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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

31 ОКТЯБРЯ
В Пакистане в результате 

пожара в пассажирском 
поезде погибло 73 чело-
века

Причина возгорания – 
взрыв плитки, которую кто-
то из пассажиров использо-
вал для приготовления еды. 
Огонь полностью уничтожил 
три вагона. Большинство 
пассажиров погибли, когда 
на ходу в панике выпрыгива-
ли из горящего поезда.

ПЯТНИЦА 
1 НОЯБРЯ

Самолет Superjet 100 
экстренно сел в Тюмени по-
сле проблем с двигателем 

На борту находились 80 
пассажиров и шесть членов 
экипажа, никто не постра-
дал. Самолёт авиакомпании 
«Ямал» летел из Тюмени в 
Петербург, когда в один из 
двигателей попала птица, 
выведя его из строя. Пасса-
жиров аварийного лайнера 
доставят в Петербург резерв-
ным бортом.

Верховный суд РФ лик-
видировал движение «За 
права человека»

Причинами для этого стали 
несоответствие устава поправ-
кам в Гражданский кодекс и 
штрафы Роскомнадзора за 
отсутствие указаний о том, что 
движение Льва Пономарёва 
является иноагентом.

Россиянам пообещали 
«нормальную» зиму 

По словам научного ру-
ководителя Гидрометцентра 
Романа Вильфанда, зима 
ожидается нехолодной, тем-
пературный фон – около и 
выше нормы.

СУББОТА 
2 НОЯБРЯ

В Москве убит глава Цен-
тра по борьбе с экстремиз-
мом Ингушетии

Ибрагим Эльджаркиев был 
застрелен вместе с младшим 
братом на улице Академика 
Анохина. Злоумышленник 
сделал несколько выстрелов 
в направлении жертв, а затем 
контрольные выстрелы в го-
лову и бегом покинул место 
преступления. По мнению 
экспертов, убийство носит 
заказной характер и может 
быть совершено на почве 
кровной мести. 

Минздрав изменил нор-
мы потребления соли 

В соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ, теперь реко-
мендовано употреблять не 
более 5 граммов соли в сутки. 
Здесь учитывается вся соль, 
потребляемая человеком, а 
не только та, что используется 
для досаливания. При этом 
отмечается, что люди нередко 
употребляют в полтора-два 
раза больше этой нормы. 

ВРЕМЯ «Ч»

Всё когда-то начиналось 
именно здесь, в нашем горо-
де. Напомним, первый форум 
двух дружественных государств 
стартовал в Омске в 2003 году. 
С тех пор, конечно, многое 
изменилось. Неизменным 
остался главный ориентир – 
сделать всё возможное, чтобы 
отношения между нашими 
странами остались крепкими, 
нерушимыми и взаимовыгод-
ными.

По предварительным дан-
ным, форум-2019 собрал более 
600 делегатов. Ещё за неделю 
до события СМИ сообщили о 
том, что в Омске не осталось 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
В Омске второй день работает XVI Форум межрегиональ-

ного сотрудничества России и Казахстана.
свободных номеров в гости-
ницах.

В первый день работы фору-
ма открылась выставка «Высо-
кие технологии: возможности 
регионов России и Казахста-
на». На нескольких площадках 
прошли панельные дискуссии. 
Координатором площадки 
«Развитие приграничной тор-
говли: евразийский акцент» 
выступило Министерство эко-
номического развития Россий-
ской Федерации и Министер-
ство торговли и интеграции 
Республики Казахстан. 

Обсуждения, круглые столы 
прошли и на другие темы, а 

также состоялась встреча  мо-
лодёжных лидеров России и 
Казахстана.

– Уверен, что участники 
форума смогут по достоинству 
оценить не только технически 
совершенное оснащение пло-
щадки и насыщенную про-
грамму, но и гостеприимство 
Омска как города-хозяина, – 
отметил советник Президента 
Российской Федерации Антон 
Кобяков. 

Отметим, что и для самих 
омичей это событие неодинар-
ное. К форуму было приурочено 
как минимум несколько знако-
вых для города мероприятий. 
Среди них открытие культур-
но-образовательного центра 

«Эрмитаж-Сибирь», хоккейной 
академии «Авангард». Послед-
няя распахнёт двери сегодня.  

Сегодня же пройдёт клю-
чевое событие форума – пле-
нарное заседание «Актуальные 
вопросы развития пригранич-
ного сотрудничества». В нём, 
как ожидается, примет уча-
стие Президент РФ Владимир 
Путин. 

По мнению экспертов, рос-
сийско-казахстанский межре-
гиональный форум является 
эффективной площадкой для 
укрепления двусторонних от-
ношений, диверсификации 
деловых контактов и общения 
представителей власти и биз-
неса двух государств. 

Подробнее о работе форума 
вы сможете прочитать в сле-
дующем выпуске «Четверга».
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Конференция носит сугубо 
техническое название – «Ди-
намика систем, механизмов и 
машин», однако её программа 
содержит много тем, в том 
числе касающихся обсуждения 
большого блока и гуманитар-
ных проблем. 

В приветственном слове к 
участникам ректор ОмГТУ 
профессор Анатолий Косых 
отметил, что университет про-
водит такое мероприятие аж с 
1995 года. Расширяется тема-
тика и количество участников. 
Нынешнее обсуждение осо-
бенное, потому что открылось 
накануне Межрегионального 
форума сотрудничества России 
и Казахстана. По сути, оно яв-
ляется составной частью этого 
масштабного события. 

– Поздравляю вас с открыти-
ем Второго технологического 
евразийского форума, – обра-
тился к собравшимся депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области, генеральный 
директор АО «Высокие Тех-
нологии» Дмитрий Шишкин. 
– Хотелось бы акцент сделать 
на том, что форум является 
евразийским. На самом деле 
Евразийский Союз, наверное, 
отчасти можно считать ремей-
ком идеи Петра I, который ре-
шил прорубить окно в Европу. 
Эффективность союза в том, 
что происходит реверсивное 
движение не только товаров, 
но и знаний, опыта. Безус-
ловно, мероприятие, которое 
проводится в рамках форума, 
важно для региона, но в то 
же время оно должно решать 
глобальную задачу развития 

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
В Омском государственном техническом университете 

проходит XIII Международная научно-техническая конфе-
ренция, которая, по мнению её участников, должна помочь 
переформатировать кооперацию науки и производства.

всех территорий взаимодей-
ствия. Для всех сегодня важны 
открытия и разработки. В Ом-
ске же есть мозговой центр. 
Это Омский государственный 
технический университет. Это 
опорный многопрофильный 
вуз, который даёт образование 
не только техническое, но и 
гуманитарное. Но самое глав-

ное – он занимается научными 
разработками, направленными 
на социально-экономическое 
развитие региона. 

Президент Омского госу-
дарственного технического 
университета, доктор техниче-
ских наук, профессор Виктор 
Шалай обратил внимание на 
то, что в современной науке 
начался процесс переформати-
рования, и призвал всех участ-
ников конференции принять 
в этом процессе участие. Он 
сказал о том, что в Омске бу-
дет, по всей вероятности, соз-
дан  научно-образовательный 
центр (НОЦ) мирового уровня. 

– В основу этого НОЦ лягут 
три «столповых» кластера – 
нефтехимический, высокие 
технологии (машиностроение 
и приборостроение), агробио-
технологический. 

В основу НОЦ, по словам 
Шалая, должны быть поло-
жены не только вузовские 
разработки или разработки 
научно-исследовательских 
институтов, но и совместные 
с предприятиями решения, 
предусматривающие перспек-
тиву коммерциализации «с 
горизонтом на пять ближай-
ших лет». 

Участники конференции 
высказались о том, что пришло 
время создавать кооперацию в 
разнообразных формах: между 
вузами, между вузами и про-
мышленностью, между вузами 
и научными центрами.

Конференция сама по себе 
тоже способ найти союзников. 
Вот как высказался об этом 
председатель Омского науч-
ного центра Сибирского отде-
ления РАН Валерий Карпов:

– Появляется новое направ-
ление, которое мы называ-
ем научно-образовательный 
центр. Это направление, ко-
торое целью ставит консоли-

дацию наших усилий. И самое 
главное – возникает новое 
(раньше, по крайней мере, та-
кого  в фундаментальной науке 
не было) требование к нашим 
исследованиям. Когда нам за-
дают вопрос – а кто заказчик 
ваших исследований? То есть 
исследования, не имеющие 
заказчика, сейчас уже не под-
держиваются. 

Вы спросите: а как же фун-
даментальная наука?

И у неё тоже, по мнению 
Карпова, тоже должен быть 
заказчик: 

– Результат, понятно, не 
завтра. Но стратегические пер-
спективы развития, исследова-
ния должны быть определены. 

Выступление доктора фи-
зико-математических наук 
профессора Валентина Топчия 
вызвало большой интерес в 
зале. Он говорил о необходи-
мости ухода от шаблонов:

– Математика учит людей 
мыслить нетрадиционно, ис-
кать подходы. Если бы не 
было математического под-
хода у вас, доклады у вас бы 
сегодня не состоялись. Правда, 
система образования у нас 
настроена против этого. Она 
ориентирована на шаблоны. 
В школе учат шаблонам, в вузах 
пытаются их внедрить… Это 
губительно для науки. И хо-
рошо, что есть силы, которые 
сейчас привлекаются, которые 
помнят, как важна много-
вариативность. 

Сейчас, считает Топчий, 
начинается возрождение не-
традиционных подходов к обу-
чению.  В этом году, например, 
в Омске появились три школы 
РАН. Об их достижениях, ко-
нечно, говорить пока трудно. 
Но само их появление всем уже 
внушает надежду. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Дмитрий Шишкин и Анатолий Косых 
перед началом конференции
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 НОЯБРЯ

ООН насчитала более 
трёх тысяч погибших в 
Донбассе за пять лет войны 

Кроме того, как сообща-
ется в твиттере ООН, было 
ранено до 9 тыс. человек, 1,3 
млн человек стали внутрен-
ними переселенцами.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 НОЯБРЯ

День народного един-
ства в России прошёл без 
серьёзных нарушений по-
рядка

В 1412 населённых пунктах 
России прошли более 1900 
праздничных мероприятий. 
Обеспечивали безопасность 
16 тысяч сотрудников по-
лиции. В МВД заявили, что 
существенных нарушений 
порядка не допущено.

Дайверы подняли со дна 
Балтийского моря 900 бу-
тылок коньяка 

В 1917 году, во время Пер-
вой мировой войны, затонул 
шведский пароход, который 
вёз в Петроград 50 коробок 
французского коньяка и 15 
коробок ликёра. Его обна-
ружили 20 лет назад, но под-
нять груз шведским дайверам 
удалось только сейчас.

ВТОРНИК 
5 НОЯБРЯ

Госдума приняла в I чте-
нии законопроекты о воз-
вращении вытрезвителей

Предусматривается воз-
можность создания таких 
учреждений на основе го-
сударственно-частного пар-
тнёрства. Полицейские на-
деляются правом доставлять 
пьяных граждан из обще-
ственных мест в медицин-
ские или специализирован-
ные учреждения, если есть 
основания полагать, что 
нетрезвый гражданин может 
причинить вред жизни и 
здоровью людей или нанести 
ущерб имуществу.

Система вытрезвителей в 
РФ была упразднена в 2011 
году.

СРЕДА 
6 НОЯБРЯ

В Турции собрались взи-
мать с туристов до 22 дол-
ларов в неделю

Комиссия по налогам и 
бюджету парламента Турции 
предложила ввести в 2020 
году новый сбор на прожи-
вание в отелях в размере от 
6 до 18 лир в сутки. В случае 
его одобрения каждый рос-
сийский турист, заброниро-
вавший недельный отдых в 
пятизвёздочном отеле, за-
платит дополнительно почти 
1,4 тысячи рублей.

В ТЁПЛОЙ АТМОСФЕРЕ

Директор 71-й школы Майя Саидова 
и депутат горсовета Максим Астафьев

А начиналось всё в далёком 
1959 году, когда осенью в от-
далённом микрорайоне на 
Московке, сформировав семь 
классов для местных ребяти-
шек, открыли школу № 71. 
Чуть позже образовательное 
учреждение разрослось. В пря-
мом смысле слова – в 1966 году 
у основного здания появилась 
пристройка, позволившая от-
крыть дополнительные классы 
для юных жителей округа.

Сегодня в школе № 71 уроки 
проводят для почти четырёх 
сотен учеников. Два десятка 
педагогов по самым разным 
предметам: истории, русскому 
и литературе, математике, фи-
зике – преподают ребятишкам 
азы наук.

– У нас очень сильный педа-
гогический коллектив, – рас-
сказывает «Четвергу» директор 
Майя Саидова. – Я убедилась в 
этом в 2014 году, когда пришла 
сюда работать. Кроме того, 

на базе школы у нас созданы 
творческие коллективы. Одно 
из них – детское объединение 
«Эстетика движения», где ре-
бята занимаются эстрадными 
танцами. Коллектив прини-
мает активное участие во всех 
школьных мероприятиях и 
конкурсах, а также выступает на 
различных площадках города.

60 лет для учебного заведе-
ния срок немалый. А для мно-
гих поколений выпускников и 
педагогов – это целая жизнь, 
наполненная творческими 
открытиями, незабываемые 
воспоминания о ярких буднях 
и праздниках. За годы рабо-
ты школа выпустила тысячи 
учащихся, но на минувшей 
неделе бывшие воспитанники 
вернулись в свой второй дом, 
где для них устроили большой 
концерт. На праздник пришёл 
депутат Омского городского 
Совета, председатель коми-
тета по социальным вопросам 

Депутат Омского городского Совета Максим Астафьев по-
здравил одно из старейших учебных заведений Ленинского 
округа с 60-летним юбилеем.

Максим Астафьев. И не с 
пустыми руками: он вручил 
учебному заведению цифро-
вой фотоаппарат. Заметим, 
что в нынешнем году в рамках 
реализации гражданских ини-
циатив городские парламента-
рии также выделили средства 
на приобретение мебели в 
кабинеты.

– Думаю, юбилей большой 
праздник не только для учени-

ков, но и для педагогического 
коллектива, вкладывающе-
го немало сил в воспитание 
подрастающего поколения, – 
отметил Максим Астафьев. – 
Приятно видеть, когда многие 
бывшие выпускники приходят 
в школу. Это значит, что они 
помнят тех людей, кто помо-
гал им самореализовываться, 
развиваться, взрослеть. А та-
кое отношение очень важно, 
оно говорит об особой тёплой 
атмосфере, которую сумели 
создать в школе.
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КОРОВА 
ЗДОРОВА? 

При мониторинге ФГИС «Мерку-
рий» на одном из убойных пунктов 
Омской области выявлены много-
численные нарушения.

В минувшем октябре сотрудники 
регионального Управления Россель-
хознадзора провели проверку оформления электронных вете-
ринарных документов, в результате чего на убойном пункте 
ИП Регер в Исилькульском районе обнаружили серьёзные 
нарушения. Так, при анализе вырабатываемой продукции 
обнаружено, что производственные сертификаты оформлены 
на 5647 кг мясной продукции, обозначенной как «говядина 
в полутушах и четвертинах». В результате было реализовано 
14 658 кг мяса на предприятия общественного питания, 
при этом более 9 тонн выработанного мяса поступило без 
документов, гарантирующих, что животные были здоровы и 
вышли из эпизоотически благополучных хозяйств.

По решению суда за данные нарушения индивидуальный 
предприниматель привлечён к административной ответ-
ственности – ему выписали штраф.

В ПАВЛОГРАДКЕ 
РАБОТАЕТ ЛУЧШИЙ 
ПРИСТАВ РОССИИ

1 ноября в ДИ «Сибиряк» состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое профессиональному празднику 
судебных приставов. 

В этот день состоялось вручение омским приставам наград 
за особые заслуги, безупречную службу, инициативу и усердие. 
Звания «Почётный работник ФССП России» удостоились побе-
дители регионального этапа Всероссийского конкурса на звание 
лучшего по профессии. Особо был отмечен судебный пристав по 
ОУПДС Павлоградского районного отдела судебных приставов 
Сергей Згурский, ставший лучшим в России судебным приста-
вом по обеспечению порядка деятельности судов. 

Почётными гостями праздника стали представители прави-
тельства Омской области, городской администрации, Омского 
горсовета, общественных объединений, которые в своих высту-
плениях подчёркивали важность этой профессии для обеспече-
ния законности в государстве. 

За освещение деятельности судебных приставов были отме-
чены  и средства массовой информации. Благодарственным 
письмом награждён коллектив газеты «Четверг».

КЛЮЧ СО СТАРТА?
На минувшей неделе федеральные информагентства 

сообщили новость: «Роскосмос» расторг договор с Центром 
Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».

По информации, опубли-
кованной РИА «Новости», 
ракету, предназначенную для 
выведения на орбиту спут-
ников марки «Гонец-М», 
должны были изготовить 
к 15 октября 2021 года. Однако 
в «Роскосмосе» приняли ре-
шение расторгнуть заключён-
ный договор. В пресс-служ-

бе ведомства сообщили, что 
космический аппарат «Гонец» 
намерены запустить на раке-
те-носителе «Союз-2.1».

Заметим, Центр Хруничева 
– подконтрольная «Роскос-
мосу» структура. В Омске рас-
положен филиал Центра Хру-
ничева – ПО «Полёт». В июне 
РИА «Новости» сообщало, что 

сотрудники предприятия были 
лишены премий за май из-
за невыполнения производ-
ственного плана, отставание 
в графике изготовления ракет 
«Ангара-А5» и «Ангара-1.2» 
составляло от нескольких ме-
сяцев до года. 

Тем не менее в «Роскосмосе» 
не отказываются от планов 
выпуска «Ангары». 

«В 2023 году на ПО «Полёт» 
(Омск) будет запущено серий-
ное производство ракет-но-
сителей семейства «Ангара». 
В настоящее время готовится 

возобновление испытаний этой 
перспективной ракеты, – при-
водит ТАСС слова представите-
ля пресс-службы «Роскосмоса». 
– Руководство «Роскосмоса» 
считает запуск производства 
ракетных модулей «Ангары» 
на омской производственной 
площадке приоритетной зада-
чей корпорации».

Добавим, «Ангара» – это 
вид экологически чистых 
ракет-носителей различных 
классов, которые должны за-
менить используемые ранее 
ракеты «Рокот» и «Протон». 



Материалы подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.

СИТУАЦИЯ

Марат Аралов констатирует, что нарушения 
земельного законодательства устранены не были
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Закопана – значит, ничья?

В этом месте, находящемся 
у федеральной трассы и лишь 
слегка прикрытом тоненькой 
полосой деревьев, местные 
жители когда-то устроили 
свалку. Это казалось удоб-
ным: от Нижнеиртышского 
– каких-нибудь триста метров. 
Никого, очевидно, не смуща-
ло, что эти угодья относятся 
к пастбищам: скотина не у 
всех сельских жителей нынче 
в моде.

Пять лет назад свалку ТБО 
всё же рекультивировали: за-
буртовали, выровняли. Однако 
в прошлом году здесь снова 
заработала техника. Вместо 
свалки появилась траншея. 
Что удивительно, её появление 
никак не смутило тогдашнего 
руководителя Нижнеиртыш-
ского сельского поселения 
Владимира Ермолаева. В адми-
нистрации Саргатского района 
о ней, говорят, тоже не знали.

– Порчу земель сельхозна-
значения мы обнаружили во 
время планового рейдового 
осмотра в марте прошлого 
года, – рассказывает инспек-
тор отдела земельного надзора 
Управления Россельхознадзо-
ра по Омской области Марат 
Аралов. – В этом месте, у Ниж-
неиртышского, грунт изъят 
на площади 2200 квадратных 
метров. Ещё один участок 
находится в этом же районе, у 

ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ
Строители в рамках федеральной программы провели 

рекультивацию дороги Тара – Омск, сняв для отсыпки одного 
из участков землю сельского пастбища.

деревни Увальная Бития. Там 
площадь изъятия составляет 
880 квадратных метров.

программе в прошлом году из 
бюджета. Но, как это часто бы-
вает, кто-то, вероятно, очень хо-
тел получить подряд, не оценив 
свои реальные возможности.

Начальник отдела по управ-
лению муниципальным иму-

«Управление дорожного хо-
зяйства» (КУ «УДХ»). Однако 
кадастровый номер участка 
– 57. Грунт же оказался изъят 
на участке под номером 8. 
Он находится ближе к дороге 
примерно на 130 метров. Так 
может, строители банально 
перепутали?

– Ничего подобного, – уве-
ренно заявляет Прошкин. 

разместить на ней на некоторое 
время грунт. Но последние, 
очевидно, подумали: зачем 
куда-то ездить и что-то возить, 
если можно взять прямо у са-
мой дороги? 

Судя по документам, работы 
по укреплению обочин как 
в Нижнеиртышском, так и в 
Увальной Битии вело ООО 
«Успех» (зарегистрировано в 
Кормиловском районе). 

Эту организацию, в свою 
очередь, наняло ООО «Строй-
траст» (копия договора подряда 
есть в распоряжении надзор-
ного ведомства). Последнее, 
надо полагать, и подписывало 
договор с КУ «УДХ». Таким 
образом, «Успех» работал на 
ремонте дороги на субподряде. 
Результат «наработанного» – 
штраф почти в полмиллиона 
рублей. 

Как поясняет Марат Аралов, 
ещё этой весной предприятию 
было выдано предписание, 
согласно которому «Успех» 
должен был устранить все 
нарушения земельного зако-
нодательства, а именно – раз-
работать проект рекультива-
ции нарушенных площадей 
и провести затем полностью 
техническую и биологическую 
рекультивацию – до сентября 
нынешнего года. Мы побывали 
в Нижнеиртышском уже после 
этого срока. Ничего так и не 
было сделано. Теперь провер-
ку исполнения предписаний 
проведёт Россельхознадзор. 
Далее, возможно, последует 
обращение в суд. Ущерб от 
деятельности ООО «Успех» 
сейчас оценивается больше чем 
в миллион рублей.

Для того чтобы установить 
нарушителей, Россельхознад-
зор обратился в правоохрани-
тельные органы. 

В конечном итоге выясни-
лось: грунт понадобился до-
рожным строителям. Для укре-
пления обочин трассы Омск 
– Тара. Средства на эти цели 
были выделены по федеральной 

ществом Саргатской районной 
администрации Виктор Прош-
кин поясняет – в рамках про-
граммы участок земли у Ниж-
неиртышского по договору 
безвозмездного пользования 
(в срок с 23 марта 2018 по 23 
февраля 2019 года) был передан 
администрацией казённому 
учреждению Омской области 

– Земля на том, 57-м участке 
предназначалась не под изъ-
ятие, а под «сосредоточенный 
резерв грунта». Во всяком слу-
чае, так написано в договоре.

Иными словами, землю (она, 
кстати, на 57-м участке отно-
сится к категории промыш-
ленных) дали для того, чтобы 
строители могли завезти и 

При виде сотрудника в фор-
ме Россельхознадзора люди, 
суетящиеся рядом с техникой, 
начинают ёжиться и отворачи-
ваться. Кто они? Почему здесь 
работают? По закону изъятие 
плодородного грунта в любом 
случае требует специального 
разрешения. А здесь ещё и 
трубы… 

Первым решается загово-
рить машинист экскаватора. 
Высунувшись из кабины, он 
пытается дать хоть какие-то 
пояснения:

– Я здесь только сегодня 
работаю. Всё остальное выко-
пано было ещё до меня.

– А кто вас вообще сюда 
позвал?

– Вы что, хотите сказать, что 
я своим ходом сюда «приле-
тел»? Хозяин нас нанял.

– Какой хозяин?
– Приедет и сам скажет 

какой.
Похоже, никто из них даже 

не понимает, что может ока-
заться в этой истории крайним.

Вскоре вынырнула из-за со-
седнего леска легковая машина 
(по всей видимости, её хозяин 
использует, что называется, и 
в хвост и в гриву). 

– Жумабет Сарбасов, – пред-
ставился выбравшийся из низ-
ко посаженного авто человек.

– Это ваш земельный участок?
– Да.
– Так это вы дали распоря-

жение копать трубы?
– Не-е-т.
Жумабет Сарбасов объясняет 

– он владеет долей этой земли 
наравне с другими своими 
родственниками. 

– Так вы не знаете, что здесь 
происходит? – упорно пытаем-
ся выяснить у него. 

– Нет. Участковый знает. Ди-
ректор ООО «Рассвет» знает.

– Нам пояснили, что именно 
вы людей наняли.

– Да бросьте вы! 
И всё же, судя по реакции, 

Жумабет Сарбасов догадыва-
ется, кто мог всем здесь рас-
порядиться. Догадывается, но 
не возмущается. Земля – одно, 
труба – другое. Закопана – 
значит, ничейная?..

P.S. По результатам рейда в 
Любино-Малороссы редакция 
направила запрос в УМВД РФ 
по Омской области с тем, чтобы 
проинформировать читателей, 
является ли изъятие труб на 
данном участке законным. 

КОГО ТРУБА ЗОВЁТ?Картинка с рейдового мероприятия, в котором корреспон-
денту «Четверга» довелось участвовать вместе с сотрудни-
ками Россельхознадзора. 

На дворе конец октября, вто-
рая половина необычной для 
Сибири тёплой осени. 

Погода нынче всем аграриям 
дала возможность не торопясь, 
с чувством и с толком убрать 
урожай. Напоследок кое-где 
на полях остался разве что 
подсолнечник. С ним, уверяют 
фермеры, проблемы нет. Мож-
но подождать и до заморозков.

В Любино-Малоросском 
сельском поселении Любин-
ского района поля тоже почти 
все убраны. Ветер вволю гу-
ляет по здешним просторам. 
Недалеко от села он, ветер, 
доносит до нас звуки работа-
ющей где-то техники. Это не 
комбайн, припозднившийся с 
жатвой. И не трактор, занятый 
вспашкой зяби. Натужно гудит 
экскаватор. Впереди и позади 
«рукастой» машины высятся 
горы выкопанной земли. Не-
подалёку от экскаватора стоит 
на приколе грузовая газель с 
надписью «Рыба». Самого во-
доёма и близко не видно. 

Подъезжаем поближе. Ковш 
экскаватора повис, приподняв 
на тросе край металлической 
трубы. Труба торчит, напо-
миная открытый шлагбаум. 
И никуда её уже от глаз не 
спрячешь.



Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЦЕНА ВОПРОСА
Директор департамен-

та транспорта Александр 
Вялков ответил на один 
из самых важных вопро-
сов – будет ли повышаться 
стоимость проезда омичей 
в автобусах, троллейбусах 
и трамваях. 

– Мы не ожидаем повы-
шения стоимости проезда. 
Никаких оснований для это-
го не существует. Муници-
пальный транспорт рабо-
тает с увеличением пасса-
жиропотока, его услугами 
пользуются 38 процентов 
омичей, и эта доля растёт. 
Поэтому предпосылок для 
увеличения стоимости про-
езда нет.

Внедрение новой системы 
оплаты проезда было ознамено-
вано чередой скандалов. Омичи 
не могли проехать по безналу 
в частном транспорте. Да и до 
сих пор это можно сделать не 
всегда. Часть перевозчиков 
периодически отказываются 
принимать к оплате карты.

– Я недавно села в автобус 
№ 115, – рассказала омичка 
Ольга Семёновна. – Мне ска-
зали, что безналичной системы 
оплаты у них нет, так как авто-
бус областной.

– Я езжу в маршрутных такси 
на работу, – говорит омич Кон-
стантин. – К примеру, иной раз 
нельзя рассчитаться по безналу 
на 64-м маршруте, приходится 
брать билет за 27 рублей.

И такие примеры не еди-
ничны. Отметим, что ранее 
в департаменте транспорта 
говорили, что всех перевозчи-
ков переведут на регулируемые 
тарифы до конца текущего 
года. А соответственно, с это-
го времени система оплаты 
станет одинаковой и в муни-
ципальном, и в частном транс-
порте. 

Заместитель директора де-
партамента транспорта Игорь 

ОБЕЩАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Заканчивается год с начала внедрения новой системы 

оплаты проезда в Омске. Но, по сути, словосочетание «транс-
портная реформа» не сходит с повестки дня в нашем городе 
уже более десяти лет. Меняется ли что-то в лучшую сторону 
и чего ждать горожанам в ближайшем будущем?

Кожухов, которому мы адре-
совали вышеперечисленные 
вопросы, пояснил, что все 
городские перевозчики под-
ключены к автоматической 
системе оплаты проезда, и если 
у пассажиров не приняли в 
качестве средства оплаты элек-
тронный проездной или бан-
ковскую карту, то нужно позво-
нить  перевозчику (его телефон 
указан в салоне автобуса) или 
в департамент транспорта по 
номеру 78-79-72. 

– В планах администрации 
есть перевод всех маршрутов 
на регулируемый тариф, скорее 
всего это произойдет в течение 
2020 года, – добавил Кожухов. 
– Сроки будут определены 
и установлены документом 
планирования, который раз-
рабатывается в нашем депар-
таменте.

Таким образом, выходит, что 
в департаменте транспорта 
разрабатывается новый доку-
мент планирования. А что же с 
прошлым документом, точнее, 
маршрутной сетью? За созда-
ние которой заплачены, меж-
ду прочим, немалые деньги. 
В мэрии уверяют, что и тот 
план не забыт.

– Часть мероприятий, пред-
ложенных разработчиком, на 
сегодняшний день уже реали-
зованы: изменены схемы 18 
маршрутов, организованы три 
новых маршрута и изменено 
количество автобусов на ряде 
маршрутов, – говорит Игорь 
Анатольевич. – Например, из 
последнего: продление марш-
рута  № 272 до микрорайона 
Входной было предложено 
именно тогда.  

Тем не менее одним из самых 
обсуждаемых моментов, кото-
рый предлагали разработчики 
маршрутной сети, было пустить 
транспорт по улице Панфилова 
и Иртышской набережной. Что 
будет с этой идеей?

– Для этого требуется обу-
строить остановки, – объяс-
няет Игорь Кожухов. – Только 
после этого можно планиро-
вать пассажирские маршруты. 
На Иртышской набережной 
частично уже обустроены оста-
новки, на улице Панфилова 
устройство остановок призна-
но целесообразным и возмож-
ность обустройства будет рас-
смотрена при формировании 
соответствующих перечней 
остановок по мере выделения 
бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

И всё же остаётся один глав-
ный вопрос – как этот доку-
мент планирования и переход 
системы на безналичный рас-

чёт изменит работу обществен-
ного транспорта?

– Надо понимать, что не всё 
происходящее – инициатива 
департамента транспорта, – 
прокомментировал бывший 
председатель общественного 
движения «Город и транс-
порт»   Юрий Романовский. 
– Переход на безналичный 
расчёт, а также создание до-
кумента планирования – это 
требования федерального за-
конодательства. Но что каса-
ется развития общественного 
транспорта в целом, то, на мой 
взгляд, ситуация не меняется, 
а даже, наоборот, несколько 
ухудшается. Я бы сказал, что 
идёт период некой стагнации. 
Никаких крупных перемен не 
происходит. Мы, например, не 
видим, чтобы развивали рель-
совый транспорт.  Да, что-то 
делается, но не более того, чего 
требует закон. 

В течение недели члены обще-
ственных организаций инвалидов, 
представители «СтройКонтроля», 
управления дорожного хозяйства и 
благоустройства, министерства тру-
да и социального развития Омской 
области провели рабочие поездки с 
проверкой территорий и остановок 
общественного транспорта.

Всего в Омске в этом году благо-
устроили территорию на 23 остановках. 
Работы проводятся в рамках муни-
ципальной подпрограммы «Создание 
доступной среды для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения». 

– Каждый год мы составляем заявки 
для администрации города по поводу 
того, какие остановки необходимо бла-
гоустроить, – рассказала председатель 
городской общественной организации 
«Всероссийское общество слепых» 
Юлия Панфёрова. – Кроме того, пода-
ют заявки и другие общественные ор-
ганизации, например «Всероссийское 
общество инвалидов», частные лица. 

После того как территория благо-
устроена, специалисты совместно с об-
щественниками выезжают с проверкой.

Первым пунктом назначения стала 
остановка на улице Омской. Мы уви-
дели заасфальтированную территорию, 
новый остановочный павильон, а также 
участок тактильной плитки, который 
обозначает место посадки в обществен-
ный транспорт.

 – Здесь тактильная плитка отступа-
ет от бордюра, – прокомментировал 
доктор технических наук, эксперт по 
доступной среде Кирилл Сафронов. 
– Хотя согласно новым стандартам 
плитка должна быть уложена вплотную 
к бордюру, главное – насколько всё 
сделано удобно для слабовидящих.

ПРАВО НА ОСТАНОВКУ
Юлия Парфёнова «осмотрела» уча-

сток тростью и отметила, что плитка 
уложена вполне приемлемо. 

– С точки зрения инвалидов-коля-
сочников, здесь всё сделано хорошо: на 
коляске можно подъехать от тротуара к 
посадочной площадке и попасть в низ-
копольный автобус, – констатировал 
специалист по социальной реабили-
тации Омской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Дмитрий Запускалов.

На остановке «Магазин «Заря» в 
Амурском посёлке мы также наблюда-
ли заасфальтированную территорию 
смежных автобусной и трамвайной 
остановок, ограждения и  направля-
ющие из тактильных указателей от 

пешеходного перехода к остановкам. 
При этом путь был проложен слишком 
близко к ограждению, вдоль которого 
расположился продавец с импровизи-
рованным прилавком.

– Здесь не предусмотрена торговля, – 
прокомментировал ситуацию советник 
отдела социальной поддержки инвали-
дов департамента социального обслу-
живания минтруда Игнат Кретов. – Но 
тем не менее подрядчику было дано 
указание учесть замечание комиссии. 

Проезжая мимо остановки «Улица 
33-я Северная», представители Об-
щества слепых обратили внимание на 
появившийся после ремонта дороги  
высокий бордюр вдоль посадочной 
площадки.

– Ещё здесь необходимо установить 
перила, – добавил Дмитрий Запуска-
лов.

Тут же было решено включить данную 
остановку в новую заявку на 2020 год.

По результатам обследования были 
сделаны и другие замечания: в ка-
ких-то местах требовалось заасфальти-
ровать площадку, перенести павильо-
ны, оборудовать лестницу, продлить 
или заменить тактильную плитку, 
где-то нужны были ограждения вдоль 
съездов. Все эти недочёты подрядчики 
должны устранить до конца следующей 
недели.

– Помимо этого, проводятся и будут 
проводиться работы по организации 
дополнительных остановочных ком-
плексов, – отметил начальник отдела 
дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства Асхат 
Сабитов. 

Таким образом, работы в нашем го-
роде ещё остаётся много. Ведь всего 
в Омске более 1200 остановок, и все 
их нужно привести в нормативное 
состояние. 

– Сложности возникают с контролем 
за остановками на улицах, которые ре-
монтируют на федеральные средства, – 
говорит Юлия Парфёнова. – Мы сегод-
ня с этим столкнулись. После ремонта 
на улице Герцена и на Красном Пути к 
автобусам не подойти – выступают вы-
сокие бордюры. Но тут уже предъявить 
претензии сложнее. А когда объекты 
делаются в рамках региональных и 
муниципальных средств, то нас при-
влекают и без нас ничего не принимают. 
И поэтому город постепенно преобра-
жается, становится комфортным.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ПЁС НЕ С НАМИ
Наверное, только сказочный Маленький Принц по наи-

вности считал, что мы в ответе за тех, кого приручили. 
Сегодня, к сожалению, у некоторых людей иные ценности и 
представления о заботе. Один из примеров – оставленные 
на участках после закрытия дачного сезона десятки собак.

Действительно, осень – пе-
чальная пора для животных. 
Люди выбрасывают вчераш-
них любимцев как мусор, 
оставшийся после пикника. 
Мол, срок службы такой жи-
вой «игрушки» истёк: дачный 
сезон закончился, а в город-
скую квартиру брать лиш-
ний груз ответственности, 
требующий внимания, ухода 
и корма, никто не рассчиты-
вал. Поэтому с наступлением 
холодов некоторые садоводы 
закрывают свои дома на зиму 
не только от потенциальных 
грабителей, но и от бывших 
четверолапых любимцев. Се-
годня таких брошенок, поте-
рянно смотрящих на прохо-
жих в ожидании хозяев, очень 
много. Псам ведь не понять, 
почему они в одночасье стали 
не нужны и остались бродить 
на улице возле своего бывше-
го пристанища.

– С начала сентября у нас 
настоящий шквал звонков 
о брошенных на садовых 
участках собаках, – призна-
ётся председатель омской 
региональной общественной 
организации «Друг» Татьяна 
Дугина. – Но сегодня наш 
приют переполнен – в во-
льерах живут 500 собак, хотя 
должно быть вполовину мень-
ше, поэтому мы не можем 
принять новых животных.

Причём, как оказалось, 
свою лепту в создание армии 
бродячих собак вносят омичи, 
у которых есть дети. Нередко 
они хотят порадовать своё 
чадо хвостатым презентом и 
заводят на даче собаку. Осе-
нью, когда ребёнок уже пошёл 
в школу, омичи бросают пи-
томца на улице, поскольку его 
переезд в городскую квартиру 
в их планы не входит.

– Бывает, что звонят жите-
ли и говорят: «На лето взяли 
внукам щеночка, но сейчас 
каникулы кончились: внуки 
уехали домой в другой город, 
куда девать собаку – не знаем. 
Возьмите к себе», – расска-

зывает Татьяна Дугина. – 
И таких историй десятки.

Чтобы как-то помочь бес-
призорным животным, сер-
добольные омичи пытаются 
пристроить их, бросая клич в 
соцсетях.

– Сегодня в группах зоо-
защитников на стенах много 
постов об обитающих на дачах 
животных, – говорит дирек-
тор фонда помощи «Общий 
мир» Елена Олюнина. – При-
чём их желательно пристроить 
в дом до холодов, потому что 
на улицах бывшим домашним 
зверям тяжелее выжить.

Причём «собачья жизнь» 
не только у псов – беспри-
зорных кошек на дачах тоже 
хватает. Чаще всего это «пло-
ды» встреч животных, кото-
рых хозяева на лето вывози-
ли в садовые кооперативы. 
И если своих родных Мурок 
и Барсиков после такого от-
пуска омичи, как правило, 
забирают обратно, то судьба 
нагулянных котят совсем 
иная. Так, на прошлой неделе 
омичка нашла котёнка, кото-
рого кто-то бросил в кусты в 
завязанном пакете. До этого в 
соцсетях появилась история о 
целой коробке с мяукающими 
малышами, выброшенными в 
мусорный бак.

К сожалению, как гово-
рят волонтёры, не за горами 
ещё один сезонный всплеск 
человеческой безответствен-
ности к братьям меньшим. 
По словам Татьяны Дугиной, 
каждый Новый год у них 
раскаляются телефоны от 
звонков новоиспечённых хо-
зяев, которым животное пре-
поднесли в качестве подарка. 
Люди просят принять в приют 
ненужного щенка или котён-
ка, а в случае отказа попросту 
выставляют зверей на улицу, 
где беспризорники рискуют 
стать «добычей» сотрудников 
«Спецавтохозяйства» или 
живодёров. Вот такой он, че-
ловеческий оскал для зверей.

Анна ТРЕТЬЯКОВА. 

Благодаря неравнодушным людям 
у собак появились тёплые будки

Кажется, что садоводство, 
где находится хоспис, живёт 
своей особенной жизнью. 
Здесь нет той осенне-зимней 
тишины, свойственной дач-
ным кооперативам в это время. 
Заходя на первую аллею, сразу 
слышишь звонкий лай собак. 

Подходим к приюту, навстре-
чу бегут четвероногие, пытаясь 
что-то сказать на своём со-
бачьем языке. Но мы смотрим 
на них с опаской. Откровенно 
говоря, я даже сбавила шаг, 
а затем и вовсе спряталась за 
спину фотокорреспондента. 

– Не бойтесь. Они не ку-
саются, – сказала с улыб-
кой хозяйка приюта Евгения 
Казакова, встретившая нас. 
– Вот, познакомьтесь, это 
красавец Барни, он участвовал 
в собачьих боях, и когда стал 
проигрывать, хозяин решил 
его усыпить. Но мы не дали 
этого сделать – забрали пса 
к себе. Барни оказался очень 
дружелюбным.

– А давно работает ваша 

организация? – спрашиваю у 
хозяйки приюта.

– С 2014 года. Живём на 
пожертвования, – рассказала 
она. – За собаками я ухаживаю 
сама. 

– Я заметила, что у вас много 
собак, которым, так сказать, 
требуется особый уход…

– Да, мы многих спасли, – 
сообщила Евгения Казакова и 
начала показывать своих пи-
томцев. – Вот это Тимоша, он 
слепой. Когда мы его подобра-
ли, он был такой напуганный. 
А это Найда,  несчастную соба-
ку несколько раз душили, а вот 
Арчи, попал к нам с пулевыми 
ранениями… Как можно так из-
деваться над животными?! Им 
требуется забота, тепло, уют. 

Кстати об уюте. Вернее, о его 
отсутствии. Зимой в хосписе 
случился пожар. Хозяйка и 
пришедшие ей на помощь 
люди сумели спасти собак. 
Однако дом, где волонтёры 
готовят еду четвероногим по-
допечным, сильно пострадал. 

Восстановить его за лето не 
удалось. 

– После пожара откликну-
лось много неравнодушных 
людей, на средства которых 
мы смогли оборудовать тёплые 
будки собакам, – сообщила 
Евгения Казакова. – А вот 
домик удалось восстановить 
не до конца. Ещё не хватает 
стройматериалов, саморезов. 
Если у кого-то осталось что-
то от ремонта, то мы бы были 
рады помощи. Также нужен 
монтажник, который бы помог 
в восстановлении дома.

Летом проблема была не 
так ощутима, но с приходом 
холодов ситуация изменилась. 
Представьте, волонтёры про-
водят в приюте практически 
всё свободное время. И если 
для собак тёплые места обору-
дованы, то люди вынуждены 
готовить для них еду в холод-
ном, не предназначенном для 
зимних условий помещении. 
В лютые морозы им даже по-
греться негде будет. Поэтому 
они и просят у неравнодушных 
омичей помощи. Редакция 
«Четверга» готова предоста-
вить контакты сотрудников 
приюта всем, кто не захочет 
остаться безучастным.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕПЛОТЕ

В омском садоводстве «Путеец-2» уже не первый год ра-
ботает хоспис «Джульбарс и его команда», представители 
которого ежедневно спасают жизнь собакам, попавшим 
в беду. Но сейчас самой организации требуется помощь. 
Ведь близится зима, а восстановить приют после пожара, 
случившегося в текущем году, не успели.  



МОЛОКО НЕ УБЕЖИТ
Омичам станет проще отыскать в магазинах качественную 

кисломолочную продукцию, творог, сыры и даже мороженое.
Как уже рассказывал «Четверг», с 1 ноября вся молочная 

продукция официально стала поднадзорной, и теперь все 
предприниматели обязаны зарегистрироваться в автоматизи-
рованной системе «Меркурий». Причём такие нововведения 
выгодны и контролирующим ведомствам, и покупателям. Ведь 
сейчас в магазинах не только выделяют отдельные полки для 
товаров без заменителя молочного жира и с его добавлением, 
но делают специальные пометки о содержимом продукции.

– В торговых залах и других местах молокосодержащие 
товары теперь должны быть размещены так, чтобы покупа-

тель смог наглядно отделить их 
от других пищевых продуктов. Такие правила необходимы, 
чтобы не вводить жителей в заблуждение, – рассказывает 
руководитель Управления Россельхознадзора по Омской 
области Олег Подкорытов. – Добавлю, что сегодня количество 
фальсификата в регионе не уменьшается. Причём чаще всего 
недобросовестные производители подделывают сливочное 
масло, сыры, творог, дешёвые колбасные изделия. Эти то-
вары мы стараемся проверять как можно чаще. Штраф за 
нарушение – сто тысяч рублей. В этом году на лабораторные 
исследования мы отобрали 1447 проб, выявили около 200 
проб с нарушениями. В продукции обнаружены стерины, от-
клонения по микробиологическим показателям и нарушения 
жирно-кислотного баланса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На минувшей неделе в Омской 
области зафиксирована вспышка 
опасной болезни птиц. Жители бьют 
тревогу, боясь за своё здоровье: 
оказывается, и для человека вирус 
небезвреден, он вызывает конъюн-
ктивит. «Четверг» выяснил, пойдёт 
ли птичья чума по стопам африкан-
ской болезни свиней, поставившей 
крест на поросячьем поголовье в 
регионе два года назад.

ПРОБЛЕМА В ПЕРЬЯХ
Проблема «закукарекала» в селе 

Почекуево Большереченского района. 
Именно там был зафиксирован очаг 
заболевания птиц ньюкаслской бо-
лезнью, или псевдочумой. Сегодня  в 
поселении установлен карантин: жи-
телям запрещается выпускать пернатых 
из помещений, торговать птицами, 
яйцами, пухом и пером.

– Это иорданский штамм, который 
занесён в село перелётными птица-
ми.  Сегодня всё больное поголовье 
с клиническими признаками забо-
левания уничтожено, а восприимчи-
вое поголовье завакцинировано. На 
подворьях проведена дезинфекция, 
– пояснил «Четвергу» начальник Глав-

ного управления ветеринарии Омской 
области Владимир Плащенко. – Но 
поскольку разносчиками являются 
дикие птицы, в природе может быть 
распространение болезни. Сейчас у 
нас есть подозрение и на другой район, 
в Москву мы уже отправили материал 
на исследование.

Заметим, люди всерьёз обеспокоены 
вспышкой куриной чумы. Для сель-
чан, которые после ситуации со сви-
ной «африканкой» стали выращивать 
больше кудахчущего поголовья, это 
грозит финансовыми убытками. Ведь 
именно мясо птиц считается в Омской 
области самым покупаемым.

– Омичам неопасно покупать кур, 

– развеивает опасения Владимир Пла-
щенко. – В промышленном птицевод-
стве всё поголовье вакцинируется либо 
аэрозольным, либо капельным мето-
дом. Это по закону обязательный про-
цесс. Просто людям нужно соблюдать 
элементарные правила безопасности, 
приобретая мясо в местах санкциони-
рованной торговли.

Заметим, по словам начальника от-
дела государственного ветеринарного 
надзора за обеспечением здоровья 
животных, безопасностью продукции 
животного происхождения и лабора-
торного контроля Максима Строкина, 
с начала года проведено 185 рейдов, 
выявлено 263 нарушения ветеринар-
ного законодательства, с реализации 
снято 1400 кг продукции животного 
происхождения.
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Я - ПОТРЕБИТЕЛЬ

Речь вовсе не о законном 
способе легализовать про-
сроченный товар, чем сейчас 
грешат некоторые нечистые 
на руку торговые сети. Не 
секрет: есть предпринимате-
ли,  отправляющие в салаты 
залежалые овощи и колбасу и 
делающие биточки из начав-
шего тухнуть мяса. Это при 
том, что сегодня по закону 
товары с истекшим сроком 
годности, включая крупы и 
хлеб, должны быть направлены 
на утилизацию. Однако в бли-
жайшее время просрочке дадут 
вторую жизнь: Минпромторг 
разработал законопроект, раз-
решающий перерабатывать 
такие продукты.

Судя по всему, в просрочен-
ном хлебе наконец-то нашли 
не угрозу для здоровья лю-
дей, а рациональное зерно. 
И вправду в городе нередко 
можно увидеть мусорные баки 

с огромным количеством вы-
брошенных пищевых отхо-
дов. И речь не о банановых 
шкурках или куриных костях, 
а о продуктах, которые можно 
переработать.

– Даже чуть подпорченные 
фрукты и овощи вполне можно 
пускать на консервы: варенья, 
джемы, закуски, – расска-
зал на условиях анонимности 
владелец одного из омских 
подсобных хозяйств. – Ника-
кой угрозы для здоровья после 
термической обработки такие 
«закрутки» не несут. А бывает, 
остаётся после сортировки 
немало неликвидных овощей: 
где-то морковка или картошка 
повреждена, их тоже можно 
использовать для переработки.

Отдельная ситуация с хле-
бом. Выбрасывать его в мусор, 
по сути, кощунство. Хотя такие 
случаи нередки. Так, в февра-
ле в баке, расположенном на 

территории од-
ного из омских 
магазинов, ока-
зались несколь-
к о  б у х а н о к , 
к о т о р ы е ,  к а к 
уверяют специ-
алисты, вполне 
реально было 
бы отправить на 
вторичную пере-
работку.

– На основе 
старого хлеба 
можно печь но-
вый, – заявила 
одному из феде-
ральных изда-
ний представи-
тель Российской 
гильдии пекарей 
и кондитеров Та-
тьяна Паламар-
чук. – Во-пер-
вых, есть такой 
способ повтор-

БУХАНКА ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ
Продукты с истекшим сроком годности будут отправлять 

на вторичную переработку

ного использования хлеба, как 
мочка: чёрствые пшеничные 
изделия замачивают и добав-
ляют в опару, а потом в тесто. 
Во-вторых, на возвратном хлебе 
можно делать закваску. Для 
этого существуют специаль-
ные ферментаторы. Если хлеб 
зачерствел, его можно перера-
батывать в панировочные суха-
ри, которые используются для 
приготовления пищи. Ржаной 
и пшеничный хлеб, неконди-
ционный по форме, мятый, 
поломанный, можно перераба-
тывать в корма для животных.

Пожалуй, единственное, 
что нежелательно отправлять 
на вторпереработку – это мо-
лочные продукты. Как говорят 
специалисты, после истечения 
срока годности они могут вы-
звать у человека отравление. 
Хотя рачительные хозяйки 
уверяют: забродившие йогур-
ты и творог можно пустить на 
оладьи и сырники.

Заметим, сегодня по прави-
лам нераспроданный товар, 
у которого подходит к кон-
цу срок годности, накануне 
дня икс должен быть списан. 
Причём если в Европе про-
срочку раздают бездомным 
и малоимущим, то в нашей 
стране отправляют на помой-
ку. Что самое обидное: когда 
активисты благотворительных 
организаций пытаются догово-
риться с владельцами торговых 
сетей о том, чтобы отдавать еду 
нуждающимся, инициатива 
встречает множество препят-
ствий, в том числе связанных 
с оформлением документов.

Есть и другая серьёзная про-
блема, которую может хотя бы 
частично решить вторичная 
переработка продуктов, – оби-
лие свалок, которых в нашем 
регионе сотни. Вместо баков 
просрочку можно отправлять 
на компост для нужд сельского 
хозяйства, перерабатывать в 
корм для животных или даже 
использовать как биотопливо. 
В США, например, мусор пре-
вращают в метан – топливо 
для электростанций. Немало-
важно, что если инициатива 
Минпромторга будет одобрена, 
в нашей стране на свалки пере-
станут выбрасывать не только 
отходы, но и миллионы рублей. 
Ведь, изучив данные Росстата, 
аналитики российской ассоци-
ации электронных коммуни-
каций подсчитали: ежегодно 
в мусоре оказывается еды на 
общую сумму 1,6 триллиона 
рублей. Также важно, чтобы 
законопроект не развязал руки 
недобросовестным предприни-
мателям, позволив им легально 
выкладывать на прилавки про-
срочку.

Страницу подготовила 
Мария МЕДВЕДЕВА. 



7. 11. 20198

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!

Владимир Крупко

УРОК КОСМИЧЕСКОГО 
ФОРМАТА

Вообще, приближаться к 
звёздам россияне начали 90 лет 
назад – 5 ноября 1929 года, ког-
да в Москве открылся первый 
в СССР планетарий. Омский 
«собрат» ровно вполовину 
моложе.

– Планетарий появился в на-
шем городе осенью 1974 года, 
– рассказывает бессменный 
экскурсовод, а затем и руко-
водитель омского планетария 
Владимир Крупко. – Тогда 
преподаватель педагогическо-
го института Юрий Полушкин 
под специальным куполом 
провёл первую экскурсию для 
любителей астрономии.

В то время девятиклассник 
школы № 55 Володя Крупко о 
звёздах уже не грезил – он их 
изучал. Причём своими зна-
ниями делился с товарищами.

– Я вёл свой кружок, – смеёт-
ся Владимир Николаевич. – 
В школе тогда был телескоп, 
по тем временам крутой – се-
мидесятимиллиметровый. Его 
мне разрешали брать домой и 
наблюдать за звёздным небом. 
Я тогда собрал вокруг себя при-
ятелей, которые жили рядом 
во дворе, и вместе мы изучали 
космос. 

Однажды юный любитель 
астрономии заметил в школе 
плакат: «Приглашаем на лек-
цию по астрономии». На следу-
ющий день Владимир Крупко 
переступил порог планетария.

– Таких влюблённых в астро-
номию нас было трое, – вспо-
минает Крупко. – Это ещё 
Витя Некрасов и Вадим Али-
мов. Позже мы вместе сдали 
экзамены в пединститут – 
единственный тогда в Омске 
вуз, где изучали астрономию, и 
уехали на слёт в Азербайджан в 
Шемахинскую обсерваторию. 
Там познакомились с учёными, 
изучающими Вселенную.

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ЗВЕЗДЫ

Экспедиционные выезды – 
часть работы планетария. Кос-
мический хрусталь из гигант-
ского метеоритного кратера у 
Аральского моря, «слёзы» ко-
мет и обломки пород, когда-то 
залетевших на Землю от других 
планет, – коллекция экспона-
тов звёздного дома обширная. 
Причём нередко экспедиции 
проходят с риском для жизни.

– Студентом второго курса 
я поехал в экспедицию по 
изучению метеорного кратера 
Жаманшин в Казахстане, – 
рассказывает Владимир Круп-
ко. – Это удивительное место, 
где в Землю врезалась комета, 
подняв породы с глубины в 
километр. Идёшь, а под нога-
ми у тебя зубы акул, кораллы, 
окаменевшие стволы деревьев. 
Пригласил в экспедицию лич-
но профессор Павел Флорен-

ВЫШЛИ НА ОРБИТУ

Есть ли жизнь на Марсе, сколько колец у Сатурна, когда 
погаснет Солнце?.. Не один год волновали эти вопросы лю-
дей, стремящихся проникнуть в тайны мироздания. В Омске 
для желающих получить ответы и заодно почувствовать 
себя первооткрывателями космоса без малого полвека 
работает планетарий.

ский – известнейший учёный, 
первооткрыватель Жаман-
шина. Он нарисовал чертёж, 
как добраться до кратера, но я 
указателя не нашёл. В итоге по 
картинке Флоренского ушёл 
через барханы в пустыню. 
С собой ничего, кроме полови-
ны плитки шоколада, не было, 
но сутки пришлось идти. Где-
то около сотни километров. 
Потом, наконец, добрался до 
кратера и почти два месяца в 
нём прожил.

Крупко и Флоренский стали 
друзьями. До сих пор они ходят 
в экспедиции, где 83-летний 
профессор частенько сетует: 
«Как же я так оплошал с ука-
зателем! Наверное, до конца не 
верил, что вы приедете».

Конечно, юных омичей, 
занимающихся в кружке при 
планетарии, в такие серьёзные 
экспедиции не отправят. Зато 
для школьников организо-
вали летний лагерь: десятки 
подростков на 23 дня выез-
жают в Агат – большой лог на 
границе Муромцевского и 
Нижнеомского районов. Там, 
по словам Владимира Крупко, 
лучшее место для наблюдений 
за звёздным небом.

Его посетители планетария, 
конечно, могут увидеть и на 
лекциях: специальный проек-
тор превращает потолок ком-
наты в фантастический театр. 
Машина воссоздаёт точную 
картину небесного свода, на 
которой около 6 тысяч звёзд, 
видимых человеческому гла-
зу. Причём в планетарии и 
взрослому легко заиграться: 
здесь можно «прикоснуться» 
к лунному кратеру, убедиться 
в силе чёрной дыры или даже 
увидеть инопланетянина. Это 
настоящий космос. Сколько 
поколений желающих попол-
нить знания о Вселенной здесь 
побывало – не сосчитать.

– У нас работают опытные 
преподаватели, которые устра-
ивают экскурсии с отработан-
ными лекциями, – говорит 
Крупко. – Кроме меня читают 
программы географ Татьяна 
Семёнова, а также кандидаты 
физико-математических наук 

Ольга Смолянкина и Владимир 
Дмитриев. Именно в планета-
рии люди сразу видят, как на 
практике применяются зако-
ны физики. Причём сегодня 
важно заинтересовать детей, 
поэтому мы обязательно сле-
дим за их реакцией. Если ко-
му-то что-то непонятно, зна-
чит нужно ещё раз объяснить. 
Мы также учитываем возраст 
ребят. Разве можно перво-
класснику показывать фильм 
о таинственных чёрных дырах? 
Мало того, что он ничего не 
поймёт, так это ещё может от-
бить интерес к науке.

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Сегодня вход в космос для 

омичей оказался под угрозой, и 
преградой тому стали не грави-
тационные законы, а юридиче-

оформить договор аренды. В 
итоге разбирательств планета-
рию пришлось в экстренном по-
рядке искать новое помещение.

Из ответа на официальный 
запрос «Четверга».

И.о. начальника управления 
по надзору за исполнением 
законов прокуратуры Омской 
области Татьяна Чистякова:

– По результатам проверки 
установлено, что 8.12.2015 
ОмГПУ с физическим лицом 
был заключён договор о сотруд-
ничестве. По договору физлицу 
было передано в безвозмездное 
пользование нежилое помеще-
ние для организации планета-
рия. В свою очередь физлицо 
предоставляло при необходи-
мости ОмГПУ оборудование 
планетария, используемое им 
для осуществления деятель-
ности по оказанию соответ-
ствующих услуг. Фактически 
данная сделка являлась дого-
вором безвозмездного пользо-

вания нежилым помещением, 
принадлежащим ОмГПУ на 
праве оперативного управ-
ления. Вопреки требованиям 
Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» и 
п.3 статьи 298 Гражданского 
кодекса согласие от собствен-
ника имущества ОмГПУ по-
лучено не было. ОмГПУ вправе 
распорядиться принадлежа-
щим учреждению на праве 
оперативного управления не-
движимым имуществом с 
согласия собственника – РФ в 
лице уполномоченных органов 
государственной власти.

За 45-летнюю деятельность 
работники сменили несколь-
ко помещений. Одно время 
базировались в доме № 10 на 
улице Ленина, где сегодня рас-
полагаются кофейни и салоны 

Но выселение оттуда факти-
чески выпустило все усилия 
работников звёздного дома в 
чёрную дыру.

Вот что говорит проректор по 
научной работе ОмГПУ Ирина 
Геращенко:

– Пока не представляется 
возможным возобновить дея-
тельность омского планета-
рия, так как отсутствует 
соответствующее разрешение 
учредителя университета – 
Минобрнауки. Все документы 
на согласование аренды поме-
щения для омского планетария 
направлены в Минобрнауки 
России в мае 2019 года. Отве-
та в адрес ОмГПУ не посту-
пало. После согласования в 
комиссии Минобрнауки России 
университет должен будет со-
гласовать сделку с Сибирским 
территориальным управле-
нием Минобрнауки России 
(Новосибирск), и только после 
этого омский планетарий 

сможет начать работать на 
территории ОмГПУ.

ЗА ЗВЕЗДОЙ 
КОЧЕВОЙ

Сейчас звёздный дом благо-
даря помощи депутата Законо-
дательного Собрания Омской 
области и вице-президента АО 
«Высокие Технологии» Игоря 
Попова временно разместился 
в одном из корпусов Омского 
агрегатного завода. Здесь на 
седьмом этаже дома № 58 на 
улице Герцена раскинулось 
огромное надувное соору-
жение – мобильный купол 
планетария, где уже ведутся 
лекции для всех желающих. 
Правда, новые условия для 
учёных вряд ли можно назвать 
идеальными, да и ситуация 
с переездом вскрыла серьёз-
ную проблему: оказывается, 
омский планетарий много лет 
держится только на неравно-
душии энтузиастов. Пока с те-
леэкранов говорят о важности 
введения уроков астрономии, 
единственное учреждение, 
где школьники могли бы при-
менить знания на практике, 
не числится на балансе ни 
одного из образовательных 
ведомств. Долгие годы работ-
ники звёздного дома за свой 

ские. Надзорные органы сочли, 
что планетарий несколько лет 
знакомил жителей со звёздами 
незаконно. Дело в том, что в 
2016 году учреждение стало ба-
зироваться в ОмГПУ, заключив 
с вузом бартерное соглашение. 
Однако, по мнению прокура-
туры, для работы требовалось 

красоты. Потом перебрались 
со всем оборудованием во Дво-
рец творчества. Там довольно 
долго астрономы могли учить 
детей, в том числе с помощью 
организованной на крыше ми-
ни-обсерватории. Последним 
подходящим для работы пла-
нетария местом стал ОмГПУ. 

счёт покупали оборудова-
ние, сами готовили лекции и 
монтировали фильмы. Более 
того, Омск – один из немно-
гих городов-миллионников, 
где планетарий вынужден 
вести кочевую жизнь, не имея 
специализированного здания.

– Идеальный вариант – со-
здать новый планетарий на 
новом месте, – рассуждает 
Владимир Крупко. – Для этого 
нужно подходящее помеще-
ние: комната метров восемь с 
высокими потолками. Там мы 
бы могли развернуть купол и 
разместить специальное обо-
рудование. Хорошо, чтобы 
имелся выход на крышу. Но 
аренду такого помещения без 
серьёзных денег или помощи 
властей нам не осилить.

Неужели сегодня выходит, 
что если звёзды зажигают – это 
почти никому не нужно?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В руках у Игоря Попова обломок породы, когда-то залетевший на Землю из космоса
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КАК ЭТО БЫЛО

Ленинградский мост в период ледохода. Апрель 2019 г.

Авария на переправе через Иртыш

Строительство Ленинградского моста 
(фото с Куйбышевского пляжа.1958 г.)

«ПЕРЕПРАВА, 
ПЕРЕПРАВА – БЕРЕГ 

ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ»
В ХIХ веке два берега реки 

связывала паромная перепра-
ва, которая находилась север-
нее новой Омской крепости. 
Сначала людей перевозили с 
помощью больших широких 
лодок, приводимых в движе-
ние гребцами и управляемых 
рулевым на корме. Затем 
стали использовать лошадь, 
которая, двигаясь по кругу 
на палубе, через валы с кони-
ческой зубчатой передачей 
передавала вращение колёсам 
с лопатками по обоим бортам 
самодвижущегося парома. 

В 1892 году по заказу го-
родской думы в Тюмени из-
готовили паромный пароход 
«Николай», который тянул 
две деревянные 30-метровые 
платформы. На них через 
Иртыш перевозили людей, 
различные грузы и лошадей. 
Улица, которая вела к пере-
праве, получила название 
Паромной. В 1959 году её 
переименовали в улицу Кароя 
Лигети, а в 2002 году – гене-
рала Ивана Алексеева. 

В 1896 году оба берега Ир-
тыша связал железнодорож-
ный мост, и тогда же на левом 
берегу открылась времен-
ная станция Омск-Пост (с 
1909 г. – Куломзино, а с 
1963 г. – Карбышево).

Первым вопрос о стро-
ительстве коммунального 
моста через Иртыш поднял 
известный омский конезавод-
чик, агроном, гласный город-
ской думы Филипп Штумпф. 
Предприниматель в 1910 году 
предлагал создать акционер-
ное общество по постройке, 
что вызвало оживление среди 
горожан. 

Владельцы крупных земель-
ных участков на левом берегу 
в районе станции Омск-Пост 
с целью выгодной продажи 
своей собственности начали 
набивать цену путём распро-
странения недобросовестной 
рекламы. Предпринимате-
ли убеждали омичей, что 
скоро маленькая станция 
Омск-Пост вырастет в город 
Ново-Омск – будущий «Чи-
каго» с вокзалом, торговыми 
рядами и проезжим железным 
мостом через Иртыш. Рекла-
ма сработала, и участки стали 
раскупаться по завышенным 
ценам. 

Однако ценовой бум оста-
новила газета «Омский вест-
ник», сообщив, что скорое 
строительство моста – «утка». 

Но в том же году в связи с 
ростом поселения на левобе-
режье городской управой вме-

ЮБИЛЯР, СОЕДИНЯЮЩИЙ ДВА БЕРЕГА
60 лет назад, 6 ноября 1959 года, в Омске был построен 

мост через Иртыш. Красную ленточку над проезжей частью 
разрезал секретарь Омского обкома партии Евгений Ко-
лущинский. И на следующий праздничный день 7 ноября 
трудящиеся Кировского района впервые смогли принять 
участие в общегородской демонстрации по случаю очеред-
ной годовщины Октябрьской социалистической революции. 
Но путь к этому радостному дню был долгим. 

сто моста была организована 
новая паромная переправа на 
берегу Казачьего форштадта. 
Паром тянул городской паро-
ход «Фёдор». Соответственно 
улица, ведущая к переправе, 
получила название Перевоз-
ной, но в 1939 году ей дали 
имя погибшего в Омске ре-
волюционера Масленникова. 

До революции переправа 
через Иртыш одного челове-
ка по тарифу стоила 2 коп., 
лошади – 6, пролётки – 10, 
тарантаса – 20, кареты – 40, 
молотилок и сноповязалок 
– 50 копеек. Дороже всего 
обходилась перевозка автомо-
биля – 3 рубля. Для сравнения 
напомним, что в Омске в 1914 
году за фунт мяса 1-го сорта 
просили 13 коп., за фунт бело-
го печёного хлеба – 4,5 коп., 
за 10 куриных яиц – 10–15 
коп. (1 фунт – 410 г), а еже-
дневный заработок слесаря 

Семёна Панасенкова в ти-
пографии составлял 2 рубля. 
Поэтому немногочисленные 
автомобилисты двумя руками 
голосовали за строительство 
моста. 

Переправа через Иртыш 
зависела от погоды и преры-
валась в периоды ледостава и 
ледохода, поэтому Штумпф 
в 1915 году опять напомнил 
об острой необходимости 
«проезжего» моста для горо-
да, но из-за Первой мировой 
войны средства так и не были 
собраны. 

МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО

Вопрос строительства мо-
ста поднимался уже в первые 
годы советской власти. Так, 
газета «Рабочий путь» за 26 
июня 1921 года писала: «Каж-
дый день у переправы через 
Иртыш по обе стороны реки 
виднеется множество подвод. 
Проезжим приходится ждать 
больше часа, и иногда суток 
по двое и более. И как гово-
рят, так бывает каждый день 
и так тянется из года в год». 

Завершая статью, журна-
лист Е. Бен позволил себе по-
мечтать: «Мост через Иртыш 
– это вопрос не только буду-
щего, но и близкого настоя-
щего, вернее сегодняшнего 
дня. … И кто знает: не будет 
ли со временем заречная часть 
Омска самой красивой и на-
туральной частью города, его 
гордостью?» Но этим мечтам 
суждено было сбыться только 
спустя полвека.

Следующая попытка запро-
ектировать мост была пред-
принята в середине 1930-х 
годов при разработке нового 
генерального плана разви-
тия города, но руководство 
Омского обкома ВКП (б) не 
поддержало это предложение 
ввиду отсутствия средств. 

Вместо этого в 1937 году 
устроили наплавной мост 
в районе городка Куйбы-
шевский (Порт-Артур). Он 
состоял из постоянной и пла-

вучей частей. Для последней 
использовались баржи с над-
стройками. Вечером с 20 часов 
и до утра движение по мосту 
прекращалось, так как плаву-
чую часть разводили для про-
пуска судов. Зимой наплавной 
мост разбирали, и переправа 
осуществлялась по льду, а в 
период паводка и ледоста-
ва движение через Иртыш 
вообще прерывалось. Тогда 
машины и подводы грузили 
на платформы и перевозили 
по железнодорожному мосту, 
что стоило немалых денег. 

ТРАГЕДИЯ 
НА ЛЬДУ ИРТЫША

Переправа по льду в меж-
сезонье была опасна, и особо 
рисковые водители казённых 
машин, желая сэкономить 
время и полагаясь на всесиль-
ный «русский авось», стре-
мились проскочить зыбкую 
ледяную трассу, что иногда 
приводило к трагедии. Так, в 
один из весенних дней конца 
40-х годов руководство треста 
«Союззаготзерно» в субботу 

поздно вечером на лендлизов-
ском внедорожнике «Виллис» 
возвращалось из служебной 
командировки. 

Подъезжая к левому берегу 
Иртыша, молодой водитель 
заметил большие проталины 
и высказал мнение, что лучше 
подождать до утра, а там на 
железнодорожной платформе 
переехать на правый берег. На 
что бывалые фронтовики-ор-
деноносцы – директор и глав-
ный инженер – сказали: «На 

фронте мы подобные реки, да 
ещё изъеденные воронками 
от взрывов и под огнём про-
тивника, махом проскакива-
ли». И приказали водителю 
ехать. Но шофёр, перед тем 
как выполнить приказ руко-
водства (организация была 
полувоенной), насильно вы-
тащил из машины инженера 
по эксплуатации – молодую 
выпускницу СибАДИ Софью 
Панасенкову. 

Машина рванула с берега 
в ночь (ледовая трасса не ос-
вещалась), а мать автора этих 
строк переночевала в комнате 
отдыха при вокзале в Кулом-
зино и утром на пригородном 
поезде, в народе называемом 
«переправой», приехала до-
мой на правый берег. А утром 
в понедельник на работе она 
узнала, что машина в темноте 
отклонилась от трассы и про-
валилась под лёд. И никто не 
выжил. Время было суровое, 
и об этой трагедии в газетах не 
было ни строчки.      

К проблеме переезда через 
Иртыш вернулись только в 
середине 50-х годов, когда ин-
ститут «Лентрансмостпроект» 
запроектировал 653-метро-
вый мост из восьми пролётов. 
Мост решили строить там, 
где раньше была переправа 
в районе ул. Масленнико-
ва. Коллектив Мостопоезда 
№ 413 (позже мостоотряд 
№ 63) начал строительство в 
1955 году. Работы по устрой-
ству опор велись круглосу-
точно в любую погоду, даже 
в морозы. Мост получился 
высоким, что диктовалось 
условиями судоходства. Ши-
рина проезжей части соста-
вила 20 метров, что позво-
лило открыть двустороннее 
шестиполосное движение. И 
фонари на мосту были развёр-
нуты по-ленинградски вдоль 
трассы.

Мост сразу облегчил жизнь 
не только горожанам, но 
и жителям села. Сейчас в 
районе Омска действуют че-
тыре моста через Иртыш, но 
по-прежнему самую большую 
нагрузку несёт первый – Ле-
нинградский мост.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.



7.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

8.50 «Неизвестные Михал-
ковы». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.00 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Мастер охоты 

на единорога». (12+)
21.30 «Холод  стены». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05, 2.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 «Женщины Андрея 

Миронова». (16+)
3.20 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

4.10 «Карьера охранника 
Демьянюка». (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.35, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

ный». (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Девять меся-

цев». (12+)
2.00 Х/ф «Луковые ново-

сти». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

«Гадалка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Звездный 
путь». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

1.30 Х/ф «Цвет ночи». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.45 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 23.30 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

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

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

22.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с «Отчим». 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)
1.00 Время покажет. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 4.55, 5.40, 6.35, 7.30, 
8.25, 8.50, 9.50, 10.45, 
11.40, 12.25, 13.00, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.35 Т/с «Шеф». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Грибной суп». (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Авоська» (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 5.30 
«Мама в деле. Лари-
са Горькова». (16+)

8.00, 15.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+)

10.30 Х/ф «Сад». (12+)
12.30 «Мама в деле. Галина 

Печенина». (16+)
12.30 «Мама в деле. Юлия 

Казанцева». (16+)
13.30, 4.00 «За кадром». 

(12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Фар-

шированный тофу 
народности хакка». 
(0+) 

18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.30, 2.00 Т/с «Слава». 

(16+)
21.30, 3.00 Т/с «Открове-

ния». (16+)
22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

23.30 «Наши люди. Алек-
сандр Анисимов». 
(16+)

0.00 Х/ф «Супружество». 
(16+)

1.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

2.00 Х/ф «Драйв». (18+)
3.50 «Чудеса природы».

СТС

5.00, 4.05, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
5.40, 5.45 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
7.25 «Русские не смеются». 

(16+)
8.30 М/ф «Ранго». (0+)
10.40 М/ф «Моана». (6+)
12.50 Т/с «Дылды». (16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
18.50 Х/ф «Планета обе-

зьян». (12+)
21.05 Х/ф «Национальная 

безопасность». (12+)
22.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.55 Х/ф «Проигранное 
место». (18+)

1.40 «Супермамочка». 
(16+)

2.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

22.00 Х/ф «Пещера». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.00, 

3.45, 4.30 Т/с «До-
брая ведьма». (12+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05 «1918». (16+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.05 М/ф «Фиксики». (6+)
9.10, 16.05, 3.25 Т/с «Мать 

и мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.15,  4.20  Х/ф «Герасим». 
(16+)

14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+)

15.35, 1.10 «Сделано в 
СССР». (12+)

18.15 «Охотники за сокро-
вищами». (16+)

19.00, 2.55 «Штрихи к пор-
трету Елены Яковле-
вой». (12+)

20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)

20.30 Т/с «Метод Фрей-
да»-2. (16+)

0.45 «Охотники за сокро-
вищами». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Передвижники».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.10 Красивая планета.
9.25, 23.20 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя».

10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 «ХХ век».
13.25, 19.45, 1.30 «Власть 

факта».
14.05 «Энциклопедия за-

гадок».
14.30 «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах».
16.10 «Агора».
17.10 Х/ф «Морской волк».
18.45 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Мечты о будущем».
22.40 Сати. Нескучная 

классика.
1.00 Открытая книга.
3.20 «Атланты. В поисках 

истины».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Марсель» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 Играем за вас. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.35, 

21.00, 0.55 Новости.
10.05, 14.05, 17.40, 21.05, 

2.20 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Бетис» 

- «Севилья». Чемпи-
онат Испании. (0+)

14.35 Футбол. «Парма» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.35 Инсайдеры. (12+)
17.05, 20.40, 22.05, 2.00 

Специальный ре-
портаж. (12+)

18.40, 6.00 Смешанные 
единоборства . Д . 
Солтер - К. в. Стенис. 
М. Лаваль - Э. Капель. 
Bellator. (16+)

22.25 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Дина-
мо-Самара». Пари-
матч - чемпионат 
России. 

0.25 На гол старше. (12+)
1.00 Тотальный футбол.
2.50 Х/ф «Крадущийся 

тигр, спрятавшийся 
дракон». (12+)

5.00 «Бату». (12+)
8.00 Самые сильные. (12+)
8.30 «Жестокий спорт». 

(16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. Д. Солтер - К. 
в. Стенис. М. Лаваль 
- Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.00 Самые сильные. (12+)
8.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 Играем за вас. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.30, 

20.45, 1.15 Новости.
10.05, 14.55, 17.35, 20.50, 

1.20 Все на Матч!
12.00 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
13.50 Тотальный футбол. 

(12+)
15.30 Смешанные едино-

борства. Д. Пасио - Р. 
Каталан. С. Фэйртекс 
- Б. Нгуен. One FC. 
(16+)

18.35 Смешанные еди-
ноборства. Дж. Гал-
лахер - Р. Салазар. 
Bellator. Трансляция 
из Ирландии. (16+)

20.25 Специальный обзор. 
(12+)

21.20 КХЛ. Наставники. 
(12+)

21.50 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

2.00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
3.50 Гандбол. ЦСКА - «Ро-

стов-Дон». Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Трансляция из 
Москвы. (0+)

5.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по ла-
тиноамериканским 
танцам среди про-
фессионалов. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

6.45 Команда мечты. (12+)
7.15 Х/ф «Реальный Рокки». 

(16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.35, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.00, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с «Отчим». 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 «Право на справед-

ливость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.40 «10 негритят. Пять эпох 
советского детекти-
ва». (12+)

5.30 Х/ф «Знахарь». (12+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 

Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.00, 14.55 
Т/с «Дознаватель». 
(16+)

15.40, 16.40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Александр Аниси-
мов». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 2.00, 5.30 
«#КЕМБЫТЬ. Повар». 
(6+)

7.45, 13.15, 19.45, 2.15, 
5.45 «Это работает! 
Шины». (16+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30 Т/с «Галина». (16+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00 Х/ф «Ищу друга на 

конец света». (16+)
16.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Китай 

нашими глазами». 
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.00, 23.30 «Мои деньги. 

Объявления». (6+)
20.15, 23.45 «Это работает! 

Молоко». (16+)
20.30, 2.30 Т/с «Слава». (16+)
21.30, 3.30 Т/с «Открове-

ния». (16+)
22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Сад». (12+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00, 17.30 Т/с «Ивановы-И-

вановы». (16+)
8.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.45, 23.45 Х/ф «Охотники 

за привидениями». 
(0+)

10.55 Х/ф «Планета обе-
зьян». (12+)

13.20 Т/с «Воронины». 
(16+)

16.25 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция». 
(16+)

21.35 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

1.35 «Супермамочка». (16+)
2.25 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 
5.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.35 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

20.00 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

22.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Женщины». (0+)
9.40 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35, 4.45 Петровка, 

38. (16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Отель «Толедо». 

(12+)
21.30, 3.20 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 2.35 «Мужчины Юлии 

Началовой». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». (16+)
3.55 «Атаман Краснов и ге-

нерал Власов». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.35, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

ный». (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия»Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Идиократия». 

(16+)
1.40 Х/ф «Миссис Даут-

файр». (12+)
3.35, 4.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Менталист». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
22.00 Х/ф «Нечто». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

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

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05 «1918». (16+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.05 М/ф «Фиксики». (6+)
9.10, 16.05, 3.15 Т/с «Мать 

и мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
11.35«Штрихи к портрету 

Елены Яковлевой». 
(12+)

12.05, 20.30, 4.10 Т/с «Ме-
тод Фрейда»-2. (16+)

14.15, 1.00 Т/с «Такая ра-
бота». (16+)

15.35 «Сделано в СССР». 
(12+)

18.15 «Тайны разведки». 
(16+)

19.15, 3.00 «Мечте навстре-
чу». (0+)

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

22.20 КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» 
(Омская область). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Мечты о 

будущем».
9.30, 18.30 Красивая пла-

нета.
9.45, 23.20 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.10 «Первые в мире».
13.25, 19.40, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 «Мир Александры 
Пахмутовой».

14.55, 0.30, 3.45 Цвет вре-
мени.

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Морской волк».
18.45 «Исторические кон-

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

малыши!»
22.40 «Искусственный от-

бор».
1.00 «Дотянуться до небес».
3.20 «Атланты. В поисках 

истины».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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14.05, 14.55, 15.50, 
16.40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

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

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.55, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги. 
Объявления». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Молоко». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 20.00, 
23.30, 5.30 «Человек 
худеющий. Крем-
левская диета». (6+)

7.45, 13.15, 19.45, 20.15, 
2.15, 5.45 «Жизнь не 
сахар. Преддиабет». 
(16+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30 Т/с «Галина». (16+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00 Х/ф «Супружество». 

(16+)
16.40 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.30, 2.30 Т/с «Слава». 

(16+)
21.30, 3.30 Т/с «Открове-

ния». (16+)
22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (16+)
8.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.40, 0.05 Х/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми-2». (0+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.00, 2.10, 

3.05 Время покажет. 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.30, 1.00 На самом деле. 
(16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с «Отчим». 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.35, 5.15 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

6.00, 7.00, 12.25, 13.10, 

10.45 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция». 
(16+)

13.25 Т/с «Воронины». 
(16+)

16.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
21.35 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
1.55 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.30 Т/с «Большая игра». 

(16+)
3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 1.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Убийца-2. Про-
тив всех». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+)

3.30, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.35 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)

8.00, 9.20 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.05 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

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

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

22.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Однажды. . . (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Семейные радо-

сти Анны». (12+)
9.35 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчи-
ва». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35, 4.45 Петров-
ка, 38. (16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Т/с «Озноб». (12+)
21.30, 3.20 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 2.35 «Прощание. Ге-

оргий Вицин». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Хроники москов-

ского быта». (12+)
3.55 «Нобелевская медаль 

для министра Геб-
бельса». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «План Б». (16+)
14.05, 14.30, 15.00, 15.30 

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

Т/с «Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

ный». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Мужской стри-

птиз». (16+)

1.50 Х/ф «Доктор Ду-
литтл». (12+)

3.05, 3.55 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.45, 5.10, 5.35 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

22.00 «Табу». (16+)
23.00, 0.00, 1.00, 1.45 Т/с 

«Нейродетектив». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05, 19.00 «1918». 

(16+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.05 М/ф «Фиксики». (6+)
9.15, 16.05, 3.00 Т/с «Мать 

и мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.05, 20.35, 3.55 Т/с 
«Метод Фрейда»-2. 
(16+)

14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+)

15.35, 1.35 «Сделано в 
СССР». (12+)

18.15 «Тайны разведки». 
(16+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Мечты 

о будущем».
9.35, 3.35 Красивая пла-

нета.
9.50, 23.20 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.10 «Искусственный 

отбор».
14.50 «Первые в мире».

16.10 «Библейский сю-
жет».

16.40 Сати. Нескучная 
классика.

17.25 Х/ф «Морской волк».
18.30 Цвет времени.
18.40 «Исторические кон-

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

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
1.00 «Технологии счастья».

МАТЧ!

6.45, 8.30 Команда мечты. 
(12+)

7.15 Х/ф «Реальный Рок-
ки». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 Играем за вас. (12+)
10.00, 11.55, 14.55, 17.25, 

20.10, 23.20 Ново-
сти.

10.05, 15.00, 17.30, 20.15, 
2.40 Все на Матч!

12.00, 21.10 Специальный 
репортаж. (12+)

15.45 На гол старше. (12+)
16.15 Смешанные едино-

борства. Д. Смоля-
ков - Х. Юсефи. М. 
Буторин - М. Исаев. 
Н. Балтабаев - Е. Иг-
натьев. Fight Nights 
Global 94. (16+)

18.10, 6.00 Профессио-
нальный бокс . Н . 
Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная суперсе-
рия. Финал. Трансля-
ция из Японии. (16+)

21.40 «С мячом в Брита-
нию». (12+)

23.25 Баскетбол. «Цедеви-
та-Олимпия» (Сло-
вения) - УНИКС (Рос-
сия). Кубок Европы. 
Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол . «Ума-
на Рейер» (Италия) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Ку-
бок Европы. 

3.30 «Боевая профессия». 
(12+)

4.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе». (16+)

8.00 Самые сильные. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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«ИРТЫШ»
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16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Морской волк».
18.35 Цвет времени.
18.45 «Исторические кон-

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

малыши!»
22.30 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.15 «Атланты. В поисках 

истины».

МАТЧ!

6.00, 14.50, 18.15, 1.50 
Профессиональный 
бокс. (16+)

8.00 Самые сильные. (12+)
8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Второе дыхание». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.10, 

20.20, 0.55 Новости.
10.05, 14.05, 17.15, 20.25, 

1.00, 3.30 Все на 
Матч!

12.00 Баскетбол. «Ума-
на Рейер» (Италия) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Ку-
бок Европы. (0+)

16.20 Специальный обзор. 
(12+)

16.40 Специальный репор-
таж. (12+)

20.55 Баскетбол. Россия 
- Босния и Герце-
говина. Чемпионат 
Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. 

22.55 Футбол. Турция - Ис-
ландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. 

4.00 «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

4.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

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

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с «Отчим». 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.15, 10.05, 11.00 

Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Условный мент». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек ху-
деющий. Безумные 
диеты» с субтитрами.  
(16+)

7.15, 12.45 «Жизнь не сахар. 
Диабет 2-го типа» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 19.30, 5.30 «Сказки 
для взрослых. Баба 
Яга». (16+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30, 21.30, 3.30 Т/с «От-
кровения». (16+)

10.30 Х/ф «Синяя свечка». 
(6+)

11.35 Мультфильмы. (0+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00, 20.30, 2.30 Т/с «Сла-

ва». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (16+)
8.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.45, 0.00 Х/ф «Области 

тьмы». (16+)
10.45 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
13.25 Т/с «Воронины». 

(16+)
16.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (16+)

21.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

1.45 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.20 Т/с «Большая игра». 
(16+)

3.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

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

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+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ниндзя-2». 
(18+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.50 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 23.55 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

20.00 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

22.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
9.35 «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». (12+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05, 2.35 «Битва за на-

следство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Технология секс- 

скандала». (16+)
3.20 «Смерть на съёмочной 

площадке». (12+)
4.15 «Мятеж генерала Гор-

дова». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

Т/с «Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Фото за час». 

(16+)
1.50 THT-Club. (16+)
1.55 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Менталист». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
22.00 «Интервью». (16+)
23.00 Х/ф «Хроника». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Час «ноль». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05, 19.00 «Россия 

связь времен». (16+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.05 М/ф «Фиксики». (6+)
9.10, 16.05, 3.15 Т/с «Мать 

и мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
12.05, 20.30, 4.10 Т/с «Ме-

тод Фрейда»-2. (16+)
14.15, 0.30 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.35 «Сделано в СССР». 

(12+)
18.15 «Алкоголь. Незримый 

враг». (16+)
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

21.50 КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). Прямая транс-
ляция. 

1.15 «Тайны разведки». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.10, 21.45 «Мечты 

о будущем».
9.25 Красивая планета.
9.40, 23.10 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХХ век».
13.05, 3.40 «Мировые со-

кровища».
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Абсолютный слух».
14.55 «Первые в мире».
16.10 Моя любовь - Россия! В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 14 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ко-
перСтрой» (ОГРН 1065528017367, ИНН 5528026670, 644510, 
Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 59а) Сте-
панец Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 
122-845-196 53, адрес для корреспонденции: 644116, г. Омск, 
ул. 24-я Северная, 196-120 , e-mail: stepanetsov@mail.ru, 
т. 8-913-150-09-32) , член ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН 
1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. 
Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), сообщает о проведении открытых 
торгов по продаже имущества должника. Торги состоятся 
23.12.2019 г. в 10.00 (время МСК). Место проведения: ЭТП 
ООО «МЭТС», расположенная в сети Интернет по адресу:  
www.m-ets.ru. Продаже подлежит: Лот №1: Нежилое помеще-
ние площадью 132,1 кв.м., кад. №: 55:20:220:302:4964, адрес: 
Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, б-р Школьный, д. 3, пом. 
12П, стоимость лота – 1200000,00 руб. Лот №2: Нежилое по-
мещение площадью 132,3 кв.м., кад. №: 55:20:220:302:4963, 
адрес: Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, б-р Школьный, 
д. 3, пом. 13П, стоимость лота  – 1200000,00 руб. Задаток – 

10 % от цены лота вносится с 14.11.2019 г. по 18.12.2019 г. на 
р/сч. должника: ООО «КоперСтрой», ИНН 5528026670, КПП 
552801001,р/сч. 40702810700090061295 Филиал «Омский» 
АО «ОТП Банк» г. Омск, к/сч. № 30101810000000000777, 
БИК 045209777. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. 
Заявка на участие в открытых торгах предоставляется с 
14.11.2019 г. с 10.00 ч. по 18.12.2019 г. до 15.00 ч. (время 
МСК) в виде эл. документа, подписанного ЭЦП на элек. 
площадке: www.m-ets.ru.Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 
«О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям 
Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. 
Более подробно ознакомиться с условиями аукциона о про-
даваемом имуществе и прилагаемых к заявке документах по 
адресу: г. Омск, ул. Декабристов,32, каб. 17 с 9.00 до 17.00. Тел. 
8-913-150-09-32, e-mail: stepanetsov@mail.ru. Победителем 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Оплата по договору осуществляется покупателем в течение 
30 дней со дня его подписания.



7. 11. 2019 15

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.45, 18.30 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.10 «На самом деле». 

(16+)
20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Москва. 

2.00 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-биз-
нес». (12+)

4.10 Про любовь. (16+)
5.00 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов.
0.15 Х/ф «Незабудки». 

(12+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.45 Т/с «Дозна-
ватель-2». (16+)

6.40, 7.30, 8.25, 8.45, 9.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 
12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.05 
Т/с «Застава». (16+)

7.55, 10.50 Т/с «Убийства 
по  пятницам-2» . 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.00 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40, 17.10 Т/с «Женская 

версия. Тайна пар-
тийной дачи». (12+)

19.05 Х/ф «Три в одном-6». 
(12+)

21.00, 1.50 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Последний 
довод». (12+)

0.00 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений». 
(12+)

1.00 «Закулисные войны в 
балете». (12+)

3.00 Петровка, 38. (16+)
3.15 Х/ф «Загнанный». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Проклятый 

путь». (16+)
2.35 Х/ф «Я - начало». (16+)
4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30 «Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 14.00 «Вернувшие-

ся». (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». 

(12+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)

МАТЧ!

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

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Второе дыхание». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 
18.15, 20.45, 0.55 
Новости.

10.05, 18.20, 1.00 Все на 
Матч!

12.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

14.10 Футбол. Франция 
- Молдавия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

16.15 Футбол. Англия - Чер-
ногория. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

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

19.15 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

20.15 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым. (12+)

20.55 Футбол. Россия - 
Латвия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. 

1.40 Футбол. Румыния - 
Швеция. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. 

3.40 Дерби мозгов. (16+)
4.20 Футбол. Испания - 

Мальта. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

6.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии. 
(0+)

7.00 Самые сильные. (12+)
7.30 Смешанные едино-

борства. С. Харито-
нов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джон-
сон. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+)

8.00 Смешанные едино-
борства. С. Харито-
нов - Л. Васселла. О. 
Рубин - Ш. Каваны. 
Bellator. Трансляция 
из Израиля. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.35, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 5.30 
«Кадры. Юрий Куз-
нецов». (12+)

8.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.30, 21.30, 3.30 Т/с «От-
кровения». (16+)

10.30 Х/ф «Вор и его учи-
тель». (6+)

11.35 Мультфильмы. (0+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Свой-чужой». 

(12+)
15.00, 2.30 Т/с «Слава». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.00, 23.30 «Кадры. Сергей 

Пускепалис». (16+)
20.30 Х/ф «Больше чем 

друг». (16+)
22.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф«Джобс. Империя 
соблазна». (16+)

2.20 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
8.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.35 Х/ф «Сонная лощина». 

(12+)
10.45 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (16+)

13.05 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

15.55, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

19.00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

20.00 Х/ф «Предложение». 
(16+)

22.05 Х/ф «Чумовая пят-
ница». (12+)

0.00 Х/ф  «Необычай-
ные приключения 
Адель». (12+)

1.50 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.25 Т/с «Большая игра». 
(16+)

3.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Погребенный 
заживо». (16+)

0.00 Х/ф «Мотель». (18+)
3.20, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.05 Доктор Свет. (16+)
8.00, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 2.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

22.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

22.40 Х/ф «Побег из Мо-
сквабада». (16+)

0.35 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

1.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Александра Завья-

лова. Затворница». 
(12+)

18.00 «Охлобыстины». 
(16+)

19.00 Х/ф «Погоня». (16+)
21.15 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
23.00 Х/ф «Париж. Город 

мёртвых». (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Путе-

шествие по судьбе». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 15.05 «Люди РФ». 

(16+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.05 М/ф «Фиксики». (6+)
9.15, 16.05, 3.20 Т/с «Мать 

и мачеха». (16+)
10.05, 17.20, 23.45 Т/с 

«Страна 03». (16+) 
11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.00, 18.15 «Зверская 

работа». (12+)
12.40 «Сделано в СССР». 

(12+)
13.00, 20.30, 3.55 Т/с «Ме-

тод Фрейда»-2. (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.35, 1.35 «Машина вре-

мени из Италии». 
(12+)

19.10, 3.00 «Нежный воз-
раст». (6+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (12+)

4.15 Х/ф «В лесах Сибири». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.10 «Мечты о бу-

дущем».
9.20 Цвет времени.
9.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.00 «Острова».
13.55 Открытая книга.
14.25 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Дом на дюнах».
18.30 Красивая планета.
18.45 «Исторические кон-

церты».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым.
23.50 «2 Верник 2».
1.00 Гала-открытие VIII 

Санкт-Петербург-
ского международ-
ного культурного 
форума. Трансляция.

2.10 Х/ф «Ждите писем».
3.45 М/ф «Кот и Ко». В программе возможны 

изменения
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая» с 

Евгением Колесовым. 
(12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.05 Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на 
кино». К дню рожде-
ния великого коме-
диографа. (12+)

13.00 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (0+)

14.45, 3.15 Наедине со все-
ми. (16+)

15.30 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном 
расцвете сил». (12+)

16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» Спецвы-
пуск. (12+)

17.35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-
при-2019. Москва. 
(0+)

18.40 «День рождения 
КВН». (16+)

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
22.45 Футбол . Сборная 

России  - сборная 
Бельгии. Отборочный 
матч чемпионата Ев-
ропы-2020. Прямой 
эфир.

0.55 Х/ф «Бывшие». (16+)
2.30 Про любовь. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!. .» (16+)
13.50 Х/ф «Тёща-коман-

дир». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Волшебное 

слово». (12+)
1.00 Х/ф «Шанс». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.15, 6.45, 7.15, 7.50, 
8.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.10, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.35, 2.15, 3.00 

Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Синяя свечка». 

(6+)
10.00, 6.00 «Я - Москален-

ко». (6+)
10.50, 22.20, 6.50 «Нетро-

нутая планета». (0+)
11.00 «Эксперименты». 

(12+)
12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Короткое 

дыхание» (16+)
16.30, 5.30 «Большой ска-

чок». (12+)
17.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Страх». (16+)

18.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

20.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Щи». (16+)

20.15, 23.45 «Обратный от-
счет. Хрущевка». (16+)

20.30 Х/ф «Безумные день-
ги». (12+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Больше чем 
друг». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.25 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

11.05 «Русские не смеют-
ся». (16+)

12.05 Х/ф «Дюплекс». (12+)
13.55 Х/ф «Предложение». 

(16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
17.55 Х/ф «Маска». (12+)
19.55 Х/ф «8 подруг Оуше-

на». (16+)
22.05 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
0.35 Х/ф «Сонная лощина». 

(12+)
2.20 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20, 0.40 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 2.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

18.30 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+)

20.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

22.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.45 Х/ф «Премия». (12+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)

МАТЧ!

6.20, 8.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Бело-
руссии. (0+)

7.00 Самые сильные. (12+)
7.30 Смешанные единобор-

ства. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков 
- Т. Джонсон. Bellator. 
(16+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. С. Хари-
тонов - Л. Васселла. 
О. Рубин - Ш. Каваны. 
Bellator. Трансляция 
из Израиля. (16+)

10.00 Реальный спорт.
10.45, 22.55 Специальный 

репортаж. (12+)
11.15 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
12.15, 14.25, 16.30, 20.05, 

22.00, 1.00 Новости.
12.25 Футбол. Швейцария 

- Грузия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

14.30 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Ита-
лия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

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

16.55, 20.10, 23.15, 3.40 Все 
на Матч!

17.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» 
(Румыния). Лига чем-
пионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная 
практика. 

22.05, 1.05 Все на футбол!
23.55 Формула-1. Гран-

при Бразилии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол . Северная 
Ирландия - Нидер-
ланды . Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. 

4.15 Футбол. Германия - Бе-
лоруссия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

6.15 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) 
- ГОГ (Дания). Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05, 21.10 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом . РБК-Омск . 
(12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

14.00 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

16.00 Х/ф «Погоня». (16+)
18.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
20.15 Х/ф «Неуправляе-

мый». (16+)
22.15 Х/ф «Судный день». 

(18+)
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.15, 

2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 
4.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.40, 12.20 Х/ф «Дайте нам 

мужчин». (6+)
8.00, 1.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Об экзорциз-
ме». (0+) 

9.15 «Овертайм». Хоккей-
ное обозрение. (12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.55, 20.05 «Нежный воз-
раст». (6+)

13.40 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

15.45 «Алкоголь. Незримый 
враг». (16+)

16.25 Концерт ко Дню 
Росгвардии РФ. (12+)

18.20, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

18.40 «Плэй». (12+)
19.10 «Столпы Севера». (0+)
20.30, 2.20 Х/ф «Дневник 

карьеристки». (16+)
22.00 КХЛ. «Динамо Мн» 

(Минск) - «Авангард» 
(Омская  область) . 
Прямая трансляция. 

0.30 «Люди РФ». (12+)
3.55 Х/ф «ДЖО». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Золотая антило-

па», «Тараканище».
8.55 Х/ф «Дом на дюнах».
10.00, 16.40 Телескоп.
10.25 «Передвижники».
10.55 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота».
12.10 «Эрмитаж».
12.40 «Земля людей».
13.10, 1.40 «Голубая пла-

нета».
14.05 «Эффект бабочки».
14.35 Х/ф «39 ступеней».
16.00 «Дотянуться до не-

бес».
17.10 «Энциклопедия за-

гадок».
17.40 «Линия жизни».
18.35 Х/ф «Парижская 

любовь Кости Гуман-
кова».

20.05 «Большая опера- 
2019».

22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
0.00 Спектакль «Враг на-

рода».
2.35 «Искатели».
3.20 М/ф «Перевал».

18.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.00 «Фоменко фейк». (16+)
1.20 Дачный ответ. (0+)
2.30 Х/ф «Тюремный ро-

манс». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Марш-бросок. (12+)
5.45 АБВГДейка. (0+)
6.10 «Мы просто звери, 

господа!» (12+)
7.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.35 Х/ф «Свадебное пла-

тье». (12+)
9.35 «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам. . .» 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Праздничный кон-

церт к Дню сотрудни-
ка органов внутрен-
них дел. (6+)

12.15, 13.45 Х/ф «Шрам». 
(12+)

16.20 Т/с «Клетка для 
сверчка». (12+)

20.00, 2.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.20 «Право знать!». 
(16+)

23.00 «Приговор. Валентин 
Ковалёв». (16+)

23.50 «Удар властью. Убить 
депутата». (16+)

0.35 «Советские мафии». 
(16+)

1.25 «Холод стены». Спецре-
портаж. (16+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00, 11.00 «Comedy 

Woman». (16+)
12.00, 13.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
14.00 Т/с «Фитнес». (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Поляр-

ный». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.40 Х/ф «Омен». (18+)
2.35 Х/ф «Короли улиц-2». 

(16+)
4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00 «Мама Russia». (16+)
10.00, 11.00 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
12.00 Х/ф «Париж. Город 

мёртвых». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 16 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



9.00, 18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

9.20 Скейтбординг. Moscow 
S k a t e b o a r d i n g 
Open-2019. Транс-
ляция из Москвы. 
(0+)

10.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle 
FC. Реванш. Прямая 
трансляция из США.

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

11.20 Футбол. Хорватия 
- Словакия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный тур-
нир. (0+)

13.20, 15.30, 18.55, 21.55, 
1.15 Новости.

13.30 Футбол. Азербайд-
жан - Уэльс. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный тур-
нир. (0+)

15.35 На гол старше. (12+)
16.05 «Гран-при» с Алек-

сеем Поповым. (12+)
16.35 Футбол. Россия - 

Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

19.00, 22.00, 1.20, 3.40 Все 
на Матч!

19.55 Футбол. Сербия - 
Украина. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

22.50 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Пря-
мая трансляция.

1.40 Футбол . Албания 
- Франция. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный тур-
нир. 

4.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди юно-
шей. Матч за 3-е 
место. Трансляция 
из Бразилии. (0+)

7.00 Футбол. Косово - 
Англия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35 Техно РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
18.40 Техно РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.10, 6.10 Х/ф «Сумка ин-
кассатора». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.30 Концерт Алексан-

дра Серова. (12+)
14.55 «Горячий лед». Фи-

гурное  катание . 
Гран-при-2019. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Москва.

17.30 Большая премье-
ра. «Рюриковичи». 
(16+)

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 «Самый главный 

посол». К 100-летию 
Анатолия Добрыни-
на. (12+)

0.50 «Горячий лед». Фи-
гурное  катание . 
Гран-при-2019. По-
казательные высту-
пления. Москва. (0+)

2.55 Х/ф «Скандальный 
дневник». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20, 2.10 Х/ф «Поздняя 

любовь». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30, 4.00 «Смехопано-

рама» Евгения Пе-
тросяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяко-
вым.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Лидия». (12+)
13.40 Х/ф «На качелях 

судьбы». (12+)
18.20 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 «Новый элемент 
русской таблицы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 5.15, 6.05, 8.00 «Моя 
правда». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «Шеф». (16+)

15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.10, 21.10, 
22.05, 23.00 Т/с 
«Шеф-2». (16+)

23.55, 0.55 Х/ф «Барс и 
Лялька». (12+)

1.35 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Вор и его учи-
тель». (6+)

10.00 «НЛП. Нестандар-
тно и легко о пси-
хологии. Страх» с 
субтитрами. (16+)

11.00, 17.00 «Вкусно по 
ГОСТу. Грибной суп». 
(16+)

11.15, 17.15 «Обратный 
отсчет. Авоська». 
(16+)

11.00 «Эксперименты». 
(12+)

12.30 «Редкие люди». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Банды». 
(16+)

17.30 «Самые важные 
открытия челове-
чества». (12+)

18.00 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

20.00, 23.30 «Мама в деле. 
Лиза Васильева». 
(16+)

20.30 Х/ф «Спокойной 
ночи». (12+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Безумные день-
ги». (12+)

1.50 «Чудеса природы». 
(0+)

06.00 «Аквариум. Водный 
мир за стеклом». 

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Рогов в городе». 

(16+)
9.35 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.40 Х/ф «Чумовая пятни-

ца». (12+)
11.40 Х/ф «Маска». (12+)
13.45 Х/ф «8 подруг Оуше-

на». (16+)
16.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение». (16+)
17.35 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
19.30 Х/ф «Фантастиче-

ская четвёрка. Втор-
жение Серебряного 
сёрфера». (12+)

21.25 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка». (12+)

23.25 «Дело было вече-
ром». (16+)

0.25 Х/ф  «Необычай-
ные приключения 
Адель». (12+)

2.05 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+)

9.10 Х/ф  «Внезапная 
смерть». (16+)

11.20 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
13.40 Х/ф «Геракл». (16+)
15.30 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
17.50 Х/ф «Крокодил Дан-

ди». (16+)
19.45 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2». (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

(16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное теле-
видение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Россия рулит! (12+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Звезды сошлись. 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.15 Жизнь как песня. 
(16+)

2.35 Т/с «Второй убой-
ный». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Притворщики». 
(12+)

7.00 «Фактор жизни». 
(12+)

7.30 Х/ф «Три в одном-6». 
(12+)

9.30 Ералаш. (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Баламут». (12+)
12.30 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
14.55 «Прощание. Евге-

ний Осин». (16+)

15.40 «Николай Ерёмен-
ко . Эдипов  ком-
плекс». (16+)

16.35 Х/ф «Железный лес». 
(12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Огнен-
ный ангел». (12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Доктор Котов». 

(12+)
4.25 Московская неделя. 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.35 Х/ф «Доспехи бога. 

В поисках сокро-
вищ». (12+)

14.35 Х/ф «1+1». (16+)
17.00, 18.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест». 
(16+)

18.30 Комеди Клаб. (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.05 «Stand Up». (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение». (18+)
2.50 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать». 
(16+)

4.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
12.00 Х/ф «Хроника». (16+)
13.45 Х/ф «Вне/себя». 

(16+)
16.00 Х/ф «Неуправляе-

мый». (16+)
18.00 Х/ф «Смертельная 

гонка». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельная 

гонка . Франкен-
штейн жив». (16+)

22.00 «Охлобыстины». 
(16+)

23.00 «Мама Russia». (16+)
0.00 Х/ф «Судный день». 

(18+)
2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.00, 4.30 «Охотни-
ки за привидения-
ми». (16+)

12

6.05, 12.10 Х/ф «За три-
девять земель». (6+)

7.15, 2.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной акаде-
мии и семинарии 
Осипова А.И.  «Кто 
спасется». (0+) 

8.30, 18.20 «Столпы Севе-
ра». (0+)

9.25 «Штрихи к портрету 
Елены Яковлевой». 
(12+)

10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 5.30 «Бон аппетит». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Мечте навстречу». 
(0+)

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

14.50 Т/с «Лабиринт». 
(16+)

19.15, 2.10 «Штрихи к пор-
трету Кая Метова». 
(12+)

19.45 «Без обмана». (16+) 
20.30, 3.30 Х/ф «Осенью 

41-го». (16+)
22.20 Х/ф «ДЖО». (16+) 
00.20 Концерт ко Дню 

Росгвардии РФ. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05 М/ф «Дюймовочка».
8.35 Х/ф «Парижская лю-

бовь Кости Гуман-
кова».

10.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

10.35 «Мы - грамотеи!»
11.15 Х/ф «Ждите писем».
12.50 «Письма из про-

винции».
13.15 Диалоги о живот-

ных.
14.00 «Другие Романо-

вы».
14.30 «Нестоличные теа-

тры». «Урал Опера 
Балет».

15.10, 1.50 Х/ф «Веселая 
жизнь».

16.50 «Больше чем лю-
бовь».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком».
18.35 «К 100-летию Отече-

ственного Государ-
ственного цирка . 
«Алибек. Династия 
Кантемировых».

19.30 «Романтика ро-
манса».

20.30 «Новости культу-
ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».

22.25 «Белая студия».
23.10 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

3.25 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.15 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) 
- ГОГ (Дания). Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

8.00, 6.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Бе-
лоруссии. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 НОЯБРЯ

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.40 «Присяжные красоты». 

(16+)
6.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.55 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Случайная невеста». 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
12 НОЯБРЯ

6.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.55 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.35 «Присяжные красоты». (16+)

СРЕДА, 
13 НОЯБРЯ

6.35, 6.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.25, 1.50 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.30, 0.55 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 НОЯБРЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)

9.25, 2.45 «Реальная мистика». 
(16+)

11.20, 1.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10, 0.55 «Порча». (16+)
13.45 «Детский доктор». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 «Присяжные красоты». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 НОЯБРЯ

6.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 4.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.55 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» 

(16+)
18.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)
22.35 «Про здоровье». (16+)
22.50 Х/ф «Любовный недуг». 

(16+)
1.25 «Присяжные красоты». (16+)
5.25, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.10 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

СУББОТА, 
16 НОЯБРЯ

8.00 Х/ф «Только ты». (16+)
9.55 Х/ф «Мама Люба». (16+)
14.20 Х/ф «Белые розы надеж-

ды». (16+)
18.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
21.50 Х/ф «Красивый и упря-

мый». (16+)
0.55 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» 

(16+)
4.00 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)
5.45 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 НОЯБРЯ

7.45 «Пять ужинов». (16+)
8.00 Х/ф «Ваша остановка, ма-

дам!» (16+)
9.55, 11.00 Х/ф «Вторая жизнь». 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.35 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)
18.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Хамраз». (16+)
1.40 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» 

(16+)
4.45 «Замуж за рубеж». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Гончие». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «МУР». (16+)
1.50 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая». (0+)
3.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)

ВТОРНИК, 
12 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Не факт!» (6+)
8.05, 10.30, 12.20, 13.05 Т/с «Гон-

чие». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)
0.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
1.50 Х/ф «Светлый путь». (0+)
3.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
13 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941». (12+)

8.25, 12.20, 13.10 Т/с «Гончие-2». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «История морской пехоты 

России». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Город принял». (12+)
0.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
1.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (0+)
3.10 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991». (12+)
8.25, 10.35, 12.20, 13.05 Т/с «Гон-

чие-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История морской пехоты 

России». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (6+)
0.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
2.15 Х/ф «Горячая точка». (12+)
3.25 Х/ф «Часовщик». (16+)
5.05 «Не факт!» (6+)
5.50 Х/ф «Вторжение». (6+)

ПЯТНИЦА, 
15 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Вторжение». (6+)
8.05, 12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Гончие-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Ангелы войны». (16+)
2.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

4.05 «Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в 
жизнь». (12+)

4.45 Х/ф «Когда я стану велика-
ном». (0+)

СУББОТА, 
16 НОЯБРЯ

6.25 «Рыбий жЫр». (6+)
7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.25 Т/с «Когда растаял 

снег». (16+)
17.10 Задело!
21.25 Х/ф «Цену смерти спроси 

у мертвых». (12+)
23.00 Х/ф «Часовщик». (16+)
0.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
2.25 Х/ф «Я служу на границе». 

(6+)
3.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
5.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 НОЯБРЯ

6.30 Х/ф «Горячая точка». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
13.10 Т/с «1942». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.10 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Рыбий жЫр». (6+)
23.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
1.00 Х/ф «Цену смерти спроси у 

мертвых». (12+)
2.10 Х/ф «Когда я стану велика-

ном». (0+)
3.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 НОЯБРЯ

6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
15.00 Х/ф «Костолом». (16+)
17.00 Х/ф «В поисках приключе-

ний». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
4.15 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
12 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Потрошители». (16+)
17.10 Х/ф «Другие 48 часов». (0+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
13 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 18.40 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Другие 48 часов». (0+)
17.00 Х/ф «Неистребимый шпи-

он». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Неистребимый шпи-

он». (16+)
16.40 Х/ф «Завтра не умрёт ни-

когда». (12+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Завтра не умрёт ни-

когда». (12+)
16.30 Х/ф «И целого мира мало». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 

(12+)
1.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка». (12+)

3.30 Т/с «Дикий». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)
5.20 «Причуды природы». (0+)

СУББОТА, 
16 НОЯБРЯ

6.00 «Причуды природы». (0+)
8.00 Х/ф «И целого мира мало». 

(16+)
10.40 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Обратная сторона Луны». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Монстро». (16+)
1.40 «Причуды природы». (0+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО «АРИТМИЯ» 
Долгожданная премьера 10 ноября на Первом 

канале. (18+)
Олег – талантливый врач. Он работает на 

скорой, которая мчится от пациента к паци-
енту. Олег знает: его приезд может изменить 
всё. Каждый его успех делает мир лучше. 
А остальное может подождать: семья, карьера, 
своя жизнь. Но пока Олег спасал других, жена 
отчаялась и подала на развод, а в больнице 
появился новый начальник, который печётся 
только о статистике и правилах. А Олег всё 
спешит с вызова на вызов, несётся по улице, 
чтобы всё изменить...

В ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачёва, 
Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина 
Тиханова, Александр Самойленко и др.

Первый канал покажет в день 90-летия Александры Пахму-
товой фильм

«АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. 
БЕЗ ЕДИНОЙ ФАЛЬШИВОЙ НОТЫ»

«Единицам дано прожить всю жизнь вместе и быть друг 
другу не только мужем и женой, но и оставаться верными 
партнёрами в общем деле. Тем более в таком сложном, как 
творчество. Александра Пахмутова и её супруг, поэт-песен-
ник Николай Добронравов поделятся историями о том, как 
работали вместе, как ездили в молодости по стройкам элек-
тростанций и автомагистралей, как писали знаменитые пес-
ни», – говорится в анонсе 
Первого канала.

Фильм «Александра Пах-
мутова. Без единой фальши-
вой ноты» расскажет о дет-
стве композитора, об учёбе в 
Центральной музыкальной 
школе и Московской кон-
серватории, о непростой 
судьбе знаменитых песен и 
их влиянии на жизни других людей.

Вместе с юбиляром и её супругом в съёмках приняли уча-
стие певцы Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Зара, Александр 
Градский и другие, чей творческий путь освещает творчество 

Пахмутовой. (12+)

«ОЛЕГ БОРИСОВ. 
ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКИМ...»

Первый канал, 9 ноября. (12+)
Режиссёры Павел Лунгин, Лев 

Додин, Вадим Абдрашитов назы-
вали его гением, непревзойдённым 
мастером в своей профессии. И не 
только они — Борисов был един-
ственным советским актёром, по-
лучившим на Венецианском фести-
вале «Золотого льва» за роль почти 
без слов в болгарском фильме.

По словам жены Олега Ивановича Борисова — Аллы Рома-
новны, 16 лет он, больной лимфолейкозом, вместе с врачами 
упорно боролся за свою жизнь. Каждый месяц Борисов ездил 
на переливания крови. Но знали об этом только жена и сын. 
Для коллег болезнь любимого артиста была шоком. Никто 
не подозревал, что его повышенная творческая активность, 
стремление сыграть как можно лучше было просто желанием 
успеть сделать то, на что может уже не хватить времени. 

В фильме использованы уникальные фотографии из до-
машнего архива Олега Борисова, впервые — интервью его 
вдовы Аллы Романовны, фрагменты интервью брата Льва 
Борисова, последнего интервью самого Олега Ивановича и 
близких друзей.

«РУССКИЙ САМОРОДОК»
 К 100-летию Михаила Калашникова 10 ноября на Первом 

канале. (12+)
Когда мы говорим 

«Калашников», никто в 
точности не ответит, о 
чём идёт речь: о леген-
дарном автомате или о 
человеке-легенде, кото-
рый его сконструировал.

Его фамилия стала 
гордостью и славой России, нашим мировым брендом. Про 
Калашникова слагают всевозможные мифы и легенды. Но 
даже если исключить все слухи, жизнь конструктора всё равно 
похожа на художественный вымысел. Он постоянно оказы-
вался в нужное время в нужном месте. И даже несколько раз 
чудом избежал гибели. 

В чём же загадка «Михтима» и его автомата? Ответ на этот 
вопрос тоже прост, но вместе с тем и парадоксален. Калашни-
ков детально не изобрёл ничего радикально нового. Но смог 
создать принципиально новое оружие из известных уже узлов 
и деталей. Его автомат поражает надёжностью и простотой 
конструкции. По этим критериям автомат Калашникова на 
десятилетия обогнал всё остальное стрелковое оружие мира. 
Никто ни до, ни после «загадочного «Михтима» не смог со-
здать автомат, который бы превзошёл в этом знаменитый АК.

Съёмки фильма проходили в нескольких местах, связанных 
с жизнью и работой Михаила Калашникова. В первую очередь 
это Ижевск. Гидом в квартире, где жил конструктор, стала его 
дочь Елена. В фильме примут участие и иностранные люби-
тели автомата Калашникова.

«НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)

Марина и Илья – прекрасная пара, счастливые 
и влюблённые на зависть окружающим. Но мало 
кто знает, что у них не семья, а… просто роман, 
«лёгкие отношения». Оба не в браке и без детей. 
Они проводят вместе выходные и отпуск, а потом 
возвращаются каждый в свою привычную жизнь. 

«Некоторые люди просто не созданы для семей-
ной жизни», – любит повторять Илья, уверенный, 
что наконец встретил женщину, разделяющую его 
взгляды на жизнь. Марина не знает, как открыть 
любимому мужчине правду о себе, чтобы он не 
сбежал от неё в тот же день…

Актёры: Наталия Антонова, Эдуард Трухменёв, Ро-
ман Евдокимов, Яна Палецкая, Татьяна Максимова, 
Артур Ваха.

Мини-сериал на «Домаш-
нем» в пятницу 8 ноября. (16+)

Костя и Дина были самой 
красивой парой в консервато-
рии. Спустя десять лет Костя 
стал музыкальным продюсе-
ром, а Дина забросила музыку 
ради успешной жизни. Всё 
идёт как по нотам: квартира, 
машина и стабильная работа 
личным ассистентом. Рас-
страивает Дину только одно: 
Костя до сих пор не сделал 
ей предложение. На встрече 
выпускников любимый по-
является с другой и объяв-
ляет, что их роман закончен.
Отчаяться? Ну уж нет. Это не 
в характере целеустремлённой 
красавицы. У некоторых, в 
конце концов, жизнь сложи-
лась ещё хуже. Взять хотя бы 
уличных музыкантов, которые 
каждую пятницу играют у её 
дома. Случайное знакомство 

«МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

с группой оказывается полез-
ным, когда Дине понадоби-
лось найти исполнителей на 
день рождения шефа. Солист 
коллектива не только покоря-
ет всех гостей, но и западает 
в сердце Дины. Но, кажется, 

этот парень в рваных джин-
сах вовсе не тот, за кого себя 
выдаёт…

В фильме снимались: Андрей 
Чадов, Ольга Филимонова, Роман 
Полянский, Егор Рыбаков, Алина 
Алексеева, Евгения Ярушникова.

Светлана – идеальная жена. 
Смысл всей её жизни – это 
дом и благополучие мужа 
Кости. Ради этого она даже 
отказалась от любимой рабо-
ты музыкального педагога. 
Счастье омрачает лишь одно 
обстоятельство – она никак 
не может забеременеть.

А тем временем Косте на-
скучили забота жены и мно-

голетняя семейная рутина. 
Ему не хватает в жизни новых 
острых ощущений. И как толь-
ко на работе появляется новая 
коллега – эффектная молодая 
женщина Кира, у Кости с ней 
сразу вспыхивает роман. Он 
тут же без сожаления бросает 
Свету, которая не может даже 
представить своей жизни без 
него…

В ролях: Елена Аросьева, Па-
вел Савинков, Линда Лапиньш, 
Евгений Шириков и др.

«ПРОСТО РОМАН»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в 

воскресенье.  (12+)

 «МОЙ АНГЕЛ»
Поэтическая французско-бельгийская мелодрама 

на телеканале ТВЦ 10 ноября. (12+)
Ангел — необыкновенный юноша. Он живёт уеди-

нённо со своей матерью Луизой, и о его существо-
вании никто не знает: Ангел родился невидимкой. 
Однажды он встречается со своей ровесницей, сле-
пой девушкой Мадлен. Молодые люди влюбляются 
друг в друга. Они неразлучны и счастливы до тех пор, 
пока у Мадлен не появляется шанс обрести зрение…

В фильме снимались: Ханна Бодро, Майя Дори Флер 
Жеффрие, Элина Ловенсон.
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НЕДЕЛЬНАЯ ПЕРЕДЫШКА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

1 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Амур» – 3:2 

(0:1, 2:1, 1:0). Авторы забро-
шенных шайб у «Авангарда»: 
Тэйлор Бек, Кирилл Семёнов 
и Сергей Широков.

3 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Динамо» 

(Москва) – 4:3 (1:1, 1:0, 2:2). 
В нашей команде отличились: 
Кирилл Семёнов, Тэйлор Бек 
(дважды), Свен Андригетто.

Трёхматчевая серия пора-
жений у «ястребов» позади, и 
омская команда порадовала 
своих болельщиков двумя 
победами, пусть и достав-
шимися в нелёгкой борьбе. 
Особенно это касается матча 
со столичными динамовца-
ми. Ведь несколькими днями 
ранее «Авангард» в выездном 
поединке с этим соперником 
потерпел обидное поражение 
0:1. И вот реванш состоялся.

– В третьем периоде мы сде-
лали два подарка противнику 
– это их второй и третий голы, 
– даёт оценку игре наставник 
«ястребов» Боб Хартли. – Это 
тема отдельного разговора. 
Потом на какое-то время мы 
просто подзастыли, но сумели 
вернуться. Конечно же, мы 
хотели уйти на перерыв на 

хорошей ноте. Не совсем так 
это видели, но здорово, что 
нам удалось одержать победу, 
и все мы очень этому рады.

«Авангард» удерживает вто-
рую строчку в турнирной 
таблице «Востока». Главные 
конкуренты «Салават Юлаев» 
и «Барыс» отстают на 3 и 4 
очка соответственно (правда, 
казахстанцы провели на одну 
игру меньше).

Регулярный чемпионат 
КХЛ уходит на перерыв в 
связи с проведением первого 
этапа Евротура – Кубка Ка-
рьяла. От нашей команды в 
сборную России поедут Боб-
ков, Шумаков и Семёнов, а в 
команду Финляндии вызван 
Вилле Покка.

Расписание матчей 
на турнире с участием 

сборной России
7 НОЯБРЯ. Россия – Фин-

ляндия
9 НОЯБРЯ. Швеция – Рос-

сия
10 НОЯБРЯ. Россия – Че-

хия
После Кубка Карьяла «Аван-

гарду» предстоит трёхматче-
вая выездная серия. 12 ноября 
играем с «Ак Барсом», 14-го 
– с «Северсталью» и 16-го – с 
минским «Динамо».

Борьба в манеже «Красная 
звезда» развернулась одно-
временно на трёх коврах. Ещё 
бы, ведь на эти престижные 
соревнования приехали около 
трёхсот спортсменов из раз-
личных областей России.

– Очень солидный турнир, 
одних «международников» 
сколько выступает, – ком-
ментирует тренер из Кургана 
Виктор Евтодеев, не сводя 
глаз с ковра, где в этот момент 
борется один из его подопеч-
ных. – Да и организовано всё  
просто замечательно.

– Прохладно только в мане-
же, – подаёт реплику кто-то из 
болельщиков.

– Ну, это вы им скажите, 
– кивает Виктор Федотович 
на возвращающихся после 
схватки спортсменов, мокрых 
от пота.

Максим Круница, наш гость 
из Свердловской области, на-
чал заниматься самбо в 8 лет 
– пришёл записываться в сек-
цию за компанию с друзьями, а 
теперь он чемпион Уральского 
округа в своей весовой кате-
гории.

– Здесь, в Омске, на турнире 
Александра Пушницы я высту-
паю уже в третий раз. Всегда с 
удовольствием приезжаю на 
эти соревнования. Успешно 
отбороться здесь считается 
престижным. Планирую ли 
победить? Конечно, мечтаю о 
победе, хотя говорить об этом 
рано, пока только первую 
встречу выиграл. Впереди ещё 
четыре или пять схваток. 

Забегая вперёд, скажем, что 
мечты Максима сбылись – он 
один из обладателей золота на 
турнире.

А накануне на церемонии 
открытия соревнований зал 
стоя приветствовал нашего 
земляка, самого титулованного  
самбиста планеты, почётного 
гражданина Омска. В адрес 
Александра Михайловича 
было сказано немало добрых 
слов, он удостоен правитель-
ственной награды — знака 
отличия «За служение Омской 
области» первой степени.

– Если честно, то я даже не 
представлял, насколько высо-
кого уровня сумеют достичь 
эти состязания,  – сказал 
Александр Пушница. – По-
смотрите на полные трибуны! 
Я провожу этот турнир не 
для себя. Он для мальчишек, 
которые с азартом болеют, а 
потом приходят в спортивные 
залы. Я очень благодарен ру-
ководству Омска и области за 
то, что у нас много делается 
для развития спорта и самбо 
в частности. И когда вижу 
такую поддержку, мне хочется 
дальше жить и творить!

В заключение отметим, что 
победители турнира получили 
право на присвоение звания 
мастера спорта.

ДВА ЮБИЛЕЯ
1 ноября состоялось открытие ХХ Всероссийского турнира по самбо на призы 

А.М. Пушницы, и в этот же день наш легендарный спортсмен отмечал 70-летний юбилей.
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СУДОКУ  

Судоку

КЛЮЧВОРД

ПЛАНИРОВКА 
САДА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 31 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Проводник. 6. Четвер-

тование. 8. Ямал. 9. Ржев. 

10. Елизавета. 11. Жест. 12. 

Шиит. 13. Кокки. 14. Отвага. 

17. Ералаш. 21. «Адидас». 26. 

Плутон. 29. Ладья. 30. Укос. 

31. Тито. 32. Колдобина. 33. 

Зело. 34. Люба. 35. Специ-

альность. 36. Астрахань.

По вертикали:
1. Пятилетка. 2. Одесситка. 

3. Оттоманка. 4. Невезение. 

5. Кондрашка. 6. Чимкент. 7. 

Ежевика. 14. Охта. 15. Веди. 

16. Газа. 18. «Реал». 19. Лифт. 

20. Шмон. 22. Диккенс. 23. 

Дискотека. 24. Слаломист. 

25. Одноколка. 26. Пяти-

тонка. 27. Усталость. 28. Ок-

тябрь.

ТОРГОВЦЫ 
И ГОНЧАРЫ 

Гончар был один.

Если бы гончаров не было, 

то торговцам пришлось 

бы сказать правду, что все 

остальные торговцы, а это 

противоречит условию за-

дачи.

Если бы гончаров было 

больше одного, то каждому 

гончару пришлось бы со-

врать, что остальные тор-

говцы.

ПИТЬ 
ЗАХОТЕЛОСЬ

Задача-шутка. Пиво вы-

пил глупый прапорщик, 

так как остальные существа 

нереальные и в жизни не 

встречаются!

ПРОГУЛЬЩИКИ
1/9 часть. Если отсутство-

вало а учеников, то присут-
ствовало 8а учеников. Всего 
а + 8а = 9а.

Канадский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Хоккей» всем табуном. 5. 

... Старк – Железный человек. 9. 
Дон, пригласивший Каменного 
гостя. 13. Священный бык у 
древних египтян. 17. Смесь пе-
сен от диджея. 21. Закрученный 
батон. 25. Сорт яблок. 26. «Пру-
жинка» на стебле гороха. 27. 
Новогоднее дерево. 28. «На пяти 
проводах отдыхает стая птиц» 
(загадка). 29. Полудрагоценный 
камень. 30. Древнегреческая 
монета. 31. «Мужчина всей моей 
жизни» в песне группы «Вин-
таж». 32. «Шерсть» плюшевого 
мишки. 33. Килограмм воды. 
34. Близнец из пробирки. 35. 
Дважды квартет минус квин-
тет. 36. Керинейский зверь с 
золотыми рогами и медными 
копытами. 37. Попугай-акса-
кал. 38. Манишка в ажуре. 39. 
Автор научного труда  «Микро-
графия». 40. «Электричество» 
на шее. 42. Река в Грузии. 43. 
Процесс, в результате которого 
появляются не только коты, но 
и бараны. 44. Аптечный укроп. 
46. Надоедливый человек. 47. 
Богиней чего была Веста в 
древнеримской мифологии? 48. 
Команда с ЦУП. 49. Орудие для 
обмолотки зерна. 51. Татарское 
второе. 52. Сила, внушающая 
трепет. 53. «Рабочий момент» 
для поплавка. 54. Опера Джор-
джа Гершвина «Порги и ...». 
55. Английский писатель. 56. 
Приставка к бывшему. 59. На 
какой реке стоит город Коста-
най? 62. Роман Эмиля Золя. 63. 
В «Сказке о царе Салтане» буква 
Ф есть только в этом слове. 64. 
Фильм «Усатый ...». 65. Словарь, 
в котором слова располагаются 
по тематическому принципу. 67. 
С головой какой птицы изобра-
жался египетский бог Тот? 68. 
Лепёшка «с разинутым ртом». 
69. Норвежский композитор. 
70. Олимпийский вид спорта. 
71. Ангельское столпотворе-
ние. 72. Запрет для верующего. 
73. Джон ... Джови. 74. Герой 
английского народного театра 
кукол. 75. Праздный человек, 
ищущий удовольствия. 76. Дядя 
... из фильма «Кин-дза-дза!». 
77. Имя певца Каррераса. 78. 
Способ решения задачи. 79. 
Урок «физкультуры» в младших 
классах под музыку. 81. Игорево 
подразделение. 82. Старое рус-

ское название вора. 83. Узкая 
полоса кожи, соединяющая 
верх обуви с подошвой. 84. 
Птица. 85. Прозвище старинной 
столицы Бразилии. 86. Звено в 
цепи круговорота. 87. Пчелиные 
закрома. 88. Платье, которое не 
нужно шить, а достаточно отре-
зать. 89. Очистное сооружение 
для людей. 90. Улица в Москве. 
93. «Взятка» штангиста. 94. Её 
просят перейти на Федота. 96. 
Дятел, герой мультфильмов 
студии Уолтера Ланца. 97. Пу-
дра для кочегара. 98. Кляуза в 
суд. 101. Имя русского поэта 
Коржавина. 102. Оптический 
инструмент. 103. Личное ору-
жие скунса. 104. Африканское 
государство. 105. Училище для 
матросов в просторечии. 107. У 
человека во рту оно бывает твёр-
дое и мягкое. 108. Ментовское 
амплуа Ларина и Дукалиса. 109. 
Имя отца Григория Распутина. 
110. Хижина эскимосов. 111. 
Помещение для сушки снопов. 
112. Марка испанского автомо-
биля. 113. Мифический герой в 
Древней Греции. 114. Изнанка 
шума. 115. «Голубая артерия» 
Земли. 116. Французская пе-
вица. 117. Время, когда глаза 
не смотрят. 118. Так попёнок 
называл пушкинского Балду.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Росчерк в росписи. 2. ... 

де Бальзак. 3. Солёное озеро у 
моря. 4. Жалящее насекомое. 

5. Государство в Океании. 6. 
Единица биомассы. 7. Имя 
литературного сыщика Вуль-
фа. 8. Неизвестная величина 
в математике. 9. Дубина в на-
чале карьеры. 10. То, что зло-
умышленник оставляет на ме-
сте преступления. 11. Единица 
измерения длины пьесы. 12. 
«Вытрезвитель» среди врачей. 
13. Страна, попавшая в объятия 
другой. 14. Накомарник для 
кровати. 15. В каком колледже 
учился Джеймс Бонд? 16. Ваш 
отпрыск в синем конверте. 17. 
Кто автор термина «кубизм»? 
18. Потрошитель казино. 19. 
Кто первым вошёл в историю 
«по мокрому делу»? 20. Твёр-
дость и мужество в жизненных 
испытаниях. 21. Каждый их тех, 
у кого чубы трещат, когда паны 
дерутся. 22. Древние счёты. 
23. «Тело» матери-природы. 
24. Басок юного хориста. 38. 
Палочка-штрафовалочка. 39. 
Кофейный осадок. 41. Техни-
ческий «выходной» в магазине. 
42. Шестая часть земли с «назва-
ньем кратким». 45. Вселенский 
бедлам. 46. Музыкальный ин-
тервал. 48. Английская монета. 
50. Перед ней следует мыть 
руки. 52. Поединок свистка 
судьи со свистом трибун. 53. 
Служители, причт одного хра-
ма. 54. Просто гадость. 55. Имя 
графа Люксембурга из оперетты 
Франца Легара. 56. Муза, по-
кровительница любовной поэ-

зии. 57. Спортивная награда. 58. 
Что такое ипотека? 59. На какой 
реке стоит Рим? 60. Печатная 
продукция для стен. 61. Одежда 
мумии. 62. Героиня «Кавказской 
пленницы». 63. Эпатажный 
чудак. 64. Не поднятая ещё це-
лина. 65. Застольная речь. 66. 
Документальная пропажа. 68. 
Имя французского модельера 
Рабана. 69. Герой произведе-
ний Свифта. 70. Переросшие 
галоши. 71. Известная японская 
фирма. 74. Старинное название 
поэта. 75. Молдавский танец. 
76. Белая и пушистая. 77. Шпи-
онка Мата ... . 78. Член рели-
гиозной общины. 80. Камень 
для столешниц. 81. Должность 
для грамотного казака при ата-
мане. 82. Город в Вологодской 
области. 83. Диаметральная 
половина. 84. Косая в плечах. 
86. Прозвище графа Дракулы. 
87. Знаменитый Ёжик из ком-
пьютерной игры. 88. Римский 
полководец. 89. «Хозяин – ...». 
90. Имя французской актрисы 
Жирардо. 91. Театральная га-
лёрка. 92. Прозвище Вахтанга 
Кикабидзе. 93. Имя актрисы 
Голдберг. 95. Бодрящий напи-
ток. 96. Жердь-рычаг. 97. Лесная 
птица. 98. Осеняющая мысль. 
99. Плавающий шокер. 100. 
Певица Огонёк. 102. Навига-
ционный прибор. 104. Рок-му-
зыкант ... Джаггер. 105. Автор 
самой знаменитой утопии. 106. 
Восточный ветер.

Задача 
с подвохом 

Эта задачка очень по-
пулярна в сети интернет, 
собрав более полумиллиона 
лайков. 

В чём же подвох?

Да что тут думать!
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* уголь, песок, землю, перег-
ной, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-37, 8-904-
327-63-72.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Перегной. Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь, землю, песок, бал-
ласт, щебень, строймусор и 
другое. Т.: 59-29-72, 8-904-584-
91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси».Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт, подключение 
стиральных, посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
бытовой техники. Выезд. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* 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.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* «муж на час». Т. 8-909-535-
22-77, Алексей. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего личность.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

НЖ-116. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
НЖ-117. Познакомлюсь с мужчиной 45–50 лет. Женщина, 

47/163/50, казашка. Т. 8-923-048-25-33.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. Т.: 
97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с документами. 
Т. 8-913-662-93-89.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т. р. Т. 49-
88-75. 

* подработка, офис, удобный 
график, оплата 16 т.р. Т. 8-961-
883-02-38. 

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торговля 
алтайской продукцией и мё-
дом. Возможно пенсионного 
возраста. Опыт не обязателен. 
Т. 8-950-214-32-01. 

* диспетчер на телефон, гиб-
кий график, оплата 25 т.р. 
Т. 8-908-117-63-19. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* сниму сглаз, порчу, ве-
нец безбрачия, соединю се-
мью, решу любые проблемы. 
Т. 8-965-877-73-44.

* предсказательница. На-
стоящее, будущее. Помогу в 
личной жизни, уберу силь-
нейшие порчи, сглазы и мно-
гое другое. Т. 8-902-822-72-87. 

* магия. Приём от 200 р. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Поможет во 
всём. Т. 8-904-325-26-54.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом, выданный в 2008 
г. ПУ № 43 г. Омска на имя 
Маликова Антона Юрьевича.

* диплом СПТУ-58 на имя 
Козлова Антона Сергеевича, в 
связи с утерей.

*  с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
ОмГТУ на имя Кудряшовой 
Олеси Игоревны. 

* диплом, выданный БОУ 
НПО ПУ № 22 на имя Кисе-
лёва Михаила Сергеевича. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т. 38-19-15. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
косложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Линолеум, ламинат, 
гипсокартон, плитка, ПВХ 
панели. Т. 8-908-791-55-29.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* 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. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* юридическая компания 

оказывает все виды юридиче-
ских услуг. Т. 8-999-456-03-69.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-комнатную квартиру в 

г. Магадане, в центре город-
ского посёлка Сокол, 2/4-этаж. 
кирп., аэропорт и вся инфра-
структура рядом, работа есть. 
Т. 8-914-855-41-27. 

* 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. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

СДАЮ 
* 2-комнатную квартиру, 

4/5-кирп., балкон, необхо-
димая мебель, холодильник, 
домофон, длительно. Оплата 
9 т.р.+ коммунальные слуги. 
Т. 8-923-673-03-30.

СНИМУ
* частный дом в Централь-

ном районе, без хозяев. Сроч-
но. Т. 8-908-114-27-45.

ПРОДАЮ
* пианино «Иртыш», гар-

монь, книги. Т.: 42-96-09, 
8-904-074-53-44, 8-950-952-
96-04. 

КУПЛЮ

* срочно золотые коронки, 
мосты, зубы. Стоматолог, 
приезжаю сам. Т. 8-908-797-
93-72. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.  

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, книги до 1940 
г., радиоаппаратуру, сетку из 
н/ж, радиолампы. Т. 8-913-
601-66-61.

РАБОТА
* вахта. Требуются: разно-

рабочие, сварщики, монтаж-
ники, подсобные рабочие. 
Т. 8-908-311-65-57. 

* требуется повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кондитер. Т. 8-905-
922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОКЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 
481-777.
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Невидимые вершины

  10    
,  .

Учёные сообщают, что при картировании дна океана спут-
ники зарегистрировали до 10 тысяч больших подводных гор. 
Они были неизвестны до сих пор, и это открытие поможет 
исследователям составить новую подробную карту дна океана. 

Океаны покрывают более 70 процентов поверхности пла-
неты, но мы не знаем, что скрывается в глубинах под водой. 
Понимание морского дна Земли имеет решающее значение 
для моделирования климата и прогнозирования цунами. Эти 
новые подводные горы также представляют особый интерес, 
поскольку они являются домом для широкого спектра под-
водных животных.

 

Поисковая группа археологов 
из института Инкари-Куско 
наткнулась при раскопках на 
гигантскую кисть, больше всего 
напоминающую руку пришель-
ца. Французский исследователь 
Тьерри Джамин утверждает, 
что рентген-анализ показал 
наличие на руке трёх пальцев 

и металлического имплантата. 
Откуда она там взялась, никто 
не знает.

  
В 2014 году в Тунисе, примерно в 25 километрах от города Гаф-

са, буквально из ниоткуда появилось глубокое озеро. Чиновники 
из регионального управления гражданской защиты объясняют 
это явление сейсмической активностью, вот только никаких 
землетрясений в этой местности не было уже сотни лет.

 
 

Пустыня Сахара, вероятно, 
будет последним местом на 
земле, где вы ожидаете найти 
древнюю библиотеку. Однако 
в Западной Африке располо-
жен древний город Чингуетти, 
известный современной науке 
как «Город библиотек». 

Когда-то Чингуетти был 
огромным мегаполисом и 
перевалочным пунктом для 
паломников по дороге в Мек-
ку. Археологи раскопали уже 
7 библиотек с бесценными 
книгами IX века.

 
Это удивительное открытие принадлежит группе дорожных 

рабочих, расширявших полотно шоссе в пустыне Атакама. 
Они наткнулись на самое настоящее кладбище доисторических 
китов: величественные останки, возраст которых превышал 75 
миллионов лет, просто не могли оказаться в этой местности. 
Откуда они и отчего погибли?

 

В начале 1900-х годов швед-
ский исследователь Свен Хе-
дин обнаружил древний город 
Лулан, похороненный в пе-
сках пустыни Такламакан на 
западе Китая. 

Цивилизация, построившая 
этот город, просто не могла 
здесь находиться: ДНК мумий 
показали маркеры европео-
идов.

МИСТИКА В ПУСТЫНЕМИСТИКА В ПУСТЫНЕ
Есть многое на свете, что остаётся загадкой даже для ведущих мировых 

экспертов. Океаны мы не исследовали даже на 20 %, а пустыни (между про-
чим, занимающие треть всей поверхности Земли) с каждым годом удивляют 
археологов. 

По самым скромным оценкам, каждый год пустыни захватывают более ста 
тысяч квадратных километров. Таким образом, учёным приходится букваль-
но гнаться за природой: пока мы находим древние города, надежно скрытые 
толщей песка, пустыня уже успевает поглотить что-то другое. Вот несколько  
самых мистических вещей, обнаруженных учёными среди песков — и кто знает, 
что ещё скрывает пустыня?

   
  

    -
      .  

,      
  ,       

.
Обычно бумаги такого рода 

не публикуются, пока указан-
ная в них персона жива. Что де-
лает сам факт рассекречивания 
данных о бигфуте великолеп-
ным поводом для домыслов: 
снежный человек уже вымер, 
а значит, был настоящим.

Мифическое существо, из-
вестное как снежный человек, 
имеет длинную, мрачную исто-
рию. Люди веками клялись, 
что видели его в лесах Север-
ной Америки и на северо-за-
паде Тихого океана.

Но в качестве подтвержде-
ния мифу существовали лишь 
несколько размытых фото. А в 
документах ФБР есть офици-
альный запрос директора ин-
формационного центра Питера 
Бирна о тестировании образца 
волос и тканей неизвестного 

происхождения. В порядке 
исключения и ради научного 
исследования ведомство дало 
добро на это.

К сожалению, ответ из недр 
Федерального бюро рассле-
дований все ещё остаётся в 
разряде секретных и не под-
лежащих огласке. Формальная 

публикация его возможна 
только через 20 лет — всё по 
тому же закону о свободе ин-
формации.

 
       2019 

,     ,   -
  . 

– Мы выдали патент на 
зимний гаечный ключ. 
В ручке этого ключа имеется 
греющий элемент, а также 
у него правильное цвето-
вое решение (красный), по-
зволяющее не терять его из 
вида, — рассказал он. – Кто 
сталкивался в 40-градусные 
морозы с необходимостью 

закрутить или открутить ка-
кую-то гайку, может оценить 
необычность такого ключа.

По словам Ивлиева, в 2019 
году наибольшее количество 
заявок на патенты пода-
валось из таких сфер, как 
электротехника, нефтегазо-
добывающее оборудование, 
сельское хозяйство.
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ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОД

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     
Т.: 770-507, 770-506

Уже не за горами долгожданный зимний праздник. Многие омичи нача-
ли задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома в 
кругу семьи, а мы предлагаем нашим читателям провести зимние каникулы 
на лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.

Здесь вас ждёт маленькое приключение с настоящей ёлкой, ледовой горкой, 
праздничным салютом и даже настоящая русская банька с веником в компании 
близких и друзей – заряд положительных эмоций на весь грядущий год.

Гостей, желающих провести Новый год на базе отдыха, 31 декабря ожидает 
банкет и праздничная шоу-программа с профессиональными ведущими. От-
дыхающих посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят всем подарки и 
проведут праздничные конкурсы.

А в ночь на 1 января все гости перенесутся на загадочный Восток и окажутся в 
волшебной сказке – на базу отдыха опустится «Восточная ночь». В новогодней 
программе танцы от известной танцовщицы, конкурсы, подарки и большая дис-
котека. А маленьких гостей  ждут развлечения с весёлыми новогодними героями 
и восточным фокусником. В финале праздника прогремит праздничный салют.

1 января гостей базы отдыха ждёт катание на хаски. Кроме того, все желающие 
смогут поиграть с очаровательными собаками и сделать фото на память. Позже 
гостей ждёт ужин, во время которого все погрузятся в мир волшебного звучания 
скрипки и саксофона.

Но на этом праздник не закончится: 2 января мы приглашаем омичей в гости 
к Деду Морозу. Конкурсы, хоровод, подарки и отличное настроение вам гаран-
тированы!

Напоминаем, что до 
20 ноября для желающих 
провести новогодние ка-
никулы на базе отдыха 
имени А.И. Покрышки-
на действует скидка 10 %.

Подробности в офисе 
компании «ДиалогАвиа-
Трэвел» по адресу: ул. Гер-
цена, 48, тел. 770-507. 
Звоните и уточняйте 
наличие мест и условия 
применения скидки.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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КА-А-РОЧЕ!
Интересен русский язык. Твою 

– литературное слово, мать – 
тоже, а вместе – ругательство!

Вчера двое неизвестных ото-
брали у учителя русского языка 
и литературы последние три 
тысячи рублей. Такого фонети-
чески правильного и красивого 
мата преступники никогда ещё 
не слышали.

Комплексный обед – это когда 
плотно обедаешь, потом смо-
тришь на своё пузо и комплек-
суешь.

Если бы тебя увидел Достоев-
ский, он бы написал «Идиот» не 
за 2 года, а за 2 дня.

Одна пожилая дама говорит 
мужу:

– Теперь, когда я так коротко 
подстригла волосы, я уже не 
похожа на старуху?

– Конечно! Ты теперь похожа 
на старика.

Внезапный порыв ветра сде-
лал шотландскую армию ещё 
более устрашающей.

Если женщина закрыла про-
филь на сайте знакомств – зна-
чит она вышла замуж.
Если мужчина закрыл там 

профиль – значит спалился.

– Мам, какое у меня было 
первое слово?

– Когда будет 18, узнаешь.

Бабуля, старенькая такая, у 
перекрестка, голова дергается, 
руки трясутся, голосок дребез-
жит:

– Молодой человек, вы мне 
не поможете на ту сторону пе-
рейти?

– Конечно, бабушка, вот сей-
час только зелёный свет заго-
рится. . .

– Зелёный! На зелёный я и 
сама могу!

– Главное в этой жизни – не 
сдаваться.

– А я бы с удовольствием ко-
му-нибудь сдалась.

ПОСЛЕ 
ПРЕМЬЕРЫ

После премьеры одной из 
своих знаменитых пьес «Кан-
дид» Бернард Шоу послал 
актрисе, игравшей главную 
роль, следующую телеграмму: 
«Великолепная, необыкно-
венная, божественная…»

Взволнованная актриса от-
ветила: «Вы преувеличива-
ете».

Шоу телеграфировал: «Я 
имел в виду пьесу».

Актриса ответила: «Я тоже».

Я НА ВАШИХ 
ПЕСНЯХ 
ВЫРОСЛА

Ездила на конференцию, и 
неожиданно один из лекторов 
оказался музыкантом одной 
старенькой, но очень крутой 
и оригинальной группы, ко-
торая развалилась в 2012-м 
и фанатом которой я была в 
студенчестве. Дабы не упу-
стить такой шанс, подхожу 
к лектору и с придыханием 
прошу: «А можно с вами сфо-
тографироваться? Я на ваших 
песнях выросла!!» На что по-
лучила ответ: «Эх, девочка, а я 
на них состарился...Тащи свой 
фотоаппарат».

НОРМАЛЬНАЯ 
СХЕМА!

Работал я в одном гипермар-
кете, и там был отдел одежды 
с комнатой для переодевания. 
Один мужик пошёл сначала в 
отдел алконапитков, потом в 
колбасный, а потом в отдел 
сыров. Затарился он и пошёл 
в отдел одежды. Зашёл в ком-
нату для примерки и забухал. 
Потом сходил в алкоотдел ещё 
и ещё. Сходил бы ещё разок, 
но его спалили по запаху. Он 

так расслабился, что закурил 
в примерочной.

В ДЕТСКОМ 
МИРЕ

Был недавно в «Детском 
мире» и увидел там, как ма-
ленький мальчик всё выпра-
шивал у мамы пистолет с 
патронами. Спустя 10 минут 
уговоров мама наклонилась 
к нему и спросила: «А ты бу-
дешь любить меня ещё боль-
ше?» На что мальчик ответил: 
«Мам, я уже и так на пределе!»

СОВЕТ 
ИЗ СТАТЬИ

Попросила сына (5 лет) 
рассказать мне о монстрах 
под его кроватью (по совету из 
статьи «Как узнать, развита 
ли фантазия у вашего ребён-
ка»). Он взял да рассказал...

И как мне теперь спать?!

ПРЕТЕНЗИЯ
Одна женщина обратилась 

в суд, требуя компенсацию от 
госпиталя. По её словам, по-
сле того как её муж вернулся 
после лечения, он полностью 
потерял интерес к сексу и к 
ней как к женщине. В своё 
оправдание представители 
госпиталя сообщили, что 
проводили операцию на глаза 
и вернули пациенту зрение.

СОКРАЩАЛКИ
Устраивался как-то ко мне 

на работу один соискатель, так 
он в графе «предыдущее место 
работы» написал: ПЕДОБРАЗ 
ИЗ МУДО. Когда я спросил, 
что это означает, он ответил: 
«ПЕдагог Дополнительного 
Образования из Муниципаль-
ного Управления Дополни-
тельного Образования».

– С удовольствием – это дру-
гое дело.

– Бабушка, расскажи мне о 
Сталине, кем он был?

– Ну, внучка, это как твой Гугл, 
ты задаёшь ему слово, а он даёт 
тебе ссылку.

Недавно помахал какой-то 
девушке, потому что думал, что 
она машет мне. Оказалось, что 
она помахала другому парню. 
Чтобы как-то выкрутиться, я 
продолжал махать и остано-
вил такси. Таксист увёз меня в 
аэропорт. Сейчас я в Польше. 
Работаю.

Без приглашения на мой день 
рождения приходят только не-
многие избранные: сначала 
настоящие друзья, потом воз-
мущённые соседи, потом – уста-
лый наряд полиции.

– Фима, дорогой зять, убей 
же ты, наконец, эту муху! Она 
переносит заразу!

– Мама, угомонитесь, она вас 
не поднимет...

Линкольн учился у камина, 
Моцарт сочинял музыку при 
свечах, а Галилей работал при 
свете масляной лампы. Инте-
ресно, неужели никто из них не 
додумался поработать днём?

Как-то раз моя бабушка вос-
кликнула пафосно, когда я вы-
бросила хлеб с плесенью:

– Как можно выбрасывать 
хлеб! Ты в войну хлеб с лебедой 
не ела!

Я ответила:
– Можно подумать, ты ела.
Бабушка подумала и сказала:
– И я не ела.

– Это, бабушка, палка. Я ею 
себе селфи делаю.

– Фу, стыдоба какая! Замуж 
тебе, внучка, надо, замуж!

– У вас бронхит. Вы уже что-
то принимали до визита к нам? 
Бронхомунал?

– Нет. Простобухал.

По статистике, только один че-
ловек из четырёхсот имеет рост 
метр девяносто, но он всегда 
садится в кинотеатре впереди 
меня.

Вчера ночью пять дебилов 
хотели забрать у меня телефон. 
Теперь у меня шесть телефонов.

Вам одиноко? Кажется, что вы 
никому уже больше не нужны? 
Попробуйте задержать выплату 
кредита. . .

В полицейском комиссариате.
– Ваше имя Пьер Дювалье?
– Да.
– Вы родились в Бордо?
– Да.
– А умерли в Марселе?
– Нет.
– Значит, мы ищем не вас.

Криминальные новости. 
Группа вооружённых грабите-

лей была избита пенсионерами 
после того, как попыталась без 
очереди подойти к окошку кас-
сира Сбербанка.

Самое лучшее упражнение для рук – счи-
тать деньги. Снимает боль в 
суставах, нормализует давле-
ние, снимает зубную и голов-
ную боль, улучшает зрение, 
аппетит, внешний вид, 
гардероб и жилищные 
условия.

Народная мудрость.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ СЕРГЕЯ
Опоздал на работу на полчаса, потому что всё 

равно до десяти ничего делать не буду: мы утром 
пьём чай, а в меня его так много не влезает.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ АЛЕКСАНДРА
Я проснулся утром, пошёл чистить зубы и 

нечаянно выдавил весь тюбик с пастой. Пока 
засовывал пасту обратно, не заметил, как про-
летело время. В будущем обещаю пользоваться 
зубным порошком.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПОСТОЯННО 
ОПАЗДЫВАЮЩЕЙ ЮЛИИ

Опаздываю по нескольким причинам. Езжу на 
машине – дорога непредсказуема, и рисковать 
жизнью ради десяти минут рабочего времени 
считаю верхом идиотизма. Поскольку я не курю, 
это говорит о том, что, в отличие от 90 % 
сотрудников офиса, я вместо пяти перекуров 
по десять минут, а точнее, 50 минут в день 
нахожусь на своём рабочем месте и работаю!
Далее. Поскольку я человек ответственный, то 

минимум два раза в месяц мне приходится сидеть 

на работе до 23.00 (далее офис закрывается) и 
работать! Потому что те, кто по 50 минут в 
день курят, за месяц накапливают 16 часов и, 
не справляясь со своей работой, подводят меня. 
Таким образом, если взять 16 часов перекуров и 8 
часов внеурочной работы, то выходит, что я ра-
ботаю на 24 часа больше, чем 90 % сотрудников 
офиса, а опаздываю максимум на 2 часа в месяц.
Если руководство не видит экономической 

выгоды в моих опозданиях, может меня уволить 
и найти другого, более пунктуального сотрудни-
ка. Желаю, чтобы он был курящим и ежемесячно 
«воровал» у вас два рабочих дня.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПАВЛА
8 сентября сего года опоздал на работу, пото-

му, что перед тем как отвести своего ребёнка в 
садик, ему в самое неподходящее время приспичи-
ло по самой неподходящей нужде. Время опозда-
ния соответствует длительности того самого 
физиологического процесса. Данный случай мож-
но отнести к обстоятельствам непреодолимой 
силы, т.е. – форс-мажор, так как не зависят от 
моего желания успеть на работу.

ПОЖЕЛАНИЯ

Охотнику: 
«Ни пуха ни пера!»

Дальнобойщику: 
«Ни гвоздя ни жезла!»

Пилоту: 
«Лёгкого взлёта и мягкой 

посадки!»

Инспектору 
ГИБДД: 
«Ни стыда ни совести!»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
– А что бы произошло со все-

ми нами, если бы в нас исчезли 
жадность, зависть, корыстолю-
бие, подлость, а остались только 
верность, преданность, способ-
ность искренне, бескорыстно 
дружить и беззаветно любить?

– У нас выросла бы шерсть, 
отрос хвост, и мы стали бы со-
баками. . .

– Танюха, привет! Какие пла-
ны на вечер?

– Да знаешь, я с утра ушла в 
себя, вышла из себя, затем при-
шла в себя. И больше решила 
сегодня никуда не ходить...

На допросе:
– Сейчас с вас снимут отпечат-

ки пальцев. Сразу хочу преду-
предить вас об ответственности 
за дачу ложных отпечатков. . .

В первую брачную ночь мо-
лодые в постели долго перепи-
сывались по телефону и заснули 
усталые и счастливые.

Женился молодой лейтенант, 
привёз жену в гарнизон в об-
щагу. Лежат они на кровати, 
вдруг она как рассмеётся! Муж 
спрашивает:

– Что случилось?
– Да закрою глаза – дура 

дурой, открою – жена офицера!

Мощный тайфун «Дэмри», 
разрушивший половину острова 
Суматра, достиг китайского пор-
та Хайнань и затерялся в толпе...

Вы знаете рецепт самого 
лучшего чая? Нет? Сейчас я вам 
скажу. Берёшь коньяк...

В курении главное не табак. 
Главное – ты при деле.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 7.11.2019 по 13.11.2019
– 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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