр 
Москвы «Русская фи-
лармония».

3.40 «Амбохиманга. Холм 
королей».

МАТЧ!

7.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне 
- Д. Тилл. (16+)

9.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

10.00, 11.35, 13.40, 16.45, 
19.20 Новости.

10.05, 13.45, 16.50, 2.10 Все 
на Матч! В программе возможны 

изменения

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

Новости.
8.10, 4.20 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 3.20 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужско /Женское». 

(16+)
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках». 
«Городские пижоны».

0.30 Х/ф «Маргарет». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
0.15 Х/ф «Надежда». (12+)
4.15 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.10, 6.05, 7.05 Т/с 

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

«Паршивые овцы». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.05, 15.00 Т/с 
«Назад в СССР». (16+)

15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.20, 
3.00, 3.40, 4.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

Продвижение

7.00, 12.30  М/с «Смешари-
ки». (0+)

23.05 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». 
(12+)

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

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

3.35 «Безумие. Плата за 
талант». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
2 0 . 0 0  « Co m e d y 
Woman». (16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок». (16+)
3.15, 4.15 «Перезагрузка». 

(16+)
5.10 «Ешь и худей». (12+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

22.00 Х/ф «Почтальон». 
(16+)

1.30 Х/ф «Зубастики-2. Ос-
новное блюдо». (16+)

3.15 Х/ф «Труп невесты». 
(12+)

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

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

6.35, 1.00  «Зеленый огу-
рец». (12+)

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

8.10  «Тот еще вечер». (12+)

10.05, 14.05, 16.55, 20.05, 
0.25, 2.40 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. (16+)

14.35 Х/ф «Миннесота». 
(16+)

16.25 Специальный репор-
таж. (12+)

1 7. 2 5  Хок кей .  КХЛ . 
«Куньлунь» (Пекин) 
- «Ак Барс» (Казань). 

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

21.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. 

0.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции. 

3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала. Ю. Бремер - Р. 
Брант. 

5.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.00 «На пути к совершен-
ству». (16+)

8.35 «Роковая глубина». 
(16+)

РБК
   
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 Афи-
ша. (16+) 

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

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

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

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

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

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

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

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)  

17.35 #PROФинансы. (16+) 
20.35 Бабич. Тренд. (16+) 
21.45, 2.10 «Что это значит». 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

7.30, 13.00  Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30  Т/с «Паола и 
ее дикие животные». 
(12+)

8.30, 16.00  «Бионика». (12+)
9.00, 17.00  «Танцующая 

планета». (12+)
10.00, 19.00, 5.00  Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00  «История мира 
за два часа». (12+)

12.00, 16.30  «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00  Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

15.00  Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

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

20.00  «Любимые актеры». 
(12+)

20.30  Х/ф «Супружество». 
(16+)

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

22.35  «Произведения ав-
томобильного искус-
ства». (6+)

23.00  «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30  «Большой скачок». 
(12+)

0.00  Т/с «Закон Мерфи». 
(18+)

4.00  «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Джонни и Солнеч-
ный ветер». (16+)

4.30  «Персона грата».  Игорь 
Оршуляк, хореограф, 
режиссер.  (16+)

СТС

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

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

краю». (6+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.40 Х/ф «Координаты 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Х/ф «Спектр». (16+)
22.50 Х/ф «Хаос». (16+)
0.55 Х/ф «Восход «Мерку-

рия». (0+)
3.00 М/ф «Гнездо дракона». 

(12+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Шанхайские 

рыцари». (16+)
0.10 Х/ф «Реальные каба-

ны». (16+)
2.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.55 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность». 
(16+)

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

2.50 Поедем, поедим! (0+)
3.10 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 14.15, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 14.10, 22.10 «Бюро 

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

(0+)
7.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.30, 10.50 Х/ф «Ждите 

неожиданного». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
11.35 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
13.50 Город новостей.
14.30 Т/с «Каменская». (16+)
16.35 Х/ф «Любовь на вы-

живание». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

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

телю». (12+)
23.00 «Музык@». (16+)

8.45, 9.55, 12.05, 17.30, 18.35, 
22.20  «Наш выбор». 
(0+)

9.10  «Секреты манипуля-
ции. Алкоголь». (16+)

9.40  М/ф «Команда Позна-
валова». (6+)

10.00, 17.35, 0.00  Т/с «Же-
ланная». (16+)

11.15  «Управдом». (12+)
11.45  В «Авангарде». (0+)
12.30, 3.15  Х/ф «Во бору 

брусника». (16+)
15.15, 4.35  «Временно до-

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

ственный интеллект». 
(16+)

18.45, 2.30  «Знамя Ермака». 
(0+)

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

20.30  Х/ф «Милая Френсис». 
(16+)

22.10  «Агентство «Штрих-
код».  (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Правила жизни».
9.30 «Россия, любовь моя!»
10.00 «Интернет полковни-

ка Китова».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Актриса».
12.45 «Монастырь святой 

Екатерины на горе 
Синай».

13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 «Божественное пра-

восудие  Оливера 
Кромвеля».

15.30 «Истории в фарфоре».
16.10 Музыкальные фести-

вали России. «Русская 
зима».

16.55 «Письма из провин-
ции».

17.25 «Гении и злодеи».
17.50 «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой 
полосы».

18.45 Большая опера-2017. 
Кастинг.

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «Маленькие жен-

щины».
0.35 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «В Центральном 

парке».
2.50 «Искатели».
3.40 М/ф «Архангельские 

новеллы».

МАТЧ!

8.45, 9.30 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2017». 
Финал. (0+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 
19.55 Новости

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00  
Новости.

5.10 Х/ф «Женщина для 
всех». (16+)

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

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

8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Гостиница «Россия». 

За парадным фаса-
дом». (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

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

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

20.00 Время.
22.00 «Прожекторпери-

схилтон». (16+)
22.50 «Короли фанеры». 

(16+)
23.40 Х/ф «Полиция Майами. 

Отдел нравов». (16+)
2.00 Х/ф «Плакса». (16+)
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.25 Местное время. 

Вести-Омск. 
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12 .45  «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+)

15.00 Х/ф «Цена любви». 
(12+)

19.00 Х/ф «Счастливая серая 
мышь». (12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас». (12+)
1.55 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

5.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия»
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 11.35, 

12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.15 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 1.55, 2.50 Т/с 

«Назад в СССР». (16+)
3.40 Х/ф «Пять невест». (16+)

Продвижение

7.00  «Редкие люди». (12+)
7.30  Мультфильмы. (0+)

8.45 Х/ф «Румпельштиль-
цхен». (6+)

10.00, 22.30  «Человече-
ство». (12+)

11.00  TV BRICS.  (16+)
17.00  Х/ф «Графиня». (12+)
18.30  Х/ф «Лицо француз-

ской национально-
сти». (16+)

20.00  «Произведения 
автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30  Х/ф «Кактус». (0+)
22.15  «Круизные лайнеры». 

(6+)
23.30  «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

0.00  Х/ф «Супружество». 
(16+)

1.35  «Как работают маши-
ны». (6+)

2.00  Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

6.00  «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Группа 
«Dzetta».  (16+)

6.30  «Персона грата». 
Ирина  Апексимо-
ва, актриса театра и 
кино.  (16+)

СТС

6.10, 5.40 М/с «Фиксики». 
(0+)

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

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

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

(16+)
10.30 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
10.40 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
12.20 Х/ф «История рыцаря». 

(12+)
16.10 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
18.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
20.00 Х/ф «Фокус». (16+)
22.05 Х/ф «Стрелок». (16+)
0.35 Х/ф «Хаос». (16+)
2.40 Х/ф «Восход «Мерку-

рия». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 М/ф «Волки и овцы. 
Бе-е-е-зумное пре-
вращение». (6+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00, 2.50, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Т/с «Спецназ». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Новый дом». (0+)
7.50 «Пора в отпуск». (16+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

23.55 Х/ф «Барс и Лялька». 
(12+)

1.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.50 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.25 «Марш-бросок». (12+)
4.50 «АБВГДейка»
5.20 Х/ф «Садко».
6.50 «Новости». (16+)
7.10 «Бюро погоды». (0+)
7.15 «Короли эпизода». 

(12+)
8.10 Х/ф «Рита». (12+)
10.00, 10.45 Х/ф «Женатый 

холостяк». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Всё к луч-

шему». (12+)
16.00 Х/ф «Всё к лучшему-2». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

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

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «Дикие деньги». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 3.10 ТНТ Music. (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)

12.00 Смешанные  еди-
н о б о р с т в а .  М - 1 
Challenge. С. Романов 
- А. Кунченко. Бой за 
титул чемпиона в по-
лусреднем весе. (16+)

13.30, 16.45, 21.45, 1.00 
Новости.

13.35 «Бешеная сушка». 
(12+)

14.05 Х/ф «Гонка». (16+)
16.15 «Автоинспекция». 

(12+)
17.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Ан-
глии. 

19.25 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

19.55 Гандбол. Финляндия 
- Россия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 

21.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России  по 
футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 

23.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалифи-
кация. 

1.10, 1.30 Специальный 
репортаж. (12+)

2.45 Х/ф «Ронин». (16+)
5.00 Т/с «Королевство». 

(16+)
8.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Л. Мачида 
- Д. Брансон. 

РБК
   
6.30 «Благая весть» с Риком 

Реннером. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Новости. 

РБК-Омск. (16+)
8.50, 9.35, 12.45, 15.35, 17.05 

Афиша. (16+) 
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+) 

9.10, 15.10, 17.10 Токарев. 
Дело. (16+)  

10.40, 01.45 РБК. Эксперт. 
(16+)  

11.05, 13.55, 15.45, 17.35 
«Общество  потре-
бления» с  Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.35, 12.40, 14.50, 18.35 
Спорт. (16+) 

11.40, 14.20, 16.15 Левчен-
ко. Ракурс. (16+) 

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)  

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

19.05, 2.10 Звездный кан-
дидат. (16+) 

21.40 «Что это значит». 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

13.50 Т/с «Последняя ре-
продукция». (16+)

18.00, 3.00  «Все хорошее 
не забывается». Ве-
чер памяти М. Танича. 
(12+)

19.05  «Антикор-сервис. 
Обзор внедорожни-
ков».  (12+)

19.15, 1.55  «Окаянные 
дни». (12+)

19.20, 22.30, 2.00  «Акценты 
недели». (16+)

20.00, 2.40  «Спортивный 
регион». (0+)

20.30, 4.00  Х/ф «Летучий 
отряд». (16+)

23.20  Х/ф «Право на лево». 
(16+)

1.25  «Люди РФ. Д. Пошта-
ренко». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Александр Не-

вский».
9.55 М/ф «Кот Леопольд».
10 .50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20 «Больше чем лю-
бовь».

12.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими».

13.35 «Власть факта».
14.20, 1.40 «Гёйгёльский 

национальный парк».
15.10 Х/ф «В Центральном 

парке».
16.40 История искусства. 

Михаил  Пиотров-
ский. «Эрмитажные 
традиции общения с 
новым искусством».

17.40, 2.35 «Искатели».
18.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
19.10 «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Его дочь».
0.45 Квартет Даниэля Юме-

ра. Концерт на джа-
зовом фестивале во 
Вьенне.

3.20 Мультфильмы  для 
взрослых.

МАТЧ!

7.00 «На пути к совершен-
ству». (16+)

8.35 «Роковая глубина». 
(16+)

9.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

10.00, 16.50, 2.00 Все на 
Матч! (12+)

10.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

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

9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

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

16 .00 , 16 .30  Т /с 
«Физрук». (16+)

17.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт». 
(12+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Паранормальное 

явление». (16+)
3.40, 4.40 «Перезагрузка». 

(16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

9.30, 5.00 Мультфильмы» 
(0+)

11.30 Х/ф «Почтальон». (16+)
15.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». (12+)
18.00 Х/ф «Чернильное 

сердце». (12+)
20.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера». (12+)
21.45 Х/ф «Эдвард Руки-нож-

ницы». (12+)
23.45 Х/ф «Машина време-

ни». (12+)
1.30, 2.30, 3.30, 4.15 «Тай-

ные знаки». (12+)

12 канал

6.00  «Час новостей». (16+)
6.30  В «Авангарде». (0+)
7.00  Х/ф «Ищи ветра». (16+)
8.35, 10.40, 11.50, 17.50, 

20.20, 23.10  «Наш 
выбор». (0+) 

8.45  Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А.И.

«Филокалия». (0+)
9.40  «Управдом». (12+) 
10.10  «Барышня и кули-

нар». (12+)
10.50  «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20  «Туризматика 55». 
(0+)

12.00  «Кадры». (0+)
12.35  «Семейный лекарь» 

в Омске. (0+)
13.00  «Работа наизнанку». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  28 октября

Организатор торгов – финансовый управляющий Шпинева 
Сергея Анатольевича (далее – Должник) (09.06.1960 г.р., ИНН 
550707033905, СНИЛС 073-616-954-82, адрес регистрации/
пребывания: 644106, г. Омск, ул. Рокоссовского, д.16, корп.4, 
кв.9/644034, г. Омск, ул.28-я Северная, д.31) – Авдеев Дмитрий 
Александрович (ИНН 550617818105, СНИЛС136-907-338-79) 
- член ААУ "СЦЭАУ" ОГРН СРО 1035402470036, ИНН СРО 
5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 в; 
внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО)., дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Омской 
области от 31.08.2016 (рез. часть объявлена 25.08.2016) по делу № 
А46-14837/2015, сообщает о том, что торги, открытые по составу 
участников, в форме аукциона с открытой формой подачи пред-

ложения о цене, назначенные к проведению 03.10.2017 на 10-00 
(МСК) на всероссийской универсальной торговой площадке 
«Российский аукционный дом», раздел «Банкротство» (http://
lot-online.ru), в отношении следующего имущества Должника: 
Лот № 1: Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), 
2010 г. в., VIN: JTEBU3FJ70501010, признаны состоявшимися. 
Победителем торгов признан Михайлов Георгий Олегович. За-
интересованности победителя торгов к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему - нет, участия в капитале побе-
дителя торгов финансового управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, нет. С победителем 
торгов заключен договор купли-продажи № 1 от 06.10.2017, цена 
имущества по договору – 1 402 400 руб.



В программе возможны 
изменения

10.55 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

12.55 «Бешеная сушка». 
(12+)

13.25, 16.00, 17.40, 21.45 
Новости.

13.30 «Автоинспекция». 
(12+)

14.00 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. (0+)

16.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Ю. Бремер - Р. Брант. 
(16+)

18.15 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

18.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомо-
тив» (Москва). 

21.55 Футбол. «Лестер» 
- «Эвертон». Чемпио-
нат Англии. 

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.40 Формула-1. Гран-при 
Мексики. 

3.35 Х/ф «Гонка». (16+)
5.45 Футбол. «Беневенто» - 

«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

7.45 Х/ф «Матч». (16+)

РБК
    
6.30 Жизнь, полная радости. 

(16+)
7.50, 8.50 Афиша. (16+) 
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+) 

9.10, 15.10, 17.10 Токарев. 
Дело. (16+)  

9.35, 12.45, 15.35, 17.05 #РБК. 
(16+) 

10.40, 01.45 РБК. Эксперт. 
(16+)  

11.05, 13.55, 15.45, 17.35 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

11.35, 12.40, 14.50, 18.35 
Спорт. (16+)  

11.40, 14.20, 16.15 Левченко. 
Ракурс. (16+) 

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

19.05, 2.10 Звездный канди-
дат. (16+) 

21.40 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор». (16+)
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.00 «Моя мама готовит 
лучше!»

11.15 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные 
истории. (16+)

12.20 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке».

14.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса. 

16.30 «Я могу!»
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «Радиомания-2017». 

Церемония вруче-
ния национальной 
премии. 

0.10 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь». (16+)

2.25 Модный приговор.
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному. 
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Эхо греха». (12+)
17.30 «Стена». (12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

2.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»

4.25 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспе-
цов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

5.50 Мультфильмы. (0+)
7.00 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50, 10.50, 11.55, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.25, 
16.15 Т/с «Лютый». 
(16+)

17.05, 18.10, 19.05, 20.00 Т/с 
«Кремень». (16+)

21.00, 22.00, 23.05, 0.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобо-
ждение». (16+)

1.05 Х/ф «Ночные сестры». 
(16+)

3.05 «Агентство специаль-
ных расследований». 
(16+)

Продвижение

7.00  «Редкие люди». (12+)
7.30  Мультфильмы.  (0+)
8.45  Х/ф «Бременские му-

зыканты». (6+)
10.00, 22.30  «Человечество». 

(12+)
11.00  «Анатомия монстров». 

(12+)
12.00  «Искривление време-

ни». (6+)
13.00, 2.00  Т/с «Дети Ваню-

хина». (16+)
16.30, 5.30  «Любимые акте-

ры». (12+)
17.00  Х/ф «Разметка». (16+)
18.30  Х/ф «Мымра». (16+)
20.00, 23.30  «Овертайм. Ко-

роли Востока». (16+)  
20.30  Х/ф «Верная Рука - 

друг индейцев». (6+)
22.15, 1.45  «Круизные лай-

неры». (6+)
0.00  Х/ф «Кактус». (0+)
6.00  «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Sensorium».  (16+)

6.30  «Персона грата». Алек-
сандр Арсентьев, ак-
тер театра и кино.  
(16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
8.20 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
10.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
12.05 Х/ф «Спектр». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.50 Х/ф «Фокус». (16+)
18.00, 2.45 Х/ф «Маска». 

(12+)
20.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.30 Х/ф «Высший пило-

таж». (12+)
0.20 Х/ф «Стрелок». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.10 Т/с «Дружина». (16+)
15.00 Т/с «Спецназ». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 Концерт группы 

«Scorpions». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Чистое небо». (0+)
6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Малая Земля». (16+)
13.00 Лотерея «У нас выи-

грывают!»
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
0.00 Х/ф «Как пройти в 

библиотеку?» (16+)
1.50 «Судебный детектив». 

(16+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Х/ф «Евдокия».
6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (12+)
8.00 Х/ф «Любовь на выжи-

вание». (12+)
9.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 События.
10.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
14.55 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
15.45 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефёдов». (16+)

16.40 Х/ф «Письма из про-
шлого». (12+)

20.20 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело». (12+)

0.15 «Петровка, 38». (16+)
0.25 Х/ф «Агора». (12+)
2.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Бед-
ные люди». (16+)

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

ви». (16+)
11.00, 3.40, 4.40 «Переза-

грузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Улица». (16+)
14.00, 15.00 «Однажды в 

России». (16+)
16.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». 
(12+)

18.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Потомки». (16+)
3.10 ТНТ Music. (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.15, 12.00, 

12.45, 13.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

14.15 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)

16.15 Х/ф «Путешествия 
Гулливера». (12+)

18.00 Х/ф «Машина време-
ни». (12+)

19.45 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

22.00 Х/ф «Химера». (16+)
0.00 Х/ф «Эдвард Руки-нож-

ницы». (12+)
2.00 Х/ф «Труп невесты». 

(12+)
3.30 Х/ф «Зубастики-2. Ос-

новное блюдо». (16+)

12 канал

6.05  Х/ф «Исчадье ада». 
(16+)

7.40  «Норвегия. Дикая при-
рода». (12+)

8.40, 10.45, 11.50, 17.50, 
20.20, 22.45  «Наш 
выбор». (0+)

8.50, 0.30 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Филокалия». (0+)

9.40  «Управдом». (12+) 
10.10  «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.55, 19.30  «Окаянные 

дни». (12+)
11.00  «Акценты недели». 

(16+)
11.30  «Спортивный регион». 

(0+)
12.00  «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.35  А/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

14.20  Х/ф «Мы – ваши дети». 
(16+)

17.00  «Работа наизнанку». 
(16+)

18.00  «Друзей не забыва-
ют». Вечер памяти М. 
Круга. (12+)

19.10  «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

19.35  «Знамя Ермака». (0+)
20.30  Х/ф «Самый опасный 

человек». (16+)
22.55  Х/ф «Милая Френсис». 

(16+)
2.05  Т/с «Последняя репро-

дукция». (16+)
5.55  «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Большая жизнь».
9.40 Мультфильмы.
10.35 «Передвижники»
11.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.40 Х/ф «Анна на шее».
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.35 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филар-
монический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне. 

15.45 «Билет в Большой».
16.30 «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.30 «Возвращение дири-

жабля».
18.15 «Узбекистан. Обретен-

ные откровения».
19.10 Х/ф «Не болит голова 

у дятла».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «Рай. Надежда». 

(16+)
0.30 «Ближний круг братьев 

Котт».
1.25 «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар».
2.10 Х/ф «Когда деревья 

были большими».
3.40 Мультфильм для взрос-

лых.

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Л. 
Мачида - Д. Брансон. 

10.30, 16.05, 17.45, 3.05 Все 
на Матч! (12+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство». (16+)
14.00 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)

3.30 Х/ф «Виринея». (16+)

ВТОРНИК, 
24 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство». (16+)
14.00 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)

3.30 Х/ф «Законный брак». (16+)

СРЕДА, 
25 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство». (16+)
14.00 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)

3.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство». (16+)
14.00 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)

3.30 Х/ф «Осенний марафон». (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 Т/с «Оплачено любовью». 

(16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». 

(16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
0.30 Х/ф «Дорогая моя доченька». 

(16+)
2.20 Х/ф «Десять негритят». (16+)

СУББОТА, 
28 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.00, 4.30 «Жанна». (16+)

9.00 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (16+)

10.50 Т/с «Подари мне воскресе-
нье». (16+)

18.00, 22.50 «Мама, я русского 
люблю». (16+)

19.00 Х/ф «Два Ивана». (16+)
0.30 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.15 Х/ф «Дорогая моя доченька».
10.10 Х/ф «Два Ивана». (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
18.00, 23.00 «Мама, я русского 

люблю». (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой». 

(16+)
0.30 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на». (16+)
2.20 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.20, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме 
нас». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История военной развед-

ки». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(6+)

1.50 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб».

3.20 Х/ф «Мой добрый папа». 
(12+)

ВТОРНИК, 
24 ОКТЯБРЯ

7.20, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Чкалов». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История военной развед-

ки». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(6+)

3.00 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша».

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
25 ОКТЯБРЯ

7.00, 8.10 Т/с «Судья». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.

11.10, 12.15, 13.05, 23.00 Т/с «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». (6+)

13.00, 17.00 Военные новости.
14.25 «Легендарные самолеты». 

(6+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История военной развед-

ки». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
2.05 Х/ф «Александр маленький». 

(6+)
4.05 «Война в лесах». (16+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
26 ОКТЯБРЯ

7.00, 8.10 Т/с «Судья-2». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05, 23.00 Т/с «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». (6+)

13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История военной развед-

ки». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
2.00 Х/ф «Пятнадцатая весна». 

(12+)
3.55 «Война в лесах». (16+)
5.00 «Маршалы Сталина». (12+)

ПЯТНИЦА, 
27 ОКТЯБРЯ
6.20 «Неизвестные самолеты».
7.10, 8.10 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.55 Х/ф «Рысь». (16+)
11.00, 12.15, 13.05, 14.25, 17.05, 

17.40, 5.00 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (6+)

13.00, 17.00 Военные новости.
20.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)

22.30 Х/ф «Большая семья».
0.35 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
2.35 Х/ф «Усатый нянь».
4.10 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)

СУББОТА, 
28 ОКТЯБРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.25, 17.25 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». (12+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».
0.25 Т/с «Судья». (16+)
4.15 Т/с «Судья-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ОКТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.25 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.15 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
0.20 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
2.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». (12+)
3.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ОКТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)

7.00, 4.40 «Дорожные войны». 

(16+)

10.30 Х/ф «Угадай, кто?» 

(16+)

12.30 Х/ф «День сурка». 

(0+)

14.30, 19.30 Т/с «Паук». (16+)

16.30, 1.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)

17.30, 2.30 «Решала». (16+)

21.30 Х/ф «Одним меньше». 

(16+)

23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК,
 24 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.30 «100 великих». (16+)
7.00, 5.30 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 17.30, 2.30 «Решала». 

(16+)
10.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
12.20 Х/ф «Одним меньше». 

(16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Мёрзлая земля». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

СРЕДА, 
25 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.20 «100 великих». (16+)

8.30, 17.30, 2.30 «Решала». 
(16+)

10.45 Т/с «Чужой район». 
(16+)

12.30 Х/ф «Побеждая вре-
мя». (12+)

14.30, 19.30 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Одержимость». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ПЯТНИЦА, 
27 ОКТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 3.00 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30 Х/ф «На расстоянии 

удара». (16+)
10.30 Х/ф «Одержимость». 

(16+)
12.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)

15.30 Т/с «Паук». (16+)
19.30 Х/ф «Шестое чувство». 

(16+)
21.30 Х/ф «Гудзонский яс-

треб». (16+)
23.40 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
0.40 Х/ф «Три девятки». (18+)

СУББОТА, 
28 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
15.00 Х/ф «Шестое чувство». 

(16+)
17.00 Х/ф «На расстоянии 

удара». (16+)
19.00 Х/ф «Гудзонский яс-

треб». (16+)
21.00 Х/ф «Операция «Валь-

кирия». (16+)
23.00 Х/ф «Красная жара». 

(18+)

Канал «ЧЕ» 1.00 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+)

3.00 «Дорожные войны». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ОКТЯБРЯ

6.00, 3.20 «Дорожные войны». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Авария - дочь 

мента». (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. 

Напролом». (16+)
12.30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия». (16+)
14.45 Х/ф «Шпион». (16+)
18.00 Т/с «Паук». (16+)
23.00 Х/ф «Три девятки». 

(18+)
1.20 Х/ф «Красная жара». 

(18+)
В программе возможны 

изменения

7.00, 5.40 «Дорожные войны». 

(16+)

7.30, 16.30, 1.15 «Антиколлек-

торы». (16+)

8.30, 17.30, 2.20 «Решала». 

(16+)

10.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)

12.30 Х/ф «Мёрзлая земля». 
(16+)

14.30, 19.30 Т/с «Паук». (16+)

21.30 Х/ф «Побеждая вре-
мя». (12+)

23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлек-

торы». (16+)
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СЕРИАЛ-РЕКОРДСМЕН
Сериал «Воронины» готовится удивлять зрителей новыми 

сюжетами. Благодаря своей живучести на экране на днях 
всеми любимый ситком попал в знаменитую Книгу рекор-
дов Гиннесса! 

Представитель издания Ри-
чард Стеннинг приехал на 
съёмочную площадку, чтобы 
торжественно вручить серти-
фикат создателям «Ворони-
ных». Он стал самым долго-
играющим адаптированным 
сериалом в мире!

– По роду своей деятель-
ности вижу много разных 
рекордов и посещаю разные 
интересные места, – говорит 
Ричард. – Но я впервые на 
съёмках ситкома! То, что так 
долго продолжается этот про-
ект, действительно большое 
достижение!

Исполнительница роли Га-
лины Ивановны Анна Фро-
ловцева рассказала, что съём-

ки «Ворониных» отнимают у 
неё немало сил. 

– За эти девять лет я по-
старела, – говорит 69-летняя 
актриса. – Конечно же мы 
не роботы! У нас у всех есть 
и усталость, и болезни, но на 
площадке как-то  забываешь 
про все невзгоды! Потому что 
здесь должен быть юмор!

Актёра Бориса Клюева часто 
сравнивают с его персонажем. 
Раньше артист опровергал 
какую-либо схожесть со своим 
героем. Но он стал замечать, 
как характер Николая Петро-
вича начал проявляться и в его 
реальной жизни. 

– В жизни я эстет, интел-
лектуал и пижон, – говорит 

73-летний артист. – Я люблю 
хорошо одеваться, душиться 
дорогим парфюмом, иметь 
дорогие вещи, люблю чи-
тать сложные книги. Одним 
словом, у меня в жизни сре-
да несколько иная, нежели 

у Николая Петровича. Но 
персонаж тоже вносит ка-
кие-то изменения в мою жизнь. 
Я чувствую, что стал другим, 
иногда даже позволяю себе 
некоторые покрикивания, 
чего раньше не было!

ВЕДУЩИМИ 
«ЖДИ МЕНЯ» 

БУДУТ 
ВЫСОЦКАЯ 
И ШАКУРОВ

Генеральный продюсер 
НТВ Тимур Вайнштейн объя-
вил, что ведущими передачи 
«Жди меня» станут Юлия 
Высоцкая и Сергей Шакуров.

– Сложно было предста-
вить ещё два года назад, 
что такой проект, как «Жди 
меня», может появиться на 
НТВ, – сказал продюсер. 
–  Однако на сегодняшний 
день эта передача  гармо-
нично вписывается в новую 
контентную политику кана-
ла. Это проект с большой 
историей, вобравший в себя 
множество добрых дел.

Гл а в а  т е л е к о м п а н и и 
«ВИД» Александр Люби-
мов заявил, что концепция 
передачи не изменена: 

– Как и прежде, это будут 
невероятные истории про 
реальную жизнь. Но теперь 
всё это будет происходить в 
новой, современной студии, 
границы которой расши-
рятся.

Напомним, что ранее 
Первый канал прекратил 
показ передачи «Жди меня». 
Шоу «Поле чудес», произ-
водством которого также 
занимается «ВИД», про-
должит выходить в эфир на 
Первом.

ПРИНЦ ИЛИ ЧУДОВИЩЕ?
Премьеру фильма «Не говорите мне о 

нём» смотрите на канале «Россия-1» в 
воскресенье.

Люба (Алла Юганова) работает глав-

ным технологом на кондитерской 

фабрике в маленьком городке. Как и 

другие сотрудники, девушка едва сводит 

концы с концами.

Однажды в магазине Люба встречает 

Вадима (Константин Соловьёв). Муж-

чина очаровывает её своим обаянием и 

щедростью. Но уже следующая встреча 

кардинально меняет отношение Любы. 

Вадим оказывается новым директором 

фабрики и проявляет себя как цинич-

ный и равнодушный человек. Любе 

предстоит разобраться, кто скрывается 

под масками – принц или чудовище...

Режиссёр Станислав Назиров.

В ролях: Алла Юганова, Константин 

Соловьёв, Олег Филипчик, Ксения Непо-

требная, Александр Серов.

КРАСИВАЯ, НО ОДИНОКАЯ
В субботу канал «Россия-1» предлагает телезрителям 

премьеру мелодрамы «Блюз для сентября».
У Наташи Исаевой (Глафи-

ра Тарханова) – вполне при-
влекательной женщины нет 
никакой личной жизни. Она 
помогает воспитывать крест-
ницу и работает волонтёром в 
собачьем приюте.

Однажды Наташа спасает на 
дороге дворового пса, которо-
го сбила машина. И в ветери-
нарной клинике неожиданно 
встречает свою первую лю-
бовь – одноклассника Олега 
(Сергей Перегудов).

Наташа поражена тем, что 
стало с Олегом. В школе он 
был отличником и мечтал о 
консерватории, но стал вете-
ринаром, да ещё и пьёт. Зна-
комый Олега рассказывает, 
что он запил после того, как 
жена его выгнала из дома. Все 
деньги он отдаёт сыну, а сам 
теперь живёт в клинике.

Когда вскоре Олега уволь-
няют за пьянство с работы, 
Наташа находит его на улице 
и забирает к себе домой.

Теперь у Наташи дома живёт 
не только бездомный пес, но 
и бездомный одноклассник. 
И хотя Наташа впервые чув-
ствует себя счастливой, для 
её матери (Елена Дробышева) 
это становится последней 
каплей. Со своей родственни-
цей тетей Дусей мать приду-
мывает план, как спасти На-
ташу от жениха-алкоголика…

МЕНТ ПО НЕВСКОМУ ХОДИЛ
И ЗА КИЛЛЕРОМ СЛЕДИЛ

Продолжение сериала «Невский» под названием «Невский. Проверка на прочность» с 
четверга на канале НТВ.

Капитан полиции Павел Семёнов служил 

в одном из спальных районов Санкт-Пе-

тербурга. Надёжная машина, понимающая 

жена и толковый напарник — что ещё нужно 

хорошему оперу? Новая работа!

Рискуя собственной жизнью, Павел спас 

дочь бизнесмена Латышева. В благодарность 

тот посодействовал переводу Павла в самый 

центр большого города, где служить пре-

стижно и выгодно, — в отделение полиции на 

Невском проспекте. Но отношения с новым 

коллективом у Семёнова не сложились: его 

новых коллег больше интересуют вопросы 

собственной карьеры и материального бла-

гополучия, а не борьба с преступностью. Со-

служивцы попытались объяснить Паше, что 

Невский проспект живёт по своим правилам, 

а бороться с преступностью нужно не так, как 

он привык: чуть что — «сразу в лоб». 

Осваиваясь в центре, Павел начал подозре-

вать, что в его переводе на Невский у бизнес-

мена Латышева был какой-то свой интерес. 

А когда Семёнов выходит на след таинствен-

ного киллера по кличке Архитектор, всё окон-

чательно запутывается…

События сериала «Невский. Проверка на 

прочность» разворачиваются через год после 

того, как герой поймал Архитектора. Эта 

успешная операция перевернула жизнь Семё-

нова с ног на голову. 

Наёмным убийцей оказался его близкий 

друг, на любимую жену Юлю напали, а затем 

и вовсе посадили в тюрьму. Теперь герой оста-

вил службу в органах и решил стать обычным 

таксистом. Однако его покой нарушают не-

известные, пытающиеся убить друга Фому. 

Павлу предстоит вернуться к работе и найти 

настоящего Архитектора, который, как ока-

залось, всё ещё гуляет на свободе.

В ролях: Антон Васильев, Андрей Гульнев, 

Сергей Кошонин, Дмитрий Паламарчук, Ма-

рия Капустинская, 
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ПУЛЬС «Ч»

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ
Жильцы воюют с управ-

ляющей компанией.
Разговоры на повышенных 

тонах во дворе дома по ули-
це Волкова, 5в давно стали 
нормой. У жителей накипело, 
а управляющая компания 
«Уют-Центр» всё только обе-
щает выполнить работы. Швы 
панельного дома уже давно 
пришли в негодность. Из-за 
этого от промёрзших стен в 
квартирах буквально отвали-
ваются обои, ремонт делать 
бесполезно. 

– Этот вопрос до сих пор 
решить не могут. Мы весной 
сделали ремонт, теперь под 
обоями образовалась плесень, 
– сетует жительница дома 
по улице Волкова Надежда 
Сивых.
Горожане уже устали терпеть 

обещания своих жилищников. 
На повестке дня общедомо-
вого собрания – смена управ-
ляющей компании. Все «за», 
но выйти из-под управления 
неугодной компании самим не 
удаётся. Обратились за помо-
щью к своему депутату. 
ДМИТРИЙ САХАНЬ, сопред-

седатель ОРОО «Оплот», де-
путат Омского городского 
Совета: 

– Налицо классическая ситу-
ация для города Омска – идёт 
конфликт интересов между 
собственниками и управляющей 
компанией. Мы ни в коем случае 
не влезаем в их отношения 
–  не говорим о том, хорошая 
или плохая эта управляющая 
компания. Мы будем помогать 
людям  юридически грамотно 
оформить документы для того, 
чтобы они смогли уйти от 
одной управляющей компании 
и перейти в ту УК, которая, 
по мнению жителей, будет 
исполнять свои обязанности 
как положено. 
Проблема неблагонадёж-

ных управляющих компаний 
для города не новая. Но с 
этим можно бороться. Жиль-
цы вправе требовать от УК и 
работы, и отчёта о ней. 

КАК ЗАБРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
В ЦВЕТУЩИЙ САД ПРЕВРАТИЛАСЬ

В КТОСе «Радуга» субботники не 
редкость. Поэтому общественники 
уже традиционно взялись за грабли 
и лопаты, чтобы закрыть осенний 
сезон. 

– В минувшую субботу прошла 

масштабная общегородская уборка, – 

рассказала специалист КТОСа Ольга 

Богатырёва. – Мы традиционно при-

соединились к этой акции. Раньше в 

районе дома по адресу Жуковского, 

32 находились давно заброшенные 

фонтаны. По инициативе нашей ор-

ганизации сооружения засыпали, а 

мы на их месте организовали клумбы, 

благоустроили территорию и теперь 

убираем её каждую весну и осень. 

В этом году провести субботник помог 

наш депутат горсовета Максим Аста-

фьев. Он обеспечил нас необходимым 

инвентарём для работы. Очень благо-

дарны ему за это.

КУЛЬТУРНО ПЕРЕЕХАЛИ

В день субботника представители департамента культуры, 
сотрудники комплекса «Омская крепость» и музея «Искус-
ство Омска» занимались переездом.

Теперь музей займёт помещение архитектурного памятника 

– казармы Омского военного гарнизона. Новое здание распо-

ложено по адресу Партизанская, 5.

– Мы ещё не окончательно переехали, а находимся в процес-
се, – отметила заместитель директора музея «Искусство Ом-
ска» Ольга Токарева. – На двух этажах планируется разместить 
выставочные залы, реставрационные мастерские, хранилище.

Как пояснили в департаменте культуры, историческая пло-
щадка должна стать удобной для посетителей и для работников 
музея, что омичи смогут оценить в ближайшее время.

РЕКЛАМА



СТАДИОН «Ч»

ТУРНИРНАЯ
 ТАБЛИЦА

                 И           О
1. «Динамо»    11 19
2. «Чита» 12 19
3. «Сахалин» 12 18
4. «Смена» 12 17
5. «Зенит» 12 16
6. «Иртыш» 11 9

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ 
«ИРТЫША»

Никита Комаров – 2 гола
Александр Кербс – 1
Сергей Буланов – 1
Станислав Смирнов – 1
Станислав Бевза – 1
Илья Мясникевич – 

1 (с пенальти)

Да,  показатели «Иртыша» далеко не блестящие. И проще всего, 
махнув рукой, говорить, что от него  нам ждать нечего. Но давайте 
будем объективны, сегодня мы имеем команду, состоящую из ом-
ских ребят, за исключением Антона Багаева не имеющих опыта 
выступления во взрослом первенстве.
Не правильнее ли будет дать время этому коллективу и больше 

радоваться его успехам, чем кидать камни в сторону футболистов 
при неудачах? В конце концов, чем мы рискуем? У Омска были 
реальные перспективы и вовсе остаться без команды мастеров, 
как это произошло в других городах. В условиях минимального 
финансирования найден такой вариант, который мы сейчас имеем.
Или, может быть, найдётся кто-то, кто скажет: меня такая ситу-

ация не устраивает, вот вам деньги, давайте приглашайте масте-
ровитых игроков, и пусть команда будет лучшей на «Востоке», 
пробивается в ФНЛ и т.д.? Ну кто бы спорил с этим! Да что-то не 
видно пока таких меценатов. А у ребят из «Иртыша» при сегодняш-
нем отсутствии должного мастерства и опыта всё-таки есть шансы 
со временем их приобрести. Их молодость – это наша надежда.

Завершилась осенняя часть первенства России по футболу 
во втором дивизионе зоны «Восток». Её итоги «Четверг» 
подводит с главным тренером омского «Иртыша» Алексан-
дром Дереповским.

ФОРВАРД ДЛЯ «ИРТЫША»– Александр Васильевич, да-
вайте для сравнения возьмём 
прошлый сезон. Тогда у нашей 
команды после 11 матчей было 
8 очков и предпоследнее место. 
Нынче у «Иртыша» на очко 
больше, но команда – аутсай-
дер первенства.

– Раз уж мы обратились 
к статистике, возьмём ещё 
количество забитых и пропу-
щенных мячей. В прошлом 
году это было 12:20, а сейчас 
7:11. Наглядно видно, где мы 
прибавили и где наше слабое 
место. Меньше «Иртыша» 
пропустили только лидеры 
– «Чита» и «Динамо-Бар-
наул». Но вот забиваем мы 
катастрофически мало. Нам 
нужен бомбардир со своей 
особой техникой, со своей, 
я бы сказал, изюминкой, с 
умением пробить с обеих ног 
или головой. Таких игроков, 
признаемся честно, сейчас в 
команде нет.

– Вопрос о привлечении ино-
городнего форварда, как в слу-
чае с Ларионовым в прошлом 
году, не рассматривается?

– Нет. Таковы наши сегод-
няшние реалии. Мы играем 
только своими воспитанника-
ми, большинству из которых 
ещё нужно расти до уровня 
второго дивизиона.

– Прогресс есть?
– Он виден. О том, что игра 

в обороне начинает налажи-

ваться, я уже сказал, хотя 
скептики могут возразить: 
разрушать легче, чем сози-
дать. С этим не поспоришь. 
Но тем не менее  очевидно, 
что наши футболисты стали 
строже действовать у своих 
ворот. Нужно признать, что 
мы провалили старт первен-
ства, закончили первый круг 
с одним очком. Но во втором 
круге, если брать отдельно 
его итоги, «Иртыш» занял 
второе место. Скажу больше: 
приезжая в Омск, все сопер-
ники играют против нас от 
обороны, чего год назад не 
было. И команда доказала, 
что может биться на равных с 
кем угодно. За исключением 
матча в Южно-Сахалинске, 
где «Иртыш» потерпел по-
ражение 1:3, мы если и усту-
пали, то с разницей только в 
один мяч. Другое дело, что 
в силу молодого возраста 
трудно ждать от игрока ста-
бильности. Есть старание, 
есть желание, физические 
кондиции на уровне, но один 
матч он сыграет почти без-
укоризненно, а следующий 
может провалить – не хватает 
опыта. Это объяснимо даже 
с точки зрения психологии. 
Взрослому футболисту при-

вычно выкинуть из головы 
сегодняшний проигрыш и 
спокойно готовиться к сле-
дующему матчу. Молодому 
игроку в этом плане непросто 
настроить себя после неуда-
чи. Приходится индивиду-
ально общаться с каждым. По 
регламенту на игру должно 
заявляться не менее двух че-
ловек 1996 года рождения и 
моложе. У нас таких выходят 
на поле 8–9 игроков, да и те, 
что в запасе,  их ровесники. В 
командах  соперников за каж-
дым футболистом не менее 
двухсот матчей во втором и 
первом дивизионах, а в «Ир-
тыше» у Мясникевича – 30,  
у остальных и того меньше. 

Повторю, за старательность 
можно похвалить, за стрем-
ление биться тоже, но объек-
тивно  мы сегодня уступаем 
другим командам по уровню 
мастерства. Оно, безусловно, 
растёт, но необходимо время. 

– Кого из футболистов «Ир-
тыша» вы бы отметили в 
плане роста по итогам осенней 
части первенства?

– Все игроки за год приба-
вили. Только у кого-то этот 
процесс происходит быстрее, 
у кого-то медленнее. Хоро-
шо действует на поле Илья 
Мясникевич. Не случайно в 
прошлом сезоне он отыграл 
все 20 матчей. А в этом заме-
тен прогресс у Тарабанова и 
Комарова. Большой объём 
работы на позиции под напа-
дающими выполняет Никита 
Антипов. Ему только нужно 
в концовке атаки действо-
вать увереннее и доводить 
до гола имеющиеся момен-
ты. Вратарь Стас Антипов 
сыграл несколько матчей на 
ноль. Очень старателен Егор 
Волчанин. Вообще у ребят 
сейчас такой возраст, когда 
перед ними открыты все пути. 
Проявляй себя, и, возможно, 
тебя пригласят в более силь-
ный клуб.

– И вы так легко отпусти-
те?

– Ну а почему нет, если у 
человека появляется шанс на 
удачную карьеру.

– По чьей инициативе 
ушёл из команды Алексей 
Мацюра?

– Решение закончить с 
футболом его собственное. 
Мы расстались, пожав друг 
другу руки.

– Что слышно о реоргани-
зации первенства Професси-
ональной футбольной лиги? 
В зоне «Восток» всего шесть  
команд, зато география от 
Сибири до Дальнего Востока.

– Конечно, это ненормаль-
но, когда приходится сутки с 

пересадками добираться до 
Южно-Сахалинска и Комсо-
мольска-на-Амуре, да и тра-
тить на каждый выезд чуть ли 

не полтора миллиона рублей. 

Но вряд ли какие-то решения 

будут приняты, пока не прой-

дёт чемпионат мира.

– Чем займётся «Иртыш» 
во время столь долгого пере-
рыва?

– Сейчас мы распустим 

команду. Практически все 

футболисты – студенты, да-

дим им возможность заняться 

учёбой. До Нового года будут 

тренировки два раза в неделю 

у нас в манеже и на спортив-

ных площадках универси-

тета физической культуры. 

Пользуясь случаем, хотел бы 

поблагодарить ректора Сиб-

ГУФКа О.С. Шалаева, кото-

рый всегда идёт нам навстречу 

и предоставляет возможность 

проводить полноценные тре-

нировки в спортзалах вуза, 

бассейне и легкоатлетическом 

манеже. Ну а в январе соберём 

команду и начнём подготовку 

к традиционному Кубку «Ир-

тыша».

Беседовал 

Борис СТАРИКОВ.

Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ВОСТОЧНЫЙ БАРЬЕР
В трёх домашних поединках омский «Авангард» принимал 
команды из Китая и с Дальнего Востока.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
12 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). 
У «Авангарда» голы забили 
Максим Минеев, Евгений 
Медведев, Валентин Пьянов.

14 ОКТЯБРЯ
«Авангард» – «Амур» – 0:1 

(0:0, 0:1, 0:0).
16 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – «Адмирал» 
– 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). В нашей 
команде отличились Илья 
Михеев (дважды), Семён 
Кошелев.

В домашней серии, если 
брать ещё и матч с «Барысом», 

омичи набрали 50 процентов 
очков. Конечно, этот резуль-
тат не может порадовать, тем 
более что в гости к нам приез-
жали отнюдь не гранды КХЛ. 
Особенно показателен в этом 
плане матч с «Амуром», когда 
60 минут нашим хоккеистам 
не хватило, чтобы забросить 
хотя бы одну шайбу. Так что 
если в целом мы и преодолели 
восточный барьер, то с до-
вольно большими потерями.

Из трансферных новостей. 
Состав «Авангарда» пополнил 
защитник Максим Чуди-
нов из СКА. Как сообщает 
пресс-служба омского клуба, 
взамен питерцы получили 

права на нападающего Дми-
трия Завгороднего. Контракт 
Чудинова рассчитан до конца 
сезона.

27-летний защитник – дву-
кратный обладатель Кубка 
Гагарина в составе армей-
цев. Кроме того, новобранец 
«Авангарда» до недавнего 
времени вызывался в сбор-
ную России. Он является 
участником трёх чемпионатов 
мира. Всего в КХЛ на счету 
Чудинова 173 (52+121) очка 
в 507 матчах.

Многие ждали появления в 
команде игрока атаки, тем бо-
лее что представители клуба 
сами говорили об этом, когда 
выяснилось, что шведский 
нападающий Юхан Сунд-
стрем надолго выбыл из-за 

болезни. Теперь же  президент 
«Авангарда» Владимир Шала-
ев заявил, что шведский на-
падающий Юхан Сундстрем 
начнёт играть за «ястребов» 
уже в начале декабря.

Что касается травмы Нико-
лая Лемтюгова, то, как сказал 
глава профсоюза КХЛ Андрей 
Коваленко, будет создана 
специальная комиссия, чтобы 
в соответствии с Трудовым 
кодексом квалифицировать 
эту травму как несчастный 
случай на производстве. 

Коваленко также отметил, 
что прогнозы у медиков опи-
тимистичные и у Лемтюгова 
есть все шансы вернуться на 
лёд. 

– Уверены, что клуб за не-
сколько месяцев полностью 
восстановит игрока, и он 
продолжит свою карьеру. Мо-
жет быть, учитывая удаление 

селезёнки, Николай в даль-
нейшем должен чуть-чуть по-
беречь себя в плане нагрузок, 
– заявил Коваленко.

 В качестве примера он при-
вёл аналогичную травму Ни-
колая Борщевского, который 
впоследствии смог вернуться 
в строй.

На этой неделе также поя-
вилось сообщение о переходе 
в «Адмирал» нападающего 
«ястребов» Ивана Фищенко, 
и то, что защитник Александр 
Осипов продолжит карьеру в 
«Спартаке».

Как раз с той командой 
сегодня «Авангард» сыграет 
на выезде, в субботу в Че-
реповце с «Северсталью», в 
понедельник матч в Нижнем 
Новгороде против «Торпедо», 
а завершит наша команда 
гостевое турне игрой в Риге 
против динамовцев.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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СУДОКУ

Судоку

Средняя сложность

Сложное КРОСС-НАМБЕР

ДИКИЕ ГУСИ

МАТ В ЦЕНТPЕ ДОСКИ  
Возможны лишь четыре 

ваpианта pасположения фи-
гуp. Тем не менее в pеальной 
паpтии такая позиция невоз-
можна – в этом и заключался 
подвох. Автором этой задачи 
является мастеp головоло-
мок Сэмюэл Лойд.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 12 ОКТЯБРЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Поп. 4. Гак. 7. Абитура. 9. 

Наколка. 10. Бон. 13. Бурят. 
14. Кап. 17. Обапол. 19. Купа-
ла. 21. Ролики. 22. Арарат. 23. 
Гир. 24. УАЗ. 25. Ирвинг. 28. 
Вулкан. 31. Нектар. 32. Окса-
на. 33. Два. 34. Гарда. 36. Сир. 
37. Мафиози. 39. Унисекс. 40. 
Лот. 41. Мак.

По вертикали:
1. Пан. 2. Обабок. 3. Пику-

ли. 4. Гуляка. 5. Арктур. 6. Каа. 
8. Тор. 10. Бор. 11. Обогрев. 
12. Наливка. 14. Каракас. 15. 
Алазани. 16. Пат. 18. Пирит. 
20. Паулс. 25. Инд. 26. Нага-
но. 27. Графит. 28. Водоем. 29. 
Указка. 30. Нар. 35. Рис. 37. 
Мул. 38. Иск.

ПРОДОЛЖИТЬ РЯД 
Каждое следующее число 

является суммой этого числа 
и числа на единицу больше. 

7+8=15 
15+16=31 
31+32=63 
63+64=127 и т.д.

ПЕРЕЛИВАНИЕ СОКА 
Имеются сосуды объёмом 

24, 13, 11 и 5 литров. 
Начальное состояние сосу-

дов 24, 0, 0, 0. 
Начинаем переливание! 
1. 8, 0, 11, 5. 
2. 8, 11, 0, 5. 
3. 8, 13, 3, 0. 
4. 8, 8, 3, 5. 
5. 8, 8, 8, 0. 
Ура! Теперь у каждого будет 

по 8 литров вишнёвого сока!

БИЗНЕСМЕН 
Естественно, заработать 

таким способом человек ни-
как не мог, но при этом стал 
миллионером. Как же это он 
так умудрился?  Просто до 
этого момента он был милли-
ардером, а спустя некоторое 
время он обеднел и стал мил-
лионером!

ПИСАТЕЛЬ-МУТАНТ 
Писатель забыл поставить 

двоеточие после слова «двад-
цать».

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Обозрение того, что было 

в прошлом. 7. Трудящийся 
умственного фронта. 11. То, 
что в быту называют «види-
ком». 16. Самка волка. 17. 
Бюрократическое покрывало 
для дел. 18. Внезапное напа-
дение. 19. Автор «Посмертных 
записок Пиквикского клуба». 
22. Денежное отправление. 26. 
Имя писателя Бальзака. 27. В 
старину: мелкий магазинчик. 
28. Нечто новое. 29. Один из 
основных принципов совре-
менного международного 
права. 33. Радиоприёмное 
устройство, показывающее 
курс летательного аппарата. 
36. Военная организация, 
ведающая хозяйственным 
снабжением.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Музыкальный звук опре-

делённой высоты. 3. Без-
водная серная кислота. 4. 
Занавеска. 5. Игра, в кото-
рой шаром сбивают фигуры. 
6. «Волька… Алёша», обра-
щался к своему повелителю 
старик Хоттабыч. 7. Лицемер 
и ханжа (по прозвищу героя 

романа Салтыкова-Щедри-
на «Господа Головлёвы»). 8. 
Блюдо в виде шариков из 
мясного теста. 9. Месяц. 10. 
Опросный лист. 12. Заявление 
об отстранении от участия в 
чём-нибудь. 13. Прививка де-
ревьев сближением их ветвей 
без отделения от стволов. 14. 
Название. 15. Состояние чело-
века, оглушённого не ударом, 
а известием. 20. Учёное звание 
преподавателя высшего учеб-
ного заведения. 21. Комсо-
мольский вожак на Дальнем 
Востоке в годы Гражданской 
войны. 22. Вокальные потуги. 
23. Рука, ладонь (устар.). 24. 
Футбольный клуб, который 
в Италии называют «Старая 
синьора». 25. Причудливое 
явление, призрак. 30. Тайный 
агент. 31. Размер оплаты за 
услуги. 32. Предельная норма. 
34. Приговор рефери боксёру, 
который не может встать. 35. 
Часть театрального действия.

Выпавшие буквы
Из кроссворда выпали согласные буквы. Попробуйте его вос-

становить.

Монеты в ряд 
Как разместить 12 монеток в 7 рядов, чтобы в каждом ряду 

было по 4 монеты?

За минуту 
до аварии

Грузовик едет со скоростью 

65 км/ч, а едущий за ним лег-

ковой автомобиль – со скоро-

стью 80 км/ч. 

Сейчас автомобили нахо-

дятся на расстоянии 1500 м 

друг от друга. Если они будут 

ехать с той же скоростью, не 

сворачивая, то легковой авто-

мобиль неминуемо врежется в 

грузовик. 

На каком расстоянии ав-

томобили будут за минуту до 

столкновения?

Чудо 
на Гудзоне

Преподобный Сол Луни 
объявил во всеуслышание, что 
в определённый день и час он 
свершит великое чудо: в тече-
ние 20 минут будет ходить по 
поверхности реки Гудзон и не 
погрузится в воду ни на дюйм. 

В назначенный день при 
огромном стечении народа 
преподобный ступил на воды 
реки Гудзон и 20 минут спустя 
вышел на берег, даже не замо-
чив ног. Как ему это удалось? 

Что это? 
1. В море не поместится, 

в реке одна, а в корзинку 
две войдёт. 

2. Чем меньше воды, тем 
больше глубина. 



ОЖ-154. Познакомлюсь с по-
рядочным мужчиной до 70 лет 
без в/п и ж/п для общения, воз-
можно с/о. О себе: 65/170/65. 
Т. 8-953-391-34-16.  
ОЖ-155. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
ОЖ-156.  Погибаю от оди-

ночества. Я приятная,  худень-
кая,  интеллигентная, нежная 
и заботливая. Жду, и для меня 
найдётся надёжное мужское 
плечо равнодушного к спирт-
ному, спокойного, культурного 
омича  68-75 лет для жизни 
вдвоём. Т. 8-913-677-99-03, 
Людмила. 
ОМ-147. Мужчина, 48/187, 

предприниматель, врач, строй-
ный, прият. , без в/п и детей, с 
2-комн. кв. в центре ищет для 
с/о неполную жен. без в/п и 
детей, с кв. , готовую рожать. 
Пишет сестра, не агентство.  
Для родни, готовой помочь. Т.: 
29-14-67, 8-951-417-95-63. 
ОМ-148. Мужчина, 30 лет, 

хозяйственный, на инвалидно-

сти, из сельской местности. По-
знакомлюсь со скромной до-
брой женщиной. Т. 8(3815)43-
42-35. 
ОМ-149.  Познакомлюсь с 

простой порядочной женщи-
ной 27-40 лет для серьёзных 
отношений. Можно из района. 
Симпатичный мужчина 39 лет 
из порядочной семьи, на ин-
валидности, но веду здоровый 
образ жизни. Т. 8-902-674-
35-51. 
ОМ-150. Познакомлюсь с 

девушкой до 30 лет, на ин-
валидности 2 или 3 группы, 
без детей. Для серьёзных от-
ношений. Я на инвалидности 
2 группы. Т. 8-950-332-65-24, 
Евгений. 
ОМ-151.  Обеспеченный 

мужчина, 75/172/85, с авто и 
в/о, приглашает для совместно-
го проживания на своей жил-
площади нехудую даму  63-68 
лет, не обременённую детьми 
и внуками. Т. 8-900-675-34-39. 
ОМ-152. Для с/с познаком-

люсь с казашкой 18-36 лет. 
Мне 46 лет, без жилищных 
и материальных проблем. Т. 
8-904-329-95-77.

РЕКЛАМА

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

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

 в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

 в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 49-80-51, 

8-904-325-39-84.  

* песок, землю, щебень, бал-

ласт, перегной; вывоз мусора. 

Т.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, землю, 

балласт, опилки. Уголь, дрова. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. А/м 

ЗИЛ, «Газель». Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

*уголь, перегной, песок, ще-

бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, песок, 

щебень, уголь, землю. Т. 

8-950-953-51-55.

* дрова, песок, балласт, 

щебень; отсыпка участков 

землёй. Т. 8-908-311-37-57.

* чернозём, перегной, уголь, 

дрова, балласт, супесь. Вывоз 

строймусора. Т. 8-913-159-

30-66.

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 

* уголь кузбас. комковой, 

песок, землю, перегной, ще-

бень, балласт, супесь. Т. 8-951-

401-16-90. 

* уголь, песок, землю и дру-

гое. Вывоз мусора. Т.: 59-29-72, 

8-961-884-42-50. 

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю, супесь. Вывоз 

мусора. Т. 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. Без 

вых. Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных  хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

*ремонт холодильников с га-

рантией. Пенсионерам скидки 

до 20%. Помощь в диагностике 

по телефону без выезда на дом. 

Работаю по всем р-нам города 

и области. Т.: 49-13-12, 8-951-

410-94-74.

* ремонт холодильников. 

Гарантия до 5 лет. Выезд в день 

обращения. Бесплатная диа-

гностика при ремонте. Выезд 

в любые районы города. Т. 

8-908-809-73-63. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-

00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация 

м/мебели, в т.ч. из кожи. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* аккуратная перетяжка м/

мебели. Мастер с мебельной 

фабрики. Ремонт шкафов. Т. 

38-17-15. 

* перетяжка м/мебели, заме-

на, ремонт пружинных блоков 

и механизмов на дому. Т. 38-

24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка м/мебели. Мастер. 

Пенсионерам скидки до 20%. 

Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Перетяжка м/мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

* ремонт, перетяжка м/ме-

бели. Замена меб. фурнитуры, 

пружин, поролона, механизма 

раскладки на дому в течение 

дня. Пенсионерам скидка. Т. 

49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, 

качественно. Ремонт до-

мов, квартир. Электрика. 

Сантехника. Т. 8-904-588-

87-87.  

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Ремонт квартир любой 

сложности. Универсальные 

непроблемные мастера. Т. 48-

51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые, 

винтовые, простые, высо-

косложные. Древесина хвой-

ных, ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит, установит окна, двери, 

лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* строительство, ремонт 

дома, бани, дачи, квартиры. 

Т. 8-951-417-30-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём; aвтономная электро-

станция. Отопление, водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* ремонт квартир, ч/домов. 

Отделочные, электромонтаж-

ные, сантехнические работы. 

Натяжные потолки. Большой 

опыт. Низкие цены. Договор, 

гарантия 3 года. Выезд бес-

платно.  Т.: 33-55-94, 8-908-

798-68-52. 

*все виды ремонта: элек-

трика, сантехника, установка 

дверей и др. Недорого. Т. 8-951-

428-97-76.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
*возврат квартир, избав-

ление от долгов, наследство, 

уголовные дела, Европейский 

суд. Т. 8-905-941-46-89. 

* юридическая фирма окажет 

помощь: семейные, жилищ-

ные, земельные, трудовые 

споры. Т. 8-951-417-06-25. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Т. 

34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки. Офисные 

и квартирные переезды по 

Омску и Омской области. Т. 

8-950-211-19-48. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно 3-комнатную, 1/9-

эт. панельного дома, ул. Дми-

триева, 15/1, без посредников. 

Цена 2700 т.р. Торг.  Т. 8-922-

096-09-90, в любое время. 

* ч/дом в ЦАО, 90  кв.м, 

вода в доме, земля в собствен-

ности, 4 сотки. Т. 8-951-414-

33-47. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 

филиал-1 (Карьер). Дом кир-

пичный, баня, теплица, во-

допровод, посадки. Т. 8-951-

404-75-82. 

КУПЛЮ
*срочно однокомнатную или 

малосемейку в городе. Т.: 33-

71-86, 8-913-633-71-87.

СДАЮ
* 1/2 ч/д, 40 кв.м, пенсионе-

рам. Прочим не беспокоить. 

Печь, тепло. Оплата 4,5 т.р. 

Район СКК им. Блинова. Т. 

8-908-317-66-29. 

СНИМУ 
*любое жильё недорого. Т. 

8-965-977-93-27, Елена. 

МЕНЯЮ
*благоустроенный ч/дом в 

Краснодарском крае, с. Ок-

тябрьская, на квартиру в Ом-

ске. Т. 8-913-145-93-93. 

ПРОДАЮ
*сруб на баню 3х4 м. Т.: 8-904-

588-78-82, 8-908-101-91-18.

* гараж за цирком, 19 кв.м, 

стена кирпичная, крыша, пли-

та, яма. Цена 550 т.р. Т. 8-953-

395-21-25. 

КУПЛЮ 
* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 

б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 

8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Т. 50-23-62.

* бинокли, микроскопы, ра-

диодетали, радиоприёмники, 

фотоаппараты, монеты, знач-

ки, книги. Т. 8-960-983-07-14. 

* старые ёлочные игрушки, 

куклы СССР, жестяные ма-

шинки и т.д. советские. Доро-

го. Т. 8-960-997-93-40. 

РАБОТА
*требуется физически силь-

ная сиделка для женщины, с 

проживанием. Т. 8-962-037-

32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. По-

могу в личной жизни, верну 

любимого, уберу порчи и др. 

Т. 8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01. 

* ясновидение, сглазы, без-

брачие, судьба, бизнес, лю-

бовь, отношения, семья, воз-

враты. Т. 38-92-88.

*ясновидящая, гадалка по-

может: бизнес, удача, возврат 

любимых, приворот (фото).  Т. 

8-900-679-39-92. 

* потомственная гадалка 

баба Лиза. Ставлю сильную 

защиту, снятие порчи, сглаза. 

Приворот. Соединение семьи. 

Т.: 46-93-12, 8-950-956-55-62. 

* верну любимого, сниму 

порчу, венец безбрачия, по-

могу в бизнесе и другое. Т. 

48-23-04. 

РАЗНОЕ
* женская группа здоровья: 

здоровая спина и похудение 

без диет. Спортзал у теле-

центра. Занятия вечером. Т. 

8-913-664-62-02. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
КТО 

ПОСТРОИЛ 
МАРСИАНСКИЕ 

БАШНИ?
 На Марсе найдены вы-

строенные в ряд три баш-
ни, каждая высотой около 
двух километров.

На опубликованных фо-
тографиях они отчётливо 
видны на плоской равнине. 
Скептики утверждают, что 
это не что иное, как ещё 
одно творение естественных 
сил. Сторонники гипотезы 
рукотворного происхожде-
ния огромных «построек» 
возражают, что ветер и песок 
не сумели бы расположить 
башни так точно в ряд.

Это не первые огромные 
башни, найденные на Мар-
се. Некоторые исследовате-
ли считают, что если на этой 
планете в течение какого-то 
периода времени существо-
вали благоприятные условия 
для жизни, то Марс мог 
притягивать к себе те циви-
лизации, которые бежали со 
своих погибающих планет. 
Энтузиаст поисков внезем-
ного разума Скотт Уоринг 
утверждает, что поверхность 
Марса насыщена таинствен-
ными постройками. 

Однако исследователи 
НАСА, чьи марсоходы из-
бороздили обширные тер-
ритории Красной планеты, 
уверяют, что марсианские 
«города» и «башни» на деле 
являются каменными об-
разованиями, и природа 
планеты, подобно не ведаю-
щему усталости скульптору, 
творит из камня и песка 
свои удивительные произ-
ведения.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Эксперт по искусственному 
интеллекту (ИИ), основатель 
портала 22century.ru Сергей 
Марков отметил, что пока за-
пасаться средствами борьбы 
с терминаторами рановато. 
По его оценке, обсуждения 
темы ИИ сейчас напоми-
нают появление в России 
картофеля, когда крестьяне 
опасались, что завезли дья-
вольский продукт. Или по-
явление фотографии, когда 
верили, что она вытягивает 
душу из человека. Поэто-
му очень многие опасения, 
которые высказываются в 
общественной сфере, для 
специалиста выглядят до-
вольно комично.

— Последние 4–5 лет актив-

но развиваются так называ-

емые генеративные модели, 

которые позволяют создавать 

новую музыку, генерировать 

изображение, картинки, пе-

реносить стиль известного 

художника с его картин на 

изображение, синтезировать 

речь на уровне, взятом близко 

к человеку. Это всё приклад-

ные системы, разработанные 

специально для решения узких 

задач, — считает Марков.

Сложность тех моделей, ко-

торые используются, абсолют-

но несопоставима со сложно-

стью человеческого мозга с 86 

млрд нейронов. 

— У взрослого человека в 

коре 153 млрд синапсов — 

эта система по сложности на 

много порядков больше, чем 

любые искусственные нейрон-

ные сети, которые мы создаём, 

— отметил эксперт. 

По его оценке, нужно по-

рядка 10 лет, чтобы машины 

по своей производительно-

сти действительно достигли 

10 ЛЕТ ДО «БУНТА МАШИН»?
уровня человеческого мозга.

— Я думаю, что будет много 

чего интересного. Мир в прин-

ципе меняется, и человеческая 

деятельность за 2–4 года удваи-

вает количество информации, 

которой обладает. Поэтому на 

самом деле каждый следую-

щий год, который мы живем, 

не похож на всю предыдущую 

историю человечества самым 

радикальным образом, — ска-

зал Марков. — Пока мы опа-

саемся трансгуманизма, мы и 

сами не замечаем, как сегодня 

мобильный телефон уже в 

некотором роде часть челове-

ческого тела. Человек, лишён-

ный мобильника, чувствует 

себя не слишком комфортно, 

— заметил Марков.

Он напомнил, что мы по-

степенно и сами проводим 

неявные вмешательства в своё 

тело. Например, изобретение 

лекарств — это тоже вмеша-

тельство в биохимические 

цепочки нашего организма, 

а протезами стали заменять 

больные или отсутствующие 

части тела.

Эксперт даже привёл при-

мер, когда мозг заменяют на 

искусственный интеллект. 

Эксперимент провели на 

мыши, которой часть мозга 

заменили на искусственную 

нейронную сеть. После этого 

животное даже более-менее 

функционирует.

В этом году появились про-

екты по радиоуправляемым 

стрекозам или крысам-ки-

боргам.

Что же ждёт человека? По 

словам Маркова, любая техно-

логия может быть применена 

как во вред, так и во благо 

— стоит вспомнить развитие 

атомных технологий. 

Впрочем, вопрос упирает-

ся не только в бунт ИИ или 

контроль транснациональных 

гигантов — за скобками остав-

ляем целую пачку других угроз, 

связанных с развитием этих 

технологий, которые на самом 

деле достаточно слабо анали-

зируются и контролируются.

Например, система при-

кладного ИИ, которая уже 

сейчас широко внедрена и 

используется в банках, различ-

ных финансовых учреждениях 

и производствах, которые 

принимают определённые 

решения. Некоторые из этих 

решений могут очень серьёзно 

повлиять на жизнь конкрет-

ного человека, например дали 

вам кредит или не дали. То 

есть, подавая заявку на кредит, 

вы не знаете, какие факторы 

будут учтены. Кроме того, при 

обучающей системе машины 

могут «наследовать» убежде-

ния и предубеждения своих 

учителей.

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК: 
тайна самого странного артефакта древности

Неизвестно, что именно рассчитывали найти сотрудники ме-
дицинского центра в голландском городе Амерсфорт, подвергая 
сканированию статую Будды XI–XII веков, но результат пре-
взошёл все ожидания. Внутри, вероятно, деревянной — металл 
бы просто не позволил провести магнитно-резонансную томогра-
фию — оболочки они обнаружили мумифицированные останки 
буддийского монаха, на века застывшего в медитативной позе.

По словам историков буддизма, «начинка» статуи может при-
надлежать мастеру Люцюаню, который, говоря обывательским 
языком, познал дзэн и этим максимально приблизился к Будде. 
Напомним, что совсем недавно в Монголии нашли мумию 
монаха, который, согласно мнению тех же специалистов, до 
сих пор жив в своём новом «радужном теле».

Территорию Ирака фотографируют спутники-шпионы. 
К счастью для человечества, засекреченные кадры попада-
ют не только к западным воякам, но и достаются доблест-
ным учёным мужам. В руки британских археологов попали 
прежде засекреченные снимки, сделанные из космоса ещё 
в 1960-е годы. На них можно рассмотреть контуры затерян-
ного города, основанного Александром Македонским в 331 
году до нашей эры.

ВОЕННЫЕ ПОЛВЕКА ПРЯТАЛИ 
ГОРОД МАКЕДОНСКОГО

Обрабатывая сделанные для 
военных целей фотоснимки 
на севере страны, в иракском 
Курдистане, которые были 
преданы гласности только в 
1996 году, команда экспертов 
Британского музея обнаружи-
ла очертания большого пря-
моугольного здания, скрытого 
под полями посевов пшеницы 
и ячменя. Во время правления 
Саддама Хусейна англосаксам 
дорога сюда была заказана и 
сравнима разве что с дорогой в 
преисподнюю. Специалистам 
пришлось ещё долгое время 
выжидать, пока эта местность 
из «горячей точки» не превра-

тится в место для проведения 
археологической экспедиции.

Поселение Дарбанд (в пе-
реводе с персидского языка 
означает «узел, связь, запор 
ворот») не отмечено в анналах 
истории, о нём не сообщают 
дошедшие до нас античные 
источники. Специалистам 
удалось разглядеть на снимках, 
что цвет поросших полей в 
тех местах, где некогда нахо-
дилась каменная кладка стен, 
несколько отличается цветом. 
Там, где под землей находят-
ся остатки стен, утверждают 
эксперты, пшеница и ячмень 
растут не так обильно.

— Это был шумный город 
на дороге из Ирака в Иран, 
— говорит  Джон Макгиннис, 
возглавляющий команду ар-
хеологов, приехавших в эти 
места. 

Преследуя убегающего от 
него персидского царя Дария, 
вождь македонцев Александр 
Великий в преддверии бит-
вы при Гавгамелах, которая 
произошла 1 октября 331 г. до 
н. э., основал этот город.

Судя по первым же находкам, 
а именно: древнегреческим 
статуям, терракотовой плитке, 
городским стенам и каменным 
прессам для производства 
вина и оливкового масла, это 
поселение представляло собой  
вполне развитый город, в кото-
ром некогда кипела и бурлила 
жизнь. Предположительно 
здесь поселились примерно 
три тысячи ветеранов военных 
походов македонского царя 
Александра.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕКЛАМА

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
24-65-63, 770-507 

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК КОМПАНИИ 
«ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

Встретим Новый год Встретим Новый год 
на базе отдыхана базе отдыха  

имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА А.И. ПОКРЫШКИНА
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НОВОГОДНИХ ТУРОВ.

ЦЕНЫ ОТ 2800 РУБЛЕЙ.
Новогодний заезд на базу отдыха 

имени А.И. Покрышкина 
с 31 декабря по 2 января. 

В программе: новогодний банкет, шоу-программа, 
развлекательные программы для детей и взрослых, 

дискотека и многое-многое другое.
Отметим наш любимый праздник вместе 
в одном из самых живописных уголков 

Омской области! 

ЗИМОЙ НА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
У ОМИЧЕЙ БАЗ ОТДЫХА ВАМ ГОТОВЫ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ И 
ТЮБИНГАХ, ГОРКИ, ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛКИ.
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ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770--507.507.
Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, 

подберём оптимальное предложение.подберём оптимальное предложение.

ПРЕДЛАГАЕМ ОМИЧАМ ПРЕДЛАГАЕМ ОМИЧАМ ––  
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

НАСЛАДИТЬСЯ ЗОЛОТОЙ НАСЛАДИТЬСЯ ЗОЛОТОЙ 
ОСЕНЬЮ И ХОРОШО ОТДОХНУТЬ ОСЕНЬЮ И ХОРОШО ОТДОХНУТЬ 

ПЕРЕД ДОЛГОЙ ЗИМОЙ!ПЕРЕД ДОЛГОЙ ЗИМОЙ!

А ГДЕ И КАК А ГДЕ И КАК –– ВАМ РАССКАЖУТ  ВАМ РАССКАЖУТ 
В КОМПАНИИ В КОМПАНИИ 

««ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ»»
Поездка в Чернолучье – 
это возможность 
расслабиться и отдохнуть 
от городской суеты. В рас-
поряжении гостей красота 
соснового бора, целебный 
воздух и развлечения 
на любой вкус.

Базы отдыха предла-
гают для пенсионеров 
специальные програм-
мы, включающие в себя 
проживание, питание, 
лечебные процедуры, 

досуговые мероприятия 
– танцевальные вечера 

и кинопоказ.

Многие санатории 
на осенний период 
предлагают скидки 
для пенсионеров.

На правах рекламы



Я ВАМ СМЕШУ. . .
Ка-а-роче!
Звонит телефон. В трубке 

раздаётся приятный женский 
голос:

– Женское такси вызывали?
– Да, вызывали.
– А зачем? Ехать или по-

ржать?
– Да, в общем-то, если честно, 

поржать.
– Тогда выходите: уже подъ-

езжает, сейчас будет парко-
ваться.

Неожиданно найденный клад 
сорвал похороны.

У жениха спрашивают: 
– При посещении дома своей 

невесты что вам в первую оче-
редь бросилось в глаза?

– Тёща! До сих пор брови 
поцарапаны!

Меня часто сравнивают с Бо-
гом! Говорят: «Господи! Опять 
ты?» 

– Через 5 миллиардов лет 
Солнце поглотит Землю.

– Вы это произнесли таким 

тоном, будто бы к этому уже 
пора начать как-то готовиться.

Утро. Мужик заходит в пивной 
магазинчик:

— Здравствуйте, доктор!

Мужчина и женщина лежат 
на кровати и смотрят в потолок. 
Женщина думает: «Молчит. Не 
хочет разговаривать, наверно, 
он меня разлюбил, отношения 
закончены, наверняка у него 
уже есть другая».
Мужчина думает: «Муха. 

Муха на потолке. Как же она 
держится своими маленькими 
лапками?»

Жду, когда у стиральных ма-
шин наконец-то появится функ-
ция «Развесить бельё»!

Жена – мужу:
– Ой, какие мы впечатли-

тельные! Подумаешь, нена-
крашенную  меня  увидел! 
А мне теперь с заикой всю 
жизнь жить?!

– Восемнадцать лет бывает 
один раз в жизни.

– А девяносто девять ещё 
реже. . .

Третьего дня на раскопках 
кладовки нашёл ручной тетрис.
Раскопки временно прекра-

щены.

Муж с женой поднимаются по 
лестнице, навстречу спускается 
сосед. Муж спрашивает его:

– Ну как, телевизор зарабо-
тал?

– Да, всё нормально.
Сосед спустился вниз. Жена 

бурчит:
– У людей даже телевизор 

зарабатывает, учись!

Жидкость для снятия лака 
есть, жидкость для снятия ма-
кияжа есть, а вот жидкость для 
снятия стресса закончилась. 
Пойду куплю.

Из заявления в деканат : 
«…счетаю припадаватель пре-
дерается и не ставет мене зочот 
по рускаму изыку».

Народная примета: промо-
чишь ноги — горло не работает, 
промочишь горло — ноги не 
работают.

Женщина может бесконечно 
долго смотреть на три вещи, а по-
том – бац! И купить их все сразу.

— Алло, это «Газпром»?
— Нет.
— Жаль.
— А мне-то как жаль!

— Ваня, у тебя кто-нибудь зна-
комый в полиции есть?

— Есть, Вован, дружбан мой.
— А что он там делает?
— Второй месяц в КПЗ сидит.

Был в Норвегии, видел их 
женщин. Странно, что водку 
придумали в России.

Когда слушаешь русский шан-
сон, то создаётся впечатление, 
что тюрьма — самое чудесное 
место на земле, где сидят та-
лантливые образованные люди, 
крепко любящие своих мам.

Гладить котов полезно для 
здоровья, это снимает стресс. 
Но я заметила, что еще лучше 
снимает стресс поглаживание 
кучки денег  размером с кота…

Сильно опоздавший Вовочка 
стоит перед учительницей. 

– Что случилось? 
– На меня напал вооружён-

ный бандит! 
– Боже! И что он сделал? 
– Отнял домашнее задание. . .

Сколько на человека ни кри-
чи, всё равно по башке как-то 
надёжнее.

Если вы видите пьющего в 
одиночку человека, не спеши-
те с выводами. Возможно, это 
корпоратив индивидуального 
предпринимателя.

Великий оратор
Стоят на мосту в Лондоне 

два человека и усиленно спо-
рят. 

— Билл, если ты такой ве-
ликий оратор, как говоришь, 
то сможешь убедить любого 
человека прыгнуть вниз, к 
примеру вон того. 

— Да, Джон, смогу... Смотри.  
Подходит к человеку: 
— Я вижу, вы англичанин... 
— Да. 
— У меня для вас плохая 

новость: на Англию напали 
ирландцы, захватили в плен 
королевскую семью и диктуют 
свои условия. 

— О ужас! Мне незачем жить! 
— закричал тот и прыгнул с 
моста. 

— Билл, это могло быть про-
стой случайностью! Заставь 
прыгнуть ещё одного. 

Подходит ещё к одному: 
— Я вижу, вы француз?.. 
— Да... 

— У меня для вас плохая 
новость — ваша жена уехала с 
вашим другом на вашей маши-
не и забрала вашу кредитную 
карточку! 

Тот со словами «Мне не на 
что жить» прыгает с моста. 
Джон: 

— Ну если ты заставишь 
спрыгнуть еще одного, я точно 
поверю. 

Билл подошёл ещё к одному. 
— Я вижу, вы русский? 
— Да. 
— Вы знаете, что в Англии 

запрещено прыгать с моста?..

РАЗГАДЫВАЯ КРОССВОРД
* Разгадывая кроссворд, оп-

тимист пишет ручкой, а песси-
мист — карандашом.

* Сегодня, разгадывая крос-
сворд, на вопрос «Элемент 
растительной клетки» уве-
ренно вывел: «Вакуоль». Аж 
прослезился, я 30 долгих лет 
ждал момента употребить эти 
сведения из школы.

* Вопрос в кроссворде: «Кро-
вососущее существо», 4 буквы. 

Правильный ответ «клещ». 
Я предложил два варианта: 
«жена» и «тёща». Оказалось, 
что они слышали мои вариан-
ты и доказали мне, что я был 
прав.

* Сижу отгадываю крос-
сворд.... 

Вопрос: «Слово из трёх букв, 
на которое Нептун посылает 
корабли». 

Как-то «дно» не сразу в голо-
ву пришло..

* Вопрос в кроссворде: «Ин-
струмент для закапывания». 
Три часа голову ломал, всё 
перебрал: лопата, кирка, совок 
и т. д. А оказалось — пипетка.

* Муж с женой разгадывают 
кроссворд.

— Французский писатель из 
восьми букв. По буквам подхо-
дит Мопассан.

— Нет, — возражает жена, — 
я слыхала, что Мопассан был 
гидом.

Полезный 
совет

Лучший способ успоко-
ить нервы после семейного 
скандала — поточить ку-
хонные ножи. И в домаш-
нем хозяйстве порядок, и 
жена начинает несмело 
улыбаться!

Вот фраза 
пролетела – и ага!

Нельзя принимать всё 
как есть, многое надо при-
нимать как пить!

Экипаж дивана привет-
ствует вас и желает при-
ятного отдыха!

Вся жизнь — театр, а 
люди в нём хотят антрак-
та и выпить коньячку в 
буфете.

Нас ждут великие дела! 
Но мы-то знаем: не до-
ждутся...

ТЫ НИЧЕГО 
НЕ ЗАМЕТИЛ?

Муж и жена уже двадцать 

лет вместе. В субботу она 

вошла к нему в комнату и 

спросила:

— Ты ничего не заметил?

— Причёску новую сде-

лала?

— Нет!

— Халат новый купила?

— Нет.

— Похудела, что ли?

— Нет! Ты в понедельник 

забыл меня поздравить с 

днём нашей свадьбы, я оби-

делась и неделю с тобой не 

разговаривала!
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– 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.

?

– Купишь мне колечко?
– Конечно, дорогая! Колечко 

краковской, пожалуйста.

— Ура-а-а!!! Санкции сняли!
— С кого? С России?
— Да при чем тут Россия?! 

С боярышника!

— Мама, можно я кину в него 
картошку?

— Нет, сынок, едой не кидают-
ся. Кинь нож.

Российский лыжник букваль-
но понял призыв тренера «нака-
тить на финише», в результате 
чего пришёл 16-м.

— Наш дедушка семь раз пе-
реписывал завещание.

— Сам виноват. Нечего было 
жениться на учительнице рус-
ского языка!

Скоро зима... Птички полетят 
на юг, зайки сменят шубку... 
Надо уточнить у любимого: я 
зайка или птичка?!

— Налейте мне, пожалуйста, 
водки.

— Вы с ума сошли, у нас боль-
ница!

— Тогда спирту.

??

?

? ?

?

?

УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кроха. Сиртаки. Фронт. Ермак. Замша. Кофр. Мулла. Муш-

кет. Клятва. Крах. Дюшес. Рокфор. Плотва. Лето. Тромб. Попона. Ликер. Киви. 
Дока. Олово. Ковка. Кондор. Лама. Комбайн. Ацетон. Очко. Толь. Бокс. Старье. 
Трон. Парсек. Идол. Пеле. Мини. Аналой. Гнев. Кокс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Купель. Костюм. Откорм. Боинг. Отстрел. Блондин. Ворона. 

Мадам. Сплав. Шкаф. Окно. Клуша. Черпак. Колокол. Пикник. Село. Факс. Овод. 
Оселок. Мастер. Пиво. Кейс. Марго. Красс. Вырез. Ухо. Транш. Клад. Лета. Грамм. 
Кафе. Оратор. Кашне. Отек. Моль. Ерика. Таро. Аканье.

19. 10. 2017 27

ОТДЫХАЙ!

19 октября 2017 года № 41 (1349)

29100

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 770-513
E-mail: dt14reklama@gmail.ru
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19. 10. 201728

Р
ЕК

Л
А
М
А


