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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

25 ОКТЯБРЯ
В Краснодарском крае 

сильные дожди вызвали 
наводнение

Около 2 тысяч домовладе-
ний оказались подтоплен-
ными. Прервано железно-
дорожное сообщение между 
населёнными пунктами края. 
Поступили данные о шести 
утонувших. Введён режим 
чрезвычайной ситуации.

ПЯТНИЦА, 
26 ОКТЯБРЯ

Умер Николай Карачен-
цов

Народный артист РСФСР 
скончался в возрасте 73 лет. 
Много лет он проработал 
в театре «Ленком». Кара-
ченцов участвовал в таких 
известных спектаклях, как 
«Тиль», рок-опера «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты»,  
«Юнона и Авось». С равным 
успехом снимался в фильмах 
различных жанров – музы-
кальных, детских, приклю-
ченческих, драматических. 
В ночь на 28 февраля 2005 
года Караченцов попал в 
серьёзное ДТП, получив тя-
жёлую травму головы. После 
этого  артист не смог продол-
жить карьеру.

В США задержали по-
дозреваемого  в  связи 
с рассылкой взрывных 
устройств

Мужчина, который может 
быть причастен к отправ-
ке посылок со взрывными 
устройствами  экс-президенту 
США Бараку Обаме, бывшему 
госсекретарю Хиллари Клин-
тон, сенатору Кори Букеру 
и другим известным людям, 
задержан сотрудниками фе-
деральных органов правопо-
рядка в Южной Флориде, ему 
примерно 50 лет и он имеет 
криминальное прошлое. 

СУББОТА, 
27 ОКТЯБРЯ

Переговоры  лидеров 
РФ, Франции, Германии 
и Турции завершились в 
Стамбуле

Они были посвящены уре-
гулированию ситуации в 
Сирии. Саммит в подобном 
формате состоялся впер-
вые. По итогам переговоров 
главы четырёх государств 
выступили  с совместным 
заявлением.

В американском Питтс-
бурге произошла стрельба 
в синагоге

Вооружённый мужчина 
ворвался в здание  и от-
крыл стрельбу. В результате 
погибли восемь человек. 
Злоумышленник вступил в 
перестрелку с полицией, был 
ранен и согласился сдаться. 
По некоторым данным, пе-
ред нападением он выкрики-
вал антисемитские лозунги.

ВРЕМЯ «Ч»
ЦИФРА НЕДЕЛИ

До 30  рублей 
планируется повысить стои-
мость проезда в обществен-
ном транспорте. С таким пред-
ложением омские чиновники 
обратились в Омский гор-
совет.
Как сообщили в мэрии , 

цены на топливо за послед-
ние три года увеличились 
более чем на 70 процентов. 
При этом плата за проезд 
осталась прежней. Именно 
это, по словам чиновников, 
стало причиной возникнове-
ния многомиллионных долгов 
у пассажирских предприятий. 
Разница между экономически 
обоснованным тарифом и 
реальной ценой на билет в 
2018 году составит более 900 
млн рублей. 
Утверждённый региональ-

ной экономической комис-
сией тариф на текущий год 
для муниципальных авто-
транспортных предприятий 
составляет порядка 38 рублей. 
Пассажиры оплачивают толь-
ко 22 рубля, остальные расхо-
ды компенсирует городской 
бюджет.

ЛЕБЕДЬ ПОМАХАЛ 
КРЫЛОМ

Пара лебедей, напомним, 
плавала в озере у дороги, ве-
дущей к деревне Алексан-
дровке. Одна из птиц странно 
заваливалась на бок, местные 
жители предположили, что у 
неё повреждено крыло. Вторая 
птица была здорова, но, види-
мо, поначалу покидать свою 
спутницу не хотела. Местные 
жители уже подготовили план 
спасения птиц, но в природе 
разрешилось всё без них.

Сначала улетел здоровый 
лебедь, покинул своего ране-
ного пернатого друга. Правда, 
уверяют специалисты, это не 
говорит о том, что он нарушил 
лебединую «клятву верности». 

– Необязательно, что эти 
лебеди были парой, – сообщил 
доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией 
мониторинга биологического 
разнообразия Омского науч-
ного центра СО РАН Сергей 
Соловьёв. – Ведь это могли 
быть птицы одного выводка, 
то есть этого года рождения. 
Если же это были особи одной 
пары, то, когда встаёт вопрос 
сохранения вида, чтобы сбе-
речь будущее потомство, один 
из лебедей, который накопит 
достаточное количество жира, 
может улететь первым. 

Вторая птица, у которой 
было повреждено крыло, уле-

ПЕРНАТЫЙ РЕЙС
Омичи с тревогой наблюдают за птицами, не улетающими 

в тёплые края. Так, долгое время озеро в Азовском районе 
не могла покинуть пара лебедей. «Четверг» и местные жи-
тели участвовали в их спасении, но в итоге пернатым всё же 
удалось набраться сил и улететь. Теперь люди беспокоятся 
об утках в парке 30-летия ВЛКСМ, которые также не могут 
отправиться на юг. 

тела спустя несколько дней. 
По словам Сергея Соловьёва, 
за несколько недель лебедь 
вполне мог окрепнуть. Но са-
мое интересное, что обе птицы, 
уверяет специалист, наверняка 
ещё увидят друг друга. 

– Когда вторая птица улетает 
в том же направлении, что и 
первая, то велика вероятность, 
что они встретятся в местах 
зимовки и сохранят свою пару, 
– подвёл черту под этой исто-
рией учёный.

ОНИ ПРОСТО 
НАКАПЛИВАЮТ ЖИР

Недавно жители забили тре-
вогу по поводу уток, плаваю-
щих в водоёме парка 30-летия 
ВЛКСМ. Тут же нашлись и 
«знатоки», заявившие, что 
птиц перекормили и именно 

поэтому они теперь не могут 
взлететь. Эксперты эту инфор-
мацию опровергают. 

– Очень бы хотелось спро-
сить у того самого диетоло-
га, который утверждает, что 
утки перекормлены и из-за 
этого не могут взлететь, – вы-
сказался Сергей Соловьёв. – 

Я такого практически не встре-
чал. Птицы сейчас находятся 
в состоянии миграции, и им 
нужны очень большие запасы 
жира для совершения работы 
крыльями во время перелёта 
на зимовку. Поэтому эта исто-
рия больше похожа на байку. 
Единственное, что посоветую 
землякам: если вы решили 
кормить птиц, то угощайте их 
полезной пищей, например 
пшеницей, а ни в коем случае 
не булочками.

К слову, утки могут прекрас-
но себя чувствовать до тех пор, 
пока водоёмы не замёрзнут. 
Они будут накапливать жир, 
а потом спокойно улетят в 
тёплые края. Поэтому специ-
алисты призывают омичей 
не поднимать панику раньше 
времени.

СОЛЯРКА ПОДОРОЖАЛА
На заправках известной сети АЗС переписали ценники на 

дизельное топливо. 
Сегодня в городе на неко-

торых заправочных станциях 
можно увидеть ценники на 
солярку 48,90 рубля за литр. 
Топливо подорожало нака-
нуне зимнего периода. Пока 
информации о причинах роста 

цен нет, но глава ассоциации 
независимых нефтетрейдеров 
Юлия Золотовская считает 
завышение необоснованным.

В то же время стоимость бен-
зина всех марок пока остаётся 
неизменной.
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ЗДОРОВЫЙ 
ПИАР

Омских врачей научат 
интернет-рекламе. 

Региональный бизнес-ин-
кубатор 6 ноября с 9.30 до 
13.00 проведёт конференцию 
для омских компаний, зани-
мающихся оказанием услуг в 
сфере медицины, красоты и 
здоровья. Эксперты по ин-
тернет-маркетингу омского 
предприятия «Информаци-
онные технологии бизне-
са» и компании «Яндекс» 
расскажут о возможностях 
привлечения клиентов в 
Сети. Участникам представят 
реальные примеры.

У всех будет возмож-
ность задать свои вопросы 
и получить консультацию 
специалистов», рассказали 
«Четвергу» организаторы 
мероприятия. 

Конференция призвана 
разъяснить все нюансы ре-
кламы в области медицины. 
Владельцы компаний смогут 
научиться обходить конку-
рентов в информационном 
пространстве за счёт новых 
знаний. Решение актуаль-
ных вопросов будет вестись 
в формате практикума. Ру-
ководители и маркетологи 
получат новые знания бес-
платно.

СТОЛКНУЛАСЬ 
С КОРАБЛЁМ 
ПУСТЫНИ

Омичка отсудила у кон-
тактного зоопарка деньги за 
то, что её укусил верблюд.

Женщина с семьёй при-
ехала в зоопарк в Усть-За-
островке, и во время фото-
съёмки с ребёнком животное 
её укусило. Как сообщили в 
пресс-службе прокуратуры 
Омской области, у постра-
давшей на плече появилась 
гематома, и в результате она 
обратилась к врачам, а потом 
долго лечилась.

Омичка подала иск в суд, 
который частично удовлетво-
рил её требования и взыскал 
с организаторов контактного 
зоопарка 5,5 тыс. руб. в ка-
честве компенсации мораль-
ного и материального вреда.

По данным департамента 
имущественных отношений, 
один аттракцион будет уста-
новлен в парке имени 30-летия 
ВЛКСМ, второй – в Советском 
парке.  Предварительная стои-
мость одной карусели состав-
ляет порядка 500 тыс. рублей.

«Бублик кросс» – это свое-
образная карусель с ватрушка-
ми, вращающимися по кругу, – 
цитирует РИА «Омскинформ» 
директора предприятия Илью 
Очкина. – В прошлом году на 
территории Советского и пар-
ка 30-летия ВЛКСМ «Бублик 
кроссы» были, но принадле-
жали они сторонним коммер-
ческим организациям. В этом 

году мы закупаем собственные. 
Это позволит предприятию 
заработать самостоятельно и 
продолжить тенденцию приоб-
ретения новых аттракционов 
в собственность. Вырученные 
средства мы сможем вклады-
вать в благоустройство и озе-
ленение парков».

Предназначен аттракцион 
для посетителей от трёх лет. 
Конструкция должна быть 
оснащена иллюминацией и 
средством видеонаблюдения.

Как отметили в админи-
страции города, все остальные 
аттракционы в парках уже 
законсервировали до следую-
щего сезона. 

КРУЖИМСЯ В МЕТЕЛЬ
Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха 

имени 30-летия ВЛКСМ» объявило запрос котировок на 
покупку двух зимних каруселей «Бублик кросс». 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ОКТЯБРЯ

В Грузии прошли  прези-
дентские выборы

Ни один из кандидатов в 
президенты Грузии не пре-
одолел 50-процентный ба-
рьер. Во второй тур вышли 
представитель бывшей пар-
тии власти Григол Вашадзе 
и независимый кандидат Са-
ломе Зурабишвили. Разница 
в голосах у них минимальна.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

Пассажирский Boeing 
737 разбился в Индонезии

Самолёт выполнял рейс 
Джакарта–Пангкалпинанг  
и упал в море через 13 ми-
нут после вылета.  На борту 
находились 189 человек – 
пассажиров и членов эки-
пажа.  Найдены первые тела 
погибших. 

Меркель заявила, что 
нынешний срок для неё 
последний в роли лидера 
Германии

Канцлер Германии Ангела 
Меркель заявила, что не 
будет в 2021 году баллотиро-
ваться в бундестаг и претен-
довать на новый канцлер-
ский срок. Меркель с 2000 
года является лидером пар-
тии ХДС, с 2005 года занима-
ет пост канцлера Германии.

ВТОРНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

В Мурманске затонул 
плавучий док

Инцидент с плавдоком 
произошёл во время  выхода 
из него тяжёлого авиане-
сущего крейсера «Адмирал 
Кузнецов». Около шестиде-
сяти  свидетелям ЧП   удалось 
спастись. Четверо оказались 
в больнице, один с серьёзны-
ми травмами. 

СРЕДА, 
31 ОКТЯБРЯ

В Индии открыли самую 
высокую статую в мире

Создатели увековечили 
в бетоне и металле образ 
Валлабхаи Пателя, которому 
приписывают объединение 
некогда разрозненных шта-
тов в единое государство. 
Высота монумента составля-
ет 182 метра, что почти в два 
раза выше статуи Свободы 
в США.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
24 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – «Динамо» 
(Минск) – 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 
0:2, 1:0). У «Авангарда» отли-
чились Сергей Широков, Вилле 
Покка, Андрей Стась, Илья 
Михеев.

28 ОКТЯБРЯ
«Авангард» – «Торпедо» – 

1:3 (0:0, 0:0, 1:3). Шайба у 
«ястребов» на счету Кирилла 
Петрова.

То, что в игре «Авангарда» 
считали временным спадом, 
похоже, перерастает в систем-
ный кризис. Даже во встречах 
с явными аутсайдерами ре-
зультат предсказать сложно.

Сегодня и в субботу «яс-
требам» предстоит сыграть 
два домашних матча с «Ад-
миралом». В понедельник 
наш соперник – «Куньлунь 
Ред Стар». Терять очки в этих 
поединках ни в коем случае 
нельзя.

После этого чемпионат бе-
рёт паузу на этап Еврохок-
кейтура «Кубок Карьяла», 

который стартует 8 ноября. 
Стало известно, что в сборную 
России вызваны нападающие 
«Авангарда» Илья Михеев и 
Денис Зернов. За сборную 
Финляндии сыграет защитник 
Вилле Покка.

На прошлой неделе про-
изошли изменения в соста-
ве «ястребов». Из команды 
ушёл, как было объявлено по 
семейным обстоятельствам 
канадец Крис Верстиг. Как 
вчера сообщил сайт клуба, 
ему на смену придёт шведский 
нападающий Виктор Столь-
берг, игравший не так давно 
за швейцарский «Цуг». Швед, 
как и уехавший канадец, яв-
ляется обладателем Кубка 
Стэнли 2013 года  в составе 
«Чикаго Блэк Хоукс».

 Другая потеря вызвала 
гораздо больший резонанс. 
«Авангард» объявил, что рас-
торгает по обоюдному согла-
сию контракт с одним из ста-
рожилов команды  Алексан-
дром Пережогиным. Напом-
ним, что в составе «ястребов» 

этот нападающий выступал с 
перерывом на протяжении 13 
сезонов, забросив за омскую 
команду 178 шайб.  Форму-
лировка «по взаимному со-
гласию» противоречит словам 
президента клуба Максима 
Сушинского, которого ци-
тирует sportbox.ru. «Это было 
желание тренерского штаба 
и руководства. У нас стоят 
серьёзные задачи, для выпол-
нения которых нужны более 
молодые игроки», – заявил 
Сушинский.

Ну и ещё одна не очень при-
ятная новость. Обещанные 
матчи «Авангарда» в Омске 
под открытым небом  не со-
стоятся. Причин этому не-
сколько – слишком дорого-
стоящий проект, отсутствие 
площадки, соответствующей 
требованиям КХЛ, наконец, 
просто нежелание сопер-
ников принимать участие в 
подобной затее. Вчера было 
официально объявлено об от-
мене так называемой «Зимней 
классики».

«АВАНГАРД» ТЕРЯЕТ ОЧКИ И ИГРОКОВ
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ЗИМНИЙ ХЛЕБ
45 тысяч гектаров пше-

ницы накрыло снегом
Выпавшие в начале не-

дели осадки, судя по всему, 
поставили точку в нынеш-
ней непростой уборочной 
кампании, оставив на полях 
50 тысяч гектаров зерновых 
культур. Согласно данным 
регионального минсельхоза, 
до снега вывезти урожай пол-
ностью получилось только в 
14 районах из 32.

Самая сложная ситуация 
сложилась в Нижнеомском 
районе, где в «зимней моги-
ле» оказались 10 тысяч гек-
таров зерновых. Причём все 
северные районы, где почва 
оказалась наиболее постра-
давшей от обильных осадков, 
с жатвой справились вполне 
успешно, пополнив закрома 
региона более чем на три 
миллиона тысяч тонн зерна. 
Добавим, что в ноябре агра-
риям также предстоит убрать 
50 тысяч гектаров подсол-
нечника.

Более десятка собак вместе со своими 
хозяевами встречали собравшихся в этот 
день в Центральной городской библио-
теке. Четвероногие вели себя крайне 
сдержанно, можно даже сказать солидно, 
понимая и ответственность момента, и 
свою основную роль в происходящем. 
В зале помимо журналистов присутство-
вали кинологи, ветеринары, педагоги, 
психологи, спортсмены, волонтёры. 

– Наш спорт доступен практически 
всем, заниматься им могут и пятилетние 
малыши, и люди пенсионного возрас-
та, – сказала вице-президент омской 
федерации ездового спорта Елена Хре-
мина. – Причём практически круглый 
год. Конечно, основная проблема – это 
дорогостоящее оборудование: специ-
альные велосипеды, лыжи, нарты стоят 
очень недёшево. Поэтому большую 
часть полученного гранта мы пустили 
на покупку необходимого снаряжения. 
На ближайшие годы наша материальная 
база существенно укрепилась, и  любой 
желающий может прийти к нам и попро-
бовать себя в этом увлекательном виде 
спорта. Работает школа юного каюра, для 
тренировок мы бесплатно предоставим 
не только упряжку, транспортируемое 
средство, но и в случае необходимости 
ездовых собак. Только за этот год к нам 
на занятия пришли более пятидесяти 
новичков, тридцать  омских спортсменов 
благодаря успешным выступлениям на 

соревнованиях различного уровня полу-
чили разряды, а двое стали кандидатами 
в мастера спорта.

ПРЕДАННЕЙ СОБАКИ НЕТУ СУЩЕСТВА
Две омские организации – областная федерация ездового спорта и центр 

зоотерапии «Дверь в лето», работая в тесном контакте, сумели получить со-
лидную материальную поддержку – более двух миллионов рублей – от Фонда 
президентских грантов на развитие своих проектов. Что собой представляют эти 
проекты и как они реализуются с помощью полученных средств, представители 
этих организаций рассказали в минувшее воскресенье. 

Второй проект, который осуществляет 
центр зоотерапии «Дверь в лето», назы-
вается «Канистерапия – реабилитация 
без боли». Специалистами центра раз-
работана методика работы с детьми, у 
которых выявлено заболевание опор-
но-двигательного аппарата.

– Через движение, через общение детей 
с добрыми и умными собаками мы воз-
действуем на мозг ребёнка, в том числе и 
на его поражённые участки, – поясняет 
руководитель центра Юлия Соболева. 
– Главное, что маленький человечек пе-
рестаёт испытывать страх, боль, раскре-
пощается, и в этом ему помогают наши 
четвероногие друзья вместе со своими 
хозяевами. Мы также использовали пре-
зидентский грант на приобретение раз-
личного оборудования для канистерапии, 
и уже более пятидесяти детей прошли 
или проходят в настоящее время курс 
реабилитации. Результаты потрясающие. 
Несколько наших пациентов начали хо-
дить, подавляющее большинство – лучше 
ощущать своё тело.

Подтверждая эти слова, мама восьми-
летнего Игоря Татьяна рассказала, что 
поначалу она рассчитывала просто на по-
явление положительных эмоций у сына, 
но оказалось, что эти сеансы общения с 
добрыми лохматыми друзьями  значи-
тельно укрепили ребёнка физически. 
И он без труда выполняет те упражнения, 
о которых год назад и подумать было 
нельзя.

Как заверили в федерации ездового 
спорта и в центре зоотерапии, работа 
над заявленными программами будет 
продолжена, поддержка фонда прези-
дентских грантов вывела её на новый 
уровень.



СИТУАЦИЯ
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ФОТО НЕДЕЛИ

ТЯГА К ЖИЗНИ
На улице Труда у дома № 49 кронировали старый тополь. 

Через несколько дней прямо по центру спила вырос странный 
гриб. В редакции «Четверга» не смогли его опознать. Может 
быть, наши читатели нам помогут?

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

А БЫЛ ЛИ ЯД?
Недавно в интернете по-

явилось сообщение от некой 
Марии Шрёдер, в котором го-
ворилось, что сотрудники сана-
тория «Оазис» массово убивают 
кошек на глазах у отдыхающих. 
К публикации прикреплены 
фотографии, на которых можно 
увидеть животных, сидящих 
рядом с порошком зеленова-
то-голубого цвета. 

«Люди своими силами пы-
таются спасти животных, уби-
рают «подклады» с ядом, но 
на следующее утро они по-
являются снова. Кто-то из 
постояльцев увозит котят, но в 
большинстве своём спасти зве-
рей не успевают», – говорится 
в сообщении девушки. 

Справедливости ради сле-
дует сказать, что ни одного 
погибшего животного на опу-
бликованных снимках нет. Но 
не стоит забывать, что кошки, 
как уверяют специалисты, 
почуяв смерть, уходят умирать 
подальше от людских глаз. 

Руководство санатория все 
обвинения отвергает, заявляя, 
что никаких распоряжений 
травить бездомных животных 
не отдавало. 

– Сотрудники кошек не 
кормят и гостям также не ре-
комендуют это делать, но гости 
к рекомендациям не всегда 
прислушиваются, – сообщил 
«Четвергу» управляющий са-
наторием Николай Петров. 
– Все санитарно-эпидемиоло-
гические нормы на территории 
санатория соблюдаются в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. Мы не видим 
здесь существенных проблем. 
Является ли появившаяся 
публикация спланированной 
атакой на санаторий? Мы не 
уверены в этом.

В оздоровительном учрежде-
нии, наверное, и рады были бы 
заплатить какой-нибудь ком-
пании, которая бы приехала и 
переловила всех гуляющих по 
территории бездомных кошек, 
но, как оказалось, в нашем 
городе таких организаций 
просто нет. 

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ, 
ДЕНЕГ НЕТ

Бродячие кошки, как и со-
баки, могут быть переносчи-
ками опасных для человека 
заболеваний. Только люди 
обращают меньше внимания 

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?
Ситуация в одном из омских санаториев вскрыла пробле-

му, о которой до сегодняшнего дня практически ничего не 
говорилось. Пока чиновники и общественники решают, что 
делать с бродячими собаками, мало кто думает об огромном 
количестве бездомных кошек, которые также могут быть 
переносчиками опасных заболеваний. 

на эту проблему, ведь «усатые 
друзья», в отличие от псов, не 
обладают огромными зубами и 
не нападают из-за угла. Но куда 
обращаться, если у вас во дворе 
бегает больное животное?

– Проблема существует, но 
она не так бросается в глаза, – 
сообщил Владимир Халявин, 
омский предприниматель, соз-
давший у себя на предприятии 
место по передержке отловлен-
ных собак. – Опасности для 
города чиновники, вероятно, 
не видят, вот поэтому денег 
на решение проблемы не вы-
деляется. У нас в городе всего 
три кошколовки, но и они на-
ходятся у волонтёров, и на них 
очереди стоят огромные. Сей-
час ведь осень, люди уезжают 
с дач, бросая своих питомцев. 
Кошек много, и беспокоит 
больше всего их бесконтроль-
ная рождаемость. Ведь одна 
кошка способна принести за 
год два помёта котят, которые 
через полгода ещё принесут 
два помёта.

В любом случае, пока эта 
проблема не решена законо-
дательно, можно сделать то 
немногое, на что способен 
каждый человек – перестать 
выбрасывать пушистых пи-
томцев на улицу. Чиновникам 
же, наверное, стоит подумать 
о создании государственного 
приюта не только для собак, 
но и для кошек. 

Артём КРИМИН.

Станут ли элитные поросята причиной новых перебоев с водой?

«У нас уже третий день нет воды. 
Дают утром и вечером. Стала раз-
бираться, позвонила в диспетчерскую 
АО «Омскоблводопровод». Там-то мне 
и сказали, что вся наша вода уходит 
свиньям, мол, насос слабый, не справ-
ляется, потому в посёлке вода будет 
подаваться с 6.30 до 8.00 и с 18.30 до 
20.00. Вот и получается, что хрякам 
вода нужна 24 часа в сутки, а нам – 
только пять часов», – возмущалась 
жительница Фадино Маргарита С.

Эту информацию опровергли в ад-
министрации Омского района и управ-
лении корпоративных коммуникаций 
АО «Омский бекон». В официальном 
ответе «Четвергу» специалисты заяви-
ли: «Директор единой дежурно-дис-
петчерской службы Омского района 
Андрей Дементьев и представитель 
администрации Новоомского посе-
ления Наталья Пекай прибыли на 
станцию Фадино, чтобы разобраться 
в ситуации. Побеседовав с местными 
жителями и посетив один из домов, они 
выяснили, что водоснабжение в квар-
тирах есть. По словам представителя 
АО «Омскоблводопровод», на станции 
Фадино были временные перебои с по-
дачей воды. Однако, как выяснилось, 
они не были связаны с эксплуатацией 
станции искусственного осеменения 

БОЛЬШОЕ СВИНОВОДСТВО
На минувшей неделе в одной из социальных сетей появилась информа-

ция о коммунальной засухе в посёлке Фадино. Согласно опубликованному 
в сети сообщению, новая станция искусственного осеменения, которую 
недалеко от жилого микрорайона построил «Омский бекон», на три дня 
оставила людей без питьевой воды.

«Омского бекона». Информация о вве-
дении в эксплуатацию станции искус-
ственного осеменения, из-за которой 
якобы и возникли перебои с водоснаб-
жением посёлка, не соответствует 
действительности».

Тем не менее в том же ответе есть 
комментарий жительницы дома № 1/3 
на улице Привокзальной Валентины 
Белиной: «В течение трёх дней не было 

воды». Коммунальную Сахару в Фа-
дино официально признал и главный 
инженер АО «Омскоблводопровод» 
Владимир Белан. По его словам, с 23 
по 25 октября в посёлке наблюдались 

перебои с подачей воды. Вот только 
причину специалист видит как раз в 
работах, производимых на станции. 

– Подрядная организация, выпол-
няющая пусконаладочные работы на 
объекте АО «Омский бекон», без со-
гласования с заказчиком и АО «Омск-
облводопровод» произвела отбор 
воды на нужды пусконаладки. Это не 
позволило своевременно включить 

дополнительный насосный агрегат 
и исключить ухудшение параметров 
водоснабжения, а также произвести 
отладку системы автоматики на насо-
сной станции Фадино, – комментирует 
специалист.

Сегодня на станции искусственного 
осеменения ведутся пусконаладочные 
работы, а в ноябре там пропишутся 150 
элитных хрюкающих голов. А это зна-
чит, что жители посёлка Фадино вновь 
могут пострадать от коммунальной 
засухи. В АО «Омскоблводопровод», 
правда, нас попытались уверить: 
насосная станция Фадино обладает 
трёхкратным запасом мощности и 
вполне способна выдержать дополни-
тельную нагрузку в виде свиноводо-
провода.

Вот только этим обещаниям пока 
не очень доверяют жители. На их 
стороне… арифметика. Дело в том, 
что в период роста одному хряку 
требуется до 15 литров воды в сутки 
(для сравнения – человеку нужно в 
шесть раз меньше). Путём несложных 
математических вычислений можно 
выяснить: ежедневно «Омский бекон» 
в дополнение к людским питьевым 
потребностям будет забирать ещё 2250 
литров. Причём предприятие имеет 
на это полное право. Согласно феде-
ральному закону, водоснабжающая 
организация при наличии условий 
для технологического присоединения 
может выдать «Омскому бекону» разре-
шение на подключение к магистрали. 
А значит, и гарантий, что поросята 
в дальнейшем не станут причиной 
«обезвоживания» местных жителей, 
пока нет.

Мария МЕДВЕДЕВА.



ВАЖНО!

Чтобы определить 
примерный размер 
страховой пенсии 

с 1 января 2019 года, 
необходимо всю 
сумму нынешней 
пенсии умножить 
на планируемый 
коэффициент 

индексации – 7,05%

КСТАТИ

Какие документы нужны, чтобы подтвердить или оспорить 
стаж, который насчитали в ПФР? У меня лично «потерялось» 
5 лет стажа.

В соответствии с пунктом 11 Правил подсчёта и подтверждения 
трудового стажа, для установления пенсий основным документом 
является трудовая книжка. При её отсутствии, а также в случае 
если там содержатся неправильные и неточные сведения либо 
отсутствуют записи об отдельных периодах работы, принимаются 
письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с 
трудовым законодательством, действовавшим на момент возник-
новения соответствующих правоотношений. Также принимаются 
трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работо-
дателями или соответствующими государственными органами, 
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу 
заработной платы. В вашем случае, чтобы оценить правильность 
вынесенного решения, необходимо проанализировать все до-
кументы, поданные в ПФР. Обжаловать вынесенное решение вы 
можете в вышестоящей инстанции, а также в судебном порядке.

В 2008 году я переехала с семьёй из Казахстана в Омск. 
Как я буду получать пенсию? Есть какой-то договор между 
странами?

Между странами действует Соглашение о гарантиях трудовых 
прав граждан государств – участников Содружества Независимых 
Государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 
года. При начислении пенсии учитывается стаж, приобретённый 
на территории любого из этих государств, а также на территории 
бывшего СССР. Периоды работы после 1.01.2002 года могут быть 
включены в стаж при условии уплаты взносов на пенсионное обе-
спечение в компетентные органы государств. При этом периоды 
работы на территории Казахстана подлежат включению в стаж 
при условии их документального подтверждения.

Три года был индивидуальным предпринимателем и од-
новременно официально работал в другой организации. 
Как ИП отчислял ежегодно в ПФР свыше 20 тысяч рублей. 

Уточните: эти взносы я перечислял сам на себя? Или это просто 
такой «подарок» государству от меня?
После уплаты страховых взносов как страхователем, так и 

индивидуальным предпринимателем сведения отражаются на 
лицевом счёте гражданина и суммарно учитываются при рас-
чёте пенсии. Ознакомиться со сведениями, содержащимися на 
лицевом счёте, можно через единый портал госуслуг или личный 
кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

ПОМИМО ВОПРОСОВ, ПОСТУПИВШИХ НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ, СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОТВЕТИЛИ НА ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Могу ли я для начисле-
ния пенсии обратиться 
с заявлением, чтобы мне 

учитывали стаж и заработную 
плату 1980-х годов? Дело в том, 
что у меня при расчёте пенсии 
был применён ограничивающий 
коэффициент 1,2,а я считаю, 
если бы он не применялся, раз-
мер пенсии был бы выше.

Татьяна Васильевна.

– Конечно, вы можете об-
ратиться в территориальное 
управление Пенсионного фон-
да. Однако сразу спешу пред-
упредить: коэффициент 1,2 
как раз показывает, что расчёт 
пенсии сделан по максималь-
ной заработной плате, то есть 
изначально был выбран самый 
выгодный для вас вариант. 
Мы можем сделать запросы в 
архивы или к другим вашим 
работодателям, если они были, 
но, к сожалению, результата 
в сторону увеличения пенсии 
это не даст.

Мой брат родился в апре-
ле 1960 года. В связи с по-
вышением пенсионного 

возраста когда он должен вы-
йти на пенсию? И какой трудо-
вой стаж ему понадобится при 
расчёте выплат?

Нина Афанасьевна.
– Согласно новому пен-

сионному законодательству, 
вступающему в силу с 1 января 
2019 года, ваш брат выйдет на 
заслуженный отдых во вто-
ром полугодии 2021 года, то 
есть спустя полтора года с 
момента наступления 60-лет-
него возраста. Минимальный 
трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии в 2021 
году, составит 12 лет. Но это 
не только рабочее время, но 

В РЕЖИМЕ ТЕТ-А-ТЕТ
Во вторник телефон нашей редакции раскалился добела: читатели «Четверга» 
в рамках прямой линии хотели пообщаться с заместителем управляющего 
отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области Наталией Смигасевич. 
Жители задали десятки вопросов о денежных выплатах, трудовом стаже и 
даже мошенниках.

также служба в армии, уход за 
инвалидом или за ребёнком.

Мой брат более 20 лет 
проработал в шахте в 
Казахстане. Потом мы 

переехали в Омск. Сегодня он 
получает пенсию всего 15000 
рублей. Это очень мало! Причём 
так называемые угольные над-
бавки ему не платят. Почему 
так произошло?

Вера Георгиевна.

– Дело в том, что ваш брат 
вышел на пенсию досрочно, 
и это уже считается довольно 
серьёзной льготой. Что касает-
ся угольных надбавок, то они 
выплачиваются не из взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, а из взносов сверх 

тарифа, которые уплачиваются 
угольными предприятиями 
Российской Федерации. По-
этому для установления до-
плат к пенсии мы имеем право 
включать только периоды ра-
боты на российских угольных 
предприятиях либо в организа-
циях угольной промышленно-
сти СССР до 1 января 1991 года. 
Кстати, в январе 2019 года всем 
неработающим пенсионерам 
страховая пенсия будет проин-
дексирована на 7,05%, у вашего 
брата сумма прибавки составит 
порядка тысячи рублей.

Я планировал переехать в 
другой город. Подскажите, 
смогу ли я там оформить 

пенсию?
Борис.

– Конечно, ведь условия 
и требования к назначению 
пенсии одинаковы для всех 
российских регионов. Вы 
точно так же, как и в Омске, 
подадите документы в управ-
ление Пенсионного фонда. 
Кроме того, могу посоветовать 
вам сделать это заранее ещё в 
Омске: мы проводим заблаго-
временную работу с уходящи-
ми на пенсию. Когда человеку 
до наступления пенсионного 
возраста остаётся год, мы при-
глашаем его в Пенсионный 
фонд для проверки трудовой 
книжки, сведений лицевого 
счёта и других документов, 
чтобы в случае необходимо-
сти было время запросить 
сведения архива или рабо-
тодателя, что-то уточнить, 
исправить.

Мне 80 лет, родился и 
вырос в Костроме. С 9 лет 
работал в колхозе. Но при 

начислении пенсии этот стаж 
нигде не учитывался. Когда я 
обратился в Пенсионный фонд, 
мне пояснили: нужно делать 
запрос в Кострому, поднимать 
все архивы. И если будет ка-
кое-то документальное под-
тверждение, что я трудился 
в колхозе, размер пенсии пе-
ресчитают. Помогите в этом 
разобраться.

Вячеслав Николаевич.

– Действительно, это так. 
Если документально ваш стаж 
работы ребёнком в колхозе бу-
дет подтверждён, размер пен-
сии будет пересчитан в сторо-
ну увеличения. Если архивы 
не сохранились, подтвердить 
период работы можно свиде-
тельскими показаниями.

В 2015 году я вышла на 
пенсию, в июне 2016 года 
устроилась на работу. 

Сейчас собираюсь уволиться. 
Подскажите, когда я перестану 
работать, за какое время мне 
будет начислена индексация?

Мария Николаевна.

– У вас пропущены индек-
сации за 2017 и 2018 годы. 

Со следующего месяца после 
увольнения вы начнёте полу-
чать пенсию с учётом пропу-
щенных индексов.

Моей внучке прислали со-
общение, что всем пен-
сионерам положена до-

полнительная выплата в 720 
рублей. Для этого надо прийти 
с паспортом и банковскими рек-
визитами в Пенсионный фонд. 
Причём документы необходи-
мо отдать до 1 ноября, иначе 
прибавки не будет. Уточните, 
пожалуйста, что это за допол-
нительные выплаты?

Владимир Фёдорович.

– К сожалению, чуть ли не 
каждый месяц в интернете 
или мессенджерах появляются 
ложные сообщения о выпла-
тах по линии Пенсионного 
фонда. Данная информация 
не соответствует действи-
тельности. Пенсионный фонд 
ежегодно с 1 января проводит 
индексации страховых пенсий 
неработающим пенсионерам, 
а с 1 апреля – социальных 

пенсий. Кроме того, с 1 ав-
густа проходит перерасчёт 
выплат работающим пенсио-
нерам. Другие массовые «при-
бавки» не запланированы. 
Достоверная информация о 
пенсионных и других выпла-
тах размещена на сайте ПФР 
www.pfrf.ru или в официаль-
ных средствах массовой ин-
формации. В случае сомнений 
обращайтесь на областную 
горячую линию по телефону 
24-74-01.
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АКТУАЛЬНО

15 КИЛОГРАММОВ
Именно на столько похудел чи-
новник Ленинградской обла-
сти Виталий Ольховский, пита-
ясь на прожиточный минимум. 
Причём денег ему хватило всего 
на 10 дней.

ЦИФРА

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

ПО МНЕНИЮ ЧИНОВНИКОВ
✔ ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА – 3456 рублей 
(115 рублей в день)
✔ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ – 
1900,8 рубля
✔ СТОИМОСТЬ УСЛУГ – 2073 рубля

ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
✔ ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА – 9000 (300 
рублей в день)
✔ СТОИМОСТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ – 4950 рублей
✔ СТОИМОСТЬ УСЛУГ – 5400 рублей

МАКСИМУМ 
ЭКОНОМИИ

Когда-то люди стояли в 

очередях часами, чтобы при-

обрести дефицитные продук-

ты. Сейчас полки магазинов 

усыпаны продовольственны-

ми товарами, но тем не менее 

далеко не все могут позволить 

себе купить то, что хочется. 

– У меня пенсия 12 тысяч 

рублей, – рассказывает омская 

пенсионерка Тамара Степа-

новна. – Из них три с поло-

виной тысячи рублей уходит 

на оплату коммунальных услуг. 

Я езжу к дочери, чтобы по-

сидеть с внучкой, поэтому на 

проезд уходит ещё примерно 

полторы тысячи рублей в ме-

сяц. Остаётся семь тысяч.

Получается, что пенсионер-

ка может потратить на себя 

всего 7000 рублей в месяц (или 

240 рублей в день). Этих денег, 

уверяет наша собеседница, 

катастрофически не хватает. 

Приходится ужиматься со всех 

сторон. 

– Сапоги совсем прохуди-

лись, а уже осень, – говорит 

женщина. – Отдала 300 рублей 

сапожнику, чтобы починил. 

Нужны и моющие средства, 

чистоту люблю. Конечно, 

стараюсь по старинке что-то 

оттереть содой, а не дорогими 

порошками. Но всё же пару 

раз в месяц одна тысяча на всё 

это уходит.

Ещё одна статья расходов в 

бюджете омички – лекарства. 

На них она тратит по две-три 

тысячи рублей в месяц. Вот и 

остаются на еду те самые 3400 

рублей. 

– Вот супчик сварила из 

ножек курицы, – показывает 

своё «изобилие» Тамара Сте-

пановна, открыв холодиль-

ник. – Только этот вид мяса 

мне на пенсии и доступен. 

Конечно, покупаю крупы, 

чтобы позавтракать. Но вот 

молочные продукты не всег-

да могу приобрести. Иногда 

очень хочется творогу, так 

его дочка привозит, сама не 

могу себе позволить. Огурцы 

и помидоры осенью и зимой 

настолько дорогие, что при-

ходится от них отказаться. 

А вот апельсином или бананом 

побаловать себя изредка могу. 

ЖИЗНЬ НА МИНИМУМЕ
По расчётам омских чиновников пенсионеры в нашем 

регионе могут питаться на 3400 рублей в месяц. Весь про-
житочный минимум равен 7411 рублям. Действительно 
ли таких денег хватит пожилому человеку на 30 дней или 
стоимость продуктовой корзины слишком занижена?

Конечно, хотелось бы, чтобы я 

имела возможность тратить на 

продукты хотя бы 300 рублей 

в день.

Но ведь это далеко не все по-

требности человека. К тому же 

Тамара Степановна планирует 

свои расходы, исходя из разме-

ра пенсии в 12 тысяч рублей. 

А прожиточный минимум для 

пенсионеров в нашем регионе, 

напомним, установлен в раз-

мере 7411 рублей. Сможет ли 

кто-то прожить на эти деньги? 

В зарубежных странах, кста-

ти, в прожиточный минимум 

включены расходы на посеще-

ние культурных мероприятий 

и походы в ресторан. Но у нас 

о таких вещах пожилым лю-

дям, судя по всему, думать не 

приходится. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
МНЕНИЕ

Состав продуктовой корзи-

ны устанавливают на феде-

ральном уровне для всех субъ-

ектов РФ, но у регионов есть 

возможность менять его исхо-

дя из климата и особенностей 

раз в пять лет. Правда, этого не 

происходит. В нашем регионе 

его не пересматривали 17 лет 

и, согласно решению мини-

стерства труда и социального 

развития Омской области, не 

изменят минимум до 2021 года. 

В продуктовую корзину вхо-

дят молоко, хлеб, крупы, ово-

щи, картофель, фрукты, мясо, 

сахар и кондитерские изделия, 

рыба, масло, яйца, соль. Но, 

судя по её стоимости, из мяса у 

людей получится купить толь-

ко курицу, из рыбы – в лучшем 

случае минтай. И маргарин 

вместо масла. Навер-

няка у многих в связи 

с этим возникнет во-

прос: «А какие продук-

ты должен включать 

в себя полноценный 

рацион человека?» Об 

этом мы поговорили 

с доктором медицин-

ских наук Светланой 

Дроздовой.

– В полноценном рационе 

питания должны быть овощи, 

фрукты, мясо, рыба, морепро-

дукты, – сообщила специа-

лист. – Приоритетно питаться 

блюдами, приготовленными 

на пару, запечёнными или 

тушёными. Если говорить 

о составе продуктовой кор-

зины, то из-за низкой цены 

исключается возможность 

человека покупать говядину. 

Люди не могут себе позво-

лить молочные продукты, 

например творог. При этом 

корзина включает достаточное 

количество хлебобулочных 

изделий, которые не должны 

быть основными в рационе 

питания. Но иногда из-за фи-

нансовой несостоятельности у 

людей это становится главной 

едой.

Разделяет эту точку зрения 

и врач-гастроэнтеролог Лейла 

Болатчиева. Продуктовая кор-

зина предполагает, что человек 

тратит на продукты чуть более 

100 рублей в день. Но на эти 

деньги невозможно нормально 

питаться! По мнению экспер-

та, человеку необходимо как 

минимум 500 рублей в день 

на еду.

К слову, Минздрав России 

настаивал на пересмотре со-

става продуктовой корзины, 

предложив увеличить коли-

чество мясных и молочных 

продуктов. Правительство 

приняло это предложение к 

сведению, но пока ничего ме-

нять не стало. 

КУРАМ НА СМЕХ
А для чего вообще нуж-

на продуктовая корзина, не 

соответствующая, судя по 

словам экспертов, потребно-

стям человека? Всё предель-

но просто. На основании её 

стоимости рассчитывается 

прожиточный минимум, а 

потом принимаются решения 

о выдаче различных субсидий. 

И пожилые люди, чьи пенсии 

не дотягивают до прожиточно-

го минимума, получают реги-

ональную компенсацию (при 

условии, что они не работают). 

Соответственно, чем меньше 

будет цифра прожиточного 

минимума, тем меньше людей 

получат право на субсидию и 

тем меньше будет расходная 

часть регионального бюджета. 

Тем не менее чиновники 

продолжают настаивать на 

том, что состав корзины и её 

стоимость вполне приемлемы 

для жизни. Правда, иногда 

такие разговоры заканчива-

ются для них очень печально. 

Недавно министр труда, заня-

тости и миграции Саратовской 

области Наталья Соколова 

заявила, что трёх с половиной 

тысяч рублей в месяц доста-

точно для «минимальных фи-

зиологических потребностей». 

При этом на предложение 

самой прожить на такую сумму 

она ответила, что ей не позво-

ляет это сделать статус мини-

стра. Спустя несколько часов 

после этого заявления указом 

губернатора Саратовской об-

ласти она была освобождена от 

должности. Теперь поставить 

эксперимент статус министра 

ей не помешает. 

Прожиточный минимум, 

определённый для россиян, 

это тот уровень дохода, кото-

рый заставляет человека не 

жить, а существовать. И пока 

правительство будет выдавать 

субсидии, беря во внимание 

свои странные расчёты, люди 

продолжат падать в бездну 

нищеты.

Ольга БОРОВАЯ.
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ЛЮДИ ДЕЛА

Игорь Попов на открытии очередной детской площадки

– Игорь Владимирович, ваш 
избирательный округ не назо-
вёшь простым: на территории 
много частных домов, жители 
которых сталкиваются с боль-
шим количеством проблем. С 
какими чаще всего вам прихо-
дится работать?

– Людям требуется помощь 
в оборудовании детских пло-
щадок, строительстве пеше-
ходных зон и ливневых кана-
лизаций, освещении частного 
сектора. Освещение, кстати, 
сегодня самый острый и од-
новременно трудный для ре-
шения вопрос. Дело в том, что 
в отношении администрации 
города вынесено 39 судебных 
актов с требованием обеспе-
чить освещение на 70 объектах. 
Поэтому средства в приори-
тетном порядке направляют-
ся на исполнение судебных 
актов. Из бюджета города 
средства на ремонт сетей и 
оборудование новых линий 
электропередач выделяются 
в минимальном объёме. Но 
депутаты стараются при фор-
мировании бюджета учитывать 
варианты решения проблемы.

– Освещение, оборудование 
ливнёвок – это те вопросы, 
которые требуют вмешатель-
ства не только депутата, но и 
городской власти…

– Безусловно, мы работаем 
в тесном контакте. В начале 
апреля мэру города Оксане 
Фадиной я направил письмо с 
просьбой обратить внимание 
на проблемы, имеющиеся в 
8-м избирательном округе. 
Перечень вопросов формиро-
вался с учётом обращений во 
время депутатских приёмов 
и общения с жителями окру-
га. Это, например, проблема 
технического состояния лест-
ницы на улице Подгорной. 
Вместе с первым вице-мэром 
Евгением Фоминым мы вы-
езжали на место, чтобы прора-
ботать план действий. В итоге 
приняли решение: лестницу 
примут в муниципальную соб-
ственность и выделят средства 
на её реконструкцию. Однако 
данная процедура очень дол-
гая: сначала будет разработан 
кадастровый план, потом объ-
ект поставят на учёт в Росре-
естре, и только по истечении 
года департамент имуществен-
ных отношений обратится в 
суд с требованием признать 
его муниципальной собствен-
ностью. А дальше администра-
ция изыщет в бюджете города 
средства на ремонт. Мы все 
понимаем, что решение этого 
вопроса – очень сложный и 
дорогостоящий процесс, но 
его давно нужно решать.

Многие вопросы мы обсуж-
даем с мэром. Недавно рассма-
тривали проблему прочистки 
ливневого канала, который 
пролегает перпендикулярно 
улице Подгорной. Городские 
власти пообещали оказать 

Общественная приёмная депутата Законодатель-
ного собрания Игоря Попова работает в здании 
Дома союзов уже два года. За это время сотни 
омичей, обратившихся с вопросами и жалобами, 
получили реальную помощь.

ПОМОЩЬ ШАГ ЗА ШАГОМ

помощь. Ещё один интерес-
ный проект для обсуждения 
с мэром, был озвучен после 
обращения жителей – это 
создание на левом берегу Оми 
прогулочной зоны. Правда, его 
реализация – далеко идущие 
планы. Сначала в данном ми-
крорайоне будет благоустрой-
ство территории от улицы 
Бударина по правому берегу 
реки Оми (вдоль дома № 3 по 
улице Чехова).

– Ещё одна проблема в част-
ном секторе – отсутствие хоро-
ших дорог.

– В Омске по-прежнему, как 
и в XIX веке, сотни километров 
дорог являются грунтовыми. 
Думаю, что самым быстрым 
способом решения проблемы 
является вариант с использо-
ванием гранулята, который 
образуется после срезки верх-
него слоя старого асфальта. В 
этом году нам удалось добиться 
выделения гранулята на отсып-
ку межквартальных проездов 
частного сектора на улицах 5-й 
Армии и Луганской, что и было 
реализовано совместными уси-
лиями с жителями этих улиц. С 
помощью транспорта, выделен-
ного нашими партнёрами-стро-
ителями, направили более 100 
тонн гранулята на улицу Бело-
морстроя и в Весёлый переулок. 
Очень надеюсь, что работа по 
обустройству дорог в частном 
секторе будет продолжена и в 
последующие годы.

– Наверняка жители об-
ращаются к вам и с личными 
просьбами.

– Да, недавно обратилась 
семья погорельцев: накануне 
холодов супружеская пара с 
двумя маленькими детьми 
осталась без крова. Мы со-
вместно с администрацией 
округа им помогли. Также 
было обращение инвалида 1-й 
группы с просьбой обустроить 
переезд через рельсы на улице 
5-й Северной. Решили и эту 
проблему. Вот так по мере 
возможностей шаг за шагом 
стараемся помогать омичам.

– В последнее время актуаль-
ной становится проблема сноса 

аварийных деревьев. Особенно 
на территории образовательных 
учреждений…

– На минувшей неделе в при-
ёмную обратились две школы 
- № 116 и № 65. На их террито-
рии молодая поросль, которая 
находилась под электропро-
водами, могла угрожать безо-
пасности учеников. Мы выде-
лили транспорт и привлекли 
специалистов АО «Высокие 
Технологии». Они выполнили 
все необходимые работы.

– Сегодня в Омске реализу-
ется федеральная программа 

«Формирование 
комфортной го-
родской среды», 
которая призвана 
не только создать 
уют в мегаполи-
се, но и втянуть 
жителей в этот 
процесс.

– Я считаю, 
отличная идея 
побудить омичей 
стать социально 
активными, от-
ветственными за 
принимаемые ре-
шения, причаст-
ными к судьбе на-
шего города. Уже 
сегодня в городе 
О м с к е  м о ж н о 
увидеть большие 
изменения: от-
крываются скве-
ры, парки, обнов-
ляются придомо-
вые территории. 
Теперь настала 

очередь взяться за тротуары и 
междворовые пространства. 
А принцип определения мест, 
где будут реализовываться ме-
роприятия по благоустройству, 
очень прост: жители подают 
заявки за определённые обще-
городские проекты. Набрав-
шие больше всего голосов и 
будут победителями. Я думаю, 
программа поможет изменить 
сознание людей. Ведь число 
активных и желающих что-ли-
бо поменять в лучшую сторону 
омичей мизерный. Горожане 
надеются, что кто-то придёт 
и решит все их проблемы. Но, 
возможно, стоит задать себе 
вопрос: «А что ты сделал, чтобы 
улучшить мир вокруг себя?» 
Вот вам пример: два года назад 

во дворе дома № 193а на улице 
5-я Северная был заросший 
сквер, и когда у неравнодуш-
ных общественников возникла 
идея облагородить придомо-
вую территорию, некоторые 
жители очень скептически её 
восприняли. Я помню, как мы 
небольшой группой выходили 
на субботник, таскали брёвна 
от спиленных старых деревьев, 
и потихоньку жители стали 
присоединяться к нам. В ито-
ге получился весьма уютный 
парк, а летом мы открыли там 
новую спортивно-игровую 
зону. 

– Наверное, здесь многое за-
висит от работников КТОСов?

– Конечно, без помощи 
общественников попытки бла-
гоустройства становятся бес-
полезными. Я рад, что в моём 
округе много неравнодушных 
людей, которые не жалеют 
своего личного времени и сил. 
Детская площадка на улице 
Чапаева – яркий тому пример. 
Жители дома в сотрудничестве 
с КТОСом «Центральный-1» и 
при участии депутатов город-
ского и областного уровней 
добились выделения гранта 
на обновление двора. Нередко 
в общественную приёмную 
обращаются председатели 
КТОСов, предлагая интерес-
ные проекты. Так, несколь-
ко лет назад мы поддержали 
инициативу «Центрального-5» 
по обустройству бульвара на 
улице 4-я Линия. Теперь там 
оборудованы две детские пло-
щадки. Радость жителей и смех 
детворы – вот, наверное, глав-
ная плата за вложенный труд.

В целом же могу сказать, что 
проблем с благоустройством 
городской среды, конечно, 
ещё очень много, но мы со-
вместно с жителями и предста-
вителями КТОСов стараемся 
их решать.

На субботнике по очистке сквера 
на 5-й Северной



КОММЕНТАРИИ
Олег Ананьев, глава омского регионального отделения 

общественной организации «Опора России»:
– Мне нравится, что сейчас омские министры часто 

работают в Москве. Как следствие, приходит больше фе-
деральных денег, которые мы получаем и ещё получим по 
программам софинансирования. Кстати, уже защищено 
программ софинансирования на 146 миллионов рублей. 
Активно ведётся и работа по программам льготного фи-
нансирования. Правительство Омской области сейчас 
уделяет особое внимание промышленным предприятиям. 
Думаю, что и бизнес в ближайшее время получит такую 
же поддержку.
Илья Лобов, министр природных ресурсов и экологии 

Омской области:
– В рамках исполнения бюджетного послания министер-

ством была проделана огромная работа. Так, для снижения 
загрязнения атмосферного воздуха, повышения эффектив-
ности мониторинга атмосферного воздуха, обеспечения 
экологической безопасности региона был создан Центр 
экологического мониторинга и оперативного реагирова-
ния. Люди видят результаты нашей работы и чувствуют, что 
качество атмосферного воздуха становится лучше.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Губернатор Омской области Александр Бурков 
25 октября представил своё второе бюджетное 
послание. «Четверг» вспоминает, каким был про-
граммный документ 2017 года, и анализирует новый.Александр БУРКОВ: 

ПОСЛАНИЕ-2017. ПУТЬ НАЗНАЧЕННОГО
Назначенный 9 октября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора 

Омской области Александр Бурков представил своё первое бюджетное послание в декабре. 
Руководитель региона обозначил направления работы для всех органов власти на 2018 год 
и ближайшую перспективу. В частности, Бурков отметил необходимость достройки нового 
здания театра «Галёрка» и создания центра «Эрмитаж-Сибирь». В новом доме для учреж-
дения культуры 2 ноября пройдёт первый спектакль. В результате реконструкции площадь 
театра увеличилась почти втрое – с 2,9 тыс. до 7,8 тыс. кв. м. По техническому оснащению 
он теперь ни в чем не уступает столичным учреждениям и по праву может считаться одним 
из самых современных за Уралом.

«Ключевым фактором в завершении реконструкции здания «Галёрки» стало решение 
главы региона Александра Буркова о выделении из областного бюджета 100 млн рублей, 
благодаря которым удалось закончить работы», – отметил министр культуры Омской обла-
сти Юрий Трофимов. Открытие центра «Эрмитаж-Сибирь» запланировано на конец 2019 
– начало 2020 года.

В 2017 году новый руководитель региона 
обратил внимание на необходимость стиму-
лирования капитальных вложений в инфра-
структуру предприятий. Для стимулирования 
потока инвестиций, развития технологий 
импортозамещения и импортоопережения 
был создан Фонд развития промышленности 
Омской области. Для курирующего фонд ми-
нистерства экономики он стал дополнитель-
ным инструментом привлечения федеральных 
денег. По поручению Буркова в средства фонда 
заложили 40 млн рублей, уже есть первые за-
явки от омских предприятий. 

«Стимулирование инвестиционных вло-
жений в инфраструктуру обрабатывающих 
производств будет способствовать росту 
промышленного производства и укрепле-
нию позиций Омской области как одного 
из ведущих индустриальных центров страны 
и инновационного региона, внедряющего 
высокотехнологичное производство», – рас-
сказал об исполнении ещё одного поручения 

из прошлогоднего бюджетного послания глава 
омского минпрома Андрей Посаженников. 
В регионе идёт создание обрабатывающих про-
изводств. Промышленники могут возместить 
часть затрат на создание производственной 
инфраструктуры. Для этого из регионального 
бюджета выделяются субсидии. До прихода 
Александра Буркова крупные предприятия на 
такую поддержку рассчитывать не могли. На 
эти цели выделили 100 млн рублей.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Бурков приехал в Омск на фоне экологического скандала. 

Долгое время в региональной столице не могли найти источник 
вредных выбросов. Новый руководитель области обратил вни-
мание на то, что на территории отсутствует система оповеще-
ния и предупреждения выбросов и техногенных катастроф. За 
неудовлетворительную работу своего поста лишился министр 
природных ресурсов и экологии. 

Под руководством Александра Буркова создали Центр 
экологического мониторинга и оперативного реагирования. 
Состояние атмосферного воздуха в Омске отслеживается 
специальными датчиками. Информация находится в публич-
ном доступе. В распоряжении центра современная передвиж-
ная лаборатория. Так в июне-июле удалось выявить источник 
выбросов, на которые жаловались омичи.

В рамках исполнения поручений прошлогоднего бюджет-
ного послания по повышению эффективности мониторинга 
атмосферного воздуха и обеспечению оперативного реаги-
рования на выбросы составлен план мероприятий по реали-
зации федерального проекта «Чистый воздух». Реализация 
мероприятий комплексного плана позволит снизить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Омске на 
21,94 % к концу 2024 года.

Бурковым был запущен мас-
штабный ремонт зданий детских 
садов и школ, которые оказались 
практически в полуразрушен-
ном состоянии. Важность про-
граммы реновации социалист 
отметил в своём бюджетном 
послании. В преддверии но-
вого учебного года в регионе 
ремонтировалась каждая третья 
школа и каждый второй детский 

сад. В общей сложности на 
эти цели было выделено более 
1 млрд рублей.  

В бюджетом послании-2017 
Александр Бурков дал поручение 
создать дополнительные места 
для детей в возрасте от двух 
месяцев до трёх лет в детских 
садах, в том числе за счёт стро-
ительства детских садов-яслей 
для детей до 1,5 лет. В министер-

стве строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса 
предложили на эти цели в 2019 
году выделить 118,6 млн рублей. 
Деньги направят на разработку 
проектно-сметной документа-
ции садиков на улицах Конева 
и Краснознамённой в Омске. В 
планах строительство школ на 
улице Завертяева и в посёлке 
Горьковское.

РЕМОНТ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ



КОММЕНТАРИИ
Владимир Корбут, председатель Омского городского 

Совета:
– В бюджетном послании отражены практически все 

положения предвыборной программы Александра Буркова. 
Документ имеет социальную направленность. Экологиче-
ские вопросы, которым уделялось особое внимание в про-
шлогоднем послании, практически решены. Уже понятно, 
что в 2019 году продолжится работа по развитию сфер 
образования, культуры и здравоохранения.
Игорь Зуга, депутат Законодательного собрания Омской 

области:
– В действиях правительства Омской области появи-

лась активность. Для меня это важно. Обозначен широкий 
фронт проблем, но его будет сложно решать с имеющимся 
организационно-управленческим ресурсом. Сейчас самое 
главное – правильно расставить приоритеты. 
Елена Мизулина, член Совета Федерации от Омской 

области:
– Губернатор Бурков – главный инициатор диалога с фе-

деральным центром. Он использует и собственные ресурсы 
региона, не рассчитывая только на Москву, и одновременно 
стремится выполнить установленные требования для вклю-
чения региона в имеющиеся федеральные и государствен-
ные программы софинансирования.
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СКАЗАНО – СДЕЛАНО
ПОСЛАНИЕ-

2018.
ПУТЬ ИЗБРАННОГО
После года работы в Омской 

области Александр Бурков по-
лучил небывалую поддержку 
на губернаторских выборах в 
сентябре. Бюджетное послание, 
оглашённое 25 октября, стало 
планом по реализации его 
программы. Избранный губер-
натор подчеркнул, что бюджет 
сохранит свою социальную 
направленность . Средства , 
заложенные на повышение 
зарплат, останутся на уровне 
2018 года. Поставлена задача 
по выведению из отрицатель-
ной зоны реальных доходов 
населения.
Помочь в этом должен вывод 

из тени работодателей, кото-
рые выдают зарплату в кон-
вертах. Губернатор поставил 
задачу подключить к борьбе 
за белую зарплату профсоюзы. 
Александр Бурков отстаивает 
необходимость сохранения 
регионального материнского 
капитала. Выплата осуществля-
ется за рождение третьего или 
последующего ребёнка. В 2019 
году сохранится ежемесячная 
выплата в связи с рождением 
первого ребёнка в размере 
9641 рубля, на эти цели за-
ложено 1,3 млрд рублей. До 
достижения третьим и после-
дующим ребёнком трёхлетнего 
возраста продолжат ежемесяч-
но выплачивать 9660 рублей. 
Сохраняются льготы на про-

езд и оплату коммунальных 
услуг. Всего на исполнение со-
циальных обязательств в 2019 
году потратят 8 млрд рублей.

Прямо Александр Бурков заявил об удру-
чающем состоянии больниц и поликлиник 
региона. Сфера здравоохранения много лет 
недофинансировалась. «Начиная с прошлого 
года мы постарались переломить негативный 
тренд», – отметил губернатор.

Только в 2018 году ремонт начат в 24 боль-
ницах и поликлиниках. До конца декабря 
по поручению Буркова будет принята пяти-
летняя программа по строительству на селе 
муниципального жилья для медиков. Это 
позволит обеспечить кадрами больницы и 
фельдшерско-акушерские пункты. 

Только предстоит решить проблемы с оче-
редью в детские сады. До конца года создадут 
300 новых мест в дошкольных учреждениях, 
но требуются тысячи. Губернатор о суще-
ствующей проблеме знает. Износ фондов школ составляет 80 %. Ремонта и замены требует 
практически всё.

Александр Бурков настоял на продолжении программы реновации зданий школ. После 
детального аудита состояния учреждений точно известно, что и где надо ремонтировать до 
2023 года. На строительство новых школ из федерального бюджета Буркову удалось привлечь 
300 млн рублей. В 2019 году начнётся строительство школ на 550 мест в Исилькуле и на 1100 
мест в омском микрорайоне «Амурский-2».

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Предстоит перезагрузить экономику региона 
и всю работу с инвесторами. По-прежнему 
желающие вложить деньги в Омскую область 
сталкиваются с бюрократизмом и проволочка-
ми. По мнению Александра Буркова, виновные 
в затягивании процессов должны ответить. 
В противном случае заменить придётся всю 
цепочку.

Практика предоставления налоговых льгот 
для бизнеса доказала свою эффективность и 

должна быть продолжена. В Омской области 
одними из первых стали предоставлять льготы 
по налогу на движимое имущество. Теперь это 
внедряется на федеральном уровне. «Эффект 
для бизнеса – порядка миллиарда рублей, ко-
торые могут быть направлены на собственное 
развитие. Воспользоваться льготой смогут 
больше 2 тыс. налогоплательщиков. Жизнь по-
казала, что мы, освобождая бизнес от этой на-
грузки, оказались правы. В Налоговый кодекс 
на федеральном уровне внесены изменения, 
и со следующего года движимое имущество 
вообще перестаёт быть объектом налогообло-
жения», – сказал Александр Бурков.

За первые восемь месяцев 2018 года экспорт 
Омской области вырос на 30 %. Главой региона 
поставлена задача по увеличению числа меж-
дународных контактов и связей. В ближайшее 
время на публичные слушания будет вынесена 
программа цифровизации местной экономики.

В интересах социально-экономического раз-
вития территории губернатором Александром 
Бурковым были прекращены внутриэлитные 
конфликты и налажено эффективное взаимо-
действие с федеральным центром.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

РЕГИОН 
КАК ЧАСТЬ 
«ЧИСТОЙ 
СТРАНЫ»

Губернатор намерен про-
должить борьбу за чистый 
воздух для омичей. Упроща-
ется доступ специалистов 
для анализа деятельности 
предприятий, рядом с кото-
рыми были зафиксированы 
факты выбросов. Прави-
тельство Омской области 
предлагает внести соответ-
ствующие поправки в феде-
ральное законодательство. 
С ведущими предприятиями 
заключаются соглашения об 
экологическом партнёрстве. 

В 2017 году Омская область 
оказалась на пороге мусор-
ного кризиса. Возможности 
старых полигонов были ис-
черпаны, а решение о созда-
нии новых не принималось. 
Сейчас часть проблем уже 
снята. Выбран региональ-
ный оператор. Направлены 
заявки на участие в феде-
ральном проекте «Чистая 
страна» с целью ликвидации 
старых свалок в Ленинском, 
Кировском, Советском и 
Центральном округах Ом-
ска, Исилькульском и Тю-
калинском районах, а также 
участка захоронения отходов 
пестицидов в Любинском 
районе.

«До конца года должен 
решиться вопрос по новым 
площадкам размещения от-
ходов. Корректируется тер-
риториальная схема. Тариф 
на услуги регионального 
оператора для населения мы 
должны утвердить до конца 
года. Задача правительства 
и РЭК – сделать всё, чтобы 
он не лёг тяжёлым бременем 
на плечи наших граждан. 
Каждая копейка должна 
иметь под собой чёткое эко-
номическое обоснование», 
– сказал Бурков.
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ПО ПОВОДУ

Иван Забелин, начальник отделения ОСО УР УМВД России по 
г. Омску, подполковник полиции:

– В нынешнем году сотрудниками уголовного розыска было 
задержано 28 подозреваемых в совершении краж из гаражного 
кооператива, в том числе совершивших по несколько престу-
плений. В частности, один злоумышленник вскрыл двенадцать 
гаражей. В 2018 году мы проводили анализ и выяснили, что 41 
процент краж из гаражей совершается с 22.00 до 7.00. В ос-
новном похищают бытовые товары, колеса, детали автомашин, 
велосипеды, аудиовидеотехнику. Самый распространённый 
способ проникновения – вскрытие и взлом замков. Чаще всего 
вскрываются ригельные замки. Сотрудники полиции регулярно 
проводят профилактические мероприятия с членами гараж-
но-строительных кооперативов. Мы рекомендуем автовла-
дельцам принять меры безопасности – установить освещение, 
сигнализацию, нанять надёжную охрану.

МНЕНИЕ

12 ГА РАЖЕЙ  УМУ-
Д Р И Л С Я  В С К Р Ы Т Ь 
ОДИН  ПРЕСТ УПНИК 
ДО ТОГО, КАК ЕГО ЗА-
ДЕРЖАЛИ

ЦИФРА

Кражи из помещений для стоянки автомобилей – одни 
из самых распространённых  преступлений. Более того, 
сегодня злоумышленники умудряются похищать и сами 
гаражи. Как защититься от воров?

ГАРАЖ ПОД ПРИЦЕЛОМ

ДЛЯ МЕТАЛЛОЛОМА 
НЕ НУЖНО ВЗЛОМА

Александр И. владеет гара-
жом уже много лет. В совет-
ское время в нём находилась 
старенькая «пятёрка». Потом 
омич машину продал, а в га-
раж «переехали» предметы, 
которым места в квартире не 
нашлось. 

– Там старенький велосипед 
внука, а на зиму мы с сыном 
перевозили в гараж различные 
вещи с дачи, чтобы хранить 
их там, – рассказал нам хозя-
ин гаража. – Квартира у нас 
небольшая, поэтому этот ме-
таллический бокс – идеальное 
место.

Однажды Александр решил 
сходить в гараж, но не обнару-
жил его на месте. Кто-то ночью 
приехал и… украл его! Недолго 
думая, омич вызвал полицию. 
Сотрудники правоохрани-
тельных органов приехали и 
составили протокол. Вско-
ре гараж вернули владельцу. 
«Откровенно говоря, я уже и 
не надеялся, что найдут моё 
«сокровище». А его нашли!» – 
признаётся Александр. 

В омском УМВД сообщили, 
что раскрыть это преступление 
оказалось непросто, так как 
злоумышленник не оставил 
никаких следов. Найти его 

удалось через фирму по пере-
возке гаражей. Оказывается, 
чтобы совершить преступле-
ние, вор обратился в специа-
лизированную организацию, 
где даже и не подозревали, что 
перевезти предстоит краденый 
гараж. Причём на преступле-
ние его толкнуло не желание 
обзавестись собственным по-
мещением для хранения авто, 
а банальная жажда наживы. 
Преступник разобрал гараж 
и сдал как металлолом за 20 
тысяч рублей, а вещи, которые 
были в нём, просто выкинул. 

НЕ ВЗЯТЬ ГАРАЖ 
НА АБОРДАЖ

Но чаще всего, конечно, 
воруют не сами гаражи, а из 
них. Ведь это намного про-
ще: взломал и вытащил всё 

ценное. Чтобы узнать, как 
защитить свой гараж, мы на-
правились в организацию, 
которая занимается вскры-

тием замков по вызову. По 
нашей просьбе специалисты 
рассказали, какие меры сле-
дует предпринимать, чтобы 
сохранить имущество. 

«Чем больше механизмов 
у замка, тем сложнее его 
вскрыть. Поэтому стремитесь 
приобретать конструкции 
как можно сложнее. К таким 
относятся, например, челя-
бинские замки РИФ-1. Их 
открытие разделяется на два 
цикла: разблокировка засова и 
непосредственное открывание 
самой двери. Причём в забло-
кированном положении замок 
без ключа открыть практиче-
ски невозможно: его не видно 
изнутри гаража. Если, предпо-
ложим, злоумышленник залез 
в гараж через крышу, то он не 
сможет выбраться через дверь.

Также важно, как именно 
установлен замок. Чем он 
глубже в створке ворот, тем 
сложнее его открыть. Если 
ворота оборудованы калиткой 
или дверью, то таких зам-
ков нужно как минимум два. 

В случае, когда ворота вашего 
гаража оснащены наружны-
ми петлями, откажитесь от 
использования навесных зам-
ков, поскольку их основная 
функция – самоуспокоение 
хозяина. Лучше воспользуйтесь 
специальным гаражным замком 
со скрытым стержнем. Такое 
устройство плотно прилегает к 
поверхности ворот, не образуя 
зазора. Дополнительной защи-
той для наружных замков будет 
кольцо, изготовленное из об-
резка широкой стальной трубы 
и приваренное к створке ворот».

Помимо этого специалисты 
рекомендуют укрепить фунда-
мент, арматуру помещений для 
авто. К примеру, в металличе-
ском гараже можно с помощью 
науглероженных стальных 
прутков соорудить подобие 
решетки. Нижний край прутка 
заделывают в бетонную основу 
пола, верхний приваривают к 
стальной балке. Это позволяет 
основательно защитить поме-
щение металлического гаража 
от вскрытия, так как резать 
правильно закалённый металл 
можно только с помощью 
абразивного диска. 

Ольга БОРОВАЯ.

Располагайте их на рассто-
янии не менее 35–40 санти-
метров.

Традиция копать во дворах жи-
лых домов погреба для хранения 
овощей и заготовок на зиму рас-
пространилась по всей стране в 
советское время. Сегодня, уверяют 
депутаты горсовета, необходимость 
в подземных складах почти отпала 
и некогда нужные погреба причи-
няют горожанам массу неудобств и 
даже угрожают безопасности. Ведь 
из-за прогнивших перекрытий оми-
чи могут провалиться на глубину 
нескольких метров. А ведь брошен-
ные землянки возможно исполь-
зовать как источник дохода для 
бюджета.

Одним из потенциальных доходных 
мест может стать территория вдоль 
улицы Пархоменко в Чкаловском по-
сёлке. Участок неподалёку от железно-
дорожного переезда буквально утыкан 
старыми землянками с похожими на 
перископы вентиляционными труба-
ми. Местные жители признаются: пару 
десятилетий назад здешние погреба 
выручали людей, хранивших съестные 
припасы на зиму. Но сейчас они пугают 
многих горожан.

– Стаскивают всякий мусор, и по-
греба превращаются в свалку, – рас-
сказывает омичка Ирина Маслакова. 
– Поэтому сюда часто приходят бро-
дячие собаки. Они собираются в стаи, 

и жители боятся ходить мимо них к 
остановке.

Также хранилища сегодня нередко 
стоят заброшенными, но убрать их 
довольно проблематично. Ведь по за-
кону погреб – частная собственность, 
и снести его без разрешения нельзя. Но 
даже если хозяин находится, он чаще 
всего отказывается убирать строение. 
«Стимулом» стали административные 
штрафы за нарушение правил бла-
гоустройства от одной до пяти тысяч 
рублей. Но для того чтобы выписать 
постановление, нужны документы. 
Ситуация, когда владелец погреба 
отказывается их представить, не ред-
кость. Возможно, это и стало одной 
из причин того, что снос незаконных 
землянок ведётся только по мере 
необходимости проведения работ по 
благоустройству дворовой территории.

– Сегодня нет целевой программы 
по сносу погребов, но их убирают, если 
на этом месте планируется построить, 
например, детскую площадку или 
парковку, – уточнили «Четвергу» в 
городской администрации.

Правда, иногда жители многоквар-
тирных домов даже не подозревают, что 
являются владельцами плодоовощных 

подземелий. Дело в том, что соглас-
но федеральному закону, когда люди 
оформляют придомовую территорию в 
собственность и ставят её на кадастро-
вый учёт, сам участок и иные объекты 
недвижимого имущества переходят в об-
щую долевую собственность. То есть при 
формировании участка жителям нужно 
учитывать наличие брошенных погребов 
рядом с домом. Причём нередко такие 
подземные хранилища – это самострои, 
вернее, самокопы. Любопытно, но 

они могут стать источни-
ком дохода для бюджета 
Омска.

Сегодня в городе, уве-
ряют депутаты горсо-
вета,  используется не 
более десяти процен-
тов погребов, посколь-
ку в них просто отпала 
необходимость. Летом 
хранилища используют-
ся как пристанище для 
людей без определён-
ного места жительства 
либо как свалки. А ведь 
есть и старые опасные 
погреба, где прогнили 
деревянные перекрытия, 

и омичи могут попросту провалиться 
вниз. Чтобы решить проблему, пар-
ламентарии хотят внести изменения 
в правила благоустройства. Во-пер-
вых, хранилищам нужно определить 
правовой статус, во-вторых, провести 
ревизию бесхозных погребов. Ну а за 
те, которые находятся на муниципаль-
ной земле и используются для личных 
нужд, скорее всего, будут брать аренд-
ную плату.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



14.00 «Хроники москов-
ского быта. Женщи-
ны первых миллио-
неров». (12+)

15.05, 16.30 «Совет пла-
нет». (0+)

15.20 «Федерация». (16+)
16.35 «Музык@». (16+)
16.40 Х/ф «Барышня и 

хулиган». (12+)
20.10, 23.15 Х/ф «Дом на 

краю леса». (12+)
0.15 Х/ф «Шрам». (12+)
3.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 6.00 Где логика? 
(16+)

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

(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Comedy Баттл. (16+)
1.05, 2.00, 2.50 «Stand Up». 

(16+)
3.35, 4.25, 5.00 Импрови-

зация. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.00, 9.35, 10.05, 10.40, 
11.10, 11.45, 12.15, 
12.50, 13.20, 13.55, 
14.25, 15.00, 15.30 
«Слепая». (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с 
«Обычная женщи-
на». (16+)

22.00 Х/ф «Дикая река». 
(12+)

0.15 Х/ф «Она испекла 
убийство. Загадка 
персикового пиро-
га». (12+)

2.00 Х/ф «Последний убий-
ца драконов». (12+)

3.45, 4.30 Т/с «Зоо-апока-
липсис». (16+)

12К

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

7.00 Т/с «Победный ветер, 
ясный день». (16+) 

10.55 «Познай мир». (12+)

7.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

8.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

10.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». 

11.40 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
(6+)

13.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

14.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч». (6+)

15.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

17.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (6+)

18.30 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

22.40, 4.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Собачье серд-
це». (0+)

7.00, 9.00, 18.00 Сегодня.
7.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
9.20, 18.25 Т/с «Динозавр». 

(16+)
19.20 Х/ф «Легенда о Ко-

ловрате». (12+)
21.35 «Артист». Юбилей-

ный концерт Миха-
ила Шуфутинского. 
(12+)

23.55 Х/ф «Жизнь только 
начинается». (12+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

4.10 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской». (6+)

6.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Москов-
ские  каникулы». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.00 События.
10.45 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» (12+)

12.35 «Euromaxx. Окно в 
Европу». (16+)

13.25, 13.55, 15.00, 16.25 
«Бюро погоды». (0+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40, 14.55, 16.20 «Омск 
сегодня». (16+)

13.45, 15.10 «Подсказки 
потребителю». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 «Россия от края до 

края». (12+)
5.50 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота».
7.20 Х/ф «Полосатый рейс».
9.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Джо Дассен».
11.10 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». 
(12+)

12.30 Большой празднич-
ный концерт «25 лет 
«Авторадио».

14.35 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

16.30 Премьера. «Русский 
ниндзя». Новый се-
зон.

18.30 «Лучше всех!»
20.00 Время.
20.20 Т/с «Мажор». (16+)
21.20 Х/ф «Контрибуция». 

(12+)
0.40 «The Rolling Stones». 

Ole, Ole, Ole». (16+)
2.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Дневник свекро-
ви». (12+)

14.20 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка». (12+)

18.30 Большой празднич-
ный бенефис Елены 
Степаненко «Сво-
бодная, красивая. . .» 
(16+)

21.00 Вести.
22.00 Т/с «Годунов». (16+)
0.15 «Вечер с Владими-

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

3.00 Х/ф «София». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Наша родная красо-
та». (12+)

5.00, 5.45, 6.25, 7.10, 8.00, 
8.45, 9.30, 10.15, 
11.05, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.45, 
22.30 Т/с «След». 
(16+)

23.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+)

0.55 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)

2.30 «Мое родное. Работа». 
(12+)

3.15 «Мое родное. Хобби». 
(12+)

3.55 «Мое родное. Авто». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Война пуговиц». 

(6+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 

«Пейзажи сквозь 
время». (0+)

10.30 Х/ф «Бриллианты 
для диктатуры про-
летариата». (16+)

12.00 «Китайские мона-
стыри». (0+) 

13.00, 2.00 Т/с «Жуков». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Мастера 
путешествий. Стра-
ны Тихоокеанского 
побережья». (12+)

18.00 Х/ф «Про бизнесме-
на Фому». (12+)

19.30 «Рукотворные чуде-
са света». (0+)

20.30 Х/ф «Дневник карье-
ристки». (16+)

22.15 «Чудеса природы». 
(0+)  

22.30, 1.50 Т/с «Робинзон 
Крузо». (12+)

0.00 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». (16+)

6.00 «Персона грата». 
Никита Гриншпун, 
главный режиссер 
Омского драмати-
ческого «Пятого те-
атра». (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ANTE». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/ф «Лоракс». (0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.40 Х/ф «Кухня в Пари-

же». (12+)
11.00 Х/ф «Такси». (6+)
12.45 Х/ф «Такси-2». (12+)
14.30 Х/ф «Такси-3». (12+)
16.10 Х/ф «Такси-4». (12+)
18.00 М/ф «Тачки-3». (6+)
20.00 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
22.15 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории». (16+)

0.55 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

1.55 Т/с «Игра». (16+)
2.55 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.55 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Последний бро-
непоезд». (16+)

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (12+)

12.10, 2.55 Х/ф «Дере-
венский детектив». 
(12+)  

13.45 «Невероятная нау-
ка». (12+)

14.40 Х/ф «Поп». (16+)
17.00 Концерт Омского 

русского народного 
хора. (0+)

19.25 «Родина-мать зо-
вет». (12+)

20.00 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Куньлунь РС» 
(Пекин). 

22.30 Х/ф «Королев». (16+)
0.45 Х/ф «Шопен. Желание 

любви». (16+)
4.20 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Весна».
9.20 Мультфильмы.
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45, 1.35 Х/ф «Корона 
Российской импе-
рии, или Снова не-
уловимые».

13.00 «Радужный мир при-
роды Коста-Рики».

13.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей».

15.10 «Сергей Щукин . 
История одного кол-
лекционера».

16.05 Х/ф «Музыкальная 
история».

17.30 «Пешком. . .»
18.00 «Песня не проща-

ется. . .»
19.25 Х/ф «Наш дом».
21.00 «Эпоха Никодима».
22.25 Х/ф «Ледяное серд-

це».
0.05 «Звездный дуэт. Ле-

генды танца». Га-
ла-концерт звезд 
мирового бального 
танца в Государ-
ственном Кремлёв-
ском дворце.

3.50 М/ф «Дочь великана».

МАТЧ!

7.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Канады. (0+)

9.00 Футбол. «Монпелье» 
- «Марсель». Чемпи-
онат Франции. (0+)

11.00 Футбол. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 

13.00, 15.40, 18.45, 21.20, 
1.10 Новости.

13.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Саутгем-
птон». Чемпионат 
Англии. (0+)

15.10 Специальный репор-
таж. (12+)

15.45, 18.50, 21.25, 1.15, 
3.55 Все на Матч!

16.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Кормье - Д. Льюис. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.15 «ФутБОЛЬНО». (12+)
19.20 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала. Р. Барнетт - Н. 
Донэйр. Дж. Тейлор 
- Р. Мартин. Трансля-
ция из Великобрита-
нии. (16+)

21.55 Футбол . «Анжи» 
(Махачкала) - «Ени-
сей» (Красноярск). 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
0.55, 6.40 «Команда меч-

ты». (12+)
1.55 Футбол. «Эспаньол» - 

«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.40 Футбол. «Хаддерс-
филд» - «Фулхэм». 
Чемпионат Англии. 

7.10 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов». 
(16+)

8.50 «Этот день в футболе». 
(12+)

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

РББ

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.00, 13.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

12.30, 12.45, 13.05, 2.45 
Лондон  русский . 
Бизнес. Новый про-
ект РБК. (16+)

13.25, 15.05, 21.05, 2.05 
Герои РБК. (16+)

15.00, 21.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

3.00  Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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8.50 «Этот день в футболе». 
(12+)

8.55, 9.00, 8.55 Хоккей. 
Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

11.25, 13.15, 16.10, 19.15, 
22.25 Новости.

11.30, 16.15, 19.20, 3.55 Все 
на Матч!

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

15.10 Тотальный футбол. 
(12+)

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

19.55 Футбол . «Порту» 
(Португалия) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Юношеская  лига 
УЕФА. Прямая транс-
ляция.

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

22.30 «Ген победы». (12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Монако» 

(Франция) - «Брюг-
ге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.50 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

4.35 Пляжный футбол. Рос-
сия - Таити. Межкон-
тинентальный кубок. 
Трансляция из ОАЭ. 
(0+)

5.40 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания). Лига чемпи-
онов. (0+)

7.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник 
- М. Хант. Трансляция 
из Москвы. (16+)

РР

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

3.00  Босс под прикрытием. 
(16+)

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

2.00 Новости.
8.15 «Сегодня 6 ноября. 

День начинается».
8.55, 2.05 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.00 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 3.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.50, 23.00 «На самом 
деле». (16+)

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

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Годунов». (16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 «Мое родное. Авто». 
(12+)

5.05, 5.55, 6.45, 7.35, 8.25, 
8.50, 9.40 Т/с «Чужой 
район». (16+)

10.35, 11.55, 12.25, 13.35, 
14.50, 16.15 Т/с «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». 
(16+)

0.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+)

2.40 «Страх в твоем доме». 
(16+)

АКМЭ

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

7.15, 12.45, 14.25 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. «Племена». 
(6+)

8.30 Т/с «Жуков». (16+)
13.00 М/ф «Приключения 

лисенка». (6+)
15.00 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». (16+)
16.50, 22.15, 3.45, 5.50  «Чу-

деса природы». (0+)  
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
18.00 Т/с «Дорога в пусто-

ту». (16+)
19.00 Т/с «Александров-

ский сад-2». (16+)
20.00, 23.30 «Венесуэла 

глазами гурмана». 
(0+) 

20.30 Х/ф «Джентльмен из 
Эпсома». (12+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

0.00 Х/ф «Дневник карье-
ристки». (16+)

2.00, 5.00 Т/с «Робинзон 
Крузо». (12+)

4.00 «Персона  грата». 
Павел Руднев, те-
атральный критик. 
(16+)

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

6.05 «Приоритеты России». 
(12+)  

СТС

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.40 Х/ф «Такси-2». (12+)
10.30 Х/ф «Стажёр». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал». 

(16+)
22.20, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Посредник». (16+)
0.50 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
1.50 Т/с «Игра». (16+)
2.50 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.50 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 12.00, 16.00 «День 
«Засекреченных 
списков». (16+)

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

19.00 Х/ф «Механик». (16+)
20.40 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Загадки челове-

чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

23.30 Х/ф «V» значит вен-
детта». (16+)

1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

2.50 «Тайны  Чапман». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

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

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.35 «Место 

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

(16+)
20.00 Т/с «Неуловимые». 

(16+)
22.00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Октябрь live». (12+)
2.25 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
9.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

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

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

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)

14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
сти». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.50, 18.40 22.20, 22.55 

«Омск сегодня. (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Тень стрекозы». 

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Женщи-
ны первых миллио-
неров». (12+)

0.20 Х/ф «Отпуск». (16+)
1.50 Х/ф «Барышня и хули-

ган». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.20, 19.10 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.00 Т/с «Обычная жен-

щина». (16+)
21.00 Х/ф «Адреналин». 

(16+)
22.45 Х/ф «Психо». (16+)
0.45, 1.30, 2.30 Т/с «Эле-

ментарно». (16+)
3.15, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Памир – край зага-
док». (12+)

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Рус-
ский шоколад». (16+) 

8.00 «Война за цвет». (16+)
9.05, 16.00 Т/с «Доктор, 

доктор…» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-

зов. И раб и царь». 
(16+) 

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

11.15 «Родина – мать зо-
вет». (12+)

11.45 Х/ф «Королев». (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.35, 1.00 «Революция 

1917». (16+)
18.40, 22.10, 3.00 «Большие 

друзья». (0+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Х/ф «Андроид». (16+)
5.00 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.30, 17.25 Х/ф «Два капи-

тана».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Жизнь и смерть 

Чайковского».
13.05 «Первые в мире».
13.20, 19.40, 1.10 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Культурный отдых».
14.35 «Мы - грамотеи!»
15.15 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальза-
минова».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.50, 2.40 Мастера ис-

полнительского ис-
кусства.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Битва за Днепр».
22.35 Искусственный от-

бор.
0.30 «Документальная 

камера».
2.00 «Андрей Туполев».

МАТЧ!

6.40 «Команда мечты». 
(12+)

7.10 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов». 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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АКМЭ

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

7.15, 12.45, 14.25 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
8.00 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Жуков». (16+)
13.00 Х/ф «Война пуго-

виц». (6+)
15.00 Х/ф «Дневник карье-

ристки». (16+)
16.45, 22.10, 3.45 «Чудеса 

природы». (0+)  
18.00, 0.00 Т/с «Дорога в 

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

дровский сад-2». 
(16+)

20.00, 23.30 «Венесуэла 
глазами гурмана». 

20.30 Х/ф «Оскар». (12+)
22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
0.00 Х/ф «Дневник карье-

ристки». (16+)
2.00 Х/ф «Джентльмен из 

Эпсома». (12+)
4 .00  «Персона  гра -

та» . Алессандра 
Джунтини, актриса, 
режиссер (Италия). 
(16+)

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

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30 Х/ф «Такси-4». (12+)
10.15 Х/ф «Предложение». 

(16+)
12.30 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Последний 

рубеж». (16+)
22.00 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
0.00 Т/с «Посредник». 

(16+)
0.55 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
1.55 Т/с «Игра». (16+)
2.55 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.55 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

Новости.
8.15 «Сегодня 7 ноября. 

День начинается».
9.00 «Парад 1941 года на 

Красной площади». 
(12+)

10.05 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25, 0.00 
«Время покажет». 
(16+)

14.15, 3.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.00 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

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

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
2.05 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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Годунов». (16+)
0.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

3.00 Т/с «Ликвидация». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.15, 7.05 Т/с 
«Короткое дыха-
ние». (16+)

8.25, 9.25, 10.10, 11.05, 
3.40 Т/с «Участок». 
(12+)

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.25, 0.20, 1.15 Х/ф «Ка-
никулы строгого ре-
жима». (12+)

2.15, 3.00 «Страх в твоем 
доме». (16+)

8.00, 12.00, 22.25 «Загад-
ки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

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

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.25 «Место 

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

(16+)
20.00 Т/с «Неуловимые». 

(16+)
22.00 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

23.10 «Октябрь live». (12+)
2.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.35 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.55, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 16.25, 18.45, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 16.30, 21.40, 22.50 
«Совет планет». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45, 9.15, 10.50, 14.05, 

1.45 Х/ф «Битва за 
Москву». (12+)

10.30, 13.45, 21.00 Со-
бытия.

13.00 Москва. Красная 
площадь . Торже-
ственный  марш , 
посвященный 77-й 
годовщине Парада 
7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция.

1 6 . 1 5 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

16.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

16.45 Х/ф «Тень стрекозы». 
(12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хильке-
вич». (16+)

0.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30, 18.20, 19.10 Т/с 
«Люцифер». (16+)

20.00 Т/с «Обычная жен-
щина». (16+)

21.00 Х/ф «Адреналин. Вы-
сокое напряжение». 
(16+)

23.00 Х/ф «Избави нас от 
лукавого». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «Сны». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 15.35 «Революция 
1917». (16+)

7.05, 14.15, 4.30 Т/с «Рус-
ский  шоколад» . 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00 Т/с «Доктор, 
доктор…» (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Вызов . И раб и 
царь». (16+) 

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

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.15 Х/ф «Самый лучший 
вечер». (16+)

15.10, 5.20 «Валаамский 
монастырь». (12+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

19.00, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

19.15, 2.45 «Жизнь во 
Христе». (0+)

20.00 «Великие имена 
России». 

21.30 «Война за цвет». 
(16+)

3.00 «Великие  имена 
России». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.40, 17.25 Х/ф «Два ка-

питана».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.25 «Что 

делать?»
14.05 «Культурный от-

дых».
14.35 «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
15.15 «Пять вечеров до 

рассвета».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика.
18.40, 3.45 Цвет времени.
18.50 Мастера исполни-

тельского  искус-
ства.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».
22.40 «Абсолютный слух».
0.30 «Сила мечты. Ок-

тябрьская револю-
ция сквозь объек-
тив киноаппарата».

3.20 «Евгений Павлов-
ский . Как  выжи-
вать в невидимых 
мирах».

МАТЧ!

7.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. 
Олейник - М. Хант. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

8.55, 9.00 Хоккей. Россия 
- Канада . Моло-
дёжные сборные. 
Суперсерия.

11.25, 13.25, 16.20, 18.55, 
21.45 Новости.

11.30, 16.25, 20.15, 21.50, 
3.55 Все на Матч!

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

16.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Рома» (Ита-
лия) . Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция.

19.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. 
Алтункай. З. Абдул-
лаев - Г. Ланди. Бой 
за титул чемпиона 
WBC Silver в лёгком 
весе. (16+)

20.40 Пляжный футбол. 
Россия - США. Меж-
континентальный 
к у б о к .  Пр ям а я 
трансляция из ОАЭ.

23.00 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Рома» (Ита-
лия). Лига чемпио-
нов. Прямая транс-
ляция.

1.50 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия). Лига чем-
пионов . Прямая 
трансляция.

4.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания )  - «Янг 
Бойз» (Швейцария). 
Лига  чемпионов . 
(0+)

6.30 Футбол . «Бенфи-
ка» (Португалия) 
- «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпио-
нов. (0+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

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

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

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

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

3.00  Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  7 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
18.35, 21.10, 23.00 
Новости.

10.05, 14.05, 18.40, 21.15, 
23.05, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия )  - АЕК 
(Греция). Лига чем-
пионов. (0+)

14.30 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

16.35 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- «Шахтёр» (Украи-
на). Лига чемпионов. 
(0+)

19.10 Профессиональный 
бокс. П. Маликов - Э. 
Санчес. Бой за ти-
тул Eurasian Boxing 
Parliament. А. Ива-
нов - Д. Михайленко. 
(16+)

21.55 Пляжный футбол. 
Россия - Иран. Меж-
континентальный 
к у б о к .  П р я м а я 
трансляция из ОАЭ.

23.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). 
Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

1 .50 Футбол . «Бордо» 
(Франция) - «Зенит» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Прямая транс-
ляция.

4.35 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

5.05 «Десятка!» (16+)
5.25 «Жестокий спорт». 

(16+)
5.55 Хоккей. Россия - Ка-

нада. Молодёжные 
сборные. Суперсе-
рия. Прямая транс-
ляция из Канады.

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

8.55 Спортивный кален-
дарь. (12+)

РР

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 8 ноября. 

День начинается».
8.55, 2.05 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.00 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 3.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.00 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

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

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 . 35 , 9 . 07, 9 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Годунов». (16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.25 
«Известия».

4.25, 4.55, 5.45, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Участок». (12+)

7.35 «День ангела».
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21 .25 , 22 .15 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25, 23.55, 0.35, 1.15, 
1.45, 2.35, 3.00 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

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

7.15, 12.45, 14.25 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
8.30 Т/с «Жуков». (16+)
13.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». (12+)
14.30 «Индийские йоги». 
15.00, 19.00, 1.00 Т/с 

«Александровский 
сад-2». (16+)

18.00, 0.00 Т/с «Дорога в 
пустоту». (16+)

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

20.30 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (12+)

22.10, 3.40 «Чудеса при-
роды». (0+)

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

2.00 Х/ф «Оскар». (12+)
4.00 «Персона  грата».  

Игорь Григурко, ху-
дожественный руко-
водитель «ТОП-те-
атра», режиссер по 
пластике. (16+)

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

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8 .30  М /ф  «Безумные 

миньоны». (6+)
8.40 М/ф «Тачки-3». (6+)
10.45 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
22.05 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
0.00 Т/с  «Посредник». 

(16+)
1.00 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
2.00 Т/с «Игра». (16+)
3.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
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 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

20.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

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

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

(16+)
20.00 Т/с «Неуловимые». 

(16+)
22.00, 23.10 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

2.05 Дачный ответ. (0+)
3.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.35 «Настроение». 
(16+)

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

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

6.30, 14.45, 15.25, 21.40 
«Совет планет». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дедушка». (12+)
9.55 Большое кино. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

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

(16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)

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

15.40, 18.40, 22.20 «Омск 
сегодня. (12+)

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

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Северное сия-

ние». (12+)
19.20 «Право  голоса». 

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «90-е. Секс без пе-

рерыва». (16+)
0.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
1.50 Х/ф «Битва за Москву». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 4.10, 5.00 Импрови-

зация. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.35 ТНТ-Club. (16+)
0.40 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30, 18.20, 19.10 Т/с «Лю-
цифер». (16+)

20.00 Т/с «Обычная жен-
щина». (16+)

21.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

22.00 Х/ф «Убийства в 
Амитивилле». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.45, 4.30 Т/с «C.S.I. 
Место преступле-
ния». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Рус-
ский шоколад». (16+) 

8.05 «Памир – край зага-
док». (12+)

9.05, 16.00 Т/с «Доктор, 
доктор…» (16+)

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
(0+)

11.45 Великие имена Рос-
сии». (12+)

13.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

15.10 «Стихия вооружения 
воздух». (12+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

18.40, 3.00 В «Авангарде». 
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Жизнь одна». 

(16+)
5.00 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.40, 17.25 Х/ф «Два капи-

тана».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.20 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Культурный отдых».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Асса». Кто любит, 

тот любим».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
18.45, 3.10 Мастера ис-

полнительского ис-
кусства.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».
22.40 «Энигма».
0.30 «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром 
- 1938».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 8 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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Организатор торгов – ф/у ИП Тимофеева Вячеслава Валентиновича (ИНН 550400751871, 
ОРГНИП 304550415200170, СНИЛС 125-273-455 45, 17.10.1961 г.р. , место рожд. Омск, 
адрес: 644010, Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 9) Майорова Екатерина Викторовна (ИНН 
550108884424; СНИЛС 076-465-144 86; 644119, Омск, а/я 6104, в реестре арб. упр-х №АУ-
17237 от 30.05.2017, член Союза «СРО СЕМТЭК», в реестре №400 (ИНН 7703363900, ОГРН 
1027703026130; 129626, Москва, а/я 139; внесена 15.04.2003 в ед.гос. реестр СРО за № 
0002), действующая на основании опр. Арб. суда Ом. обл. от 12.01.2018 по делу №А46-
9769/2015, сообщает о том, что торги посредством публичного предложения по продаже 
Лота №5 (РАД-147145, публикация в ЕФРСБ № 3041541 от 18.09.218), проводимые в 
период с 01.10.2018 по 11.11.2018 на ЭТП АО «Российский аукционный дом» 22.10.2018 
завершены. Победителем признан Карапетян Артур Герасимович. Заинтересованности 
победителя торгов к должнику, кредиторам, фин. управ-му  нет, участия в капитале победи-
теля торгов фин. управ-го, СРО арбитражных управляющих нет. С победителем 24.10.2018 
заключен договор купли-продажи. Также торги посредством публичного предложения по 
продаже лотов №2 (РАД-147135) и №3 (РАД-147136)-публикация в ЕФРСБ № 3040787 от 
18.09.2018, проводимые в период с 01.10.2018 по 24.10.2018 на той же ЭТП 24.10.2018, 
завершены; признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие.
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 9 ноября. 

День начинается».
8.55, 2.30 Модный при-

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

покажет». (16+)
14.15, 3.30 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.35 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

ка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Duran Duran». Исто-

рия группы». (16+)
0.40 «В наше время». (12+)
4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 «Юморина». (16+)
0.30 «Мастер смеха». (16+)
2.20 Х/ф «За лучшей жиз-

нью». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Участок». (12+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «След». 
(16+)

0.00, 0.40, 1.15, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

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

7.15, 12.45, 14.25 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS.

9.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
2.35, 3.20, 4.10 «Stand Up». 

(16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Человек-невидим-

ка». (16+)
18.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
21.00 «Искусство кино». 

(16+)
22.00 Х/ф «Адреналин». 

(16+)
23.45 Х/ф «Адреналин. Вы-

сокое напряжение». 
(16+)

1.45 «Это реальная исто-
рия». (16+)

2.45 М/ф «Эпик». (0+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00 Т/с «Доктор, 
доктор…» (16+)

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

10.05, 12.35, 15.20, 20.20, 
1.00, 3.40 Все на 
Матч!

11.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Пары . Короткая 
программа. Прямая 
трансляция.

13.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая 
программа. 

16.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

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

21.05 Специальный репор-
таж. (12+)

21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Российская 

премьер-лига . Прямая 
трансляция.

0.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Лилль» - 
«Страсбург». Чем-
пионат Франции . 
Прямая трансляция.

4.25 Пляжный футбол . 
Межконтиненталь-
ный кубок. 1/2 фи-
нала.

5.35 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Ев-
ропы. (0+)

7.35 «Глена». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

08.30 Х/ф «Оскар» (12+)
10.05, 2.00 Х/ф «Чело-

век-оркестр». (12+)
11.45, 22.10, 3.40 «Чудеса 

природы». (0+)
12.00 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
13.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». (12+)
14.30 «Индийские йоги». 

(0+)
15.00, 5.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-3». 
(16+)

16.00 «Морская кухня». 
(12+)  

18.00, 0.00 Т/с «Дорога в 
пустоту». (16+)

19.00, 6.00 «Луи де Фюнес. 
Искусство смешить». 
(12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+) 

20.30 Х/ф «Гринго». (16+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
2.00 Х/ф «Оскар». (12+)

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30, 2.20 Х/ф «Колдунья». 

(12+)
10.30 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
12.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.35 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
1». (16+)

18.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

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

22.00 Х/ф «Несносные 
боссы». (16+)

23.50 Х/ф «Ноттинг Хилл». 
(12+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 20.00, 22.00 До-
к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. (16+)

23.50 Х/ф «Друзья до 
смерти». (16+)

1.40 Х/ф «Жертва красо-
ты». (16+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20, 9.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

10.15 Т/с «Дело врачей». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

(16+)
19.00 Т/с «Куба». (16+)
20.00 Т/с «Неуловимые». 

(16+)
22.00 Х/ф «Эксперт». (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
2.30 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.35 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

6.30, 14.00, 21.20 «Совет 
планет». (0+)

7.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

8.40, 10.50 Х/ф «Красо-
та требует жертв». 
(12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.05 «Обложка». (16+)
14.40 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
16.35 Х/ф «Отпуск». (16+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
19.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.40 Задорнов больше 

чем Задорнов. (12+)
1.00 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)
4.05 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

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

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.10, 3.50 Х/ф «Буме-

ранг». (16+)
15.10, 5.30 «Северная Фи-

фаида». (12+)
18.35 «Моя история. Виктор 

Сухоруков». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллиар-
дера». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 23.25 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25, 18.30 «Подвесной 

паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу».

9.45, 17.25 Х/ф «Два ка-
питана».

11.15 Шедевры старого 
кино.

12.55 «Острова».
13.50 «Культурный отдых».
14.20 «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром 
- 1938».

15.15 «Чучело. Неудобная 
правда».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
18.50 Мастера исполни-

тельского искусства.
20.00 «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни».
20.45 «Месяц в деревне». 

Спектакль Россий-
ского государствен-
ного  академиче-
ского театра им. Ф. 
Волкова.

0.30 Клуб «Шаболовка, 37».
1.25 Х/ф «Интересная 

жизнь».
3.00 «Искатели».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

8.25, 14.45 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. 
(12+)

8.55 Спортивный кален-
дарь. (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00, 12.30, 15.15, 17.40, 
20.15, 0.55 Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  9 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпринимателя Кожемякина 
Александра Николаевича (ИНН 553600828742, ОГРНИП 304553606700017, СНИЛС 077-803-700 85, Ом-
ская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, 16) (далее – Должник) Смолякова Екатерина 
Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, почтовый адрес: 644001, г. Омск, а/я 4525, № в 
сводном гос. реестре арб. упр-х 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ «СЦЭАУ» - 349, дата внесения 
– 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), действующая на основании 
определения Арбитражного суда Омской области от 05.12.2017 по делу № А46-689/2015, сообщает, 
что в связи с признанием повторных торгов, назначенных к проведению на 16.10.2018 на электронной 
площадке «Аукционы Сибири» (далее – ЭП) по продаже имущества Должника, указанного ниже, несо-
стоявшимися, объявляет о проведении торгов посредством публичного предложения. Продаже подлежит 
следующее имущество: ЛОТ 1: Зем. участок, кад. № 55:28:150621:63, категории земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование, производственные нужды; местоположение: Омская область, 
Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13;  S - 2 063,00 кв.м (1/2 доли); ЛОТ 2: Зем. участок, кад. 
№ 55:28:150621:101; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование - для 
производственных целей; местоположение: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Запольского, 
д. 13; S -10 676,00 кв.м. (1/2 доли); ЛОТ 3: Нежилое помещение, расположенное по адресу: Омская область, 
Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13, кад. (усл.) № 55-5526/005/2008-363, S - 372,20 кв.м. 
(1/2 доли); ЛОТ 4: Пилоцех (нежилое помещение), расположенный по адресу: Омская область, Тевризский 
район, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13, кад. (усл.) № 55-5526/013/2009-050, S - 48,90 кв.м. (1/2 доли); 
ЛОТ 5: Автомобиль УРАЛ 5557, 1989 г.в., № двиг.740-20056, шасси 018931, цвет-оранжевый. Начальная 
цена – 112 500 руб.; ЛОТ 6:  Трактор гусеничный ГТ-СМ-1, 1990 г.в., зав. № машины (рамы) 9009ТО9089, 
двиг. № 22652, цвет - зеленый (хаки); ЛОТ 7: Прицеп МАЗ 938660, 2007 г.в., VIN Y3M93866070008280, 
цвет кузова (кабины) – серый. 

За информацией о лотах можно обращаться по тел. 8-923-0386000. Прием заявок и задатков для 
участия в торгах с 05.11.2018 по 24.12.2018. Задаток — 10 % от начальной цены лота (от цены лота 
в первом периоде). Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: получатель – Кожемякин 
Александр Николаевич, р/с 40817810345004471803 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, БИК 
045209673, к/с 30101810900000000673, с указанием в назначении платежа «Задаток для участия в 
торгах по лоту № …/Оплата имущества по договору….». Для участия в указанных торгах заявитель 
представляет оператору ЭП заявку на участие, подписанную электронной подписью. Заявка на уча-
стие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54, а также указанным в настоя-
щем сообщении о проведении торгов. Юр. лица должны представить письм. решение соотв. органа 
управления юр. лица, разрешающего приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие супруга на 
приобретение объекта торгов в случаях, установленных законом. К торгам допускаются лица, заклю-
чившие договор о задатке и чей задаток поступил по указанным выше реквизитам. Прием заявок на 
участие в торгах, определение участников торгов проводятся в соответствии с порядком, определенным 
оператором ЭП, ознакомиться с которым можно на ЭП в разделе «Документы». Победителем торгов 
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов. В 
случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода торгов, то победителем признается участник, первый 
представивший в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
(по торгам посредством публичного предложения). По результатам проведения торгов оператор ЭП с 
помощью программных средств в течение двух часов после окончания открытых торгов формирует 
протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. 
Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о результатах проведения 
торгов утверждает полученный протокол. Протокол о результатах проведения торгов размещается 
оператором ЭП на этой площадке в течение 10 минут после поступления протокола от организатора 
торгов. В течение 30 минут после размещения на ЭТП протокола о результатах проведения открытых 
торгов оператор ЭТП направляет протокол в форме электронного документа всем участникам торгов. 
Задатки возвращаются участникам торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов. Победителю 
торгов задаток не возвращается. Если покупатель уклоняется от заключения и исполнения договора 
купли-продажи, задаток также не возвращается. Оплата имущества производится в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи. Передача имущества Покупателю осуществляется после 
полной оплаты по договору купли-продажи.

Период подачи заявок Ло т  № 
1:, цена 
(руб.)

Л о т  № 
2 , цена 
(руб.)

Л о т  № 
3 , цена 
(руб.)

Л о т  № 
4 , цена 
(руб.)

Л о т  № 
5 , цена 
(руб.)

Лот  № 
6, цена 
(руб.)

Л о т  № 
7, цена 
(руб.)

1: 05.11.2018 – 09.11.2018 62 100 320 850 789 750 103 500 112 500 315 000 180 000

2: 10.11.2018 – 14.11.2018 55 890 288 765 710 775 93 150 101 250 283 500 162 000

3: 15.11.2018 – 19.11.2018 49 680 256 680 631 800 82 800 90 000 252 000 144 000

4: 20.11.2018 – 24.11.2018 43 470 224 595 552 825 72 450 78 750 220 500 126 000

5: 25.11.2018 – 29.11.2018 37 260 192 510 473 850 62 100 67 500 189 000 108 000

6: 30.11.2018 – 04.12.2018 31 050 160 425 394 875 51 750 56 250 157 500 90 000

7: 05.12.2018 – 09.12.2018 24 840 128 340 315 900 41 400 45 000 126 000 72 000

8: 10.12.2018 – 14.12.2018 18 630 96 255 236 925 31 050 33 750 94 500 54 000

9: 15.12.2018 – 19.12.2018 12 420 64 170 157 950 20 700 22 500 63 000 36 000

10: 20.12.2018 – 24.12.2018 6 210 32 085 78 975 10 350 11 250 31 500 18 000

1. 11. 201816

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 «Россия от края до края». 

(12+)
5.40 Х/ф «В полосе прибоя».
7.10 Играй, гармонь любимая!
8.00 Умницы и умники.
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Любовь Полищук. По-

следнее танго». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «Умом Россию не под-

нять». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (12+)

15.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 

16.30 Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

18.40, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 «Кому на Руси жить?!» 

Концерт Михаила За-
дорнова. (12+)

23.45 Х/ф «Борсалино и ком-
пания». (12+)

1.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.40 Модный приговор.
3.40 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

(12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Х/ф «Нетающий лёд». 

(12+)
14.40 «Выход в люди».
16.00 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым.
17.35 «Привет, Андрей!»
19.45 Х/ф «Сердечные раны». 

(12+)
0.00 Концерт, посвящён-

ный Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел РФ.

2.10 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова». (12+)

4.05 Смеяться разрешается. 
(12+)

5.20 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.05, 5.40, 6.20, 6.55, 
7.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

8.00, 8.45, 9.30, 10.15, 11.05, 
11.50, 12.35, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00 Т/с «След». 
(16+)

22.30 Известия. Главное.
23.40, 0.25, 1.10, 2.00, 2.40, 

3.25 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.50 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Ученик Дюкобю». 

(12+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь 

время». (0+)
10.30, 18.00 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой». (12+)
12.00, 19.30 «Индийские 

йоги». (0+)
12.30, 23.30 «Рукотворные 

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

(16+)
17.00 TV BRICS. «Племена».
20.30 Х/ф «Азартные игры». 

(16+)
22.30 Т/с «Робинзон Крузо». 

(12+)
0.00 Х/ф «Гринго». (16+)
1.50 «Чудеса природы». 
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музыка 

Сибири». Группа «Таба-
керка Штукаря». (16+)

СТС

6.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

6.35, 5.50 М/с «Новаторы».
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.30, 14.40 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Союзники». (16+)
12.05, 2.00 Х/ф «Звёздная 

пыль». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.15 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
16.30 М/ф «Монстры на кани-

кулах». (6+)
18.15 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2». (6+)
20.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
22.10 Х/ф «Три дня на убий-

ство». (12+)
0.30 «Союзники». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

8.20 «Минтранс». (16+)
9.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.20 «Военная тайна». (16+)
15.20, 2.00 «Территория за-

блуждений». (16+)
17.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
19.20 «Умом Россию ни-

когда. . .» Концерт М. 
Задорнова. (16+)

21.15 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

23.10 «Реформа НЕОбра-
зования». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

4.00 Х/ф «Поединок». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. (16+)
4.45 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!»
8.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» с Та-

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

рама». (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
0.55 «Неожиданный Задор-

нов». (12+)
2.40 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.05 АБВГДейка.
5.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». (0+)
7.15 «Новости». (16+)
7.40 «Выходные на колёсах». 
8.15 Задорнов больше, чем 

Задорнов. (12+)

9.45 Х/ф «Добейся успеха». 
(12+)

11.30, 13.35 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии. 

13.25, 16.50, 19.55 Новости.
16.00 Все на футбол! (12+)
16.55 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Евротур. Кубок 
Карьяла.

19.25 «Ген победы». (12+)
21.05 Специальный репортаж. 

(12+)
21.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.55 Футбол. «Ростов» - «Ди-

намо» (Москва). 
23.55 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Бавария».
1.25 Футбол. «Дженоа» - «На-

поли». 
3.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалифика-
ция. (0+)

5.00 Регби. Россия - Намибия. 
Международный матч. 
(0+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала.

РР

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. (16+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

10.05, 16.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за неде-
лю. (16+)

10.30, 20.10 Афиша. (16+)
10.35 #РБК. (16+)
10.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

13.05, 14.10 Мегазаводы. (16+)
14.05, 20.05 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Итоги 

(16+)
18.05 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

20.20 Таинственные автомо-
били. (16+)

20.45, 21.05 Внутри суперъяхт. 
(16+)

21.15 Лучшие рестораны 
мира. (16+)

21.45 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

2.05 ДЕНЬ. Главные темы. (16+)
3.00  Босс под прикрытием. 

(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии Осипова А.И.

8.15 «Памир – край загадок». 
(12+)

9.30 «УправДом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». 

(12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители».
11.30, 20.15, 23.35, 3.05 «Не-

обыкновенные люди». 
11.50 Х/ф «Карстен и Петра 

на сафари». (6+)
13.30 «Звезда в подарок». 

(12+)
14.00, 3.20 Х/ф «Виват, гар-

демарины!» (16+) 
16.30 «Моя история. Виктор 

Сухоруков». (12+)
17.15 «День милиции».Празд-

ничный концерт. (12+)
19.10, 23.15, 2.45 «Спортив-

ный регион». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.30 Х/ф «Риорита». (16+)
23.55 Х/ф «Личный номер». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Цветы запозда-

лые».
9.45 Мультфильмы.
10.45 «Передвижники».
11.15 Х/ф «Земля Санни-

кова».
12.50 Земля людей.
13.15 «Научный стенд-ап».
14.05, 2.05 «Шпион в дикой 

природе».
15.00 «Пятое измерение».
15.30 Х/ф «Вратарь».
16.40 «Больше чем любовь».
17.25 «Энциклопедия зага-

док».
17.55 «Большой балет».
20.20 Х/ф «Однажды престу-

пив закон».
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «Сорванец».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Квартира из сыра».

МАТЧ!

7.35 «Глена». (16+)
9.00, 20.05, 3.25 Все на Матч! 

(12+)

9.55, 10.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита».

10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Нераскры-

тый талант-2». (12+)
16.15 Х/ф «Купель дьявола». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
1.40 «Свадьба и развод». (16+)
2.20 «Хроники московского 

быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко». 
(12+)

3.00 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов». (16+)

3.40 «Актерские драмы . 
Остаться в живых». 

4.20 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.45 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.35, 5.00 Импровизация. 

(16+)
8.00, 9.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
10.00, 18.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.30, 12.35, 13.40, 14.40 

Comedy Woman. (16+)
15.45 Х/ф «Люди икс». (16+)
18.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
0.05 М/ф «Симпсоны в кино». 

(16+)
2.10, 3.00, 3.50 «Stand Up». 

(16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмоции». 
(12+)

9.00 Х/ф «Она испекла убий-
ство. Смертельный ре-
цепт». (12+)

10.45, 0.30 Х/ф «Челюсти-3». 
(16+)

12.45 Х/ф «Твари Берингова 
моря». (16+)

14.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (12+)

17.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

18.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». (16+)

20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». (16+)

22.30 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

2.30 Х/ф «Убийства в Амити-
вилле». (16+)

4.00, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 10 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



15.15 «Ген победы». (12+)
15.50, 20.00, 3.55 Все на 

Матч!
16.35 Специальный репор-

таж. (12+)
16.55 Все на хоккей!
17.25 Хоккей. Россия - Че-

хия. Евротур. Кубок 
Карьяла. 

20.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. 

22.25 «Кибератлетика». 
(16+)

22.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 

1.15 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.55 Футбол. «Монако» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. 

4.25 Гандбол. «Сэвехов» 
(Швеция )  - «Ро-
стов-Дон» (Россия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

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

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

(12+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.30, 14.35, 15.35 #РБК. 
(16+)

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

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги (16+)

13.05, 17.45, 18.05 Луч-
шие рестораны мира. 
(16+)

13.30, 18.15 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 18.40 Внутри суперъ-

яхт. (16+)
14.40, 15.00, 15.45, 16.10, 

20.05, 20.50 Мегаза-
воды. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.25 «Россия от края до 
края». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Лекарство про-

тив страха».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 Пелагея. «Счастье 
любит  тишину» . 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 
(12+)

12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».

14.00 «Три аккорда». (16+)
16.00 «Русский ниндзя». 

Новый сезон.
18.00 «Лучше всех!»
20.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Встреча 
выпускников-2018. 
(16+)

23.40 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (16+)

2.30 Модный приговор.
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 «Юмор!  Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.40 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

15.55 Х/ф «Опавшие ли-
стья». (12+)

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

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «Две женщины». 
(12+)

3.50 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

4.50, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

5.45, 6.35, 7.25, 8.15 «Моя 
правда». (12+)

9.55 «Вся правда о. . . хле-
бе». (16+)

10.50, 11.50, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00 Т/с 
«Инквизитор». (16+)

22.00, 22.55, 23.45, 0.35 Т/с 
«Одессит». (16+)

1.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
3.15 Т/с «Чужой район-2». 

(16+)

АКМЭ

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Каникулы Дюко-

бю». (12+)
10.00, 20.00 «Пейзажи 

сквозь время». (0+)
10.30, 18.00 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой». (12+)
12.00, 19.30 «Индийские 

йоги». (0+)
12.30, 23.30 «Рукотворные 

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

(16+)
17.00 TV BRICS. «Эхо 

джунглей». (0+)
17.30 TV BRICS. «Варанаси. 

Последний пере-
ход». (12+)

20.30 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (12+)

0.00 Х/ф «Азартные игры». 
(16+)

1.50 «Чудеса природы».
6.00 «Персона грата». Та-

тьяна Филоненко 
- заслуженная ар-
тистка РФ, актриса 
Омского театра дра-
мы. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Eternal Spring». 
(16+)

СТС

6.35 М/ф  «Безумные 
миньоны». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 12.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
1». (16+)

15.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

17.55 М/ф «Зверопой». (6+)
20.00 Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где они 
обитают». (16+)

22.40 Х/ф «Дэдпул». (16+)
0.45 Х/ф  «Несносные 

боссы». (16+)
2.35 Х/ф «Дочь моего бос-

са». (12+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 Т/с «Джокер». (16+)
12.50 Х/ф «Джокер. Воз-

мездие». (16+)
14.30 Т/с «Джокер. Опера-

ция «Капкан». (16+)
18.00 Т/с «Джокер. Охота 

на зверя». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Центральное телеви-
дение». (16+)

6.20 «Устами младенца». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
9.55 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь». (16+)
23.15 Х/ф «На дне». (16+)
2.00 «Идея на миллион». 

(12+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.50 Х/ф «Урок жизни». 
(12+)

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.30 Петровка, 38. (16+)
7.40 Х/ф «Человек-амфи-

бия». (0+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.30 События.
10.45 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
12.35, 4.30 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Бюро погоды». (0+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Безум-
ная роль». (12+)

14.50 «90-е. Урок пласти-
ки». (16+)

15.40 «Прощание. Юрий 
Богатырёв». (16+)

16.30 Праздничный кон-
церт ко Дню со-
трудника органов 
внутренних дел. (6+)

18.00 Х/ф «Золотая пароч-
ка». (12+)

19.55 Х/ф «Опасное заблу-
ждение». (12+)

23.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2». (12+)

3.00 Х/ф «Северное сия-
ние». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)

11.00 Большой завтрак. 
(16+)

11.30 Х/ф «Люди икс». 
(16+)

13.30, 0.35 Х/ф «Люди икс-
2». (12+)

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

18.00, 18.30, 19.00, 20.00 
Комеди Клаб. (16+)

21.00, 3.20, 4.10 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
2.55 ТНТ Music. (16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Полный поря-
док». (16+)

9.00, 10.00, 10.45, 11.45 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

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

14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». 
(16+)

16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(16+)

19.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк». (16+)

22.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

23.45 Х/ф «Твари Беринго-
ва моря». (16+)

1.30 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

3.15, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (12+)

12К

6.00 «Жизнь во Христе». 
(0+)

6.35, 1.10 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

7.55 Х/ф «Карстен и Петра 
на Сафари». (6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
13.00 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллиар-
дера». (16+)

14.50, 3.45 Х/ф «Око за 
око». (16+)

17.10 Х/ф «Личный но-
мер». (16+)

19.00 «Большие друзья». 
(0+)

19.25 «Останкинская баш-
ня». (16+)

20.30 Х/ф «Далида. Лю-
бовь и страсть». (16+)

22.50 Х/ф «Мгновение 
любви». (16+)

2.25 Х/ф «Андроид». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия за-
гадок».

8.05 Х/ф «Член правитель-
ства».

9.50 Мультфильмы.
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «Однажды пре-

ступив закон».
13.35, 16.55 «Первые в 

мире».
13.50 «Письма из провин-

ции».
14.15, 3.00 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

14.55 «Книги, заглянувшие 
в будущее».

15.25 Х/ф «Сорванец».
17.10 Леонард Бернстайн. 

«Что такое лад?»
18.10 «Пешком. . .»
18.35 «Ближний круг».
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Земля Санни-
кова».

22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Вратарь».
0.40 «Больше чем любовь».
1.20 К 100-летию со дня 

окончания Первой 
мировой войны. Кон-
церт во имя мира. 

3.40 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис 
- Ноэля Гевор. М. 
Власов - К. Гловацки. 
Прямая трансляция 
из США.

11.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Ч. Сунг 
Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. 

13.15, 15.45, 19.55 Новости.
13.25 Футбол. «Атлетико» - 

«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

1. 11. 2018 17

ТНТ

Определением Арбитражного суда Омской обл. от 11.09.2018 (рез.часть) по делу № А46-4937/2018 
в отношении ООО «Ойл Процессинг» г.Омска (ИНН 5506211703, ОГРН 1105543002047, 644902, г. 
Омск, мкр Крутая Горка, промплощадка № 1) введено наблюдение на 4 мес., временным управля-
ющим утверждена Майорова Екатерина Викторовна (ИНН 550108884424 СНИЛС 076-465-144 86, 
адрес: 644119, г.Омск, а/я 6104, № в свод.гос. реестре арб. упр-х АУ-17237 от 30.05.2017, рег. № в 
реестре Союз СРО СЕМТЭК – 400 от 19.05.2017, член Союза «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» 
(ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, адрес: 129626, г.Москва, а/я 139; № 0002 от 15.04.2003 в 
ед.гос. реестре СРО). Судебное заседание по рез-там наблюдения - 04.12.2018 в 10.10 в Арбитражном 
суде Омской обл. (г.Омск, ул.Учебная, д.51, каб.414). Временный управляющий уведомляет о том, что 
15.11.2018 в 10.00 состоится собрание работников (бывших работников) ООО «Ойл Процессинг» 
по адресу: 644112, г.Омск, б. Архитекторов, д.4/1, оф.15. Регистрация участников с 09.30 до 10.00. 
Повестка дня собрания работников, бывших работников должника: избрание представителя работ-
ников, бывших работников должника ООО «Ойл Процессинг». Очная форма голосования. Участникам 
собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Всю необходимую и интересующую 
вас инф.вы можете получить по тел. 8-965-970-23-55.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 НОЯБРЯ

5.30, 17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.35 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
8.50, 13.05 Х/ф «Золушка». (16+)
15.05 Х/ф «Малефисента». (16+)
18.00 Х/ф «Бомжиха». (16+)
19.55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
21.55 «Чудеса». (16+)
23.30 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

(16+)
3.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00 «Понять. Простить». (16+)

ВТОРНИК, 
6 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
2.20 «Неравный брак». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
7 НОЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 2.20, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)
17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Солнечное затмение». 

(16+)
21.45 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .». (16+)
3.20 «Неравный брак». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Солнечное затмение». 

(16+)
18.00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
3.05 «Неравный брак». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 3.10 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
18.00 Х/ф «Лучик». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво. . . Пять лет 
спустя». (16+)

3.45 «Неравный брак». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
10 НОЯБРЯ

7.40 Х/ф «Тихий омут». (16+)
9.35 Х/ф «Первая попытка». (16+)
13.25 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)
17.00, 22.50, 4.15, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Взгляд из прошлого». 

(16+)
21.50 «Чудеса». (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
3.15 «Неравный брак». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 НОЯБРЯ

7.20 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)
9.10 Х/ф «Племяшка». (16+)
12.45 Х/ф «Лучик». (16+)
17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Последний ход короле-

вы». (16+)
21.40 «Чудеса». (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
3.20 «Неравный брак». (16+)
4.10 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 НОЯБРЯ

5.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 
(12+)

8.15, 12.15 «Не факт!» (6+)
12.00, 17.00, 22.00 Новости дня.
17.25 «Карибский кризис». 

(12+)
18.05 «Атомный проект». (12+)
18.45 Х/ф «Звезда». (12+)
20.45 Праздничный концерт, 

посвященный столетию 
Главного разведыва-
тельного управления 
Генерального штаба Во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации.

22.20 Х/ф «Дорога на Берлин». 
(12+)

0.05 Х/ф «Шестой». (12+)
1.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
3.25 Х/ф «Под каменным не-

бом». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ВТОРНИК, 
6 НОЯБРЯ

7.00 «Политический детектив». 
(12+)

7.25, 8.10 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.40, 12.15, 13.05 Х/ф «Звез-

да». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Дорога на Берлин». 

(12+)
16.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45, 23.35 «Крылатый кос-

мос. Стратегия звездных 
войн». (12+)

0.25 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (16+)

3.50 «Неизвестные самолеты».
4.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
7 НОЯБРЯ

7.20 «Москва фронту». (12+)
7.40, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Майор полиции». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн».
23.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
3.20 Х/ф «Она вас любит».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
8 НОЯБРЯ

7.15, 4.35 «Москва фронту». 
(12+)

7.40, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Майор полиции». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10, 5.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн».
23.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
3.25 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли». (6+)
5.35 Т/с «Рожденная револю-

цией». (6+)

ПЯТНИЦА, 
9 НОЯБРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05, 17.05 Т/с 

«Рожденная революци-
ей». (6+)

13.00, 17.00 Военные новости.
0.20 Х/ф «Герои Шипки».
2.45 «Теория заговора». (12+)
3.25 «Москва фронту». (12+)

3.45 «Неизвестные самолеты».
4.25 Х/ф «Двенадцатая ночь».

СУББОТА, 
10 НОЯБРЯ

6.05 Х/ф «Веселые ребята».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий».
13.55 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
14.45 «Сделано в СССР». (6+)
15.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
17.10 «Задело!»
17.25 Т/с «Профессия - следо-

ватель». (12+)
0.30 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+)

2.25 Х/ф «Улица младшего 
сына». (6+)

4.10 Х/ф «Александр Малень-
кий». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 НОЯБРЯ

5.55 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.40 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)
1.35 Х/ф «Контрудар». (12+)
3.10 Х/ф «Частная жизнь». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+)
8.30 Т/с «Апостол». (16+)
14.10 «Великая война». (0+)
23.30 Х/ф  «Операция 

«Валькирия». (16+)
1.50 Улетное видео. (16+)
3.45 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (16+)

ВТОРНИК, 
6 НОЯБРЯ

6.00, 7.30, 4.40 Улетное ви-
део. (16+)

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

Канал «ЧЕ» 9.05, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05, 21.30 «Решала». (16+)
13.05 Т/с «Пятницкий». (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.05 «+100500». (18+)
1.05 Т/с «24». (16+)

СРЕДА, 
7 НОЯБРЯ

6.00, 7.30, 4.30 Улетное ви-
део. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.05, 21.30 «Решала». (16+)
13.05 Т/с «Пятницкий». (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
0.05 «+100500». (18+)
1.05 Т/с «24». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 4.30 Улетное видео. 

(16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.05, 21.30 «Решала». (16+)
13.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

0.05 «+100500». (18+)
1.05 Т/с «24». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 4.00 Улетное видео. 

(16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 17.00 «Дорожные 

войны . Лучшее». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.05 «Решала». (16+)
13.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
19.30 Х/ф «Время». (16+)
21.40 Х/ф «Телепорт». (16+)
23.20 Х/ф «Вторжение. 

Битва за рай». (12+)

1.20 Х/ф «Уолл-стрит. День-
ги не спят». (16+)

СУББОТА, 
10 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-3». (12+)

8.10, 5.15 Улетное видео. 
(16+)

8.30 «Каламбур». (0+)
10.00 «Программа испыта-

ний». (16+)
11.10 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
13.10 Х/ф «Вторжение. 

Битва за рай». (12+)
15.15 Х/ф «Телепорт». 

(16+)
17.00 Х/ф «Время». (16+)
19.00 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)
1.15 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления». (16+)

3.30 Х/ф «Львы для ягнят». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-3». (12+)

8.00, 3.30 Улетное видео. 
(16+)

8.30 «Каламбур». (0+)
9.30 Х/ф «Топ Ган». (12+)
11.40, 1.15 Х/ф «Эйр Аме-

рика». (16+)
14.00, 14.30 «Утилизатор». 

(12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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Сага рассказывает о первом на Руси избран-
ном царе Борисе Годунове, который при этом 
был и самым нелюбимым монархом у своего 
народа.

Действие исторического фильма начинается 
во второй половине шестнадцатого века, когда 
мало кому известный опричник Ивана Гроз-
ного начал своё стремительное выдвижение в 
органы государственной власти.

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ВЫ НАШ!» 

На Первом кана-
ле документальный 
фильм к 95-летию 
Леонида Гайдая.

Леонид Гайдай снял 
немало блестящих ко-
медий. Одна из них 
— «Бриллиантовая 
рука». Когда сценарий 
«Бриллиантовой руки» 
был утверждён, у Гай-
дая не было отбоя от 
помощников. Лучшие 
декораторы, операторы 
и осветители хотели 
работать только у него.

Все были уверены, что съём-
ки будут проходить за гра-
ницей, в Турции. И каково 
же было разочарование съё-
мочной группы, когда Гайдай 
объявил: на Турцию средств 
не хватило, так что Стамбул 
будем снимать в Баку.

«Руссо туристо! Облико мо-
рале!», «Цигель! Цигель ай-
лю-лю!» – вот уже несколько 
поколений цитируют комедию 
Гайдая. 

Каждый актёр, снявшийся 
в фильме Гайдая, немедленно 
приобретал огромную попу-
лярность. К сожалению, такая 
слава имела один побочный 
эффект: народ запоминал 
актёров только в этой роли... 
Так и Светлану Светличную 
зритель лучше всего помнит в 
роли роковой красотки Анны 
Сергеевны, соблазнившей 
героя Никулина. Раздевание 
Светличной было не един-
ственной смелой шуткой ре-
жиссёра. Тему флирта и сексу-
альности режиссёр настойчи-
во эксплуатировал из фильма 
в фильм. Сейчас эти сцены 
смотрятся совершенно безо-
бидно, но тогда официальные 
комитеты воспринимали их 
как вызов. 

Не секрет, что комедия — 
самый сложный жанр. Рас-
строить зрителя легко, а вот 
заставить его улыбаться зна-
чительно труднее. Как же уда-
лось Леониду Гайдаю понять, 
что смешно для зрителя, а что 
нет? Возможно, ответ кроется 
в детстве. Леонид Гайдай в 
детстве часто бегал в кино на 
Чарли Чаплина. Эти фильмы 
казались ему праздником. 
И маленький Лёня захотел 
стать частью этого праздни-
ка. После школы он поехал в 
Москву, поступать во ВГИК на 
актёрский факультет, но бы-
стро понял, что актёра из него 
не выйдет, и переключился на 
режиссуру. И однажды снял 
короткометражку «Пёс Барбос 
и необычный кросс».

Это был грандиозный успех! 
Вся страна тут же запомнила 
фамилию Гайдай. На этой вол-
не режиссёр снимает картину 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» — и вновь 
попадает в десятку! В этом 
фильме родился ещё один 
«фирменный» гайдаевский 
персонаж — студент Шурик. 

Кого только не пробовал Гай-
дай на эту роль! Олега Видова, 
Виталия Соломина, Алексан-
дра Збруева, даже Евгения 
Петросяна…

Следующая картина — 
«Кавказская пленница» — 
прославила юную Наталью 
Варлей. Гайдай нашёл её под 
куполом цирка — Наталья 
была воздушной гимнасткой 
и поначалу не собиралась ме-
нять профессию. Но Леониду 
Иовичу была нужна именно 
такая героиня — улыбчивая 
и с яркими, выразительными 
глазами. Наталье пришлось 
распрощаться с цирком, и её 
Нина покорила сердца зри-
телей. 

Ещё одним всенародно лю-
бимым стал фильм «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 
Часть сцен «Ивана Васильеви-
ча» снималась в павильонах 
«Мосфильма», а не в реальных 
палатах Кремля, как многие 
думают. А вот натурные съём-
ки проходили в настоящем 
древнем кремле — Ростов-
ском.

Леонид Гайдай мечтал снять 
мелодраму. Даже брался за ка-
кой-то материал, что-то читал, 
делал раскадровки, зарекался 
снимать смешное кино… Но 
потом сдавался и садился, 
дымя сигаретами, за очеред-
ную комедию. Говорил жене: 
«Нинок, люди так тяжело 
живут, пусть хоть посмеются».

Нинок — так Гайдай назы-
вал свою жену, актрису Нину 
Гребешкову. Во многом бла-
годаря Нине Павловне Гайдай 
стал тем, кем стал. Жена была 
надёжным тылом во всём. Она 
сама водила машину, сама де-
лала ремонт. И зарабатывала 
между выходами фильмов 
Гайдая — а это могло зани-
мать и год, и два, и три. Нина 
Павловна не жаловалась. Она 
понимала — её муж гений. 

После смерти режиссёра 
признали классиком и непо-
вторимым мастером совет-
ской комедии. Ведь народные 
комедии — это особый жанр. 
И чтобы снимать их, требуется 
не просто талант режиссёра, 
но ещё интеллект, особое чутьё 
на тонкий юмор и добрую иро-
нию. Для нас Леонид Гайдай 
больше чем просто человек и 
режиссёр. Это наше детство, 
наше самое доброе и самое 
весёлое на свете кино.      (12+)

ПРЕМЬЕРАКОВАРНЫЙ ОТРАВИТЕЛЬ
5 ноября на канале «Россия-1» премьера 

масштабной исторической саги «Годунов» от 
режиссёра Алексея Андрианова.

После смерти царя на трон восходит его сын 
Фёдор, по преданию не способный самостоя-
тельно править страной. Тогда бояре принима-
ют решение о создании попечительского совета 
во главе с Борисом Годуновым, фактически 
захватившим единоличную власть на Руси.

По некоторым сведениям, Годунов имел не-
посредственное причастие к отравлению двух 
своих предшественников и коварному убийству 
царевича Дмитрия, но достоверными фактами 
эти злодеяния не подтверждены.

Своим официальным вхождением на престол 
главный герой сериала прервал многовековую 
царскую династию Рюриковичей и открыто 
выступил против засилья боярской думы. При 
этом сам оставил след в истории государства 
Российского как ненавистный народу прави-
тель за указ о введении крепостного права.

В ролях: Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, Виктор Сухоруков, Александр 
Устюгов, Андрей Смирнов, Ирина Пегова, Анна 
Михалкова, Евгений Цыганов, Лев Прыгунов, 
Станислав Говорухин.                                         (16+)

КСТАТИ

✔ Число персонажей в «Годунове» превышает 
две сотни.

✔ Костюмы для актёров шили восемь меся-
цев, а весь реквизит, который использовался на 
съёмочной площадке, является точными копиями 
вещей XVI века. Так, например, шахматные фигу-
ры, которые зрители видят в одной из сцен, были 
отлиты с византийских.

Валерий Павлов – пилот 
от Бога, он влюблён в свою 
профессию и обожает небо. 
За штурвалом Валерий чув-
ствует себя свободным, но 
его земная жизнь далеко не 
безоблачна. Жена Маша по-
стоянно изводит его сценами 
ревности. После очередно-
го скандала расстроенный 
беспочвенными подозре-
ниями Валерий уезжает на 
мотоцикле куда глаза глядят. 
Тем временем ему навстречу 
уже мчится взбалмошная де-
вушка Ника. Она терпеть не 
может нового ухажёра своей 
матери и, желая насолить 
старшим, как только те от-
правились в отпуск, взяла без 
спросу мамин автомобиль. 
Прав у вчерашней выпуск-
ницы школы, поступившей 
учиться в мединститут, нет. 

Нике застилает глаза досада, 
она ничего не видит вокруг. 
Столкновение неизбежно. 
Девушка сбивает лётчика, тот 
получает травму, но соглаша-
ется не заявлять об аварии в 
полицию. Ника везёт Павло-
ва к себе. Приглядевшись к 

обаятельному мужчине, юная 
красотка решает его охмурить. 

В ролях: Григорий Антипенко, 
Анастасия Уколова, Анна Нев-
ская, Пётр Баранчеев.

Смотрите мелодраму «Она 
сбила лётчика» на канале 
«Россия-1».                          (16+)

МАМА, Я ЛЁТЧИКА ЛЮБЛЮ...

Трудолюбивой и ответ-
ственной Миле Крыловой во 
всём сопутствует удача. Де-
вушка обожает свою работу в 
химической лаборатории, го-
товится к защите диссертации 
и занимается приятными хло-
потами в преддверии свадьбы 
с любимым человеком. 

Но из-за козней шефа, 
укравшего её идею, Мила 
оказывается без работы. Ещё 
и жених без объяснений ис-
чезает в день бракосочетания. 
Естественно, об обещанном 
свадебном путешествии в 
Венецию девушке прихо-
дится забыть, но находчивая 
подруга уговаривает её пойти 
на городской карнавал. Там 
Мила целуется с очарователь-
ным незнакомцем в маске, 
который вскоре оказывается 
её новым начальником. 

Смогут ли герои узнать друг 
друга, вы поймёте, если по-
смотрите мелодраму «Судьба 
по имени любовь» на канале 
«Россия-1». 

В фильме снимаются: Ирина 
Таранник, Антон Макарский, 
Анастасия Касилова, Вячеслав 
Довженко, Валерия Чертилина 
и др.                                        (16+)

СУДЬБА-НЕЗЛОДЕЙКА



НЕЖЕНАТЫЙ 
ФРАНЦУЗ

Цирк в Омске существует 
с 1898 года. Именно тогда в 
деревянном здании на ули-
це Шпрингеровской (ныне 
Партизанская) начал давать 
представления цирк-театр 
купца Сичкарёва. Как ясно из 
названия, здесь проходили не 
только цирковые выступле-
ния, но и спектакли театраль-
ной труппы, а позже – и пер-
вые киносеансы. Через десять 
лет для цирка было построено 
отдельное здание на Казачьей 
площади. Современному же 
зданию Омского государствен-
ного цирка в октябре исполни-
лось 45 лет – оно появилось на 
проспекте Маркса в 1973 году. 
В разные годы в Омском цирке 
гастролировали известные со-
ветские коллективы и артисты: 
медвежий цирк Валентина 
Филатова, легендарная Мар-
гарита Назарова со своими 
тиграми (вспомним фильм 
«Полосатый рейс»), Эмиль 
Кио, представители династии 
Запашных и многие другие. 
А мы оказались на репетиции 
программы «Слоны и тигры» 
итальянского цирка. Впрочем, 
кроме заявленных в афише 
животных, на манеж вышли 
верблюды, зебры и бизон по 
кличке Атос. Мирно дрем-
лющих за кулисами питонов 
и крокодилов тревожить не 
стали.

Цирк Тоньи (Тогни) – это 
два брата, Давио и Тони Кор-
радо, и супруга Тони Сьюзен. 
Все – цирковые артисты уже 
не в одном поколении. В ма-
ленькой труппе, работающей 

ЭТО ПРОСТО ЦИРК
Корреспонденты «Четверга» узнали, почему нельзя садиться спиной к 
манежу, как слоны «соображают на двоих» и что заменяет некоторым 
животным отпечатки пальцев
Честно сказать, цирк я недолюбливала с детства. После 

книжных сюжетов о гуттаперчевом мальчике и Каштанке 
казалось, что это место боли и страданий всего живого. Зло-
вещие персонажи романов Брэдбери, Кинга и Крапивина 
не добавили радужных эмоций.  И вот когда на прошлой 
неделе мы с фотокором отправились в Омский цирк на ре-
петицию новой программы, появился шанс развеять давние 
предубеждения. 

в формате шапито, также есть 
француз с русским именем 
– Иван де Форж. «На всех 
представлениях я не забываю 
говорить, что Иван пока не 
женат, и это всегда вызывает 
бурную реакцию девушек», – 
улыбается ведущий програм-
мы Владимир Кожевников.

КОГДА СЛОНЫ 
ОПАСНЕЙ ТИГРОВ

Накануне нас предупрежда-
ли о буйном нраве некоторых 
четвероногих артистов. Гово-
рили, что к слонам лучше не 
подходить, они нервничают 
после дороги, и вообще они 
какой-то нетипичной для цир-
ка породы. Зебры тоже так и 
норовят удрать из вольера, 
поэтому их мы за кулисами на-
вещать не будем, лучше сходим 
к тигрицам. Кстати, знаете, 
что могло бы заменить зебрам 
и тиграм отпечатки пальцев? 
Полосы на их шкуре. Они 
уникальны у каждой особи и 
никогда не повторяются.

Утром прогнозы не оправда-
лись. Слонихи Ранни и Карла 
(обеим около 50 лет) проявили 
удивительное дружелюбие: 
весело  кланялись, разрешали 
погладить себя по морщи-

нистым лбам и протягивали 
хоботы для «рукопожатий». 
Даже гроза манежа бизон Атос 
был настроен исключительно 
мирно и, можно сказать, фи-
лософски.

– Я всегда удивляюсь, как 
с ним работает Иван, – по-
делился Владимир Кожевни-
ков. – Ну, яку где-то можно 
и кулак показать, с яками 
это проходит. А с бизоном не 
пройдёт. Видимо, отношения 
с этой громадиной строятся 
только на взаимном уважении 
и доверии.

К животным они относятся 
как к собственным детям, под-
твердил и Давио Тогни. Тигриц 
он при нас чесал за ушами, 
будто обычных кошек, отчего 
те так же млели. На вопрос, с 
какими животными работать 

сложнее, дрессировщик отве-
тить затруднился. Тут всё очень 
индивидуально, заметил он.

ЗВЕРСКИЙ 
АППЕТИТ

Работа работой, а обед по 
расписанию. Чего и сколько 
могут съесть цирковые по-
допечные – об этом мы рас-
спросили начальника отдела 
питания животных Омского 
цирка Юлию Шевченко.

– Сто пятьдесят килограм-
мов яблок и столько же мор-
кови съедают за неделю слоны 
и верблюды, – пояснила она. 
– Мы обязательно следим за 
тем, чтобы продукты были 
отборные, без гнили. Кстати, 
Ранни и Карла любят сладкие 
яблоки, и это тоже учиты-
вается. Много потребляется 
сена  различными видами 
животных – до четырёхсот 
килограммов в день. А весной, 
например, купить хорошее 
сено трудно. Тигры съедают 
в день по одному килограмму 
курицы и четыре килограмма 
говядины.

Разумеется, на выходе тоже 
получается немало, так что 
клетки чистятся регулярно. 
Пара слонов способна в ко-
роткий срок заполнить целый 
мусоровоз.

– Слоновий помёт – это 
очень хорошее удобрение для 
цветов, – поделился секре-
том инспектор манежа Ом-
ского цирка (по-цирковому 
– шпрехшталмейстер) Иван 
Сургучёв. – Поэтому те, кто по-
нимают, приходят сюда с меш-
ками. Когда ещё достанешь 
такое экзотическое удобрение!

Чтобы слоны хорошо пе-
реносили переезд из города 
в город, им в воду добавляют 
немного кагора, рассказал 
Иван Олегович. Ну как немно-
го – две бутылки на ведро. Эти 
животные вообще уважают 
градус. Например, в дикой 
природе они зарывают фрукты 
в землю и дожидаются, пока 
получится своеобразная брага.

СУЕВЕРИЯ 
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

– У нас барьер стандартной 
высоты – 56 сантиметров, 
– показывает шпрехштал-
мейстер в сторону манежа. – 
В некоторых цирках он ниже, 
и это опасно. Животные мо-
гут перепрыгнуть через него. 
Были случаи. 

цирка. Хотя суеверий хватает 
и без него.

– Все артисты суеверны, а 
цирковые артисты суеверны 
вдвойне, – рассказывает Иван 
Олегович, который когда-то и 
сам был акробатом и клоуном. 
– Наверное, потому, что если 
у других на кону честолюбие, 
то у цирковых зачастую жизнь.  
Я заметил, что в цирке все 
приметы, традиции так или 
иначе связаны с техникой без-
опасности. Например, нельзя 
сидеть спиной к манежу. Это 
неуважение к месту, кото-
рое даёт тебе хлеб, объясня-
ют одни. А я объясняю это 
тем, что сзади может налететь 
бизон или слон, а ты этого 
не заметишь. Опять же что 
касается форганга  – зана-
веса, отделяющего манеж от 
закулисья. Во время пред-
ставления нельзя смотреть в 
щель по центру, только сбоку. 
Вроде, примета плохая. На 
самом деле всё очень просто. 
Представьте, с той стороны 
несут шест, вы неожиданно 
выглядываете, и он приходит 
вам прямо в лоб. Или – нельзя 
переходить дорогу артисту, 
который готовится к номеру. 
Это тоже имеет практический 
смысл. Если этот артист наш 
Иван и стоит с бизоном, а 
бизон побежит чуть раньше, 
то, оказавшись у него на пути, 
вы сделаете последние шаги 
в своей жизни. Главное пра-
вило техники безопасности в 
цирке звучит так: береги себя. 
Все беды начинаются там, где 
люди проявляют легкомыслие 
и самоуверенность.

Существует ещё и такая тра-
диция: перед началом расклей-
ки первые афиши принято 
бросать на пол и даже ходить 
по ним. Говорят, однажды ка-
кой-то администратор рассы-
пал их нечаянно, а представ-
ление прошло на ура. Так что, 
если вы увидите, что цирковые 
афиши валяются на полу – это 
не беспорядок. Просто в цирк 
привезли новую программу.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Вот диаметр манежа во всех 
цирках мира одинаков – 13 
метров. Впервые его рассчитал 
основатель  стационарного 
цирка Филипп Эстли для удоб-
ства конных номеров. И с тех 
пор этот размер соблюдается. 
Но 13 – счастливое число для 
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– В нашем микрорайоне это 
первая детская площадка со-
временного образца, и пред-
назначена она в основном для 
ребятишек дошкольного возрас-
та, – поделилась председатель 
КТОСа «Восточный» Светлана 
Ким. – Теперь на «Весёлой по-
лянке» каждый найдёт полезное 
и интересное занятие: здесь есть 
и бумы, и дорожка-змейка, и 
детский гимнастический ком-
плекс, и стенки для метания, и 
даже скамейки с урнами.

Содействие в разработке и ре-
ализации проекта оказал депутат 
Омского городского Совета, 
сопредседатель общественной 
организации «Оплот» Юрий 
Козловский:

– Что может быть лучше для 
малышей, чем новая игровая 
площадка? Теперь детские про-
гулки станут куда интереснее 
и активнее прежнего. Ребята 
счастливы, родители доволь-
ны, а мы рады в очередной раз 
поддержать столь значимый 
для юного поколения омичей 
проект!

Подчеркнула значимость про-
деланной работы и заведующая 
детским садом № 26 Наталья 
Варакина:

– Первом делом после всту-
пления в должность я занялась 
налаживанием сотрудничества 
с социальными партнёрами: 
КТОСом «Восточный» и де-
путатом Юрием Козловским. 

Детский сад расположен в от-
далённой местности, люди здесь 
мало что видят. Поэтому было 
принято решение написать 
проект на установку спортив-
но-игровой площадки, чтобы 
не только проводить меропри-
ятия с воспитанниками нашего 
учреждения, но и задействовать 
ребят из близлежащих дворов. 
Совместными усилиями педаго-
гов, Светланы Ким и Юрия Коз-
ловского мы смогли реализовать 
такое полезное дело, за что всем 
огромная благодарность!

Большую помощь в созда-
нии спортивно-игровой зоны 
оказали родители дошколят и 
педагоги. 

– Получился яркий и безопас-
ный островок детства, который 
был очень нужен нашему ми-
крорайону, – рассказала мама 
одной из воспитанниц детского 
сада  Маргарита Жилина. – Мы 
с удовольствием принимали 
участие в его благоустройстве: 
наводили порядок, высаживали 
цветы и кустарники, красили и 
обновляли имеющиеся формы. 
Безусловно, для наших ребят эти 
мероприятия стали наглядным 
примером общения взрослых 
и детей во время совместного 
полезного дела. В новом году 
реализация проекта будет про-
должена, а значит, наш город 
порадует омичей  ещё большим 
количеством спортивных пло-
щадок для детей.

ЧЕМ УДИВИТ 
«ВЕСЁЛАЯ ПОЛЯНКА»?
В октябре состоялось  открытие спортивно-игровой площадки 

в микрорайоне «Восточный» на территории детского сада № 26, 
что стало итоговым мероприятием в рамках реализации обще-
ственно полезного проекта «Весёлая полянка». 
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ
ЧЁТ-
НЕЧЕТ

АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

Экватор

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 25 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
3. Изгиб. 7. Подвиг. 8. 

Ливрея. 9. Ряска. 10. Очист-
ки. 13. Форвард. 15. Мао. 16. 
Капур. 18. Видик. 21. Рио. 
22. «Торпедо». 23. Рулетка. 
24. Анамнез. 25. Очистка. 26. 
Акр. 27. Класс. 29. Навет. 31. 
Ира. 32. Инерция. 35. Жи-
ронда. 38. Район. 39. Оканье. 
40. Япония. 41. Циник.

По вертикали:
1. Собачка. 2. Аванс. 3. 

Игрок. 4. Благо. 5. Овсов. 
6. Реверси. 11. Торпедоно-
сец. 12. Импровизация. 13. 
Фоторепортаж. 14. Рево-
люционер. 16. Катафалк. 
17. Передача. 19. Детектив. 
20. Квадрант. 28. Линейка. 
30. Евдоким. 33. Рвань. 34. 
Игрец. 36. Ивняк. 37. Отрог.

ПРО ОВОЩИ
Лук.

НАЛОГОВЫЙ СБОР
Чтобы полностью ос-

вободить один мешок (30 
плодов), понадобится 10 
рынков. Второй мешок опу-
стеет через 30/2 – 15 базаров. 
Остаётся 5 точек, на которых 
купец отдаст ещё 5 яблок.

Таким образом, у него 
останется 90-30-30-5 = 25 
фруктов.

МЕХАНИК И ТОКАРИ
Механик получал за час 

своей работы 23 рубля 50 
копеек.

ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВОПРОС

Эта задача имеет несколь-
ко решений. Простейшее из 
них состоит в следующем. 
Вы спрашиваете у брата 
вашей избранницы: «Вы и 
Элизабет однотипны?» Если 
он ответит «да», то Элизабет 
должна быть рыцарем неза-
висимо от того, будет ли её 
брат рыцарем или лжецом. 
Если же он ответит «нет», 
то Элизабет должна быть 
лжецом независимо от того, 
кто её брат. 

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Врач, ремонтирующий 

зеркала души. 5. У взрослых 
– впадина, у младенцев – вы-
пуклость. 10. Тщательно от-
редактированный роман. 14. 
Количество после переходного 
периода. 15. Огородных дел ма-
стер. 16. «Дибуны или Ямская». 
17. Субтропический окисли-
тель. 18. Шедевр женской ло-
гики. 19. Не пропустит чужих 
в общежитие. 20. Деликатный 
предатель. 21. Цифра в фут-
больных воротах. 22. «Билет» к 
врачу. 23. Кого в песне просят 
улыбнуться? 27. Огненный ма-
ньяк. 34. Палаточный «отель». 
38. Робот, косящий под чело-
века. 39. Мышиная суматоха. 
40. Переведите на французский 
выражение «стучать башмака-
ми». 41. Коровья казарма. 42. 
Адский выходец. 43. Продукт 
производства кузнеца-моде-
льера. 44. Голова безо всего 
мягкого. 45. Диссидентство 
времён Ивана Грозного. 46. 
Банковское «одолжение». 47. 
Божье насекомое. 53. «Камень 
в ваш огород». 57. «Устная ком-
пенсация» за беспокойство. 58. 
Победа над победителем. 59. 
Клад, спрятанный от самого 
себя. 60. Народное средство 
профилактики простуды. 64. 
Шуточное представление. 71. 
Сказочный эксплуататор ку-
кол. 73. «Салатный» моллюск. 
74. Тонкое сухое печенье в 
клеточку. 75. «Западня» для 
шайбы на перчатке вратаря. 78. 
Свисток-«пародист». 79. Само 
собой разумеющееся. 80. Город 
Орёл стоит на реке Орлик, Гусь 
Хрустальный – на реке Гусь, а 
какой город стоит на «змее»? 
81. Длинный стих. 82. «Мастер» 

опасных шалостей. 83. Посе-
щение вежливости. 84. Юмор с 
перцем. 85. Клизма, подающая 
голос. 89. Ленин утверждал, что 
государством может управлять 
даже она. 96. Он не плачет, 
но может расстроиться. 97. 
Детское место съездов. 100. 
Магазин сухого пайка. 101. 
Зажигатель эстрадных звёзд. 
102. Исполнитель желания 
у цветика-семицветика. 103. 
«Кожа» самолёта. 104. Осен-
ний посев. 105. «Соглядатай» в 
театре. 106. «Челнок» для АЗС. 
107. «Спонсор» должника. 108. 
Электроконка. 109. Звёздный 
цветок. 110. Франт, подрываю-
щий основы социализма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Отец» сына полка. 3. Чело-

век, который не делает вид, что 
работает. 4. Превращение гряз-
ных шмоток в чистую одежду. 
5. «Антресоли» в крестьянской 
избе. 6. Где ходила большая 
Крокодила? 7. Ведьмомобиль. 
8. Материал для стойких солда-
тиков. 9. Мясо «сивки-бурки». 
11. Книжные габариты. 12. 
«Пресноводный» матрос. 13. 
Знаки, кормящие астролога. 
24. Бюрократический ответ. 
25. Анкетный минус. 26. Тет-
а-тет любовников. 27. Сладкое 
местечко. 28. Сеча капусты. 29. 
Электрички во чреве мегаполи-
са. 30. Шкурка для шлифовки. 
31. Живёт на Дерибасовской. 
32. Представление, которое 
«ломают». 33. Бабочка со зва-
нием. 35. «Пометка» контро-
лёра на билетике. 36. «Возбу-
дитель желаний» нашего орга-
низма. 37. Предок одинаковых 
изделий. 48. Греческая буква. 
49. Обычный удел отставного 
фаворита. 50. «Внутренний 

орган» пожарной машины. 51. 
«Палочка-отнималочка». 52. 
Воспоминание о будущем. 54. 
Место гибели двух баранов 
у Агнии Барто. 55. Спутник 
жизни матери вашей жены по 
отношению к вам. 56. Малыш 
у Маяковского. 61. Место, 
где тени исчезают в полдень. 
62. Неотразимость Василисы 
Прекрасной. 63. «Ленивая» 
фамилия. 65. Он октябрятам 
был примером. 66. Любитель 
платить дважды. 67. Ситуация, 
когда даже после десяти трудно 
вставать. 68. Воровство в искус-
стве. 69. Эстрадный шутник. 
70. «Невод на двоих». 72. Об-

ладатель тощих бицепсов. 73. 
Кобылка в шоколадных тонах. 
76. Возврат атмосфере углекис-
лого газа взамен кислорода. 77. 
Электрический разрядник. 86. 
Адский пёс. 87. Стриптиз под 
грибком. 88. Город, который 
слезам на верит. 90. Обещание 
«замочить». 91. Музыкант, 
играющий на 47-струнном 
инструменте. 92. Бумага – кон-
курентка ксерокса. 93. «Посто-
ронним вход воспрещён» – по 
сути. 94. Забор в лежачем поло-
жении. 95. Разведчик недр. 98. 
Привлекательное место среди 
непривлекательного пейзажа. 
99. Сценическое божество.
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Судоку 
чёт-нечет

Угадай 
слово

Задача – составить слово, 
используя все девять букв, 
которые вы видите в кружках; 
каждую букву можно исполь-
зовать только один раз.
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Яблоки
Мальчишка пролез в колхозный сад, где 

набрал яблок. Как только он собрался вы-
лезать из сада, ему повстречался сторож. Со 
сторожем мальчишке удалось договориться, 
отдав половину всех яблок и ещё пол-яблока. 

Пройдя дальше к выходу, парнишке встре-
тился ещё один сторож, которому также 

пришлось отдать половину всех яблок и ещё 
пол-яблока. 

Уже совсем было выйдя из сада, воришка был 
остановлен третьим сторожем, который потре-
бовал... половину всех яблок и ещё пол-яблока!

Как ни странно, ни одно яблоко не было раз-
резано.

Зная это, ответьте на вопрос: какое наименьшее 
число яблок мог собрать мальчишка в саду?

Игроки в гольф
Три друга вместе играли в гольф весь сезон. В конце сезона они 

решили узнать, кто играл лучше, и выяснилось:
1. Дэвид заканчивал игру перед Робертом чаще, чем он закан-

чивал позади него.
2. Роберт заканчивал игру перед Байли чаще, чем после него.
3. Байли заканчивал игру перед Дэвидом чаще, чем заканчивал 

после него.
Разгорелся жаркий спор, как определить лучшего игрока, ведь 

все утверждения верны?

Семь «О»
Какое русское слово вы знаете, в котором есть семь букв «О», 

идущих не подряд?

Где эта 
улица?

Некий господин живёт на 
улице, на которой больше 20, 
но меньше 500 домов (все дома 
пронумерованы по порядку).

 Господин обнаружил, что 
все номера от первого до его 
собственного включительно в 
сумме дают половину суммы 
всех номеров от первого до 
последнего включительно.

Назовите номер его дома. 
Сколько всего домов на улице?

1. 11. 201822



РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, уголь, песок. 

Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 

8-904-327-63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна 
сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 

песок, уголь, щебень, керам-

зит. Т. 8-951-401-16-90. 

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* дрова, перегной, уголь, 

п е с о к ,  щ е б е н ь ,  з е м л ю . 

Т. 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, горбыль, срез-

ку. Т.: 59-98-56, 8-904-328-99-

13, 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* честный ремонт. Наклей-

ка обоев. Настил линоле-

ума. Качество. Гарантия. 

Т. 50-77-55. 

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

вагонка, линолеум, утепление, 

плитка. Т. 8-908-791-55-29. 

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* натяжные потолки, балко-

ны, жалюзи. Т.: 8-913-614-68-

80, 8-965-977-90-95. 

* ремонт квартир, облицов-

ка кафелем (честный мастер) 

Т. 8-905-097-69-04.

* мастер выполнит ремонт 

квартир. Опыт, качество, га-

рантия. Т.: 38-46-99, 8-903-

927-46-99.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат от А до Я. Возврат 

квартир, избавление от долгов. 

Гражданские, уголовные дела. 

Т. 8-905-941-46-89.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дом 110 кв.м в Большеку-

лачье, 20 соток, баня, гараж, 

погреб, все посадки. Т. 8-908-

804-03-43. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-636-10-14.

* 1-комн. кв., 3/5-этаж. 

кирп. дома, САО, хор. сост. 

Возможна сдача в аренду. 

Т. 8-960-983-78-92. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* дом в Муромцевском рай-
оне, д. Карташово, 55 кв.м, 
4 комн., всё для жилья, рабочие 
места. Цена догов. Т.: 8-908-
801-69-61, 8-904-070-76-26. 

* дом, 10-я Заозёрная, САО, 
30 кв.м, 2 комн. + кухня, 2 сот-
ки, окна ПВХ, в/провод, кана-
лизация. Или сдам. Т. 59-63-17. 

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлак. тракта, с. 
Усть-Заостровка, 10 соток 
земли. 2-эт. брус. дом, с газ. 
отоплением, 110 кв.м. Баня, 
колодец, эл-во, лет. в/провод, 
посадки. Т. 8-913-978-98-71.

* капитальный гараж 22 кв.м, 
«Центральный-49», цена 250 
т.р., ул. 19-я Амурская, 71. Т. 
8-950-798-38-55. 

СДАЮ
* надолго 2-комн. квартиру 

порядочной семье. Ост. «Пло-
щадь Серова», 4/5-этаж. кирп. 
дома, мет. дверь. Интеллигент-
ные соседи, спокойный район. 
10 т.р.+ к/у. Т. 8-913-145-32-39. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* баллоны газовые. Т. 8-904-
584-31-84.

* холодильник б/у, возмож-
но нерабочий. Дорого. Т. 48-
56-85. 

РАБОТА 
* требуются молодые пенси-

онеры. Т. 47-17-54.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

НЖ-94. Приятная женщина , 
68/158/60, познакомится с муж-
чиной 65–70 лет без вредных при-
вычек и материальных проблем. 
Т. 8-950-217-85-78. 
НЖ-95. Симпатичная, добрая, 

верная женщина, 49/173, позна-
комится с надёжным свободным 
мужчиной примерно своего воз-
раста для серьёзных отношений. 
Т. 8-951-415-18-37. 
НЖ-96. Приятная во всех отно-

шениях девушка, 28/168, познако-
мится с мужчиной. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).  
НЖ-97. Для создания семьи по-

знак. с порядочным мужчиной 70-
75 лет. О себе: добрая, понимаю-
щая, 68/165/75. Т. 8-908-107-95-63. 

НЖ-98. Хочу любви, тепла и ла-
ски с простым мужчиной, не из 
сказки! Т. 8-950-331-34-95. 
НМ-67.  Отзовись , женщина 

без вредных привычек, до 45 
лет. Обо мне при знакомстве . 
Т. 8-950-217-31-40.
НМ-68. Для создания семьи по-

знакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жилищ-
ных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77.
НМ-69.  Омич, вдовец, 60 лет, с 

в/о, без вредных привычек, есть 
квартира, машина, всё для жизни. 
Познакомится с женщиной 55 лет 
без вредных привычек. Т. 8-900-
674-45-95, в любое время. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

стиральных машин, электронных 
модулей, телевизоров, СВЧ, 

компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата  23 
т.р. Т. 49-88-75. 

* подработка для студентов. 
3–4 часа. Т. 8-923-764-64-89. 

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торгов-
ля алтайской продукцией. 
Т. 8-950-214-32-01. 

* требуется сиделка для жен-
щины, с проживанием, 7 дней 
через 7, оплата 700 р./сутки. 
Т. 8-962-037-32-97. 

* требуется регистратор зая-
вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30.

* требуется заместитель на-
чальника отдела, м/ж. З/п 
30–35 т.р. Т. 8-908-794-28-27.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 22 т.р. Т. 8-904-
071-27-75. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 
другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

* наследница высшей древ-
ней магии. Сильные, мощ-
ные обряды. Любовь, удача, 
бизнес, снятие порчи, венца 
безбрачия. Решу сложные 
проблемы. Результат гаран-
тирован. Т. 8-950-790-77-86.

* бабушка старорусским 
обрядом поможет вернуть 
семью, любимого, любимую, 
снять венец безбрачия, воз-
обновить любовь. Выливаю 
воском и молитвами и многое 
другое. Т. 8-905-097-28-85. 

* магия, обучение, услуги, 
снятие негатива, коррекция 
судьбы, астропсихология, фэн-
шуй. Т. 63-51-74.

* пожилой человек снимет 
проклятие, порчу, венец без-
брачия, соединит семью и 
многое другое. Т. 8-908-312-
03-66. 

* выливаю на воск, гадаю, 
снимаю порчу, сглаз, венец 
безбрачия и другое. Т. 8-923-

695-57-48, т. Вера.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.
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Вообще, чтобы увидеть 
ительменов, надо проделать 
неблизкий путь. На самолёте 
до  Петропавловска-Камчат-
ского. Потом — десять часов на 
машине к посёлку Эссо. Потом 
полтора часа добираться на 
вертолёте до села Усть-Хайрю-
зово. И, наконец, минут сорок 
потрястись в машине вдоль 
побережья Охотского моря на 
снегоходах или на собачьих 
упряжках. Конечная цель — 
национальное село Ковран, где 
и живут ительмены.

Ительмены — индейцы на-
стоящие, а не «киношные». 

Доказано, что у них близкие 
родственные корни с индейца-
ми племени тлинкитов, кото-
рые и сегодня живут на Аляске. 
Много общего у ительменов 
и с другим известным ин-
дейским племенем — навахо. 
Например, общий бог — ворон 
Кутх, творец земли и всего жи-
вого на ней, который является 
верховным божеством у мно-
гих северных народов.

Причём американские ин-
дейцы ительменов признали: 
делегация последних специ-
ально ездила в США, чтобы 
сравнить свои родовые леген-
ды, тотемы, обрядовые песни и 
танцы с обрядами заокеанских 
соседей. В итоге выяснилось, 
что у обоих племён удивитель-
но много общего.

В русских документах итель-
мены известны с ХIХ века как 
«камчадалы». Хотя тогда под 
это определение попадали 
и другие коренные жители 
Камчатки — например, ко-
ряки. На сегодняшний день 
насчитывается всего около 
1500 ительменов. При том, 
что когда-то их было  12–13 
тысяч человек. Как и многие 
малые народности, ительме-
ны в условиях современного 
мира оказались на грани ис-
чезновения.

Тем не менее этому наро-
ду удалось сохранить свой 
многовековой уклад жизни, 
свой язык и традиции факти-
чески в первозданном виде. 
А ведь анализ археологиче-
ских раскопок на Камчатке 
показал, что самым ранним 
памятникам ительменской 
культуры 5200 лет. Основным 

занятием ительменов во все 
времена было рыболовство.

Религией ительменов изна-
чально был шаманизм, но после 
прихода русских поселенцев 
они приняли христианство. 
Сохранив, впрочем, и свои 
традиционные верования — 
анимизм, тотемизм, фетишизм. 
Все они связаны с поклонением 
духам природы: уже упомяну-
тому выше Кутху и другим — 
например, хозяину моря Митгу, 
который посылал ительменам 
их основную пищу, рыбу.

Конечно, сегодня ительмены 
всё-таки поддались прогрессу. 
У них есть своя, специально 
для них разработанная в 30-е 
годы прошлого века письмен-
ность, свои школы. Некоторые 
из них по-прежнему занима-
ются рыболовством, многие 
стали артистами фольклорных 
коллективов.
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Официально подсчитано, 
что только в период с 1945 по 
1975 год в районе Бермудского 
треугольника бесследно ис-
чезли 38 крупных судов и 37 
самолётов различного класса. 
Среди жертв Бермудского 
треугольника числится даже 
атомная подводная лодка.

В 1970 году американский 
лётчик Брюс Гернон с двумя 
пассажирами на борту летел 
через Бермудский треугольник 
с Багамских островов во Фло-
риду в аэропорт Палм-Бич. 
Неожиданно перед ним поя-
вилось облако, которое в счи-
танные мгновения разрослось 
до огромной тучи. Гернон ре-
шил пролететь сквозь данную 
преграду, но едва он оказался в 
эпицентре грозового фронта, 
как увидел перед собой некое 
подобие облачного тоннеля. 
У самолёта при этом отказали 
все навигационные приборы.

Едва самолёт вылетел из об-
лаков, как лётчик прямо перед 
собой увидел Палм-Бич, хотя 
по его расчётам ему нужно 

было лететь ещё около полу-
часа. Получалось, что самолёт 
просто прыгнул в простран-
стве на расстояние 160 км. 
Примечательно, что данный 
факт подтвердили диспетче-
ры аэропорта, следившие с 
помощью радаров за полётом 
Гернона.

Похожая история приклю-
чилась и с подводной лодкой 
США. Однажды, находясь на 
глубине 65 метров у берегов 
Флориды, её экипаж почув-
ствовал странную вибрацию. 
Когда подводную лодку пе-
рестало «трясти», командир 
с ужасом обнаружил, что за 
несколько минут его судно 
переместилось на 16 тыс. км в 
Индийский океан. 

Объяснить данные инци-
денты с точки зрения физики 
невозможно, не верить свиде-
тельствам очевидцев – тоже. 
Учёные предположили, что в 
Бермудском треугольнике на-
ходится крупная петля подво-
дного завихрения, образован-
ная Гольфстримом, которая 
создаёт мощную магнитную 
аномалию. Попав в неё, фи-

зический объект способен 
перемещаться в пространстве, 
как это произошло во время 
знаменитого Филадельфий-
ского эксперимента. Впрочем, 
это лишь теория.

- : 
   

Согласно исследованиям 
английских учёных, наиболее 
вероятной причиной гибели 
кораблей в Бермудском тре-
угольнике являются огромные 
одиночные волны, возника-
ющие в любую погоду, даже в 
полный штиль.

До сих пор не установлен 
источник появления данных 
волн, достигающих в высоту 
100 футов (30 метров), их суще-
ствование доказано практикой. 
Подобная волна-убийца спо-
собна практически мгновенно 
потопить любое, даже самое 
крупное судно. В сентябре 
1995 года трансатлантический 
лайнер «Королева Элизабет II» 
налетел на волну в 29 метров, 
чуть ли не оседлав её. Ранее, 
в 1933 году, военный корабль 
США «Рамало» столкнулся 
с волной высотой 34 метра. 
Оба судна выжили, но данное 
везение является редким ис-
ключением из правил.

Однако в своих выводах ан-
глийские учёные не учли того 

факта, что в Бермудском тре-
угольнике пропадают не толь-
ко корабли, но и самолёты. 
При этом часто корабли на-
ходят в целости и сохранно-
сти, но без экипажа на борту. 
Теория волн-убийц в данном 
случае вряд ли способна объ-
яснить феномен Бермудского 
треугольника.

: 
«  » 

Современные учёные пре-
красно знают, что инфразву-
ковые колебания с частотой 
7–8 герц, соответствующие 
альфа-ритму человеческого 
мозга, вызывают у людей не-
осознанный ужас, панику и 
невыносимое желание бежать 
куда глаза глядят.

Считается, что в районе Бер-
мудского треугольника дви-
жение масс воды порождает 
инфразвуковые колебания, за-
ставляющие экипажи кораблей 
буквально бросаться за борт. 
Самое интересное, что ещё 
Христофор Колумб утверж-
дал, что члены его команды 
при пересечении Бермудского 
треугольника испытывали не-
преодолимую тоску, тревогу и 
отчаяние, для которых не было 
ни малейшего повода.

По мнению ряда отечествен-
ных учёных, в Атлантическом 
океане ежегодно фиксируется 
несколько десятков тысяч под-
водных извержений вулканов, 

существенная часть из них 
приходится на район Бермуд-
ского треугольника. Возни-
кающие при этом вибрации 
в земной коре, усиленные 
толщей воды, и порождают 

невыносимый для человека 
инфразвук. 

  :
 « » 

Всерьёз о Бермудском тре-
угольнике заговорили лишь 
после инцидента 5 декабря 
1945 года. В тот злополучный 
день пять крупных американ-
ских бомбардировщиков клас-
са «Эвенджер» поднялись в 
небо и направились в ту сторо-
ну, совершая учебно-трениро-
вочный полёт. Обратно они не 
вернулись. Сигнала бедствия 
ни с одного из бомбардиров-
щиков также не поступало.

В район предполагаемого 
крушения тут же вылетел ги-
дросамолёт. Но и он сгинул 
вслед за бомбардировщиками.

Поскольку ни одной логич-
ной версии пропажи самолётов 
выдвинуть не удалось, в амери-
канской прессе заговорили о 
временно-пространственных 
дырах в Бермудском треуголь-
нике, в которые затянуло звено 
самолётов.

Самое интересное, что в 
1991 году, спустя 46 лет после 
исчезновения «Эвенджеров», 
обломки одного из них были 
найдены у берегов Флориды. 
В том случае, если самолёт в 
1945 году упал в океан, он бы 
пошёл ко дну и вряд ли его 
останки когда-либо оказались 
бы на берегу.

После изучения частей са-
молёта специалисты сделали 

вывод, что пилот не катапуль-
тировался, не выпрыгнул, не 
как-то иначе покинул кабину, 
а просто пропал...

Подготовил 
Дмитрий СОКОЛОВ.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

КА-А-РОЧЕ!
– Ты как со своей женой по-

знакомился?
– Да друзья позвонили, при-

гласили на свадьбу. Сказали, 
мол, будешь женихом. Думал, 
пошутили.

При  вскрытии матрёшки 
было обнаружено ещё семь 
трупов.

— Дорогой, я в магазин. Тебе 
взять что-нибудь вкусненькое?

— Конечно, дорогая. Только 
осторожнее — на улице голо-
лёд! Смотри не разбей!

Парень хвастается друзьям:
– А я Наташе кольцо подарил. 

Теперь прыгает от радости.
– Бриллиантовое?
– Баскетбольное.

В наше время стирает не тот, 
кто загружает бельё в машину, а 
тот, кто его развешивает!

— Ну, дочери мои любимые, 
что привезти вам из стран за-
морских?

— Зашибись! То есть мы не 
едем?

— Эх, люблю я хоккей. Со 
всей дури ударил клюшкой по 
башке, и всего две минуты дают.

Муж с работы звонит жене 
домой, узнать как дела. Жена 
видит по определителю, что это 
он. Берёт трубку и кокетничает:

– Алло, самая лучшая женщи-
на города слушает.

Муж растерянно:
– Ой! Простите, я, кажется, 

ошибся номером.

– Дорогая, я приглашаю тебя 
на ужин при свечах, плавно 
переходящий в завтрак.

– Мы что, всю ночь жрать 
будем?

— Как дела у вас на фирме?
— Ну, как тебе сказать… Ди-

ректор покупает лотерейные 
билеты.

Прошлой ночью я впал в де-
прессию и позвонил по номеру 
телефона доверия. Я сказал, что 
собираюсь покончить с собой. 
Мой звонок перенаправили в 
Пакистан. Там страшно обрадо-
вались и спросили, умею ли я 
водить грузовик. . . 

– У вас в роду были проблемы 
с психикой?

– Вроде нет.
– Приятно быть первым, не 

правда ли?

Оказывается, по звёздам можно 
определить не только судьбу че-
ловека, но и его воинское звание.

Муж – жене:
– Люся, ты мятый доллар 

видела?
– Да.
– А сто долларов мятыми 

видела?
– Да.
– Ну а сто тысяч мятых ви-

дела?
– Нет, а что?
– Ну пойди в гараж и посмо-

три!

Врач спрашивает пациента:
— Итак, ваша память улучши-

лась?
— Конечно улучшилась! А кто 

вы такой и почему, собственно, 
вас это интересует?!

– Ленка! Ты сожрала все мои 
«киндеры»!

– Тише, дорогой, я теперь 
полна сюрпризов.

Решила с утра заняться бегом. 
Добежала до кухни, сделала 
себе кофе. Сижу, бегаю глазами 
по столу в поисках еды… Прям 
чувствую, спорт – это моё.

– Тебя как зовут?
– Как Сергея.
– Как какого Сергея?
– Да как любого.

Знаете, говорят, что если чих-
нул, то сказанное или поду-
манное ранее – правда. Так вот 
каждый раз, когда чувствую, что 
вот-вот чихну, думаю что-то типа 
«я красивая», «я умная», «меня 
все любят»… Ни разу ещё после 
этого не чихнула!

– Есть чё из телефонов по-
проще?

– Вот, данный девайс об-
ладает интуитивно понятным 
интерфейсом.

– Чё?
– Любой дурак разберётся.
– А-а...

А чего это вы со мной разгова-
риваете так, будто у вас скидки 
в травматологии?

Парень голосует на трассе. 
Останавливается маленькая 
красная машинка, и симпатич-
ная блондинка спрашивает:

— Тебе куда?
— В Питер.
— Вот здорово, мне тоже! Да-

вай кто быстрее!
И машина срывается с места.

Убедил будущую жену рас-
писаться 14 февраля – мол, 

романтика и всё такое. Думал, 
что можно будет дарить на один 
подарок в году меньше. Месть 
пришла откуда не ждали – роди-
ла сына на мой день рождения. 
Теперь у меня нет дня рождения.

У мужика родилась дочь, он 
звонит родственникам:

– Приходите это дело отме-
тить. Только, вы понимаете, ка-
кое сейчас время трудное… Ко-
роче, приходите уже пьяными.

Жена – мужу: 
– Что будем делать на 8 Мар-

та?
– Ты же любишь Париж.
– О боже! Ты серьёзно?
– А как ты любишь Барселону!.
– Да ты лучший муж в мире!
– Да. ПСЖ – «Барселона», и мы 

идём смотреть их в спортбар.

— Иегову знаешь?
— Да.
— Будешь свидетелем. 

– Дорогой… я дома… ик…
– Пароль?
– Шла Саша по соше… ик… 

Блин! Шла Шаса… Бли-и-ин! 
Сла Шаса… соше… Короче! 
Передвигалась Александра по 
автомагистрали и употребляла 
хлебобулочное изделие.

Есть только миг между быв-
шей и будущей… Именно он 
называется жизнь.

Детский лепет
Сегодня моя трёхлетняя дочь выучила моё 

отчество. И теперь я не Елена Константинов-
на, а Елена Скотиновна. Муж каждую минуту 
спрашивает её:

– Как маму зовут?


Знакомый приехал в гости и общается с ре-

бёнком. Гришке семь лет. Сначала просто куча 

вопросов, а в конце выдаёт:
— Дядя Вася, а у тебя ребёнок есть?
— Есть.
— А сколько ему лет?
— Сорок три (шутит — ребенку 14 лет).
— Дядя Вася, а тебе сколько лет?
— Тридцать четыре (правда).
Грин до-о-олго думает и выдает:
— Дядя Вася, запомни, это НЕ ТВОЙ РЕ-

БЁНОК.

На остановке
Выпили с приятелем по-

рядком, собрались ехать до-
мой, пришли на остановку, 
ждём автобус. 

Стоит на остановке де-
вушка с длинной тонкой 
белой сигаретой во рту и 
по карманам шарит. Я как 
истинный джентльмен под-
нёс ей зажигалку. Девушка с 
круглыми глазами секунды 
три смотрела на идиота, ко-
торый пытался поджечь ей 
палочку от чупа-чупса.

Русская 
рулетка

Живём в Германии. Сын 
пришёл из школы и говорит: 

— А мы сегодня всем клас-
сом играли в русскую ру-
летку. 

На этом месте я про себя 
подумал: «Ну что за бред! 
Играли они всем классом в 
русскую рулетку...» 

Оказалось, что это выгля-
дело так. Как только учитель 
задаёт на уроке первый во-
прос — весь класс дружно 
поднимает руки. На кого 
учитель указал, тот и про-
играл.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Не бывает безвыходных 

положений. Даже из мя-
сорубки есть выход. Даже 
много!
Временами, когда быва-

ет плохо, не знаешь: то 
ли 03 набрать, то ли 0,5 
открыть.
Предсказывать погоду 

синоптикам сильно помо-
гает слово «местами».

Хранитель традиций
Вчера на заправке встретил поляков. Тычут мне в нави-

гатор пальцем, и как я понял, им нужно в Смоленск. Я как 
истинный потомок Сусанина забил им Соликамск. Ну а когда 
они ещё Россию посмотрят!

Что русскому хорошо, 
то немцу столько 
никогда не выпить

1. 11. 201826



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тавро. Компакт. Пойма. Пекло. Антик. Такт. «Мцыри». 

Крекер. Гагара. Желе. Навои. Иволга. «Икарус». Ваал. Комик. Строка. Оковы. 
Миро. Лифт. Посох. Тумба. Вандал. Бобр. Роналдо. Апатит. Ямка. Коза. Тигр. 
Каспер. Увал. Диспут. Безе. Ноша. Спор. Стилет. Раут. Корь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гвидон. Ракурс. Акопян. Табор. Габрово. Агилера. Умысел. 

Манси. Рдест. Стоп. Хвоя. Тыква. Мясник. Швейцар. Ситник. Поло. Кижи. Труд. 
Акушер. Нокаут. «Рома». Тать. Клико. Бланк. Помпа. Рев. Пение. Овал. Бакс. Тракт. 
Кола. Изотоп. Клише. Гауф. Бизе. Щиток. «Реал». Тартар. 

Компания «Филип Моррис» 
выпустила новые сигареты под 
названием «Мечтать». А что – 
мечтать не вредно. . .

Моя девушка сказала мне, что 
на день рождения меня ждёт 
что-то особенное. Хитрюга. Те-
перь мне придётся встречаться 
с ней ещё пять месяцев.

– Здравствуйте. Я налоговый 
инспектор, хотел бы поговорить 
с вашим шефом.

– Сожалею, но это невозмож-
но – его нет.

– Как нет? Я его минуту назад 
в окно видел!

– Он вас тоже. . .

Самые опытные люди в мире 
– корейцы. Ведь сколько собак 
съели...

Цыганка подходит к моло-
денькой девушке:

– Дай погадаю!
– Верите ли вы в Бога, как 

верю в него я?!
От свидетельницы Иеговы цы-

гане отбивались всем табором...

Если во время деловых пере-
говоров на вашем мобильнике 
внезапно зазвучит рингтон 
«Владимирский централ», то 
партнёры гораздо быстрее при-
мут вашу позицию.

– Ты же в банковской сфере 
работаешь. Хочу кредит офор-
мить.

– Знаешь, у мафии можно в 
долг взять.

– Да ты что, я же не самоубий-
ца! Скажи мне как лучший друг, 
какой банк выбрать?

– Как друг советую: у мафии 
возьми.

?

? ? ?
?

?

?

1. 11. 2018 27

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 1.11.2018 по 7.11.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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