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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

18 ОКТЯБРЯ 
Лечение по советам из 

интернета привело к гибе-
ли ребёнка 

В Рязани перед судом пред-

станет супружеская пара, 

отказавшаяся лечить своего 

малыша традиционным спо-

собом. У ребёнка с момента 

рождения в 2017 году было 

диагностировано заболе-

вание, и врачи назначили 

мальчику пожизненную за-

местительную гормональную 

терапию. Но родители не 

захотели лечить мальчика 

по рекомендациям медиков. 

В январе 2018 года, начи-

тавшись в интернете разных 

публикаций о заболевании 

малыша, они решили отка-

заться от назначений врачей 

и прекратили давать ребёнку 

лекарства. Утром 29 января 

2018 года их сын, не полу-

чая необходимого лечения, 

скончался. 

ПЯТНИЦА 
19 ОКТЯБРЯ 

Стивен Сигал заинтере-
совался виноделием на 
Кубани 

Получивший два года на-

зад гражданство РФ аме-

риканский актёр решил 

подумать над предложением 

губернатора Краснодарско-

го края Вениамина Кон-

дратьева о строительстве 

винодельческого предприя-

тия на территории региона. 

По словам главы региона, со 

своей стороны краевое пра-

вительство может оказать 

максимальное содействие 

и определённые финансо-

вые преференции в этом 

направлении. Стивен Сигал 

поддержал предложения, 

отметив, что проект можно 

реализовать. 

СУББОТА 
20 ОКТЯБРЯ 

Парламент Македонии 
выступил за переименова-
ние страны 

Предложение сменить 

название государства под-

держали 80 из 120 депутатов. 

Отмечается, что парламенту 

предстоит провести ещё 

серию заседаний, чтобы 

завершить данный процесс. 

В случае успеха страна будет 

называться Республика Се-

верная Македония. В июне 

македонские власти пришли 

к соглашению с Грецией по 

поводу такого названия. 

По завершении процедуры 

переименования её должна 

одобрить греческая сторо-

на, настаивающая на том, 

что Македонией должна 

называться не соседняя 

страна, а область на севере 

Греции. 

ВРЕМЯ «Ч»

ЭКЗАМЕН ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Педагоги омских школ уверяют, что с них потребовали 

деньги за прохождение тестирования по санитарным и 
гигиеническим нормам. 

«У нас в школе устраивают 
поборы с учителей. Или как 
ещё объяснить такое нововве-
дение: всех педагогов в обяза-
тельном порядке заставляют 
проходить тестирование по 
санитарным нормам, – на-
писала в социальных сетях 
учительница одной из омских 
школ. – Мало того, это ещё и 
платно: 250 рублей с учителя 
за прохождение тестирования 
в режиме онлайн и 350 за про-
хождение на территории орга-
низации, которая проводит эти 
экзамены». 

Мы обратились ещё к не-
скольким педагогам, которые 
на условиях анонимности рас-
сказали, что не так давно им 
тоже было объявлено о гря-
дущем «экзамене» на знание 
санитарных норм.

– На последнем педсовете 
нам объявили, что будет про-
водиться такое тестирование, 
– рассказала педагог с 25-лет-
ним стажем. – Про деньги, 
правда, пока ничего не гово-
рили. Но это действительно 
какое-то ноу-хау, поскольку 
мы ни разу такого тестирова-
ния не проходили.  

Согласно приказу Минздрава 
РФ от 29.06.2000 № 229 и Ро-
спотребнадзора от 20.05.2005 
№ 402,  работники образования 
обязаны проходить санитар-
ную аттестацию. Проводить 
такие экзамены имеют право 
только центры гигиены и эпи-
демиологии. В Омске – ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Омской области». Туда мы 
и обратились за комментарием.

В центре нам пояснили, что, 

согласно изменениям, всту-
пившим в силу в январе 2016 
года, должностные лица и пе-
дагогические работники обще-
образовательных учреждений 
при трудоустройстве проходят 
профессиональную и гигиени-
ческую аттестацию, и в дальней-
шем такие «экзамены» нужно 
сдавать не реже чем один раз в 
два года.  В приказе Минобра-
зования России говорится, что 
пройти аттестацию можно с ис-
пользованием инновационных 
технологий, то есть в режиме 
онлайн-тестирования. Также 
поясняется, что услуги оплачи-
ваются согласно утверждённому 
прейскуранту цен.

Поясним, до 2016 года такую 
аттестацию педагоги обязаны 
были проходить только при 
трудоустройстве. Видимо, как 
раз сейчас и прошли те самые 
два года. Но вот встаёт, пожа-
луй, основной вопрос – кто 
оплатит это тестирование?

В приказе Минсоцразвития 
чётко прописано, что обяза-
тельные обследования, экза-
мены, тестирования для работ-
ников, которые прописаны в 
законах и санитарных нормах, 
должны проводиться за счёт 
работодателя.  Получается, что 
никто не имеет права собирать 
деньги с педагогов. С целью 
прояснить ситуацию мы на-
правили официальный запрос 
в департамент образования 
администрации города. Предо-
ставить оперативный ответ на 
заданные редакцией вопросы 
в ведомстве не смогли. 

НАГРАДИЛИ ЗА ИГРУ 
Сотни зрителей посетили X Межрегиональный фестиваль 

«Неделя экспериментального театра».

Юбилейный фестиваль ока-
зался невероятно насыщенным 
и удивил высоким уровнем 
спектаклей, представленных 
на конкурс. Участники и зри-
тели в режиме нон-стоп погру-
жались в атмосферу творче-
ского поиска. Свои работы го-
стям демонстрировали театры 
из Москвы, Екатеринбурга, 

Краснознаменска, Челябин-
ска, а также семь коллективов 
из Омской области. Благодаря 
фестивалю зрители и участни-
ки смогли оценить изобрета-
тельность коллективов, а также 
встретиться с известными 
мастерами сцены: заслужен-
ной артисткой РФ, педаго-
гом театрального института 

им. Б. Щукина Юлией Авша-
ровой, режиссёром и драма-
тургом Дмитрием Егоровым, 
а также театральным критиком 
и поэтом Сергеем Денисенко.

В программе фестиваля 
представили 16 спектаклей 
и 6 эскизных показов. После 
каждого выступления члены 
экспертного совета, альтерна-
тивного жюри и зрители об-
суждали постановки. В итоге в 
номинации «Лучшая актёрская 
работа» победил Алексей Ко-
валенко – участник молодёж-

ного театра «Круг-2» из города 
Краснознаменска Московской 
области. Специальный приз 
экспертного совета получил 
спектакль «Крокодите мимо». 
Это совместный проект мо-
сковского театра «Клякса» и 
студии-мастерской под руко-
водством М.Н. Чумаченко.

Примечательно, что гран-
при фестиваля отправился в 
Называевск. Спектакль мест-
ного народного театра «Лямур 
Пердю, Иван Сидорович!..» 
жюри признало лучшим.
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ПУСТИЛИ 
ПОД ТОПОР

Следователи возбудили 
очередное уголовное дело 
о незаконной рубке де-
ревьев в Омской области. 

На территории Тевризско-

го сельского участкового лес-

ничества неизвестные пова-

лили около 20 сосен. Общий 

ущерб составил свыше 327 

тыс. рублей. Как установили 

в районной прокуратуре в 

ходе проверки, деляны под 

вырубку на данном участке 

никому не предоставлялись.

Материалы проверки были 

направлены в ОМВД Рос-

сии по Тевризскому району. 

В итоге следователи возбуди-

ли уголовное дело по факту 

незаконной вырубки деревьев 

в особо крупном размере. Ход 

его расследования прокура-

тура поставила на контроль. 

Отметим, что ситуация 

с «чёрными лесорубами» 

давно обсуждается в нашем 

регионе. К незаконной вы-

рубке деревьев оказались 

причастны чиновники. 11 

сентября прокуратура утвер-

дила обвинительное заклю-

чение по уголовному делу в 

отношении бывшего началь-

ника отдела Тарского лесни-

чества Главного управления 

лесного хозяйства Омской 

области и трёх экс-сотруд-

ников этого ведомства.

ВОТ НОВЫЙ 
ПОВОРОТ

В Омске изменилась схе-
ма движения транспорта 
под метромостом. 

Как сообщили в ГИБДД, 

ранее при движении по ули-

це Красный Путь со сто-

роны Соборной площади в 

сторону метромоста омичи 

выполняли правый поворот, 

проезжая под метромостом 

по первому полукольцу, и 

затем, пересекая Красный 

Путь, выезжали на мост. Сей-

час же водителям легковых 

автомобилей необходимо 

проезжать под метромостом 

по второму полукольцу. 

Таким образом, для выезда 

на метромост работают два 

параллельных направления. 

Приоритет в движении у 

водителей, которые едут по 

первому полукольцу. 

ПРИОДЕЛИ К ЗИМЕ
На Горбатом мосту восстановили дорожную одежду, ко-

торая продержится как минимум до весны. 
Специалисты бюджетного 

учреждения Омска «Эксплуа-
тация объектов внешнего бла-
гоустройства» в ходе планового 
обследования обнаружили на 
Горбатом мосту просадки ас-
фальтобетонного покрытия и 
трещины. В итоге дорожники 
вырубили деформированные 

участки асфальта и обработа-
ли их специальной битумной 
эмульсией. 

– В целях обеспечения 
безопасности транспортных 
средств мы обязаны ликви-
дировать эти выбоины и вос-
становить дорожную одежду, 
– пояснил главный инженер 

предприятия «Эксплуатация 

объектов внешнего благо-

устройства» Алексей Попов. – 

На отремонтированных участ-

ках асфальт продержится как 

минимум до весны и будет обе-

спечивать безопасный проезд 

по этому участку дороги. 

По словам специалистов, 

трещины появились в связи 

с перепадами температур, 

которые характерны для меж-

сезонья. 

РЕШИЛИ ОСПОРИТЬ
Омские чиновники направили жалобу в апелляционный 

суд, требуя отменить решение, вынесенное в отношении 
кинотеатра «Первомайский».

В департаменте архитек-
туры и градостроительства 
уверяют, что новый проект 
реконструкции объекта не был 
согласован с мэрией Омска. 
Самое интересное, что апел-
ляционную жалобу чиновники 

подали в последний день перед 
вступлением в силу решения 
Арбитражного суда, который 
постановил обязать чинов-
ников выдать разрешения на 
строительство и реконструк-
цию объекта. 

Получается, что затянувшая-
ся эпопея с кинотеатром «Пер-
вомайский» не закончилась. 
А концессионер (организация, 
которая построила объект) 
тем временем несёт огромные 
убытки. Сотрудники мэрии, 
кстати, постоянно транслиро-
вали в СМИ одну мысль: «Мы 
выступаем за скорейший ввод 
социального объекта в эксплу-
атацию». Но как получается на 
деле, мы видим. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ОКТЯБРЯ 

Российский теннисист 
Карен Хачанов выиграл 
Кубок Кремля 

В финале теннисного 
турнира Хачанов обыграл 
француза Адриана Манна-
рино. Результат поединка, 
состоявшегося в столичном 
спорткомплексе «Олимпий-
ский», – 6:2, 6:2. Соревнова-
ния среди женщин выиграла 
россиянка Дарья Касаткина, 
обыграв Унс Джабир из Ту-
ниса (2:6, 7:6 (7:3), 6:4).

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ОКТЯБРЯ 

Отдых в Турции подоро-
жает на 15–20 процентов, 
уверяют эксперты

Цены на путёвки в одну 
из самых популярных стран 
зарубежья летом 2019 года 
повысятся из-за высокого 
спроса на отели у российских 
и европейских туристов, 
сообщил коммерческий ди-
ректор компании Coral Travel 
Эрджюмент Юналан. По его 
словам, в текущем году у 
турецких гостиниц уже была 
большая загрузка. 

ВТОРНИК
23 ОКТЯБРЯ

На дне Чёрного моря най-
ден древнейший корабль

Предположительно, древ-
негреческое судно оказа-
лось на глубине чуть более 
мили. Здесь мало кисло-
рода, поэтому оно неплохо 
сохранилось: уцелели рули, 
мачта и скамьи для гребцов. 
Корабль длиной в 23 метра 
напоминает те суда, которые 
изображались на древне-
греческих сосудах. Возраст 
находки примерно 2400 лет.

СРЕДА
24 ОКТЯБРЯ

Трамп и Путин обсудят 
в Париже возможность 
полноформатного саммита

В ноябре в столице Фран-
ции пройдут торжества по 
случаю окончания Первой 
мировой войны. Предпола-
гается, что в рамках празд-
ника будет организована 
встреча глав России и США. 
Американский президент на 
своей странице в социальной 
сети сообщил: «Думаю, ве-
роятно, встретимся. Правда, 
встреча пока не организова-
на, но, возможно, будет». 

ГОРЯЧО – ХОЛОДНО
В омских автобусах к зиме установят но-

вые обогреватели. 
На сайте госзакупок появилось сообщение 

о том, что пассажирское предприятие № 8 
готово закупить 80 радиаторов для пассажир-

ских автобусов. Максимальная цена контракта 
составляет 285,8 тыс. руб. Новые обогреватели 
оборудуют в автобусах марок НефАЗ и ЛиАЗ, 
которые ездят по маршрутам с 2005 года. 

Добавим, что сейчас мэрия делает ставку на 
небольшие машины. С начала августа в Омске 
появилось 75 автобусов малого класса.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Сотрудники Росгвардии и войсковой части поздравили с 

94-летием ветерана войны, труда и военной службы, под-
полковника в отставке Максима Дементьева. 

В ряды Вооружённых сил 
он был призван в августе 1942 
года. Службу проходил в Ха-
баровске в охране и сопрово-
ждении грузов. Впоследствии 
участвовал в освобождении 
Пскова, Латвии, Эстонии, 
Восточной Пруссии, а также в 
блокировании Кёнигсбергской 
фашистской группировки. 

3 мая 1945 года его полк при-
был на окраину освобождён-
ного Берлина, где 8 мая 1945 
года на общем построении 
было объявлено о капитуля-
ции фашистской Германии. 
Максим Степанович вспоми-
нает: «В тот день и верилось 
и не верилось, что всё закон-
чено. Победа! Все ликова-
ли, обнимались, целовались. 
Одним словом, был большой 

праздник. Этот день я никогда 
не забуду».

Позже полк был отведён во 
Франкфурт-на-Одере, и нача-
лась боевая подготовка. Пред-
стояла переброска на восток. 

– В конце мая нас погру-
зили в эшелон. Мы думали, 
что поедем бить японцев, но 
полк прибыл в Кёнигсберг. 
С 15 июля по 2 августа я уча-
ствовал в охране железной 
дороги, по которой проходил 
поезд с членами правительства 
СССР. Там я первый раз увидел 
Сталина, – рассказал ветеран. 

В январе 1962 года Максима 
Дементьева перевели в Омск 
во вновь сформированную 
войсковую часть 3495.  В 1998 
году он был избран предсе-
дателем совета ветеранской 

организации войсковой части. 
Ею он руководил до 2003 года. 

За годы службы родина вы-
соко оценила труд Максима 
Степановича: 25 орденов и 
медалей в знак признательно-
сти за совершённый им вклад в 
дело по защите отечества. 

Пожелав крепкого здоровья, 

силы духа и благополучия, 
председатель совета ветеранов 
Александр Мельников вручил 
Максиму Дементьеву поздра-
вительный адрес и поблаго-
дарил за многолетний труд на 
благо отечества. От военнослу-
жащих войсковой части вете-
ран получил ценные подарки.
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НЕВЕСЁЛЫЕ 
ЦИФРЫ
18 ОКТЯБРЯ

«Металлург» – «Авангард» 
– 4:1 (0:, 1:0, 3:1). Гол в 
составе «ястребов» на счету 
Сергея Широкова.

20 ОКТЯБРЯ
«Трактор» – «Авангард» 

– 2:1ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). 
Шайбу у омичей забил Ки-
рилл Петров.

22 ОКТЯБРЯ
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 0:1ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 
0:1). Отличился Евгений 
Медведев.

Пока статистика «Аван-
гарда» оставляет желать 
лучшего. В семи послед-
них матчах у команды пять 
поражений. Да и забивать 
«ястребы» стали крайне 
мало. За три игры три гола. 
Да, порой мы значительно 
перебрасываем соперника, 
подолгу запирая его в своей 
зоне, но эффект от этого 
почти нулевой.

У «Авангарда» есть хоро-
шая возможность реабили-
тироваться. Вчера матчем с 
минским «Динамо» началась 
домашняя серия. В воскре-
сенье наш соперник – ниже-
городское «Торпедо».

Автор музыки и исполнитель 
песни «Бессмертный полк» 
омич Александр Шаханин 
считает, что эстрадный певец 
Олег Газманов использовал 
его песню в качестве основы 
для своей одноимённой ком-
позиции. По словам Шаха-

нина, московские эксперты, 
к которым он обратился, уже 
дали предварительный про-
гноз: «Песня Газманова О. 
содержит элементы букваль-
ных заимствований». Теперь 
омич намерен подать в суд на 
известного певца. 

ВОЙНА ЗА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Омский бард обвинил известного музыканта Олега Газ-

манова в плагиате
Представители Олега Газ-

манова, кстати, не увидели 

между двумя композициями 

ничего общего. Пресс-секре-

тарь певца Егор Новохатский 

заявил, что автором слов и 

музыки к песне «Бессмертный 

полк» выступает сам Олег 

Газманов, а клип делался при 

помощи других людей. 

КАРАСЬ УПЛЫЛ
Известная омская скульптура переехала в краснодарский 

арт-центр «Бронзовая лошадь». 
«Чудо-Юдо-Рыба-Кит» (так 

«Коммунального карася» на-
зывают в народе) омского 
скульптора Александра Ка-
пралова была создана в 2006 
году по заказу агентства не-
движимости. Она находилась 
на улице Чапаева недалеко от 
улицы Герцена. 

 «Эту скульптуру в подарок 

от влюблённого получила 
бывшая жительница Омска. 
Недавно женщина переехала 
жить в Краснодар и забрала с 
собой необычный подарок», – 
сообщается в интернете.

Отметим, что «Карась» ранее 
был одним из негласных сим-
волов Омска. Его изображали 
на магнитах и открытках.

Галерея современного ис-

кусства «Бронзовая лошадь», 

куда переехала омская сталь-

ная рыба, включает экспози-

ционные 700 кв. м, на которых 

проходят выставки худож-

ников из разных стран мира. 

Интерьер выполнен в стиле 

лофт – стены выложены до-

революционным кирпичом, 

также присутствуют металл 

и стекло. Галерея способна 

вместить одновременно до 300 

посетителей.



ЭХО ТРАГЕДИИ

«

«

Не исключено, что мо-
лодой человек из кер-
ченского колледжа был 
подражателем

«

«

К примеру, установка ме-
таллодетекторов, по сути, 
профанация безопасности. 
Ведь даже если у ребёнка во 
время прохождения через 
рамку что-то запищало, мы 
не имеем права его досма-
тривать и обыскивать

На минувшей неделе россиян потрясла трагедия в Кер-
ченском политехническом колледже. 17 октября четверо-
курсник Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, 
а потом открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. 
В результате погиб 21 человек, ещё 50 пострадавших с 
тяжёлыми травмами находятся в больницах. Тело самого 
убийцы позже было найдено в библиотеке колледжа. По 
факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Керченская трагедия вскры-
ла серьёзные проблемы, свя-
занные с безопасностью детей 
в образовательных учрежде-
ниях. Ведь, как оказалось, в 
здании крымского политеха 
роль охранника выполняла 
одна вахтёрша, а стоявшая на 
входе рамка металлодетектора 
не помешала убийце пронести 
в колледж оружие и взрывчат-
ку. И сегодня, к сожалению, 
после проверок надзорных 
органов становится очевидно: 
от повторения страшных собы-
тий застрахованы далеко не все 
учебные заведения.

В омских образовательных 
учреждениях, по признанию 
директора департамента обра-
зования Инны Елецкой, мэрия 
может обеспечить только уста-
новку рамок металлодетектора, 
а на профессиональную охрану 
школ денег в городской казне 
нет.

– Рамки стоят во всех об-
разовательных учреждениях и 
находятся на балансе учебного 
заведения, – рассказывает чи-
новница. – В дневное время мы 
обеспечиваем работу вахтёра, а 
в ночное – сторожей. Что ка-
сается специализированной 
охраны, за счёт бюджета мы не 
можем это профинансировать. 
Решение о привлечении част-
ных охранных предприятий 
или Росгвардии принимают 
родители. Они же оплачивают 
данные услуги.

Действительно, сегодня за 
безопасность детей отвечают… 
мамы и папы. Ведь именно они 
становятся вынужденными 
спонсорами образовательных 
учреждений.

– Если бы не финансовая 
помощь родителей учеников, 
администрация вряд ли сумела 
бы оплатить услуги охраны, 
– признаётся директор гим-
назии № 9 Татьяна Машков-
ская. – Сегодня расходы на 
безопасность школы, включая 
систему видеонаблюдения, 
составляют около семидесяти 
тысяч рублей в месяц. Так-
же у нас в здании постоянно 
дежурит охранник, который 
контролирует все входы, в том 
числе и запасной. Но основная 
проблема с охраной учебных 
заведений даже не в деньгах. 
К примеру, установка металло-
детекторов, по сути, профана-
ция безопасности. Ведь даже 
если у ребёнка во время про-
хождения через рамку что-то 

запищало, мы не имеем права 
его досматривать и обыски-
вать. Такие меры можно прово-
дить исключительно в присут-
ствии родителей. Неприятно 
признавать, но, к сожалению, 
у нас некоторые гипермаркеты 
оберегают своих покупателей 
лучше, чем образовательные 
учреждения своих учеников. 

Нередко в учебных заве-
дениях выбирают бюджет-
ный вариант охраны, и тогда 
единственным кордоном на 
пути преступника становится 
бабушка-вахтёр. Хотя в неко-
торых омских школах и вузах 
всё-таки предпочитают более 
профессиональных специа-
листов.

– Договорных отношений 
между департаментом образо-
вания города и Управлением 
Росгвардии по Омской обла-
сти нет. Договоры на охрану 
заключаются с каждой школой 
и детским садом отдельно, – 
пояснил «Четвергу» начальник 
пресс-службы Управления 
Росгвардии по Омской об-
ласти Павел Илюшин. – По 
состоянию на 1 октября под 
вневедомственной охраной 
Росгвардии находится 436 
образовательных учреждений 
Омска, из них 253 школьных 
и 183 дошкольных учреждения. 
Учебные заведения оснащены 
кнопками тревожной сигна-
лизации, в случае срабатыва-
ния которых незамедлительно 
прибывает группа задержа-
ния. Кроме того, под охраной 
частных структур находится 
53 объекта образования.

Чтобы выяснить, насколько 
защищены омские ученики, 
все местные учебные заведения 
сегодня проверяют прокуратура 
и управление МЧС. По словам 
специалистов, многие детсады, 
школы и вузы оснащены систе-
мой видеонаблюдения: классы, 
коридоры, спортзалы находятся 
под постоянным контролем. 
Также, как уверяют руководите-
ли учреждений, у них несколь-
ко раз в год проходят учебные 
тревоги, а на уроках ОБЖ детей 
инструктируют, как не поддать-
ся панике в случае опасности. 

Ведь трагедия в Керчи показа-
ла: терять бдительность нельзя 
ни на секунду, и как вести себя, 
если во время уроков в класс 
ворвался человек с оружием, 
должен знать каждый ребёнок. 
С другой стороны, рамки, ка-
меры и знания вряд ли сумеют 
уберечь подростков от неадек-
ватного человека.

А пока по всей стране про-
ходят проверки учебных заве-
дений, следователи и психо-
логи разбираются в причинах 
керченской трагедии. В СМИ 
появилась информация, что 
мать стрелка водила сына в 
секту. Соседи же утверждают: 
Владислав Росляков с детства 
был жестоким, активно инте-
ресовался оружием, стрелял по 
людям из пневматики. Кроме 
того, он постоянно выходил на 
улицу с саблей и интересовался 
биографиями серийных убийц.

– Не исключено, 
что молодой чело-
век был подража-
телем, – говорит 
врач-психотерапевт 
диспансерного пси-
хиатрического от-
деления для детей 
и подростков БУ-
ЗОО «Клиническая 
психиатрическая 
больница им. Н.Н. 
Солодникова», доцент кафе-
дры социальной работы, пе-
дагогики и психологии ОмГУ 
Наталия Александрова. – То 
есть его впечатляли люди, уби-
вавшие своих одноклассников. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что в момент убийства на 

нём была футболка с именами 
серийщиков. Относительно 
причин трагедии могу сказать: 
это не импульсивное убий-
ство, потому что оно слишком 
хорошо организовано. К тому 
же перед трагедией молодой 
человек удалил все данные 
из соцсетей, все фотографии. 
Также на видео с камер на-
блюдения можно заметить: 
юноша вёл себя совершенно 
спокойно. Что касается препо-
давателей, они вряд ли могли 
догадываться о каких-либо 
психических отклонениях. 
Ведь если человек замкнутый и 
необщительный – это не повод 
считать его потенциальным 
убийцей. Относительно ножа, 
который парень носил с собой, 
могу сказать: оружие, скорее 
всего, было средством устра-
нения тревожности. Ведь когда 
человек нелюдим, значит, он 

испытывает чувство угрозы, у 
него нет ощущения поддержки 
окружающих. Ножом в данном 
случае он хотел защитить себя 
в случае опасности.

Трагедия в Крыму показала: в 
нашей стране по-прежнему си-
лён принцип ожидания грома и 

жареного петуха. Несомненно, 
всем чиновникам и надзорным 
органам придётся сделать вы-
воды из этой трагедии и разо-
браться с пробелами в системе 
охраны учебных заведений, 
которая, как выяснилось, не 
смогла помешать массовому 
убийству. Правда, вряд ли ко-
рень зла таится только лишь в 
образовательной сфере. Ведь 
любое учебное заведение – 
это второй дом, а не первый. 
Поэтому родителям тоже стоит 
задуматься и задаться вопро-
сом: а много ли внимания 
мы уделяем своим детям? У 
керченской трагедии много 
причин, а значит, и виновни-
ков. Вопрос в том, сумеют ли 
все заинтересованные люди 
сделать правильные выводы.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

НЕУЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
Какие выводы после трагического случая в Керчи сделают омские чиновники, 

надзорные органы и родители учеников?

МНЕНИЕ

Николай Патрушев, секре-
тарь Совета безопасности РФ:

«Более трети территорий 
предъявляемым требованиям 
антитеррористической защи-
щенности не соответствуют. 
Это касается в основном 
объектов образования, куль-
туры, спорта, а также куль-
товых сооружений различ-
ных конфессий. Наибольшее 
количество таких объектов 
расположено в Республике 
Тыва, в Забайкальском крае, 
Томской, Омской и Иркутской 
областях. Среди характерных 
недостатков в обеспечении 
антитеррористической за-
щиты – низкий уровень ос-
нащённости техническими 
средствами охраны, неком-
петентность ответственных 
должностных лиц, а также 
нехватка денежных средств 
в региональных и местных 
бюджетах на профилактику 
терроризма и экстремизма».
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В ТЕМУ

В Омске студенты организовали стихийный мемориал жертвам трагедии в Керчи. Возле 
Успенского собора они разместили эмблему колледжа и список погибших при взрыве и 
стрельбе.

– Мы не могли остаться в стороне от этого события, – рассказал командир штаба сту-
денческих отрядов Омской области Алексей Потейко. – Ведь в Керчи погибли ребята, 
которые так же, как и наши студенты обсуждали свои дела, проблемы, шутили друг над 
другом. Омичи разделяют горе пострадавших и их родных.
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Алёне П. сейчас пять лет. 
Девочка смотрит на мир кра-
сивыми вдумчивыми глазами 
и радуется каждой улыбке. 
Она, как и многие дети, любит 
поиграть, посмеяться. Но, к 
несчастью, Алёна не может 
вести полноценную жизнь. 
У неё редкое заболевание, ле-
чить которое не берутся даже 
именитые врачи из Германии.

Чем же ей помогло наше го-
сударство? По словам мамы, с 
2014 года для Алёны выделяют 
24 бутылки дезраствора и 20 
бутылочек дистиллированной 
воды в месяц. Также врачи 
предлагали положить девочку 
в реанимацию. Но родители 
не захотели обрекать своего 
ребёнка на жизнь в больнич-
ной палате.

С 2014 года в нашей стране 
стало возможным проводить 
операции, способные помочь 
девочке. В одной из российских 
клиник готовы принять Алёну. 
Государство выделило квоту. 
Операцию, скорее всего, будут 
делать в санкт-петербургском 
центре им. В.А. Алмазова. 
Правда, специалистов, спо-
собных её провести, там нет. 
Работникам благотворитель-
ного центра «Радуга» удалось 
договориться, что оперировать 
приедет доктор из Швеции. 
Этот вопрос сейчас решается.

Но помимо врача требуется 
ещё и дорогостоящее обору-
дование – специальный вжив-
ляемый стимулятор, который 
позволит организму ребён-

ка функционировать 50 лет. 
И, как оказалось, в России 
квоты на него не выделяются. 
Прибор сложный, не поддаю-
щийся «импортозамещению», 
поэтому родителям придётся 
покупать его самим. Общая 
стоимость операции и стиму-

лятора составляет 7 миллионов 
рублей. И сейчас благотво-
рительный центр ведёт сбор 
средств.

У родителей Алёны П. есть 
надежда, что в конце концов 
их ребёнок сможет получить 
путёвку в нормальную жизнь. 
Но, к сожалению, у многих 
эта надежда исчезает очень 
быстро.

 

Дмитрий родился в марте 
нынешнего года с врождён-
ным заболеванием. Сотрудни-
ки центра «Радуга» обеспечи-
ли его оборудованием для под-
держания жизни. Собирались 
они помочь и с лечением, но 
не успели. Малыш скончался 
в июне.

И этот случай, к сожалению, 
не единственный. Почему 
же так происходит? Почему 
в крупнейшем и богатейшем 

в плане природных ресурсов 
государстве нет средств на 
то, чтобы помочь маленькому 
человечку, который только 
появился на свет? Ведь ещё 
Фёдор Достоевский устами 
своего героя Ивана Карамазо-
ва говорил: «Высшая мировая 
гармония не стоит слезинки 
ребёнка». Но в нашей стране, 
где вроде бы бесплатная ме-
дицина, деньги на лечение тя-
желобольных детей зачастую 
собираются с неравнодушных 
граждан. В «Радуге» говорят 
об этом так: «Мы помогаем, 

потому что у Минз-
драва для опреде-
лённой помощи нет 
полномочий».

– В среднем от 
нехватки средств 
на лечение или на 

поддержание жизни больного 
в нашем регионе умирает 2–3 
ребёнка в год, – рассказывает 
директор центра «Радуга» 
Валерий Евстигнеев. – Очень 
многие семьи с больными 
детьми оказываются изолиро-
ванными от общества. Напри-
мер, если они живут в сель-
ской местности, в деревне. 
Родителям тяжелобольных, 
неизлечимых детей трудно и 
в городе получить помощь в 
должной мере. А если ребёнок 
с таким диагнозом находится 
в селе, то это катастрофа. Ведь 
как ухаживать за больным, 
если даже нет необходимых 
коммуникаций, таких как 
горячая вода, не говоря уже 
о необходимых лекарствах. 
А заболевание, как правило, 
прогрессирует, и тогда ребёнок 
умирает в муках и страданиях 
без обезболивающих. И на 
всё это смотрят родители, 
которые не в силах помочь 
самому дорогому для их серд-
ца человеку, который только 
начинает жить.

Конечно, существуют гос-
программы, но и они не всег-
да способны помочь. Фонд 
медицинского страхования, 
например, очень выборочно 
перекрывает нужды больных 
детей, уверяет Валерий Ев-
стигнеев. Даже памперсы на 
больного ребёнка в рамках 
индивидуальной программы 
реабилитации, по его словам, 
получить сложно. 

– Существует много законо-
дательных пробелов, которые 
не учитываются, – говорит 
глава центра «Радуга». – По-
литика нашего государства – 
лечить людей в отечественных 
клиниках. Но если, например, 
в случае с одним из наших 
подопечных отечественная 
медицина давала 3–5 процен-
тов успеха после операции, то 
немецкая клиника – 90 про-
центов. Есть разница? Вы пой-
дёте на такой риск? Когда мне 
чиновники ставят в упрёк, что 
мы много денег направляем за 
рубеж, я отвечаю так: «Когда 
узнаю, что вы сами перестали 
лечиться в зарубежных клини-

ках, я ни одного 
ребёнка за грани-
цу не отправлю».

 

А теперь да-
вайте узнаем, что 
думают об этой 
ситуации наши 
чиновники. 

– Не существу-
ет сложностей, 
которые исклю-
ч а ю т  в о з м о ж -
ность оказать по-
мощь больному 
ребёнку на нашей 
территории, – 

уверяет заместитель министра 
здравоохранения Омской об-
ласти, начальник управления 
организации оказания меди-
цинской помощи женщинам и 
детям Ольга Богданова. – Мы 
отслеживаем каждый призыв о 
помощи. Все вопросы: лекар-
ственного обеспечения, лече-
ния, реабилитации –  реша-
ются в короткие сроки.  Дети 
обеспечиваются всеми необ-
ходимыми лекарственными 
препаратами при любой их 
стоимости. Например, лечение 
одного ребёнка со сложным 
генетическим заболеванием 
сегодня составляет около 50  
миллионов рублей в год, и 
сейчас таких деток уже двое.  

В России бесплатно  мож-
но получить медицинскую 
помощь при любом заболе-
вании. Кроме того, законода-
тельством определён порядок  
направления пациентов  на 
лечение за рубежом.   Однако 
иной раз родители сами при-
нимают решение обследовать 
и лечить ребёнка за рубежом 
и обращаются в благотвори-
тельные фонды за помощью. 
Кроме того, родители  выби-
рают  лечебное учреждение, не 
оказывающее помощь в рамках 
обязательного медицинского 
страхования.

– Зачем тогда нужны благо-
творительные фонды, если у 
нас всё есть? – спрашиваем у 
представителя минздрава. 

– Конечно, существуют осо-
бенности бюджетного про-
цесса,  и не всегда мы можем 
быстро найти нужную сумму, 
вот тогда и помогают благо-
творительные фонды.  Либо 
бывают случаи, когда препарат 
назначен решением врачебной 
комиссией федерального цен-
тра, но не зарегистрирован в 
России, – мы решаем и эти во-
просы, правда они достаточно 
затратные по времени, и тогда 
также помогают благотвори-
тельные фонды. 

– То есть денег на лечение 
больных детей хватает?

– Это не всегда просто, но 
мы обеспечиваем всех.

 
За рубежом, кстати, к этому 

вопросу подход иной. В Гер-
мании, например, законом 
определено, что если вы трати-
те средства на благотворитель-
ность, то вам предоставляются 
различные льготы.

В нашей стране неоднократ-
но заместитель председателя 
российского правительства 
Ольга Голодец, курирующая 
здравоохранение, заявляла, 
что вся высокотехнологичная 
помощь должна оказываться 
в отечественных медучреж-
дениях. Но это пока только 
разговоры. И что делать роди-
телям тяжелобольных детей? 
Ждать, найдутся ли добрые 
люди, которые перечислят 
необходимую для лечения 
сумму, и ежедневно читать в 
глазах своего малыша вопрос: 
«Мама, я скоро умру?»

Ольга БОРОВАЯ.
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ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ
В районе дома 232а на улице Богдана Хмельницкого ра-

ботники ресурсоснабжающей организации вырыли огром-
ную траншею и оставили её без ограждения. 

– Здесь очень плохое осве-
щение, – рассказывает мест-
ная жительница Дарья. – По-
этому в тёмное время суток 
можно запросто не увидеть эту 
канаву и упасть. 

Вырытая траншея мешает 
и автомобилистам. Она пере-
городила проезд к парковке. 
И никаких предупреждающих 
знаков или ограждения вокруг 
неё не установлено. Интересно, 
что в расположенном рядом 
здании находится ресурсоснаб-
жающая компания «ОмскРТС». 
«Четверг» обратился с вопросом 
туда, но оказалось, что к рабо-
там, идущим неподалёку, орга-
низация отношения не имеет.

В администрации Октябрь-
ского округа нам пояснили, 

что на этом участке меняет 
трубы муниципальное пред-
приятие «Тепловая компа-
ния». Она-то и должна была 
установить временный забор, 
но почему-то этого не сделала.  

В департаменте городского 
хозяйства, в ведении которого 
находится муниципальное 
предприятие, пообещали вос-
становить ограждение, «кото-
рое было, но куда-то исчезло». 
Хотя местные жители уверяют, 
что оно отсутствовало с самого 
начала. 

ФОРСАЖ ВО ДВОРЕ
Что делать, если придомовая территория превратилась 

в скоростную магистраль? С таким вопросом обратились в 
нашу газету жители дома, расположенного по адресу: улица 
Краснознамённая, 2в. 

– У соседнего дома жители 
огородили проезд шлагбаумом, 
– рассказывает жительница 
дома по адресу Краснозна-
мённая, 2в Людмила Нико-
лаевна. – И теперь наш двор 
превратился в проезжую часть. 
А ведь у нас живёт много детей, 
пожилых людей. Того и гляди 
кого-нибудь собьёт машина. 
Что нам делать? Можем ли мы 
огородить и свой двор?

«Четверг» обратился в адми-
нистрацию Советского округа 
с просьбой помочь жителям. 
Чиновники отреагировали на 
наш звонок и направили по 
указанному адресу специали-
стов: 

– Выяснили, что во дворе 
дома 2г по улице Краснозна-
мённой установлены огражде-
ния, чтобы не было сквозного 
проезда для транспорта, – рас-
сказал начальник отдела по 
делам ГО и ЧС и общественной 
безопасности администрации 
Советского округа Анатолий 
Стрельников. – Я встретился 
с директором управляющей 
компании данного дома, и он 
дал указание эти препятствия 
убрать. Транспортные пото-
ки теперь перераспределятся 
между домами под номерами 
2в и 2г равномерно.

По словам Анатолия Стрель-
никова, если жители хотят 

установить шлагбаум, то они 
должны обратиться в админи-
страцию округа за соответству-
ющим разрешением.

– Мы направляем для заклю-
чения документы в пожарный 
надзор, они устанавливают, 
будет ли мешать шлагбаум 
проезду спецтехники, – по-
ясняет начальник отдела. – 
Если помехи нет, то уже мы 
выдаём разрешение жителям. 
В данном случае, скорее всего, 
возможна установка шлаг-
баума с пультом управления, 
но для этого нужно нанимать 
консьержа. В любом случае 
к нам жители не обращались 
за разрешением на установку 
шлагбаума. Добавлю, что за 
препятствие проезду пожарной 
спецтехники на юридические 
лица накладывается до 150 
тысяч рублей штрафа. Поэтому 
управляющие компании стара-
ются не нарушать эти нормы.

?
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 24 октября траншею стре-
мительно засыпали. Произо-
шло это на два дня раньше, 
чем планировалось.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

ДОЖДАЛИСЬ…
«Я живу в посёлке Чкаловском. Раньше 
по нужному мне маршруту ходило много 
«газелей». Сейчас ездит один 72-й автобус. 
Но в часы пик на нём уехать сложно. Будет 

ли увеличение транспорта на этом направлении? 
И почему перестали ездить маршрутки?

Ольга Самохвалова».

Официальный ответ на запрос «Четверга» за 
подписью директора департамента транспорта 
Александра Вялкова:

«В январе 2017 года был отменён ряд дубли-
рующих маршрутов, в частности 72Н («Пос. 
Чкаловский – кирпичный завод»). 

В настоящее время по маршруту № 72 факти-
чески организована работа автобусов среднего 
и большого классов с плановым интервалом 
15–20 минут. В ближайшее время планируется 
увеличение количества транспортных средств 
на этом маршруте.

Информацию о движении транспорта можно 
заблаговременно узнавать в информацион-
но-справочной службе департамента транспор-
та по телефону 78-79-66».

«Говорили, что в 2018 
году произойдут изме-
нения по обязательному 
страхованию автомо-

билей (ОСАГО). Читал, что Цен-
тробанк планирует увеличить 
тарифы.  Помимо этого, хочу по-
пробовать получить страховой 
полис через интернет. Хотел 
бы узнать мнение специалиста: 
лучше ли это, чем оформлять 
полис в страховой компании? 
А также как не попасться на 
удочку мошенников при оформ-
лении ОСАГО через интернет?

Владимир Фёдоров».

Отвечает Игорь Пушкарь, 
председатель организации 
«Общество по защите прав 
потребителей в сфере страхо-
вания»:

– В этом году не приняли 
изменения в ОСАГО. Считаю, 

это к лучшему. Ведь, как пока-
зывает практика, большинство 
изменений в полисы ОСАГО 
приводило к их подорожанию. 
Через интернет получать по-
лисы удобнее, потому что не 
нужно стоять в очередях, а 
также страховые компании не 
смогут отказать в оформлении 
страховки, если вы не хоти-
те приобретать навязанные 
услуги. Действительно, были 
случаи, когда мошенники 
создавали сайты-клоны стра-
ховых компаний, например 
меняя одну букву в названии. 
Чтобы этого избежать, пе-
ред оформлением страховки 
возьмите координаты ком-
пании на сайте Российского 
союза автострахователей. Так-
же напомню, что страховку, 
оформленную через интернет, 
необходимо распечатать. 

ЗАСТРАХОВАЛИ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЙ

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА СНОС?
«Во дворе нашего дома есть деревья, которые выглядят 
опасными. Каков алгоритм кронирования и сноса зелёных 
насаждений?

Елена Хромова, 
жительница дома 83 на проспекте Маркса».

Отвечает начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации Ленинского округа 
Михаил Вид:

– По закону нужно сначала 
получить разрешение на снос 
деревьев. Для этого необхо-
димо обратиться в окружную 
комиссию администрации 
Ленинского округа по сносу, 
обрезке и восстановлению 

зелёных насаждений. Она рас-
положена по адресу: проспект 
К. Маркса, 62, каб. 410, тел. 
41-52-01.

Жителям нужно предоста-
вить документы: письменное 
обращение от физических 
и юридических лиц на имя 
председателя комиссии, в 
котором указываются: ко-
ординаты заявителя, адрес 

объекта, на котором будут 
производиться работы, обо-
снование необходимости и 
объём работ; протокол обще-
го собрания о рассмотрении 
вопроса по планируемому 
сносу, обрезке или пересадке 
зелёных насаждений; схемы 
расположения деревьев на 
придомовой территории.

Если комиссия разрешила, 
например, снос или крониро-
вание деревьев, то собствен-
никам вновь нужно провести 
собрание и определить поря-
док проведения работ, а также 
решить, как будет осущест-
вляться финансирование по 
обрезке или сносу деревьев.

Вот такое «ограждение» установили коммунальщики 
после нашего звонка



25. 10. 2018 7

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

25. 10. 2018 7

 –  
         

Как рассказал директор де-
партамента финансов и кон-
троля Богдан Масан, доходы 
городской казны составят 
более 17 миллиардов рублей, а  
расходы – почти на 700 милли-
онов больше. Тем не менее бу-
дущий бюджет станет одним из 
самых «хлебных», в том числе 
за счёт финансовых вливаний 
из федеральной казны. Так, на 
программы по строительству 
и ремонт дорог и благоустрой-
ству будут выделены большие 
суммы.

Правда, омские парламента-
рии не стали надеяться толь-
ко на помощь федерального 

центра, и в качестве одного 
из «местных» источников по-
полнения бюджета предло-
жили использовать участки, 
освободившиеся после сноса 
ветхого и аварийного жилья. 
Также деньги в казну поступят 
за счёт сдачи в аренду земли, 
возвращённой в оборот из-за 
нерадивых арендаторов. Речь 
о тех территориях, которые 
сдавались под строительство, 
но владельцы не проводили 
там никаких работ. 

По словам директора де-
партамента имущественных 
отношений Омска Дениса 
Денежкина, в этом году мэ-
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рия вернула муниципалитету 
78 таких участков. И теперь 
земля будет вновь выставлена 
на торги.

– Мы запросили у адми-
нистрации подробную ин-
формацию обо всех участках, 
которые не используются, не 
застраиваются и не вовлечены 
в хозяйственный оборот, – по-
яснил председатель комитета 
по финансово-бюджетным 
вопросам Юрий Федотов. – 
После проведения процедуры 
расторжения договоров земля 
может вновь использоваться и 
стать источником дохода для 
городского бюджета.

Проблема с водоотведением 
в городе обостряется с каждым 
дождливым днём. Сегодня, по 
словам первого заместителя 
директора департамента го-
родского хозяйства Михаила 
Горчакова, на балансе омской 
казны значатся 209 объектов 
ливневой канализации, и для 
мегаполиса это очень мало. 
Чтобы исправить ситуацию, 
городские парламентарии 
разработали план меропри-
ятий. Так, власти намерены 
провести полную инвента-
ризацию объектов и оценить 
их техническое состояние. 
Кроме того, в рамках обсужде-
ния депутат Алексей Провозин 
предложил принять участие 

в специальной целевой про-
грамме.

– Приведение в порядок 
ливнёвой канализации в Ом-
ске может обойтись бюджету 
в миллиард рублей, – заявил 
парламентарий. – Мы не мо-
жем позволить себе такие 
траты, поэтому считаю разум-
ным обратиться за помощью 
в федеральное правительство.

По итогам заседания участ-
ники комитета подготовили 
соответствующее письмо в ад-
министрацию. Помимо этого 
парламентарии рекомендо-
вали мэрии усилить контроль 
за  состоянием ливнёвок и 
включить в проект бюджета 
на следующий год закупку 

специализированной техники 
для очистки канализации, а 
также предоставить депутатам 
график работ по предотвра-
щению подтоплений в городе.

– Считаю, что депутаты 
внесли вполне реальное пред-
ложение по поводу обращения 
в федерацию, – резюмировал 
председатель комитета по во-
просам градостроительства, 
архитектуры и землепользова-
ния Дмитрий Лицкевич. – Так 
было, к примеру, при рекон-
струкции улицы Андрианова, 
когда федеральный центр вы-
делял средства на обустройство 
ливневого коллектора. Сейчас 
нам стоит подготовить свои 
предложения и от имени гор-
совета и мэрии выходить на 
региональное правительство. 
Именно оно имеет право по-
давать заявки и участвовать в 
федеральных программах.
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Проблема обманутых участников 
долевого строительства домов – одна 
из самых острых в Омской области. 
Это признаёт губернатор Александр 
Бурков. 

– К сожалению, обманутых дольщи-
ков у нас в Омской области больше, чем 
у соседей, и проблему придётся решать 
более длительное время, – заявил он в 
ходе совещания. – Нагрузка ложится 
на плечи региона, и мы решаем задачу 
по мере наших региональных возмож-
ностей. Но для достройки некоторых 
домов федеральная поддержка имеет 
принципиальное значение.

Все проблемные дома в нашем реги-
оне разделены на три условные группы. 
В первой – шесть объектов, по каждому 
из которых разработан план достройки 
и определён источник финансирования. 
Их планируется сдать в этом и следу-
ющем году. Во второй группе – пять 
домов, по которым нет ясности с источ-
ником финансирования. В наиболее 
сложную третью группу входит 18 домов, 
застройщики которых находятся либо в 
процедуре банкротства, либо на них за-
ведены уголовные дела. У части зданий 

есть только фундамент, а у некоторых 
нет даже правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки.

Ситуация, по оценке губернатора, 
осложняется тем, что, например, в от-
личие от  Алтайского края, Томска или 
Красноярского края, интереса у омских 
строителей к земельным ресурсам нет. 
В домах со средней и низкой степенью 
готовности нет даже свободных иму-
щественных резервов для продажи. 
Поэтому Александр Бурков и обратился 
за федеральной поддержкой.

В 2017 году, напомним, был соз-
дан федеральный Фонд защиты прав 
участников долевого строительства. 
Средства там формируются за счёт 
обязательных отчислений застройщи-
ков, привлекающих для строительства 
многоквартирных домов средства 
дольщиков. То есть фонд решает вопрос 
только будущих участников долевого 
строительства. Александр Бурков пред-
ложил рассмотреть фонд как реальный 
механизм решения проблем уже обма-
нутых дольщиков.

К слову, в Омской области ситуация 
с дольщиками в последнее время сдви-

нулась с мёртвой точки: в нынешнем 
году были введены в эксплуатацию три 
дома. Александр Бурков рассказал, как 
удалось добиться этого. 

– С начала года мы практически «об-
нулили» арендную плату за земельные 
участки под проблемными домами 
путём применения понижающего 
коэффициента 0,075, – заявил он. –  
Приняли решение о предоставлении 
земельного участка в аренду без торгов 
инвестору, который берёт на себя обя-
зательства построить многоквартирный 
дом площадью не менее 10 тысяч ква-
дратных метров. При условии, что как 
минимум 10% жилых помещений в нём 

будут переданы обманутым дольщикам. 
Мы достигли непростой договорённо-
сти и с ресурсоснабжающими организа-
циями: в рамках своих инвестпрограмм 
они будут безвозмездно подключать к 
сетям проблемные дома, находящиеся 
на стадии ввода. Эта работа уже ведётся. 
Кроме того, мы помогаем застройщи-
кам благоустраивать территорию домов.

Глава региона также отметил, что для 
оживления спроса и повышения инте-
реса застройщиков к решению проблем 
дольщиков в регионе создан проект 
ипотечного кредитования по льготной 
ставке – 6%. На это из областного бюд-
жета выделено 360 млн рублей. 



КОМПЕТЕНТНО
Иван Забелин, подполковник полиции, началь-

ник отделения омского ОСО УР УМВД России:
– Председателям СНТ рекомендую устанав-

ливать средства видеофиксации, организовать 
сторожевую охрану, пропускной режим проезда 
автотранспорта на территорию садоводческих 
товариществ. Также дачникам необходимо 
всегда закрывать калитки участков и двери 
домов, немедленно менять замки в случае 
потери ключей, а также позаботиться о допол-
нительном укреплении окон и дверей ставнями 

или решётками. При отсутствии возможности 
посещения своего участка в зимний период 
договориться с постоянно проживающими на 
дачах и при этом внушающими доверие соседя-
ми о присмотре. На зимний период не следует 
оставлять на участке ценные вещи, бытовую 
технику и дорогостоящий инвентарь. Если вас 
всё-таки обокрали, немедленно обратитесь в 
полицию. Своевременное заявление о престу-
плении значительно повышает вероятность его 
раскрытия.

ЛЮДИ 
ГОВОРЯТ

Чудесную историю пятнад-
цатилетней давности пере-
воспитания дачных воров 
поведали нам садоводы СНТ 
«Лесное»: 

– Идём к своей даче и видим: 
у ворот сидят трое мужчин. 
Охранник, оказывается, их 
наручниками пристегнул. По 
виду – бездомные. Возле каж-
дого лежит кучка вещей – то, 
что награбили. Начали ду-
мать, как их наказать. Решили 
обойтись без полиции. Труд, 
как говорится, облагоражи-
вает человека. Вот они и про-
работали весь день лопатами 
у бабушек нашего СНТ – тех, 
которым самим такая работа 
в тягость. А бабульки у нас 
добрые. Накормили, напоили 
этих преступников. В общем, 
вечером мы отпустили их 
с богом. На следующий день 
идём на дачу, а они уже стоят 
у ворот и ждут, когда им снова 
предложат работу. Понрави-
лось, видать, – кормят, поят. 
Так они у наших бабушек месяц 
за еду и работали. 


Интересный случай прои-

зошёл с дачницей Клавдией 
Николаевной, заставшей на 
своём участке непрошеную 
гостью:

– Однажды приехали на дачу, 
а там незнакомая женщина 
с вёдрами сидит под куста-
ми смородины и нашу ягоду 
собирает. Увидев нас , она 
испугалась и убежала, оста-
вив весь собранный урожай. 
Мы обрадовались. Целых два 
ведра смородины нам собрала. 
Спасибо ей.


Житель Кировского округа 

Иван Устинин рассказал исто-
рию об охранниках одного 
садоводческого товарище-
ства, смекалке которых мож-
но позавидовать:  

– Всю жизнь прожил в Ста-
ром Кировске. И у нас тут 
есть территория с дачами. 
Не помню, как она называлась 
раньше, но сейчас это са-
доводческое товарищество 
«Яблонька». Так вот, во време-
на моей юности ходили слухи, 
что здешние дачи охраняются 
медведем. Причём на воротах 
даже висело соответствую-
щее изображение этого зверя. 
Охранники для поддержания 
легенды пустили слух, что по 
ночам они отпускают этого 
медведя размять кости – 
погулять по территории 
без поводка. Это я сейчас 
понимаю, что вряд ли медведь 
там на самом деле был. Но в 
то время никто из детворы 
не рисковал воровать яблоки 
с тамошних дач. Уж очень не 
хотелось стать добычей ди-
кого хищника. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила 
Ольга БУЛГАКОВА.

ЦИФРА

245 дачных краж 
произошло за девять 
месяцев 2018 года 

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Татьяна Пашина (имя и фа-

милия изменены по просьбе 

собеседника. – Прим. ред.) 

занимается садоводством в 

СНТ «Энергия» уже 50 лет. За 

эти годы воры наведывались в 

её дачный домик раз 30. Вроде 

бы и охрана есть, и кое-какие 

средства защиты, но всё равно 

лезут, ничего не боясь. Хотя 

поживиться-то на участке, 

уверяет садовод, особо нечем. 

Но последствия визита не-

прошеных гостей приходится 

устранять в течение несколь-

ких дней. Вот и нынешней осе-

нью в её дачный домик снова 

наведались преступники.

– На нашей аллее очень 

много людей живёт, – рас-

сказывает Татьяна Пашина. – 

А мы никогда на ночь не оста-

ёмся, и все соседи это знают. 

Вот один из них шёл вечером 

и увидел, что в нашем домике 

свет горит, а часть штакетни-

ка сломана. Вызвал охрану, 

задержали двух мужчин и до-

ставили в полицию. Мне же 

об этом сообщили в 12 ночи, и 

наутро мы приехали. Видим: у 

крыльца стоит чужой рюкзак. 

Открыли, а там все продукты, 

которые были у нас в холо-

дильнике. Больше-то тащить 

было нечего. 

На самом деле, как бы это 

парадоксально ни было, имен-

но в поисках еды воры зача-

стую наведываются на дачные 

участки. Конечно, бытовая 

ВОРЫ НЕ ЖНУТ, 
А ПОГОДУ ЖДУТ

В Омске постепенно завершается дачный сезон. Садоводы запирают 
свои любимые домики до весны и уезжают. Наступает идеальное вре-
мя для «работы» воров. Как же защитить от них свои дачные участки?

техника, провода и бочки из 

цветного металла тоже непло-

хая добыча, но если злоумыш-

ленники вдруг 

увидят в доми-

ке продукты, то 

обязательно их 

заберут. Ну, или 

съедят на месте.

В нынешнем 

г о д у,  к с т а т и , 

произошла не-

обычная исто-

рия, в которой 

фигурируют еда 

и дачный вор. 

Та к ,  к  о д н о й 

проживающей 

в  с а д о в о д ч е -

ском товарище-

стве постучал-

ся мужчина и попросил дать 

ему поесть. Сердобольная 

женщина открыла дверь. Тут 

злоумышленник приставил 

к  горлу омички нож и по-

требовал деньги. Женщина 

отдала ему 200 рублей – всё, 

что у неё было. Обратив вни-

мание на худобу преступника, 

пострадавшая предложила 

злоумышленнику перекусить, 

и тот согласился. Собравшись 

уходить, грабитель захватил с 

собой остатки еды. Но на этом 

его разбойные нападения не 

закончились. В этот же день 

мужчина пришёл в другое СНТ, 

но на этот раз его встретил 

65-летний бывший десантник. 

Скрутив злоумышленника, 

хозяин дачи набрал номер по-

лиции. Но его тоже разжалобил 

вид воришки, и он накормил 

преступника, прежде чем пе-

редать стражам порядка. 

ЩИТ И МЕСТЬ
Некоторые дачники сами 

изобретают средства защиты 

от воров. Но нужно пони-

мать, что все они должны быть 

законными. Как поясняет 

адвокат Сергей Богомолов, 

если вы установите капкан, 

проведёте ток и преступник 

получит травмы или, того 

хуже, погибнет, то собствен-

нику дачи грозит уголовная 

ответственность. 

Но с помощью смекалки 

можно придумать вполне бе-

зобидное и в то же время эф-

фективное средство защиты. 

Так, мы уже рассказывали, 

как одна затейливая дачница 

повесила в домике под потол-

ком муляж человека. Ни один 

вор не захотел вламываться в 

домик, увидев такое зрелище. 

Интересную историю нам 

поведал бывший моряк Алек-

сандр. Друзья подарили ему 

морской ревун, которым суда 

оповещают о тревоге. Мощ-

ность звука прибора огромная. 

Дачник прикрепил устройство 

так, чтобы при открытии две-

рей оно начинало работать. 

И вот однажды в его дачный 

домик нагрянули воры. Они 

взломали дверь, раздался вой 

сирены, преступников и след 

простыл. А прибежавшие ох-

ранники выключили элек-

тричество в домике. Больше 

на даче Александра воры не 

появлялись.

К слову, и сегодня на дачах 

можно встретить китайские 

сирены. Стоят они недорого 

и работают от двух батареек. 

Устройство крепится на дверь 

и при открытии издаёт звук, 

похожий на автомобильную 

сигнализацию, только более 

тихий. Вариант бюджетный, 

к тому же он не перебудит 

всю округу, но вот воров на-

верняка отпугнёт и привлечёт 

внимание тех, кто живёт на 

даче зимой.

Также можно сделать му-

ляжи видеокамер и наклеить 

предупреждение о ведении 

съёмки на даче. Особенно дей-

ственно, если устройства будут 

специально замаскированы.

Некоторые садоводы ещё ис-

пользуют датчики движения, 

которые создают эффект при-

сутствия.  В случае проник-

новения злоумышленников 

устройство громко имитирует 

лай злой собаки. Это может 

стать хорошей альтернативой 

сирене и оповестить соседей о 

том, что на участок проник не-

званый гость. Есть и фонари с 

датчиками движения, которые 

включаются «при виде» людей. 



ФОТО НЕДЕЛИ
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При условии большого тарифа 
на вывоз и утилизацию мусора 
у потребителей появится воз-
можность потребовать более 
качественную работу

ТАРИФ С «ДУШКОМ»
С 1 января 2019 года в Ом-

ской области появится единый 
оператор, который получит 
право заключать договоры на 
вывоз и утилизацию мусора. 
Правда, не с каждым потреби-
телем в отдельности, а с обслу-
живающими организациями: 
управляющими компаниями 
или ТСЖ. А вот тариф на об-
ращение с отходами должна 
будет установить региональ-
ная энергетическая комиссия. 
Причём специалисты преду-
преждают: сумма может быть 
довольно серьёзной.

– Дело в том, что это не 
обновлённый, а совершенно 
новый тариф. И он будет высо-
ким, – уверен депутат Омско-
го городского Совета Виталий 
Путинцев. – Но при условии 
большого тарифа у потребите-
лей появится возможность по-
требовать более качественную 
работу. А это значит, что ре-
гиональный оператор должен 
быть организацией с мощной 
финансовой и абонентской 
базой. С 1 января вывоз мусора 
будет расцениваться как ком-
мунальная услуга с отдельной 
квитанцией. Замечу, что пока 
новая организация напоми-
нает фонд капитального ре-
монта, который аккумулирует 
средства омичей. Другое дело, 
что фонд окажет столько услуг, 
сколько денег на них собрал. 
А вот региональный оператор, 
сколько бы денег ни собрал, 
должен оказать услугу в пол-
ном объёме.

Помимо сбора денег с жи-
телей новому региональному 
оператору придётся заниматься 
строительством современных 
мусоросортировочных и мусо-

ПРИТЯНЕТ ЛИ ОМИЧЕЙ «МАГНИТ»?
В следующем году по всей стране стартует большая мусорная реформа: в каждом регионе 

начнут работать операторы по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Кроме 
того, в городах появятся комплексы по обработке и утилизации мусора. Для Омска вопрос 
о свалках актуален не первый год, и сегодня ситуация дурно пахнет – во всех смыслах 
слова: ежедневно город-миллионник производит около шести тысяч кубометров бытовых 
отходов. Вот только складировать и уничтожать всю эту массу почти негде. Поможет ли 
новый закон избавить Омск от огромных мусорных Эверестов?

роперегрузочных комплексов. 
Ведь с нового года закапывать 
все непереработанные отходы 
запретит закон. При этом стро-
ить сортировочные станции 
коммунальный монополист 
будет из своих средств, которые 
заложит в тариф для населения. 
Сегодня уже известно имя ре-
гионального оператора – им 
стала новосибирская компания 
«Магнит».

«Также в Омской области 
разработана и утверждена тер-
риториальная схема обраще-
ния с отходами, утверждены 
нормативы накопления отхо-
дов, – цитирует регионального 
министра природных ресур-
сов и экологии Илью Лобова 
пресс-служба областного пра-
вительства. – Сейчас в Омской 
области объявлен конкурс 
на корректировку схемы, в 
которой планируется учесть 
предложения регионального 
оператора по размещению 
мест накопления твёрдых ком-
мунальных отходов».

Вот только возникает резон-
ный вопрос – не превратится 
ли новая коммунальная ор-
ганизация в подобие фонда 
капитального ремонта, схема 
сбора денег которого вызывает 
недоверие омичей? Не ис-
ключено, что жители не будут 
стремиться оплачивать счета, 
выставляемые региональным 
оператором. А тогда у орга-
низации не будет прочного 
финансового фундамента.

С НАДЕЖДОЙ, 
НО БЕЗ НАДЕЖДИНО?
Сегодня, несмотря на то, что 

закон ещё не вступил в силу, 
его отголоски уже слышны. 
Так, нынче вывозить мусор 

можно только на объекты, 
включённые в государствен-
ный реестр. А таких легаль-
ных свалок в регионе всего 
восемь. Причём половину из 
них специалисты признают 
опасными и настаивают на 
срочной рекультивации.

– Сегодня администрация 
разработала проекты по ре-
культивации имеющихся го-
родских полигонов, и каждый 
проходит государственную 
экологическую экспертизу, – 
поясняет начальник отдела 
благоустройства департамента 
городского хозяйства Омска 
Юрий Бибик. –  К примеру, 
документация по свалке в 

Ленинском округе передана в 
Управление Росприроднадзо-
ра в Новосибирск, по Киров-
скому округу – в Омск. Одна-
ко данный проект был возвра-
щён на доработку, поскольку 
вышли новые постановления, 
разделившие понятия ре-
культивации и консервации. 
Экологическая экспертиза 
полигона из Кировского окру-
га показала, что свалка подле-

жит именно консервации. Но 
уточню: новый проект уже не 
потребует процедуры прохож-
дения публичных слушаний. 
Документация просто согла-
суется с муниципалитетом 
и Росприроднадзором. Что 

касается свалки в Советском 
округе, у нас разработан план 
мероприятий, ведутся перего-
воры с предпринимателями по 
софинансированию проекта 
рекультивации.

Заметим, процесс этот весь-
ма долгий. Он подразумевает, 
что огромные мусорные разва-
лы нужно закрыть специаль-
ной плёнкой, засыпать техно-
генным грунтом и обеспечить 
отвод свалочных газов. Только 
тогда полигон будет считаться 
безопасным.

Ну а пока в регионе гото-
вятся избавиться от распол-
зающейся мусорной угрозы, 
Омск рискует остаться без 
единственного официального 
«отхожего места». На минув-
шей неделе межрайонный 
природоохранный прокурор 
вынес постановление об ад-
министративном правонару-
шении по статье 8.5 КоАП в 
отношении АО «Полигон». 
Эта организация отвечает за 

функционирование 
Надеждинского по-
лигона, который, по 
словам надзорного 

ведомства, не соответствует 
экологическим и санитарным 
требованиям. Сейчас результа-
ты проверки направлены в де-
партамент Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному 
округу. Если организацию 
привлекут к ответственности, 
то Надеждинский полигон 
исключат из государственного 
реестра.

Сейчас жителей уверяют: 
мусорного коллапса, 
который едва не слу-
чился в 2016 году, не 
произойдёт. Вот толь-
ко чтобы ликвидиро-
вать третье свалочное 
кольцо, опоясываю-
щее Омск нелегаль-

ными и неприятно разящими 
свалками, чиновникам при-
дётся включить все возмож-
ные административные ресур-
сы. Потому что, в отличие от 
отходов, планы-то не пахнут.

Мария МЕДВЕДЕВА.

25. 10. 2018 9

ПЕРСПЕКТИВЫ

На остановке «20-я Линия» краску «уложили» поверх бумажных афиш. 
Приятно видеть, что в городе наводят порядок. 
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– Пенсионерам, осущест-

вляющим работу, страховая 
пенсия выплачивается без 
учёта индексации. При пре-
кращении работы её размер 
увеличивается на все пропу-
щенные индексы с 1-го числа 
следующего месяца после 
увольнения.

Факт осуществления (или 
прекращения) работы уста-
навливается на основании 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) 
учёта, предоставляемых  ра-
ботодателями. Решение о 
выплате сумм страховой пен-
сии с учётом увеличения на 
коэффициенты индексации 
будет приниматься органом 
ПФР именно на основании 
сведений, представленных 
работодателем.  

Отчётность сдаётся работо-
дателем до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчётным. 
Пенсионный фонд после об-
работки и учёта сведений 
принимает соответствующее 
решение о выплате проиндек-
сированной пенсии.

Технически пересмотр раз-
мера пенсии производится на 
третий месяц после увольне-
ния. При этом новый размер 
пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за 

месяцем увольнения, и про-
изводится доплата.

   
   -
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?
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– Самый простой и удоб-

ный способ получения этой 
информации – в режиме он-
лайн  через «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг» и на сайте 

ПФР через «Личный кабинет 
гражданина», используя для 
входа в кабинет логин и пароль 
сайта госуслуг.

Также заявление на получе-
ние справки об остатке средств 
маткапитала может быть на-
правлено:

– заявителем или его за-
конным представителем не-
посредственно в территори-
альный орган ПФР по месту 
жительства (пребывания) или 
фактического проживания;

– в территориальный орган 
ПФР по почте способом, по-
зволяющим подтвердить факт 
и дату его отправления. В этом 

случае к заявлению прилага-
ются копии документов, удо-
стоверяющих личность заяви-
теля (личность и полномочия 
представителя заявителя – в 
случае подачи заявления че-
рез представителя заявителя), 
заверенные в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Предварительно заказать 
справку об остатке средств 
материнского (семейного) 
капитала можно через сайт 
ПФР www.pfrf.ru в разделе 
«Личный кабинет граждани-
на» – «предварительный заказ 
документов» либо по телефону 
«горячей линии» территори-
ального органа ПФР. Инфор-
мация об  адресах и телефонах 
территориальных органов 
ПФР имеется на сайте ПФР в 
соответствующем разделе. 

     -
 55 .  
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– Президентом РФ В.В. Пу-
тиным подписан федеральный 
закон об изменении трудоспо-
собного возраста. Согласно за-
кону, пенсия женщинам в 2019 
году будет устанавливаться (в 
условиях переходного перио-
да) при достижении возраста 
55,5 лет (мужчинам – в 60,5 
лет). Предусматривается также 
новое основание для граждан, 
имеющих большой стаж. Жен-
щины со стажем не менее 37 
лет и мужчины со стажем не 
менее 42 лет в 2019–2020 гг. 
смогут выйти на пенсию на 
2 года раньше общеустанов-
ленного пенсионного воз-
раста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
Так что если вы попадаете 
в эту категорию, то можете 
обратиться за установлением 
пенсии при достижении воз-
раста 55 лет.

?
?

?
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Нуждающиеся семьи, 

в которых в апреле 2018 

года появился второй ребё-

нок, имеют право получить 

54 738 рублей, если они ещё 

не обращались за назначе-

нием ежемесячной выплаты 

в ПФР. 

Напомним, что с 2018 года 

семьи с низким доходом, в 

которых в текущем году был 

рождён или усыновлён вто-

рой ребёнок, имеют право 

на получение ежемесячной 

выплаты в размере прожи-

точного минимума ребёнка 

(9323 рубля).

Определить право на вы-

плату поможет семейный 

калькулятор, размещённый 

на сайте Пенсионного фон-

да в разделе «Получателям 

МСК». Доход на каждо-

го члена семьи за послед-

ние 12 месяцев не должен 

превышать 14 525 рублей  

(1,5-кратная величина про-

житочного минимума тру-

доспособного населения 

в Омской области за 2-й 

квартал 2017 года).

Для оформления ежеме-

сячной выплаты необхо-

димо представить в терри-

ториальный орган ПФР по 

месту жительства паспорт 

заявителя, свидетельства о 

рождении детей, сведения о 

доходах членов семьи за по-

следние 12 месяцев (кроме 

доходов совершеннолетних 

детей), банковские рекви-

зиты счёта. Если сертификат 

на материнский капитал ещё 

не получен, заявление на его 

оформление можно подать 

одновременно с заявлением 

на выплату.

При обращении за выпла-

той в течение шести месяцев 

со дня рождения ребёнка 

она назначается именно с 

этой даты. Если ребёнку 

уже исполнилось полгода, 

выплата будет назначена с 

момента подачи заявления.

45     
    2019   

   . 
К данной категории относятся инвалиды, 

участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, вдовы ветеранов 
войны, граждане, пострадавшие в результате 
радиационных катастроф. Все они имеют право 
на получение набора социальных услуг.

Ежегодно до 1 октября льготники должны 
определиться, хотят ли они в следующем году 
получать льготу в натуральной форме, или им 
нужен её денежный эквивалент. Причём заяв-

ление нужно писать только в случае изменения 
решения. В текущем году подобные заявления 
написали порядка 10 тысяч человек, что состав-
ляет около 7 % от общей численности граждан, 
имеющих право на социальную помощь.

Отметим, что денежный эквивалент набора 
социальных услуг с 1 февраля 2018 года со-
ставляет  1075,19 рубля в месяц, в том числе 
лекарственная часть – 828,14 рубля, санатор-
но-курортное лечение – 128,11 рубля, проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118,94 рубля.



14.45, 15.25, 18.45, 22.50 
«Совет планет». (0+)

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь». (12+)
18.40 «Омск сегодня». 
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Думская, 1». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.35 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
0.25 «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос». 
1.20 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
3.20 Х/ф «Холодный рас-

чет». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 20.00, 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+)

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, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Люци-

фер». (16+)
19.15, 20.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
21.00 Т/с «Обычная жен-

щина». (16+)
22.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек 4.0». (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, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Анаконда». 
(16+)

1.10 Х/ф «Скорость паде-
ния». (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 «Мальцева». (12+)
8.10, 9.20 Т/с «Мухтар. 

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

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

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.25 «Место 

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

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.00 Т/с «Ворона». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
1.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
2.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 

21.30, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 29 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, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.05 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

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

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «В чужом краю». 
(12+)

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

3.35 Т/с «Собачья работа». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т /с  «Спецотряд 
«Шторм». (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, 0.50, 1.20, 2.00, 2.35, 
3.05 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.25, 6.25 
Мультфильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. «Эхо 
джунглей». (0+)

8.00, 17.30 TV BRICS. «Аро-
мат Синьцзяна». (0+)

8.30, 2.00 Т/с «Лилии». 
(16+)

10.30 Х/ф «Заклятие доли-
ны змей». (12+)

13.00, 5.00 Х/ф «Не бойся». 
(0+)

15.00 Х/ф «Арес». (16+)
17.00 TV BRICS.
18.00 Т/с «Дорога в пусто-

ту». (16+)
19.00 Т/с «Александров-

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

звезды». (0+) 
20.30 Х/ф «Прямой кон-

такт». (16+)
22.15, 1.45 «Чудеса приро-

ды». (0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
0.00 Х/ф «Ну ты и приду-

рок!» (16+)
4.00 «Персона грата». 

Юрий Ицков - народ-
ный артист России. 
(16+)

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

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/ф «Маленький 

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

по краю». (6+)
8.30, 19.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон». 

(12+)
21.55, 23.30 «Уральские 

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба». 
(18+)

2.30 Т/с «Игра». (16+)
3.25 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
4.15 Т/с «Два отца и два 

сына». (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+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

0.30 Х/ф «Она испекла 
убийство. Тайна сли-
вового  пудинга». 
(12+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Зоо-апокалипсис». 
(16+)

12К

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

7.05, 14.15, 3.50 Т/с «Рус-
ский шоколад». (16+) 

8.05, 4.40 «Змеи. Тайны са-
мых смертоносных 
созданий на земле».

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

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (12+)

11.40 «Звезда в подарок». 
(12+)

12.10 Х/ф «Луна 2112». 
(16+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 1.00, 5.30 «Закрытый 
архив». (12+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

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

(12+)
20.30, 3.00 «Комсомоль-

цы». (12+)
21.25 «Наталья Крач-

ковская. Слезы за 
кадром». (12+)

0.00 Т/с «Адвокатессы». 
(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 «Эффект бабочки».
8.35, 23.25 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Мальчики державы».
9.55, 17.40 Т/с «Ольга Сер-

геевна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 2.00 «Власть 

факта».
14.00 «Линия жизни».
15.00 «Забайкальская 

одиссея».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

16.35 «Агора».
18.40 «Исторические кон-

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

малыши!»

21.45 «Древний Египет 
- жизнь и смерть в 
Долине Царей».

22.45 Сати. Нескучная 
классика. . .

0.10 «Культурный отдых».
1.00 «ВоваНина».
3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

6.40 Футбол. «Милан» - 
«Сампдория». Чем-
пионат Италии. (0+)

8.30, 8.30 «Вся правда 
про. . .» (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.25, 
20.20, 23.55, 1.50 
Новости.

10.05, 14.35, 17.35, 20.25, 
3.55 Все на Матч!

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

15.05 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.20 Профессиональный 

бокс. А. Сироткин - 
Дж. Райдер.  (16+)

20.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Российская 
премьер-лига. 

22.55 Тотальный футбол.
0.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. Команды. 
Финал. (0+)

1.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 

4.30 Х/ф «Уличный боец. 
Кулак убийцы». (16+)

6.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.30 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Т. 
Вудли - Д. Тилл. З. 
Магомедшарипов - Б. 
Дэвис. (16+)

8.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00, 11.55, 14.50, 17.55, 
21.10, 0.55 Новости.

10.05, 14.55, 18.05, 21.15, 
2.15 Все на Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

15.35 Футбол. «Лацио» - 
«Интер». Чемионат 
Италии. (0+)

17.25 «Ген победы». (12+)
18.55 Спортивная гимна-

стика . Чемпионат 
мира. Женщины. Ко-
манды. Финал. 

21.35 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Континентальный 
вечер.

2 2 . 2 5  Хо к ке й .  СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ. 

1.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
США. (16+)

3.00 Х/ф «Бешеный бык». 
(16+)

5.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес . Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Д. 
Бивол - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе. (16+)

7.15 Х/ф «Ниндзя». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 30 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 «Мажор». (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю». 

(12+)
0.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.05 Т/с «Собачья работа». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Жена егеря». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.55 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.30, 6.30 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (0+)
8.00, 17.30 TV BRICS. «Аро-

мат Синьцзяна». (0+)
8.30, 2.00 Т/с «Не отрека-

ются любя». (16+)
12.00 «Мир богов Гоа». (0+)
13.00, 5.00 Х/ф «История о 

принцессе-пастушке 
и ее верном коне 
Фаладе». (0+)

15.00 Х/ф  «Большой 
взрыв». (16+)

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

19.00, 1.00 Т/с «Алек-
сандровский сад-2». 
(16+)

20.00, 23.30 «Кулинарные 
звезды». (0+) 

20.30 Х/ф «Во имя коро-
ля-2». (16+)

22.15, 3.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Прямой контакт». 
(16+)

4.00 «Персона грата». Ва-
лерий  Галендеев , 
профессор, педагог 
по сценической речи. 
(16+)

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

5.00 Х/ф «История о прин-
цессе-пастушке и ее 
верном коне Фала-
де». (0+)

СТС

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 М/ф «Angry Birds в 
кино». (6+)

10.15 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

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

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Риддик». (16+)
22.25 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Миллионер по-

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

(16+)
3.45 Т/с «Два отца и два 

сына». (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, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Стрелок». (16+)
3.15, 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 «Мальцева». (12+)
8.10, 9.20 Т/с «Мухтар. Но-

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

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

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

(16+)
20.00 Т/с «Ворона». (16+)
22.00, 23.10 Х/ф «Любовь 

под грифом «Совер-
шенно секретно». 
(16+)

2.05 Квартирный вопрос. 
(0+)

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

ТВ Центр - Антенна-7 

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
(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+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь». (12+)
18.40 «Омск сегодня. (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Ми-

хаил Евдокимов». 
(16+)

0.25 «Жизнь при белых, или 
Нерешительность 
Антона Деникина». 
(12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.20 Х/ф «Холодный рас-

чет». (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+)
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, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Люци-

фер». (16+)
19.15, 20.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
21.00 Т/с «Обычная жен-

щина». (16+)
22.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(16+)

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

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

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

6.05, 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 еще 
вечер».

8.35 М/ф «Машины-стра-
шилки». (6+)

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

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончи-
ка». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 «Комсомольцы». 

(12+)
12.40 «Познай мир. Филип-

пины». (12+)
13.05 «Наталья Крачков-

ская. Слезы за ка-
дром». (12+)

15.35, 1.00 «Революция 
1917». (16+)

18.40 «Большие друзья». 
(0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Х/ф «Амун». (16+)
22.10, 3.00 «Большие дру-

зья». (0+)
0.00 Т/с «Адвокатессы». 

(16+)
4.10 Х/ф «Луна 2112». (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, 23.25 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25, 14.45 «Первые в 

мире».
9.45, 17.20 Т/с «Ольга Сер-

геевна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Мы - грамотеи!»
15.00, 21.45 «Древний Еги-

пет - жизнь и смерть в 
Долине Царей».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.30 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 Искусственный от-

бор.
0.10 «Культурный отдых».
1.00 «Соловецкий. Первый 

и последний».
3.25 «Иван Озеров. Мудрец 

из Чухломы».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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7.30, 17.00 TV BRICS. (0+)
8.30, 2.00 Т/с «Любовь в 

розыске». (12+)
12.00 «Мир богов Гоа». 

(0+)
13.00, 5.00 Х/ф «Печорин». 

(16+)
14.15, 22.15, 3.45 «Чудеса 

природы». (0+)
15.00 Х/ф «Ну ты и приду-

рок!» (16+)
16.45 «100 чудес света». 

(12+)
18.00, 0.00 Т/с «Дорога в 

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

дровский сад-2». 
(16+)

20.00 «Венесуэла глазами 
гурмана». (0+)

20.30 Х/ф «Легенда. Гроб-
ница дракона». (12+)

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

23.30 «Кулинарные звез-
ды». (0+) 

2.00 Х/ф «Во имя коро-
ля-2». (16+)

4.00 «Персона грата». 
Николай Ханжаров, 
заслуженный артист 
России. (16+)

4 .30 «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «Янтарный 
оттенок». (16+)

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.35 Х/ф «Посейдон». (12+)
10.30 Х/ф «Риддик». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» . 
(16+)

22.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

0.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)

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

(16+)
3.45 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.35 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, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

Новости.
8.15 «Сегодня 31 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 «Мажор». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «В чужом краю». 
(12+)

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

3.05 Т/с «Собачья работа». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.55, 3.35 
Т/с «Чужой район». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 2.00, 2.40, 
3.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.30, 6.30 
Мультфильмы. (0+)

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

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

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
(16+)

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Ворона». (16+)
22.00, 23.10 Х/ф «Любовь 

под грифом «Совер-
шенно секретно»-2». 
(16+)

2.00 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
(12+)

9.35 «Александр Беляв-
ский. Личное дело 
Фокса». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 «Хроники москов-
ского быта. Секс, 
ложь, видео». (18+)

0.25 «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержин-
ского». (12+)

1.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

1.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

3.30 Х/ф «На белом коне». 
(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 «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 Х/ф «Больше чем 
секс». (16+)

2.30 Comedy Баттл. (16+)
3.25, 4.15 «Stand Up». (16+)
5.05 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

21.00 Т/с «Обычная жен-
щина». (16+)

22.00 Х/ф «Пиковая дама. 
Чёрный  обряд». 
(16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

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

6.05, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

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

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.35 М/ф «Машины стра-
шилки». (6+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Док-
тор, доктор…» (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+) 

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

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.25 Х/ф «Однажды со 
мной». (12+)

15.35, 1.00 «Революция 
1917». (16+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

20.00, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (12+)

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

20.30 Х/ф «Рубин во мгле». 
(16+)

22.10, 3.00 «Большие 
друзья». (0+)

0.00 Т/с «Адвокатессы». 
(16+)

4.10 Х/ф «Луна 2112». 
(16+)

3.50 Х/ф «Однажды со 
мной». (12+)

5.15 «Наталья Крачков-
ская. Слезы за ка-
дром». (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, 23.25 Т/с «Сита и 

Рама».
9.30, 17.20 Т/с «Ольга 

Сергеевна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.05 «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая авто-
биографию».

15.00 «Древний Египет 
- жизнь и смерть в 
Долине Царей».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика.
18.50 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Забытые царицы 

Египта».
22.45 «Калина красная». 

Слишком русское 
кино.

0.10 «Культурный отдых».
1.00 «Владимир Мака-

нин. Цена личного 
голоса».

3.35 «Ваттовое море. Зер-
кало небес».

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Ниндзя». (16+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)
10.00, 11.55, 15.50, 18.20, 

21.50, 0.25, 1.15 
Новости.

10.05, 15.55, 18.25, 0.30, 
3.25 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (16+)

16.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. В. 
Оздемир - Э. Смит. 
Трансляция из Ка-
нады. (16+)

18.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
мира . Мужчины . 
Многоборье. Финал. 
Прямая трансляция 
из Катара.

21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол . «Локо-

мотив» (Москва ) 
- «Енисей» (Красно-
ярск). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1/8 финала. 

1.00 «Команда мечты». 
(12+)

1.25 Футбол. «Милан» - 
«Дженоа». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.00 Х/ф «Ущерб». (16+)
6.00 Смешанные еди-

ноборства . Fight 
Nights. М. Исмаилов 
- В. Минеев. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+)

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

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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единоборства. Старт 
сезона. (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.55, 21.10, 1.25 
Новости.

10.05, 14.05, 2.00 Все на 
Матч!

12.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлемен-
ко - А. Токов. Транс-
ляция из США. (16+)

14.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Э. 
Андерс - Т. Сантос. 
Трансляция из Бра-
зилии. (16+)

16.40 Футбол . «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсе-
нал» (Тула). Олимп 
- Кубок России по 
футболу  се зона 
2018-2019. 1/8 фи-
нала. (0+)

18.40, 1.30 «Команда меч-
ты». (12+)

19.10 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
мира . Женщины . 
Многоборье. Финал. 
Прямая трансляция 
из Катара.

21.15, 0.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ростов» - 

«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

23.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Олимп 
- Кубок России по 
футболу  се зона 
2018-2019. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

2.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

4.40 «Вся правда про. . .» 
(12+)

5.10 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 1 ноября. 

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 «Мажор». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю». 

(12+)
0.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.05 Т/с «Собачья работа». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.50, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.55 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

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

«Бывших не быва-
ет». (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, 1.20, 2.00, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.30, 6.30 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (0+)
8.30, 2.00 Х/ф «Прямой 

контакт». (16+)
10.15 Х/ф «Во имя коро-

ля-2». (16+)
12.00 «Нетронутая плане-

та». (0+)
13.00, 5.00 Х/ф «Брилли-

анты для диктатуры 
пролетариата». (16+)

14.30, 22.00 «Китайские 
монастыри». (0+)

15.00, 19.00, 1.00 Т/с 
«Александровский 
сад-2». (16+)

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

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

20.30 Х/ф «Кровь искупле-
ния». (16+)

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

2.00 Х/ф «Легенда. Гроб-
ница дракона». (16+)

3.45 «Чудеса природы». 
(0+)

4.00 «Персона  грата». 
Вадим Лобанов, за-
служенный артист 
России. (16+)

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

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.50 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(0+)
10.50 Х/ф «Охотники за 

привидениями» . 
(16+)

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

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 

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

(16+)
3.55 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и 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 чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «9 рота». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Над законом». 

(16+)
3.10, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

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

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

(16+)
20.00 Т/с «Ворона». (16+)
22.00, 23.10 Х/ф «Любовь 

под грифом «Совер-
шенно секретно»-3». 
(16+)

2.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Любовь земная».
9.35 «Евгений Матвеев. 

Эхо любви». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

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

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

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

бор». (12+)

16.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2». (12+)

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Хроники москов-

ского быта. Юбилей 
генсека». (12+)

0.15 «Чудо на Висле, или 
Тухачевский про-
тив Пилсудского». 
(12+)

1.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

2.35 «Юмор осеннего пе-
риода». (12+)

3.30 Х/ф «На белом коне». 
(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 «СашаТа-
ня». (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, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

21.00 Т/с «Обычная жен-
щина». (16+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Смешанные». 
(12+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15 
Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.05, 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 еще 
вечер».

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Док-
тор, доктор…» (16+)

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

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

12.05, 3.50 Х/ф «Никто 
кроме нас». (16+)

15.35, 1.00 «Революция 
1917». (16+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Тень «Полярной 
звезды». (16+)

22.30 КХЛ . «Авангард» 
(Омская  область ) 
– «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая 
трансляция.

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, 23.25 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.45, 17.20 Х/ф «Два капи-

тана».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая авто-
биографию».

15.00 «Забытые царицы 
Египта».

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «Острова».
18.35 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Подводный мир 

древнего  города 
Байи».

22.45 «Энигма».
0.10 «Культурный отдых».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.25 «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал».

МАТЧ!

6 .00 Смешанные  еди-
ноборства . F ight 
Nights. М. Исмаилов 
- В. Минеев. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

8.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 

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, 1 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

25. 10. 201814



Организатор торгов –ф/у ИП Тимофеева Вячеслава Валентиновича (ИНН 550400751871, 
ОРГНИП 304550415200170, СНИЛС 125-273-455 45, 17.10.1961 г.р. , место рожд. Омск, 
адрес: 644010, Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 9) Майорова Екатерина Викторовна (ИНН 
550108884424; СНИЛС 076-465-144 86; 644119, Омск, а/я 6104, в реестре арб.упр-х №АУ-
17237 от 30.05.2017, член Союза «СРО СЕМТЭК», в реестре №400 (ИНН 7703363900, ОГРН 
1027703026130; 129626, Москва, а/я 139; внесена 15.04.2003 в ед.гос. реестр СРО за № 
0002), действующая на основании опр. Арб. суда Ом. обл. от 12.01.2018 по делу №А46-
9769/2015, сообщает о том, что торги посредством публичного предложения по продаже 
Лота № 1 (РАД-147134, публикация в ЕФРСБ № 3040787 от 18.09.218), проводимые в 
период с 01.10.2018 по 24.10.2018 на ЭТП АО «Российский аукционный дом» 11.10.2018 
завершены. Победителем признан Шамбергер Евгений Евгеньевич. Заинтересованности 
победителя торгов к должнику, кредиторам, фин. упр-му - нет, участия в капитале победи-
теля торгов фин.управ-го, СРО арбитражных управляющих нет. С победителем 16.10.2018 
заключен договор купли-продажи.
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 2 ноября. 

День начинается».
8.55, 2.30 Модный при-

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

покажет». (16+)
14.15, 3.25 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

ка». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Queen». История 

альбома «News of 
the World». (16+)

0.40 «В наше время». (12+)
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю». 

(12+)
2.15 Х/ф «Средство от 

разлуки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Ночные ласточки». 
(16+)

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

17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

0.10, 0.50, 1.25, 2.00, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 14.30, 6.30 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(0+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». (12+)
3.50 «Один + один». (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 «Битва экстрасен-

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

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

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Запрещенный 

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

(16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

18.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)

21.00 Т/с «Обычная жен-
щина». (16+)

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

0.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

1.00 Х/ф «Лабиринт». (12+)
3.00 Х/ф «Последний 

убийца драконов». 
(12+)

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

12К

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

6.05, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 15.30, 
18.05, 22.30, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 18.10, 22.35, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Олимп 
- Кубок России по 
футболу  сезона 
2018-2019. 1/8 фи-
нала. (0+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - А. 
Поветкин. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжё-
лом весе.  (16+)

15.35 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Краснодар». Олимп 
- Кубок России по 
футболу  сезона 
2018-2019. 1/8 фи-
нала. (0+)

17.35 «Команда мечты». 
(12+)

18.55 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах. 

22.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Гран Ка-
нария» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.00 Все на футбол! (12+)
1 .40  Футбол . ПСЖ  - 

«Лилль». Чемпионат 
Франции. 

4.10 Футбол. «Наполи» - 
«Эмполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

6.00 Футбол. «Штутгарт» 
- «Айнтрахт». Чемпи-
онат Германии. (0+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

8.30, 2.00 Х/ф «Легенда. 
Гробница дракона». 
(12+)

10.15 Х/ф «Кровь искупле-
ния». (16+)

11.45, 19.50 «Чудеса при-
роды». (0+)

12.00 «Нетронутая плане-
та». (0+)

13.00, 5.00 Х/ф «Брилли-
анты для диктату-
ры пролетариата». 
(16+)

14.30, 3.30 «Китайские 
монастыри». (0+)

15.00, 1.00 Т/с «Алексан-
дровский сад-2». 
(16+)

18.00 Х/ф «Печорин». 
(16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+)

20.30 Х/ф «Улицы крови». 
(16+)

22.15 «100 чудес света». 
(12+)  

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

0.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+)

2.00 Х/ф «Кровь искупле-
ния». (16+)

6.00 «Морская кухня». (12+)

СТС

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

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

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

по краю». (6+)
8.30 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2». (12+)
10.25 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
13.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.30 Шоу «Уральских 

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

и кубок огня». (16+)
18.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». 
(12+)

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

22.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2». (18+)

0.15 Х/ф «Центурион». 
(16+)

2.10 Х/ф «Три мушкетёра». 
(0+)

3.50 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона». 
(16+)

1.00 Х/ф «Азиатский связ-
ной». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

Сегодня.
10.15 Т/с «Дело врачей». 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.40 «Место 

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

(16+)
19.00 Т/с «Куба». (16+)
20.00 Т/с «Ворона». (16+)
23.05 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

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

2.35 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской». (6+)

9.15, 10.50 Х/ф «Одна ложь 
на двоих». (12+)

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

нет». (0+)
14.15 «Обложка». (16+)
14.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (12+)

16.35 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке». 
(12+)

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

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

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.00 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несча-
стья». (12+)

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

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Док-
тор, доктор…» (16+)

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

11.15 «УправДом». (12+)
11.50 «Познай мир». (12+)
12.15, 3.50 Х/ф «Белая 

змея». (6+)
15.35, 1.00 «Революция 

1917». (16+)
18.25 «Профсоюз-ТВ». 

(12+)
18.35 «Невероятная нау-

ка». (12+) 
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Любовь без 
страховки». (16+)

3.50 Х/ф «Амун». (16+)
5.15 «Невероятная наука». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 23.10 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.40, 17.20 Х/ф «Два ка-

питана».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.50 «Ораниенбаумские 

игры».
13.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.20 «Кинематограф лич-

ной искренности».
15.00 «Подводный мир 

древнего  города 
Байи».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
18.35 «Исторические кон-

церты».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.45 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
0.20 Клуб «Шаболовка, 37».
1.20 Х/ф «Гупёшка».
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Несвободное паде-
ние». (16+) В программе возможны 

изменения
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10, 0.00 Х/ф «Два Фе-

дора».
6.55 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Любовь Полищук. 

Последнее танго». 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)

12.00 «Идеальный  ре-
монт».

13.10 «В наше время». (12+)
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 «Моя любимая 

теща». (16+)
2.00 Фигурное катание. 

Гр а н - п р и - 2 0 1 8 . 
Трансляция из Фин-
ляндии.

4.00 «Мужское / Женское». 
(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+)

13.55 Х/ф «Мы всё равно 
будем вместе». (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 «Маруся». (12+)
2.20 Х/ф «Сюрприз для 

любимого». (12+)
4.20 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 5.55, 6.25, 
6.55, 7.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

8.00, 8.50, 9.30, 10.20, 
11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.20, 
18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 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+)

АКМЭ

7.00, 9.00 Мультфильмы. 
8.00 М/ф «Все псы попада-

ют в рай». (0+)
10.00, 20.00 «Пейзажи 

сквозь время». (0+)
10.30 Х/ф «Печорин». (16+)
12.20, 22.20 «Чудеса при-

роды». (0+)
12.30, 23.30 «Нетронутая 

планета». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Жуков». 

(16+)
17.00 TV BRICS. «Боджоу 

– столица лечебных 
трав». (0+)

18.00 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролета-
риата». (16+)

19.30 «Китайские мона-
стыри». (0+)

20.30 Х/ф «Остин Пау-
эрс. Человек-загад-
ка международного 
масштаба». (16+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (12+)

0.00 Х/ф «Улицы крови». 
(16+)

1.45 «100 чудес света». 
(12+)  

6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Notion of Disorder». 
(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, 15.00 «Уральские 

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

(16+)
10.30 «Союзники». (16+)
12.05, 2.00 Х/ф «Форрест 

Гамп». (0+)
15.30 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение». 
(6+)

17.20 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод VII. Про-
буждение  силы». 
(12+)

20.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные  войны . 
Истории». (16+)

22.40 Х/ф «Машина време-
ни». (12+)

0.30 «Союзники». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Механик». (16+)
21.10 Х/ф «Механик. Вос-

крешение». (16+)
23.00 Х/ф «Пристрели их». 

(18+)
0.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05, 2.50 «Поедем, по-

едим!» (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+)

1.10 Х/ф «34-й скорый». 
(16+)

3.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)
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4.45 Марш-бросок. (12+)
5.20 АБВГДейка.
5.50 Х/ф «У тихой приста-

ни». (12+)
7.15 «Новости». (16+)
7.40 «Выходные на колё-

сах». (6+)
8.20 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».
9.35 «Две жизни Майи 

Булгаковой». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.
10.45 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

12.30, 13.45 Х/ф «Не-
раскрытый талант». 
(12+)

16.40 Х/ф «Красота требует 
жертв».

21.20 «Право знать!» (16+)
22.50 «Право  голоса». 

(16+)
1.40 «Донбасс. Постхариз-

матический пери-
од». Спецрепортаж. 
(16+)

12.40 Профессиональный 
бокс . А . Сироткин 
- Дж. Райдер. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (16+)

14.20, 22.35 Все на футбол! 
(12+)

16.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
16.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

1 8 . 5 5  Гандбол . «Ро -
стов-Дон» (Россия) 
- «Копенгаген» (Да-
ния). Лига чемпио-
нов. Женщины. 

20.50 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах. 

23.25 Футбол. «Арсенал» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. Пря-
мая трансляция.

1.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Кальяри». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

3.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала. Р. Барнетт - Н. 
Донэйр. Дж. Тейлор 
- Р. Мартин. 

5.15 Футбол. «Реймс» - 
«Монако». Чемпио-
нат Франции. (0+)

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

8 .00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Д. 
Кормье - Д. Льюис. 
Прямая трансляция 
из США.

РБК

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

(16+)
9.55, 16.05, 18.05, 23.05 

ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.55 «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, 14.05, 15.05 Мегаза-
воды. (16+)

17.00, 19.00 Малькова . 
Итоги (16+)

20.05 Афиша. (16+)
20.10 #РБК. (16+)
20.20 Таинственные авто-

мобили. (16+)
20.45, 21.05 Внутри су-

перъяхт. (16+)
21.15 Лучшие рестораны 

мира. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

11.45 «Главный экспонат». 
(6+)

12.10 «Профсоюз-ТВ». 
(12+)

12.25 Х/ф «Легенда Лонгву-
да». (12+)

14.15 Х/ф «Рубин во мгле». 
(16+)

16.05 Х/ф «Тень «Полярной 
звезды». (16+)

18.05 «Останкинская баш-
ня». (16+)

18.55, 23.35, 3.05 «Необык-
новенные  люди». 
(0+)

19.10, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.00 КХЛ . «Авангард» 
(Омская  область ) 
– «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая 
трансляция.

23.15, 2.45 «Спортивный 
регион». (0+)

23.55 Х/ф «Книга Судного 
дня». (16+)

3.20 Х/ф «Гамлет. 21 век». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Адам женится 
на Еве».

9.50 Мультфильмы.
11.25 «Передвижники . 

Николай Ярошенко».
11.50, 1.10 Х/ф «Неулови-

мые мстители».
13.10 Земля людей.
13.40 «Научный стенд-ап».
14.25, 2.25 «Живая приро-

да Японии».
15.15 «Класс. Академия 

русского  балета 
имени А.Я. Вагано-
вой».

16.10 «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Сердца четы-

рех».
18.00 «Сладкая жизнь».
18.45 «Калина красная». 

Слишком  русское 
кино.

19.25 «Романтика роман-
са».

21.30 «Больше чем лю-
бовь».

22.10 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова».

23.30 Dance Open. Между-
народный фестиваль 
балета . Гала-кон-
церт звезд мировой 
сцены.

3.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Штутгарт» 
- «Айнтрахт». Чемпи-
онат Германии. (0+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00, 15.25 Все на Матч! 
(12+)

10.40 Х/ф «Король возду-
ха». (0+)

12.30, 15.20, 20.45, 22.30 
Новости.

2.10 «Список Берии. Же-
лезная хватка нар-
кома». (12+)

2.50 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк». (16+)

3.35 «Прощание . Юрий 
Богатырёв». (16+)

4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.10 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, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
(16+)

18.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Забойный ре-

ванш». (18+)
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». 

(16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00 Х/ф «Она испекла 
убийство. Загадка 
персикового пирога». 
(12+)

10.45 Х/ф «Последний 
убийца драконов». 
(12+)

12.45 Х/ф «Лабиринт». 
(12+)

14.45 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)

17.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

18.15 Х/ф «Сумерки». (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
1.15 Х/ф «Убийства в Ами-

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

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.00 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И.  (0+)

7.45 Х/ф «Белая змея». (6+)
9.30 «УправДом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  3 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



11.00 Смешанные еди-
ноборства . M-1 
Challenge. А. Фролов 
- Б. Сильва. С. Рома-
нов - П. Ортман. (16+)

12.45, 17.10, 18.50, 23.20, 
3.40 Все на Матч! 
(12+)

13.15, 15.30, 17.05, 18.45, 
19.55, 23.15, 0.35 
Новости.

13.25, 0.05 Специальный 
репортаж. (12+)

14.25, 17.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансля-
ция из Сочи.

15.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 
финала. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

16.35 «Кибератлетика». 
(12+)

19.25 «Ген победы». (12+)
20.05 Хоккей. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

0.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. «Бетис» - 
«Сельта». Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

4.00 Гандбол. «Металлург» 
(Македония) - «Че-
ховские медведи» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

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

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.05, 9.55 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

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

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги (16+)

13.05, 17.45, 18.05 Луч-
шие рестораны мира. 
(16+)

13.30, 18.15 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05, 18.40 Внутри суперъ-
яхт. (16+)

14.35 #РБК. (16+)
14.40, 16.10, 20.05, 20.50 

Мегазаводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (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 Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Леонид  Гайдай . 
«Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

10.10 «Бриллиантовая 
рука». Рождение ле-
генды. (12+)

11.10 Х/ф «Полосатый 
рейс».

12.55 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».

14.20 Х/ф «Берегись ав-
томобиля». Кино в 
цвете.

16.10 «Три аккорда». (16+)
18.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
20.00 Время.
20.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Встреча 
выпускников-2018. 
(16+)

22.30 Х/ф «Смерть него-
дяя». (16+)

0.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

1.35 Модный приговор.
2.30 Фигурное катание. 

Гран-при-2018. 
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
7.55 Утренняя почта.
8.35 «Русская смута. Исто-

рия болезни». (12+)
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 разреша-

ется.
13.15 Х/ф «Она сбила лёт-

чика». (12+)
17.15 Х/ф «Непредви-

денные обстоятель-
ства». (12+)

21.00 Вести недели.
23.00 Москва . Кремль . 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

2.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

4.55, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

5.50, 6.35, 7.25, 8.15 «Моя 
правда». (12+)

9.55 «Вся правда о. . . фаст-
фуде». (16+)

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

12.15 Х/ф  «Реальный 
папа». (12+)

13.55, 15.00, 15.55 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

16.50, 18.10, 19.30, 20.45, 
22.10 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя». (16+)

23.45 «Мое родное. Авто». 
(12+)

0.30 «Мое родное. Детский 
сад». (12+)

1.20 «Мое родное. Кварти-
ра». (12+)

2.05 «Мое родное. Инсти-
тут». (12+)

2.40 «Мое родное. Физ-
культура». (12+)

3.20 «Мое родное. Экстра-
сенсы». (12+)

АКМЭ

7.00, 9.25 Мультфильмы.
8.00 М/ф «Приключения 

лисенка». (6+)
10.00, 20.00 «Пейзажи 

сквозь время». (0+)
10.30, 18.00 Х/ф «Брилли-

анты для диктатуры 
пролетариата». (16+)

12.00, 19.30 «Китайские 
монастыри». (0+) 

12.30, 23.30 «Нетронутая 
планета». (0+)

13.00, 2.00 Т/с «Жуков». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Эхо 
джунглей». (0+)

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

22.20, 1.50 «Чудеса приро-
ды». (0+)  

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (12+)

0.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Человек-загадка 
международного 
масштаба». (16+)

06.00 «Персона грата». Па-
вел Семченко, актер, 
режиссер, сцено-
граф. (16+)

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

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня». (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». 
(12+)

17.55 Х/ф «Предложение». 
(16+)

20.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.30 Х/ф «Загадочная 

история Бенджами-
на Баттона». (16+)

1.45 Х/ф «Центурион». 
(16+)

3.35 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Т/с «На безымянной 
высоте». (16+)

9.00 «День космических 
историй» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 «Центральное телеви-
дение». (16+)

6.20 «Устами младенца». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.35 «Звезды сошлись». 

(16+)
20.15 Юбилейный вечер 

поэта Михаила Гу-
цериева. (12+)

22.30 К юбилею НТВ . 
« Б р э й н  р и н г » . 
Специальный вы-
пуск. (12+)

23.35 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

1.30 «Идея на миллион». 
(12+)

2.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

4.45 Х/ф «Любовь земная».
6.35 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». 
(12+)

8.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несча-
стья». (12+)

9.30, 10.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин».

10.30, 23.25 События.

11.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». 
(16+)

13.45 Х/ф «Дедушка». 
(12+)

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

19.40 Х/ф «Шрам». (12+)
23.40 Петровка, 38. (16+)
23.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант». (12+)
3.05 «Один + один». (12+)

ТНТ(+4)

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

18.00, 18.30 Комеди 
Клаб. (16+)

15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 Stand Up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Миллион спосо-

бов потерять голо-
ву». (18+)

2.40 ТНТ Music. (16+)
3.05, 3.50, 4.40 «Stand Up». 

(16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Полный поря-
док». (16+)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 Х/ф «Дом у озера». 
(12+)

14.30 Х/ф «Сумерки». (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (16+)
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
21.30 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
22.45 Х/ф «Унесенные 

ветром». (12+)
3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (12+)

12К

6.00 «Останкинская баш-
ня». (16+)

6.55, 1.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Ответы на 
вопросы». (0+)

7.40 Х/ф «Легенда Лонгву-
да». (12+)

9.30 «УправДом». (12+)

10.00 «Медицинская прав-
да». (12+)

10.30 «Кухня по обмену». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

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

17.15 Х/ф «Любовь без 
страховки». (16+)

19.00 «Большие друзья». 
(0+)

19.30 «Останкинская баш-
ня». (16+)

20.30 Х/ф «Поп». (16+)
22.55 Х/ф «Гамлет. 21 век». 

(16+)
2.50 Х/ф «Книга Судного 

дня». (16+)
4.50 «Невероятная наука». 

(12+) 
5.40 «Познай мир. Филип-

пины». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Царица небесная. 
Казанская икона Бо-
жией Матери.

8.05 Х/ф «Минин и Пожар-
ский».

9.50 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50, 0.45 Х/ф «Новые 

приключения неу-
ловимых».

13.10 «Первые в мире».
13.25, 2.50 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

14.05 «Общее дело».
14.35 Международный 

фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

16.35 Х/ф «Весна».
18.25 Международный 

этнический фести-
валь «Музыка наших 
сердец».

20.50 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальза-
минова».

21.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова».

22.55 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Кон-
церт в Токио.

2.05 «Сладкая жизнь».
3.30 М/ф «Хармониум».

МАТЧ!

7.15, 7.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Канады. (0+)

8.00, 9.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Д. Кормье - Д. Льюис. 
Прямая трансляция 
из США.

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, 4 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

5.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.35, 2.10, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Провинциальная муза». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
3.10 «Неравный брак». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ВТОРНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 2.10, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
18.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
2.40 «Неравный брак». (16+)
4.35 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
31 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.10, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
2.40 «Неравный брак». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 2.20, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
18.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
2.50 «Неравный брак». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 3.35 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
18.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

(16+)
4.05 «Неравный брак». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
3 НОЯБРЯ

6.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (16+)

9.25 Х/ф «Ноты любви». (16+)
13.20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
17.00, 22.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

(16+)
21.50 «Чудеса». (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
3.25 «Неравный брак». (16+)
4.30 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 НОЯБРЯ

6.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
9.10 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)
13.35 Т/с «Скарлетт». (16+)
20.45 Х/ф «Малефисента». (16+)
22.35 «6 кадров». (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
3.20 Х/ф «Всё наоборот». (16+)
4.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Теория заговора». (12+)
7.50, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Застава Жилина». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Мотоциклы Второй ми-

ровой войны». (6+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.
19.20 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
23.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

7.00 «Теория заговора». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Сделано в СССР». (6+)
8.40, 12.15 Т/с «Застава Жили-

на». (16+)
12.40, 13.05 Т/с «Последний 

бой». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Мотоциклы Второй 

мировой войны». (6+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.
19.20 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
23.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
3.15 Х/ф «Черные береты». 

(16+)
4.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
31 ОКТЯБРЯ

7.20 «Москва фронту». (12+)
7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Тайная стража». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
23.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
3.10 Х/ф «Кочубей». (6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
1 НОЯБРЯ

7.20 «Москва фронту». (12+)
7.45, 8.10 Т/с «Тайная стража». 

(16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.50, 12.15, 13.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
23.35, 2.40 Т/с «Следствие 

ведут знатоки».
4.25 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
5.20 Х/ф «Юнга Северного 

флота».

ПЯТНИЦА, 
2 НОЯБРЯ

7.20 «Москва фронту». (12+)
7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Тайная стража. Смер-
тельные игры». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора 
Леонова». (12+)

18.35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». (12+)

20.35 Х/ф «Слушать в отсеках». 
(12+)

23.30, 2.55 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».

4.45 Х/ф «Родная кровь». (12+)

СУББОТА, 
3 НОЯБРЯ

6.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.55, 17.25 Т/с «Россия моло-

дая». (6+)
17.10 «Задело!»
4.20 «Москва фронту». (12+)
4.40 Х/ф «Егорка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 НОЯБРЯ

5.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.40 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 Всероссийский дет-

ский вокальный конкурс 
«Юная звезда».

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Звезда». (12+)
0.40 Х/ф «Под каменным не-

бом». (12+)
2.20 Х/ф «Точка отсчета». (6+)
4.05 «Прекрасный полк». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви-
део. (16+)

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.05, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05, 18.00, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий». 
(16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.40 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 4.00 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви-
део. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.05, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

10.35, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.05, 12.05, 18.00, 18.30 
«Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
21.40 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.55 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

СРЕДА, 
31 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.35 Улетное ви-
део. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.10, 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 «Пятницкий». (16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.55 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 НОЯБРЯ

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+)

10.35, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.40 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.55 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

ПЯТНИЦА, 
2 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 4.55 Улетное видео. 

(16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)

11.05 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 Х/ф «Другие 48 ча-

сов». (0+)
21.30 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв». (12+)
23.10 Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе». (16+)
1.15 Х/ф «Джон Ф. Кеннеди. 

Выстрелы в Далла-
се». (16+)

СУББОТА, 
3 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-3». (12+)

8.00, 5.00 Улетное видео. 
(16+)

8.30 «Каламбур». (16+)
9.30, 1.15 Х/ф «Бесстраш-

ная гиена». (16+)
11.30, 3.10 Х/ф «Бесстраш-

ная гиена-2». (16+)
13.20, 23.30 Х/ф «Меда-

льон». (12+)

15.00 Х/ф «Другие 48 ча-
сов». (0+)

16.55 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». (12+)

18.40 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе». (16+)

20.40 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-3». (12+)

8.00, 4.05 Улетное видео. 
(16+)

8.30 Т/с «Апостол». (16+)
14.10 «Великая война». 

(12+)
23.30 Х/ф «Война Харта». 

(16+)
1.55 Х/ф «Операция «Валь-

кирия». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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Борис Клюев начал играть в 
Малом театре ещё будучи сту-
дентом, с 1969 года он числится 
в его труппе официально. Но 
семьдесят образов, которые 
за полвека на прославленной 
сцене воплотил актёр, и более 
полутора сотен киноработ 
затмила роль в комедийном 
телесериале «Воронины».

Как говорит Клюев, у моло-
дёжи он ассоциируется лишь 
с Николаем Петровичем Во-
рониным – отцом Кости и 
Лёни, пенсионером, который 
когда-то служил погранични-
ком на китайской границе и 
работал на заводе.

– Я не обижаюсь, когда за 
спиной слышу: «Вон Воронин 
пошёл», – улыбается Клю-
ев. – Это зрители, им надо 
всё прощать. Хотя недавно в 
Риме ко мне подошёл чело-
век и поблагодарил за фильм 
«ТАСС уполномочен заявить». 
Тогда я понял, что у старшего 
поколения в чести другие мои 
работы...

Вообще для меня стало боль-
шой неожиданностью, что 
роль и сам комедийный сериал 
вдруг выстрелили, изначально 
к этой работе относился лишь 
как к заработку и никогда 
не думал, что девять лет не 

буду сходить с экрана. Всё 
это лето я провёл на съёмках 
«Вороных» – сейчас, в новом 
телесезоне, будет показан 
очень большой блок свежих 
серий. А только что я подписал 
договор с производителями и 
на продолжение ленты – буду 
сниматься и весь 2019 год.

…Интересно, что бешеная 
популярность на заработках 
74-летнего артиста, по его 
словам, отражается несильно.

– Гонорары растут не всегда 
пропорционально узнаваемо-
сти, – с улыбкой заметил он. 
– Но мне хватает, я не жалуюсь 
и благодарю Бога за то, что у 
меня есть такая работа.

Кстати, помимо «Ворони-
ных» у Клюева есть масса до-
вольно прибыльных занятий 

– его голосом говорят многие 
персонажи блокбастеров и 
мультфильмов заграничного 
производства. Также он яв-

ляется художественным ру-
ководителем двух курсов ВТУ 
имени М.С. Щепкина и имеет 
звание профессора.
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– Если Сергей — чело-
век-кнопка, бетонная стена, 
противопожарный занавес, 
отделяющий актёров и сцену 
от зрительного зала, – рас-
сказал Верник, – то я скорее 
пуховая перина, защитник и 
адвокат. Я не тот, кто будет 
плясать на трупах повер-
женных, и стану всячески 
поддерживать коллег, но не 
без иронии, конечно.

Актёр вспоминал, что в 
своё время был гостем шоу 
СТС и тогда испытал силь-
ные эмоции:

– Это был дикий выброс 
адреналина! Я думаю, это 
шоу для сильных и свобод-
ных людей, потому что такие 
люди не боятся попасть в 
дурацкое положение и знают, 
что всегда из всего выйдут 
победителями.

Обновлённое шоу «Слава 
богу, ты пришёл!» — первый 
проект киностудии «Сверд-
ловск», созданной Сергеем 
Светлаковым и Александром 
Незлобиным. По словам 
Александра, в роли ведущего 
изначально видели именно 
Игоря Верника.

Александр Незлобин:
– Когда мы только заду-

мались о том, кто может 
стать ведущим, наши гла-
за с Сергеем Светлаковым 
встретились, и мы сказали 
друг другу: «Верник!» Сергей 
давно знаком с Игорем, а я 
просто скромный почитатель 
его таланта.

По условиям программы 
четыре приглашённые звезды 
участвуют в разных импрови-
зациях и одной общей, при 
этом не зная, в какой роли 
предстанут перед зрителями. 
Оценивать результаты пред-
стоит Сергею Светлакову, 
который, нажимая на кнопку, 
останавливает происходящее 
на сцене. В финале каждого 
выпуска именно он выбирает 
победителя.

– Постараюсь делать это 
максимально объективно. 
Конечно, взятки буду брать, 
но судить обещаю честно, — 
шутит Сергей. – Кстати, в 
своё время  и сам был участ-
ником программы СТС. Это 
действительно самый слож-
ный жанр — испытание для 
мозга, а иногда и тела...

   …

В день серебряной свадь-
бы муж внезапно сообщает 
Наталье, что уходит от неё. 
Двадцать пять лет жизни в 

браке перечёркнуты. Жизнь 
разрушена, и даже любимая 
работа в цветочном магазине 
не спасает от уныния, да ещё 

бесцеремонный клиент изво-
дит её своими придирками.

Но Наталья заставляет себя 
не обращать внимания на 
трудности и жить дальше ради 
сына, который собрался же-
ниться.

Она едет на помолвку и в 
отце невесты Егоре  с удив-
лением узнает того самого 
клиента. Ради детей Наталья и 
Егор скрывают взаимную не-
приязнь, но помолвка неожи-
данно срывается. Серьезные 
проблемы, возникшие у детей, 
вынуждают героев действовать 
сообща.

Помогая Егору, Наталья 
смотрит на него другими 
глазами. А Егор, давно не 
пускающий никого к себе в 
душу, вдруг понимает, что в 
его жизни наконец-то забрез-
жил свет.

Но к Наталье возвращается 
муж…

В ролях: Мария Глазкова, 
Никита Зверев, Дмитрий Его-
ров, Ольга Дятловская, Ольга 
Рептух.

  «   »     
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Варя — профессиональный 

организатор мероприятий 
в столичном агентстве. Она 
живет работой и не торопит-
ся устраивать личную жизнь, 
считая, что не создана для 
семьи.

 По долгу службы Варя 
отправляется в родной Улья-
новск, где ей предстоит про-
вести пышную свадьбу для 
дочери звёздного клиента. 
Варя собеседует кандидатов 
для своей команды, и среди 
них встречает свою первую 
любовь — Влада. Несмотря 
на вновь вспыхнувшие чув-
ства, герои не могут быть 
вместе, ведь Влад женат. 

Впрочем, брак Влада и 
Ани, на которой тот женился 
без любви, давно дал трещи-
ну, и после встречи с Варей 
Влад принимает окончатель-

ное решение развестись с же-
ной. Бывшие возлюбленные 
воссоединяются, но вскоре 
их хрупкое счастье рушится 
из-за известия о беремен-
ности Ани. Влад вынужден 
вернуться к жене вопреки 
желанию быть с Варей. 

После расставания с Вла-
дом Варя узнает, что бере-
менна от него, но скрывает 
это, чтобы не разрушать его 
семью. У Ани, узнавшей о 
намерении мужа развестись, 
от пережитого стресса случа-
ется выкидыш. Понимая, что 
Влад остался с ней только из-
за ребёнка, Аня врёт мужу, 
что всё ещё беременна...

 В ролях: Анатолий Ру-
денко, Антонина Паперная, 
Линда Лазарева, Екате-
рина Решетникова, Борис 
Хвошнянский. 

.  50-
  

 «   -
»     
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Это экранизация одного из 

романов Сименона о знамени-
том сыщике комиссаре Мегрэ. 
На этот раз ему предстоит 
расследовать дело об убийстве 
маклера по сделкам с брилли-
антами

В роли комиссара Мегрэ — 
главный английский комик, 
звезда фильмов «Мистер Бин», 
«Агент Джонни Инглиш» Роу-
эн Аткинсон. (16+)(12+)

(12+)

(12+)
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КСТАТИ
✔ Японский кукольный театр рас-

считан только на взрослых. Детские 
пьесы стали появляться в нём лишь 
в последнее время. Представление 
«Восход солнца» тоже адресовано 
взрослой публике. Возрастная реко-
мендация – 12+.

✔ Спектакли в театре курума-нин-
гё  в среднем идут четыре часа. Для 
российского зрителя их сокращают 
до полутора – двух часов (в Омске – 
1 час 30 минут). Вообще же в япон-
ском классическом театре есть спек-
такли, которые длятся более десяти 
часов. Такие постановки начинаются 
в одиннадцать утра и заканчиваются 
в половине десятого вечера.

✔ Некоторых кукол актёры делают 
сами. Особенно сложных заказывают 
мастерам. Одна из кукол курума-нингё  
– ровесница коллектива. Ей периоди-
чески подправляют лицо, причёску, 
платье. Причём делают это разные 
специалисты.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
В ближайшие выходные в Ом-

ском театре куклы, актёра, маски 
«Арлекин» выступит уникальный 
артист-кукловод из Японии, про-
должатель известной артистической 
династии Корю Нисикава Пятый. 
Он представляет «Хатиозди-куру-
ма-нингё» – «Кукольный театр на 
колясках из города Хатиозди»», 
являющийся целой театральной си-
стемой. Приезд артиста организован 
в рамках Года Японии в России.

Чего только не придумают японцы! 
В конце XIX века они создали куколь-
ный театр на колясках (курума-нингё)  
с целью упростить процесс управления 
планшетной куклой и в то же время 
сделать его более эффектным. В суще-
ствовавшем на тот момент театре кукол 
бурнаку, известном с XV века, для этого 
были необходимы три человека. Актёр, 
работающий  в стиле  курума-нингё,  
справляется с куклой, высота которой 
около метра, в одиночку.  Во время 
представления он сидит на маленьком 
стуле с роликовыми колёсами, благода-
ря чему может плавно и одновременно 
стремительно передвигаться по сцене. 
Иногда это напоминает танец. Один 
из главных принципов театра куру-
ма-нингё – сделать движения кукол 
максимально похожими на человече-
ские.

Театр из города Хатиозди префек-
туры Токио – семейный. Театральное 
(кукольное) искусство передаётся здесь 
из поколения в поколение. Корю Ни-
сикава Пятый является сегодня главой 

школы. Артист представлял своё ис-
кусство во многих странах мира и уже 
с успехом выступал в Омске в 2010 году.

В этот раз зрители увидят представ-
ление «Восход солнца», состоящее из 
отдельных номеров и сцен из пьес, 
написанных в XVII–XVIII вв., расска-

танцор Санбасо  со священными коло-
кольчиками, принцесса Кийохимэ, от 
ревности превратившаяся в демони-
ческую змею (в номере используется 
уникальная трюковая кукла), мни-
мый покойник – жертва наказания, и 
гейша, ставшая монахиней. В финале 
представления актёр приоткроет не-
которые секреты управления куклой, 
а также сфотографируется со всеми 
желающими и даст автограф.

КУКЛЫ НА РОЛИКАХ

зали в «Арлекине».  Имён авторов не 
сохранилось, так что их можно считать 
народными. Спектакль играется без 
слов, под музыкальную фонограмму, 
и рассчитан скорее на эмоциональное 
восприятие. Среди кукольных героев 
Корю Нисикава Пятого – ритуальный 

В областном художествен-
ном музее «Либеров-центр» 
стартовал Межрегиональный 
научно-художественный про-
ект «Пейзаж Сибири». В него 
вошла экспозиция работ ом-
ских художников, а также вы-
ставка заслуженного художни-
ка РФ Константина Войнова 
(Красноярск) «Жизнь на краю 
света».

Быт и обычаи север-
ных народов России 
показаны крупным 
планом, в масштаб-
ных, хотя и в некоторой 
степени декоративных 
полотнах. Портрет в 
пейзаже – так можно 
охарактеризовать жи-
вописный цикл «Этни-
ка Сибири», над кото-
рым художник работает 
около десяти лет.

– Всё началось с за-
каза одного красно-

ЧУМОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Красноярский художник приглашает омичей «на край света»

ярского издательства, – рас-
сказывает Константин Се-
мёнович. – Мне предложили 
сделать двенадцать рисунков 
для календаря на тему се-
верных этносов. Я включил-
ся в работу, пошёл в музей, 
поскольку привык изучать 
материал досконально. Сде-
лал эти двенадцать рисунков. 

Но так как материалов было 
перелопачено много и идей 
родилось много, захотелось 
продолжить.

Дальше были поездки на 
север Красноярского края, 
на полуостров Таймыр, где 
проживает много коренных 
народов: эвенки, долганы, 
нганасаны, ненцы. Каждый – 

со своим языком, 
обычаями, оде-
ждой. Особенно 
запомнилась по-
ездка в стойбище 
оленеводов, но-
чёвка в чуме, ужин 
у костра.  Навер-
ное, именно там 
художник подсмо-
трел сюжет работы 
«Братья», где боль-
шой чайник на всю 
семью становится 
едва ли не сакраль-
ным предметом.

Всё же главные герои работ 
художника – люди.  Старик, 
переживший суровую зиму 
(«Весна, однако»),  мальчик, 
впервые в жизни покинувший 
стены чума («Мир светлый»), 
старуха с деревянным божком 
в руках («Хранительница»).

– Фотографию старой жен-
щины я тоже увидел в музее, 
– говорит Константин Вой-
нов. – А когда написал работу 
«Хранительница», в ней кто-то 
узнал свою тётю, кто-то  – 
знакомую. Но по возрасту это 
никак не могли быть они. И я 
понял, что мне удалось сделать 
собирательный портрет пожи-
лой северянки, хранительницы 
старых традиций, и, наверное, 
таким образом связать совре-
менных жителей маленьких та-
ёжных посёлков с их далёкими 
предками.

В картинах Константина 
Войнова нашли отражение 
и северные легенды и мифы. 
Например, эвенкийская ле-
генда о священной гагаре, ко-
торая сотворила первую сушу, 
принеся со дна океана ил и 
камни. Тотем птицы считает-
ся покровителем мечтателей, 
романтиков и фантазёров. 
Видимо, поэтому так ждут её 
держащиеся за руки парень и 
девушка («Лети, священная 
гагара!»). 

«Мудрый ворон дорогу зна-
ет» – жанровое полотно ещё об 
одном герое северной мифо-
логии, который, как говорят, 
всегда найдёт дорогу к свету. 
В картине «Кормление огня» 
слышатся отголоски ритуаль-
ных песнопений (камланий).  
Они произносятся на особом 
языке, утверждает Константин 
Войнов. Это язык разговора с 
духами.

«Мир светлый»

«Это жизнь» «Мудрый ворон дорогу знает»

«Лети, священная гагара!»

Легенда о любви ученика монаха Антина и принцессы Кийохинэ
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ГРАНТ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Депутат  горсовета Сахань помог жителям Нефтяников 

ускорить озеленение двора

В одном из дворов по улице 

Малиновского в Омске про-

шла высадка деревьев хвойных 

пород. Для этого местные ак-

тивисты КТОС подали заявку 

на получение муниципального 

гранта. 

– На данной территории 

уже установлены малые архи-

тектурные формы. И сегодня 

мы производили озеленение 

территории при поддержке де-

путата Дмитрия Анатольевича 

Саханя. Высажены у нас ели, 

как вы видите, – рассказала 

председатель КТОСа «Заозер-

ный» Анастасия Драчева.

На озеленение потратили 

лишь часть выигранного гран-

та. При поддержке депутата 

Омского городского Совета и 

сопредседателя общественной 

организации «Оплот» Дми-

трия Саханя также установили 

детские тренажёры и карусели. 

Положительных изменений 

жители дома ждали 43 года. 

Результата смогли добиться 

лишь общими усилиями не-

равнодушных.

– Очень хорошо, что за-

пущены вот такие програм-

мы, что наконец выделяются 

деньги на благоустройство 

и озеленение наших дворов. 

Они прямо вот в этом году 

принимают совсем другой вид. 

Спасибо большое КТОСам, 

депутатам и нашим собствен-

никам за принятие активного 

участия во всём этом. А мы 

всегда поможем на уровне 

сотрудничества, если будет 

нужно, – сказала представи-

тель управляющей компании 

Лариса Скирневская.

Выиграть муниципаль-

ный грант было непросто. 

С оформлением заявок помог 

депутат. Он же успел и похло-

потать в комиссии. На благо 

округа.

– Вы можете увидеть, что у 

нас в этом дворе сейчас идут 

серьёзные изменения. Они 

связаны в первую очередь 

с тем, что КТОС «Заозёр-

ный» в лице руководителя вы-

играл муниципальный грант. 

Я был членом комиссии. Не 

скрою, конечно, лоббировал 

интересы своих жителей, 

своего микрорайона, своего 

избирательного округа. Нам 

удалось получить опреде-

лённую денежную сумму, – 

прокомментировал Дмитрий 

Сахань.

До конца октября в этом 

дворе установят ограждения 

и успеют посадить ещё пару 

деревьев.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 18 ОКТЯБРЯ

ЧАЙНВОРД
1. Баррикада. 2. Ажур. 3. 

Русак. 4. Кулик. 5. Клоунада. 
6. Арба. 7. Археология. 8. 
Яичница. 9. Аудитория. 10. 
Японка. 11. Абориген. 12. 
Насос. 13. Сучок. 14. Кофе-
ин. 15. Нонсенс. 16. Свет. 
17. Тренога. 18. Автоклуб. 
19. Бомбардир. 20. Росинка. 
21. Амазонка. 22. Анимация. 
23. Якубович. 24. Чукча. 25. 
Анналы.

УРАВНЕНИЕ 
НА СМЕКАЛКУ

Переверните рисунок. Eight 
по-английски «восемь».  

НАЙДИ НАЗВАНИЯ
1. Тула. 2. Тверь. 3. Пекин. 4. 

Прага. 5. София. 6. Ялта.

ПОСЛЕ ИГРЫ
Три ножки табуретки и две 

ноги сидящего на ней чело-
века составляют 5 ног; че-
тыре ножки стула и две ноги 
сидящего на ней составляют 
6 ног. Каждая пара – стул и 
табурет вместе с сидящими 
на них составляет 5+6=11 ног. 
Считаем: 39:11=3 и 6 в остатке 
– как раз для одного стула с 
человеком. Значит, табуреток 
3, а стульев 4.

ЧЁТНЫЕ ПЯТНИЦЫ
Восемнадцатое число этого 

месяца – воскресенье.
Задачку можно решать 

по-разному.
Можно заметить, что чёт-

ные пятницы отстоят друг от 
друга на 14 дней, а от первой 

чётной пятницы до третьей – 
28 дней. Чтобы в месяце уме-
стились три чётные пятницы, 
первая пятница обязана быть 
2-го числа, иначе три пятни-
цы не уместятся в 31 день. 
Теперь, поскольку 2-е число 
— пятница, то 16-го числа 
опять будет пятница, а 18-е 
число — воскресенье.

Можно решить задачку и 
простым перебором, а можно 
заглянуть в календарь и найти 
месяц, в котором три пятни-
цы приходятся на чётные дни.

ПРИНЦЕССА 
ИЛИ ТИГР 

Если табличка на второй 
двери ложна, то принцесса 
в первой комнате. Следова-
тельно, первая надпись ис-
тинна. Но это противоречит 
условию короля. Поэтому 
обе таблички правдивы. И 
принцесса во второй комнате.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Дугообразное искривле-

ние. 7. Отважный поступок. 8. 
Форменная одежда швейцара. 
9. Застойное водоплавающее 
растение. 10. Остатки, отходы 
после удаления кожуры кар-
тофеля. 13. Игрок нападения 
в футболе. 15. Великий вождь 
китайского народа. 16. Семья 
индийских деятелей кино. 18. 
Фамильярное наименование 
видеомагнитофона или плейе-
ра. 21. ...-де-Жанейро. 22. Мо-
сковская футбольная команда. 
23. Лента для измерений. 24. 
Совокупность медицинских 
сведений, получаемых путём 
опроса обследуемого, знающих 
его лиц. 25. Удаление загрязне-
ний, примесей. 26. Английская 
единица площади (0,4047 гек-
тара). 27. Разряд, категория. 
29. Наговор, напраслина. 31. 
Екатерина — Катя, Ирина 
—... . 32. Свойство сохранять 
покой или движение. 35. По-
литическая группировка во 
время Великой французской 
революции, составившая ядро 
партии. 38. Административ-
но-территориальная единица 
внутри страны или большого 
города. 39. «Северное» фонети-

ческое явление. 40. Государство 
в Азии. 41. Наглый человек, 
пренебрегающий нормами 
морали.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Приспособление в виде 

зубца, препятствующее об-
ратному движению чего-то. 
2. Часть зарплаты. 3. Люби-
тель посещать «777». 4. Добро, 
благополучие. 5. Чеховский 
персонаж с «лошадиной» фа-
милией. 6. Настольная игра с 
перевёртышами. 11. Корабль, 
вооружённый торпедами. 12. 
Сочинение стихов, музыки в 
момент исполнения. 13. Ре-
портаж средствами фотогра-
фии. 14. И Робеспьер, и Ленин, 
и Че Гевара. 16. Погребальная 
повозка. 17. И «Спокойной 
ночи, малыши», и трансляция 
футбола. 19. Сыщик. 20. Ста-
ринный угломерный астро-
номический инструмент для 
измерения высоты небесных 
светил над горизонтом. 28. 
Приспособление для черчения. 
30. Мужское имя. 33. Нечто 
изодранное, потрёпанное. 34. 
Поговорка: «И швец, и жнец, 
и на дуде ...». 36. Отменные 
розги на корню (кустарник). 
37. Ответвление горной цепи.

Судоку 
чёт – нечет
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Африканский кроссворд
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Налоговый 
сбор

Один торговец планиру-
ет обойти 30 рынков, чтобы 
найти подходящее место для 
будущей торговли.  На тележке 
у него три мешка с яблоками, 
которые невозможно оставить 
дома. Торговец вынужден но-
сить фрукты с собой. К сожа-
лению, каждый, кто заходит на 
рынок с продуктами, обязан 
заплатить налог – по одному 
плоду из каждого мешка.

Сколько же яблок останется 
у торговца после посещения 
всех рынков, если он заинте-
ресован сохранить как можно 
больше фруктов? 

При решении задачи необхо-
димо учитывать, что изначаль-
но торговец имел 90 плодов. 
В каждый мешок вмещается не 
более 30-ти. 

Яблоки можно переклады-
вать.

Один-единственный вопрос
Вы на острове рыцарей и лжецов. Каждый 

обитатель этого острова либо рыцарь, либо 
лжец. 

Вы влюбляетесь в одну из прекрасных остро-
витянок – девушку по имени Элизабет – и 
хотите жениться на ней. 

Но вам хотелось бы знать, кто она (так как 
вы, естественно, не хотели бы жениться на той, 
кто вам будет лгать). 

Если бы вам разрешили задать ей хоть один 
вопрос, то всё было бы очень просто. Но на 
острове существует древнее табу, запреща-
ющее мужчине заговаривать с любой остро-

витянкой до тех пор, пока она не станет его 
женой. 

К счастью, у Элизабет есть брат. Он, как и 
все островитяне, либо рыцарь, либо лжец (брат 
и сестра не обязательно принадлежат к одно-
му типу: один из них может быть рыцарем, а 
другой – лжецом). 

Вам разрешается задать брату один вопрос, 
на который можно ответить либо «да», либо 
«нет». Придумайте такой вопрос, чтобы, 
услышав ответ, вы бы могли с уверенностью 
сказать, кто такая Элизабет: рыцарь или лжец. 
Какой вопрос вы бы задали?

Про овощи
Я витаминами богат,
Хоть порой и горьковат.
Прогоню я все болезни,
Из овощей я всех полезней.
Подружитесь вы со мной,
С золотою головой.
Буду вам я верный друг.
Догадались, кто я?

Механик 
и токари

На фабрику нанялись ра-
ботники: шесть токарей и 
механик. Токари получают по 
20 рублей за час работы, меха-
ник – на 3 рубля больше, чем 
зарабатывает в час в среднем 
каждый из семерых.

Сколько получает механик за 
1 час своей работы?
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в 
газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* 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, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. 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.

* уголь, дрова, горбыль, срез-

ку. Т.: 59-98-56, 8-904-328-99-

13, 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт 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.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-

на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 

Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* честный ремонт. Наклей-
ка обоев. Настил линоле-

ума. Качество. Гарантия. 
Т. 50-77-55. 

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

изготовление, установка. 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 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани 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.

* ремонт квартир, облицов-

ка кафелем (частный мастер) 

Т. 8-905-097-69-04.

* любой ремонт. Мелкосроч-

ный и квартиры под ключ, ка-

фель и т.д. Т. 8-951-428-97-76. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат от А до Я. Возврат 

квартир, избавление от долгов. 

Гражданские, уголовные дела. 

Т. 8-905-941-46-89.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату 18,7 кв.м, 4/5-

этаж. кирпичного дома, сол-

нечная сторона, окна ПВХ, 

вода, канализация, с/у, душ на 

этаже. Развитая инфраструк-

тура. Цена 750 т.р., торг уме-

стен. Ул. 10 лет Октября, 189. 

Т. 8-913-603-13-48.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-636-10-14.

* срочно дом в р.п. Любино, 

все коммуникации. Обмен на 

Омск. Т. 8-999-470-19-31. 

* дачу на берегу Иртыша, 

27-й км Черлакского тракта, 

с. Усть-Заостровка, 10 соток 

земли. 2-эт. брусовый дом, 

с газовым отоплением, 110 

кв.м. Баня, колодец, электри-

чество, летний водопровод, 

посадки. Т. 8-913-978-98-71.

* капитальный гараж 22 кв.м, 

«Центральный-49», цена 250 

т.р., ул. 19-я Амурская, 71. 

Т. 8-950-798-38-55. 

СНИМУ 
* квартиру. Т. 8-913-961-

66-65. 

СДАЮ
* надолго 2-комнатную квар-

тиру порядочной семье. Ост. 

«Площадь Серова», 4/5-этаж. 

кирпичного дома, металличе-

ская дверь. Интеллигентные 

соседи, спокойный район. 10 

т.р.+ к/у. Т. 8-913-145-32-39. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ОЖ-91. Хочу любви, тепла и 
ласки с простым мужчиной, не 
из сказки! Т. 8-950-331-34-95, 
просто Мария.
ОЖ-92. Симпатичная, добрая, 

верная женщина, 49/173, позна-
комится с надёжным свободным 
мужчиной примерно своего воз-
раста, для серьёзных отношений. 
Т. 8-951-415-18-37. 
ОЖ-93. Тяжело от одиночества. 

Надеюсь на счастливую встречу 
с омичом 70–75 лет с уровнем 
культуры, неполного спокойно-
го трезвенника от 170 см, для 
будущих семейных отношений с 
Людмилой – приятной, стройной, 
моложавой, юморной. Т.: 71-72-
16, 8-913-677-99-03. 

ОМ-63. Познакомлюсь с жен-
щиной до 55 лет, скромной, обра-
зованной. Пенсионер, для жизни 
всё есть. Т. 8-904-070-34-01.
ОМ-64. Познакомлюсь с поря-

дочной женщиной без семейных 
проблем, 170/63. Т. 8-908-316-
87-93. 
ОМ-65. Познакомлюсь с жен-

щиной, без проблем, старше 
60 лет, для встреч на её терри-
тории . Одинокий  мужчина . 
Т. 8-904-072-08-05. 
ОМ-66. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жилищ-
ных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

стиральных машин, электронных 
модулей, телевизоров, СВЧ, 

компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* енотовую шубку новую. 

Р. 46–48. Дёшево. Т.: 71-72-16, 

8-913-677-99-03.

* лыжи б/у п/пластик с бо-

тинками, р. 37–38. Дёшево. 

Т.: 71-72-16, 8-913-677-99-03.

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

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. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* наследница высшей древ-

ней магии. Сильные, мощ-

ные обряды. Любовь, удача, 

бизнес, снятие порчи, венца 

безбрачия. Решу сложные 

проблемы. Результат гаран-

тирован. Т. 8-950-790-77-86. 

* бабушка – потомственная 

ведунья! Поможет молитвами и 

заговорами без греха. Выливает 

воском. Т. 8-902-822-67-64. 

* ясновидящая Ольга. Верну 

любимого (приворот), соеди-

ню семью, сниму сглаз, порчу, 

и т.д. Открою дороги на удачу, 

финансы. Гадание на картах 

таро. Т. 8-923-684-01-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газель грузовая и пасса-

жирская, иномарки 3–5 тонн. 

Самосвал, грузчики. Вывоз 

мусора. Т.: 8-904-586-56-61, 

8-913-142-48-10. 

* 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. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ВОСЕМЬ УМНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ У НАС ЕЩЁ НЕ ПРОДАЮТ
Наука не стоит на месте, и мы с вами убеждаемся в этом 

каждый день. Великие умы планеты придумывают неверо-
ятные вещи, которые заставляют нас восхищаться и вызы-
вают неимоверное желание заполучить их себе.
Вот некоторые изобретения, о которых вы ещё не слы-

шали, но которые настолько гениальны, что непременно 
произведут на вас впечатление.

ЛЕВИТИРУЮЩИЕ 
РАСТЕНИЯ

Растения, которые парят 
в воздухе, медленно вра-
щаясь, — это удивительное 
сочетание природы и техно-
логий. Могут стать отличным 
украшением вашей кварти-
ры и вызовут восхищение у 
ваших гостей. 

КОМПАКТНЫЙ 
ПЕРЕНОСНОЙ СТУЛ

Оригинальная конструкция уже получила название самой 
энергономичной и портативной версии стула. Стул изготавли-
вается из поликарбоната и способен выдерживать нагрузку 
свыше 130 кг.

БРАСЛЕТ, КОТОРЫЙ 
НЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ УТОНУТЬ

Американские 
дизайнеры созда-
ли браслет, кото-
рый за полсекун-
ды превращается 
в спасательный 
круг. Если в воде 
случится экстре-
мальная ситуация, 
то достаточно бу-
дет лишь одного 
нажатия кнопки, 
чтобы гаджет по-
зволил удержать-
ся на воде. 

БЕЗОПАСНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ
Авиаинженеры изобрели съёмный корпус самолёта, который отделяется в чрезвычайной 

ситуации. После отделения капсулы специальный механизм замедляет скорость падения и 
раскрывает парашюты, в результате чего пассажиры приземлятся в безопасности. 

СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ВЕЛОСИПЕДА ПОД ПОТОЛКОМ

Действительно гениальное изобретение — расклад-
ная система для хранения велосипеда под потолком. 
Несложная конструкция позволяет закрепить изделие 
на любом потолке в помещении, будь то балкон, узкий 
коридор или комната. С такой системой ваш велосипед 
не займёт полкомнаты, а будет аккуратно висеть под 
потолком.

РЮКЗАК С ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДОМ

Это изобретение представляет собой индивидуальное 
складное транспортное средство, которое спокойно носит-
ся за плечами в виде рюкзака, а при необходимости на нём 
можно проехать до 15 км со скоростью 25 км/ч на одной 
двухчасовой зарядке встроенных аккумуляторов, которые к 
тому же могут быть использованы для подзарядки гаджетов 
и мобильных устройств.

РЕАКТИВНАЯ 
ЛЕТАЮЩАЯ 

ДОСКА
Пока романтики мечтают о 

том, что однажды мы сможем 
парить над землей на хо-
верборде из фильма «Назад 
в будущее-2», талантливый 
француз Фрэнки Запата ре-
шил воплотить это в жизнь и 
создал флайборд, способный 
поднять человека на боль-
шую высоту за считанные 
секунды. Летающая доска 
способна развить скорость 
полета около 150 км/ч, а 
время полёта, на которое 
хватает топлива в баке, не 
превышает 10 минут. 

УМНЫЕ 
КРОССОВКИ, 
МЕНЯЮЩИЕ 

ДИЗАЙН НА ХОДУ
Хотите себе много пар 

кроссовок с различным ди-
зайном на каждый день, но 
нет денег на такую коллек-
цию? Тогда ваш выбор — но-
вые кроссовки, внешний вид 
которых можно менять на 
ходу. Они оснащены гибкими 
цветными E-Ink-дисплеями, 
которые постоянно отобра-
жают нужную картинку. Сме-
нить внешний вид кроссовок 
можно с помощью специаль-
ного мобильного приложе-
ния. Причём на кроссовки 
можно вывести как простое 
чёрно-белое изображение, 
так и сложную цветную кар-
тинку или анимацию. 

AdMe.ru
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
ПРОИЗВЕСТИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
НА ЖЕНЩИНУ:

– говорите ей комплименты
– уважайте её
– ласкайте её
– обнимайте её
– защищайте её
– тратьте на неё деньги
– поите её вином и кормите 

в ресторанах

– покупайте ей то, что она 
хочет

– слушайте её
– оставайтесь с ней
– поддерживайте её
– идите ради неё на край 

света
КАК ПРОИЗВЕСТИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
НА МУЖЧИНУ:

– разденьтесь и приготовьте 
пожрать.

У приятельницы есть пятилетний 
сын. Сама она учится на вечернем отде-
лении в универе. Детку девать некуда, 
поэтому таскает его с собой — малец 
сидит там на задней парте, рисует, 
читает, играет в нешумные игры. Это 
было предисловие.

История. Едем мы как-то вместе с 
приятельницей и  её мальцом в трол-
лейбусе. А на остановке магазин тка-
ней, в витрине которого из кусочков 
ткани выложена буква «S». 

Малец философски:
— Ну вот... Интегралов везде наве-

шали.
Какой-то дядечка лет 40:
— Где интегралы? Какие интегралы?
Малец показывает:
— Вон... Ну, обычный, неопреде-

лённый.
— Почему неопределённый?!
Малец, уже устав от дядечкиной бес-

толковости:
— Потому что пределы интегрирова-

ния не обозначены...

НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ МЫСЛИ ВСЛУХ

☛ Шило в заднице – одна из основных причин череп-
но-мозговых травм...

☛Марсианская пословица: «Незваный гость хуже 
Гагарина».

☛Трудно быть вежливым, если ты прав.

☛Вaленки – это зaросшие, окрепшие и поседевшие 
мужские носки.

☛Они жили долго назло друг другу.

☛Даже ничего не делать надо умеючи. Чтобы не 
вызывать раздражения своим вызывающе праздным 
видом.

☛Интуиция сначала поддакивает, а потом отне-
кивается.

☛Часто на указательный палец хочется ответить 
средним.

☛Умные люди не обижаются, а сразу начинают 
планировать месть.

☛Обидно вот получается: весна, лето, осень – один 
раз в году, а зима – два раза, один раз в начале года, 
второй раз в конце.

☛Дуракам везёт. По себе знаю.

☛Профессионалом может стать только любитель.

☛Где хорошо, там и... тоска по родине.

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ
Когда Юрию Никулину рас-

сказывали бородатый анекдот, 
он грустным взглядом смотрел 
на рассказчика. А когда тот 
спрашивал: 

– Вы этот анекдот уже слы-
шали? 

Никулин говорил: 
– От вас ещё нет.


Политехнический институт. 

Владимир Маяковский вы-
ступает на диспуте о проле-
тарском интернационализме:

– Среди русских я чувствую 
себя русским, среди грузин я 

чувствую себя грузином...
Вопрос из зала:
– А среди дураков?
Ответ:
– А среди дураков я впервые.


Один посредственный актёр 

обратился к Бернарду Шоу, 
чтобы тот походатайствовал 
перед режиссёром. Шоу, встре-
тив режиссёра, сообщил ему:

– Этот молодой человек 
играет Гамлета, Ромео, Фер-
динанда, на пианино, на клар-
нете, на биллиарде. На послед-
нем играет лучше всего!

Беседа двух олигархов:
– Ну, как дела, Миша?
– Знаешь, пару лет назад я 

был в «Форбс» на 13-м месте, 
потом на 20-м, а сейчас вот на 
8-м месте. . .

– Да  уж , поболтала  тебя 
жизнь. .

Если ваш офис обставлен по 
фэн-шую, то ОМОН уже не во-
рвётся с обыском, а гармонично 
впишется.

– Девушка, а кем вы работа-
ете?

– Промоутером в крупной 
компании.

– Ааа. . . Денежки проматы-
ваете?

У блондинки спрашивают:
– Сколько нулей у миллиона?
– Шесть.
– А у полумиллиона?
– Три!

Бензин подорожал, потому что 
из-за предыдущего повышения 
цен на бензин увеличились за-
траты на его перевозку.

Сочинские таксисты не пони-
мают «Формулу-1». Почему 20 
отличных машин так гоняют и 
без пассажиров?

Прогноз инфляции на 2018 
год был 2–3%, по факту она 
составила 23%. Ну неужели мы 
будем ссориться из-за этой чёр-
точки?

Ваши родители тотально кон-
тролируют вас? Нагло вмеши-
ваются в вашу личную жизнь? 
Не замечают, что вы выросли? 
Ничего, пойдёте в первый класс в 
следующем году – всё изменится.

По статистике, у владельцев 
праворульных машин шея на 
два сантиметра длиннее.

Новый год прошёл хорошо, 
если с утра на улице тебя зовут 
«Чувак с ютуба».

ФЛИРТ ПО-БУХГАЛТЕРСКИ
— Здравствуйте,  Елена 

Юрьевна!

— Здравствуйте, Геннадий 

Васильевич!

— Елена Юрьевна, сальдо 

вы моё дебетовое, а не желаете 

ли совместно со мной поуча-

ствовать в консолидирован-

ной финансовой отчётности 

сегодня вечером, часиков в 

восемь, а? Полную автоном-

ность предприятия и валовой 

доход гарантирую. Админи-

стративные затраты и прочие 

операционные расходы беру 

на свой баланс.

— Да ну вас, Геннадий Ва-

сильевич. Знаю я вас, вы как 

пару инвестиций примете, так 

сразу начнёте превалировать 

своей сущностью над моими 

формами, и это с вашими-то 

необоротными активами. Ещё 

чего доброго лизингом закон-

чится. А я женщина порядоч-

ная, у меня текущие обязатель-

ства. Меня дома учредитель 

собственного капитала ждёт, 

голодный и злой. А мне ещё 

по магазинам пробежать надо 

— сырья и материалов под-

купить. Так что, извините, 

не могу. Как-нибудь в следу-

ющем отчётном периоде. До 

свиданья!

— Эх! — вздохнул про себя 

Геннадий Васильевич, глядя 

ей вслед. — Какая нераспре-

делённая прибыль пропадает!!!

А она уходила всё дальше 

и дальше по коридору, пока-

чивая активами и воплощая 

в себе выгоды будущих пери-

одов.

Долгое путешествие всегда 
начинается со слов: «Я знаю 
короткую дорогу».

В НХЛ Малкин отстаёт от 
Овечкина на три гола.
Зато у Малкина на три зуба 

больше!

– Товарищ майор, я принёс 
вам рапорт на отпуск!

– Поставь на стол!

Полгода он за ней ухаживал, 
а потом у него отключили инет.

– Мамочка, купи мне обе-
зьяну!

– Что ты плетёшь, Петя! Чем 
ты её будешь кормить?

– А ты купи мне обезьяну из 
зоопарка. Там висит объявле-
ние: «Кормить обезьян запре-
щается».

Когда я пошёл в кино в пер-
вый раз в жизни, я очень сильно 

плакал и перестал лишь тогда, 
когда мне сказали, что это нор-
мально, когда у тебя на входе 
разрывают билет.

Мужик приходит к доктору и 
говорит:

– Доктор, у меня после свадь-
бы проблемы со зрением!

– В чём это выражается?
– Я денег не вижу!

Редкий мужчина интересу-
ется умом обнаженной жен-
щины...

Реклама в соцсети: «Увеличу 
число лайков, верну френдов, 
сниму венец бесстатусья».

Если вы умная и красивая, у 
вас хорошая фигура, вы едите 
все без каких-либо ограниче-
ний и при этом не полнеете, 
у вас есть любимый человек 
и у вас хорошие отношения с 
родителями - значит вы ведьма!

25. 10. 201826



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шарко. Детство. Бытие. Аврал. Виола. Аякс. Ребро. Путина. 

Селена. Штоф. Текст. Рапира. Бумага. Орел. Исайя. Оказия. Актив. Этап. Сода. 
Имидж. Станс. Атташе. Боди. Рогалик. Профан. Оспа. Кора. Пинк. Лесник. Олег. 
Недруг. Соти. Дели. Слет. Гравер. Цена. Майя. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Собчак. Ренонс. Митинг. Песец. Герасим. Алиготе. Гавиал. 

Ратай. Книга. Ушиб. Жако. Абака. Саддам. Крутояр. Отступ. Рева. Кошт. Ката. 
Апулей. Кодекс. Апаш. Гиря. Порез. Непал. Устав. Уфа. Свист. Пояс. Бокс. Ретро. 
Имир. Отофон. Валун. Рейд. Дари. Школа. Арал. Акинак.

ПРО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дни рождения полезны для 
здоровья. Британские ученые 
доказали, что те, у кого было 
больше дней рождения, жили 
как правило дольше.

Судя по СМС, которые я по-
лучил в День рождения, мои 
лучшие друзья — это банк и 
сотовая компания.

Чем старше становишься , 
тем яснее понимаешь, что день 
рождения раз в году — не так уж 
и редко…

— Моня, а скажи, как вы отме-
чаете в семье дни рождения?

— Очень просто. День рожде-
ния Сарочки в ресторане, а мой 
— красным карандашом в ка-
лендаре.

— Василич, а ты чего вчера 
весь вечер по телефону матом 
орал?

— Да так, лучшего друга с днем 
рождения поздравлял.

Девочка, которая получила 
на день рождения не совсем то, 
что хотела, сказала со стула не 
совсем то, что учила.

Я специально родился летом, 
чтобы на мой День Рождения 
вместо торта был шашлык.

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.10.2018 по 31.10.2018
– 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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