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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

11 ОКТЯБРЯ 
Губернатор Курской обла-

сти подал в отставку
Александр Михайлов сло-

жил с себя полномочия спу-
стя день после того, как 
подписал постановление о 
дополнительных гарантиях 
для бывших глав региона. 
В их числе указаны бесплат-
ный проезд до Москвы и 
обратно с супругой два раза 
в год на поезде или самолёте, 
сохранение поста охраны по 
месту жительства сроком на 
один год, транспортное об-
служивание в течение вось-
ми часов, а также расходы 
по погребению. Александр 
Михайлов возглавлял регион 
почти 18 лет. 

ПЯТНИЦА, 
12 ОКТЯБРЯ 

По факту нападения на 
депутата и его семью воз-
будили дело

Пятеро неизвестных про-

никли в дом к депутату Воро-

нежской облдумы. Угрожая 

пистолетом, они избили 

мужчину, а также его жену и 

сына. После этого они свя-

зали пострадавших и потре-

бовали передать им деньги. 

Похитив 500 тыс. рублей и 

драгоценности, преступники 

скрылись.Прокуратура Во-

ронежской области взяла на 

контроль ход расследования 

уголовного дела.

СУББОТА, 
13 ОКТЯБРЯ 

На предвыборном митинге 
в Афганистане произошёл 
взрыв

Жертвами террористиче-
ской акции стали не менее 
12 человек, ещё 32 получи-
ли ранения. Отмечается, 
что бомба была установлена 
на одном из мотоциклов.
Теракт был направлен про-
тив сторонников женщины, 
ведущей борьбу за место в 
парламенте. Выборы в Афга-
нистане должны состояться 
в октябре. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ОКТЯБРЯ

Бюст российскому политику 
Евгению Примакову устано-
вили в Египте

Скульптурное изображе-

ние появилось в Каире в 

сквере рядом с Российским 

центром науки и культуры. 

Участие в открытии бюста 

принял президент Татар-

стана Рустам Минниханов. 

Выступая в том числе от 

лица председателя группы 

«Россия – исламский мир», 

Минниханов заметил, что 

это мероприятие проходит 

в юбилейный год установ-

ления между странами ди-

пломатических отношений, 

продолжающихся уже 75 лет. 

ВРЕМЯ «Ч»
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ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ
«Четверг» принимает участие в спасении 
двух лебедей-шипунов в Азовском районе.

Разрывающую сердце исто-
рию рассказала корреспон-
дентам школьная учительница 
из деревни Роза-Долина Гали-
на Михеева. На безымянном 
котловане, расположенном у 
самой дороги, ведущей к де-
ревне Александровке, плавает 
пара лебедей-шипунов, хотя 
их сородичи уже улетели на юг. 

– По всей видимости, у 
самки повреждено крыло, – 
взволнованно сообщила Гали-
на Михеева. – Она плавает, за-
валиваясь на левый бок. Самец 
иногда поднимается в воздух, 
но, конечно, без подруги он 
никуда не полетит. Лебединая 
верность – вещь невыдуман-
ная. Погибнуть действительно 
могут обе птицы. 

Ища выход из ситуации, 
педагог обратилась к нам за 
помощью. Мы в свою очередь 
набрали номер Управления 
по охране животного мира 
Омской области.

Надо отдать должное со-
трудникам ведомства, они 
среагировали моментально. 
Через несколько минут кор-
респонденту перезвонил со-
трудник, который поднял по 

тревоге службу егерей. Как 
выяснилось, они, так же, как 
и неравнодушные граждане 
района, обращали внимание 
на белокрылых красавцев, 
подзадержавшихся с отлётом. 
Правда, ничего трагического 
в этом не видят:

– Лебеди иногда остаются у 
нас до наступления снежного 
покрова. И только когда во-
доём уже начинает замерзать, 
они покидают эти места.

И всё же состояние самочки 
внушает опасения. Что у неё с 
крылом и хватит ли сил на то, 
чтобы преодолеть огромное 
расстояние до мест зимовки? 
Договариваемся так – на-
блюдаем за птицами ещё пару 
недель, а потом, если ситу-
ация станет критической, с 
помощью профессиональных 
охотников отлавливаем лебе-
дей и помещаем их до весны 
в Большереченский зоопарк 
(спасибо тамошним сотруд-
никам, они пошли навстречу).

Во всей этой пока не за-
кончившейся истории можно 
увидеть как положительные, 
так и отрицательные стороны. 
Хорошо, что у нас так много 

неравнодушных людей – го-
товность помочь выказали 
не только сотрудники Управ-
ления по охране животного 
мира, которым это вменено 
в обязанности, но и жители 
окрестных сёл (тревожные 
звонки о лебедях поступали 
не только из Розы-Долины, 
но и из Цветнополья) и со-
трудники районной адми-
нистрации. Плохо же то, что 
люди сами порой создают ус-
ловия, которые требуют «пре-
одоления». Галина Михеева, 
например, уверена, что ситу-
ация с лебедями-шипунами 
– дело рук человека. Ей самой 
неоднократно приходилось 
вытаскивать краснокнижных 

пернатых из рыболовецких 
сетей (некоторых, увы, спасти 
так и не удалось), бить тревогу 
по поводу организованных 
на берегах водоёмов свалок. 
Обо всём этом педагог из Ро-
зы-Долины сняла несколько 
коротких документальных 
фильмов. Ленты были на-
правлены в том числе и в 
региональное министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии. О том, как прореагируют 
там на тревожные сигналы, 
мы обязательно проинфор-
мируем читателей «Четверга». 
И непременно сообщим о 
том, чем закончится операция 
по спасению красавцев-ле-
бедей.

ДОРОГАЯ ДОРОГА
В Омской области началось 

строительство трассы стоимо-
стью 718 млн рублей.
Сейчас жители Русско-По-

лянского района добираются 
в областной центр и другие 
населённые пункты по дороге, 
проходящей по территории 
соседнего государства. Стро-
ительство новой позволит им 
не выезжать на территорию 
Казахстана, поскольку трасса 
будет проложена в объезд. 
Отмечается, что Казахстан 

собирался с января 2019 года 
закрыть свободный проезд 
через дорогу, соединяющую 
Русско-Полянский район с 
территорией РФ. Однако ом-
ским чиновникам удалось 
убедить казахстанскую сторо-
ну продлить проезд по дороге 
через территорию республики 
ещё на год. За это время пра-
вительству Омской области и 
предстоит построить новую 
трассу. 

НЕ ОСИЛИЛИ
Компания «Автосила-55» 

отказалась от маршрутов 
№29 и №95. 
Частный перевозчик рас-

торг контракты с муниципа-
литетом, из-за чего департа-
менту транспорта пришлось 
в срочном порядке перебра-
сывать на маршруты недавно 
поступившие в Омск автобу-
сы «ПАЗ Вектор Некст». 
Отмечается, что договор 

расторгнут именно по ини-
циативе «Автосилы». Сей-
час автобусы этой компании 
продолжают обслуживать три 
оставшихся маршрута: № 20, 
№ 40 и № 72. 

БОЛОТО 
С НЕЧИСТОТАМИ

Активисты Общероссийского народного фронта во время рейда 
в Калачинский район обнаружили водоём, от которого исходил 
тошнотворный запах. 

Как уверяют обществен-
ники, котлован превратили 
в отхожее место предприни-
матели Калачинска, оказы-
вающие местному населению 
ассенизаторские услуги. Зло-
воние по дороге от райцентра 
к Воскресенскому сельскому 
поселению ощущается уже 
на подъезде к лагунам – здесь 
расположены около десятка 
мест, куда незаконно сливают-
ся отходы. Нечистоты проса-
чиваются в землю и отравляют 
вокруг всё живое.

Данным фактом заинтересо-
вался Следственный комитет. 
В пресс-службе СУ СК России 
по Омской области сообщили, 
что после появления этой ин-
формации была инициирована 
доследственная проверка. 

ПОХИЩЕНИЕ РАДИ ВЫКУПА
Во вторник в отделение полиции обратилась иностранка. Она 

рассказала, что её сына похитил неизвестный и требует за осво-
бождение крупную сумму денег.

Чтобы освободить молодого 
человека, начальник дежурной 
части оперативно организовал 
комплекс мероприятий. Мама 
похищенного подростка сооб-

щила преступнику, что распо-
лагает необходимой суммой и 
готова встретиться. Перегово-
ры происходили под контро-
лем сотрудников полиции.

В результате стражи порядка 
провели операцию по задержа-
нию преступника. Им оказался 
33-летний мужчина, который 
в своей машине держал в за-
ложниках 19-летнего парня. 
Во время ареста похититель 
попытался оказать сопротив-
ление правоохранителям, но 
был задержан и доставлен в 
отдел полиции. Там выяснили 
подробности преступления. 

Оказалось, что возле жилого 
дома мужчина окликнул юно-
шу, а потом распылил баллон-
чик с перцовым газом. Затем, 
угрожая ножом, связал жертве 
руки и увёз на автомобиле в не-
известном направлении. Кро-
ме того, похититель отобрал у 
юноши деньги и смартфон на 
общую сумму  146 000 рублей. 
В качестве вещественных дока-
зательств изъяты верёвка, нож, 
два мобильных телефона.

В отношении похитителя 
возбудили уголовное дело по 
части 2 статьи 162 Уголовного 
кодеса РФ «Разбой». Следова-
телем подготовлено ходатай-
ство об избрании задержан-
ному меры пресечения в виде 
заключения под стражу.Мать потерпевшего
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

Минтруд потратит на пере-
обучение предпенсионеров 
почти 5 млрд рублей

Правительство России 
планирует в 2019 году пере-
обучить 75 тыс. людей пред-
пенсионного возраста, а в 
2020 году – 40 тыс. женщин, 
находящихся в декрете. На 
повышение квалификации 
лиц предпенсионного воз-
раста в следующем году из 
федерального бюджета уже 
распределено почти 5 млрд 
рублей, и более 95% средств 
на эти цели поступят именно 
из центра, остальное должны 
выделить регионы.

РПЦ разрывает отношения 
с Константинополем

Синод Русской право-
славной церкви признал 
невозможным её дальнейшее 
пребывание в евхаристиче-
ском общении с Константи-
нопольским патриархатом. 
Глава Отдела внешних цер-
ковных связей Московско-
го патриархата митропо-
лит Иларион заявил в ходе 
пресс-конференции, что это 
«вынужденное решение», 
но иного Священный синод 
РПЦ не мог принять. 11 ок-
тября Константинопольский 
синод снял анафему с лиде-
ра самопровозглашенного 
«Киевского патриархата» 
Филарета Денисенко, при-
знал каноничной его орга-
низацию и другую структуру 
Украины – УАПЦ.

ВТОРНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

В Магнитогорске обстреля-
ли автобус с хоккеистами

Игроки команды «Сталь-
ные топоры» попали под об-
стрел сразу после окончания 
матча с «Альянсом» (Сибай, 
Башкирия). Очевидцы со-
общают, что выстрелы были 
произведены из мелкокали-
берного оружия. В результате 
инцидента, кстати, никто не 
пострадал. ФХМ потребова-
ла провести расследование 
инцидента и установить ви-
новных в правонарушении.

СРЕДА, 
17 ОКТЯБРЯ

СЫГРАЛ НА ДОВЕРИИ

ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ
В одной из омских управляющих компаний, судя по всему, 

трудятся последователи Колумба. Только если мореплаватель 
вместо Индии приплыл в Америку, местные рабочие перепутали 
подъезды, в которых должны были провести ремонт.

Мошенники похитили деньги, которые сдали родители воспи-
танников дошкольного учреждения на покупку настольных игр. 

Объявление о продаже «настолок» было опубликовано на 
одном из интернет-сайтов. Родители, увидев невысокую (по 
сравнению с магазинной) цену, решили связаться с продавцом. 
Тот даже пообещал составить договор купли-продажи, чем 
окончательно убедил омичей в своей надёжности.

Но, как выяснилось после перевода денег, заполненный 
электронный бланк не стал препятствием для совершения 
преступления. В итоге дети в детском саду остались без игр, а 
их родители – без денег. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Рано радовались жители 
шестого подъезда дома № 6 
на улице Романенко, когда 
увидели, что на лестничных 
площадках трудятся рабочие 
со шпателями и вёдрами кра-
ски. Как оказалось,  мастера 
зашли сюда по ошибке.

«Когда ободрали стены, вы-
яснилось: рабочие перепутали 
адрес, – написали о курьёзной 

ситуации в одной из социаль-
ных сетей жители дома. – Люди 
бросили мусор и ушли. Причём 
до начала ремонта в здании 
было более-менее прилично. 
Теперь же везде грязь. В управ-
ляющей компании сказали, 
что ремонт запланируют на 
следующий год».

Дать какой-либо коммента-
рий в компании пока не смогли.

ОСЕННИЕ ТРАДИЦИИ
В преддверии Дня учителя депутат Законодательного собрания 

Омской области Владимир Половинко пригласил всех ветеранов 
и молодых преподавателей школ, гимназий и лицеев, а также 
представителей ТОС избирательного округа № 9 в Органный зал 
Омской филармонии.

ПОЛГОДА 
БЕЗ ФУТБОЛА

Несмотря на досадное по-
ражение в последнем туре 
осенней части первенства 
от «Зенита» 1:2, футболисты 
омского «Иртыша» уходят 
на длительный перерыв в 
первенстве второго дивизи-
она в роли лидеров, на очко 
опережая «Сахалин».

Лучшим бомбардиром на-
шей команды стал Андрей 
Разборов с 13-ю мячами. 
На долю всех остальных 
игроков приходится почти 
вдвое меньше – 7.

Житель Сибири осуждён за 
финансирование террористов

Суд признал виновным 
35-летнего читинца Шарафа 
Ахмедова в содействии тер-
рористической деятельности 
и приговорил его к 3,5 годам 
колонии общего режима. 
В июне 2016 года мужчина 
перевёл деньги на счёт элек-
тронного кошелька, исполь-
зуемого для сбора средств на 
материальное обеспечение 
организации, запрещённой 
в РФ. Отмечается, что в суде 
Ахмедов признал свою вину.
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С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

– Так повелось, что осень 
символизирует начало нового 
этапа (особенно это ощущают 
наши дорогие учителя) и под-
ведение итогов – сбор урожая. 
Поэтому и тема сегодня у нас 
«Мудрость  и молодость». Ну 
и конечно же, вас ждут сюр-
призы в виде урожая наград 
и благодарностей, – с таких 
слов начал встречу Владимир 
Половинко.

Сюрпризом для ветеранов 
и активистов ТОС стали ме-
дали фонда им. С.И. Маня-
кина, которые им вручили в 
торжественной обстановке. 
Молодые работники образо-

вания в свою очередь получи-
ли благодарственные письма 
и подарки, предоставленные 
спонсорами мероприятия. 

Тёплые слова в адрес работ-
ников образования прозву-
чали от высокопоставленных 
лиц города и области. Так, 
поздравить учителей и педаго-
гов в Органный зал приехали 
министр образования Омской 
области Татьяна Дернова, 
директор департамента обра-
зования Инна Елецкая, главы 
Ленинского и Октябрьского 
округов Дмитрий Зярко и 
Владимир Куприянов, пред-
ставители Законодательного 

собрания Омской области.
Владимир Половинко в свою 
очередь рассказал о реализа-
ции проектов профориента-
ции, которые предполагают 
проведение тренингов и про-
фильных смен, способных 
помочь старшеклассникам 

определиться с выбором бу-
дущей профессии.

Отметим, что такие меро-
приятия в Органном зале Вла-
димир Половинко проводит 
не первый год. Они уже стали 
доброй традицией, которой 
всегда хочется следовать.

Чемпионат КХЛ
11 октября

«АВАНГАРД» – «СЛОВАН» 
– 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1). 
Шайбы в омской команде за-
бросили Крис Верстиг и Мак-
сим Чудинов.

14 октября 
«АВАНГАРД» – «БАРЫС» 

– 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). В составе 
«ястребов» отличились Дэвид 
Деарне, Сергей Широков, Илья 
Михеев (дважды), Алексей 
Емелин).

Октябрь ознаменовался для 
«Авангарда» серией из трёх 

поражений подряд. И если 
неудачи в матчах с сильными 
соперниками ЦСКА и «Сала-
ватом Юлаевым» хоть как-то 
объяснимы, то поражение 
от одного из аутсайдеров – 
братиславского «Слована» 
вдвойне обидно. Да, гол гостей 
в овертайме не совсем логич-
ный, где-то даже случайный, 
но факт остаётся фактом – 
очко «Авангард» в этой встрече 
потерял.

Поединок с «Барысом»  на-
поминал качели. «Ястребы» 
забивают, астанинцы отыгры-

ваются. К счастью, последнее 
слово всё же осталось за хо-
зяевами.

Кстати, уже в следующем 
туре «Барыс» нанёс первое по-
ражение в чемпионате лидеру 
«Востока» «Автомобилисту».

Сегодня в Магнитогорске 
«Авангард» начинает выезд-
ную серию встречей с «Ме-
таллургом». В субботу  «яс-
требы» играют с «Трактором», 
в понедельник с «Салаватом 
Юлаевым». В среду в Бала-
шихе «Авангард» принимает 
минское «Динамо».
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НЕЛЁГКИЙ КОЛОСНЕЛЁГКИЙ КОЛОС
Как качество урожая скажется на омских аграриях и потребителях?
В минувшее воскресенье работники сельского хозяйства 

отмечали профессиональный праздник. Правда, сегодня 
многим из них не до торжеств, ведь уже полтора месяца в 
Омской области продолжается настоящая битва. За урожай. 
В начале сентября фермеры били в набат: дождливое лето 
превратило посевные площади в непролазное месиво, куда 
не могли проехать тракторы. Позже, правда, погода подари-
ла аграриям несколько тёплых дней, позволив начать убо-
рочную кампанию, пусть и в режиме чрезвычайной ситуации.

На этот период паника во-
круг сбора урожая стихла. 
Возможно, потому, что фер-
меры рассчитывают на ком-
пенсации из регионального 
и федерального бюджетов. 
Правда, здесь аграриев может 
ожидать неприятный сюр-
приз. Дело в том, что нынче 
на ущерб от сельхозпотерь 
государство должно выде-
лить почти семь миллиардов 
рублей, но на фоне непредви-
денных расходов глава Мин-
сельхоза РФ Дмитрий Патру-
шев предложил возмещать 
убытки в полном объёме толь-
ко застрахованным аграриям, 
а незастрахованным – всего 
половину. Это значит, что 
некоторые фермеры рискуют 
остаться с полупустым не 
только амбаром, но и кар-
маном.

ЗЁРНЫШКО 
К ЗЁРНЫШКУ

Сегодня, по данным мин-
сельхоза Омской области, 
уборочная кампания почти 
полностью завершена. Агра-
рии всё-таки дотянули до 
обещанных чиновниками 
трёх миллионов тонн зерна. 
Любопытно, но даже в райо-
нах, где из-за переувлажнения 
почвы был введён режим 
ЧС – Большереченском, На-
зываевском, Черлакском и 
Исилькульском, – с горем 
пополам, но сумели собрать 
по нескольку тысяч тонн 
зерна. Аутсайдером оказался 
Называевский район. По дан-
ным на 16 октября, местным 

фермерам удалось вывезти 
с полей всего-навсего 6517 
тонн.

Вроде бы власти могут 
вздохнуть спокойно: без зер-
на регион не остался. Но по-
явилась другая проблема: что 
делать с собранным урожа-
ем? Дело в том, что качество 

пшеницы довольно низкое, а 
это сказывается на  свойствах 
муки и хлеба.

– По сравнению с про-
шлым годом в пшенице много 
зелёных зёрен, потому что 
были проблемы с вызревани-
ем, – рассказала «Четвергу» 
заместитель заведующего 

испытательной лаборатори-
ей омского филиала Центра 
оценки качества зерна Та-
тьяна Дзвинко. – Конечно, 
применять такое зерно в хле-
бопечении нежелательно, 
но его можно использовать 
как корм для скота. В нашем 
регионе продовольственной 
считается пшеница третьего 
и четвёртого классов, именно 
из неё производят муку. Се-
годня в основном собирают 
зерно четвёртого класса, оно 
пригодно для хлебопекарного 
производства, хотя в нём не-
высокий показатель содержа-
ния клейковины. Замечу, что 
на выработку мукомольных 
предприятий проблемы с убо-

рочной кампанией не повлия-
ют, поскольку там помольные 
партии уже сформированы.

По уверению специалистов, 
дефицита муки в регионе 
не ожидается. Тем не менее 
определённые предпосылки 
для роста цен на выпечку есть, 
в том числе из-за повышения 

стоимости бензи-
на и ослабления 
курса рубля. В 
Минсельхозе РФ 
предполагают, 
что в ноябре по 
всей стране хлеб 
подорожает на 10 
процентов.

ЮРИДИЧЕ-
СКИЙ «ЗОНТ»
Н ы н е ш н я я 

ситуация, ког-
да региону из-за 
капризов приро-
ды приходится 
вводить режим 
ЧС, вскрыла ряд 
проблем. В том 
числе и со стра-
хованием от не-
урожая. Вообще, 
риски от погод-
ных катаклизмов 
прописаны в фе-
деральном зако-
не. Согласно ему, 
компенсировать 
убытки фермерам 

должны страховые компании. 
Причём в нашей стране с 2012 
года для юридической защиты 
урожая предусмотрена так 
называемая мультирисковая 
программа: страховым слу-
чаем признаётся снижение 
урожая из-за природных ка-
таклизмов, например засухи 
или заморозков. Фермеры мо-
гут претендовать на компен-
сацию в пределах стоимости 
недополученной сельхозпро-
дукции. Но тут есть важный 
момент: для получения стра-
ховки убытки должны состав-
лять не менее 20 процентов от 
запланированного урожая.

– Страхование агрорисков 
– принятый во всём мире 
и единственный понятный 
инструмент обезопасить сель-

хозпроизводителей от воз-
можного разорения в случае 
ЧС, – говорит президент На-
ционального союза агростра-
ховщиков Корней Биждов. 
– Без господдержки агра-
рии вынуждены оплачивать 
страховые услуги в полном 
объёме.

ДЕБЕТ 
С КРЕДИТОМ

Безусловно, в условиях 
рыночной экономики сель-
хозпроизводство – это бизнес. 
Но, оказывается, не все агра-
рии умеют считать деньги, а 
некоторые и вовсе не спешат 
обезопасить себя от возмож-
ных рисков. Для них потери 
урожая в этом году станут 
удобным поводом обратиться 
за помощью к властям. Фер-
меры, надеясь на выплаты 
из бюджетных резервов, уже 
запускают пробные шары, 
докладывая о масштабной 
гибели зерновых и овощей на 
сотни миллионов рублей.

– Аграриям нужна не стра-
ховка, а господдержка в слу-
чае ЧС, – убеждён фермер 
Александр Павлов. – Рента-
бельность стремится к нулю: 
дорожает топливо, запасные 
части, техника. А цены на 
нашу продукцию даже не дер-
жатся на одном уровне, они 
только падают. Поэтому без 
помощи власти предприни-
мателям очень сложно.

Но расчёт на бюджетную 
помощь очень ненадёжен. 
Тем более что полный размер 
ущерба аграриям обычно не 
компенсируют. Как прави-
ло, чем больше масштаб и 
охват ЧС, тем ниже размер 
компенсаций. А при локаль-
ных убытках, к примеру из-за 
града, выплат нет совсем. И 
тут страховка как раз позво-
ляет сельхозпредприятию 
осуществлять финансовое 
планирование при любых по-
годных катаклизмах. К слову, 
согласно данным Националь-
ного союза агростраховщиков, 
при ЧС выплаты по договорам 
на треть превысили прямые 
выплаты из бюджета.

Однако фермеры почему-то 
всё равно уповают на государ-
ство. Для омских аграриев на-
верняка показателен пример 
2012 года, когда из-за засухи в 
регион поступили сотни тысяч 
федеральных рублей. Сегодня, 
как уточнили «Четвергу» в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской 
области, вопрос о выплате 
компенсации тем фермерам, 
где во время уборки объявили 
ЧС, пока находится на стадии 
рассмотрения. Также нам по-
яснили: существует программа 
финансового оздоровления 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Так, в 2016 
году 30 компаний подавали за-
явку на финансовые дотации, 
получили же их, выполнив 
условия специального согла-
шения, только пять – им вы-
делили 7 921 000 рублей.

Выходит, сегодня аграри-
ям лучше уповать не толь-
ко на хорошую погоду, но и 
помнить правило о спасении 
утопающих. Чтобы потом не 
приходилось считать убытки, 
оставшись без урожая, с од-
ной надеждой на бюджетную 
помощь.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ 
СИБИРСКИХ ГОРОДОВ

КРАСНОЯРСК ............................22 рубля
ОМСК..........................................22 рубля
БАРНАУЛ....................................20 рублей
НОВОСИБИРСК.........................19 рублей 
           (планируется повышение до 22 рублей)
КЕМЕРОВО................................18 рублей 

Прошло почти четыре месяца после 
назначения Александра Вялкова ди-
ректором департамента транспорта. 
И именно к этому ведомству, пожалуй, у 
омичей накопилось много  вопросов. Как 
изменится транспортная система города? 
В каком направлении будет развиваться 
общественный транспорт? Увеличится ли 
цена на билеты?

«ТЕМА ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
НАЗРЕЛА ДАВНО»

«

«

СЕГОДНЯ МЫ ТРАТИМ ПРИ-
МЕРНО 1 МЛН 400 ТЫС. РУБЛЕЙ 
В ГОД НА ТОПЛИВО В ОДНОМ 
БОЛЬШОМ АВТОБУСЕ. НА ТО-
ПЛИВО В МАШИНЕ СРЕДНЕГО 
КЛАССА В ГОД ТРАТИТСЯ ПО-
РЯДКА 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

«

«

ДАЖЕ ВВЕДЕНИЕ СТАНЦИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ РОКОС-
СОВСКОГО ДО БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ ПУШКИНА ПОЗВОЛИТ 
ПЕРЕВОЗИТЬ ПОРЯДКА 120 
ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ В ДЕНЬ

– Александр Леонидович, для 
начала расскажите о своей тру-
довой деятельности. Ожидали 
ли приглашения на должность 
директора департамента?

– Сразу после окончания 
СибАДИ устроился работать в 
троллейбусное депо № 2. Затем 
было создано предприятие 
«Электрический транспорт», 
где я занял должность началь-
ника троллейбусного депо и 
проработал 21 год. 

Предложение возглавить 
департамент транспорта стало 
для меня неожиданным, но я 
согласился. Я придерживаюсь 
мнения, что мы должны стре-
миться развивать город, делать 
его лучше, поэтому постараюсь 
сделать всё возможное для 
этого.

–  Должность директора 
департамента транспорта в 
народе называют расстрельной. 
Как долго планируете задер-
жаться? 

– Когда-то мой дед уходил 
на фронт. И у него была долж-
ность гораздо расстрельнее, 
чем моя. Повторюсь, можно 
сидеть и всего бояться, но моя 
позиция, что нужно пытаться 
изменить город к лучшему. 
Поэтому в должности дирек-
тора департамента планирую 
проработать до пенсии. 

– В прошлом году за два мил-
лиона рублей разработали марш-
рутную сеть для Омска. Сейчас 
её внедрение спустили на тор-
мозах…

– Учёные из Санкт-Петер-
бурга представили нам науч-
ную разработку маршрутной 
сети. То есть этот документ 
даёт некоторые теоретические 
рекомендации, просчитанные 
с научной точки зрения. Но 
разработанная сеть требует 
ещё координации с практи-
кой и экономикой процесса 
перевозок. Мы, используя эти 
разработки, в еженедельном 
режиме проговариваем ситуа-
цию с частными перевозчика-
ми, оцениваем каждое пред-
ложение, прислушиваемся к 

наблюдениям муниципальных 
перевозчиков. И обязательно 
учитываем общественное мне-
ние.  Интересы пассажиров для 
нас в приоритете.

– Кстати, сегодня далеко не 
у всех частников установлена 
автоматизированная система 
оплаты проезда. И многие пере-
возчики не принимают транс-
портные карты, не учитывают 
льготы…

– Частники работают в 
нерегулируемом сегменте. 
И это усложняет организацию 
качественных перевозок. Если 
мы видим в реальном формате, 
сколько сегодня работает му-
ниципальных машин, то част-

ников мы не видим, потому что 
они не передают свои данные 
в муниципальную информаци-
онную систему. А значит, если 
какой-то транспорт не вышел 
в рейс, то мы своевременно об 
этом можем не узнать и не на-
править, например, на замену 

муниципальные 
автобусы. Про-
шёл год с момента 
принятия 220-го 
федерального за-
кона о пассажир-
ских перевозках. 
И президентом 
чётко была по-

ставлена задача сделать пере-
возки эффективными и про-
зрачными. Поэтому мы плани-
руем перевести все маршруты 
на регулируемые тарифы. Это 
позволит в том числе обеспе-
чить льготный проезд во всех 
видах транспорта, а также не-
обходимо весь общественный 
транспорт перевести на систе-
му ГЛОНАСС, что позволит 
ездить по единому расписанию 
без перебоев.

– Вновь заговорили о повыше-
нии стоимости проезда в обще-
ственном транспорте. Неужели 
этого нельзя избежать?

– Стоимость проезда послед-
ний раз повышали в апреле 

2016 года. С того времени бен-
зин подорожал в несколько 
раз. А это основные затраты 
пассажирского транспорта (40 
процентов от всех затрат), и 
цены на топливо продолжают 
расти. Поэтому думаю, что 
давно назрел этот вопрос. Но 
в любом случае это больше во-
просы бюджетной политики, то 
есть чем выше стоимость про-
езда, тем меньше нужно будет 
выделять дотаций из городской 
казны на каждого пассажира. 
Поэтому в любом случае как 
решат депутаты горсовета, так 
и будет.

ЦИФРА

200 МЛН 
РУБЛЕЙ 

СОСТАВЛЯЕТ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПАССАЖИР-
СКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

– Некоторые эксперты 
утверждают, что необходимо 
выводить автобусы малой и 
средней вместимости из центра 
города, чтобы уменьшить за-
грязнение от выхлопов и заторы 
на дорогах. Тем не менее сегодня 
муниципалитет запланировал 
приобретение такого транспор-
та. С чем это связано? 

– Несомненно, автобусы ма-
лой вместимости надо выводить 
из центра города. 
Но мы закупили 
машины среднего 
класса. Средняя 
наполняемость 
одного автобуса 
за рейс составля-
ет 38 пассажиров. 
А большие авто-
бусы вмещают 111 
пассажиров и много времени 
фактически перевозят воздух. 
В принятии этого решения 
важен экономический аспект. 
Сегодня мы тратим примерно 
1 миллион 400 тысяч рублей в 
год на топливо в одном боль-
шом автобусе. На топливо в ма-
шине среднего класса в год тра-
тится порядка 700 тысяч рублей 

с одного автобуса. И при этом 
и большие, и средние автобусы 
перевезут одинаковое количе-
ство людей. Мы приобрели сто 
машин, а значит, экономия с 
одного автобуса составляет 70 
млн рублей в год. К тому же у 
нас было сто старых машин, 
которые заменили новыми. 
А это экономия расходных ма-
териалов.

Недавно заключили контракт 
на приобретение 20 больших ав-
тобусов, которые будут работать 
на метановом топливе. А это 
ещё экономия порядка одного 
миллиона в год с каждого авто-
буса. И сейчас прорабатываем 
вопрос приобретения больших 
метановых автобусов в дальней-
шем. Параллельно проводим 
конкурс на приобретение ста 
автобусов малого класса. Есть 
социальные направления, ко-
торые необходимо обслужи-
вать. Поэтому машины малой 
вместимости будут перевозить 
людей с окраин города.

– А что делается для обновле-
ния троллейбусного и трамвай-
ного парка?

– Есть федеральная целевая 
комплексная программа по 

улучшению экологии в городах 
России, мы в неё попали. За-
планировали субсидирование 
на приобретение троллейбусов 
и трамваев. Но пока не могу го-
ворить о количестве, это станет 
ясно позднее.

– При региональном прави-
тельстве создана комиссия по 
решению дальнейшей судьбы 
метрополитена. Предлагаются 
разные варианты развития…

– Да, мы обсуждаем пере-
форматирование метрополи-
тена. Но здесь министерство 
транспорта принимает реше-
ния. Могу сказать так: есть 
предварительные подсчёты, 
что даже введение станций 
метро от Рокоссовского до 
библиотеки имени Пушкина 
позволит нам значительно 
разгрузить улицу 70 лет Октя-
бря. Можно будет перевозить 

порядка 120 тысяч пассажиров 
в день. Но здесь встаёт вопрос 
о затратах. 

– Иной раз создаётся ощуще-
ние, что главная цель в развитии 
муниципального транспорта – 
сделать его окупаемым. Но во 
всех странах мира муниципаль-
ный транспорт дотационный. 
Неужели в Омске он станет 
прибыльным?

– Вопрос о том, что муни-
ципальный транспорт нельзя 
сделать окупаемым, спорный. 
Ведь если нормально сформи-
ровать маршрутную сеть и она 
грамотно заработает, то, пола-
гаю, велика вероятность мини-
мизации дотаций из бюджета.

– Вопрос о дорожном регу-
лировании. Увеличение количе-
ства светофорных объектов не 
лучшим образом сказывается 
на ситуации с пробками. Много 
жалоб, например, поступало 
после реконструкции улицы 
Ленина. Может, имеет смысл 
ввести здесь режим «зелёной 
волны»?

– Важно понимать, что вве-
дение светофорного регулиро-
вания создаёт транспортные 
задержки, но при этом лик-
видирует наиболее опасные 
конфликтные точки, что спо-
собствует повышению безопас-
ности движения. Организация 
движения транспорта по «зелё-
ной волне» на указанном участ-
ке действительно необходима, 
но в текущем году финансо-
вые средства на внедрение 
автоматизированной системы 
управления дорожным дви-
жением не предусмотрены. 
В случае выделения финансо-
вых средств улица Ленина будет 
подключена в первую очередь. 
В настоящее время автомати-
зированная система работает 
на 57 перекрестках крупных 
магистралей, таких как улицы 
Красный Путь, 70 лет Октября, 
Масленникова.

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.
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1 ноября работники Федеральной службы судеб-
ных приставов отмечают свой профессиональный 
праздник. В преддверии торжества мы нанесли визит 
исполняющему обязанности руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Омской 
области Александру Кукель-Краевскому.

– Александр Николаевич, в 
этом году, помимо 153-летия 
со дня образования институ-
та судебных приставов в Рос-
сии, Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по  Омской области отмечает 
свой 20-летний юбилей. Вы – 
один из тех ветеранов службы, 
которые помнят, как всё начи-
налось… 

– 6 ноября 1997 года вступи-
ли в законную силу два феде-
ральных закона – «О судебных 
приставах» и «Об исполнитель-
ном производстве». А 5 января 
1998 года начальником управ-
ления юстиции администрации 
Омской области Валерием Бу-
дылкой был подписан приказ 
о подразделениях судебных 
приставов на территории Ом-
ской области. Всё начиналось 
практически с нуля. Ранее 
исполнительным производ-
ством занимались судебные 
исполнители под руководством 
судей. Их на момент создания 
службы в Омской области было 
120 человек. Именно они долж-
ны были обеспечить абсолют-
но новое правоприменение. 
Что касается установленного 
порядка деятельности судов – 
его обеспечивать было просто 
некому, штатного расписания 
судебных приставов по ОУПДС 
на тот момент не было. По-
этому на первом этапе охрану 
судов и принудительные при-
воды к судьям продолжали обе-
спечивать сотрудники органов 
внутренних дел. 

В апреле 1998 года первым 
главным судебным приставом 
Омской области был назна-
чен Владимир Головин, ранее 
работавший заместителем на-
чальника Омского управления 
внутренних дел. Владимир 
Васильевич, как опытный ру-
ководитель, которому в УВД 
довелось создавать, организо-
вывать и возглавлять важные 
структурные подразделения, 
отлично понимал, что успеха 
в таком многотрудном деле, 
как создание службы судебных 
приставов, можно достичь, 
если будет сформирована ко-
манда единомышленников.

– Конец 1990-х годов – не 
самая, наверное, благоприятная 
обстановка, в которой пришлось 
начинать свою деятельность 
службе судебных приставов?

– На фоне повального бан-
кротства предприятий и не-
выплаты заработной платы 
принятие новых законов, со-
здание новой федеральной 
структуры воспринималось 
населением как быстрое ре-
шение всех проблем. При этом 
– полное отсутствие практи-
ки правоприменения нового 
законодательства, его проти-
воречия с законодательством 
гражданско-процессуальным 
и арбитражным.  

– При этом нужно было за-
ложить и сформировать тра-
диции омской службы судебных 
приставов?

– Началось всё с ритуала 
принятия присяги на верность 
государству и закону судеб-
ными приставами-исполни-
телями. В 1998 году никаких 
рекомендаций и указаний по 
этому поводу не было. Тем не 
менее главный судебный при-
став принял решение о про-
ведении в 1998 году и впредь 
этого ритуала в торжественной 
обстановке. Первыми присягу 
приняли те 120 бывших судеб-
ных исполнителей, которым 
предстояло на первоначальном 
этапе решать сложнейшие 
задачи правоприменения но-

вого законодательства. Сегод-
ня традиция торжественного 
приведения к присяге посту-
пивших на службу работников 
неукоснительно соблюдается 
два раза в год: к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 
и в День судебного пристава.

– Учитывая текущую об-
становку двадцатилетней дав-
ности в стране и сложившиеся 
стереотипы, видимо, непросто 
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складывалось на первоначаль-
ном этапе взаимодействие с 
органами государственной вла-
сти, регистрирующими органа-
ми и органами внутренних дел?

– Поначалу к службе се-
рьёзно не относились, не вос-
принимали имеющиеся у неё 
полномочия, не понимали 
важности стоящих перед ней 
задач. Зачастую должники 
пользовались этим, противо-
действуя арестам и изъятию 
имущества, вызывая на место 
совершения исполнительных 

действий сотрудников вну-
тренних дел. Конечно, это 
постоянно давало повод для 
возникновения конфликтных 
ситуаций. В той обстановке не-
просто складывалась и система 
реализации арестованного 
имущества. 

– Александр Николаевич, 
ранее в нашем интервью вы 
сказали, что на первых порах 
создания службы обеспечивать 
установленный порядок дея-
тельности судов было некому, 
но ведь это одно из двух главных 
направлений деятельности су-
дебных приставов!

–  « С и л о в о е  к р ы л о » 
УФССП России по Омской 
области начало формиро-
ваться в июле 1999 года, когда 
ввели 71 единицу этой катего-
рии сотрудников. Но посколь-
ку такого количества было 
явно недостаточно, чтобы 
обеспечить охрану зданий 42 
федеральных судов, то были 
приняты соответствующие 
организационные меры, чтобы 

в должной мере обеспечить 
установленный порядок дея-
тельности судов. 

На настоящий момент ом-
скими судебными приставами 
это направление деятельности 
ведётся  успешно, чрезвычай-
ных происшествий в зданиях 
и помещениях судов, судеб-
ных участках мировых судей 
в 2018 году, впрочем, как и в 
предыдущие годы, допущено 
не было.

– Кто сегодня трудится в 
управлении, кого больше, муж-

чин или женщин? Какие тре-
бования предъявляются к кан-
дидатам?

– В соответствии с требова-
ниями федерального закона 
судебным приставом может 
быть гражданин Российской 
Федерации, достигший воз-
раста 21 года, имеющий со-
ответствующее образование, 
способный по своим деловым 
и личным качествам, а также 
по состоянию здоровья ис-
полнять возложенные на него 
обязанности. Приём на службу 
осуществляется на конкурсной 
основе. 

Профессия судебного при-
става требует от работника 
сочетания таких качеств, как 
требовательность, доброже-
лательность, умение ориен-
тироваться в неординарных 
ситуациях. Надо отметить, что 

среди судебных приставов-ис-
полнителей 80% женщин, сре-
ди судебных приставов, обе-
спечивающих установленный 
порядок деятельности судов, 
мужчин большинство. 

– Какой комплекс мер вправе 
применить к должнику судебный 
пристав, чтобы побудить его 
исполнить решение суда? 

– В федеральном законе 
чётко прописаны меры при-
нудительного исполнения. 
Судебный пристав имеет пра-
во обращать взыскание на 

имущество должника, на его 
денежные средства, ценные 
бумаги, активы, размещённые в 
кредитных организациях. В том 
числе может привлечь непла-
тельщика к административной 
и уголовной ответственности. 
Плюс есть дополнительные 
механизмы – ограничения на 
выезд за пределы Российской 
Федерации, ограничения в 
специальном праве управле-
ния транспортным средством, 
временный запрет на регистра-
ционные действия с принадле-
жащим должнику движимым и 
недвижимым имуществом. За-
частую данные меры побужда-
ют должников погашать долги. 

– Помимо работы по испол-
нению требований исполни-
тельных документов обращают 
на себя внимание проводимые 
судебными приставами в послед-
ние годы социальные кампании, 
направленные на погашение за-
долженностей в первую очередь 
по алиментам… 

– Эта социальная акция, 
проходящая в ФССП, назы-
вается «Судебные приставы 
– детям», и нацелена она на 
побуждение граждан-долж-
ников оплатить свои долги 
на содержание собственных 
детей. Включает акция в себя 
целый комплекс мероприятий: 
от рейдов по адресам уклоняю-
щихся от выплаты алиментов 
должников и привлечения их к 
административной и уголовной 
ответственности до благотво-
рительных выездов в детские 
дома работников службы к 
воспитанникам с подарками 
и концертными программами.   

– Известно, что службой 
судебных приставов уделяется 
немало внимания правовому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Расскажите немного 
об этой деятельности. 

– Федеральной службой су-
дебных приставов ежегодно 
проводится Всероссийский 
конкурс «Юный правозащит-
ник». Специально к этому 
конкурсу ребята готовят сочи-
нения и рефераты по правовой 
тематике. 

В 2008 году ФССП России 
стало инициатором проведения 
ежегодного Всероссийского 
детского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звёздочки».  За-
ключительные гала-концерты 
проводятся в лучших концерт-
ных залах Москвы.

Накануне профессионально-
го праздника отмечу, что Служ-
ба судебных приставов всегда 
была и остаётся важным госу-
дарственным инструментом, 
от которого во многом зависит 
надлежащее исполнение судеб-
ных решений, а значит, и эф-
фективность судебной системы 
в целом. За свою многолетнюю 
деятельность судебные приста-
вы на деле доказали высокий 
профессионализм, беспри-
страстность и принципиаль-
ность, чёткое следование за-
кону!
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ЧТО ГАРАНТИРУЕТ 
НАМ ПОСТАВЩИК?

Ресурсоснабжающая организация просит 
опубликовать опровержение в ответ на высту-
пление газеты

Обращение в редакцию под-
писано генеральным дирек-
тором ООО «Омская энер-
госбытовая компания» Ю.А. 
Барановым. Процитируем его 
первый абзац, сохранив орфо-
графию и пунктуацию:

« В  г а з е т е  « Ч е т в е р г » 
04.10.2018 была размещена 
статья «Непослушный кило-
ватт», в которой изложены 
факты, несоответствующие 
действительности, выдавае-
мые суждения не обоснованы 
и поверхностны, и, вместо 
детального анализа проблемы 
(если она есть), направлены на 
создание негативного обще-
ственного мнения по отноше-
нию к оплате электрической 
энергии, использованной в 
местах общего пользования 
жилых домов».

Что же это за «выдаваемые 
суждения» и факты? Напом-
ним, что собственник жилья в 
доме №35 по ул. Октябрьской 
Николай Иванович Р. три  
года (2014–2016) платил за 
электроэнергию, идущую на 
ОДН, не те суммы, которые 
ему предъявляла ОЭК (считая 
их непомерными), а мень-
шие. Ресурсники обратились 
к должнику с иском на 2156 
рублей. Его представитель за-
явил в суде, что ответчик готов 
вернуть деньги сполна, но про-
сит показать, как начислялась 
эта плата. Он предполагает, что 
на него регулярно вешали дол-
ги недобросовестных соседей, 
переводя их неоплаченные 
«квартирные» киловатт-часы 
в ОДН.

Суд удовлетворил ходатай-
ство ответчика, обязав истца 
предоставить данные о потре-
блении электроэнергии в доме 
и соответствующие расчёты. 
С этой поры представители 
ОЭК перестали являться на 
заседания. Ответчик, а вместе 
с ним и автор публикации 
предполагают, что ресурсни-
кам нечего предъявить суду. 
Ведь в противном случае они 
бы бились за свою правду до 
конца. Суд оставил дело без 
рассмотрения, то есть вопрос 
о взыскании предполагаемого 
долга уже не стоит. Но не из 
гуманизма же его простили 
пенсионеру? Представьте, 
что будет, если ОЭК станет 
закрывать глаза на все свои 
недоимки со всех сотен тысяч 
потребителей.

Вот факты и суждения, со-
держащиеся в опубликован-
ном материале. И что нам 
предлагают опровергнуть? 
Может быть, представители 
ОЭК ходили в суд, а журна-
лист, присутствовавший на 
трёх заседаниях, их попросту 
не заметил? Или они предо-
ставили истребованные судом 
данные, а автор об этом наме-
ренно умолчал, направив свой 
пыл «на создание негативного 
общественного мнения по 
отношению к оплате электри-
ческой энергии»? Так ведь по-
мимо его суждений есть про-

токолы судебных заседаний, 
подтверждающие эти факты.

Что касается общественного 
мнения, то оно по отношению 
к электроэнергии безогово-
рочно положительное: куда 
же без неё. А к её оплате – 
положительное в том случае, 
если «гарантирующий по-
ставщик» нам гарантирует не 
только её поставку, но и то, 
что предъявляемые нам счета 
соответствуют реальному по-
треблению. Николай Ивано-
вич всего лишь хотел в этом 
убедиться. Разве это не его 
право? Как его право задать 
любому поставщику услуг – 
будь то продавец, парикмахер, 
сапожник, официант… – ре-
зонный вопрос: «Извините, а 
как считали?» 

Согласны с авторами пись-
ма, что в нашей публикации 
есть момент, требующий пояс-
нения. Ответчик считает, что 

ОЭК не предъявила исковые 
требования по долгу за январь 
и февраль 2014 года потому, 
что в те месяцы электроэнер-
гия на ОДН составила соот-
ветственно 91 и 81 процент 
от всего ресурса, замеренного 
общедомовым прибором учё-
та. Уж слишком несуразными 
эти цифры выглядели. Нам 
возражают: статус гаранти-
рующего поставщика был 
присвоен АО «Петербург-
ская сбытовая компания» с 

1 марта 2014 года. Именно с 
этого периода ОЭК, как до-
черняя структура ПСК, начала 
свою операционную деятель-
ность. Но ведь возвращать 
долги, которые сложились 
у населения перед постав-
щиком-предшественником, 
ОЭК имела полное право, но 
не стала этого делать в случае 
с Николаем Ивановичем, и 

он опять же предполагает, что 
гуманизм тут ни при чём. 

К сожалению, письмо от 
ОЭК изобилует множеством 
неточностей. К примеру, от-
ветчика авторы называют 
квартиросъёмщиком, хотя в 
современном законодатель-
стве давно нет такого понятия. 
Наверное, в быту (а не в офи-
циальном письме) нанимателя 
жилья и можно так окрестить, 
но Николай Иванович являет-
ся собственником жилого по-

мещения, из чего и вытекают 
его обязанности по содержа-
нию общего имущества дома. 

Нам пишут: «Суммарное 
индивидуальное потребле-
ние ни в один из месяцев не 
составляло указанные 1968 
кВт/ч, а было гораздо больше 
– от 7579 до 11125». Ну как 
же: в январе 2014 оно было, 
согласно квитанции, как раз 

1968 кВт/ч. Это действительно 
«не ваш» месяц, но в мае 2014 
жильцы, по вашим данным, 
(смотрим июньскую квитан-
цию)потратили лишь 4489 
кВт/ч, в июне 2015 – 7080, в 
марте 2016 – 6603. Так какие 
сведения не соответствуют 
действительности?

Вопиющая небрежность вид-
на и в «Пояснениях к исковому 
заявлению», которые дала суду 
представитель истца С.С. Су-
ворова. В тексте перепутаны 

жилые и нежилые помещения, 
а также приведён «алгоритм 
расчёта размера платы за элек-
троэнергию, потреблённую на 
ОДН» за март 2014 года – и из 
формулы ну никак не выводит-
ся правильный ответ. Ошибка 
за пятый класс общеобразова-
тельной школы! Даже дети зна-
ют, где следует ставить скобки 
в подобных арифметических 

действиях (копия прилагается, 
подчёркнуто нами).

Мелочь? Там перепутали, тут 
проглядели… Если суду специ-
алисты ОЭК демонстрируют 
такие документы, то есть ли 
у нас основания полагать, что 
в отношениях с «простыми 
гражданами» они более ответ-
ственны? 

В марте (посчитаем) на ОДН 
пришлось 43 процента от всей 
электроэнергии, поступившей 
в дом. В апреле и мае – по 
63 процента. Если бы даже 
большинство соседей Нико-
лая Ивановича, покинув свои 
квартиры, перебрались жить в 
места общего пользования – 
кто на лестничную площадку, 
кто в подвал, кто в лифт, ката-
ясь в нем круглосуточно, – и 
то они бы не добились такого 
рекордного потребления. 

Защищать честь мундира – 
дело обычное и в общем-то 
правильное, когда для этого 
есть основания. Мы направи-
ли публикацию руководству 
ПСК и ждём от них ответ. 

А у ОЭК есть возможность 
опровергнуть факты, изло-
женные в нашей публикации. 
Компания имеет право воз-
обновить рассмотрение дела 
по своему иску, если докажет, 
что её представители отсут-
ствовали на заседаниях суда 
по уважительным причинам 
(ненадлежащее извещение, 
болезни, отпуска, команди-
ровки, стихийные бедствия 
и т.д.). 

Есть и второй путь: обра-
титься с иском к газете, и уже 
в ходе этого разбирательства 
доказать, что все платежи по 
ОДН начислялись Николаю 
Ивановичу в полном соот-
ветствии с существующими 
правилами и с реальным по-
треблением электроэнергии. 
Пенсионер ещё раз подтвер-
дил, что в этом случае он до-
бросовестно погасит долг. 
А газета непременно расска-
жет читателям о победе ОЭК 
в этом затянувшемся споре. 

Владимир АСИН. 



18. 10. 20188

ПО ПОВОДУ

«Приговор» дому на улице 
Арктической был подписан 
ещё в 2007 году. А к марту 2015-
го он вообще исчез с карты 
города. Но на самом деле стоит 
как ни в чём не бывало! В мае 
2018-го департамент жилищ-
ной политики обращается к 
ООО «Аналитика», чтобы они 
провели его осмотр. И что экс-
перты видят? Да то же самое, 
что и в 2007-м – повреждения 
и деформации основных не-
сущих конструктивных эле-
ментов, которые «являются 
опасными для проживания». 

Однако люди здесь как 
жили, так и живут. Почему? 
Давайте поинтересуемся у 
семьи Кивалкиных.

– Мы с братом владеем в 
равных долях помещением 
общей площадью 65,29 ква-
дратного метра. По сути, это 
две квартиры с разными вхо-
дами, – рассказывает Евгений 
Кивалкин. – Администрация 
города, включив дом в адрес-
ную программу по переселе-
нию граждан из аварийных и 
ветхих домов, до сих пор не 
заключила с нами соглаше-

НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Городская администрация попыталась решить проблему аварийного 
жилья, переселив граждан в… коммунальную квартиру.

ния, согласно которому нам 
было бы предоставлено рав-
ноценное жильё.

Администрация с жильца-
ми не соглашается. Как же? 
В 2014 году она приобрела 
для них квартиру в жилом 
районе «Амурский». И пло-
щадь её была даже больше, 
чем у Кивалкиных – 86,3 ква-
дратного метра. Откуда такая 
«щедрость»? Всё просто. На 
означенную жилую площадь 

нии прав собственников с 
Арктической улицы. На адми-
нистрацию города возложена 
обязанность предоставить 
Кивалкиным в равных долях 
отдельную благоустроенную 
квартиру. 

А немного спустя межрайон-
ный отдел судебных приставов 
уже отчитался – решение 
суда исполнено, поэтому ис-
полнительное производство 
закончено. Кивалкиных и их 
представителей это, конечно 
же, удивило. Как так? Они 
никаких соглашений с адми-
нистрацией не заключали. 

Как мыкались с жильём, так 
и мыкаются. 

Чиновники гнут своё – они 
решение суда выполнили. 
В рамках мены Кивалкиным 
был предложен другой ва-
риант – в Рябиновке. Они с 
ним, правда, не согласились: 
площадь меньше той, что они 
владеют сейчас, и стоимость 
одного квадратного метра в 
центре на 10 тысяч рублей 
больше, чем на окраине, а 
ведь закон говорит о том, что 
условия граждан не должны 
быть ухудшены. Братья снова 
обращаются в суд с требовани-

ем о предоставлении 
во внеочередном по-
рядке равноценного 
жилого помещения. 
Весной 2018 года 
суд им в этом отка-
зывает. 

Н е д а в н о  с у д ь я 
Центрального рай-
онного суда Ксения 
Калинина вынес-
ла определение по 
поводу ранее рас-
смотренного дела. 
Фактически теперь 
семьи Кивалкиных 
выселяют в никуда, 
без предоставления 
жилого помещения.

Вера КУЗИНА.
Фото автора. 

должны были вселиться не 
только братья с семьями, но 
и ещё одна собственница, 
которая родственницей Ки-
валкиных не является. 

Кивалкины отказались въез-
жать в «коммунальную» квар-
тиру и подали на администра-
цию в суд.

В июне 2016 года коллегия 
по гражданским делам Ом-
ского областного суда вынесла 
определение о восстановле-

В Омске уже пятый год 
городские власти не могут 
переселить пенсионера из 
признанного аварийным 
дома на улице 20 лет РККА. 
Мужчина живёт в забро-
шенном здании без воды и 
электричества, но наотрез 
отказывается перебираться 
в новостройку.

На минувшей неделе в од-
ной из социальных сетей была 
опубликована эта непростая 
история.

– Ростислав Павлюков жи-
вёт в аварийном доме, хотя 
отстоял в суде своё право на 
выбор жилья, которое ему 
должны были предоставить 
взамен, – рассказывает автор 
публикации. –  Три года назад 
у него отключили электриче-
ство, а с января 2017 года – во-
доснабжение, газ и отопление. 
Но на этом неприятности не 
закончились: по словам пен-
сионера, у здания постоянно 
появляются какие-то люди, 
которые выбивают блоки из 
стен, рушат балконы, бьют 
окна. Неоднократно неиз-

ПОШЁЛ В ОТКАЗ
вестные пытались проникнуть 
в квартиру Ростислава Дми-
триевича. В настоящее время 
мужчина отчаянно пытается 
добиться, чтобы ему подклю-
чили электроэнергию. Однако 
местные чиновники не спешат 
решать данную проблему.

Чтобы разобраться в ситу-
ации, мы обратились в де-
партамент жилищной по-
литики Омска. Оказалось, 
там о проблеме пенсионера, 
оставшегося в одиночестве на 
территории аварийного дома, 
прекрасно знают. Правда, 
своей вины в происходящем 
не видят.

«Мероприятия по расселе-
нию дома осуществлялись в 
рамках региональной адрес-
ной программы по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013–2017 
годах, – говорится в ответе на-
шему изданию. – По результа-
там проведения электронного 
аукциона в соответствии с 

РЕМОНТ 
ПОД 

ОХРАНОЙ
В нашу редакцию об-

ратились обеспокоенные 
жители  Центрального 
округа: несколько недель 
назад здание № 35 на 
улице Красных Зорь об-
несли высоким забором 
и начали разбирать по 
досточкам.

Тревога омичей понятна: 
дом 1910 года постройки – 
памятник деревянного зод-
чества и объект культурного 
наследия регионального 
значения. По словам крае-
ведов, до революции здание 
принадлежало известному 
врачу Шершевскому. Се-
годня дом находится в до-
вольно запущенном состоя-
нии, в некоторых комнатах 
отсутствует пол, частично 
обвалена крыша. Однако, 
как пояснили «Четвергу» 
в региональном министер-
стве культуры, сносить зда-
ние никто не собирается. 
Дело в том, что у памятника 
есть собственник, кото-
рый заключил договор с 
подрядной организацией 
на проведение реставра-
ционных работ. Поэтому в 
доме врача Шершевского в 
ближайшее время отремон-
тируют кровлю, интерьер 
и фасад. Всё это предусмо-
трено условиями охранного 
обязательства, заключён-
ного между минкультом и 
предпринимателем.

муниципальным контрактом 
для указанного гражданина 
было приобретено помещение 
общей площадью 52,6 кв.м на 
улице 21-й Амурской. Жильё 
отвечает всем требованиям к 
благоустройству. Однако от 
подписания договора мены 
пенсионер отказался. Тогда 
в Куйбышевский районный 
суд администрация Омска 
направила исковое заявление 
о выселении, но в данном тре-
бовании было отказано. Обя-
занность по предоставлению 
омичу другого жилого поме-
щения на муниципалитет суд 
не возлагал. Таким образом, 
обеспечение прав гражданина 
как собственника помещения 
в аварийном доме будет осу-
ществляться в соответствии со 
статьёй 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, то 
есть путём принудительного 
изъятия в судебном порядке с 
выплатой возмещения. Кроме 
того, сегодня приобретённое 
в рамках программы жилое 
помещение пустует, и адми-
нистрация несёт убытки по 

его содержанию и отопле-
нию. Вместе с тем до момента 
перечисления возмещения 
гражданин может обратиться 
в администрацию Омска для 
заключения договора мены».

Казалось бы, парадоксаль-
ная ситуация: человеку пред-
лагают комфортабельное жи-
льё, а он с редким упорством 
отстаивает право и дальше 
жить в полуразрушенном зда-
нии без всех благ цивилиза-
ции. Вот только вряд ли стоит 
крутить пальцем у виска. Дело 
в том, что пожилой человек 
просто не хочет стать объек-
том чьей-то наживы. Ведь, по 
словам пенсионера, стоимость 
земли в Центральном районе 
во много раз выше, чем в ми-
крорайоне Амурский-2, куда 
чиновники пытаются высе-
лить несговорчивого омича. 
Да и находится новая двушка 
далеко от его работы и дачи.

Сегодня ситуация обостри-
лась до предела: городские 
власти твёрдо намерены сне-
сти здания на улице 20 лет 
РККА – этого требует ре-
гиональная программа. Но 
и оставить пенсионера без 
крыши над головой в случае 
отказа подписывать договор 
на владение новыми «квадра-
тами» в Амуре чиновники не 
могут. Получается, пенсионе-
ру всё-таки придётся принять 
непростое решение: стать 
хозяином уже приобретённой 
для него двушки либо взять 
денежную компенсацию за 
нынешние ветхие апарта-
менты.
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«ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЛЮДИ»

Подшефная школа АО «Высокие Технологии», 
расположенная в микрорайоне Первокирпич-
ном,  отпраздновала день рождения.

В минувшую субботу десятки 
учеников торопились в здание 
альма-матер. И хотя уроки для 
многих давным-давно закон-
чились, они боялись опоздать: 
ведь их родной школе № 81 ис-
полнилось 65 лет. За эти годы 
образовательное учреждение 
выпустило тысячи учащихся, 
но сегодня бывшие воспитан-
ники стремятся вернуться в 
свой второй дом, где по-преж-
нему царит добрая семейная 
атмосфера.

Вновь звенит звонок, и в 
родные пенаты заходят вы-
пускники. Каждому не терпит-
ся разыскать своих однокаш-
ников, и среди несмолкающе-
го дружеского гомона то и дело 
доносятся возгласы:

– Ира, ты совсем не изме-
нилась!

– Екатерина Петровна, 
сколько же мы вас не видели!

В родных стенах каждый из 
гостей вспоминает о самых 
первых и значимых победах 
в жизни.

– Школа дала очень хоро-
шую подготовку для посту-
пления в вуз, и за это я очень 
благодарен своим педагогам, 
– признаётся бывший выпуск-
ник, а сейчас председатель со-
вета школы Сергей Попурей. 
– Я окончил школу в 1991 году, 
но до сих пор не забываю од-
ноклассников, учителей, свою 
классную руководительницу. 
Юбилей – это прекрасный 
повод сказать им всем спасибо.

Слова благодарности зву-
чали в адрес всех педагогов. 
Что неудивительно: учить 

юных омичей поначалу при-
ходилось в крайне непростых 
условиях. Ведь начиналось 
всё в далёком 1953 году, когда 
в районе кирпичного завода, 
сформировав три класса для 
местных ребятишек, открыли 
начальную школу. Чуть позже 
образовательное учреждение 
разрослось, превратившись в 
десятилетку. Но это по-преж-
нему единственное учебное 
заведение в микрорайоне.

– Конечно, школа сильно 
изменилась: я помню, что 
прежде в классах было холод-
но, дети на уроках сидели в 

верхней одежде, в валенках, 
– вспоминает бывшая завуч 
Елизавета Елисеева, которая 
также более 20 лет преподава-
ла в школе № 81 математику.  
– Да и учителей в 80-е годы 
не всегда хватало. А сегодня 
поглядите, какие кабинеты у 
ребят: тут для них компьюте-
ры, электронные доски, хоро-
шая мебель – все условия для 
отличной учёбы.

За долгие годы школа обрела 
социальных партнёров, ведь 
без их помощи создавать де-
тям и педагогам комфортные 
условия непросто. Одним из 
шефов является АО «Высокие 
Технологии», много лет назад 
взявшее под крыло школу в 
Первокирпичном.

– Я благодарен пе-
дагогическому коллек-
тиву за колоссальный 
труд в воспитании под-
растающего поколе-
ния, – говорит гене-
ральный директор  АО 
«Высокие Технологии», 
депутат Законодатель-
ного cобрания Дми-
трий Шишкин. – Здесь 
сильны образователь-
ные традиции, но кроме 
этого сегодня школа 
стремится внедрять но-
вые формы обучения, 
применять в ходе учеб-
ного процесса совре-
менные технические 
достижения. Мне как 
руководителю крупного 

машиностроительного пред-
приятия приятно помогать 
учреждению в модернизации. 
Особенно радует, что у ре-
бят появился интерес к точ-
ным прикладным наукам, всё 
больше учеников выбирают 
инженерные специальности. 
И наше предприятие проводит 
среди учеников подшефных 
школ серьёзную работу по про-
фессиональной ориентации. 
АО «Высокие Технологии» 
сотрудничает с ведущими ву-
зами Омска. Выпускники, по-
желавшие связать свою жизнь 
с машиностроением, получа-

ют от предприятия целевые 
направления на обучение в 
профильные вузы с гаранти-
рованным дальнейшим трудо-
устройством.

– И мы очень признатель-
ны вам за масштабную под-
держку, – отвечает директор 
образовательного учреждения 
Наталья Захваткина. – В этом 
году наши ребята занимаются 

в спортзале, где установле-
ны новые пластиковые окна. 
У нас отремонтировано крыль-
цо в начальной школе и вход-
ная группа в основном здании. 
Также благодаря слаженным 
усилиям Дмитрия Шишки-

на,  сотрудников 
а д м и н и с т р а ц и и 
и Управления до-
рожного хозяйства 
и благоустройства, 
специалистов до-
рожно-эксплуата-
ционного участка 
Центрального окру-
га была заасфальти-
рована пришколь-
ная площадь.

Н о ,  к о н е ч н о , 
школа – это не толь-
ко стены, но и люди. 
Поэтому Наталья 
Захваткина отмети-
ла заслуги бывшего 
директора Людми-
лы Ковбич, отметив 
огромный вклад в 

развитие учреждения, а также 
педагогов, которые помогают 
нашим ученикам раскрыть 
свой потенциал, передают им 
свой запас знаний.

Сегодня в школе № 81 ра-
ботают десятки педагогов по 
самым разным предметам: 
истории, русскому и литера-
туре, математике, физике. Так, 
уже много лет Галина Довгань 

рассказывает молодым людям 
о законе Дарвина и геосфере. 
А школьники, в свою очередь, 
платят учителю любовью и 
уважением. Ученики – особая 
гордость школы. Среди них 
десятки медалистов, а также 

тех, кто после окончания вуза 
стал кандидатом наук. К слову, 
многие выпускники, памятуя о 
прекрасной образовательной 
подготовке, приводят своих 
детей сюда.

– Я окончила школу № 81 
почти 60 лет назад, когда она 
ещё была семилеткой, – рас-
сказывает Галина Сажаева. 
– Не понаслышке знаю, на-
сколько сильный здесь педа-
гогический состав, поэтому, 
когда пришло время, отдала 
сюда дочь Ирину, а позже она 
– своего сына Игната. Благо-
даря подготовке в школе, они 
оба поступили в вузы. Сегодня 
и дочь, и внук работают: Ира – 
в службе судебных приставов, 
Игнат – в банке. Каждый из 
них с большой теплотой вспо-
минает школьные годы.

В числе гостей юбилея была 
председатель КТОСа «Перво-
кирпичный» Вита Степанова. 
Она тоже поздравила школу 
с праздником. В 80-е годы 
общественница трудилась 
здесь и получила неоцени-
мый опыт общения с детьми, 
который сегодня применяет 
в своей работе. Так, накануне 
праздника в рамках городского 
субботника молодёжный cовет 
и выпускники школы № 81 
высадили берёзовую аллею на 
территории улиц Завертяева 
и 21-й Амурской. По словам 
председателя КТОСа «Перво-
кирпичный» Виты Степано-
вой, ребята также расчистили 
от мусора территорию местно-
го сквера.

Конечно, 65 лет для учебного 
заведения срок немалый. А для 
многих поколений выпускни-
ков и педагогов – это целая 
жизнь, наполненная творче-
скими открытиями, незабы-
ваемыми воспоминаниями о 
ярких буднях и праздниках. 
Долгая история в учреждении 
создавалась неравнодушны-
ми, преданными своему делу 
людьми. Именно поэтому быв-
шие ученики хотят вернуться 
сюда. Хотя бы на один вечер.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ

КУЛАЙ С ПРИСТАВКОЙ «СПЕЦ»
В прошлом выпуске «Четверга» мы рассказали о малоиз-

вестных фактах, относящихся к периоду раскулачивания в 
нашем регионе. Сегодня мы вводим в оборот новый доку-
мент, обнаруженный нами в Историческом архиве Омской 
области. Он рассказывает об одной из самых трагических 
страниц нашей истории – массовой высылке крестьян в 
необжитые края Тарского Севера. 

 «СЛАБОСТИ И БОЛЕЗНИ 
В ЛЁЖКУ»

Материалы о репрессиях 
в отношении крестьянства 
долгое время оставались за-
крытыми для исследователей. 
Сегодня уже многое известно. 
Обнародована, например, 
секретная записка полномоч-
ного представителя ОГПУ в 
Сибири Леонида Заковского 
периода 30-х годов, которая, 
по сути, представляет со-
бой развёрнутую программу 
по увеличению объёма хле-
бозаготовок и подавлению 
сопротивления в деревне. В 
документе назван и способ 
борьбы с недовольными – 
изоляция от общества, депор-
тация их в труднодоступные 
места проживания. «Простое 
переселение и концентрация 
кулаков в разных районах 
Севера, – писал Заковский, 
– создаст своеобразные ку-
лацкие республики, где более 
способная и изворотливая 
часть кулачества будет экс-
плуатировать разорившуюся 
часть. Часть кулачества, пе-
реселённая на Север, не имея 
эксплуататорских перспектив, 
будет заниматься бандитиз-
мом, борьба с этим явлением 
на Севере сопряжена с огром-
ными трудностями…» 

Единственной действенной 
мерой Заковский считал ор-
ганизацию на месте высылок 
«трудовых колоний», устрой-
ство которых мало чем отли-
чалось от обычных сталинских 
лагерей. Причём решение о 
помещении туда «кулаков» за-
частую принимали активисты 
на местах. 

К 1930 году в стране появи-
лась целая сеть спецкоменда-
тур, управляемых органами 
ОГПУ НКВД. Такая коменда-
тура, например, была устроена 
в урочище Кулай в Тарском 
районе. Условия там признава-
лись едва ли не самыми жёст-
кими. От «большой земли» 
Кулай отделяли непроходимые 
болота. Известно, к примеру, 
что ещё в царские времена пра-
вительственная комиссия рас-
сматривала эти места в плане 
проведения переселенческой 
кампании. И пришла к выводу 
– местные земли совершенно 
непригодны для проживания. 
Тем не менее первая же высыл-
ка крестьян в марте 1930 года 
была проведена именно туда. 
Людей – в том числе женщин, 
детей, стариков – привезли и 
просто выбросили в снег. 

Многое из того, что про-
исходило тогда в этом богом 
забытом краю, нам до сих пор 
неизвестно. Однако некоторые 
сведения можно почерпнуть, 
например читая акт обследова-
ния, проведённого представи-
телями органов исполнитель-
ной власти летом 1930 года: 
«… из 2790 кулацких хозяйств 
или 8891 души к моменту 
обследования имелось 890 хо-
зяйств с количеством душ 1607 
человек. Остальные наимень-
шей частью были освобож-
дены от ссылки Госорганами 
(208 человек), а подавляющее 
большинство… бежало само-
вольно. Причинами к бегству 
комиссия считает следующие 
имеющиеся моменты:

1. Голодный паёк (к мо-
менту посещения комиссией 

выдавалось и выдаётся теперь 
по 6 килограммов немолотой 
ржи на едока, а на главу семьи 
12 килограммов, при отсут-
ствии приварка).

2. Невозможность при-
ложить труд в сельском хозяй-
стве (см. заключение о климате 
и почве).

При этом комиссия выявила 
лично факты, когда лошадиная 
кожа употреблялась в пищу и 
в роли мяса, и в роли студня.

Плохое питание на боль-
шинстве кулаков отразилось 
болезненно, комиссия уста-
новила опухоль, исхудалость, 
желтизну, слабости и болезни 
в лёжку».

В результате комиссия сде-
лала вывод о необходимости 
ликвидации спецкомендатуры 
(однако по некоторым сведе-
ниям она просуществовала аж 
до 1947 года).  

«ТОЛПЫ БЕГУЩИХ 
КУЛАКОВ ДОХОДИЛИ 
ДО 400–500 ЧЕЛОВЕК»

Несмотря на гриф строгой 
секретности, стоящий под 
документами подобного рода, 
сведения о Кулае в народ всё 
равно просачивались. Власти 
должны были как-то объяс-
нить, почему на окраинах 
северных сёл вдруг стали по-
являться измождённые люди, 
которым кое-как удалось вы-
браться из-за болот. Они рас-
сказывали всякие ужасы. По 
отношению к тем, кто эти 
истории рассказывал, нужно 
было просто внушить классо-

вую ненависть. До недавнего 
времени у нас не было досто-
верных фактов, которые бы 
об этом рассказывали. И вот 
теперь они появились. Нам 
удалось обнаружить в архиве 
новый документ – «Информа-
ционную сводку начальника 
Омского окружного админи-
стративного округа о полити-
ческих событиях, зарегистри-
рованных по материалам рай-
адмотделений по состоянию 
на 1 августа 1930 года». 

«Тарский район. Отмечает-
ся по району с самого начала 
весны побеги кулаков с места 
высылки Васюганского р-на и 
сельсоветов Ст. Васильевского 
и Князевского. Толпы бегущих 
кулаков доходили до 400–500 
человек. Задержание их и 

отправка обратно отнимала 
большие силы района. 

Население им сочувство-
вало, а также они получали 
содействие со стороны неко-
торых работников сельсовета, 
сельисполнители и даже члены 
сельсовета способствовали их 
побегу при отправке их об-
ратно к месту высылки после 
задержания.

Член Барановского с/совета 
Озорнин не только уклонился 
от выполнения распоряжения 
предсельсовета об аресте бе-
жавших кулаков, но вместе с 
кулаками д. Щелкановки Ма-
евским и Пановым, напившись 
допьяна, явился в с/совет и 
пытался подкупить предсель-
совета в том, чтобы разрешить 
кулакам проживать дома. 

Предсельсовета Пушкарёв-
ского, укрывая кулаков, воз-
будил ходатайство перед рай-
адмотделом о разрешении 
устроить кузнецами в колхоз 
бежавших кулаков Санникова 
и Чичканова.

Член Чекрушанского с/со-
вета Малашин собрал сход в 
деревне Лоскутовой, где было 
вынесено постановление о 
возврате экспроприирован-
ного имущества выбежавшим 
из-за болота детям кулака 
Иванова. 

Сельисполнители распуска-
ли с дороги этапируемых к ме-
сту высылки кулаков и с пол-
пути в РАО возвращались одни 
пакеты (очевидно, речь идёт о 
сопроводительных документах 
на этапируемых – Ред.). 

За последнее время выявлен 
ряд нового вида преступников 
«проводников». Крестьяне 
Окоринского с/совета, в сто-
рону которого направлялось 
бегство кулаков из Васюгана и 
Васисского с/совета, занялись 

в виде промысла выводом ку-
лаков из-за болота малоизвест-
ными тропами. Проводники 
уходят тайгой за болота, там 
забирают кучку высланных 
кулаков, выводят и на лошадях 
отправляют их к месту прежне-
го жительства, зарабатывая на 
этом большие суммы. 

Родственники высланных 
приезжают на лошадях, оты-
скивают таких проводников 
и нанимают их для вывода 
высланных, а затем увозят.

Во время бегства кулаки 
создают ряд преступлений: 
агитируют, разлагая насе-
ление, крадут крестьянских 
лошадей и продовольствие. 
Прибывшие кулаки захваты-
вают экспроприированное 
у них имущество и землю, 
увлекая на это неустойчивые 
элементы крестьянства.

В деревне Черняевой кулак 
Молчанов захватил передан-
ную колхозу лошадь, в дер. 
Лоскутовой и Заливиной кре-
стьяне оказали упорное сопро-
тивление при попытке сломать 
бывшие кулацкие дома и пере-
везти их в коммуны «Красный 
партизан» и «имени Фрунзе». 
В деревне Красный Яр Б-Ту-
зинского сельсовета крестья-
не водворили прибежавшую 
кулачку в её бывший дом, где 
помещался Красный уголок, 
сопровождая это подъемом 
икон и освящением дома».

Из этого документа виден 
размах симпатии и поддержки, 
которые проявляло население 
к гонимому властями кре-
стьянству. И виден масштаб 
беспредела, который творила 
власть (оказывается, арест 
беглых спецпоселенцев могли 
производить не органы ОГПУ 
или милиция – а… предрайис-
полкома!).

Есть и ещё один важный мо-
мент. Всех «выбывших» с места 
ссылки раньше принято было 
причислять к самовольно бе-
жавшим (возьмём, например, 
уже процитированный ранее 
акт обследования). Однако, 
по свидетельству очевидцев, 
население посёлков массово 
гибло (некоторые говорят 
и о массовых расстрелах). 
К сожалению, обследование 
мест захоронения в посёл-
ках не производилось. В на-
чале 2000-х стоял вопрос о 
присвоении Кулаю статуса 
памятника истории. Однако 
региональные органы вла-
сти эту идею не поддержали. 
А позже компания «Сибнефть» 
занялась здесь добычей песка, 
стерев с лица земли то, что ещё 
оставалось. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.



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

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 
22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)
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14.50 «Студия звёзд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
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15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-
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(16+)
22.25 «Подсказки потре-
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22.35 «Я там был». (12+)
23.35 «Советские мафии». 
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0.25 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 20.00, 6.00 Где 
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8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-
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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 «Конная 
полиция». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 Comedy Баттл. (16+)
1.35, 2.25, 3.20 «Stand up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Об-
мани меня». (12+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Кровный отец». 
(18+)

1.00 Х/ф «Водная жизнь». 
(16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

9.20 «Мальцева». (12+)
10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (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 «Шеф. 

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

22.00 Т/с «Четвёртая сме-
на». (16+)

23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «Приезжая». (12+)
9.00 «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.

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

Новости.
8.15 «Сегодня 22 октября. 

День начинается».
8.55, 2.05 Модный при-

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

покажет». (16+)
14.15, 3.00 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.05 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

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

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск. 

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Дожить до люб-
ви». (12+)

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

3.30 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.45, 5.30, 6.20, 7.10, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.55 
Т/с «Братаны-4». 
(16+)

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

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.50, 2.30, 
3.05 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30, 14.25, 5.25 
Мультфильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. «Эхо 
джунглей». (0+)

8.00 TV BRICS. «Аромат 
Синьцзяна». (0+)

8.30, 2.00 Т/с «Лилии». 
(16+)

10.30 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+)

13.00, 4.00 Х/ф «Арабелла 
– дочь пирата». (6+)

15.00 Х/ф «Баллистика. Экс 
против Сивер». (16+)

16.50 «100 чудес света». 
(12+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пусто-

ту». (16+)
19.00 Т/с  «Александров-

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

звёзды». (0+)
20.30 Х/ф «Шербурские 

зонтики». (12+)
22.20, 1.40 «Чудеса приро-

ды». (0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
0.00 Х/ф «Лёгкие деньги». 

(16+)
6.00 «Бруталити». Алексей 

Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней 
весовой категории. 
(16+)

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

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый 
остров». (6+)

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

8.30 Х/ф «Монстр Траки». 
(6+)

10.30 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
22.05, 23.30 «Уральские 

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Великолепный». 
(16+)

2.00 Т/с «Игра». (16+)
2.55 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.25 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

22.00 Х/ф «Осада». (16+)
0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.00 Т/с «Зоо-Апока-
липсис». (16+)

12 КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

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

8.05 «Выживание в дикой 
природе». (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика».

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 3.50 Х/ф «Запах 
вереска». (16+)

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 5.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

18.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот ещё ве-
чер». 

20.00 КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). 

1.00 «Люди РФ. Науменко». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Эффект бабочки».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.40, 17.40 Т/с «Ольга Сер-

геевна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
14.05 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.35 «Линия жизни».
15.30 Тайны портретного 

фойе. Избранное.
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

16.35 «Агора».
19.00 «Я не один, пока я с 

вами. . .»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ним - французский 

Рим».
22.35 «В погоне за про-

шлым».
0.10 «Другая жизнь На-

тальи Шмельковой. 
Леонид Губанов и 
Лев Рыжов».

1.00 Мастерская Льва 
Додина.

2.20 «Гавр. Поэзия бетона».
3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Парма» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

7.50, 6.15 «Спортивный 
детектив». (16+)

8.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

9.00 «Олимпийский спорт». 
(12+)

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.50, 14.25, 16.55, 
19.15, 22.25, 23.50 
Новости.

10.05, 14.30, 17.00, 22.30, 
2.55 Все на Матч!

11.55 Формула-1. Гран-при 
США. (0+)

14.55 Футбол. «Эвертон» 
- «Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

17.25 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.45 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская 
область).

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

23.55 Тотальный футбол.
0.55 Футбол. «Арсенал» 

- «Лестер». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

3.30 Х/ф «Нокаут». (12+)
5.15 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона. (16+)

7.15 Х/ф «Андердог». (16+)

РБК
 
7.10, 9.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
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 
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+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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0.10 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев».

1.00 «Путешествие из Дома 
на набережной».

3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.15 «Спортивный детек-
тив». (16+)

7.15 Х/ф «Андердог». (16+)
9.00 «Олимпийский спорт». 

(12+)
9.30 «Спорт за гранью». 

(12+)
10.00, 11.55, 13.50, 17.20, 

19.55 Новости.
10.05, 14.00, 17.25, 20.00, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Реал Со-

сьедад» - «Жирона». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

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

16.20 «Пеле. Последнее 
шоу». (16+)

17.55 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская  лига 
УЕФА. 

20.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Ю. Дортикос - М. 
Мастернак . Э. Ро-
дригес - Дж. Молони. 
(16+)

22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. АЕК (Греция) 

- «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпи-
онов. 

0.50 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. 

3.40 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Ва-
ленсия» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

5.40 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Лига чемпионов. (0+)

7.40 «Бегущие вместе». 
(16+)

8.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

РБК

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

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

17.10, 19.10, 21.15 
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+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 23 октября. 

День начинается».
8.55, 1.50, 2.05 Модный 

приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.05 

«Время покажет». 
(16+)

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Светлана». (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, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Дожить до люб-

ви». (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.30 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с 
«Братаны-4». (16+)

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

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.20, 1.55, 2.30, 
3.05 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30, 14.45, 5.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. (16+)
8.30 Т/с «Галина». (16+)
13.00, 4.00 Х/ф «Принцес-

са-павлин». (0+)
15.00  Х/ф «Тайны прошло-

го». (16+)
16.50 «100 чудес света». 

(12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
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 «Кулинарные 
звёзды». (0+)

20.30 Х/ф «Ослиная шку-
ра». (0+)

22.15, 3.50 «Чудеса приро-
ды». (0+)

22.30 «Комиссар Мегрэ». 
(16+)

2.00 Х/ф «Шербурские 
зонтики». (12+)

6.00 «Бруталити». Алексей 
Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней 
весовой категории. 
(16+)

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

СТС

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

9.30, 22.50 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.45 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Ной». (12+)
0.00 Х/ф «Дочь моего бос-

са». (12+)
1.35 Т/с «Игра». (16+)
2.35 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.30 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
21.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Вертикальный 

предел». (16+)
3.30, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

9.20 «Мальцева». (12+)
10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

Игра на повышение». 
(16+)

20.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

22.00 Т/с «Четвёртая сме-
на». (16+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

2.10 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

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

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Смерть на взлё-

те». (12+)
9.35 «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
(12+)

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

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

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)

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

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.50, 3.20 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

18.40, 22.20, 22.55 «Омск 
сегодня». (16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «90-е. Криминаль-

ные жены». (16+)
0.25 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

ТНТ(+4)

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

ви». (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 «Конная 
полиция». (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, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

фер». (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Об-

мани меня». (12+)
22.00 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.30 Т/с 

«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

3.15, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

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

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

8.35 «Познай мир. Камбод-
жа». (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.05, 17.20, 23.05 Т/с 
«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика».

11.15 «Управдом». (12+)
11.50, 1.00 «Звезда в пода-

рок». (12+)
12.15, 4.10  Х/ф «Для на-

чинающих любить». 
(16+) 

15.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

18.40, 22.10, 3.00 «Большие 
друзья». (0+)

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

20.30 Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.45, 17.20 Т/с «Ольга Сер-

геевна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Жизнь замечатель-
ных идей».

14.35, 21.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

15.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное.

16.10 «Пятое измерение».
16.35 «Белая студия».
18.30 Неделя симфониче-

ской музыки. Дали Гу-
цериева, Александр 
Ведерников и Дат-
ский королевский 
оркестр.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 23 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АНТЕННА-7 (Омск)
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7.30 TV BRICS. (16+)
8.30 Т/с «Галина» (16+)
13.00 Х/ф «Алые маки 

Иссык-Куля». (12+)
15.00 Х/ф «Лёгкие деньги». 

(16+)
16.40 «100 чудес света». 

(12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
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 «Кулинарные 
звёзды». (0+)

20.30 Х/ф «Африканец». 
(12+)

22.30, 4.00 «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

2.00 Х/ф «Ослиная шкура». 
(0+)

3.45 «Чудеса природы». 
(0+)

5.50 «24 факта истории». 
(12+)  

6.00 «Персона грата». 
Александр Баргман, 
актёр театра и кино, 
театральный режис-
сёр. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Mister Sir». (16+)

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 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
9.35 Х/ф «Ной». (12+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
22.35 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». 
(6+)

2.10 Т/с «Игра». (16+)
3.10 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.35 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

Новости.
8.15 «Сегодня 24 октября. 

День начинается».
8.55, 1.50, 2.05 Модный 

приговор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.05 

«Время покажет». 
(16+)

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Светлана». 

(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, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Дожить до 
любви». (12+)

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

3.30 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 
16.00, 16.55, 3.50 
Т/с «Братаны-4». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Человек ниотку-
да». (16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.05, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

9.20 «Мальцева». (12+)
10.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

22.00 Т/с «Четвёртая сме-
на». (16+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

2.05 Чудо техники. (12+)
3.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
9.25 Олег Басилашвили. 

«Неужели это я?» 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

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

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

бор». (12+)
16.50, 3.20 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

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

23.30 «Хроники москов-
ского быта. Власть 
и воры». (12+)

0.25 «Брежнев, которого 
мы не знали». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 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 люб-

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (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 «Конная 
полиция». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Обмани  меня» . 
(12+)

22.00 Х/ф «Буря в Аркти-
ке». (16+)

23.45, 0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.15 Т/с «Сны». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

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

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

8.35 «Познай мир. Филип-
пины». (12+)

9.05, 16.00 Т/с «Адвока-
тессы». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Жизнь и 
приключения Миш-
ки Япончика».(16+)

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

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря». 

12.45 «Большие друзья». 
(0+)

13.10 «Любовь Соколова 
без грима». (12+)

15.35 «Закрытый архив». 
(12+)

18.25, 1.00 «Звезда в по-
дарок». (12+)

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

20.15, 2.45 «Жизнь во 
Христе». (0+)

20.30 Х/ф «Семейка Джон-
сов». (16+)

22.30 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Динамо  Мн» 
(Минск). 

3.50 Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл». (16+)

5.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.45, 17.15 Т/с «Ольга 

Сергеевна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.55 «Что 

делать?»
14.10 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.35, 21.45 «Города , 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

15.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное.

16.10 Библейский сюжет.
16.35 Сати. Нескучная 

классика. . .
18.30 Неделя симфониче-

ской музыки. Давид 
Герингас, Адам Гу-
цериев, Александр 
Ведерников и Дат-
ский королевский 
оркестр.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «Другая жизнь На-

тальи Шмельковой. 
Владимир  Яков-
лев».

1.00 «Острова».

МАТЧ!

7.40 «Бегущие вместе». 
(16+)

8.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9 . 0 0  «Олимпийский 
спорт». (12+)

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
20.55 Новости.

10.05, 14.05, 18.40, 21.00, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Виктория» (Чехия). 
Лига  чемпионов . 
(0+)

14.35 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
(0+)

16.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия). 
Лига  чемпионов . 
(0+)

18.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Пор-
ту» (Португалия) . 
Юношеская  лига 
УЕФА. 

21.40 «Ген победы». (12+)
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Брюгге» 

(Бельгия) - «Мона-
ко» (Франция) Лига 
чемпионов. 

0.50 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. 

3.35 Гандбол. Россия - 
Италия. Чемпионат 
Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. (0+)

5.20 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

7.20 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

8.00 «Пеле. Последнее 
шоу». (16+)

РБК

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

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а вные 
темы. (16+)

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

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

2.05 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,  24 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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1.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».

3.05 «Снежный человек 
профессора Порш-
нева».

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.20 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

8.00 «Пеле . Последнее 
шоу». (16+)

9 . 0 0  «Олимпий с к и й 
спорт». (12+)

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.10 Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 2.55 
Все на Матч!

12.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

14.35 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция )  - «Наполи» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

17.10 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

19.15 Континентальный 
вечер.

19.45 Хоккей. «Автомо-
билист» (Екатерин-
бург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 

22.25 Футбол . «Зенит» 
(Россия) - «Бордо» 
(Франция). Лига Ев-
ропы. 

0.50 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спар-
так» (Россия). Лига 
Европы. 

3.40 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.40 Футбол . «Милан» 
(Италия) - «Бетис» 
(Испания) Лига Ев-
ропы. (0+)

7.40 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

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

(12+)

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 
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+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 25 октября. 

День начинается».
8.55, 1.50, 2.05 Модный 

приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.05 

«Время покажет». 
(16+)

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Светлана». (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, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Дожить до люб-
ви». (12+)

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

3.30 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.55, 6.45, 12.25, 
13.20, 14.05, 15.05, 
16 .00 , 16 .55 Т /с 
«Братаны-4». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Человек ниоткуда». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 TV BRICS.  (16+)
8.30 Х/ф «Шербурские 

зонтики». (12+)
10.20 Х/ф «Ослиная шку-

ра». (0+)
12.10 «Чудеса природы». 

(0+)
13.00 Х/ф «Сфинкс». (16+)
14.45 «100 чудес света». 

(12+)
15.00, 19.00, 1.00 Т/с 

«Александровский 
сад - 2». (16+)

17.00 TV BRICS.  (16+)
18.00, 0.00 Т/с «Дорога в 

пустоту». (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные 

звёзды». (0+)
20.30 Х/ф «Мушкетёр». 

(12+)
22.30, 4.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
2.00 Х/ф «Африканец». 

(12+)
5.50 «24 факта истории». 

(12+)
6.00 «Персона  грата». 

Анатолий Ледухов-
ский - театральный 
режиссёр. (16+)

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

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 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
9.30, 23.15 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
12.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
0.00 Х/ф «Не шутите с Зо-

ханом». (16+)
2.10 Т/с «Игра». (16+)
3.10 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.35 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.25 «6 кадров». (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, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

9.20 «Мальцева». (12+)
10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (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 «Шеф. 

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

22.00 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

2.10 «НашПотребНадзор». 
(16+)

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

ТВ  Центр  - Антенна-7 
(Омск)

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

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

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

бор». (12+)

16.50, 3.20 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
(12+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Дикие деньги». 

(16+)
0.25 «Ледяные глаза ген-

сека». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

ви». (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 «Конная 
полиция». (16+)

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

зация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(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, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Об-
мани меня». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Стигматы». 
(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00 
Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

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

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

8.35 «Познай мир. Филип-
пины». (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.00 Бюджетное посла-
ние губернатора Ом-
ской области А .Л. 
Буркова . Прямой 
эфир.

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
(0+)

12.05, 4.10 Х/ф «Ночные 
забавы». (16+) 

15.35 «Закрытый архив». 
(12+)

17.20 «Любовь Соколова 
без грима». (12+)

18.15 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

18.25, 1.00 «Звезда в по-
дарок». (12+)

19.00, 21.00, 2.30 «Управ-
дом». (12+)

20.00 Бюджетное посла-
ние губернатора Ом-
ской области А .Л. 
Буркова. (0+)

21.30, 3.00 «В «Авангарде». 
(0+)

21.50 «Люди РФ. Наумен-
ко». (12+)

23.00 Т/с «Жизнь и при-
ключения  Мишки 
Япончика». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.35, 17.30 Т/с «Ольга Сер-

геевна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
12.55 «Людмила Лядова. 

Ее тональность - оп-
тимизм». Концерт.

13.20, 19.45, 1.40 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Жизнь замечатель-
ных идей».

14.35, 21.45 «Города, за-
воевавшие мир. Ам-
стердам , Лондон , 
Нью-Йорк».

15.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное.

16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
18.50 Неделя симфониче-

ской музыки. Кон-
церт, посвященный 
100-летию со дня 
рождения Кара Ка-
раева.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
0.10 «Другая жизнь На-

тальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев».

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, 25 октября
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 26 октября. 

День начинается».
8.55, 2.20 Модный приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+).
11.15, 16.00, 17.25, 1.10 «Вре-

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

(16+).
15.00 «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. Перезагрузка». 

(12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
23.25 Х/ф «Механика те-

ней». (16+).
3.10 Х/ф «Крепостная ак-

триса».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время.

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

13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Дожить до люб-

ви». (12+)
2.35 Х/ф «Расплата за сча-

стье». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.25, 5.20, 6.15, 7.05, 8.25, 

9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.10, 16.00, 17.00 Т/с 
«Следователь Прота-
сов». (16+)

17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.30 Т/с «След». (16+)

0.15, 0.50, 1.25, 2.05, 2.35, 
3.00, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
16.40 Х/ф «Сын». (12+)
19.05 Т/с «Чисто московские 

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

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

ви». (16+)
23.40 «Лион Измайлов . 

Курам на смех». (12+)
0.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
2.35 Петровка, 38. (16+)
2.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбы-
ваются». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(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 «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». (12+)
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-невидимка». 

(16+)
18.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (16+)
21.00 Х/ф «Храброе серд-

це». (16+)
0.30 «Это реальная история». 

(16+)

МАТЧ!

7.40 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.10, 7.50 «Десятка!» (16+)
8.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.00 «Заклятые соперники». 

(12+)
9.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 

19.10, 21.40 Новости.
10.05, 14.35, 19.15, 21.45, 

0.55, 3.25 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Марсель» 

(Франция) - «Лацио» 
(Италия). Лига Евро-
пы. (0+)

14.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
15.05 Футбол. «Спортинг» 

(Португалия) - «Ар-
сенал» (Англия). Лига 
Европы. (0+)

17.10 Футбол. «Стандард» 
(Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига 
Европы. (0+)

19.50, 21.10 Специальный 
репортаж. (12+)

20.10 Все на футбол! (12+)
22.15 Хоккей . «Слован» 

(Братислава, Слова-
кия) - ЦСКА. КХЛ. 

1.25 Баскетбол. «Гран Кана-
рия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) Евролига. 
Мужчины. 

4.00 Футбол. «Вальядолид» 
- «Эспаньол». Чемпио-
нат Испании. (0+)

5.50 Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. (0+)

8.10 UFC. Главный поединок. 
В. Шевченко – Х. Холм. 
(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 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 TV BRICS. (16+)
8.30 Х/ф «Африканец». (12+)
10.25, 2.00 Х/ф «Мушкетер». 

(12+)
12.20 «Чудеса природы». (0+)
13.00  Х/ф «Заклятие доли-

ны змей». (12+)
15.00, 1.00 Т/с «Алексан-

дровский сад - 2». 
(16+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Х/ф «Алые маки Ис-

сык-Куля». (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30 Х/ф «Арес». (16+)
22.00 «Нетронутая планета». 

(0+)
22.30, 4.00 Т/с  «Комиссар 

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

(16+)
5.00 «Морская кухня». (12+)  
6.00 TV BRICS. (16+)

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 
(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 Т/с «Молодёжка». (16+)
9.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

17.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

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

22.00 Х/ф «Третий лишний». 
(18+)

0.05 Х/ф «Троя». (16+)
3.05 Х/ф «День радио». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Но-

вости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.10 «Самые шокиру-

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

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Мрачные тени». 

(16+)
0.10 Х/ф «Беовульф». (16+)
3.10, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

4.50 М/ф «Лови волну-2. 
Волномания». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Русский дубль». 
(16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.35 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.00 Т/с «Четвёртая смена». 

(16+)
23.05 «Захар Прилепин. 

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

мы». (12+)
2.30 «Поедем поедим!»
3.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Новости». 
(16+)

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

7.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

8.35, 10.50 Х/ф «Селфи с 
судьбой». (12+)

10.30, 18.40 События.
12.40 Мой герой. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». 

(0+)

1.30 Х/ф «Стигматы». (16+)
3.15, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Русский 
шоколад». (16+)

8.05 «Тот ещё вечер». (12+)
8.35, 18.25 «Познай мир. 

Филиппины». (12+)
9.05, 16.00 Т/с «Доктор, 

доктор…» (16+)
10.05, 17.20, 23.05 Т/с «Жизнь 

и приключения Миш-
ки Япончика». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В «Авангарде». (0+)
12.15, 3.50 Х/ф «Скульптор 

смерти». (16+)
15.35, 5.30 «Закрытый ар-

хив». (12+)
18.45 «Невероятная наука». 

(12+) 
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Отпетые напар-
ники». (16+) 

0.00 Т/с «Адвокатессы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 23.15 Т/с «Сита и Рама».
9.25, 21.15 «Первые в мире».
9.45, 17.15 Т/с «Ольга Сер-

геевна».
11.20 «Пьеса без названия».
14.20 Мастерская Льва До-

дина.
15.05 «Германия. Замок 

Розенштайн».
15.30 Тайны портретного 

фойе. Избранное.
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.35 «Энигма».
18.35 Неделя симфониче-

ской музыки. Симфо-
нические произведе-
ния Кара Караева.

19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.30, 3.10 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
0.20 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы».
1.15 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние». 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,  26 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЁТЕ ОСЕНЬ ЖКХ

Пролетело наше сибирское лето. С какими резуль-
татами мы готовимся встречать зиму? Что сделано в 
многоквартирных домах за эти месяцы? Есть ли у вас 
уверенность, что обслуживающая дом управляющая 
компания добросовестно выполнила свою работу? 
К сожалению, далеко не все омичи могут ответить 
на эти вопросы: кому-то это неинтересно, а кого-то 
сотрудники компании не пускают в подвал, чтобы 
посмотреть коммуникации. Поэтому жильцы не могут 
увидеть, что сделано за лето и за что со счёта дома 
списаны деньги. Таких людей оставляют в неведенье, 
и дом становится фактически «миной замедленного 
действия» - происходит быстрый износ дома и увели-
чивается риск аварийных ситуаций.

Самая главная проблема – равнодушие к своему 
жилищу, безразличие к тому, куда ушли ваши деньги, 
которые планировалось потратить на ремонт. Жиль-
цы поздно обращают внимание на состояние своего 
дома. В результате денег нет и дом в запущенном, а 
то и аварийном состоянии. 

Но есть на омском рынке жилищных услуг и управ-
ляющие компании, работающие в соответствии с Жи-
лищным кодексом и в тесном общении с жильцами. 
Одна из таких компаний – ООО «Луч». За прошедшее 
лето в домах, которых она обслуживает, проведено 
много работ, которые хорошо видны жителям. При-
чем омичи не только видят, как преображаются их 
жилища, но и получают ежемесячный отчёт о том, на 
что расходовались деньги.  Управляющая компания 
регулярно публикует на своём сайте список проделан-
ных работ, что позволяет контролировать состояние 
дома прямо из квартиры! 
ООО «Луч» работает по всей территории города. 

Зачастую к специалистам этой компании с просьбой 
помочь устранить аварийную ситуацию обращаются 
представители домов, потерявшие надежду на свою УК. 
Если от вашего дома отказалась обслуживающая орга-
низация, вы также можете позвонить и прийти в «Луч». 
Компания берёт на обслуживание и такие «брошенки». 
Сотрудники ООО «Луч» получают хорошие отзывы не 

только от жильцов обслуживаемых ими домов, но и от 
омских общественников, в частности от организации 
«Союз Собственников Жилья».
Общественная организация «Союз Собственников 

Жилья» создана группой омичей для помощи жите-
лям в отстаивании их прав в спорах с управляющими 
компаниями – в случае бездействия коммунальщиков, 
необоснованного завышения тарифов и т.д.
Напоследок рекомендация жителям – собственникам 

квартир и помещений в МКД. Не будьте безразличны к 
своему дому, долевому имуществу. Обратите внимание 
на его состояние снаружи и  внутри, особое внимание 
уделите подвалу – это сердце дома. Поинтересуйтесь 
у обслуживающей компании, какие работы были про-
ведены, запросите отчёт по финансам и, конечно, про-
контролируйте, сделано или установлено это на самом 
деле, или деньги просто списаны непонятно на что.
В случае отказа от предоставления информации, от-

чёта, доступа в подвал или на крышу стоит задуматься 
о состоянии вашего дома, инженерных коммуникаций 
и перечисленных денежных средств. 

На правах рекламы

Р
ек

л
ам

а
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Фигурное катание. 

Гран-при-2018. Пря-
мой эфир из Канады.

7.55 Умницы и умники. 
(12+)

8.45 Слово пастыря.
9.10 «Тамара Семина. «Мне 

уже не больно». К 
юбилею  актрисы . 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)

12.10 «Идеальный  ре-
монт».

13.15 «В наше время». (12+)
14.10 Фигурное  ката-

ние. Гран-при-2018. 
Трансляция из Ка-
нады.

15.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

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

18.35, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 Х/ф «Мегрэ. Ночь на 

перекрёстке». (12+)
23.50 Х/ф «Крепостная 

актриса».
1.25 «Россия от края до 

края». (12+)
2.45 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

сти-Омск.
12.40 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00 Х/ф «Ты мой свет». 
(12+)

16.00 «Выход в люди». 
(12+)

17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Гражданская 

жена». (12+)
2.00 Х/ф «Любовь на четы-

рёх колёсах». (12+)

4.10 Х/ф «Огни большой 
деревни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.00, 5.30, 6.10, 
6.50, 7.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

8.00, 8.50, 9.25, 10.10, 
11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00 
Т/с «След». (16+)

22.50 Известия. Главное.
23.40, 0.30, 1.20, 2.05, 2.45, 

3.25 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Не бойся».  (0+)
10.00 «Пейзажи сквозь 

время». (0+)
10.30 Х/ф «Алые маки Ис-

сык-Куля». (12+)
12.30 «Нетронутая плане-

та». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Любовь в 

розыске». (12+)
16.30 «Мир богов Гоа». (0+)
17.00 TV BRICS. «Племена». 

(6+)
18.00 Х/ф «Сфинкс». (16+)
19.45 «100 чудес света». 

(12+)  
20.00 «Пейзажи сквозь 

время». (0+)
20.30 Х/ф  «Большой 

взрыв». (16+)
22.30 Т/с «Лилии». (16+)
23.30 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Х/ф «Арес». (16+)
1.30 «Чудеса природы». 

(0+)  
5.30 «Мир богов Гоа». (0+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30  «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Dak Houze». (16+)

СТС

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

6.35, 5.50 М/с «Новаторы». 
(6+)

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

по краю». (6+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 «Союзники». (16+)
12.05 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

14.35 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря». 
(0+)

17.50, 2.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». (0+)

20.00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная  служба». 
(16+)

22.35 Х/ф «СуперБобро-
вы». (12+)

0.30 «Союзники». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Оскар». (12+)
8.20 «Минтранс». (16+)
9.20 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 1.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». (16+)

21.15 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - 2. Колы-
бель жизни». (16+)

23.20 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (16+)

4.50 Т/с «Боец». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 11.00 Квартирный 
вопрос. (0+)

5.00 «Звёзды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.05, 2.35 «Поедем пое-

дим!» (0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.55 «Международная 

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

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

3.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

7.50 «Десятка!» (16+)
8.10 UFC. Главный поеди-

нок. В. Шевченко - Х 
Холм. (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 Специальный репор-
таж. (12+)

10.00, 16.25, 19.00, 21.30, 
4.00 Все на Матч! 
(12+)

10.40 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть 2». (16+)

12.30, 14.40, 16.15, 18.55, 
21.25, 23.45 Новости.

12.40 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - Р. 
Форд. (16+)

14.45 Все на футбол! (12+)
15.45 «Ген победы». (12+)
16.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Уфа». 
Российская  пре -
мьер-лига. 

19.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». 
Российская  пре -
мьер-лига. 

21.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Словакия - 
Россия. 

23.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалифи-
кация. 

1.00 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - 
Дж. Райдер. 

4.30 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. 
Отборочные сорев-
нования. (0+)

5.30 Футбол. «Монако» - 
«Дижон». Чемпионат 
Франции. (0+)

7.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

8.00 Смешанные едино-
борства. UFC. В. Оз-
демир - Э. Смит.

 
РБК

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

(16+)
10.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 20.45 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 21.15 Внутри су-
перъяхт. (16+)

13.55, 20.05 Афиша. (16+)
14.05 Спорт. (16+)
14.10, 15.05, 16.05, 2.55 

Мегазаводы. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
18.05 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

20.10 Таинственные авто-
мобили. (16+)

20.40 #РБК. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

12.30 Х/ф «Трудная ми-
шень-2». (16+)

14.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

18.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

20.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек . Возмездие». 
(16+)

23.15 Х/ф «Прикончи их 
всех». (16+)

1.15 Х/ф «Храброе сердце». 
(16+)

4.15 «Громкие дела». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Сущность куль-
туры». (0+)

8.00 Х/ф «Мартышкины 
проделки». (12+) 

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И…» (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30, 20.15, 23.35, 3.05 
«Необыкновенные 
люди». (0+)

12.10 Х/ф «Шелли снова в 
деле». (6+)

13.50, 3.20 Х/ф «Прощание 
в июне». (12+) 

16.15 «Любовь Соколова 
без грима». (12+)

17.00«Игра в классики». 
Концерт Сургановой. 
(12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион».

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Одержимость». 
(16+)

23.55 Х/ф «Отпетые напар-
ники». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Лётное происше-

ствие».
10.15 Мультфильмы.
10.40 «Передвижники . 

Марк  Антоколь -
ский».

11.10 Х/ф «Моя любовь».
12.30 «Острова».
13.25 Земля людей.
13.50 «Научный стенд-ап».
14.35, 2.40 «Живая приро-

да Японии».
15.25 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы».
16.20 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга».
17.55 «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья.
18.35 «Энциклопедия за-

гадок».
19.10 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся».
21.30 «Рассекреченная 

история».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4. Га-

ла-концерт.
0.45 Х/ф «Уитнейл и я». 

(18+).

1.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щён». (0+)

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

ТВ  Центр  - Антенна-7 
(Омск)

4.20 Марш-бросок. (12+)
4.50 АБВГДейка.
5.20 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
6.55 «Новости». (16+)
7.20 «Бюро погоды». (0+)
7.25 «Выходные на колё-

сах». (6+)
8.00 Х/ф «Спешите лю-

бить». (12+)
9.55, 10.45 Х/ф «Застава в 

горах». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 Собы-

тия.
12.15, 13.45 Х/ф «Прошлое 

умеет ждать». (12+)
16.15 Х/ф «Одна ложь на 

двоих». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Грузия. Солдат Евро-

союза». Спецрепор-
таж. (16+)

2.40 «90-е. Преданная и 
проданная». (16+)

3.25 «Дикие деньги». (16+)
4.10 «Прощание. Василий 

Шукшин». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00 Импровизация. 

(16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30 

Comedy Woman. (16+)
15.40 Х/ф «Хроники Нар-

нии . Покоритель 
Зари». (12+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Транс». (18+)
2.25, 3.15, 4.05 «Stand up». 

(16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 10.15 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00, 17.00 «Всё, кроме 
обычного». (16+)

10.45 Х/ф «Буря в Арктике». 
(16+)

НТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  27 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Организатор торгов – к/у ООО Научно-производственная компа-
ния «Дорожно-строительные технологии» (далее – ООО НПК «ДСТ») 
(ИНН 5528030852, ОГРН 1155543014197; адрес: РФ, 644528, Омская 
область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, д. 18) - Майорова 
Екатерина Викторовна (ИНН 550108884424 СНИЛС 076-465-144 
86, адрес: 644119, город Омск, а/я 6104, № в сводном гос. реестре 
арб.упр-х в реестре АУ-17237 от 30.05.2017, рег. № в реестре Союз 
СРО СЕМТЭК - 400, дата внесения – 19.05.2017, член Союза «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих субъектов 
естественных монополий топливно-энергетического комплекса» 
(ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, адрес: 129626, г. Москва, 
пр. Мира, д. 102, стр. 34, офис 307; юридический адрес: 129626, 
г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13; почтовый адрес- 129626, 
г. Москва, а/я 139; внесена за № 0002, 15.04.2003 в едином гос. ре-
естре СРО), действующая на основании определения Арбитражного 
суда Омской области от 27.11.2017 по делу № А46-11264/2015, со-
общает, что  торги посредством публичного предложения, открытые 

по составу участников, с открытой формой подачи предложения о 
цене, проведенные в период с 9.00 ч. (МСК) 20.08.2018 до 18.00 
(МСК) 08.10.2018 на электронной площадке по продаже имущества 
должников АО «Российский аукционный дом», завершены. По Лоту 
№1 победителем признана Берзинь Елена Николаевна. Заинтересо-
ванности победителя торгов к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему - нет, участия в капитале победителя торгов финансо-
вого управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих нет.С победителем 12.10.2018 заключен договор куп-
ли-продажи.По Лоту № 2 торги признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.По Лотам № 3,4,5, 6 торги завершены в связи с 
получением уведомлений залоговых кредиторов ИП Озерного А.В. 
и ООО «УК «Эко Юнион» об оставлении предмета залога за собой 
в порядке п. 4.2 ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
на последнем этапе торгов с ценой предложения: по Лоту №3 –
49 725 рублей, по Лоту № 4 - 8 909 200 рублей, по Лоту № 5 - 215 
370 рублей, по Лоту № 6 – 461 979 рублей.



20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».

22.40 «Белая студия».
23.25 «Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра».

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «История одного 

города».

МАТЧ!

7.30, 8.30 «Вся правда про...» 
(12+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. В. 
Оздемир - Э. Смит. 

11.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Р. Прогрейс - Т. Флэна-
ган. И. Баранчик - Э. 
Йигит. (16+)

13.00, 15.00, 17.05, 19.50, 0.20 
Новости.

13.10 Футбол. «Эмполи» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. (0+)

15.05 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Кардифф Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

17.10, 20.00, 0.25, 3.15 Все 
на Матч!

17.55 Баскетбол. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. 

20.40 Специальный репор-
таж. (12+)

21.10 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 

23.10 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.10 «Этот день в футболе». 
(12+)

0.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. 

3.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. 
Отборочные сорев-
нования. (0+)

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

6.40 Футбол. «Милан» - «Сам-
пдория». Чемпионат 
Италии. (0+)

РБК
 
7.00 Жизнь, полная радости. 

(16+)
9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

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

9.05 Мегазаводы. (16+)
10.40 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 
(16+)

13.05 Внутри суперъяхт. (16+)
13.30 Таинственные автомо-

били. (16+)
14.05 Спорт. (16+)
14.10, 16.05, 18.00, 2.05 Босс 

под прикрытием. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
18.55 #РБК. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

2.55 ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

(12+)
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.15 «Наталья Кустинская. 
Красота как прокля-
тье». (12+)

10.20, 11.20 Х/ф «Три плюс 
два».

12.30 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Транс-
ляция из Канады.

14.20 «Три аккорда». (16+)
16.20 «Русский ниндзя». 

Новый сезон.
18.20 «Лучше всех!»
20.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
22.40 Х/ф «Отпуск по обме-

ну». (16+)
1.10 Модный приговор.
2.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» Евге-

ния 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 Смеяться разрешается.
14.35 Х/ф «Перекрёсток». 

(12+)
18.40 «Удивительные люди-

3». Финал.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

2.00 «Революция. Западня 
для России». (12+)

3.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05 Т/с «Следствие любви». 
(16+)

4.55, 9.00 Светская хроника. 
(16+)

5.55, 6.40, 7.30, 8.15 Д/с «Моя 
правда». (16+)

9.55 «Вся правда о. . . рыбе». 
(16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.20, 
21 .15, 22 .00 Т /с 
«След». (16+)

22.50, 23.50, 0.45, 1.40 Х/ф 
«Жена егеря». (16+)

2.30, 3.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «История о прин-

цессе пастушке и ее 
верном коне Фаладе». 
(0+)

10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь 
время». (0+)

10.30  Х/ф «Сфинкс». (16+)
12.15 «100 чудес света». 

(12+)  
12.30, 23.30 «Нетронутая 

планета». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Не отрека-

ются любя». (16+)
16.30, 5.30 «Мир богов Гоа». 

(0+)
17.00 TV BRICS. «Эхо 

джунглей». (0+)
17.30 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
18.00 Х/ф «Заклятие Доли-

ны змей». (12+)
20.30  Х/ф «Ну ты и приду-

рок!» (16+)
22.15 «Чудеса природы» 

. (0+)  
22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00  Х/ф «Большой взрыв». 

(16+)
6.00 «Персона грата». Марат 

Гацалов - театральный 
режиссёр. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «Сле-
ды». (16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)

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

10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

15.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

18.10 М/ф «Angry Birds в 
кино». (6+)

20.00 Х/ф «Чудо-женщина». 
(16+)

22.45 Х/ф «Чёрная вода». 
(16+)

1.00 Х/ф «Третий лишний». 
(18+)

3.00 Х/ф «Великолепный». 
(16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

16.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гроб-
ниц». (16+)

18.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гроб-
ниц - 2. Колыбель 
жизни». (16+)

20.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 10.55 Дачный ответ. (0+)
5.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Моя Алла. Исповедь 

её мужчин». (16+)

23.00 Х/ф «Воры в законе». 
(16+)

0.50 «Идея на миллион». 
(12+)

2.15 «Таинственная Россия». 
(16+)

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

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

5.00 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.30 Петровка, 38. (16+)
7.40 Х/ф «Сын». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Это наша с тобой 

биграфия!» Празд-
ничный концерт к 
100-летию комсомо-
ла. (12+)

15.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
(12+)

23.20 Х/ф «Холодный рас-
чёт». (12+)

3.00 Х/ф «Лучшее во мне». 
(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+)
11.35 Х/ф «Президент Лин-

кольн. Охотник на 
вампиров». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 18.30 
Комеди Клаб. (16+)

19.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Больше чем секс». 

(16+)

2.30 ТНТ Music. (16+)
2.55, 3.45 «Stand up». (16+)
4.35, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Полный порядок». 
(16+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». (16+)
15.30 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие». (16+)
18.00 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0». (16+)
20.30 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть». (16+)

22.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

23.45 Х/ф «Трудная ми-
шень-2». (16+)

1.45 Х/ф «Прикончи их 
всех». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

12 КАНАЛ

6.00 «Жизнь во Христе». (0+)
6.20 «Познай мир. Камбод-

жа». (12+)
6.40, 3.20  Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипова 
А.И. «Сущность куль-
туры». (0+)

7.45 Х/ф «Шелли снова в 
деле». (6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И…» (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+).
11.45 «Спортивный регион». 

(0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

13.00 Х/ф «Мартышкины 
проделки». (12+)

14.40, 5.20 «Невероятная 
наука». (12+) 

15.25, 0.20 Т/с «Апофегей». 
(16+) 

19.00 «Большие друзья». (0+)
19.30 КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Тор-
педо НН» (Нижний 
Новгород). 

22.00 Х/ф «Искупление». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся».

10.25 Мультфильмы.
10.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00, 0.45 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят».
13.30, 19.15 «Первые в 

мире».
13.45, 2.15 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

14.30 «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия: 
на пересечении куль-
тур».

15.05 «Линия жизни».
15.55 Х/ф «Воскресение».
19.35 «Романтика романса».

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, 28 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

18. 10. 2018 17

ТНТ

Организатор продажи - конкурсный управляющий ООО «Авто-
сервис» Омской области (ОГРН 1025501974640, ИНН 5532005979, 
646400, Омская область, р. п. Саргатское, ул. 50 лет Победы, д. 4) 
Степанец Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 122-
845-196 53, номер в сводном государственном реестре арбитражных 
управляющих - 17797,  адрес для направления корреспонденции: 
644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 196-120, e-mail:stepanetsov@mail.
ru, т. 89131500932), член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, 
ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1) 
действующая на основании решения Арбитражного суда Омской 
области от 17 июля 2018 г. по делу № А46-22433/2018,  сообщает 
о продаже имущества ООО «Автосервис», без проведения торгов  
путем заключения прямых договоров купли-продажи  по цене наи-
большего предложения.

Сведения об имуществе:

№ п/п Наименование имущества Кол-во Начал ьна я 
цена продажи

1. Автобус ПАЗ 3205, 2002г.в., г.н. Т 038 ОС 1 27000,00

2. Автобус ПАЗ 3205, 2004 г.в., г.н. Т 042 ОС 1 94000,00

3. Автобус ПАЗ 3205, 2005 г.в., г.н. С 182 МХ 1 94000,00

4. Автобус ПАЗ 3205, 2003 г.в., г.н. С 183 МХ 1 69000,00

5. Автобус ПАЗ 3205, 2001 г.в., г.н. Т 214 ОВ 1 69000,00

6. Автобус ПАЗ 3205, 2002 г.в., г.н. Т 220 ОВ 1 69000,00

7. Автобус ПАЗ 3205, 1992 г.в., г.н. АА 4371 1 6000,00

8. Автобус ПАЗ 3205, 2006 г.в., г.н. М 529 ХА 1 126000,00

9. Автобус ПАЗ 3205, 1995 г.в., г.н. Р 904 КЕ 1 61000,00

Получить дополнительную информацию об имуществе можно  в 
рабочие дни по телефону: 8-913-150-09-32 либо направив заявку 
по электронной почте:stepanetsov@mail.ru.

Заявки на приобретение  имущества подаются с  10.00 часов  
19.10.2018 г. до 16.00 час. 30.11.2018 г. путем их направления 
конкурсному управляющему электронной почтой: stepanetsov@
mail.ru, либо на бумажном носителе по адресу: 644116, г. Омск, ул. 

24-я  Северная, 196 , кв. 120.
В заявке должно содержаться название и стоимость имущества, 

по которой заявитель намерен его приобрести.
   Заявка и приложенные к ней документы подписываются заявите-

лем с приложением оттиска печати (для юр. лиц и ИП при наличии). 
Заявка на приобретение имущества должна содержать: 
      - наименование,адрес места нахождения и почтовый адрес 

заявителя (юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства и почтовом адресе заявителя (физ. лица);номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя, банковские 
реквизиты; 

      - действительную на день представления заявки выписку из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

- копию документа, удостоверяющего личность (для физ. лица).
К рассмотрению допускаются заявки, своевременно поступившие 

в адрес конкурсного управляющего с прилагаемыми документами, 
соответствующими требованиям, указанным в сообщении о продаже 
имущества.

Подведение итогов продажи имущества должника без проведения 
торгов посредством заключения прямых договоров купли-продажи 
по цене наибольшего предложения 3.12.2018 г. в 10.00 часов (вре-
мя местное).Победителем признается заявитель, представивший 
в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене 
имущества, которая выше цены предложения других заявителей, 
либо при наличии одной заявки.  При равенстве предложений о 
цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает продавец с лицом, подавшим заявку 
на приобретение имущества. 

Покупатель обязан уплатить продажную цену имущества в 
30-дневный срок с даты заключения договора купли-продажи  на 
расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи. Расходы, 
связанные  с регистрацией перехода права собственности на недви-
жимое имущество, являющегося предметом договоров купли-про-
дажи, заключаемых по итогам  прямых  договоров,   возлагаются на 
покупателя имущества.

Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством и договором 
купли-продажи только после полной оплаты имущества.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ОКТЯБРЯ

5.30, 17.00, 23.00, 4.05, 5.30 «6 кадров». 
(16+).

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+).
6.00, 11.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+).
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
9.30 «Тест на отцовство». (16+).
10.30 «Реальная мистика». (16+).
13.05 Х/ф «Жёны на тропе войны». 

(16+).
18.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+).
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+).
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+).
2.20 «Мама, я русского люблю». (16+).
4.15 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

ВТОРНИК, 
23 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+).
8.55 «Давай разведёмся!» (16+).
9.55 «Тест на отцовство». (16+).
10.55 «Реальная мистика». (16+).
11.50, 6.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
12.55 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+).
18.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+).
21.55 Т/с «Женский доктор». (16+).
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+).
2.35 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
5.50 «Удачная покупка». (16+).

СРЕДА, 
24 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+).
8.55 «Давай разведёмся!» (16+).
9.55 «Тест на отцовство». (16+).
10.55 «Реальная мистика». (16+).
11.55, 6.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
13.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+).
18.00 Х/ф «Жена с того света». (16+).
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+).
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+).
2.35 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
5.50 «Удачная покупка». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
25 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 кадров». 
(16+).

6.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
11.00 «Реальная мистика». (16+).
11.50, 6.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
12.55 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+).
18.00 Х/ф «Семейная тайна». (16+).
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+).
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+).
2.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 

(16+).
4.35 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
5.50 «Удачная покупка». (16+).

ПЯТНИЦА, 
26 ОКТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).
9.35 «Тест на отцовство». (16+).
10.35 «Реальная мистика». (16+).
11.35, 12.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
12.40 Х/ф «Цена прошлого». (16+).
16.40 Дневник счастливой мамы. (16+).
17.00, 22.45, 4.20 «6 кадров». (16+).
18.00 Х/ф «Белая ворона». (16+).
21.45 Т/с «Женский доктор». (16+).
23.30 Х/ф «Не торопи любовь». (16+).
1.40  «Я не боюсь сказать». (18+).
2.40 Х/ф «Глупая звезда». (16+).
4.35, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+).

СУББОТА, 
27 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 3.25 «6 кадров». (16+).
7.10 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+).
9.05 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

(16+).
12.55 Х/ф «Жена с того света». (16+).
18.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+).
22.00 «Чудеса». (16+).
22.45 Дневник счастливой мамы. (16+).
23.30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+).
3.35, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.25 «6 кадров». (16+).
6.45 Х/ф «Южные ночи». (16+).
8.50 Х/ф «Белая ворона». (16+).
12.30 Х/ф «Семейная тайна».
16.30 «Свой дом». (16+).
18.00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+).
22.00 «Чудеса». (16+).
23.30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+).
3.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Освобождение». (12+).
7.35 «Политический детектив». 

(12+).
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15 Т/с «Команда 8». (16+).
12.50, 13.05 Х/ф «Неслужебное 

задание». (12+).
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+).
17.15 «Хроника Победы». (12+).
17.40 «Битва оружейников». 

(12+).
18.35 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+).
19.20 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
22.45 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

23.40 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).

1.45 Х/ф «Вторжение». (6+).
3.30 Х/ф «Полонез Огинского». 

(6+).

ВТОРНИК, 
23 ОКТЯБРЯ

7.00 «Теория заговора». (12+).
7.50, 8.10, 10.00, 12.15, 12.30, 

13.05, 14.50 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт». (12+).

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+).
17.40 «Битва оружейников». 

(12+).
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром  Маршалом . 
(12+).

19.20 «Улика из прошлого». (16+).
20.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
22.45  «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

23.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». (12+).

1.35 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
(12+).

3.15 Х/ф «Зимородок». (6+).
4.35 «Имена границы». (12+).
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
24 ОКТЯБРЯ

7.10, 8.10, 9.40, 12.15, 13.05, 14.35 
Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (12+).

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+).
17.40 «Битва оружейников». 

(12+).
18.35 «Последний день». (12+).
19.20  «Секретная папка». (12+).
20.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
22.45 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

23.40 Х/ф «Чаклун и Румба». 
(16+).

1.15 Х/ф «Мировой парень». 
(6+).

2.55 Х/ф «На чужом празднике». 
(6+).

4.10  «Прекрасный полк». (12+).
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
25 ОКТЯБРЯ

7.10, 8.10, 9.40, 12.15, 13.05, 14.40 
Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+).

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+).
17.40 «Битва оружейников». 

(12+).
18.35 «Легенды кино». (6+).
19.20 «Код доступа». (12+).
20.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
22.45 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

23.40 Х/ф «Риск без контракта». 
(12+).

1.15 Х/ф «Ижорский батальон». 
(6+).

3.05 Х/ф «Чаклун и Румба». 
(16+).

4.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды». (12+).

4.50 Х/ф «Дело №306». (6+).

ПЯТНИЦА,
 26 ОКТЯБРЯ

7.00, 8.15, 12.15, 13.05, 17.05 
Т/с «Городские шпионы». 
(12+).

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
21.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).

23.30 Х/ф «Шестой». (12+).
1.10 Х/ф «Черные береты». 

(16+).
2.40 Х/ф «Годен к нестроевой».
4.05 «Вызывайте кинолога». 

(12+).
5.00 Х/ф «Золотые рога».

СУББОТА, 
27 ОКТЯБРЯ

6.25 Х/ф «Странные взрослые». 
(6+).

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+).
8.40 «Легенды кино». (6+).
9.30 «Не факт!» (6+).
10.00 «Улика из прошлого». (16+).
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
11.35, 13.50 «Специальный ре-

портаж». (12+).
12.15 Д/с «Секретная папка». 

(12+).
13.00 «Десять фотографий». (6+).
15.00 Х/ф «Чужая родня».
17.10 «Задело!»
17.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации».
20.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
22.20 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства». (6+).
5.50 «Сталинград. Последний 

бронекатер». (12+).
6.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ОКТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+).
9.45 «Политический детектив». 

(12+).
10.10 «Код доступа». (12+).
11.00 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+).
12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.50 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+).
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.00 «Фетисов». (12+).
22.45 Х/ф «Порох». (12+).
0.40 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+).
2.30 Х/ф «Дело №306». (6+).
3.55 «Испытание». (12+).

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви-
део. (16+).

6.30, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+).

7.50 «Удачная покупка». 
(16+).

8.10 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+).

11.00, 18.00, 18.30 «Утили-
затор». (16+).

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+).

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

21.40 «Решала». (16+).
0.05 «+100500». (18+).
1.05, 3.55 Т/с «Ответный 

удар». (18+).

ВТОРНИК, 
23 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви-
део. (16+).

Канал «ЧЕ» 7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+).

7.50 «Удачная покупка». 
(16+).

8.10 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+).

10.30, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+).

11.00, 12.00, 18.00, 18.30 
«Утилизатор». (16+).

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+).

21.30 «Решала». (16+).
0.05 «+100500». (18+).
1.05, 3.55 Т/с «Ответный 

удар». (18+).

СРЕДА, 
24 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви-
део. (16+).

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+).

7.50 «Удачная покупка». 
(16+).

8.10 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+).

10.30, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+).

11.00, 12.00, 18.00, 18.30 
«Утилизатор». (12+).

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+).

21.40 «Решала». (16+).
0.05 «+100500». (18+).
1.05, 3.55 Т/с «Ответный 

удар». (18+).

ЧЕТВЕРГ, 
25 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы .    
(0+).

7.30, 5.40 Улетное видео. 
(16+).

7.50 «Удачная покупка». 
(16+).

8.10 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+).

10.30, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+).

11.00, 21.40 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+).

18.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+).

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+).

0.05 «+100500». (18+).
1.05, 3.55 Т/с «Ответный 

удар». (18+).

ПЯТНИЦА, 
26 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+).
7.30, 5.05 Улетное видео. 

(16+).
7.50 «Удачная покупка». 

(16+).
8.10 «Дорожные войны». 

(16+).
9.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+).
17.45 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).

19.30 Х/ф «Люди в чёр-
ном». (0+).

21.20 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2». (12+).

23.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+).

1.00 Х/ф «Афера по-англий-
ски». (18+).

3.00 Х/ф «Мементо». (16+).

СУББОТА, 
27 ОКТЯБРЯ

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

6.10, 3.10 Х/ф «Жених на-
прокат». (16+).

8.30 «Каламбур». (16+).
10.00 «Программа испыта-

ний». (16+).
11.00 Х/ф «Назад в СССР». 

(16+).
15.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном». (0+).
16.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+).
18.20 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+).
20.20 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).
23.00 «+100500». (18+).

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие». (16+).

1.20 Х/ф «Страна тигров». 
(18+).

5.20 Улетное видео. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. 
(0+).

6.10, 3.05 Х/ф «Несносные 
леди». (16+).

8.30 «Невероятные исто-
рии». (16+).

9.30 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+).

13.10 «Утилизатор». (16+).
16.10 Х/ф «Назад в СССР». 

(16+).
20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+).
1.15 Х/ф «Однажды в Ир-

ландии». (18+).
5.20 Улетное видео. (16+).

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру.,mirnov.ru

В ноябре на российские телеэкраны выйдет сериал «Ма-
жор-3».

НАРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ!

СКОРО НА ЭКРАНЕ

Третий сезон нашумевшего 
сериала «Мажор» поклонники 
с нетерпением ждали два года. 
Всё это время создатели дер-
жали интригу, показывая лишь 
некоторые кадры со съёмок.

Третий сезон «Мажора» ста-
нет самым длинным за всю 
историю проекта. Вместо 12 
серий, как раньше, телезри-
телей ждёт 16 эпизодов. Но 
есть и плохая новость: третья 
часть, скорее всего, станет 
последней. В ней главный 
герой Игорь Соколовский на-
конец завершит расследование 
убийства отца, которое начал в 
первом сезоне.

Напомним, персонаж, с ко-
торым зрители познакомились 
в самом начале проекта, уже 
давно перестал быть мажо-
ром, для которого служба в 
полиции была вынужденной 
«ссылкой». Наоборот, именно 
благодаря ей и полученному во 
время неё профессиональному 
опыту Игорь Соколовский 
раскроет тайну смерти матери 

в далёком прошлом и недавнее 
убийство отца. Ежедневно 
главный герой работает и над 
расследованием других пре-
ступлений.

Параллельно дело о смерти 
матери и убийстве отца ставит 
перед Соколовским всё новые 
задачи. Так, он уже в совер-
шенстве овладел бизнес-стра-
тегиями, чтобы отомстить за 
смерть отца. Теперь, чтобы 
найти и наказать убийцу мате-
ри, Соколовскому нужно будет 
освоить нечто совершенно 
новое. И самым сложным бу-
дет остаться при этом в рамках 
закона. В поисках преступника 

в третьем сезоне глав-
ный герой окажется 
на грани. Переступит 
или нет Соколовский 
в итоге черту закона, 
чтобы наказать убийцу, 
— главная интрига.

Роль основного пер-
сонажа по-прежнему 
играет талантливый 
Павел Прилучный, за-
служивший призна-
ние многочисленной 
группы фанатов после 
игры в драматических 
мини-сериалах «Беги!» 
и «Новогодний пере-
полох».

Самый первый сезон сериа-
ла «Мажор» снимался в Киеве, 
но после событий в Украине 
и по политическим сообра-
жениям съёмки были пере-
несены на просторы России 
и создавались на территории 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Также в фильме снимались: 
Карина Разумовская, Дмитрий 
Шевченко, Никита Панфилов.

О БЕДНОМ МАЖОРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Двадцатилетняя годовщина 
брака неожиданно оборачи-

вается настоящим кошмаром 
для Леры и Антона. Тайные 

похождения мужа получают 
огласку и приводят к размолв-
ке в семье.

Вместо того, чтобы страдать о 
разбитой судьбе, Лера собирает 
волю в кулак и решает во что 
бы то ни стало жить дальше. 
Она выходит на работу в офис 
и начинает активную жизнь.

Вскоре подруга Мария зна-
комит Леру со своим коллегой 
Георгием, который ей очень 
симпатичен. Неожиданно 
Георгий и Лера понимают, что 
созданы друг для друга. Они 
решают быть вместе, но судь-
ба уготовила влюблённым 
немало испытаний на пути к 
счастью...

В ролях: Ольга Павловец, 
Юрий Батурин, Анастасия 
Стежко, Кирилл Гребенщиков, 
Дмитрий Муляр, Екатерина 
Травова, Диана Енакаева.

В субботу на канале «Россия-1» в рубрике «Кино по вы-
ходным» премьера мини-сериала «Нарисованное счастье».

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ
Новую четырёхсерийную криминальную мелодраму «Оборван-

ная мелодия» смотрите в воскресенье на канале ТВЦ.

У Елены – криминального 
репортёра при загадочных 
обстоятельствах умирает  мать. 
В один день привычный мир 
Елены рушится. Она понима-
ет, что совсем не знала свою 

семью — у погибшей матери 
обнаружился любовник-ита-
льянец Донато, с которым у 
неё были отношения 30 лет на-
зад, а отец становится главным 
подозреваемым в убийстве. 

Елена не верит в виновность 
отца и решает начать своё 
собственное расследование в 
паре с сыном Донато Антонио. 
И каждый новый шаг в рассле-
довании открывает им неожи-
данные семейные тайны.

В ролях: Александра Ники-
форова, Милан Марич, Жанна 
Эппле, Сергей Астахов, Влади-
мир Гуськов.
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КАКИМИ ОНИ БЫЛИ...
Борис Корчевников стал ведущим новой программы 

на канале «Россия-1».
Шоу «Далёкие близкие» 

посвящено ушедшим звёз-
дам СССР и России:  исто-
риям их жизни, семьям, 
отношениям с возлюблен-
ными и творчестве.

Их боготворили, обожа-
ли, собирали открытки и 
вырезки из журнала «Со-
ветский экран». Они счи-
тались небожителями. Но 
за кадром знаменитые ар-
тисты были просто людь-
ми, со своими страстями, 
горестями и радостями. 

Автор проекта и его ко-
манда буквально по кру-
пицам собирают истории 
их судеб: как они жили на 
самом деле, кого любили, 
от чего страдали, о чём 
мечтали. 

Ведущий Борис Корчевников предоставит зрителям уни-
кальные свидетельства: воспоминания тех, кто был рядом 
с кумирами. Их родные, друзья и коллеги откроют, какими 
были звёзды прошлых лет. Такие далёкие и такие близкие...

Программа выходит в эфир по субботам.

«ЭКСКЛЮЗИВ» ОБЕЩАЕТ ИСПРАВИТЬСЯ
 «Пусть говорят» и новая программа «Эксклюзив» на Первом 

канале напоминают две картинки, где надо найти десять отличий.
– Из нового только декора-

ции и время выхода: суббота, 
прайм-тайм. А так «Пусть 
говорят» в чистом виде, – 
констатирует телевизионный 
критик Ольга Маховская. 

В первом выпуске в эфире 
сошлись жена Николая Кара-
ченцова Людмила Поргина и 
Елена Дмитриева – балерина, 
называющая себя бывшей воз-
любленной народного артиста. 
Судили-рядили, мог ли быть 
у кинозвезды роман, чуть до 
драки не дошло. 

А вот второй выпуск  был 
принципиально иным! Тема – 
юбилей Игоря Костолевского. 
Из гостей – только сам актёр 
и его жена. Никаких «бывших» 

и «тайных» с их секретами. 
Интеллигентно, прилично...

– Программу только об-
катываем. То есть пробуем 
разные варианты. Уже поня-
ли, что у зрителя не должно 
возникать прямых ассоциаций 
с «Пусть говорят», мол, нечто 
принципиально иное, – рас-
сказали редакторы шоу.

Вероятнее всего, остановят-
ся на «интеллигентном форма-
те». И возможно, откажутся от 
экспертов с диванов, от самых 
крикливых и всезнающих.

Что самое любопытное, 
сценарий передачи редакто-
ры заранее согласовывают и 
утверждают с героями. Чего 
нет в «ПГ»! Там происходящее 

в студии  для героев зачастую 
сюрприз не из приятных.

В «Эксклюзиве» гость за-
ранее знает, что будет с ним 
происходить. Костолевский, 
как главный герой, поже-
лал, чтобы о нём была такая 
передача – а-ля парадный 
портрет. Людмила Поргина, 
в свою очередь, согласилась 
на привычную для себя роль 
женщины, которая за словом в 
карман не полезет. Но от склок 
в студии всё же, уверяют авто-
ры проекта, будут отходить и 
отказываться. Ставку делают 
на громкие имена – любимцев 
публики, интересных всей 
стране: народных, заслужен-
ных... 

В общем, «эксклюзивцы» 
обещают исправиться.
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ПРАЗДНИКИ «Ч»

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ
В музыкальном театре Омская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) провела торжественный вечер, посвящённый 100-летию комсомола.

Уже за час до начала на пло-
щади перед театром начали со-
бираться приглашённые – ком-
сомольцы разных поколений. 
Многие не виделись годами, 
тем трогательнее выглядела 
их сегодняшняя встреча. Не-
ожиданное узнавание, объятья, 
слёзы радости.

Открывая вечер, председа-
тель областной ветеранской 

организации, депутат Государ-
ственной Думы Герой России  
Дмитрий Перминов сказал:

– Благодаря комсомольцам 
были построены многие заводы 
и фабрики, миллионы комсо-
мольцев сражались на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, восстанавливали страну 
после войны. Тысячи молодых 
людей по комсомольским пу-
тёвкам отправились поднимать 
целину, строить Байкало-Амур-
скую магистраль, создавали 
космическую отрасль. Всё это 
делалось исключительно по 
велению сердца. В этот день 
хочется пожелать вам счастья, 
здоровья и комсомольского 
оптимизма.

А затем он пригласил на 
сцену для вручения памятной 
медали одного из старейших 
комсомольцев Омской области 
Михаила Андреевича Буделёва. 
Несмотря на преклонный воз-
раст, ветеран по-прежнему бодр 
и полон оптимизма.

– В комсомол я вступил в 
1939 году, – рассказал Буделёв. 
– Секретарём комсомольской 
организации нашей сельской 
школы была прекраснейшая 
девушка, отличница Валя Бар-
хатова, погибшая на фронте, и 
теперь её именем названа одна 
из улиц в Омске.

Когда началась война, мы, 
выпускники, все как один пода-
ли заявление об отправке нас в 
действующую армию для защи-
ты Родины. Ничего важнее в тот 
момент для нас не было. В 1941 
году я вместе со своим батальо-

ном участвовал в разгроме гит-
леровских войск под Москвой 
и освобождении нескольких 
городов. А 24 февраля 1942 года 
под городом Андреаполем я был 
тяжело ранен. Мои братья тоже 
были комсомольцами. Алё-
ша закончил училище имени 
Фрунзе, командовал взводом, 
погиб на фронте. Не вернулся 
с войны и второй брат, Володя, 
бывший снайпером. Для свято-
го дела – защиты  Родины мы не 
жалели себя. Так нас воспитал 
Ленинский комсомол.

...На вечере комсомольцам 
разных лет вручались памятные 
медали «100 лет ВЛКСМ», ор-
денские знаки «Комсомольская 
слава», благодарственные пись-
ма от международного комитета 
«Комсомолу 100» и губернатора 
Омской области.

Перед гостями выступили 
лауреаты премии Омского ком-
сомола ансамбли «Метелица», 
«Мечта» и «Молодость», а не-
стареющим комсомольским 
песням в исполнении артистов 
музыкального театра подпевал 
весь зал.

– Великолепный праздник 
получился, – выразил все-
общее мнение  председатель 
омского отделения Всероссий-
ской организации «Ветераны 
войск правопорядка» полков-
ник Александр Мельников. – 
Это встреча с нашей юностью, 
когда всю молодёжь в огромной 
стране объединял и вдохновлял 
на великие дела  комсомол. 
Спасибо ему за это!

Фото Бориса МЕТЦГЕРА.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

РЕКЛАМА

Юрий КОЗЛОВСКИЙ: 
«НЕОБХОДИМО СИСТЕМНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ»
С труднопреодолимой проблемой столкнулись жители ули-

цы 3-й Молодёжной и микрорайона Осташково. Организация 
складов сети магазинов «Магнит» обернулась для горожан 
скоплением фур вдоль Окружной дороги и на улице 3-й Моло-
дёжной. Усилиями депутата Омского городского Совета Юрия 
Козловского, администрации города Омска, УМВД России по 
г. Омску остроту проблемы удалось снизить. В то же время пол-
ное разрешение ситуации лежит в плоскости общегородской 
политики в сфере архитектуры, строительства и дорожной 
деятельности.

По сообщениям горожан, 
поступавшим ранее, гру-
зовые автомобили нередко 
стояли на обочинах неде-
лями. Такое положение дел 
привело к замусориванию 
территории, обочины улицы 
3-й Молодёжной и Окружной 
дороги покрыты слоем быто-
вых отходов. Периодически 
возникающие скопления фур 
вели к дорожным заторам. 
Поскольку большегрузы за-
нимают обочины, возникает 
риск дорожно-транспортных 
происшествий. Об опасности 
для пешеходов и говорить не 
приходится.

Жители Октябрьского окру-
га неоднократно обращались 
в адрес властей с просьбой 
разобраться в ситуации. Этим 
летом к ситуации подключил-
ся сопредседатель «Оплота», 
депутат Омского городского 
Совета Юрий Козловский. По 
его  инициативе при админи-
страции города создавалась 
рабочая группа для решения 
задачи избавить омичей от 
заторов, грязи и пыли. Резуль-
татом работы группы стало 
появление новых дорожных 
знаков и усиление патрулиро-
вания территории со стороны 
ГИБДД.

В то же время проблема в 
целом не решена. В настоя-

щее время «Магнит» расши-
ряет свои склады в два раза. 
Не ясно, предусмотрены ли 
проектом реконструкции 
мероприятия по водоот-
воду. Предположительно, 
котлован, свайное поле и 
часть колонн возведены без 
осуществления надзора за 
строительством.

 – Ситуация очень непро-
стая, – комментирует Юрий 
Козловский. – Власти обяза-
ны системно контролировать 
градостроительные процессы. 
Нельзя нарушать нормальную 
жизнь города ради того, что-
бы инвестор в два раза уве-
личил логистический центр. 
Такие действия необходимо 
привязывать к обустройству 
парковок, расширению ливне-
вой канализации и т.п. Огром-
ные деньги вкладываются в 
дорожное строительство, но 
нужно также думать, сколь-
ко прослужат новые дороги. 
Вопрос о расширении улиц 3-й 
Молодёжной, Барабинской 
и Окружной дороги только 
будет рассматриваться на 
заседании экспертного совета. 
Я буду настаивать на том, 
чтобы расширение данных 
дорожных участков было за-
планировано как единственное 
средство нормализации там 
транспортного потока. 

18. 10. 2018 21

КОЧУЮЩИЙ РУБЕНС
На выставке Ирбитского  государственного музея можно увидеть шедевры, 

приобретённые за… десять рублей
Выставка «Знаменитые кол-

лекции России. Питер Пауэл 
Рубенс и его время» открылась 
в Омском музее изобразитель-
ных искусств им. М.А. Врубе-
ля. Главный экспонат – мас-
штабное живописное полотно 
Рубенса «Кающаяся Мария 
Магдалина с сестрой Марфой» 
(1615–1620 гг.). Также Ирбит-
ским государственным музеем 
изобразительных искусств 
представлены произведения 
известных мастеров-графиков  
Голландии, Фландрии, Фран-
ции, Англии XVII–XVII вв. Все 
вместе они создают атмосферу 
вокруг главного полотна.

Рубенс демонстрируется в 
омском музее впервые. Тем 
более ценен и уникален про-
ект, родившийся в общем-то 
случайно. Организовав вы-
ставку к 100-летию Кемерова 
и возя её по городам Урала, 
ирбитские музейщики реши-
ли заехать «по пути» к давним 
друзьям в Омск.

– Может быть, Ирбитский 
музей не на слуху у широкой 
публики, но в профессио-
нальной среде это признанное 
музейное достояние, музейное 
сокровище, – отметила на 
открытии выставки директор 
Омского музея им. М.А. Вру-
беля Фарида Буреева. – Родив-
шийся в 70-х годах прошлого 
столетия, музей собрал потря-
сающую коллекцию во многом 
благодаря его директору Ва-
лерию Андреевичу Карпову. 
И сегодня, благодаря ему же, 
мы презентуем проект, в ко-
торый включены работы ве-
личайших художников мира.

У картины Рубенса «Каю-
щаяся Мария Магдалина…» 
интересная и необычная судь-
ба. До революции 1917 года 
она находилась в коллекции 
известного врача, профессора 
Петербургской медико-хи-

ника с оригинала Рубенса. 
В таком же качестве она была 
передана в Ирбитский госу-
дарственный музей изобрази-
тельных искусств. И лишь в 
2012 году, когда появились уже 
новые методы технико-техно-
логических исследований, при 
реставрации подтвердилась 
догадка, что полотно всё же 
принадлежит кисти самого 
мастера. 

Европейское барокко (ита-
л ь я н с к о е ,  ф л а м а н д с к о е , 
голландское, французское, 
немецкое) представлено в 
коллекции Ирбитского музея 
изобразительных искусств 
достаточно широко. Насчи-
тывается несколько тысяч 
произведений. На нынешней 
выставке присутствует лишь 
малая часть. Тематически экс-
позиция составлена так, что в 
неё входят работы современ-
ников Рубенса, тех, кто были 
его предшественниками и 
кто стали последователями. 

Здесь в основном привлекают 
внимание офорты Антониса 
Ван Дейка (портреты художни-
ков Питера Брейгеля, Франса 
Франка, Рубенса, Тициана) и 
грандиозная гравюра «Тайная 
вечеря» Поля Дево.

– С Ван Дейком у нас тоже 
была интересная история, 
– рассказал директор Ирбит-
ского музея Валерий Карпов. 
– В 1977 году к нам обратилась 
женщина, которой от отца до-
стались тридцать работ этого 
художника. Она предлагала 
коллекцию Эрмитажу, но по-
скольку листы были в плохом 
состоянии – обрезаны по краю 
изображения, покрыты лаком, 
– ей отказали. Однако оценку 
произвели. Эрмитаж оценил 
тридцать листов в триста ру-
блей. Десять рублей за лист 
Ван Дейка – с ума сойти! Мы 
их, конечно, приобрели, и 
потом ещё долгие годы рестав-
рировали.

Таким образом, благода-
ря многим случайностям мы 
сегодня имеем возможность 
увидеть признанные шедевры 
западноевропейского изобра-
зительного искусства.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.

рургической академии А.В. 
Якобсона. После, вместе с дру-
гими национализированными 
художественными ценностя-
ми, попала в Государственный 
Эрмитаж и числилась там как 
копия неизвестного худож-



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Средняя сложность

Судоку

Сложное

КРИСС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 11 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Диагноз. 5. Аксакал. 9. 

Копоть. 10. Амфора. 11. Стру-
на. 12. Шариат. 13. Тропик. 15. 
Расист. 16. Ура. 17. Осадок. 
20. Стимул. 23. Какаду. 25. 
Чаевод. 28. Зык. 29. Минога. 
31. «Адидас». 33. Нутрия. 
34. Кромка. 35. Атаман. 36. 
Миссис. 37. Штурман. 38. 
Мадьяры.

По вертикали: 
2. Искусство. 3. Гипербола. 

4. Останки. 6. Комната. 7. 
Аполитизм. 8. Авантитул. 
14. Кукуруза. 15. Раскачка. 
18. Софа. 19. Дума. 21. Имре. 
22. Ушко. 23. Комендант. 24. 
Кинотеатр. 26. Ведомость. 
27. Диспансер. 30. Гримаса. 
32. Дернина.

ДЛИННАЯ АЛЛЕЯ
Всего девяносто девять де-

ревьев.

РАВЕНСТВА ИЗ СЛОВ
1. Град. 2. Блуза. 3. Муж. 

4. Сурок. 5. Жмот. 6. Драма. 
7. Атом. 8. Укол. 9. Скот. 10. 
Амбар.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Поскольку все даты начи-

ная с 1918 года сместились на 
13 дней вперёд, сам 1918 год 
стал на 13 дней короче. По 
этой же причине и 1 января по 
новому стилю оказалось на 13 
дней раньше, чем по старому.

Ну а поскольку принято 
праздновать Новый год в 
день 1 января, независимо 
от летоисчисления, то сам 

праздник не переместился в 
календаре на 13 января, как 
день Октябрьской револю-
ции, а стал отмечаться на 
13 дней раньше, но в ту же 
дату — 1 января. Если бы мы 
перенесли этот праздник, как 
и остальные даты, с учётом 
смены летоисчисления, то он 
пришёлся бы на 13 января, 
что мы и отмечаем теперь как 
Старый Новый год.

РАЗРЕЗАТЬ СЫР
Разрезать сыр можно за три 

разреза: сначала одним гори-
зонтальным разрезом делим 
головку пополам, на две го-
ловки поменьше. Затем двумя 
вертикальными разрезами 
(крестообразно) делим обе 
части ещё на четыре кусочка. 
Получаем восемь частей за 
три разреза.

Чайнворд
1. Революционная поло-

са препятствий. 2. Принцип 
«не откладывай на завтра» в 
бухгалтерском деле. 3. Заяц в 
серенькой шубёнке. 4. Птица, 
которая хвалит своё болото. 5. 
Подходящая работа для шута 
горохового. 6. «Прицеп» к 
ишаку. 7. Дисциплина, копаю-
щая под историю. 8. Дежурное 
блюдо одинокого мужчины. 
9. Помещение, чтобы «слу-
шать», выражаясь буквально. 
10. «Содержимое» кимоно. 11. 
Сам из местных. 12. Средство 
для надувательства, знакомое 
каждому велосипедисту. 13. 
Напарник «задоринки» из 

поговорки. 14. Возбудитель в 
зёрнах. 15. Нелепые рассуж-
дения с французским про-
нонсом. 16. «На тебе сошёлся 
клином белый ...» (песня). 
17. «Пьедестал» для фото-
аппарата. 18. Официальная 
шофёрская тусовка. 19. Ре-
зультативный футболист. 20. 
Слезинка утра. 21. Античная 
феминистка. 22. «Оживление» 
компьютерной графики. 23. 
Тот, кто уже не первый год 
возделывает «Поле чудес». 24. 
Житель Крайнего Севера, о 
котором говорят: «Это не на-
циональность, это – диагноз». 
25. Дебри истории. 

Японская мозаика
В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка. Каждое из чисел в сетке 

означает, сколько примыкающих клеток (считая ту, что с цифрой) должно быть закрашено.

Принцесса 
или тигр 

Некий узник обратился к 
королю с просьбой о поми-
ловании.

– Хорошо, – сказал король. 
– Ты получишь свободу, если 
отгадаешь загадку. Вот две 
двери. На одной табличка: 
«По крайней мере в одной 
из этих комнат находится 
принцесса». На второй: «Тигр 
сидит в другой комнате». 
Угадаешь, в какой комнате 
принцесса – твоё счастье, ну 
а нет – тобой пообедает тигр.

– Надписи на дверях прав-
дивы? – спросил узник.

– Забыл, – ухмыльнулся его 
величество. – Помню только, 

что они либо обе истинны, 
либо обе ложны.

Помогите узнику остаться в 
живых и найти принцессу.

Чётные 
пятницы

В одном месяце три пятницы пришлись на чётные 
даты. Какой день недели был восемнадцатого числа 
этого месяца?

Уравнение 
на смекалку

На рисунке изображено 
равенство. Объясните его.

После игры
По окончании баскетболь-

ного матча несколько игро-

ков присели отдохнуть.

 Мебели в раздевалке было 

мало, поэтому кто-то присел 

на обыкновенный стул, а ко-

му-то пришлось довольство-

ваться трёхногой табуреткой. 

Сколько стульев и табуре-

ток было в раздевалке, если 

всех ног – человеческих и 

деревянных оказалось ров-

но 39?

Найди названия
Найди все города, зашифрованные в данных предложених:
1. Не крутись, а то упадёшь со стула.
2. По жухлой листве рьяно пронёсся табун лошадей.
3. Пепе, кинжал острый, будь осторожен!
4. На берегу Днепра гармонист весело играл.
5. Софи, я скоро буду на месте.
6. Проверь, раньше он стоял там.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. 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, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* 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.

* перегной, уголь, чернозём, 

срезку, горбыль, дрова сухие, 

опилки, кубики. Т.: 59-98-56, 

8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все 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.

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой бы-
товой техники. Опыт. Т.: 59-
17-61, 8-904-329-41-61.

* 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.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* честный ремонт. Наклей-
ка обоев. Настил линолеума. 
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.

* все виды строительных 
работ под ключ. Помощь с 
материалом, отделка. Скид-
ки. Т. 8-904-072-35-00.

* замки. Выбор и установка. 
Аварийное вскрытие. Т.: 49-
01-19, 48-80-66.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* 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 вы-
полнит любые виды отделоч-
ных работ. Квартиры, дома, 
бани, печное отопление и 
др. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-908-119-75-22.

* электрик. Сантехник. Ван-
ная под ключ. Любая плитка. 
Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-
69-16. 

* натяжные потолки. Балко-
ны, жалюзи. Т.: 8-913-614-68-
80, 8-965-977-90-95. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации; сварочные работы. 
Т.: 59-84-43, 8-950-332-28-98. 

* все виды отделочных работ, 
электромонтаж, сантехника. 
Стаж более 10 лет. Т. 8-908-
797-88-98.

* внутренняя и наружная 
отделка квартир, домов, дач, 
гаражей. Договор. Гарантия. 
Т. 8-904-072-35-00. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гражданские, уголовные дела. 
Т. 8-905-941-46-89.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* срочно дом в пгт Горьков-

ское, 100 кв.м, все коммуни-
кации, 8 сот. Обмен на Омск. 
Т. 8-951-414-60-64. 

* дом 110 кв.м в с. Большеку-
лачье. Газ, вода, канализация, 
20 соток, баня, гараж. Т. 8-908-
804-03-43. 

* благоустроенный дом, 
80 кв.м, 70 км от города, с. 
Верблюжье. Газ. отопление, 
санузел, вода в доме, окна 
ПВХ, хозпостройки, баня, 6 
сот. Рядом речка, озеро. Цена 
850 т.р., торг. Возможен обмен 
на 1-комнатную квартиру в 
городе. Т.: 8-913-140-08-26, 
8-913-663-02-56.

* рубленый дом в р.п. Люби-
но, цена договорная. Т. 8-913-
647-07-81. 

* дом в Екатерининском 
Тарского района, 33 кв.м, 2 
комнаты, кухня, хозпострой-
ки, 18 сот., 75 т.р., без торга. 
Документы готовы. Т. 8-904-
825-91-98. 

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
с. Усть-Заостровка, 10 соток 
земли. 2-этажный брусовый 
дом, с газовым отоплени-
ем, 110 кв.м. Баня, колодец, 
электричество, летний во-
допровод, посадки. Т. 8-913-
978-98-71.

* рубленый дом в ЦАО, Амур. 
41,3 кв.м, 1959 г.п. Печное ото-
пление, участок 4,5 сот. Рядом 
все коммуникации. Ул. Ано-
сова, 63, напротив гимназии 
№159. Цена 1750 т.р. Торг. Т.: 
8-912-888-59-25, 8-908-106-05-
24, вечером. 

* дачный участок. Дом 100 
кв.м для зимнего проживания, 
из бруса, 8 сот. земли, СНТ 
«Незабудка», Амурский посё-
лок. Т. 8-962-035-30-44. 

СНИМУ 
* квартиру. Т. 8-913-961-

66-65. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

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%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

ОЖ-89. Приятная женщина познакомится с порядочным муж-
чиной 65–70 лет для серьёзных отношений. Т. 8-900-674-08-06.  
ОЖ-90. Приятная девушка, 28/168, познакомится с мужчиной 

старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 
ОМ-61. Мужчина, 68/170/80, на пенсии, есть квартира, машина, 

дача. Подробности при встрече. Познакомлюсь с женщиной 58–65 
лет. Т. 8-913-150-03-94. 
ОМ-62. Мужчина, 69/170, стройный, без вредных привычек, 

познакомится с привлекательной неполной женщиной до 60 
лет. Желательно проживание – ул. 40 лет Октября, пос. Кордный, 
Чкаловский. Т. 8-908-806-29-98. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Квартир-
ные, 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. 

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фотоаппараты, часы, ста-
рые книги, микроскопы, ра-
диолампы, значки, радиоаппа-
ратуру. Т. 8-960-983-07-14.

* предметы для охоты, би-
нокли, ножи, ножны для кор-
тиков, подарочные коробки 
для кортиков, знаки и ромбы 
лётных и военно-морских учи-
лищ, форму ВДВ из СССР и др. 
Т. 8-905-941-92-64. 

* ВМ-12, старинные награды, 
ромбы, значки, медали, ордена 
на воинскую, спортивную, ме-
дицинскую и др. темы, монеты 
любые. Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* требуются молодые пенси-

онеры. Т. 47-17-54.
* требуется вахтёр-оператор. 

Срочно. График гибкий. Опла-
та – 23 т.р. Т. 49-88-75. 

* частичная занятость для 
студентов. 3-4 часа. Офис. 
13–18 т.р. Т. 8-904-071-27-75. 

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торгов-
ля алтайской продукцией. 
Т. 8-950-214-32-01. 

* вахтёр в день, ЦАО, ЛАО, 
возможно пенсионер. Т.: 31-
78-83, 8-908-792-13-33. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 
другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее.  
Т. 38-92-88.

* 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. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

* участница «Битвы экстра-
сенсов» поможет вам убрать 

порчу, безбрачие, вернуть лю-

бимого и др. Бизнес. Т.: 8-950-
956-32-98, 8-961-880-90-06. 

* гадаю (карты, кофе). Сниму 
порчу, сглаз, соединю семью. 

Приворот. Т. 8-950-794-18-08. 

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.
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МИР НЕПОЗНАННОГО
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА, 

о которых никто не знает
На свете за многовековую историю насчитывалось 

множество самых различных таинственных организаций, 
от нелепых до воинственных. Каждое такое сообщество 
по-своему представляет собой историю человеческой глу-
пости и заблуждений.

Несколько лет назад  миро-
вые информационные агент-
ства сообщили о расшифровке 
таинственного документа, 
первоначально обозначенного 
как «Codex Copiale». По неко-
торым данным, 105-странич-
ная рукопись, переплетённая 
зелёным с золотым глазетом, 
была обнаружена в архиве 
Академии наук ГДР ещё в 
1970-е годы.

Группа учёных из разных 
стран сумела раскрыть шифр 
и прочитать загадочную книгу. 
Оказалось, что написанный 
на немецком языке XVIII сто-
летия кодекс содержит ритуал 
инициации немецкого тайного 
(подобного масонскому) об-
щества, которое называлось 
«Раскрывающее глаза».

Членами тайного общества 
являлись хирурги-офтальмо-
логи из нижнесаксонского 
города Вольфенбюттель, во-
образившие себя целителями 
и хранителями всех медицин-
ских знаний о строении глаза 
и зрении. Известно, что они 

занимались лечением ката-
ракты. Но никто, кроме по-
свящённых, понятия не имел, 
что происходило за кулиса-
ми этого тайного общества, 
где вступающего в его ряды 
новичка обучали «видеть», 
выщипывая ему волосы из 
бровей. 

После того, как удалось рас-
шифровать и другие страницы 
манускрипта, выяснилось, 
что документ также включал 
в себя подробное описание 
совершенно секретных риту-
алов вольных каменщиков, 
вплоть до самых высоких сте-
пеней масонства. Теперь о них 
довольно хорошо известно, 
но в то время раздобыть по-
добные сведения можно было 
лишь благодаря шпионажу. 
Возможно, члены общества 
были либо шпионами, либо 
отколовшейся от масонства 
группой, созданной для того, 
чтобы уберечь свои основные 
ритуалы, на случай  если рим-
ско-католическая церковь 
решит разобраться с ними так 

же, как в своё время поступила 
с тамплиерами.

Непонятно, почему тай-
ное общество ирландских по 
происхождению шахтёров 
на угольных шахтах штата 
Пенсильвания в английском 
Ливерпуле и Канаде называ-

лось «Молли Магуайерс». По 
версии, которую выдвинули 
сотрудники Лихайского уни-
верситета, так звали реально 
существовавшую католич-
ку-ирландку, которая отказа-
лась покинуть своё жилище, 
когда оттуда её выгоняли ан-
гличане-протестанты. Самое 
первое упоминание этой орга-
низации встречается на стра-
ницах одной из ливерпульских 
газет в мае 1853 года.

Условия труда на шахтах, при 
полном отсутствии мер безо-
пасности, были ужасающими. 
Смертельные и серьёзные трав-
мы случались сотни раз в год. 
На антрацитовых месторожде-
ниях в Пенсильвании члены 
тайной организации «Молли 
Магуайерс» заменили собой 

отсутствующие профсоюзы, 
выступая против мизерной 
оплаты труда и за сокращение 
продолжительности трудового 
дня со времён биржевого краха 
1873 года вплоть до 1878 года, 
когда после арестов и казней 
общество было распущено. 

Надо сказать, что ирланд-
ские шахтёры этой подполь-
ной организации использо-
вали против американских 
угольных трестов проверенную 

тактику запугивания и наси-
лия..

Участников организации 
«Молли Магуайерс» обви-
няли в убийствах, поджогах, 
похищениях людей и прочих 
уголовных преступлениях. 

В 1912 году сначала англо-
язычная, а потом и мировая 
общественность узнала ча-
стичные подробности актив-
ности тайного общества лю-
дей-леопардов, действовавших 
в Западной Африке. Существо-
вание такого культа настолько 
засекречено в странах Чёрного 
континента, где ежегодно от 
когтей и зубов хищников поги-
бают сотни человек, что труд-
но определить, растерзал ли 
зеваку-туриста или аборигена 
зверь, или он пал от рук убийц, 
имитировавших нападение 
леопарда.

Помимо тайных обществ 
леопардов и крокодилов, бы-
тует ещё потайное общество 
бабуинов. О мотивах членов 
этих обществ мало что извест-
но. Например, занимаются ли 
они каннибализмом, или нет. 
К тому же не секрет, что за-
частую белые колонизаторы 
просто придумывали истории 
о якобы диких и варварских 
племенах, чтобы оправдать 
свои неправомерные и кощун-
ственные деяния в покорён-
ных Западом странах. 

pravda.ru

ЗАГАДКА ФОРТА БХАНГАР

Индия всегда казалась 
европейцам слишком таин-
ственной и загадочной стра-
ной, она неспроста манит 
любителей мистики, ведь 
в этой стране есть нема-
ло мест, где можно сопри-
коснуться с чем-то запре-
дельным, не поддающимся 
обычной логике. 

Есть в западной части Ин-
дии одно такое место, которое 
даже официально не разреше-
но посещать в ночное время. 
В штате Раджастан сохрани-
лись руины форта Бхангар, и 

если вы подойдёте ближе, то 
увидите табличку на главных 
воротах, на которой напи-
сано для туристов, что вход 
на территорию после заката 
запрещён.

Форт находится на терри-
тории заброшенного города,  
начало строительства кото-
рого датируется 1573 годом, 
а потом, когда Бхангар поки-
нули все жители, официально 
объявленного правительством 
Индии  городом-призраком. 
При этом на территории мож-
но до сих пор увидеть храмы 
индуистских божеств.

Этот форт окружают леген-
ды, узнав которые понимаешь, 
почему в этом городе никто 
не живёт. По одной из них 
город был проклят монахом, 
который как-то заявил пра-
вителю, что если тень одного 
из замков падёт на его храм, 
то город исчезнет. Форт раз-

растался, и в какой-то день 
тень одного из строений всё 
же коснулась жилища монаха. 
Через год в эти края пришли 
враги, началась война, и поч-
ти все жители города погибли. 
Оставшиеся его покинули.

Другая легенда придётся по 
душе молоденьким девуш-
кам, которые верят в прин-
ца на белом коне и грезят о 
большой любви. Так вот, не 
всегда любовь приносит сча-
стье, а иногда приводит и к 
уничтожению целого города. 
Жила в этом городе когда-то 
принцесса Ратнавати Бхан-
гарха, и в неё влюбился злой 
волшебник. Чёрный маг по 
имени Сингхия понимал, что 
вряд ли принцесса согласится 
связать свою жизнь с тем, кто 
занимается колдовством. Он 
решил пойти на обман. Он 
подкараулил служанку и нало-
жил чары на масло, которое та 

купила для принцессы. Когда 
принцесса коснётся жидко-
сти, она тут же влюбится в 
колдуна. Однако Ратнавати 
каким-то образом узнала, что 
затеял волшебник, и разби-
ла склянку о валун. И тогда 
огромный камень покатился 
в сторону жилища колдуна и 
раздавил его. Однако перед 
смертью маг проклял город. 
Ну а потом разразилась та 
самая война.

Посетив этот форт, вы уди-
витесь, ведь создаётся впе-
чатление, будто все жители 
просто испарились. Местные 
верят, что в этом городе живут 
души тех, кто погиб тогда в 
той войне. Здания постепенно 
разрушаются, а после заката в 
город приходят тени. Туристы 
не рискуют оставаться в этом 
месте вечером или ночью, 
ведь тьма в мёртвом городе не 
сулит ничего хорошего.

ЖИЗНЬ НА ЛУНЕ БЫЛА!
Учёные продолжают изучать тайны одного из самых  

мистифицированных спутников нашей планеты – Луны. 
Она хранит в себе великое множество загадок, раскрыть 
которые предстоит, возможно, будущим поколениям.

Но не исключено, что че-
ловечество так никогда и 
не узнает, что же таится за 
многочисленными мифами 
и легендами, которые оку-
тывают это величественное 
светило. И даже тот факт, что 
люди уже бывали на самой 
Луне, не меняет ничего – 
нет такого учёного, который 
мог бы заявить, что знает о 
Луне всё.

Недавно группа исследо-
вателей заявила, что, веро-
ятно, сумеет рассказать об 
одной из самых загадочных 
историй ночного светила, а в 
частности, о её пригодности 
для жизни.

Как заверяют эксперты, 
поверхность спутника Зем-
ли была вполне обитаема 
как минимум два раза за 
всю свою историю, но по 
странным и пока ещё не 
установленным причинам 
там погибло всё живое.

По их словам, прежние 
расчёты касательно нали-
чия количества льда на по-
верхности Луны и под ней 
ошибочны. Его было гораздо 
больше, чем считалось, и это 
может свидетельствовать о 
том, что при таких условиях 
жизнь могла зародиться 3,5 
и 4 миллиарда лет назад. Для 
этого, как подчёркивают 
учёные, были максимально 
приемлемые условия.

Тем более что в оба этих 
предполагаемых периода 
вулканическая активность 
могла послужить причиной 
для образования на поверх-
ности Луны бассейнов с 
водой, а атмосфера спут-
ника Земли была довольно 
плотной, чтобы в течение 
миллионов лет поддерживать 
на нём жизнь.

Однако что же именно 
могло уничтожить её, погу-
бив всё живое на Луне, пока 
загадка для специалистов. 
Одной из вероятных при-
чин космологи называют 
катаклизмы, которые были 
вызваны падением астеро-
идов, кратеры от которых 
на поверхности Луны мы 
наблюдаем и сегодня.

Не исключено, что похо-
жий сценарий может ожи-
дать и Землю, тем более что 
учёные знают истории, когда 
падающие на нашу плане-
ту гигантские космические 
астероиды становились при-
чиной гибели целых видов, 
при этом природные условия 
кардинально изменялись.

18. 10. 201824



РЕКЛАМА

18. 10. 2018 25



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

Когда мужчина сразу 
же после развода женит-
ся вновь – это уже азарт! 
 Чем меньше букв, 

тем ёмче слово.
Не так сладок обед, 

как мысли в его предвку-
шении.
В столовой готовили 

пищу для жалоб.

КА-А-РОЧЕ! А ГДЕ ЖЕ 
ПЯТНИЦА?..

Даже если знаешь пят-
надцать языков, рус-
ский всё равно нужен!
Мало ли что на ногу 
упадёт, или радость 
надо выразить...

НИКОГО НЕТ
Дело было в 70-х годах в 

главном здании МГУ. Поддер-
жание порядка в общежитии 
входило в задачи оперотряда 
МГУ, который действовал 
всегда решительно и с разма-
хом. Память о нём сохрани-
лась по сию пору.

В тот раз в общежитии про-
водилась чистка — тотальная 
проверка паспортного режима. 
Рано утречком в воскресенье 
корпус был оцеплен, одновре-
менно перекрыты все выходы, 
лестницы, лифты и переходы, 
и началась планомерная про-
верка всех комнат, включав-
шая обшаривание санузлов, 
шкафов и прочих укромных 
мест, где могли бы притаиться 
нарушители паспортного ре-
жима — короче, по много раз 
отработанной схеме.

Не миновала чаша сия и 
комнату на 17-м этаже, где 
жила студентка геологиче-
ского факультета Марина Л. 
В этот раз её соседка была в 
отъезде и у неё ночевал сту-
дент Саша К. 

В своё время раздался тре-
бовательный стук и в эту ком-
нату. Неприятностей на свою 
голову им не хотелось, но что 
же делать? Если не открывать, 
это не поможет: у проверяю-
щих ключи от всех комнат. 
Прятаться в шкафу или под 
кроватью бесполезно. Тог-
да Саша сообразил: открыв 
окно, он выбрался на карниз 
и замер, прижавшись к стенке: 
под ногами у него зияла про-
пасть эдак метров в 60.

Проверяющие почуяли, что 
что-то не так. Но под кроватью 
и в шкафу никого не оказалось. 
Тогда старший наряда, человек 
ушлый, приказал своему кол-
леге: «Открой окно, посмотри, 
нет ли кого на карнизе». Тот 
высунулся из окна, смотрит 
— парень стоит ни жив ни 
мёртв от страха. Оперативник 
на минуту забыл о своём долге 
и пожалел парня. Он закрыл 
окно и сказал: «Никого нет». 
Марина только и пролепета-
ла: «Как нет?..» И — хлоп в 
обморок.

Все гаишники спрашивают: 
ТЫ ПИЛ?....
Хоть один бы спросил: ТЫ ЕЛ?

Гаишник тормозит машину, 
оттуда вываливается пьяная 
дама, выплёвывает на дорогу 
конфету и говорит: 

– Представляешь, с ликёром 
попалась.

 
– Скажите, а ваш шашлык 

вчера гавкал или мяукал? 
– Задавал идиотские вопро-

сы!

– Девушка, а давайте сходим 
с вами в сауну, помоемся. 

– Не пойду! Я не такая! 
– Не такая? Вы что, не мое-

тесь?!

    Два адвоката вошли в кафе 
и взяли по чашке кофе. Потом 
они достали бутерброды из 
своих портфелей и начали есть. 
Официант обеспокоился, по-

дошёл и сказал им: «Здесь нель-
зя есть свои бутерброды!» 
Адвокаты посмотрели друг на 

друга, пожали плечами и обме-
нялись бутербродами.

– Дорогой, у меня растёт жи-
вотик, кажется, я беременна.

– Я даже знаю, кто отец.
– Кто?
– Хлебобулочный комбинат.
 
– Все советуют откладывать 

деньги на образование детей.
– Обманывают! Мы с женой 

ничего не откладывали, а дети 
у нас все равно образовались.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
«Уважаемые родители! 
Не верьте, пожалуйста, всему тому, что рассказывает 

ваш ребёнок про детский сад! В свою очередь мы обещаем 
не верить всему тому, что он рассказывает про вас!»


«Меняю скатерть-самобранку на аналогичную про-

стыню».


«Пользоваться унитазом только задом, ногами не взби-
раться».


«Нашедшему паспорт на имя Сидорова Ивана Петровича 

просьба не смеяться над фотографией».


«Убеждённый холостяк познакомится со сварливой, 
неопрятной и малокультурной женщиной для укрепления 
своих убеждений».

ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ 
У России проблемы с Наполеоном (ещё не 1812, но близко). 

В Париже идёт пьеса, оскорбительная для России, идёт с успехом.
Александр вежливо пишет Наполеону: я, дескать, ознакомил-

ся с содержанием пьесы и заинтересовался. Собираюсь выслать 
вам на неё ещё миллион восторженных зрителей.  По получении 
Наполеон пьесу запретил. Почему? Да потому, что число рус-
ской армии после мобилизации составило бы миллион, о чём 
Наполеон знал. Вежливость королей...

ШЛЯПУ СНИМИ!..
Спартак Мишулин снимался в фильме «Белое солнце пусты-

ни». Его побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали 
парик. Он так к нему привык, что ощущал как кепку. 

Однажды в автобусе, на другой площадке, он увидел своего 
приятеля, с которым не виделся месяца два. И, приветствуя, 
снял «кепку» и помахал. Одну бабку едва откачали...

ПОКУПАЙ ЖИВОПИСЬ!..
В пoдземных перехoдах милиция гoняет тoргoвцев всякoй 

всячинoй. Диалoг:
– Мужчина, здесь тoргoвать нельзя!
– А я и не тoргую. Я жену жду.
– Тoгда спрячьте картину.
– Не мoгу. Мы с ней так дoгoвoрились. Без картины oна меня 

не узнает.

Пришло смс от оператора: 
«Общайся с друзьями в 3 раза 
больше!» У меня либо печень 
не выдержит, либо из дому вы-
гонят.

Водка – враг солдата. А солдат 
врагов не боится. Ну, за отвагу! 

Во время дуэли Пушкин полу-
чил тяжёлое ранение в живот, а 
Дантес – касательное ранение 
в руку. Если бы это случилось 
сейчас — наша медицина смогла 
бы не только спасти великого 
поэта, но и залечить француза 
до смерти.

Дело жизни большинства жён 
– мешать мужу ничего не делать. 

Джентльмен всегда вперёд 
пропустит даму, а уже потом 
рюмку. 

 Лучшие умы человечества 
собрались на научную конфе-
ренцию. Обсуждается вопрос: 
«Сколько будет дважды два?» 
Инженер, поработав с рулет-

кой и логарифмической ли-
нейкой, уверенно объявляет 
результат: 3,99. 
Физик обратился в службу 

техподдержки, поставил чис-
ленный эксперимент на компью-
тере и доложил, что значение 
находится между 3,98 и 4,02.
Математик посмотрел в по-

толок, подумал и сказал, что 
точного ответа он не знает, но 
зато может доказать, что этот 
ответ существует. 
Философ полчаса рассуждал 

о том, что «дважды два» можно 
понимать совершенно по-раз-
ному. 
Бухгалтер встал, закрыл все 

двери и окна, собрал всех в 
кучку и спросил: «А сколько вы 
хотите получить?»

У меня младшая сестра вчера 
пошла в первый класс. А я ей го-
ворю: «Света, вернись обратно, 
нам туда нельзя, мы экономом 
летим».

Хочется вернуться во времена 
сталинских репрессий, реформ 
и смертных казней.
Бабушка говорит, тогда плом-

бир очень вкусный был. . .

Курьёз на Первом канале. 
Человек, осуждённый на пять 
лет за кражу в федеральном 
суде, этим же вечером нашёл 
себе пару в «Давай поженим-
ся» и выиграл пылесос в «Поле 
чудес».

ЗАПИСИ В ШКОЛЬНЫХ 
ДНЕВНИКАХ

Разговаривал на уроке пения, дерзил учителю, что это рэп.

Спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкиро-
вал напропалую. А следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся 
в себе. Амикошонство. Фи.

Обратите внимание на внешний вид дочери. Чёрное с зе-
лёным уже не носят, линию талии надо опустить! Запретите 
дочери обуживать рукав!

Уважаемый Владимир Петрович! А не выпить ли нам пивка? 
Срочно зайдите в школу!

Ваш сын весь урок ждал «конца света».
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арина. Дракула. Брови. Париж. Агава. Гага. Огайо. Борона. 

Штраус. След. Кадет. Дриада. Пирога. Лгун. Опала. Лапоть. Накал. Миди. Фтор. 
Олимп. Банда. Луидор. Кикс. Протеже. Арарат. Снос. Фома. Араб. Ереван. Мане. 
Легран. Илья. Лыжи. Сток. Хребет. Ниша. Царь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шопинг. Примус. Рококо. Анион. Самопал. Тарелки. Галифе. 

Оскал. Бляха. «Сааб». Плес. Ганди. Наглец. Николай. Либидо. Рыба. ГОСТ. Адад. 
Стажёр. Жадина. Пино. Нить. Бедро. Драже. Анапа. Одр. Кагор. Ильф. Кафе. 
Лаура. Очаг. Таиров. Ливан. Дуло. Кама. Кража. Ажан. Ростан. 

– Как дела?
– Ну как сказать... Чёрные 

кошки перестали дорогу пере-
бегать – не видят смысла...

В автобусе рядом с эффектной 
девушкой с татушками стоит 
бабуля и с удивлением всматри-
вается в татушку на шее. 
Юная дама: 
— Чё, бабуля, пялишься? Чё, 

в твоё время татушек не было? 
Бабуля: 
— Девушка, в моё время всё 

было. Я 30 лет провела в Азии. 
Потом преподавала китайский в 
Институте иностранных языков. 
Я вот просто не могу понять, 
почему у тебя на шее написано 
«повторно не замораживать». 

Финансовое состояние – рва-
ные носки пока выбрасываю. 

— А у вас есть что-нибудь ве-
гетарианское? 

— А как же! Водка из отборных 
сортов пшеницы, пиво из ячме-
ня, вино и коньяк из винограда!

— Больше всего на свете бо-
юсь стоматологов и темноты. 

— А темноты-то чего бояться? 
— А фиг его знает, сколько там 

в этой темноте стоматологов! 

Зашёл ночью на кухню воды 
попить, а там жена на диете 
сидит. 

Мужчина заболел гриппом. 
Жена собирается ему в нос кап-
ли закапать, зашли с сыном в 
комнату, ждут, пока проснётся. 
Сын шёпотом:

– Ма, да чего ты ждёшь? За-
капывай, пока спит.
Мужик сквозь сон:
– Рано меня закапывать – 

тело ещё не остыло...

?
?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 18.10.2018 по 24.10.2018
– 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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