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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ,

8 НОЯБРЯ
В Воронеже врачи слу-

чайно ампутировали пен-
сионерке здоровую ногу

Инцидент произошёл в го-
родской больнице № 3. Сын 
89-летней пациентки сооб-
щил, что 4 ноября его матери 
была проведена операция. 
После её завершения он об-
наружил, что пенсионерке 
ампутировали не правую, а 
левую ногу, которой хирур-
гическое вмешательство не 
требовалось. Следователи в 
итоге возбудили по данному 
факту уголовное дело. Вред, 
нанесённый медиками здо-
ровью престарелой женщи-
ны, оценивается как тяжкий.

ПЯТНИЦА,
9 НОЯБРЯ

Министр транспорта Ве-
ликобритании ушёл в от-
ставку из-за Brexit

Джо Джонсон оставил свой 
пост, заявив, что поддержи-
вает идею повторного ре-
ферендума, который власти 
Соединённого Королевства 
решили не проводить. По 
его словам, Великобритания 
приближается к неверному 
варианту Brexit. «Реальность 
выхода стала сильно отли-
чаться от того, что когда-то 
нам обещали, и самым де-
мократическим решени-
ем будет позволить народу 
сказать последнее слово», 
– заявил он. Brexit (British 
exit – Великобритания выхо-
дит) – выход Соединённого 
Королевства из Евросоюза. 
Позже Джо Джонсон назвал 
ужасной ошибкой перего-
воры премьер-министра Ве-
ликобритании Терезы Мэй с 
Евросоюзом. Напомним, что 
на референдуме в 2016 году 
политик голосовал против 
выхода из ЕС.

СУББОТА,
10 НОЯБРЯ

Трамп и Путин проком-
ментировали предложе-
ние создать общеевропей-
скую армию

Президент Франции Эм-
манюэль Макрон заявил, что 
в Европе необходимо создать 
единую армию для защиты 
от Китая, России и США. 
По его мнению, это умень-
шит зависимость европей-
ских стран от американцев. 
Дональд Трамп отреагиро-
вал на это высказывание. 
«Это очень оскорбительно. 
Возможно, Европе сначала 
нужно заплатить свою спра-
ведливую долю в НАТО, ко-
торую субсидируют США», 
– заявил президент США. 
Президент России Владимир 
Путин оценил предложение 
Макрона так: «Это не новая 
идея, но в целом это процесс 
положительный с точки зре-
ния укрепления многопо-
лярности мира».

ВРЕМЯ «Ч»
В Омске снесли историче-

ское здание начала XX века, 
предварительно исключив 
его из списка выявленных 
объектов культурного на-
следия.

Омск – город с 300-летней 
историей. И, казалось бы, 
сохранению памятников куль-
турного наследия здесь должно 
уделяться большое внимание. 
Но с годами всё больше объек-
тов исчезает с городских улиц. 
Так, в минувшие выходные был 
снесён дом, располагавшийся 
по адресу: Подгорная, 1/Бере-
зовского,1. Он, говорят исто-
рики, был одним из символов 
прошлого века.

– Этот дом строился до ре-
волюции в две очереди, по-
скольку там было два училища 
– мужское и женское, – рас-
сказал заместитель предсе-
дателя Омского отделения 
Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и 
культуры Игорь Коновалов. 
– Строительство началось с 
улицы Березовского, а потом 
уже достраивалась вторая часть 
на углу Подгорной. Это были 
два разных дома, но они по-
строены в одном стиле, имели 
общую жизнь. Там учились 
дети омских мещан, купцов, 
разночинцев. В этом училище 
мог получать образование из-
вестный литературный деятель 
Феоктист Березовский. 

По словам Игоря Конова-
лова, снесённый объект исто-
рики считают важным градо-
строительным памятником. Он 
стоял на бывшей предмостовой 

ИСТОРИЮ ПУСТИЛИ ПОД КОВШ

На прошедшей в Петропавловске вы-
ставке внимание глав России и Казахстана 
привлёк сладкий бренд региона. 

Стенд нашей области был представлен на 
ХV Форуме международного сотрудничества 
России и Казахстана. Он был выполнен в 
эко-стиле. Посетители выставки могли отдох-
нуть в специальной прозрачной эко-палатке, 
посетить регион при помощи виртуальных оч-
ков, а также послушать, как звучит Любинский 
проспект. Своеобразной «фишкой» стенда стал 
фонтан из омского сгущённого молока. 

«Если бы вы знали, сколько счастливых лиц 
мы сегодня видели на стенде Омской области 
у фонтана со сгущёнкой! Пять килограммов 
винограда, два килограмма груш и неизвестное 
количество литров сгущёнки способны творить 
чудеса!» – сообщила заместитель министра 
культуры Анна Статва на своей странице в 
социальной сети.  

Фонтан привлёк внимание и почётных гостей 
выставки – президента России Владимира Пу-

площади. Напротив него был 
Никольский мост, который 
смыло в 1947 году, и власти ре-
шили его не восстанавливать. 
В то время он был узловым в 
транспортной схеме города. По 
обеим сторонам Никольского 
моста расходились веером 
улицы. И здание училища было 
одним из ключевых элемен-
тов формирования ансамбля 

предмостовой площади. Оно 
соединяло улицы Березов-
ского и Подгорную. Можно 
сказать, что это был памятник 
формирования городской пла-
нировки того времени. А с его 
исчезновением утрачивается 
и ценность самой улицы Бе-
резовского. 

Почему же решили снести 
этот дом? Как известно, за 
сохранностью таких объектов 
следит региональное мини-
стерство культуры. В этом 
ведомстве нам пояснили, что 
в 2013 году он был включён в 

список выявленных объектов 
культурного наследия. И, со-
гласно закону, для внесения 
его в единый государственный 
реестр необходимо было полу-
чить заключение государствен-
ной историко-культурной экс-
пертизы. Она была проведена в 
конце 2013 года аттестованным 
Министерством культуры РФ 
экспертом из Красноярска. 

Этот «варяг» сделал вывод, что 
дом не является памятником 
культуры.

По удачному стечению об-
стоятельств, в день, когда осу-
ществлялся снос объекта, наш 
город с официальным визитом 
посетил министр культуры 
РФ Владимир Мединский. 
К нему журналисты и обрати-
лись с вопросом, почему дом 
не вошёл в реестр памятни-
ков. Но прокомментировать 
ситуацию глава федерального 
Минкульта не смог. Зато в си-
туации пообещал разобраться 

губернатор Омской области 
Александр Бурков. Только вот 
с чем там разбираться? Дом-то 
уже снесли…

– Памятник как произве-
дение архитектуры того вре-
мени, хранивший воспоми-
нания о том, как жили люди, 
может быть только подлин-
ным, – комментирует Игорь 
Коновалов. – Что касается 
проведённой экспертизы, 
исключившей памятник из 
списка, то есть сомнения, 
что иногородний эксперт в 
принципе мог верно сделать 
правильный вывод. Также есть 
подозрение, что региональный 
минкульт просто обслуживает 
коммерческие интересы не-
которых людей. Было много 
прецедентов, когда по заказу 
объекты выводились из спи-
ска выявленных памятников, 
чтобы освободить площадку 
под застройку. И это уголов-
ное преступление, но доказать 
его очень сложно. К тому же 
региональный минкульт мог 
оспорить проведённую экс-
пертизу, но, видимо, их всё 
устраивало. 

С исчезновением дома утра-
чена частица истории Омска. 
Но стоит отметить, что он 
лишь один из шести объектов, 
которые в 2013 году красно-
ярский эксперт исключил из 
списка выявленных памятни-
ков культуры. А это значит, что 
бульдозер, вероятно, продол-
жит свой разрушительный путь 
по истории нашего города.

тина и главы Республики Казахстан Нурсулта-
на Назарбаева. На фотографии можно увидеть, 
как лидеры двух стран с интересом смотрят на 
«фишку» омского стенда. 

По итогам форума Владимир Путин предло-
жил провести следующее такое мероприятие 
в Омске.

СГУЩЁНКА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ

После неудачи омского «Авангарда» в стартовом матче с 
торпедовцами условно домашней серии на арене Балашихи 
«ястребы» сумели одержать четыре победы подряд. Правда, 
признаем, что соперники были не из числа фаворитов лиги, ни 
одна из команд не входит на «Востоке» в первую восьмёрку. 

С АУТСАЙДЕРАМИ БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Стар» – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Заби-
вали у «ястребов» Вилле Покка, 
Кирилл Петров, Коди Франсон, 
Илья Михеев, Максим Чуди-
нов.

12 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Амур» – 3:0 

(1:0, 1:0, 1:0). Голы на счету 
Дениса Зернова, Сергея Широ-
кова, Виктора Стольберга.

Отметим, что в общем-то 
со всеми соперниками «Аван-
гард» разобрался без особого 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
1 НОЯБРЯ

«Авангард» – «Адмирал» – 4:3 
(2:0, 1:2, 1:1). Авторы шайб у 
«Авангарда» Дэвид Деарне, Сер-
гей Широков, Семён Кошелев, 
Ансель Галимов.

3 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Адмирал» – 3:1 

(2:0, 1:0, 0:1). У омичей отличи-
лись Кирилл Семёнов, Максим 
Березин, Илья Михеев.

5 НОЯБРЯ
«Авангард»  – «Куньлунь Ред 

труда, а также то, что швед 
Виктор Стольберг сумел отли-
читься в своём дебютном матче 
за омичей.

Вчера игрой с московскими 
динамовцами длительная до-
машняя серия «ястребов» за-
вершилась. Теперь «Авангарду» 
предстоит четырёхматчевый 
выезд. Первая встреча состо-
ится в понедельник в Нижнем 
Новгороде против «Торпедо». 
Далее нашими соперниками 
будут «Йокерит», рижское 
«Динамо» и «Слован».
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ДАНЬ ПАМЯТИ
Омские росгвардейцы, 

представители 12-го учеб-
ного центра и ветераны 
возложили цветы к па-
мятнику «Солдатам пра-
вопорядка посвящается» 
в День памяти погибших 
сотрудников МВД.

В мероприятии приняли 
участие члены семей погиб-
ших сотрудников, военный 
священник, спортсмены. 
Присутствующие почтили 
минутой молчания память 
погибших героев, до кон-
ца оставшихся верными 
присяге и долгу. Начальник 
Управления Росгвардии по 
Омской области полковник 
Естай Джангунаков побла-
годарил родственников по-
гибших за то, что воспитали 
достойных людей.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 НОЯБРЯ

В Париже состоялись 
празднования 100-летия 
окончания Первой миро-
вой войны

В церемонии приняли уча-
стие более 70 глав государств 
и правительств. Во время 
мероприятия президент Рос-
сии Владимир Путин и лидер 
США Дональд Трамп об-
менялись рукопожатиями. 
Президента Украины Петра 
Порошенко никто из лиде-
ров двух стран не попривет-
ствовал.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 НОЯБРЯ

Скончался известный 
писатель, создатель пер-
сонажей комиксов Стэн Ли

Рано утром Стэн Ли почув-
ствовал себя плохо, и ему вы-
звали скорую. Писатель был 
госпитализирован и умер в 
больнице. Ему было 95 лет.

Стэн Ли прославился 
прежде всего как автор ко-
миксов, один из создате-
лей Человека-паука, Халка, 
Фантастической четвёрки и 
множества прочих культовых 
супергероев. С начала семи-
десятых годов он был редак-
тором издательства Marvel  и 
в конце концов стал важной 
иконой поп-культуры.

ВТОРНИК,
13 НОЯБРЯ

Возобновлено рассле-
дование убийства Игоря 
Талькова

Об этом сообщило главное 
следственное управление 
СКР по Санкт-Петербургу. 
Отмечается, что следователи 
удовлетворили ходатайство 
вдовы певца о признании 
её потерпевшей, посколь-
ку мать музыканта умерла. 
Напомним, Игорь Тальков, 
исполнитель песен «Чистые 
пруды», «Господа демокра-
ты», «Спасательный круг» 
и многих других, был убит 
6 октября 1991 года во Двор-
це спорта «Юбилейный». 

СРЕДА,
14 НОЯБРЯ

Живущий на прожиточ-
ный минимум депутат под-
вёл промежуточные итоги 
эксперимента

Депутат Свердловской 
областной думы Николай 
Бондаренко заявил, что 
3,5 тысячи рублей хватает 
только на низкокачествен-
ные продукты. В противном 
случае приходится отказы-
ваться от обеда. За время 
эксперимента народный из-
бранник похудел на 10 кило-
граммов. 

Нашей коллеге, обозре-
вателю газеты «Четверг» 
Ирине Владимировне Кра-
евской исполнилось 60 лет.

Ирина Владимировна – 
журналист, чьих публикаций 
всегда ждут с нетерпением. 
Очень часто они затрагивают 
болевые точки нашей жизни, 
будь это какие-то всеобщие 
проблемы или случившая-
ся беда у отдельно взятого 
человека. Но неизменно её 
репортажи, очерки, статьи 
написаны ярко, убедительно, 
с душой. Они заставляют заду-
маться: а чем я могу помочь в 
сложившейся ситуации?

Ирина Владимировна Кра-
евская – член Международно-
го союза журналистов, имеет 
звание магистра филологиче-
ских наук, окончила магистра-
туру Инкорвуза-ЮНЕСКО. 
Она лауреат нескольких ре-
спубликанских и региональ-
ных конкурсов журналист-
ского мастерства, обладатель 
высшей журналистской пре-
мии Омской области им. И.Д. 
Фадеева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Ирине Краевской вруче-
ны почётные грамоты ЦК 
ВЛКСМ (1988 г.), Омского 
горкома и обкома комсомо-
ла, благодарственные письма 
Русского географического 

общества, регионального 
правительства, мэра Омска, 
городского Совета, правоза-
щитной организации «Ме-
мориал», начальника област-
ного УМВД РФ, министра 

культуры Омской области.
За 37 лет работы в журнали-

стике Ириной Владимировной 
написано более тысячи статей 
и заметок на самые различные 
темы. Как правило, её матери-
алы остросоциальны и имеют 
широкий общественный резо-
нанс, в том числе и во власт-
ных структурах. Достаточно 
привести последний пример, 
когда именно публикация 
Ирины Краевской о незакон-
ной вырубке тарских лесов 
всколыхнула общественность, 
а необходимость решения этой 
проблемы признана в самых 
высших эшелонах власти.

Высокий профессионализм, 
постоянный поиск самых зло-
бодневных тем, неравнодушие 
к поднятым в своих публи-
кациях вопросам, поиски 
путей ответа на них – вот что 
принесло большой авторитет 
Ирине Краевской в журна-
листском сообществе нашего 
региона.
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ПУЛЬС «Ч»

КРЕДИТ 
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

К тому, что муниципальные пред-
приятия работают в убыток, горожане 
уже привыкли. Вот и «Омскэлектро» 
– в числе компаний, с которыми у 
экономистов прочно ассоциируется 
понятие «финансовое пике». Пред-
приятие загнали в долги, причём ис-
кусственно, уверены многие эксперты. 
Сильнее всего энергетики «провини-
лись» перед «МРСК Сибири» – сумму 
задолженности оценили в 1,3 млрд 
рублей. Поднимался даже вопрос о 
поглощении муниципального актива 
монополистом федерального уровня.

Но в итоге выход был найден. Энер-
гетики договорились, что «МРСК 
Сибири» получит кабельную линию, 
и к концу года «Омскэлектро» долж-
но полностью рассчитаться со всеми 
долгами. Но в июле директор пред-
приятия Манвел Мажонц, который 
на протяжении долгих лет выводил 
муниципальный актив из кризиса, 
неожиданно переехал в Тверь.

Кресло директора «Омскэлектро» 
занял земляк нынешнего губернатора 
Омской области, депутат из Екатерин-
бурга Андрей Жуковский. И вот уже в 
ноябре предприятию срочно понадо-
билось 300 млн рублей на модерни-
зацию линий и развитие компании. 
Или, как это названо официально, 
«пополнение оборотных средств и фи-
нансирование текущей хозяйственной 
деятельности».

– Это не кредит в чистом виде, это 
кредитная линия, то есть мы можем 
брать, а можем не брать. Деньги будут 
направлены на установку учёта элек-
троэнергии. Это позволит предприя-
тию увеличить качество снабжения и 
снизить уровень нормативных потерь 
в сетях, – объясняет своё решение 
генеральный директор «Омскэлектро» 
Андрей Жуковский. 

Открыть возобновляемую кредит-
ную линию предполагается на два года. 
С претендентами из числа банков 
пока проблемы – возможно, жела-

ДА БУДЕТ СОВЕТ
Так почему же светлое будущее чуть 

ли не главного муниципального актива 
возможно только в кредит? Экономи-
сты считают – причина в самой при-
роде таких организаций. 

– Дело в том, что муниципальные 
предприятия выполняют две функции: 
обеспечение жизнедеятельности горо-
да и принесение дохода собственнику, 
муниципалитету, – считает доктор 
экономических наук Евгений Капо-
гузов. – Самый интересный момент 
заключается как раз вот в этой двой-
ственности функций предприятия. 
С одной стороны, оно должно испол-
нять социальную функцию, с другой – 
экономическую. И эта двойственность 
– камень преткновения. 

полняющий обязанности заместителя 
генерального директора «Тверьэнерго» 
Манвел Мажонц. 

К спокойствию горожан призывает 
и мэр Оксана Фадина. Мол, с пред-
приятием всё в порядке, погибнуть 
ему никто не даст, тем более что в 
спасении мнимый утопающий не 
нуждается. 

– Сейчас мы меняем 
один кредит на другой, 
более дешёвый, – зая-
вила градоначальница. 
– Если вы дебиторскую 
задолженность разде-
лите на кредиторскую и 
посмотрите в динамике, 
то лимиты долговой по-
зиции у данного пред-
приятия улучшаются. 
Финансисты меня пой-
мут. Более того, учиты-
вая, что это акционерное 
общество, вся финансо-
вая отчётность публи-
куется на официальных 
сайтах. Поэтому можно 
открыть баланс, отчёт 
о прибылях и убытках 
и проверить достовер-
ность информации. Нет, 
приватизация не гото-
вится.

ТУШИТЕ СВЕТ
А вот некоторые депу-

таты горсовета уверен-
ности градоначальницы 
не разделяют. На финан-
совое состояние много-
страдальной компании 
они смотрят с опаской 

и управленческие решения генераль-
ного директора описывают хитрой 
метафорой: «Всплыли на поверхность, 
хлебнули воздуха, а теперь зачем-то 
пытаются уйти обратно под воду». 
Многие недоумевают, почему пред-
приятие, которое вышло на прибыль 
и почти рассчиталось с кредиторами, 
вновь нуждается в займах? Вариантов 
может быть несколько, говорят экс-
перты. Либо дела не так хороши, как 
это описывало прошлое руководство, 
либо – и этот вариант пока не исклю-
чают – предприятие вновь специально 
толкают в долговую яму, чтобы затем 
вывести из муниципальной собствен-
ности за копейки. 

– При 300-миллионном долге и 
существующих активах предприятия 
можно довести его до банкротства, 
– считает заместитель председателя 
Омского городского Совета Андрей 
Ткачук. – Если на это цель есть, если 
кто-то хочет это сделать. Этот инстру-
мент позволит предприятие обан-
кротить. И это вызывает у нас самые 
большие опасения. Я не могу говорить, 
что у кого-то есть цель – пока ни то, 
ни другое утверждать просто нельзя, 
нужно разобраться в ситуации, но 
опасность такая существует.

Сомнений добавляет и то, что не-
давно в «Омскэлектро» произошло 
довольно странное обновление парка 
производственной техники. Хотели 
приобрести за 7 млн рублей два экс-
каватора, автофургон, гидромолот, 
устройство для замера температуры 
масла в трансформаторах, и не только, 
однако в итоге купили девять инома-
рок почти на такую же сумму. Позже, 
правда, появилась информация о том, 
что спецтехнику для нужд предприятия 
всё-таки приобрели. 

Но вопрос о целесообразности кре-
дита так и не отпал, поэтому депутаты 
горсовета занялись поисками ответов. 
И если опасения народных избранни-
ков подтвердятся, то у этой кредитной 
истории, несмотря на оптимистич-
ную завязку, хеппи-энда может и
 не быть.

Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА. 

РАДИ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
или возвращения в тёмное прошлое?

Несколько месяцев назад глава муниципального АО «Омскэлектро» 
Манвел Мажонц, уходя в отставку, уверенно заявил – погасить послед-
ний долг предприятия планируется за счёт передачи «МРСК Сибири» 
кабельной линии «Прибрежная-Фрунзенская». После этого акционерное 
общество должно выйти на операционную прибыль. Казалось бы, вот 
он – счастливый конец. Однако точка в кредитной истории неожиданно 
превратилась в запятую. 

Мастер-класс по выживанию в ус-
ловиях финансового голода новому 
руководству мог бы дать бывший 
директор Манвел Мажонц, который, 
сменив Сибирь на центральную часть 
России, продолжает следить за жизнью 
«Омскэлектро». Комментировать дей-
ствия своего сменщика топ-менеджер 
тактично отказался, но отметил, что 
советом всегда готов помочь.

– Я думаю, что руководителю пред-
приятия сейчас виднее. Но я очень 
небезразличен к «Омскэлектро», 
поскольку отдал ему большой кусок 
своей жизни. Я работаю, конечно, в 
совершенно другом месте, в другом 
регионе, но какой-то совет всегда буду 
рад дать, если попросят, – сообщил ис-

Предприятие обещает сделать жтзнь омичей светлее

ющих отпугнули ограничения по 
ставке – не более 9 %. Хотя прежнему 
руководству удавалось договаривать-
ся и на меньшее. В любом случае эта 
попытка уже не первая. Хотя в гор-
совете по-прежнему утверждают, что 
«Омскэлектро» – компания, которая 
не просто может, а должна приносить 
прибыль. 
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ОХРАНА ТРУДА НА ВЫСОТЕ
Такую картину наблюдали жители Амурского 

посёлка. Электрик занимался ремонтом фонаря, 
при этом он не стоял в монтажной корзине гру-
зоподъёмного устройства, а в буквальном смысле 
висел на стреле.

ФОТО НЕДЕЛИ
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ТАКАЯ ЖИЗНЬ


Стоят последние сухие тё-

плые деньки. Цукат с нетерпе-
нием ждёт дневных прогулок: 
«Гулять! Гулять! Гулять! На Зелё-
ный остров! Там такие странные 
рыжие зверьки, похожие на ко-
шечек, лазающих по деревьям!» 

Ну что же, пойдём, Жёлтый, 
к твоим подружкам. Берём 
орешки для угощения и вперёд.

Идём  не спеша. На прогулке 
опоздать невозможно. Встреч-
ные люди с нами здороваются, 
и мы желаем им здоровья в 
ответ. Я слушаю тихий ропот 
Иртыша, а Цукат высматривает 
знакомых собачек и коварных 
белочек. Коварные они, потому 
что подкрадываются незаметно 
и начинают громко цокать и 
щёлкать. Потом быстро пры-
гают с ветки на ветку. Трудно 
за ними уследить, а ещё труднее 
угнаться.  

Вдруг приближаются детские 
голоса. Наверное, детский сад 
вывели на прогулку. Или пер-
воклашек. На всякий случай 
подзываю Цуката, сажаю его 
рядом и придерживаю за так-

тильную дугу. Галдёж, гомон 
приближаются. Ко мне подхо-
дит женщина, представляется 
воспитателем... ИНТЕРНАТА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 
Детей человек шесть-семь. 
Воспитатель говорит, что мы 
заочно знакомы. Она видела 
нас с Цукатом в фонде соци-
альных проектов «Территория 
милосердия». Спрашивает, 
можно ли детям познакомиться 
с Цукатом. Надеваю на него на-
мордник. Пёс настораживается, 
не может понять – он наказан 
или впереди ждёт работа? Даю 
добро на знакомство. И вот 
Жёлтый в окружении детворы. 
Самые смелые ребята начинают 
спрашивать: «Как собаку зо-
вут? Какая порода? А сколько 
Цукату лет? Можно ли его по-
гладить?» Чувствую, как Цукат 
послушно ложится на бок. 

Пса гладят все. И малыши с 
серьёзными проблемами здо-

Омича Юрия Мануйлова хорошо знают наши читатели. Материал о нём, а также 
его верном друге, лабрадоре-проводнике Цукате, опубликованный два года назад 
в «Четверге», вызвал большое количество откликов. Недавно сам Юра опробовал 
перо, разместив в соцсетях коротенькие рассказы о том, как живётся человеку после 
того, как он визуально перестаёт различать свет и тьму, но внутренние ощущения 
становятся гораздо острее. Отрывки из этих рассказов – с разрешения автора – мы 
публикуем сегодня. 

ДНЕВНИК ЧЕЛОВЕКА С СОБАКОЙ

ровья, и дети постарше. Неожи-
данно слышу: «А зубки у него 
как у волка из сказки про Крас-
ную Шапочку!» От тревожной 
догадки сердце застучало силь-
нее. Быстро присаживаюсь, 
проверяю морду пса… Так я и 

думал – намордника уже 
НЕТ! Его снял кто-то из 
любопытных детишек! 
Стараясь сохранять спо-
койствие,  возвращаю 
атрибут Цуката на место. 
Быстро извиняюсь и го-
ворю, что собачке, к со-
жалению, пора домой… 

Цукат, конечно, пёс 
адекватный, обученный. 
НО... Дети есть дети. 

Они всё равно остались 
довольны. Воспитатель 
благодарит за знаком-
ство с «живой природой», 
за понимание и просто 
за подаренное хорошее 
настроение. Они идут 
гулять дальше, а мы вы-

сыпаем угощение в кормушку 
белкам, разворачиваемся и 
отправляемся домой. 


Цукат! Нам разрешили с то-

бой прийти в Концертный зал! 
Обещали – для тебя там отведут 
целую комнату!.. Сбор – в ФСП 
«Территория милосердия».

В фонде нас тепло встречают. 
Жёлтый здоровается (громко 
гавкает дважды), народ смеётся 
и отпускает всякие шутки… Но 
вскоре шутки заканчивают-
ся: заказанная два часа назад 
машина такси-«универсал» (в 
другую Цукат не помещается) 
не приедет... Анна Вадимовна, 
руководитель фонда, срочно 
обзванивает других операто-
ров. Но результат тот же – все 
отказываются везти человека с 
собакой. Анна Вадимовна рас-
строена. Что касается меня, то я 
уже привык. Командую Цукату: 
«Остановка». Пёс послушно 

разворачивается и ведёт меня 
в нужном направлении. Ста-
раюсь успокоить его: «Пони-
маешь, мы поедем большой 
машинкой, а все остальные 
– ма-а-ахонькой!»

И всё же нам удалось добрать-
ся на общественном транспорте 
без опоздания. Охрана прово-
жает нас в комнату, в которой 
Цукату предстоит ждать меня 
до окончания мероприятия. 
Здесь тепло и тихо. Ему будет 
комфортно. 

А в зале начинается награж-
дение претендентов на премию 
«Народный герой». Приятно, 
что один из представителей 
нашего фонда попал в пятёрку 
в номинации «Инициатива». 
Для Омска это мероприятие 
значимое. И организовано на 
хорошем уровне. Молодцы! 
Спасибо, что вы сделали такой 
праздник для нашего города! 

Ко мне снова подходит ох-
ранник, чтобы проводить к 
Цукату. Жёлтый выспался, 
потягивается. Сначала делает 
вид, что игнорирует меня за то, 
что оставил его одного, потом 
не выдерживает и начинает 
устраивать радостные скачки. 
Понимаю, что прощён, даю 
любимцу угощение за терпе-
ние. Едем гулять. Праздник 
праздником, а режим никто не 
отменял. 


Цукат рад-радёшенек!... Папа 

наконец-то дома!
Пёс не отходит от меня, слов-

но караулит, чтобы я не поте-
рялся. Не бойся, Жёлтый, я ни 
за что не расстанусь с тобой. 
Отдыхай, а я за компьютер 
сяду. Пока на больничном, 
есть время побродить по про-
сторам инета... Первое, на что 
наткнулся – информация о 
разработках и опытах по при-
менению биочипов для слепых 
в Англии и Германии – устрой-

ства операционно помещаются 
в глаз и частично заменяют 
сетчатку. Пока они находятся в 
процессе отладки и доработки, 
но за границей это всё прохо-
дит довольно быстро. Но для 
нас это всё равно, похоже, не-
достижимо.

Сразу стало как-то скучно. 
Да уж, Цукатик, очень хочется 
увидеть тебя, но «будем подо-
ждать», как говорят в Одессе. 


Собираемся с Цукатом на 

мою бывшую работу... Одеваю 
на Жёлтого шлейку, беру до-
кументы и идём на остановку. 
Ехать надо с пересадкой, трол-
лейбусом до остановки «Госпи-
таль», потом снова пересадка и 
до 27-й Северной.

Кондуктор в троллейбусе 
спрашивает у меня «собачий 
паспорт», дающий право Цу-
кату на бесплатный проезд. Это 
впервые за всё время, пока мы 
с Цукатом вместе (с 2012 года). 
Обычно про собак-проводни-
ков, сопровождающих незря-
чего инвалида, в транспорте 
вообще НИКТО НИЧЕГО НЕ 
ЗНАЕТ... 

Вот  и  наша остановка. 
Пошли, Цукатище, на мою 
бывшую работу. Бывшая она 
потому, что меня оттуда уволи-
ли. За то, что высказал мнение, 
отличное от руководства.


Идём с Цукатом по улице. 

Он думает о своём, я – о сво-
ём. Цены лезут вверх, хоть 
отвёрткой обратно вкручивай! 
Дорожают продукты. Подходит 
Цукат, толкает носом, мол, НИ-
ЧЕГО НЕ НАШЁЛ, пошли до-
мой, там всё-таки холодильник. 
Увы, друг, еды и в холодильнике 
нет. Есть только питьё. Кефир. 
Один на двоих. Пошли, Жёл-
тый, я с тобой поделюсь.


Пришли с Цукатом с выстав-

ки. Жёлтый довольно потяги-
вается, устал.... Устал оттого, 
что полы в музее уж очень 
скользкие для собаки.

Но всё же это не такая про-
блема. Важен факт, что нас с 
Цукатом пустили в музей им. 
Врубеля! 

Выставка резной иконы. 
Тактильная. Незрячему можно 
«посмотреть» ОРИГИНАЛ. 
Материал – древесина: кедр, 
липа. Когда «смотришь», под 
пальцами ощущаешь тепло. 
Лики оставляют ощущение 
чего-то ЖИВОГО. Кто умеет 
читать по Брайлю, может по-
лучить информацию об ико-
не самостоятельно. Для НЕ 
ВЛАДЕЮЩИХ азбукой (или 
взрослоослепших) есть гид. 
Ряд копий икон сделан из вы-
сококачественной пластмассы, 
чтобы зрячий человек, закрыв 
глаза, мог совместить зри-
тельный образ с тактильным и 
ощутить мир таким, каким он 
представляется нам, незрячим. 

Цукат сперва ходил рядом, 
как ему и положено. Но со-
трудники зала, увидев, как пёс 
мается, скользя лапами на полу, 
нашли ему укромное местечко. 
Там он и устроился и терпеливо 
ждал, когда я освобожусь.

После посещения выставки 
мне захотелось сказать огром-
ное спасибо организатору, Его-
ру Минину, его отцу, брату и 
всему коллективу мастерской 
за труд и душу, которые они 
вкладывают в свои творения. 
Благодарность и фонду «Тер-
ритория милосердия», а также 
всем работникам музея им. 
Врубеля. Чудесный вышел день!


Сидим с Цукатом дома, за-

втракаем.
Пиликает телефон... Цукат 

толкает меня носом, спраши-
вает – сам пойдёшь или мне 
трубку тащить?

Иду сам. Звонок от Володи. 
Он живёт в Брянске. Познако-
мились мы с Володей в Купавне 
(Подмосковье), в школе по 
подготовке собак-проводни-
ков. Вместе проходили обуче-
ние и получили лабрадоров. 
Я – Цуката, Володя – Копера. 
С тех пор держим связь по те-
лефону и интернету. 

Но сегодня Володя с печаль-
ной новостью. Умер Копер. От 
рака печени. Жаль собаку, от-
личная выучка, замечательный 
друг и помощник… 

Но вообще-то есть и хорошая 
новость – город помог Володе 
отослать запрос в Купавну на 
получение нового помощника! 
И из школы незамедлительно 
пришёл положительный ответ. 
Мол, приезжайте и получайте 
собаку! У нас в Омске такое и 
представить себе нельзя. Во-
прос – Брянск больше Омска? 
Или он ближе к Москве? Или 
отношение к людям там дру-
гое?.. Конечно, проблемы у Во-
лоди тоже были... В транспорте, 
магазине. Но на администра-
цию города, на чиновников он 
жаловался о-о-очень редко...

Сравниваю с Омском... прямо 
беда... Здесь, чтобы хоть чем-то 
помочь – да ни в жизнь. Как ска-
зал один чиновник из ФСС, «я 
вам собак не давал. Сами взяли, 
сами расхлёбывайте»... Может, 
поэтому в Омске всего пять со-
бак-проводников, а в Брянской 
области их ой как много!

Володе я пожелал добра, успе-
ха и здоровья. Ему и его новому 
товарищу-проводнику Хорду!



В Амурском посёлке жители од-
ного из многоквартирных домов 
тщетно пытаются вести переписку 
с чиновниками в надежде убрать 
близко расположенную помойку.

Как рассказала обратившаяся в ре-
дакцию «Четверга» читательница, дей-
ствующая от имени жильцов дома № 84 
на улице Багратиона, «война миров» 
на их густонаселённом участке нача-
лась больше года назад. Собственники 
помещений дома отказались от услуг 
ранее обслуживавшей их дом управ-
ляющей компании. Та в свою очередь, 
словно в отместку, разместила прямо 
под окнами «отступников» контейнеры 
с ТБО. Мусорка, по словам жильцов, 
подолгу не убирается. К тому же, на-
ходясь буквально в четырёх метрах от 
трансформаторной будки, создаёт угро-
зу жизни и благополучию людей: пару 
раз, по свидетельству тех же очевидцев 
из дома № 84, помойку приходилось 
тушить силами активистов. Ситуация 
в общем-то кажется ясной.

Тем не менее не мешало бы знать и 
другую сторону этой истории.

Её первый нюанс (и самый, пожалуй, 
значимый) заключается в том, что уча-
сток, на котором стоят контейнеры, 
был сформирован и оформлен под дом 
№ 94 на улице Багратиона. Он обслу-
живается той самой ругаемой прежде 
компанией. 

Нюанс второй – злополучное место, 
на которое указывают жители дома 
№ 84, не раз обследовали различные 
контролирующие органы. И никаких 
нарушений там не выявили.

Однако странным кажется то, что 
все ответы чиновников – областного 
правительства, администрации Цен-
трального административного округа, 
а также работников Госжилинспекции 
писаны словно под копирку. Читаем: 
«специалистом Государственной жи-
лищной инспекции Омской области 
совместно с представителями ООО УК 
«Жилищник-2 «Амурский» («Амур-
ский» – вовсе не та компания, на ко-
торую, как можно понять, жалуются 
жители, а другая, которая пришла ей 

Постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 23.09.2003 № 170, 
а именно расстояние от площадки для 
мусоросборных контейнеров до стены 
указанного многоквартирного дома не 
соответствует нормативным требова-
ниям. По результатам обследования… 
управляющей компании ООО УК «Жи-
лищник-2 «Амурский» (опять – «Амур-
ский»! – Ред.) выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений». 
Пока понятно? Тогда читаем в следу-
ющем абзаце: «В ходе обращения по 
аналогичным вопросам специалистом 
Госжилинспекции Омской области 
проведено мероприятие по контролю 
без взаимодействия с юридическим 
лицом ООО УК «Жилищник-2 «Амур-
ский» на указанном многоквартирном 
доме, в результате которого нарушений 
Правил и норм технической эксплуата-

неров до стены жилого дома – 16,8 м».
Из всего вышесказанного может 

сложиться впечатление, что существу-
ют некие нормы, которые позволяют 
нарушать общие правила. То есть если 
нельзя, но очень хочется, то можно. 

на смену. – Ред.) проведено обследо-
вание указанного многоквартирного 
дома, в результате которого выявлены 
нарушения Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (вы-
делено нами. – Ред.), утверждённых 

ции жилищного фонда не установлено 
(выделено нами. – Ред.). Получилось 
разобраться в написанном?

Между тем закавыка здесь, как нам 
кажется, вот в чём. По закону рассто-
яние от стены жилого дома до мест 

складирования ТБО должно составлять 
не менее 20 метров. А в нашем случае 
– как минимум на три метра меньше. 
Почему же проверяющие органы не 
усматривают ничего «крамольного»? 
Для ответа на этот вопрос нам придёт-
ся цитировать дальше: «Управляющей 
организацией предоставлен акт, состав-
ленный совместно с органом местного 
самоуправления, о размещении мест 
временного хранения отходов, из 
которого следует, что в связи со  сло-
жившейся застройкой возможность 
соблюдения установленных разрывов 
(не менее 20 м) от мест временного 
хранения отходов (площадки для уста-
новки контейнеров) до жилого дома 
№ 84 по ул. Багратиона отсутствует. В 
соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
принято решение установить расстоя-
ние от площадки для установки контей-

На самом деле – ничего подобного! 
Открываем СанПиНы, на которые ссы-
лаются чиновники. И находим в них те 
же самые 20 метров. Ну, не разрешают 
санитарные нормы и правила разме-
щать помойку ближе, чем положено. 
Тогда зачем вообще на них ссылаться 
в этом случае?

Не сошлись представители органов 
власти и граждане ещё по некоторым 
позициям. Первые, например, говорят о 
том, что в момент проведения проверок 
«территория находилась в удовлетво-
рительном санитарном состоянии». 
А жители принесли в редакцию фото-
графии, которые говорят об обратном. 
Мы решили отправить на улицу Ба-
гратиона фотокорреспондента газеты 
Вячеслава Крузмана. На фото, согла-
ситесь, запечатлено явное безобразие...

Что ж, с позицией чиновников ра-
зобрались. Но, выказывая сочувствие 
гражданам, всё же позволим себе 
дать совет. С советских времён мы 
все привыкли действовать, уповая на 
силу власти. Но теперь многое поме-
нялось. В первую очередь, отношение 
к собственности. Жители дома № 84 
не могут распорядиться по своему 
усмотрению спорным участком земли. 
Тем не менее это вовсе не значит, что 
собственник вправе устраивать там всё, 
что угодно. Выход один – договари-
ваться. В идеале в этом примиряющем 
процессе должны поучаствовать не 
только жители домов, но и обе управ-
ляющие компании. Поскольку должны 
же они заботиться  о благополучии 
жителей. Или им важно только то, 
сколько денег заработано на обслужи-
вании доставшегося им жилого фонда?

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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Трансформаторная будка находится в опасной близости 
от контейнеров для сбора мусора

ВЫЯВЛЕННОЕ НЕ ВЫЯВЛЕНО

ОПАСНАЯ УДАЧА
Александр (фамилию собеседника 

по его просьбе называть не станем) не-
сколько лет назад взял кредит. Говорит, 
очень нуждался в деньгах, поскольку 
серьёзно заболела мать и требовалась 
большая сумма на операцию. Исправно 
платил, правда отказывая себе во всём. 
Однажды Александр решил снять с зар-
платной карточки пять тысяч рублей, 
чтобы отдать их в счёт погашения долга. 
Во время проведения банковской опе-
рации вместо запрошенной суммы ему 
было выдано… 200 тысяч рублей! Разу-
меется, молодой человек обрадовался. 

НАШЁЛ ИЛИ УКРАЛ?
Найденная на улице вещь может обернуться для нового владельца уголов-

ным делом. Как же необходимо поступить при обнаружении потерянного 
кем-то предмета, чтобы не попасть в зону внимания правоохранительных 
органов?

Сестра счастливого обладателя огром-
ной суммы, к счастью, оказалась по 
профессии юристом. Она-то и объясни-
ла брату, что деньги необходимо срочно 
вернуть в банк. 

– Я так расстроился, – говорит Алек-
сандр. – Кричал, что в кои-то веки на 
меня свалилась удача и смогу выдох-
нуть... Но всё-таки послушался.

И, как оказалось, правильно сде-
лал. Ведь если бы Александр решил 
поступить иначе, то, скорее всего, за 
присвоение денег ему бы впоследствии 
пришлось отвечать в суде. 

ЯВКА С МОБИЛЬНЫМ
Такое понятие, как находка, суще-

ствует в Гражданском кодексе РФ. Там 
же прописан и алгоритм действий, 
которые необходимо совершить в 
случае, если человек обнаружил уте-
рянный кем-то предмет. Так, в первую 
очередь следует немедленно уведомить 
о находке лицо, потерявшее вещь, или 
кого-либо, кто знаком с владельцем. 
В случае если это сделать невозможно, 
нужно немедленно обратиться в по-
лицию. Кроме того, нашедший вещь 

отвечает за её утрату или повреждение. 
Оставить себе находку человек вправе, 
если в течение шести месяцев с момента 
публикации заявления о найденном 
предмете хозяин не объявится. 

Вроде бы всё понятно, но случаи быва-
ют разные. Например, в Омске мужчина 
нашёл сотовый телефон, но не смог его 
включить, чтобы связаться с хозяином 
или его знакомыми. Тогда он расклеил 
объявления в подъезде. Мужчина же, 
потерявший телефон, обратился в по-
лицию. Правоохранительным органам 
удалось разыскать того, кто нашёл 
телефон, и вернуть его законному вла-
дельцу. Нашедшему устройство связи не 
предъявили никаких претензий. 

– В этом случае человека не при-
влекли к уголовной ответственности, 
так как он пытался найти владельца 
найденного телефона, – рассказывает 
врио начальника следственного отдела 
ОП № 6 УМВД России по городу Ом-
ску Евгений Рыбин. – То есть человек 
поступил согласно Гражданскому 
кодексу. Размещение объявления в 
соцсети, кстати, тоже трактуется как 

попытка отыскать владельца. Если же 
найденную вещь вы присвоите себе, то 
это будет расцениваться как кража, и за 
это грозит уголовная ответственность.

Есть и другой пример. Он произо-
шёл в Сочи. Один из отдыхающих 
зашёл с супругой в кафе и нашёл там 
мобильный телефон. Включив его, он 
увидел, что сим-карта заблокирована. 
Мужчина предполагал, что владелец, 
скорее всего, запеленгует телефон и 
свяжется с ним. Однако вскоре ему 
позвонили сотрудники правоохра-
нительных органов и сообщили, что 
его обвиняют в краже мобильного 
устройства у несовершеннолетнего. В 
итоге мужчина провёл четыре месяца 
в СИЗО, а затем ещё и заплатил штраф 
в 50 тысяч рублей, поскольку суд при-
знал его виновным. 

НЕ ТВОЁ – НЕ ТРОГАЙ
Складывающаяся судебная практика 

противоречива. Одни суды прекращают 
уголовные дела в связи с отсутствием 
в действиях обвиняемого состава пре-
ступления, другие при аналогичных 
обстоятельствах выносят совершенно 
противоположные решения. Юристы 
говорят, что давно назрела необходи-
мость решить эту проблему. А пока этого 
не произошло, остаётся единственное 
– не поднимать на улице потерянные 
кем-то мобильные телефоны, кошель-
ки и другие ценности. Ну, или тут же 
относить их в полицию. А то мало ли…

– Я подумал, что меня наконец воз-
наградили за все мучения, –  заявил 
он. – Этих денег бы хватило, чтобы 
вылезти из долгов и зажить нормальной 
жизнью. Я поделился своей радостью с 
близкими.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
О ПЕНСИИ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В редакцию «Четверга» поступает немало звонков от жителей по пово-

ду начисления пенсий. На некоторые вопросы наших читателей ответил 
управляющий Омским отделением Пенсионного фонда РФ Сергей Тодоров.

?

Сегодня омское метро постепенно перестаёт 
быть объектом для шуток, а становится причиной 
серьёзного беспокойства жителей. Дело в том, что 
там начался серьёзный процесс изнашивания. К 
примеру, по заключению Сибирского управления 
Ростехнадзора, на станции «Заречной» из-за дли-
тельной остановки строительно-монтажных работ 
и перепадов температур начал осыпаться грунт и 
произошла деформация шпунта. Жители домов на 
проспекте Комарова обратились в нашу редакцию 
с просьбой узнать, опасен ли котлован, который 
находится неподалёку от их многоэтажек.

В официальном ответе нашему изданию директор 
«Управления заказчика по строительству» Андрей 
Молчанов уверяет – безопасности омичей ничто 
не угрожает:

«Котлован станции «Заречная» расположен более 
чем в полутора километрах от жилого дома по адресу: 
улица Комарова, 15, корпус 1, и оказывать какого-ли-
бо влияния на его безопасность не может. В соответ-
ствии с утверждённой проектной документацией 
(положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России») указанное здание не попадает в границу зоны 
деформации грунта.

При этом строительство перегонных тоннелей за-
вершено в 2012–2013 годах. Возведение станционного 
комплекса «Кристалл» осуществляется в открытом 
котловане, при этом жилые дома № 15, 15/1, 15/2, 
15/3 на улице Комарова находятся за пределами зоны 
влияния стройки. Таким образом, потенциальные 
угрозы, связанные с возведением сооружений метро-
политена, отсутствуют.

На сегодняшний день состояние конструкций 
ограждения строительного котлована станции «За-
речная», находящегося в 13 метрах от края проезжей 
части на улице Конева не вызывает опасений. Вместе 
с тем с полной уверенностью о безопасности соору-
жения для автодороги можно утверждать только 
при условии сооружения конструкций станционного 
комплекса с обратной засыпкой до планировочных 
отметок. Завершение строительства основных 
конструкций станции «Заречная» и приведение 
сооружений в режим консервации планируется в 
2019–2021 годах при условии обеспечения необходи-
мыми объёмами финансирования. В соответствии с 
распоряжением правительства Омской области срок 
разработки технической документации на консерва-
цию объектов – ноябрь 2018 года».

БЕЗОПАСНАЯ «КОНСЕРВА»?

ИДЁМ 
НА ПОДЪЁМ
Я слышал, что в ближайшее время 
все организации, занятые мон-
тажом и эксплуатацией лифтов, 

должны получить специальное раз-
решение на свою деятельность в 
Ростехнадзоре. Хотелось бы узнать, 
кто будет оплачивать данную про-
цедуру и не отразится ли это на 
стоимости тарифа по обслуживанию 
лифтов?

Валентин.
– Лифтовое оборудование обяза-

тельно должно проходить процедуру 
лицензирования, поскольку это обо-
рудование повышенной опасности, – 
поясняет эксперт в сфере 
ЖКХ Александр Бурых. 
– Про увеличение тари-
фа я пока ничего сказать 
не могу. Если появится 
требование установить 
какое-то дополнительное 
оборудование, то, воз-
можно, стоимость услуги 
для населения увеличит-
ся. Причём нет разницы 
в тарифах для старого 
лифта и для нового. Дело 
в том, что и в первом и во 
втором случае в обслу-
живание входит наличие 
круглосуточной диспет-
черской службы. Так-
же должен соблюдаться 
технический регламент, 
он подразумевает работу 
механика, следящего за 
состоянием лифта и про-
водящего мелкий ремонт.

Важно, что, по словам 
специалиста, в Омске 
около половины лифтов 
находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. 
Хотя, согласно Техни-

ческому регламенту Таможенного 
союза, отработавшие четверть века 
подъёмники должны быть остановле-
ны. Причём статья 36 Жилищного 
кодекса гласит: все затраты по об-
служиванию, ремонту и замене обо-
рудования лежат на собственниках 
жилья – ведь лифт является частью 
общедомового имущества.

Что касается новых технических 
стандартов, то сегодня только име-
ющий лицензию механик может 
проводить осмотр лифта. Также раз 
в год в доме должна осуществляться 
инспекционная проверка в присут-
ствии обслуживающей организации и 
управляющей компании. Результатом 
таких проверок являются составлен-
ные акты, куда заносятся все наруше-
ния до их устранения.

?

?


Мне назначили пенсию 9320 рублей по коэффициенту 1,2 за 2000–2001 годы. 
Могу ли я обратиться в отделение Пенсионного фонда с просьбой о перерас-
чёте выплаты, предоставив справки о зарплате с предыдущих мест работы – 

АО «Омский завод транспортного машиностроения» в горячем цехе – 10 лет, 
ПАО «Сургутнефтегаз» – 5 лет?

Виталий Александрович.
– Расчётным показателем по заработку является коэффициент, определённый 

как отношение средней заработной платы пенсионера к средней заработной 
плате по стране за этот же период. В соответствии с пунктом 3 статьи 30 Закона 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» данный показатель учитывается в размере 
не свыше 1,2. Размер вашей пенсии уже определён с учётом отношения 1,2. Дан-
ный показатель максимальный, и расчёт из заработной платы за другой период, 
где среднемесячный заработок выше, не повлияет на размер пенсии.

Мне 59 лет. 28 сентября 
в управлении Пенсионного 
фонда по Центральному 

округу я оформлял предпен-
сионное личное дело. Однако 
в базе данных не был указан 
период ухода за пожилым че-
ловеком, хотя эти данные 
оформлялись в 2010 году в 
управлении ПФР Октябрьско-
го округа. Когда я обратился 
туда, мне отказались дать 
подтверждение. Как же так? 
Почему у специалистов нет 
единой базы данных? Почему 
я должен терять годы, кото-
рые по закону засчитывают-
ся в стаж?

Владислав Литвинов.
– Период ухода за гражданином, достигшим возраста 80 лет, действительно 

засчитывается в стаж. Оформление документов происходит по месту жительства 
лица, за которым осуществляется уход. По информации читателя, пенсионное обе-
спечение нетрудоспособного гражданина осуществлялось в Октябрьском округе. 
Специалистами управления ПФР в Центральном округе в рамках контрольных 
мероприятий было выявлено: пенсионное дело находится в данном управлении 
в связи с переездом в 2012 году. 7 ноября вынесено решение об установлении 
периода ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за гражданином, достиг-
шим возраста 80 лет, за период с 10.05.2010 по 6.01.2013 года. Указанный период 
внесён на индивидуальный лицевой счёт читателя и учтён при формировании 
его пенсионных прав.

ТРАМВАЙ 
ЖЕЛАНИЯ

Подскажите, почему с 1 ноября больше не ходит 
трамвай № 1? Раньше было очень удобно на нём 
добираться из посёлка Амурского в район улицы 

Лизы Чайкиной.
Марина Никитина.

Ситуацию прокомментировал директор департамента 
транспорта Александр Вялков:

– Маршрут трамвая был отменён в связи с низким 
пассажиропотоком в течение дня. Однако мы решили 
учесть потребности омичей, пользующихся именно 
этим маршрутом, и приняли предложения пассажиров 
во внимание. Поэтому с 9 ноября по трамвайному 
маршруту № 1 начали выполняться рейсы в утренние 
и вечерние часы пик.

Добавим, что на маршруте № 1 работают два трам-
вая. В будние дни отправление транспорта проис-
ходит от «ПО «Полёт» в 6.00, 6.48, 17.01, 17.24, а от 
остановочного пункта «Посёлок Амурский» – в 6.42, 
7.30, 17.43, 18.06.

?
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
МИР ЗА ВОЛШЕБНОЙ 

ДВЕРЬЮ
Она чем-то похожа на свою 

героиню – миниатюрная, с 
широко распахнутыми на-
встречу новым впечатлениям 
глазами. Вообще Марина Зеня 
как-то всегда ассоциировалась 
у меня с театром кукол, с его 
названием – «Арлекин». Всег-
да позитивная, всегда улыбаю-
щаяся и задорная. Кстати, на 
III региональном фестивале 
театров кукол Сибири (2009) 
она и перевоплотилась в рос-
сийского Арлекина – весёлого 
скоморошка и была буквально 
лицом фестиваля. А между 
тем театр случился в её жизни 
далеко не сразу.

– Я даже не помню, чтобы я 
ходила в детстве в театр кукол, 
– говорит Марина. – Навер-
ное, меня водили туда, но когда 
я была совсем маленькой. Зато 
я помню, что меня  завора-
живало само здание. Я часто 
стояла около него на автобус-
ной остановке, и меня манила 
дверь театра, казалось, что за 
ней что-то особенное. Сейчас 
эта дверь у нас в малом зале.

В годы, о которых идёт речь, 
Марина серьёзно занималась 
фигурным катанием и мечтала 
стать олимпийской чемпион-
кой.  Но случайная травма пе-
речеркнула планы. К счастью, 
девочка не замкнулась в себе, 
творческая натура привела 
её в театральную студию при 
ДК «Нефтяник», а потом и 
в Омский колледж культуры 
и искусства. Хотя родители, 
конечно, настойчиво совето-
вали подумать о «нормальной» 
профессии. В год поступления 
набирали только на куколь-
ное отделение. «Потом пере-
ведусь», – утешала себя буду-
щая  актриса. Но ко второму 
курсу о драматическом театре 
она уже слышать не хотела.

– Я просто влюбилась в ку-
кол, – признаётся Марина. – 
В магию их оживления. У нас 
был замечательный педагог – 
Валерий Иванович Исаев, и он 
учил нас, что ни в коем случае 
нельзя соврать ни в одном дви-
жении. Если кукла встаёт, она 
должна вставать так же, как че-
ловек, сначала наклонившись 

СЕКРЕТ ДЮЙМОВОЧКИ
Омские кукольники вернулись из Шанхая с одной из 

главных наград VI Международного фестиваля театров 
кукол «Золотая магнолия» – призом «Лучший спектакль». 
Его удостоилась постановка сказки Г.–Х. Андерсена «Дюй-
мовочка» (0+). Актёры «Арлекина» практически постоянно 
принимают участие в престижном театральном форуме, 
трижды они увозили Гран-при. А вот исполнительница роли 
Дюймовочки Марина Зеня впервые побывала не только на 
фестивале, но и вообще за границей.

вперёд, а не вскакивать сразу. 
Она не должна резко уплы-
вать, если куда-то уходит, она 
должна именно уйти. Вообще, 
когда работаешь «в куклу», все 
эмоции должны быть там – в 
твоём кукольном персонаже. 
Потому что, если ты будешь 
играть сам, забыв про куклу, 
она останется мёртвой.

В Санкт-Петербургской ака-
демии театрального искусства, 
куда они поступали почти всем 
курсом (всё-таки диплом о 
высшем образовании иметь 
хотелось), их спросили: «А 
зачем вам ещё учиться?» Дей-
ствительно, как выяснилось 
чуть позже, омичи оказались 
профессиональнее, а где-то 
и добросовестнее своих  кол-
лег. Те и схалтурить  могли, и 
трепет к профессии далеко не 
все испытывали. Марина Зеня 
всё же попыталась остаться в 
Петербурге, поскольку дома 
тогда не было ролей. Работала 
в Большом театре кукол, в 
Karlsson Haus, создала свой 
небольшой театрик. Это было 
время исканий, говорит она. 
И совершенно закономерное Марина Зеня

Лицо фестиваля театров кукол Сибири

Афиша «Дюймовочки» на фестивале в Шанхае

возвращение в родные стены, 
которые вдруг расширились 
до обновлённого здания, от 
размеров которого захваты-
вало дух. Увеличилось число 
площадок – увеличился ре-
пертуар, и Марина вышла 
на новую сцену «Арлекина» 
Феей, одной из полдесятка, 
в необыкновенном спектакле 
«Золушка» (6+).

ГЛАВНЫЙ ЗРИТЕЛЬ
Сегодня «Арлекин» – театр 

всевозрастной, и актёры уже 
привыкли выходить на публи-

ку с открытым лицом, и не 
только как кукловоды.  Но Ма-
рина всё-таки любит детский 
репертуар и работу с куклой. 
Хотя работа эта бывает тяжё-
лой чисто физически. Попро-
буйте поуправлять большой 
тростевой куклой, поносить 
её весь спектакль на вытяну-
той руке! Персонажи Марины 
Зени часто запоминаются нео-
жиданными трюками. Царица 
в «Ночи перед Рождеством» 
(12+) задорно отжигает на ба-
лалайке. Балалайка, впрочем, 
ненастоящая. А вот Анна Ан-

понять, как она устроена. 
Но организаторы почему-то 
запрещают подобные контак-
ты. Марина удивляется. На 
фестивале «В гостях у «Арле-
кина» все с удовольствием 
делятся друг с другом про-
фессиональными секретами. 
А секрет удивительной жи-
вости Дюймовочки в том, 
что это двухсистемная кукла. 
С одной стороны перчаточная 
(поэтому у неё так подвижна 
голова), с другой – тростевая.

КОНФЕТЫ 
ИЗ ФАСОЛИ

Саму Марину поразил и 
тронул до слёз спектакль хо-
зяев фестиваля Шанхайского 
театра кукол «Последний бо-
евой слон». Слоны там были 
гигантские, в костюме каж-
дого умещалось пять актёров, 
а история трагическая – о том, 
как в человеческих войнах 
гибнут животные. Ну а как же 
Шанхай, впечатлил ли город, 
интересуюсь я.

– Конечно! Для меня же всё 
было впервые – и Китай, и за-
граница, и самолёт, – смеётся 
Марина. – До этого как-то 
были только наземные пере-
движения. Город понравился 
очень. Люди там приветливые, 

дреевна в «Ревизоре» (12+) вы-
полняет реальный аксель (роль 
играется и с куклой, и живым 
планом). Тут уж, как говорится, 
привет балету на льду.

– Больше всего люблю ра-
ботать с малышами, – делится 
Марина. – Поначалу боялась, 
ведь они такие непредсказуе-
мые. Но потом именно это и 
стала ценить.  В репертуаре зала 
для самых маленьких у нас есть 
спектакли «Путаница» (0+), 
«Сказка о глупом мышонке» 
(0+), «Машенька и медведь» 
(0+). Их поставил Эдуард Се-
мёнович Ураков, которого я 
тоже считаю одним из своих ос-
новных педагогов, именно он 
научил работать с детской ау-
диторией.  Я сейчас играю их в 
память об Эдуарде Семёновиче. 
А дети – это самый искренний 
зритель, самый главный для 
нашего театра. Они верят, что 
кукла живая, даже когда видят 
рядом актёра.

В реальность Дюймовочки  
на Шанхайском фестивале 
едва не поверили даже взрос-
лые. После спектакля подхо-
дили, хотели посмотреть куклу, 

дружелюбные, всегда готовые 
помочь. По вечерам море 
огней. Ухоженные парки, чи-
стые улицы. Мы видели, как 
их моют. Конечно, видели и 
бомжей – в каждом городе 
есть контрасты. Но самое по-
разительное – это китайская 
кухня. Вот меня спрашивают: 
«У китайцев многие блюда 
из змей. Ты змей ела?» А я 
не знаю, потому что там ча-
сто не понимаешь, что ешь. 
Например, была такая очень 
вкусная сладость, напоми-
нающая цветные камушки. 
Я привезла их сыну, и только 
тут мы перевели этикетку и 
поняли, что это такое. Это 
просто  фасоль. 

Ещё на любом фестивале 
ценно то, что ты узнаёшь 
что-то новое из професси-
ональной сферы, заводишь 
новых друзей. В следующий 
раз хотелось бы снова поехать, 
признаётся моя собеседница. 
И, может быть, привезти ещё 
одну «Золотую магнолию». 
В «Арлекине» уже впору со-
ставлять из них букет.

Эльвира КАДЫРОВА.
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДИРЕКТОР
В Омске на АО «Высокие Технологии» отметили 
юбилей Евгения Григорьевича Руденко, человека, 
который стоял у руля предприятия в лихие 90-е.

военно-авиационную школу 
стрелков-радистов. Летал в 
эскадрилье, которой коман-
довал Герой Советского Союза 
Николай Щербина. «С небес на 
землю» заставило спуститься 
хрущёвское постановление о 
сокращении армии. Бездум-
ное, волюнтаристское. Хотя, 

ПАРЕНЬ 
С РАБОЧЕЙ ОКРАИНЫ
Если у человека есть стер-

жень, то корень его непремен-
но из детства. Евгения Руденко 
воспитывали бывшие Восточ-
ные. По тем временам – самые 
задворки города, но… Как он 
сам напишет позже в одной 
из книг воспоминаний: «Роль 
окраины в развитии города 
– это вообще вопрос интерес-
ный и малоизученный. А роль 
эта была в те времена велика. 
В благоустроенных квартирах 
жили единицы, вообще это 
было даже как-то «немодно» 
– казённая квартира. Мы из 
окошек своих частных домов 
и на мир-то смотрели как-то 
по-другому. Солнышко только 
взошло, пригрело – вышел 
в огород, огурцом похрустел 
прямо с грядки – и на улицу, а 
там за тобой никто не смотрит, 
полная свобода. Школу закон-
чили 25 мая – и все на Омку. 
С портфелями, с сумками, шум, 
гам. Заходишь в воду, а она ещё 
холоднющая, выскакиваешь тут 
же. Но первый загар пошёл по 
телу именно уже в этот день. 
Это было так замечательно. Вот 
это окраина. И на этой окраине 
неплохие люди вырастали – 
дельные и нужные».

С этой окраины ушли на 
фронт Великой Отечественной 
отец и старший брат Евгения 
Руденко. Оба не вернулись. 
В семье «из мужиков» он остал-
ся один. И, несмотря на свои 
юные годы, чувствовал на себе 
груз ответственности.

Ещё со школы он, как и 
многие пацаны, бредил ави-
ацией. Поступил в Канскую 

казалось бы, с культом лично-
сти тогда было уже покончено.

ПОСЛЕДНИЙ 
НАЗНАЧЕННЫЙ, 

ПЕРВЫЙ ИЗБРАННЫЙ
Вернувшись в родной го-

род, он пошёл устраиваться на 
агрегатный завод. Репутация 
у предприятия была хорошая 
– оно считалось одним из луч-
ших в отрасли. И о людях там 
неплохо заботились. Руденко 
попал в инструментальный цех. 
Святая святых завода. Штуч-
ное производство, требующее 
особой аккуратности, сообра-
зительности. 

Он до сих пор помнит каж-
дый станок, прошедший через 
его руки. Что касается ма-
стеров-наставников, то они 
прошли через его сердце. Вер-

нее, остались там навсегда.
В первый же свой «проле-

тарский» год он поступил на 
вечернее отделение омского 
машиностроительного инсти-
тута (сейчас ОмГТУ). Потом 
получил ещё и высшее эконо-
мическое образование. Руден-
ко признаётся, что, возможно, 
он так и не занял бы высокий 
пост, если бы не «революци-
онные» перемены конца 80-х 
– начала 90-х.

– Директором меня назна-
чили чуть ли не последним 
приказом министра в послед-
ние дни существования наше-
го министерства авиационной 
промышленности. Оно посчи-
тало, что дальнейшее должны 
вынести на своих плечах те, 
кто остался. В их числе ока-
зался и я. 

«ВОЙДИТЕ ТЕСНЫМИ 
ВРАТАМИ»

К кризисным временам, о 
которых пойдёт речь далее, 
предприятие подошло с «боль-
шим багажом». Завод получал 
около 30 миллионов прибыли. 
Здесь была довольно высокая 
заработная плата. Но тут в 
стране грянуло. 

К 1990 году оборонзаказы 
завода сократились больше 
чем наполовину. Продукция 
военного назначения оказалась 
никому не нужна. Им напря-
мую сказали – как хотите, так и 
выживайте. Положение усугу-
блялось тем, что отсутствовали 
правовые основы деятельности 
предприятий в условиях сни-
жения или полного прекраще-
ния оборонных заказов, не был 
определён порядок разрешения 
экономических и социальных 
вопросов, возникающих в ре-
зультате конверсии. 

Было время, вспоминает 
Евгений Григорьевич, когда 
зарплату на заводе не платили 
вовсе. Продукты давали, деньги 
нет. Можно только догады-
ваться, сколько крови Руденко 
было выпито в эти дни. Он 
мотался по командировкам как 
проклятый. Искал любые воз-

можности для сбыта залежав-
шейся на складах продукции.

Однажды, приехав из оче-
редной такой поездки, он уз-
нал, что в знак протеста против 
задержек заработной платы 
рабочие завода перекрыли 
улицу Герцена. Доброхоты 
советовали ему – не выходите 
к бунтовщикам, отправьте 
кого-нибудь вместо себя. Но 
он всё же сам вышел к людям. 
Ему было уже что сказать – в 
папке лежал подписанный 
контракт с Китаем. Примерно 
на миллион долларов. 

А потом подоспел дефолт. 
Редкий случай – здесь он 
принёс даже пользу. Рублёвая 
масса по контракту с Китаем 
возросла сразу более чем в три 
раза. Это позволило предпри-
ятию рассчитаться с долгами. 
В том числе и по заработной 
плате. И только тогда дирек-
тор посчитал, что вправе уйти 
со своего поста – устал, да и 
здоровье пошаливало.

НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ЛЕТОПИСЬ

После выхода на заслужен-
ный отдых Евгений Григорье-
вич Руденко не распрощался 
совсем с родным заводом. 
Он здесь часто бывает. Гово-
рит – гордится, что сегодня 
предприятие прочно стоит на 
ногах, превратившись в совре-
менное высокотехнологичное 
и наукоёмкое производство. 
Что же касается его самого, то 
он тоже нашёл для себя  важ-
ное дело – засел за материалы 
архивов, отыскав там кучу 
интересной информации по 
истории предприятия. Она 
легла в основу трёх изданных 
книг и используется в экспо-
зиции заводского музея. Здесь 
же, в стенах музея, Руденко 
отметил свои 80. Не возраст 
для таких, как он, живых и 
деятельных.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Вениамин Ренкончинский служит 
в Омской филармонии уже почти 
полвека, он является основателем 
и бессменным руководителем Ом-
ского камерного оркестра с 1991 
года. С 1999 года Вениамин Бо-
рисович носит звание «Заслужен-
ный работник культуры России». 
13 ноября ему исполнилось 70 лет. 

Творческую деятельность Вениамин 
Ренкончинский начинал артистом 
Омского академического симфони-
ческого оркестра после окончания 
Херсонского музыкального училища. 
С 1978 года был концертмейстером 
группы ударных инструментов. Ве-
ликолепный музыкант и талантливый 
руководитель, Ренкончинский так ор-
ганизовал творческую жизнь Омского 
камерного оркестра, что за долгие 
годы концертной деятельности кол-
лектив снискал любовь и признание 
огромного количества слушателей.

Оркестр отличают высочайшая ис-
полнительская культура, огромный 
репертуар, разнообразные циклы 
абонементов, формированием кото-
рых занимается Вениамин Борисович. 
Среди его проектов можно отметить 

дирижёрами из других городов России, 
а также с зарубежными исполнителями. 
Омский камерный оркестр исполняет 
музыку разнообразных эпох, жанров 
и стилей: от старинной классики Баха 
и Генделя до современных опусов 
Шнитке, Хейфеца, Мурова, Табаковой, 
Флейшера, Щедрина, от балетных и 
оперных увертюр до джаза. 

Коллектив смело берётся за интер-
претацию сочинений, которые созданы 
для самых разных инструментальных 
составов. Это качество определяет 
его творческую разносторонность и 
индивидуальность. В 2011 году кол-
лектив завоевал диплом I cтепени на IV 
Международном конкурсе-фестивале 
Libertango (Барнаул), в 2013-м принял 
участие в I Международном фестивале 
«Камерные оркестры мира» (Омск), в 
2016-м – в Международном фестивале 
классической музыки Dialog Classica 
(Омск) и Фестивале камерных орке-
стров Cаmеrаtа Оmsk. Все достижения 
и творческие победы коллектива были 
бы невозможны без активного участия 
его начальника. 

Вениамин Борисович – человек, 
тонко чувствующий музыку. Его твор-

ческий путь отмечен высокими дости-
жениями. За время работы Вениамина 
Борисовича в качестве начальника 
Камерного оркестра коллектив достиг 
серьёзных успехов в повышении про-
фессионального уровня артистов ор-
кестра, расширении исполнительского 
репертуара. На сегодняшний день, 
благодаря его руководству, Камерный 
оркестр – это один из самых динамично 
развивающихся коллективов филармо-
нии, готовый исполнять музыкальные 
произведения любой степени слож-
ности, готовый создавать интересные 
проекты, которые получают искреннее 
признание публики разных возрастных 
категорий. 

За успехи в творческой деятельности 
Вениамин Ренкончинский неодно-
кратно награждался почётными гра-
мотами Омской филармонии, благо-
дарственными письмами министерства 
культуры Омской области. В 2017 году 
Вениамин Борисович стал лауреатом 
премии губернатора Омской области в 
области культуры и искусства. Своим 
талантом и целеустремлённостью он 
внёс весомый вклад в развитие культу-
ры омского региона.

ОМСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРА

такие, как «Времена года», «Вселенная 
любви», «Музыкальная табакерка», 
Impressions («Впечатления»), «Не-
обыкновенные концерты», «Тан-
цующая музыка». Ренкончинским  
налажены многочисленные профес-
сиональные и дружеские связи с ма-
стерами омской сцены, солистами и 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Новый закон даёт возможность регистрироваться 
по месту проживания (получать прописку) в доме, 
построенном на садовом участке (то есть на даче) по 
установленной процедуре, а не через суд, как это было 
раньше. Однако новый закон не содержит регламента 
по регистрации граждан в жилых домах, возведённых  
на садовых участках. В связи с этим могут возникнуть 
вопросы в ходе реализации такой возможности.

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
Какие изменения в дачном законодательстве вступят в силу с 2019 года?

ИДИТЕ 
В БАНК

Одно из главных нововве-
дений – безналичный расчёт. 
В законе прописано, что це-
левые и членские взносы са-
доводы должны перечислять 
через банк на расчётный счет 
товарищества.

– Полагаю, что если рассу-
ждать с точки зрения именно 
садовода, то ничего страшного 
не произошло, – комментирует 
председатель Омского област-
ного союза садоводов России 
Виктор Бобырь. – Сегодня же 
многие люди, чтобы оплатить за 
квартиру, идут в банк, где пере-
водят деньги на счёт коммуналь-
ных организаций. Отмечу, такой 
способ перечисления взносов 
делает более прозрачной рабо-
ту председателей садоводства. 
Ведь когда все операции идут 
через банк, то в случае спорных 
вопросов гораздо легче просле-
дить, куда ушли деньги.

Вроде бы ничего страшного не 
произошло для тех, кто и сейчас 
привык оплачивать всё через 
банк. Но как быть одиноким ба-
бушкам и дедушкам, которые не 
умеют пользоваться банковским 
терминалом? Хорошо, если у 
пожилых людей есть родствен-
ники помоложе, способные по-
казать и объяснить. А если нет? 

Почему нельзя было 
ввести вариа-

тивность 

ПОСЧИТАЕМ ПО ГОЛОВАМ
Новый закон меняет правила общих собраний. Сейчас голосование будет проводиться 

среди всех собственников участков. Интересно, что участвовать в принятии решения по 
всем вопросам, связанным с периодичностью и величиной взносов, смогут и те, кто не 
является членом товарищества.

– Однако право участия в общем собрании 
представителей садоводов по доверенности 
сохранено, – комментирует Виктор Бобырь. – 
Помимо этого, владельцы участков, не являю-
щиеся членами товарищества, получают право 
голоса на общем собрании по вопросам, затра-
гивающим их финансовое или имущественное 
положение. Однако по-прежнему участвовать в 
решении вопросов об избрании органов управле-
ния товарищества так называемые садоводы-ин-
дивидуалы не смогут

До введения новшества в товариществах 
действовал институт уполномоченных. То есть 
с каждых десяти участков выбирался один че-
ловек, который представлял интересы своей 

группы садоводов. И в среднем получалось около 
50 уполномоченных, которые голосовали на 
общих собраниях.

– Сколько сегодня людей приходит на собра-
ния? – задает риторический вопрос Владимир 
Рябов. – Из пятисот участков в садоводстве 
– максимум 130 человек. Я двенадцать лет ра-
ботаю председателем, и ни разу даже половина 
садоводов не пришла на собрание, уполномо-
ченные и то не все приходят. Поэтому очень 
сложно будет собрать кворум без доверитель-
ных лиц. Если говорить о заочном голосо-
вании, то и здесь есть свои сложности. Ведь 
нужно будет на всех участках застать именно 
собственника.

КОЛОДЕЦ, КОЛОДЕЦ…
В настоящий момент набирает обороты ажиотаж вокруг налоговой политики 

государства в отношении водных скважин и колодцев, находящихся в пользова-
нии у граждан. Но  абсолютному большинству российских дачников, садоводов 
и огородников не стоит поддаваться панике.

И в тоже время вы должны от-
давать отчёт, что, прописываясь 
на даче, требовать новые дороги 
и общественный транспорт вы 
сможете только от садоводства. 
А так как большинство людей 
не живут на даче зимой, то вряд 
ли кто-то согласится вносить 
в платёжки расходы, которые 
предназначены только для вас.

Есть ещё один интересный 
нюанс в законодательстве. Как 
известно, сейчас действует 
дачная амнистия. Она предпо-
лагает упрощённую процедуру 
регистрации домов и постро-
ек, которые расположены на 
садовых участках. Но, оформ-
ляя садовый дом, вспомните, 
не стоите ли вы в очереди на 
квартиру. Ведь с оформлением 
дома, пусть на самом деле вы в 
нём и не проживаете, вас могут 
исключить из списка нуждаю-
щихся в жилье.

УВЕЛИЧИЛИ 
СРОК

Новый закон допускает 
избрание председателя 
и правления на срок до 
пяти лет. 

Сейчас это можно сделать 
только на два года. Кроме 
того, новый закон разреша-
ет командовать товарище-
ством не только его членам, 
но и посторонним людям из 
управляющей компании, 
если это будет решено на 
общем собрании.

 ДАЧНИКОВ 
БОЛЬШЕ 
НЕ БУДЕТ

С 2019 года из законо-
дательства будет исклю-
чено понятие «дачник». 
Останутся только «садо-
воды» и «огородники». 
Соответственно, будут две 
формы управления коо-
перативами: либо садо-
водческое, либо огород-
ническое товарищество. 
Раньше законодательство 
допускало девять вариан-
тов форм управления. 

Исходя из этого, законо-
датель разделил земельные 
участки на садовые и ого-
родные.  Основная разни-
ца в том, что на садовых 
участках можно возводить 
как вспомогательные, так 
и капитальные строения, 
например жилые дома, а 
на огородных могут быть 
размещены только нека-
питальные хозпостройки.

оплаты: либо через банк, либо 
через правление?

По мнению большинства 
председателей садоводств, вве-
дение безналичной оплаты ни  
к чему хорошему не приведёт.

– У нас приходит платить 
много бабушек, которые не 
пользуются банковскими кар-
тами, – сообщил председатель 
товарищества «Заря-3» Влади-
мир Рябов. – Поэтому такое 
нововведение приведёт к увели-
чению должников. Можно даже 
предположить, что этот закон 
ведёт к обогащению банков. 
Ведь им оплачивается каждая 
операция по счёту – за снятие 
или внесение наличных. И люди 
при перечислении взносов будут 
также платить процент банку.

А как в связи с нововведени-
ями садоводам будут приходить 
квитанции на оплату? Оказыва-
ется, через всё то же правление. 
Дачнику нужно будет прийти 
туда, взять квитанцию на оплату, 
а потом поехать в банк. Получа-
ется, что по факту новый закон 
добавил лишнее звено в эту 
цепочку – банк. Кроме того, не 
все садоводы – члены товарище-
ства, некоторые платят за свои 
участки по договорам. Выходит, 
закон не для всех?

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, КАК ЖЕ ЖИТЬ?
– В любом случае прописка 

в домах садоводческих товари-
ществ возможна при соблю-
дении определённых условий, 
– говорит председатель союза 
садоводов. – Участок должен 
находиться в границах населён-
ного пункта (категории «земли 
населённых пунктов», «земли 
сельскохозяйственного назна-
чения» или «для ведения са-
доводства»). Дом должен быть 
зарегистрирован как жилой, 
иметь почтовый адрес, соответ-
ствовать градостроительным ре-
гламентам. То есть не быть выше 
трёх этажей и разделённым на 
квартиры. А также должны быть 
соблюдены требования к жило-
му помещению. Прописаться 
можно только в таком доме, 
где есть реальная возможность 
круглогодичного проживания. 

– Каждый дачник имеет право на органи-
зацию колодезной ямы, которая является 
источником воды, предназначенной для 
полива, питья и иных хозяйственных целей, 
не связанных с коммерческой деятельно-
стью, – развеивает страхи Виктор Бобырь. 
– На такие скважины садоводы не должны 
иметь лицензию. Забор воды из водных 

объектов для полива садоводческих, ого-
роднических, дачных земельных участков 
не признёется объектом налогообложения. 
Что касается лицензирования скважин в 
товариществе, то в этом нет необходимо-
сти, если вода из-под земли добывается 
в границах собственника, пользователя 
земельного участка. 



14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50 «Студия звёзд». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
16.50 Т/с «Дом у послед-

него фонаря». (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «90-е. Смертельный 

хип-хоп». (16+)
0.20 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
2.00 Х/ф «Мусорщик». 

(12+)
3.30 Х/ф «Следы на снегу». 

(0+)
4.55 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 20.00, 6.00 Где 
логика? (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

жест». (16+)
4.05, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
0.00 Х/ф «Она испекла 

убийство. Возмездие 
на десерт». (12+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.30 
Т/с «Зоо-Апокалип-
сис». (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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь». (18+)
1.30 Х/ф «Королева из 

Катве». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 «Мальцева». (12+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.05 Сегодня.
9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 1.25 «Место 

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

майор  Соколов». 
(16+)

20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.30 Т/с «Бирюк». (16+)
3.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
9.00 «Валентина Телички-

на. Начать с нуля». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 19 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.05 «Модный приго-
вор». (6+)

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

покажет». (16+)
14.15, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.00 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.00 «На самом 

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

тигра». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+)

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

3.00 Т/с «Бригада». (18+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.45 
«Известия».

5.00, 5.45, 6.40, 7.30, 8.25, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 
2.50, 3.35 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

8.50, 9.40, 10.20, 11.10 Т/с 
«Краповый берет». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25, 0.15, 1.05, 1.55 Т/с 
«Женщина в беде». 
(12+)

АКМЭ

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

7.15, 12.45, 14.40, 6.40 
Мультфильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. «Стаи диких 
собак». (0+)

8.30, 2.00 Т/с «Робинзон 
Крузо». (16+)

10.15, 12.15, 16.50, 3.45 
«Чудеса природы». 
(0+)  

10.30 Х/ф «Слушая тиши-
ну». (16+)

12.20, 1.45 «100 чудес 
света». (12+)

13.00, 5.00 Х/ф «Отважная 
Лифи». (0+)

15.00 Х/ф «Проклятый 
сезон». (16+)

17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
18.00 Т/с «Ветреная жен-

щина». (16+)
19.00 Т/с «Александров-

ский сад-3». (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кух-

ня». (0+) 
20.30 Х/ф «Лорд Дракон». 

(12+)
22.15 «Нетронутая плане-

та». (0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
0.00 Х/ф «Лос-андже-

лесская история». 
(16+)

4.00 «Персона грата». 
Игорь Оршуляк – хо-
реограф, режиссер. 
(16+)

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

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 Х/ф «Новые приклю-

чения Аладдина». 
(12+)

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

8.30 М/ф «Миньоны». (6+)
10.15 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)
22.10, 23.30 «Уральские 

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

1.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Зон-
нентау». (16+) 

8.05 «Нюрнбергский три-
бунал». (16+)

9.05, 16.00 Т/с «Заложни-
ки любви». (16+)

10.05, 17.20, 0.30 Т/с «Вы-
зов. Чужая тень». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 3.50 Х/ф «Два дня, 
одна ночь». (16+)

15.10, 5.30 «Летающие 
дети». (12+)

15.35, 1.00 «Революция 
1917». (16+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Три полугра-
ции». (16+) 

21.20 «Волонтеры». (12+)
21.50 КХЛ. «Торпедо НН» 

(Нижний Новгород) 
- «Авангард» (Ом-
ская область). Пря-
мая трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Эффект бабочки».
8.35 Х/ф «Старинный 

водевиль».
9.45, 17.40 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.55 Власть 

факта.
14.00, 3.45 Цвет времени.
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Туман для ёжика».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Агора».
18.55 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. Ан-
драш Шифф.

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

малыши!»
21.45 «Звезда по имени 

МКС».
22.30 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.10 Т/с «Сита и Рама».
0.00 «Рассекреченная 

история».
0.50 «Фабрика грез» для 

товарища Сталина».

МАТЧ!

7.00, 12.00 Футбол. Англия 
- Хорватия. Лига на-
ций. (0+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
18.20, 22.15, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 18.25, 3.40 Все 
на Матч!

14.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Э. Санчес. 
В. Немков - Ф Дэвис. 
(16+)

16.35 Смешанные еди-
ноборства . М -1 
Challenge. А . До-
скальчук - М. Силан-
дер. М. Сильва - М. 
Маликов.  (16+)

19.15 Футбол. Швейцария - 
Бельгия. Лига наций. 
(0+)

21.15 Тотальный футбол.
22.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Слован» (Братис-
лава).

1.00 Все на футбол!
1.35 Футбол. Германия - Ни-

дерланды. Лига на-
ций. Прямая транс-
ляция.

4.40 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Фе-
никс» (Московская 
область) - сборная 
Японии. 

6.15 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) 
- СХК «Удмуртия» 
(Ижевск).

7.55 Спортивный кален-
дарь. (12+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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7.55 Спортивный кален-
дарь. (12+)

8.00, 8.00 «Команда меч-
ты». (12+)

8.30, 8.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 
19.45, 22.20, 0.25 
Новости.

10.05, 15.05, 19.50, 1.00, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. Андорра - 
Латвия. Лига наций. 
(0+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

15.35 Футбол. Болгария 
- Словения. Лига на-
ций. (0+)

17.45 Футбол. Чехия - Сло-
вакия. Лига наций. 
(0+)

20.20 Футбол. Дания - Ир-
ландия. Лига наций. 
(0+)

22.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.

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

1.35 Футбол. Португалия - 
Польша. Лига наций. 
Прямая трансляция.

4.30 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Югры». Фи-
нал . СХК  «Югра» 
(Ханты-Мансийск) 
- СХК «Феникс» (Мо-
сковская область). 
Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. (0+)

6.10 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Югры». Матч 
за 3-е место. СХК 
«Удмуртия» (Ижевск) 
- сборная Японии. 
Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. (0+)

7.50 «Этот день в футболе». 
(12+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 20 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 0.35 «Модный приго-
вор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.30 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.30 «На самом 
деле». (16+)

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

тигра». (16+)
22.55 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос-
сии - сборная Шве-
ции. Прямой эфир.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+)

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

3.00 Т/с «Бригада». (18+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.50 
«Известия».

4.25, 4.45, 5.30, 6.20, 7.10, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 16.00, 16.55 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Спецназ по-рус-
ски-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25, 0.20, 1.05, 2.00 Т/с 
«Женщина в беде-
2». (12+)

2.55 «Страх в твоем доме». 
(16+)

ПР

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

7.15, 12.45, 14.40, 6.40 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS (16+)
08.00 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Цыганки». (16+)
13.00, 5.00 Х/ф «Снифф - 

собачья жизнь». (6+)
15.00 Х/ф «Тайна Бургунд-

ского двора». (12+)
18.00, 0.00 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
19.00, 1.00 Т/с «Алек-

сандровский сад-3». 
(16+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (0+) 

20.30 Х/ф «Драконы на-
всегда». (12+)

22.20, 3.45 «Нетронутая 
планета». (0+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Лорд Дракон». 
(12+)

4.00 «Персона грата». Ири-
на Апексимова – ак-
триса театра и кино. 
(16+)

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

СТС

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

9.00 М/ф «Рио». (0+)
10.45 Х/ф «РЭД-2». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
22.15 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10, 2.45 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь-2». (16+)
3.30, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 «Мальцева». (12+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.05 Сегодня.
9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

майор  Соколов». 
(16+)

20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.15 Т/с «Бирюк». (16+)
2.05 Квартирный вопрос. 
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
9.40 «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша». 
(12+)

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

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

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.50 Т/с «Дом у послед-

него фонаря». (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

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

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

ского быта. Трагедии 
звездных матерей». 
(12+)

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

1.55 Т/с «Огненный ангел». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00, 4.05, 5.00 Импрови-
зация. (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

Дайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

0.15, 1.15, 2.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Зон-
нентау». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00 Т/с «Заложники 
любви». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-
зов. Предсказание». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 4.10 Х/ф «Дневник 

его жены». (16+)
15.10, 5.30 «Загадка смерти 

Сталина». (12+)
18.40, 22.10, 3.00 «Большие 

друзья». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Т/с «Три полугра-
ции». (16+) 

21.20 «Автосфера». (0+)
21.25 «Волонтеры». (12+)
0.00 «Нюрнбергский три-

бунал». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 23.10 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25, 3.10 «Португалия. 

Замок слез».
9.50, 17.25 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.05 Цвет времени.
13.15, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.00 «Провинциальные 
музеи России».

14.30 «Мы - грамотеи!»
15.15 «Звезда по имени 

МКС».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.35 Музыкальный фести-

валь Вербье. Михаил 
Плетнев.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Острова».
22.30 Искусственный от-

бор.
0.00 «Рассекреченная исто-

рия».
0.50 «Документальная 

камера».
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.15 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) 
- СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 20 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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7.15, 12.45, 14.40, 6.40 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS (16+)
08.00 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Уланская балла-

да». (12+)
11.40 «Экспедиция с Чар-

ли Бердом». (0+)
13.00 Х/ф «Вы не оставите 

меня». (16+)
15.00 Х/ф «Лос-Андже-

лесская история». 
(16+)

16.45 «100 чудес света». 
(12+)

18.00, 0.00 Т/с «Ветреная 
женщина». (16+)

19.00, 1.00 Т/с «Алексан-
дровский сад-3». 
(16+)

20.00, 23.30 «Тайская 
кухня». (0+) 

20.30 Х/ф «Проект «А». 
(12+)

22.20, 3.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

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

2.00 Х/ф «Драконы навсег-
да». (12+)

4.00 «Персона грата». 
Александр Арсен-
тьев - актер театра 
и кино. (16+)

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

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

9.05 Х/ф «Мармадюк». 
(12+)

10.50 Х/ф «Рыцарь дня». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов». (12+)

22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

1.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

Новости.
8.15 «Сегодня 21 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.50, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25, 0.05 
«Время покажет». 
(16+)

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+)

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

3.00 Т/с «Бригада». (18+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.10, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 3.05, 
3.45 Т/с  «Чужой 
район-3». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Спецназ по-рус-
ски-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.25, 0.20, 1.15, 2.20 
Х/ф «Когда мы были 
счастливы». (16+)

ПР

7.00, 12.30 М/ф «Приклю-
чения Каспера».

8.00, 3.15, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Инферно». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь-3». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 «Мальцева». (12+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.05 Сегодня.
9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

майор  Соколов». 
(16+)

20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.15 Т/с «Бирюк». (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Следы на снегу». 

(0+)
9.20 «Юрий  Яковлев . 

Последний из мо-
гикан». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Суфлёр». (12+)
18.40 «Омск сегодня».
19.20 «Право голоса». 

(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Удар властью. Вик-

тор Гришин». (16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
1.55 Т/с «Дом у послед-

него фонаря». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

4.05, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Смешанные». 
(12+)

0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Викинги». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

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

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Зон-
нентау». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00 Т/с «Заложни-
ки любви». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Вызов. Предсказа-
ние». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (12+)

11.45 «Большие друзья». 
12.10, 3.50 Х/ф «Другое 

лицо». (16+)

15.10, 5.30 «Человек и 
пароход». (12+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

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

20.15, 2.45 «Жизнь во 
Христе». (0+)

20.30 Т/с «Три полугра-
ции». (16+) 

21.20 «Нотариус помо-
жет». (0+)

21.25 «Волонтеры». (12+)
22.20 КХЛ . «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Аван-
г а р д »  (Омс к а я 
область). Прямая 
трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35, 23.10 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.45, 17.25 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.00 «Провинциальные 

музеи России».
14.30 Искусственный 

отбор.
15.15 «Две жизни. Ната-

лья Макарова».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
18.35 Музыкальный фе-

стиваль Вербье . 
Ефим Бронфман.

19.30 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Острова».
22.30 «Абсолютный слух».
0.00 «Рассекреченная 

история».
0.50 «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокой-
ствия». (18+)

3.15 «Молнии рождаются 
на земле. Телеви-
зионная система 
«Орбита».

МАТЧ!

6.10 Следж-хоккей. Меж-
дународный тур-
нир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. 
СХК  «Удмуртия» 
(Ижевск) - сборная 
Японии. Трансляция 
из Ханты-Мансий-
ска. (0+)

7.50 «Этот день в футбо-
ле». (12+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

8.30, 8.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.55, 
19.00 Новости.

10.05, 14.10, 19.05, 2.00 
Все на Матч!

12.00 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» (Рос-
сия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия). Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

14.55 Футбол. Франция - 
Уругвай. Товарище-
ский матч. (0+)

17.00 Футбол. Швеция - 
Россия. Лига наций. 
(0+)

19.55 Баскетбол. Россия - 
Венгрия. Чемпионат 
Европы-2019.  От-
борочный турнир. 
Женщины.  Прямая 
трансляция.

21.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.

23.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Пря-
мая трансляция.

1.40 Специальный репор-
таж. (12+)

2.30 Волейбол. «Экза-
чибаши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК». 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

4.30 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - «Бу-
дучность» (Черно-
гория) . Евролига . 
Мужчины. (0+)

6.30 Футбол. Италия - США. 
Товарищеский матч. 
(0+)

РРБ

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.30 Футбол. Италия - США. 
Товарищеский матч. 
(0+)

8.30, 8.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 
18.00, 19.15, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 18.05, 2.00 
Все на Матч!

12.00 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

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

15.10 Смешанные еди-
ноборства . UFC . 
С . Понциниббио - 
Н. Мэгни. (16+)

17.10 «Ген победы». (12+)
17.40 Специальный репор-

таж. (12+)
19.00 «Команда мечты». 

(12+)
19.20 Континентальный 

вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» 
(Казань).

22.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

1.00 Профессиональный 
бокс . Д . Бивол  - 
А . Чилемба . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

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

4.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала. М. Бриедис - 
Н. Гевор. М. Власов 
- К. Гловацки. Транс-
ляция из США. (16+)

6.30 Х/ф «Боец поневоле». 
(16+)

РР

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15 Коллекционеры . 

(16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

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

2.05 Коллекционеры. (16+)
3.00 Босс под прикрытием. 

(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 22 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.50, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

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

«Время покажет». 
(16+)

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+)

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

3.00 Т/с «Бригада». (18+)
4.10 Памяти  Дмитрия 

Хворостов с ко го . 
Концерт из Государ-
ственного Кремлёв-
ского дворца.

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.55 Т/с «Чужой рай-
он-3». (16+)

5.45, 6.35, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Петро-
вич». (16+)

7.35 «День ангела».
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 

21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.30, 2.00, 2.40, 
3.15 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

ПР

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
медведь». (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS (16+)
8.30 Х/ф «Лорд Дракон». 

(12+)
10.15 Х/ф «Драконы на-

всегда». (12+)
12.00, 3.50 «Нетронутая 

планета». (0+)
13.00 Х/ф «Я остаюсь». 

(16+)
15.00, 19.00, 1.00 Т/с 

«Александровский 
сад-3». (16+)

18.00, 0.00 Т/с «Ветреная 
женщина». (16+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (0+) 

20.30 Х/ф «Проект «А». 
Часть 2». (12+)

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

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

Александр Фекли-
стов - актер театра 
и кино, режиссер, 
сценарист. (16+)

4 .30  «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «The Street 
Monkeys». (16+)

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

9.00 Х/ф «Бэйб». (6+)
10.50 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов». (12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

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

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

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
4.00 Т/с «Два отца и два 

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

Пибоди и Шермана».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15, 2.50 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение». (18+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 «Мальцева». (12+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.05 Сегодня.
9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.20 «Место 

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

майор  Соколов» . 
(16+)

20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.15 «Поезд без границ». 

(12+)
2.10 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.55 «Поедем, поедим!»
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

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

(0+)
9.40 «Наталья Крачков-

ская. Слезы за ка-
дром». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

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

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

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

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

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

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

бителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 1.55 Х/ф «Суфлёр». 

(12+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 4.05, 5.00 Импрови-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 ТНТ-Club. (16+)
0.40 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной». (12+)
2.25, 3.15 «Stand Up». (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Последний 
самурай». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Зон-
нентау». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-
зов. Предсказание». 
(16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
(0+)

11.50 «Благовест. Слово 
пастыря».

12.55, 21.25 «В темноте». 
(12+)

15.10, 5.30 «Тыва – степ-
ная песня». (12+)

18.40, 3.00 В «Авангарде». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Три полугра-
ции». (16+) 

21.20 «Автосфера». (0+)
21.25 «Волонтеры». (12+)
4.55 «Нюрнбергский три-

бунал». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.25 «Первые в мире».
9.45, 17.25 Т/с «И это всё 

о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 «Провинциальные 
музеи России».

14.30 «Абсолютный слух».
15.15 «Родословная аль-

труизма. Владимир 
Эфроимсон».

16.10 «Пряничный до-
мик».

16.35 «2 Верник 2».
18.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. Ри-
чард Гуд.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Линия жизни».
22.45 «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

23.00 Концерт-посвяще-
ние Дмитрию Хво-
ростовскому в теа-
тре «Новая опера».

0.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».

3.15 «Лунные скитальцы». В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 22 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

15. 11. 201814



Организатор торгов – ф/у ИП Тимофеева Вячеслава Валентиновича (ИНН 550400751871, 
ОРГНИП 304550415200170, СНИЛС 125-273-455 45, 17.10.1961 г.р. , место рожд.-Омск, 
адрес: 644010, Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 9) Майорова Екатерина Викторовна (ИНН 
550108884424; СНИЛС 076-465-144 86; 644119, Омск, а/я 6104, в реестре арб. упр-х 
№АУ-17237 от 30.05.2017, член Союза «СРО СЕМТЭК», в реестре №400 (ИНН 7703363900, 
ОГРН 1027703026130; 129626, Москва, а/я 139; внесена 15.04.2003 в ед.гос. реестр СРО за 
№ 0002), действующая на основании опр. Арб. суда Ом. обл. от 12.01.2018 по делу №А46-
9769/2015, сообщает о том, что повторные торги по продаже Лота № 1 (РАД-147133) – со-
общение в ЕФРСБ № 3041771 от 8.09.2018, проведенные 6.11.2018 на ЭТП АО «Российский 
аукционный дом», признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 23 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.40 «Модный приго-
вор». (6+)

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

покажет». (16+)
14.15, 3.40 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.50 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

ка». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.35 «Rolling Stone. Исто-

рия на страницах 
журнала». (18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

22.00 «Юморина». (16+)
0.40 «Мастер смеха». (16+)
2.15 Х/ф «Замок на песке». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00 
Т/с  «Петрович» . 
(16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.35, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

0.05, 0.45, 1.25, 2.05, 2.40, 
3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПР

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
медведь». (0+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS 
(16+)

8.30 Х/ф «Проект «А». (12+)

11.30, 0.40 Т/с «Улица». 
(16+)

12.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
1.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш. Перезагруз-
ка». (12+)

2.50, 3.35 «Stand Up». (16+)
4.25, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30 «Сле-
пая». (12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 Х/ф «Гоголь. Нача-
ло». (16+)

19.00 Х/ф «Гоголь. Вий». 
(16+)

21.00 Х/ф «Гоголь. Страш-
ная месть». (16+)

23.00 «Искусство кино». 
(16+)

0.00 Х/ф «Другие». (16+)
2.15 «Это реальная исто-

рия». (16+)
3.15, 4.00 «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 но-
востей». (16+)

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

7.05, 14.15 Т/с «Дело га-
стронома №1». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-
зов. Предсказание». 
(16+) 

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

(16+)

12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ч. Сунг 
Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США. 
(16+)

14.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция 
из Японии.

15.05, 18.55 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Свободная практи-
ка. Прямая транс-
ляция.

16.35 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. 
Алтункая. З. Абдул-
лаев - Г. Ланди. Бой 
за титул чемпиона 
WBC Silver в лёгком 
весе. Трансляция из 
Челябинска. (16+)

20.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция.

21.40 Все на футбол! (12+)
22.40 Специальный репор-

таж. (12+)
23.30 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция.

1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будуч-
ность» (Черногория) 
- ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.

4.00 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Хим-
ки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.00 Футбол. «Лион» - 
«Сент-Этьен». Чем-
пионат Франции . 
(0+)

8.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

РР

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

10.20 Х/ф «Проект «А». 
Часть 2». (12+)

12.20, 3.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

13.00 Х/ф «Побег». (16+)
15.00, 1.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-3». 
(16+)

18.00 Х/ф «Вы не оставите 
меня». (16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(0+) 

20.30 Х/ф «Рекрут». (16+)
22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
0.00 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+)
2.00 Х/ф «Проект «А» Часть 

2». (12+)
6.00 «Морская кухня». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

9.00, 3.15 Х/ф «Бэйб. Поро-
сёнок в городе». (6+)

10.50 Х/ф «Три икс». (16+)
13.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.35 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

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

23.00 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (18+)

1.15 Х/ф «Клятва». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 19.00 «Страшное 
дело». (16+)

23.00 Х/ф «Ярость». (18+)
1.20 Х/ф «Кровавый ал-

маз». (16+)
3.40, 4.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.40 «Место 

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

(16+)
19.00 Т/с «Другой майор 

Соколов». (16+)
20.00 Т/с «Купчино». (16+)
22.00 Т/с «Декабристка». 

(16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уро-

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

и мы». (12+)
2.25 «Таинственная Рос-

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

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.05 «Олег Стриженов. 
Никаких компро-
миссов». (12+)

7.55, 10.50 Х/ф «Сводные 
судьбы». (12+)

10.30, 18.40 События.
11.55, 14.05 Х/ф «Убийства 

по пятницам». (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
16.30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...». (16+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
19.05 Х/ф «Роковое sms». 

(12+)
21.00 «Омск сегодня». 

(16+)
21.05 «Подсказки потре-

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

ви». (16+)
23.40 «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». 
(12+)

0.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

1.55 Х/ф «Красотки». (16+)
3.25 «Наталья Крачков-

ская. Слёзы за ка-
дром». (12+)

4.05 «Легко ли быть смеш-
ным?» (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)

15.10, 5.30 «Китай – ве-
ликая держава 21 
века». (12+)

18.30 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пиа-
нист». (12+) 

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

20.30 Х/ф «Команда меч-
ты». (16+) 

23.00 «Оружие». (16+)
23.20 КХЛ. «Динамо Р» 

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

3.00 Т/с «Зоннентау». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 23.30 Т/с «Сита и 

Рама».
9.25, 13.45 «Первые в 

мире».
9.45, 17.25 Т/с «И это всё 

о нём».
11.15 Шедевры старого 

кино.
13.00 «Михаил Жаров».
14.00 «Провинциальные 

музеи России».
14.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.15 «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сан-
дов и Юрий Власов».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
18.40 Музыкальный фести-

валь Вербье. Люка 
Дебарг.

19.45 «Билет в Большой».
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
0.35 Клуб «Шаболовка, 37».
1.40 Х/ф «Администратор». 

(18+)
3.35 М/ф «Ограбление 

по. . . 2».

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Боец поневоле». 
(16+)

8.30, 8.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
17.50, 21.35, 23.00 
Новости.

10.05, 18.00, 23.05, 1.10, 
3.25 Все на Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  23 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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4.45, 5.10 Х/ф «Монолог». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 «Слово пастыря». (0+)
9.10 «Я актриса больших 

форм». К юбилею 
Натальи Крачковской. 
(12+)

10.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Транс-
ляция из Франции.

11.20 Х/ф «Мы из джаза». 
(0+)

12.50 Николай Добронра-
вов. «Как молоды мы 
были...» (12+)

14.00 Новости с субтитрами.
14.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
15.15 Николай Добронра-

вов. «Надежда - мой 
компас земной». (6+)

17.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+)

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.15 Х/ф «Мегрэ на Мон-

мартре». (12+)
0.00 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Прямой 
эфир из Франции.

1.55 «Николай Добронра-
вов. «Как молоды мы 
были...» (12+)

3.00 «Модный приговор». 
(6+)

4.00 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

(12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Счастье напо-

ловину». (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Разлучница». 

(12+)
2.00 Х/ф «Свадьбы не бу-

дет». (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.05, 5.40, 6.10, 
6.40, 7.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

8.00, 8.40, 9.25, 10.10, 11.00, 
11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.10, 

20.50, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.50, 0.40, 1.20, 2.10, 2.50, 

3.25 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

ПР

7.00 М/ф «Колобанга». (6+)
8.00 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса приро-

ды». (0+)
10.30 Х/ф «Вы не оставите 

меня». (16+)
12.30, 23.30 «Рукотворные 

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

(16+)
17.00 TV BRICS. «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф «Я остаюсь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Кодекс вора». 

(16+)
22.20 «Нетронутая планета». 

(0+)
22.30 Т/с «Робинзон Крузо». 

(12+)
0.00 Х/ф «Рекрут». (16+)
5.30 «Китай. Правила для 

жизни». (0+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музыка 

Сибири». Группа «Моя 
дорогая». (16+)

СТС

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

6.35, 5.50 М/с «Новаторы». 
(6+)

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

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

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 23.45 Х/ф «Знаком-

ство с родителями». 
(0+)

12.45, 1.50 Х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2». 
(16+)

15.30 Х/ф «Медальон». 
(12+)

17.15 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

20.00 Х/ф «Фокус». (16+)
22.05 Х/ф «Люси». (18+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Джуманджи». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

17.20 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.20 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

22.40 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

0.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

1.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
Майами-Бич». (16+)

3.15, 4.00 Х/ф «Поли-
цейская академия-6. 
Осажденный город». 
(16+)

4.40 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.55 Х/ф «Курьер». (0+)
2.30 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Марш-бросок. (12+)
5.30 АБВГДейка.
6.00 «Выходные на колё-

сах». (6+)
6.35 «Новости». (16+)
7.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая по-
года, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

8.55 Концерт, посвящён-
ный Службе судебных 
приставов России. 
(6+)

10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Над Тиссой». 

(12+)

16.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

18.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая транс-
ляция.

23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
- «Челси». Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Барселона». Прямая 
трансляция.

4.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) 
- «Татран» (Слова-
кия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

5.55 Профессиональный 
бокс . Д . Бивол  - 
А. Чилемба. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBА в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

7.00 Профессиональный 
бокс . Д . Бивол  - 
Ж. Паскаль. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США.

РБК

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

(16+)
10.05, 18.05, 2.05 ДЕНЬ. 

Главные темы. Луч-
шее за неделю. (16+)

10.30 Коллекционеры. (16+)
10.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

13.05, 14.05, 15.05 Мегаза-
воды. (16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
16.50 #РБК. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
17.50, 20.10 Афиша. (16+)
20.20 Таинственные авто-

мобили. (16+)
20.45, 21.05 Внутри суперъ-

яхт. (16+)
21.15 Лучшие рестораны 

мира. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

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

11.50 Х/ф «Золотой гусь». 
(6+)

13.25 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пиа-
нист». (12+) 

14.30 Т/с «Три полуграции». 
(16+)

18.10 Юбилейный концерт 
Владимира Девятова. 
(12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спортив-
ный регион». (0+)

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

20.30 Х/ф «Любовь на 
кончиках пальцев». 
(16+)

23.55 Х/ф «Восьмерка». 
(16+)

1.30 «Загадка смерти Стали-
на». (16+)

3.20 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетеры 
30 лет спустя». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «9 дней одного 

года».
9.55 М/ф «Мультфильмы».
10.40 «Передвижники».
11.10 Телескоп.
11.40 Х/ф «Истребители».
13.20 Человеческий фактор.
13.50 «Шпион в дикой при-

роде».
14.45 «Пятое измерение».
15.15 «Первые в мире».
15.30 Х/ф «Почти смешная 

история».
17.50 «Большой балет».
20.20 Х/ф «Лимонадный 

Джо».
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
0.30 «Федра». Спектакль Те-

атра Романа Виктюка.
2.30 Х/ф «Опасный воз-

раст».

МАТЧ!

6.00 Футбол . «Лион» - 
«Сент-Этьен». Чем-
пионат Франции. (0+)

8.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

8.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

9.00, 15.25, 22.55, 1.25, 3.40 
Все на Матч! (12+)

9.40 Х/ф «Полицейская 
история-2». (16+)

12.05, 14.20, 15.15 Новости.
12.15 Все на футбол! (12+)
13.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

14.25 Специальный репор-
таж. (12+)

14.45 «Самые сильные». 
(12+)

16.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)

12.20, 13.45 Х/ф «Два плюс 
два». (12+)

16.20 Х/ф «Синичка». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
1.40 «Украина. Пятилетка 

Майдана». Спецре-
портаж. (16+)

2.10 «Приговор». (16+)
2.50 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
3.30 «90-е. Смертельный 

хип-хоп». (16+)
4.10 Линия защиты. (16+)
4.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.10, 5.00 Импровиза-

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

(16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.35 

Comedy Woman. (16+)
15.20 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс». (16+)
18.00 «Экстрасенсы. Битва 

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Вероника Марс». 

(16+)
2.35, 3.20 «Stand Up». (16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00, 3.00 Х/ф «Мой домаш-
ний динозавр». (12+)

11.00 Х/ф «Темнота». (16+)
12.45 Х/ф «Другие». (16+)
15.00 Х/ф «Мама». (16+)
17.00 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
18.15 Х/ф «Корабль-при-

зрак». (16+)
20.00 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)
22.00 Х/ф «Девятые врата». 

(16+)
0.45 «Гоголь. Игра в класси-

ку». (16+)
1.45 Х/ф «Вий». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

Московской духовной 
академии Осипова 
А.И.  «О православной 
вере». 

7.40 Х/ф «Команда мечты». 
(16+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 24 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



МАТЧ!

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Д. Бивол - Ж. 
Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBА в полу-
тяжёлом весе. 

10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. К. 
Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. 
(16+)

11.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

12.35, 14.45, 17.30, 21.15, 
1.35 Новости.

12.45 Регби. Россия - Япо-
ния. Международ-
ный матч.  (0+)

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» 
(Москва).

16.55, 18.40 Специальный 
репортаж. (12+)

17.25 Спортивный кален-
дарь. (12+)

17.40, 21.20, 3.40 Все на 
Матч!

19.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. 

21.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ростов». 

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.05 «Кибератлетика». (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильяр-
реал» - «Бетис». 

4.10 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 

6.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

РБКЕ

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.30, 14.35, 15.35 #РБК. 
(16+)

10.40, 21.45, 2.05 «Что 
это значит». Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 17.45 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 18.15 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 18.40 Внутри суперъ-

яхт. (16+)
14.40, 15.00, 15.45, 16.10, 

20.05 Мегазаводы. 
(16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

4.30, 5.10 Х/ф «Мы из джа-
за». (0+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Андрей Смоляков. 
Против течения». 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.20 «Как долго я тебя 
искала. . .» К юбилею 
Алексея Баталова. 
(12+)

12.30 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+)

14.30 «Три аккорда». (16+)
16.30 «Русский ниндзя». 

Финал. (12+)
18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
21.30 «День рождения 

«КВН». (16+)
23.45 Х/ф «В равновесии». 

(12+)
1.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.15 «Модный приговор». 

(6+)
3.15 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 «Юмор!  Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.40, 4.15 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.50 Х/ф «Привет от 
аиста». (12+)

19.50 «Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

2.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

4.45, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

5.45, 6.30, 7.15, 8.05 «Моя 
правда». (12+)

9.55 «Вся правда о. . . сла-
достях». (16+)

10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.45, 15.30, 
16.15, 16.55, 17.45, 
18.30, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25 
Т/с «След». (16+)

23.10, 0.00, 0.50, 1.45 Х/ф 
«Любовь с оружи-
ем». (16+)

2.35 «Агентство специаль-
ных расследований». 
(16+)

ПР

7.00 М/ф «Колобанга». 
(6+)

8.00 Х/ф «Волшебник Макс 
и легенда кольца». 
(6+)

9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса при-

роды». (0+)
10.30 Х/ф «Я остаюсь». 

(16+)
12.30, 23.30 «Рукотворные 

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

(16+)
16.30 «Китай. Правила для 

жизни». (0+)
17.00 TV BRICS. «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф «Побег». (16+)
20.30 Х/ф «Адаптация». 

(16+)
22.30 Т/с «Робинзон Кру-

зо». (12+)
0.00 Х/ф «Кодекс вора». 

(16+)
1.50 «Нетронутая планета». 

(0+)
5.30 «Китай. Правила для 

жизни». (0+)
6.00 «Персона грата». 

Стас Намин – музы-
кант, композитор и 
продюсер. (16+)

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

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 9.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
14.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

18.05 М/ф «В поисках 
Дори». (6+)

20.00 Х/ф «Малефисента». 
(16+)

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

22.55 Х/ф «После заката». 
(12+)

0.45 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (18+)

3.00 Х/ф «Клятва». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

8.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

9.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

11.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

12.45 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Зада-
ние Майами-Бич». 
(16+)

14.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный  город» . 
(16+)

16.00 Х/ф «Неудержи-
мые». (16+)

18.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+)

19.40 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 Концерт группы Би-2 
«Горизонт событий». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

6.20 «Устами младенца». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

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

(16+)
9.55 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

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

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

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «Джуна. Моя испо-

ведь». (16+)
22.55 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь». (16+)
0.40 Х/ф «Гений». (16+)
2.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.05 Х/ф «Судьба Мари-
ны». (0+)

7.00 Фактор жизни. (12+)

7.30 Петровка, 38. (16+)
7.40 Х/ф «Роковое sms». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф  «Молодая 

жена». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Поздний 
ребенок». (12+)

15.40 «Прощание. Василий 
Шукшин». (16+)

16.35 Х/ф «Подъем с глу-
бины». (12+)

20.30, 23.40 Х/ф «Дом с 
чёрными котами». 
(12+)

0.40 Х/ф «Джинн». (12+)
3.40 «Игорь Крутой. Мой 

путь». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
11.35 Х/ф «Люди Икс. 

Первый класс». (16+)
13.45, 0.40 Х/ф «Росома-

ха. Бессмертный». 
(16+)

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

18.00, 18.30, 19.00, 20.00 
Комеди Клаб. (16+)

21.00, 3.15, 4.05 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
2.50 ТНТ Music. (16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Полный поря-
док». (16+)

9.00, 9.45, 10.30 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

11.30 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)

13.15 «Гоголь. Игра в клас-
сику». (16+)

14.15 Х/ф «Гоголь. Нача-
ло». (16+)

16.30 Х/ф «Гоголь. Вий». 
(16+)

18.30 Х/ф «Гоголь. Страш-
ная месть». (16+)

20.30 Х/ф «Парфюмер. 
История  одного 
убийцы». (16+)

23.15 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

0.30 Х/ф «Мама». (16+)
2.30 Х/ф «Темнота». (16+)
3.45 Х/ф «Вий». (12+)

12

6.00 «Жизнь во Христе». 
6.20, 3.10 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. 

7.45 Х/ф «Золотой гусь». 
(6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
13.00 Х/ф «Маленький 

гангстер». (12+)
14.55 «В темноте». (12+)
16.00 Х/ф «Тайна короле-

вы Анны, или Мушке-
теры 30 лет спустя». 
(16+)

19.00 «Большие друзья». 
19.20 «Автосфера». (0+)
19.30 «Чужая земля». (12+)
20.30 Х/ф «Прежде чем ты 

скажешь да». (16+)
22.20 КХЛ. «Слован» (Бра-

тислава) - «Аван-
г а р д »  (Омс к а я 
область) . Прямая 
трансляция.

1.00 Т/с «Порох». (16+)
4.40 Юбилейный концерт 

Владимира Девято-
ва. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Почти смешная 
история».

10.00 М/ф «Исполнение 
желаний».

10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Лимонадный 

Джо».
13.25 «Письма из провин-

ции».
13.55, 3.05 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

14.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее».

15.05 Х/ф «Опасный воз-
раст».

16.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-виктори-
на: насколько вы 
музыкальны?»

17.25 «Пешком. . .»
17.55 «Искатели».
18.40 «Романтика роман-

са».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «9 дней одного 
года».

22.55 «Белая студия».
23.35 Опера С. Прокофьева 

«Война и мир».
3.45 М/ф «Скамейка».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

15. 11. 2018 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 НОЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка».
6.00, 12.05, 2.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 1.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
18.00 Т/с «Мама». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
2.55 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
20 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 1.30 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Мама». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
3.00 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка».

СРЕДА, 
21 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.30, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 1.30 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 2.20, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Мама». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
2.50 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка».

ЧЕТВЕРГ, 
22 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.45, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 1.35 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 2.35, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Мама». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
3.05 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка».

ПЯТНИЦА, 
23 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.15, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Т/с «Мама». (16+)
18.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
23.30 Х/ф «Предсказание». (16+)
1.25 Х/ф «Соломенная шляпка». (16+)
3.55 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
24 НОЯБРЯ

7.35 Х/ф «Долгожданная любовь». 
(16+)

9.30 Х/ф «Источник счастья». (16+)
13.20 Х/ф «Белые розы надежды». 

(16+)
17.00, 22.50, 4.50, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
21.50 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Двое под дождём». (16+)
1.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан». (16+)
3.55 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 НОЯБРЯ

6.55 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

8.50 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
12.40 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
17.00, 22.45, 4.50 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
21.45 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». 

(16+)
1.20 Х/ф «Ищите женщину». (16+)
4.00 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.05 «Освобождение». (12+)
7.35, 8.10, 12.15 «Нулевая ми-

ровая». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.40, 13.05 Х/ф «Сталин-

град».
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Умереть в Сталинграде». 

(12+)
23.50 Х/ф «Горячий снег». (6+)
1.55 Х/ф «Игра без правил». 

(12+)
3.40 Х/ф «Богатырь» идет в 

Марто». (6+)

ВТОРНИК, 
20 НОЯБРЯ

7.00 «Политический детектив». 
(12+)

7.50, 8.10, 12.15, 12.25, 13.05 Т/с 
«Черные волки». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 
(12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
0.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (12+)
2.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
4.05 «Теория заговора». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
21 НОЯБРЯ

7.00 «Теория заговора». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 10.05, 12.15, 12.30, 13.05, 

14.40 Т/с «Лиговка». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Высота 89». (12+)
1.00 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2». (6+)
3.00 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+)
4.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
22 НОЯБРЯ

7.00 «Освобождение». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 10.10, 12.15 Т/с «Лиговка». 

(16+)
12.40, 13.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
0.25 Х/ф «Чужая родня».
2.25 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
4.10 Х/ф «Круг».

ПЯТНИЦА, 
23 НОЯБРЯ

6.20, 8.10 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.55 Х/ф «Апачи».
10.50, 12.15 Х/ф «Ульзана».
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Текумзе».
15.00 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы».
17.05 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей».

18.50 Х/ф «Вождь Белое Перо».
20.30 Х/ф «Оцеола».
22.35 Х/ф «Братья по крови».
0.20 Х/ф «Конец императора 

тайги».
2.10 Х/ф «Подземелье ведьм». 
3.35 Мультфильмы.
4.50 Х/ф «Золотой гусь».

СУББОТА, 
24 НОЯБРЯ

6.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий».
14.55, 17.25 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
17.10 «Задело!»
21.35 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
0.20 Х/ф «Поп». (16+)
2.55 Х/ф «Оленья охота». (12+)
4.20 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
4.45 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 НОЯБРЯ

6.10 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив».
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
12.00 Новости дня.
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.00 Т/с «Курьерский особой 

важности». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».
0.25 Х/ф «Размах крыльев». 

(12+)
2.20 Х/ф «Голубые молнии». 
3.50 «Главный день». (12+)
4.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 «Улетное видео». 
(16+)

6.30, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья». (16+)

18.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+)

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.45 Т/с «Тиран». (18+)
4.30 «Улётное видео». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
20 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 «Улетное видео». 
(16+)

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны.  Лучшее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
18.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.40 Т/с «Тиран». (18+)
4.30 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 
21 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 «Улетное видео». 
(16+)

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
18.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
0.50, 2.45, 3.40 Т/с «Тиран». 

(18+)
4.25 «Улётное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
18.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.30 «+100500». (18+)
0.50, 3.25 Т/с «Тиран». (18+)
5.10 «Улётное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 17.00 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
19.30 Х/ф «Риддик». (16+)
22.00 Х/ф «Напролом». (16+)
23.40 Х/ф «Экипаж». (18+)
2.30 «КВН на бис». (16+)
3.30 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (16+)

СУББОТА, 
24 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-4». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30, 22.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
11.10 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины». (16+)
13.05 Х/ф «О чём говорят 

мужчины». (16+)
15.00 Х/ф «Напролом». (16+)
16.45 Х/ф «Риддик». (16+)
19.00 «Шутники». (16+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие». (12+)

1.15 Х/ф «Бёрдмэн». (18+)
3.30 «КВН на бис». (16+)
4.30 «Улётное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 НОЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-4». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
9.50 Х/ф «Солдаты». (16+)
11.30 Х/ф «Человек ноя-

бря». (16+)
13.30 «Утилизатор». (16+)
16.30, 3.20 «КВН на бис».
21.05 Х/ф «О чём говорят 

мужчины». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)
1.15 Х/ф «Пропавший без ве-

сти-3. Брэддок». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Programma.pro.

ВОТ ТАКОЕ ПАРИ
После того, как Ольга узнаёт, что у её любимо-

го мужчины от жены родился сын и уходить из 
семьи он не собирается, раздавленная девушка 
в отчаянии заявляет своей коллеге Тамаре, что 
все мужчины одинаковы – они все изменяют. 
Изменяют и жёнам, и любовницам, причём в 
тот же момент, как им подвернётся шанс.

Тамара не соглашается с таким выводом и 
приводит в пример их нового сотрудника Ни-
колая. Он идеальный семьянин, прекрасный 
отец, надёжный и верный муж. Всегда спешит 
домой и все вечера, выходные и отпуск прово-
дит с женой и детьми.

Но Ольга уверена, что всё это до поры до вре-
мени, ведь верных мужчин в природе не суще-
ствует. И как только у Николая появится шанс 
изменить жене, он тут же им воспользуется.

А чтобы доказать это, Ольга предлагает колле-
ге пари – она легко соблазнит этого «верного» 
и заставит изменить жене…

Жизнь Ивана Рудакова могла сложиться совершенно 
иначе, не попади он в фильм «Попса», где сыграл певца. 
Молодой человек поступил во ВГИК и кардинально изменил 
свою судьбу...

меня!», он ответил: «Я тебя ни 
за что не возьму, ты старый». 
Мне тогда было уже 27 лет, 

– В «Попсе» играть прак-
тически ничего не пришлось. 
Конечно, музыкант в фильме 
получился более гламурным. 
Я наблюдал, анализировал, 
пропускал через себя – и вы-
шел собирательный образ.

Вообще к поп-музыке я 
отношусь нормально: если 
это талантливо, то не важно, 
попса это или рок. Был пери-
од, когда мы играли электро-
нику с диджеем Майклом Хар-
сом. Я освоил звукорежиссуру, 
обустроил дома студию. Всю 
нашу музыку мы с командой 
писали у меня дома.

– В фильме «Ванечка» вы 
сыграли священника. Не просто 
же так?

– Да. Я брал благословение 
у отца Михаила, настоящего 
капеллана, который ездил в 
чеченские кампании. Я хожу в 
церковь, верю в высшую силу. 

На площадке фильма «Ва-
нечка» я провёл обряд креще-

ния и почувствовал благодать. 
Люди подходили, спрашивали 
у меня совета, просили благо-
словения, потому что думали, 
что я священник...

– А в фильме «Цыганочка с 
выходом» вы встретили вашу 
нынешнюю жену Лауру Кеоса-
ян. Чем девушка вас покорила?

– Тогда я был женат, и с моей 
первой супругой после этого 
сериала мы ещё не один год 
прожили вместе. Честно го-
воря, тогда я даже и не думал, 
что у нас с Лаурой может быть 
что-то общее. Мне она каза-
лась недоступной, гламурной, 
из другой жизни. А про меня 
она подумала, что я какой-то 
бандит. (Смеется.)

Но жизнь, как говорится, 
удивительная вещь. Спустя 
четыре года, когда я уже был 
в разводе, в Киеве на съёмках 
картины «Вера, Надежда, Лю-
бовь» у нас случился безумный 
роман. Он перерос в любовь, 
свадьбу и рождение дочери 
Серафимы.                          (12+)

– Иван, как же вы стали 
актёром?

– Я из творческой семьи, но 
об актёрстве долгое время во-
обще речи не было. Более того, 
в семье считали, что артист не 
мужская профессия. Как-то 
не по-мужски это – торговать 
лицом.  

Я тогда был рок-музыкан-
том, занимался саундтреком 
фильма «Попса», который 
снимала моя мама (режиссёр 
Елена Николаева. – Ред.). Не 
смог сыграть один из актёров, 
и продюсер попросил меня ис-
полнить роль Влада Бойцова. 
Фильм имел успех, меня стали 
приглашать в другие проекты. 

– Знаю, что Всеволод Ши-
ловский был вашим педагогом 
во ВГИКе. Расскажите, как 
поступали?

– На курс к Всеволоду Нико-
лаевичу я поступал, как и все. 
Единственное – мы снимались 
до этого вместе в «Попсе», уже 
были знакомы, ездили на фе-
стивали и общались. Но когда 
я позвонил и сказал: «Всево-
лод Николаевич, я узнал, что 
вы курс набираете, возьмите 

таких не берут на актёрский. 
Но я стал уговаривать, и с усло-
вием, что с меня будет особый 
спрос, меня взяли.

– В дебютной картине вы 
сыграли певца, и эта профессия 
вам хорошо знакома. Был ка-
кой-то прототип у вашего героя?

Фильм «Охота на верного» смотрите на ка-
нале «Россия-1»  17 ноября.

В ролях: Екатерина Астахова, Кирилл Запо-
рожский, Дарья Повереннова, Татьяна Янкевич, 
Евгений Казакевич.                                          (16+)

На канале СТС премьера 
– российский комедийный 
телесериал «СеняФедя» 
– спин-офф популярного 
сериала канала СТС «Кух-
ня» о весёлом коллективе 
элитного ресторана.

Герои всеми любимого се-
риала «Кухня» возвращают-
ся на телеэкраны! Сколько 
можно показывать историю 
Макса и его любов-
ные похождения? 
О с т а л ь н ы е  ч е м 
хуже? Да ничем! По-
вара Сеня и Федя, 
два неразлучных 
друга, поработали 
на дядю и теперь 
решили пуститься 
в самостоятельное 
плавание. Они при-
нимают решение 
замутить собствен-
ный бизнес, но что-
бы он был максимально им 
понятен. Ресторан? Дорого-
вато. Закусочную на колесах? 
Решено! 

Друзья берут кредит, по-
купают на него отличный, 
как им кажется, фудтрак. Но 
оказывается, что купить такой 
бизнес – это только начало 
большого дела. У Сени и Феди 
с первых же дней появляется, 
кроме бизнеса, куча проблем, 
связанных с ним. 

Они уже и рады бросить на-
чатое, но как вернуть кредит? 

Нет, тут надо идти до конца! 
В ролях: Сергей Лавыгин, 

Михаил Тарабукин, Анна Бегу-
нова, Ирина Серова и др.     (12+)

ПОСМЕЁМСЯ?
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Иван РУДАКОВ: 
«КОГДА ВСТРЕТИЛ ЛАУРУ, Я БЫЛ ЖЕНАТ»

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

ЦВЕТ МОККО
Имея при себе несколько 

вещей, немного денег и пи-
столет, Диан Крамер отправ-
ляется в Эвиан. Она одержима 
только одной целью: найти 
водителя автомобиля «Мер-
седес» цвета мокко, который 

сбил её сына и скрылся с ме-
ста аварии. Но путь истины 
оказывается более извили-
стым, чем кажется. Диан при-
дётся столкнуться с другой 
женщиной, очаровательной 
и таинственной.             (16+)

Премьера на Первом канале – «Цвет кофе с молоком».

«МАМА»
Премьера мелодрамати-

ческого сериала на «Домаш-
нем» о любовном треуголь-
нике и хрупкости семейного 
счастья.

Главная героиня сериала 
Вера вынуждена переехать 
из Петербурга в Москву. 
В столице её ждёт сестра Оле-
ся. Вера находит работу в 

одном из местных лицеев. 
Практически сразу у Веры 
происходит знакомство с не-
формальным лидером класса 
Кристиной, которая негласно 
считается трудным ребёнком 
в школе. Но Усольцева как-то 
умудряется найти с девочкой 
общий язык. Более того, они 
симпатизируют друг другу. 

Но вскоре героиню ждёт 
неожиданное событие. На од-
ном из родительских собраний 

Вера встречается с Надеждой 
Успенской, председателем 
родительского комитета, для 
которой она четырнадцать лет 
назад стала суррогатной ма-
терью и родила для неё дочь. 
Вера было хотела уволиться, 
но Надежда убеждает геро-
иню остаться на должности. 
Надежда оказывается матерью 
неблагополучной Кристины 
и просит Усольцеву помочь 
наладить с дочерью связь. 
Героиня соглашается, но вы-
двигает одно условие: никто не 
должен знать об этой истории, 
в особенности Кирилл — муж 
Надежды. 

Сложнее всего и то, что ког-
да-то у Усольцевой и Кирилла 
был роман, и прежние чувства 
вновь становятся помехой сча-
стью обоих. Перед Кириллом 
встаёт непростой выбор: не-
любимая жена или его первая 
и единственная любовь.

В ролях: Павел Трубинер, 
Юлия Мельникова, Марина 
Дровосекова, Борис Щербаков, 
Юлия Куварзина, Валерия Шки-
рандо, Алена Новицкая, Мари-
ам Мерабова, Галина Польских, 
Владимир Кошевой.             (16+)



Конкуренты, кажется, не 
обратили внимания на добрые 
глаза и открытую улыбку Евге-
ния. Зато отметили его безого-
ворочное стремление к победе, 
подкреплённое внушительным 
внешним видом: рост – 1,86 
метра, вес – 160 кг. Самый тя-
жёлый этап Евгений преодолел 
за 10 секунд. Причём тут сразу 
есть два очень крупных «но». 
Первое – он бежал эстафету 
не с пустыми руками, а со сна-
рядом весом 400 килограммов. 
Второе – на упражнение орга-
низаторы отводили 60 секунд.

– Многие люди уже засо-
мневались, а человек ли Ев-
гений? – рассказывает тренер 
сборной России по силовому 
экстриму Василий Грищенко. 
– Некоторые думали, что он 
медведь. Его так и называли 
«Сибирский медведь Евгений 
Марков». На чемпионате мы 
поставили точку – сильнее 
Евгения в России нет, поэтому 
мы идём на международную 
арену и, скажем так, поставим 
в такие условия иностранных 
спортсменов, что они тоже 
будут вынуждены капитулиро-
вать, сдаться. Основная задача 
– чтобы именно российский 
спортсмен стоял на высшем 
пьедестале в мировых турни-
рах по силовому экстриму. 
Евгений мечтает стать самым 
сильным человеком планеты. 
Поэтому со следующего года 
наша цель – чемпионат мира 
«Арнольд Классик».  

В омской школе силового 
экстрима есть свои проверен-
ные годами методики работы 
со спортсменами. Основная – 
это тренировки три раза в неде-
лю по 3–3,5 часа. Именно они 
дают наивысший результат. 

– В этом году Евгений уделил 
много внимания подготовке 
своих суставов и связок, – 

Евгений Марков вновь подтвердил право на титул 
«Самый сильный человек России». За первое место би-
лись сильнейшие спортсмены из двенадцати регионов. 
Чемпионат по силовому экстриму состоял из семи этапов, 
и каждый раз Евгений не оставлял соперникам ни од-
ного шанса победить, за что его и прозвали «Сибирский 
медведь». 

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ АРНОЛЬД

продолжает Василий Грищен-
ко. – Занимался растяжкой 
профессионально, то есть об-
щался с людьми, которые вла-
деют этими методиками, и, в 
принципе, мы уже выработали 
свою. Плюс, действуя по мето-
дике наших известных, про-
славленных тяжелоатлетов, мы 
частенько окунали своё тело в 
воду – плавали в бассейне. Это 
очень хорошо снимает эмоци-
ональный стресс и нагрузку с 

мышц. Тренировки проходили, 
конечно, в штатном режиме: 
были и серьёзные, тяжёлые, 
были тренировки и полегче.

Важная составляющая под-
готовки – психологический 

настрой.  Тренер – ещё и пси-
холог, заверяет Василий Гри-
щенко.  Каждую тренировку 
он с Евгением обсуждает не 
только силовую нагрузку и си-
стему питания. Разговор идёт 

на темы, близкие не только к 
спорту, но и к повседневной 
жизни: семья, дом, отношение 
к религии, к нашему государ-
ству, как мы живём, что сделать 
для того, чтобы жить лучше. 

– Для меня спорт – это 
жизнь, – говорит Евгений 
Марков. – Я тренируюсь с 
шести лет. Начинал с бор-
цовских видов спорта. После 
пришёл в силовой экстрим. 
Здесь уже шесть лет. Поначалу 
семья негативно отнеслась к 
этому виду спорта, но сейчас 
мнение поменялось – под-
держивают во всём. Гордятся 
моими достижениями. Хочу 
выразить благодарность своему 
тренеру – Василию Грищенко 
и, конечно, компании «Высо-
кие Технологии» за помощь в 
подготовке к турнирам. 

В спорт Евгений пришёл из-
за Арнольда Шварценеггера. 
Смотрел в детстве фильмы с его 
участием и хотел стать таким же 

сильным. Также на его выбор 
повлияла телепередача «Самый 
сильный человек», ведущим 
которой был знаменитый спор-
тсмен Владимир Турчинский.  

Евгений – пример того, что 
трудности закаляют характер. 
У омского стронгмена есть 
проблемы со слухом, но это 
не мешает ему добиваться 
поставленных целей. Кстати, 
впервые в этом году в Омске 
прошёл турнир «Сила рефор-
мы», где Евгений Марков 
выступил ещё и как один из 
организаторов соревнований. 
Он был старшим на площадке. 
Судить же участников довери-
ли сильнейшему атлету мира 
Михаилу Шивлякову. 

– Такой всероссийский 
любительский турнир, где 
каждый может показать свои 
силы, для Омска очень важен. 
И теперь он будет ежегодным, 
– рассказал Евгений Марков. 
– Всё получилось на высшем 
уровне благодаря партнёрам. 
Философия силового экстри-
ма для меня – не должно быть 
слабых мест. Я приглашаю на 
этот турнир всех. 

Интересно, что омские спорт-
смены не зазнаются. Титулы 
и награды не мешают им ак-
тивно участвовать в различ-
ных городских мероприятиях, 
пропагандируя здоровый образ 
жизни. Общественная нагруз-
ка сибирским силачам не в 
тягость. Это ведь не допол-
нительный блин на штанге, а 
стремление привлечь как мож-
но больше подростков в спорт.  
Так, представители омской 
лиги силового экстрима стали 
участниками утреннего проек-
та «ПодZарядка» на телеканале 
РБК-Омск. Программа с их 
участием будет выходить по 
будням в 9.25. Также её можно 
посмотреть в группах телека-
нала в социальных сетях. Ком-
плекс упражнений подобрали 
специально так, чтобы зарядку 
мог делать каждый. Ну а если 
ещё и родители подключатся 
к этой истории, то это будет 
двойной успех.  В роли веду-
щих выступают две отнюдь не 
хрупкие девушки. Кто именно 
– можете посмотреть сами.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Василий Грищенко мотивирует спортсменов выступать на «отлично»

«Сибирский медведь» Евгений Марков
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СТАДИОН «Ч»

Тренировки бывают тяжёлыми, а бывают чуть полегчеНаша цель – чемпионат мира «Арнольд Классик»
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БЕЗОПАСНОСТИ 
РАДИ

Депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань по-
мог обезопасить жителей городка Нефтяников 

Улица Заозёрная – одна из 
основных магистралей городка 
Нефтяников. Рядом с рынком 
«Первомайский» всегда ожив-
лённое движение как машин, 
так и пешеходов. На данном 
участке нередко возникали 
ДТП с участием пешеходов: 
часто недобросовестные води-
тели, не соблюдая правила до-
рожного движения, пересекали 
трамвайные пути в неположен-
ном месте.

– Улица оживлённая, здесь 
ездит очень много машин. 
Когда родители на работе – 
нет присмотра за детьми, и 
страшно подумать, что может 
случиться. Поэтому жители 
нашего микрорайона обрати-
лись к депутату Дмитрию Ана-
тольевичу Саханю с просьбой 
помочь установить огражде-
ния, – рассказала местная жи-
тельница Лилия Москаленко.

Депутат и сопредседатель 
общественной организации 
«Оплот» Дмитрий Сахань на 
обращение жителей ответил 

моментально, специально 
выехал на Заозёрную в час 
пик посмотреть, что творится 
на этой улице. Водители, как 
оказалось, устроили здесь 
разворотно-поворотную пло-
щадку вопреки всем правилам 
дорожного движения. Пеше-
ходы также переходили дорогу 
в неположенном месте. 

В итоге по инициативе де-
путата в короткий срок здесь 
было установлено ограждение 
протяжённостью 200 метров. 
Причём по обе стороны до-
роги. В дальнейших планах 
Дмитрия Саханя – удлинить 
это ограждение. 

– Мы уже задумываемся о 
том, чтобы в следующем году 
оградить всю улицу Заозёрную 
– поставить забор от трамвай-
ного кольца от улицы Стрель-
никова до перекрёстка на Мен-
делеева, потому что помимо 
автомобилистов нарушают 
правила здесь ещё и пешеходы, 
причём зачастую это дети, – 
прокомментировал депутат. 



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

В этих судоку содержится дополнительная информация о 
чётности цифр. То есть в клетках, помеченных одним цветом, 
размещаются только чётные цифры, а в клетках, помеченных 
другим цветом, только нечётные. 

Судоку чёт-нечет

СУДОКУ

КРОСС-НАМБЕР

ПРОБЛЕМА 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 8 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Валаам. 5. Шутиха. 8. 

Соковарка. 9. Яма. 10. Три. 

11. Корректор. 15. Каолин. 

17. Белила. 19. Кроки. 20. 

Гринго. 22. Татами. 24. Ар-

нери. 26. Усилие. 27. Зелье. 

29. Изверг. 31. Десант. 33. 

Отлучение. 34. Мир. 35. Пак. 

37. Освещение. 38. Кураре. 

39. Ельник.

По вертикали: 
2. Ария. 3. Аксакал. 4. Ма-

каренко. 5. Шерстобит. 6. 

Театрал. 7. Хаки. 12. Евро. 13. 

Эксгумация. 14. Радиоцентр. 

16. Осипанов. 18. Изабелла. 

21. Гофр. 23. «Атас». 25. Из-

головье. 26. Уединение. 28. 

Ланч. 30. Егорова. 32. Сте-

пень. 34. «Муму». 36. Кули.

ЗАГАДКА 
О ЧУДИЩЕ

Всадник на лошади.

ТРИ ДРУГА
Сварщик – Сидоров, то-

карь – Петров, слесарь – 
Иванов.

В ТИРЕ
Если Петя купил 5 пуль и 

всего сделал 50 выстрелов, 

значит 45 пуль он получил за 

успешные выстрелы. Но для 

этого ему надо было попасть 

в цель 9 раз. 

Он же утверждает, что 

сделал только 8 успешных 

выстрелов, значит, мог по-

лучить только 40 пуль и всего 

сделать 45 выстрелов. Таким 

образом, Петя говорит не-

правду.

Круговой 
кроссворд

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. Плащ по-королевски. 2. Бросок подальше. 3. Действие 

крутых горок на сивку. 4. «Однорогая» вилка наушников. 5. 

Самый богатый селезень мира. 6. У кого «семь женщин на не-

деле»? 7. «Ручные весы». 8. Зритель, которого никто в зрители 

не приглашал. 9. Промысел романтиков с большой дороги. 10. 

«Панк» среди попугаев. 11. Стахановское усердие. 12. Нытик с 

тонким голосом.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:
1. Гнусный участник. 2. Революционерка моды по кличке 

Коко. 3. Декаданс настроения. 4. Большой кусок, которому, как 

утверждает поговорка, рот радуется. 5. Защитная «постройка» 

на футбольном поле. 6. Единственный психиатр, который ни-

когда не станет уговаривать вас бросить пить. 7. Какая птица 

упоминается в названии первой сказки Александра Сергеевича 

Пушкина? 8. «Корма» ботинка. 9. Ответное сражение, когда 

битому неймётся. 10. Яхонтовый домовёнок. 11. Командующий 

деканами. 12. «Созвездие» талантливых поэтов.

Туристом 
можешь ты 
не быть…

Существует легенда, по ко-

торой прототип этой загадки 

на внимательность использо-

вался в некоторых советских 

вузах в качестве одного из 

тестовых вступительных эк-

заменов на логику.

Итак, посмотрите внима-

тельно на картинку и ответьте 

на вопросы:

1. Сколько туристов обо-
сновались в этом лагере?

2. Они приехали сегодня 
или провели в лагере уже 
несколько дней?

3. Далеко ли от лагеря до 
ближайшего населённого 
пункта?

4. Куда ушёл Шура?
5.  Кто дежурил вчера?

Витиеватые пословицы
Определите, как звучат всем известные пословицы в исполнении 

любителя пышных речей.
1.Упражняйте свои зрительные способности прежде, чем за-

няться портновским делом.
2. Избыток индивидуальностей, участвующих в воспитании 

ребёнка, отрицательно сказывается на его здоровье.
3. Недавно приобретённая вещь, предназначенная для удаления 

мусора с пола, всегда удаляет мусор намного эффективнее.
4. Ни при каких обстоятельствах не подсчитывайте количество 

домашней птицы, пока она не пройдёт период инкубации.

Какой день?
Однажды Алиса повстреча-

ла Льва и Единорога, отды-
хавших под деревом. 

Странные это были суще-
ства. Лев лгал по понедель-
никам, вторникам и средам и 
говорил правду во все осталь-
ные дни недели. 

Единорог же вёл себя иначе: 
он лгал по четвергам, пят-
ницам и субботам и говорил 
правду во все остальные дни 
недели. 

Они высказали следующие 
утверждения.

Лев:
– Вчера был один из дней, 

когда я лгу.
Единорог:
– Вчера был один из дней, 

когда я тоже лгу.
Из этих двух высказыва-

ний  Льва и Единорога Алиса 
сумела вывести, какой день 
недели был вчера.Что это был 
за день?

То вверх, то вниз
По стеблю растения, высота которого 1 м, ползёт от земли 

гусеница. Днём она поднимается на 3 дм, а ночью спускается на 

2 дм. Через сколько дней гусеница доползёт до верхушки рас-

тения?

Проблемы со слухом
Американец Чарльз Сембри 

был разъярён, когда через 20 
(!) лет выяснил, что слышит 
без слухового аппарата лучше, 
чем с ним. 

Он отправился с претензия-
ми к врачу, рекомендовавшему 
ношение аппарата, но врач 
разъярился не меньше Сем-
бри. Почему?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  
* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова, землю, щебень, бал-
ласт, перегной, уголь, песок. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна 
сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 
песок, уголь, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90. 

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, землю, перегной в меш-
ках. Т. 8-950-953-51-55.

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* дрова, уголь, срезку, гор-
быль, опилки. Т.: 59-98-56, 
8-904-328-99-13, 8-913-159-

30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и др. Выезд 

на дом. Опыт. Без выходных. 

Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

* перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели любой сложно-

сти. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-156-06-46. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* изготовим и установим две-

ри, арки, окна, балконы, ПВХ, 

дерево, кухни. Шкафы-купе, 

мебель. Ремонт квартир, до-

мов, крыш. Т. 48-16-41. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Все виды юри-

дических услуг. ДТП. Земель-

ные, жилищные споры. Ком-

мунальные долги. Гарантия. 

Т. 8-905-098-78-88. 

ПРОЧИЕ

* помогу привести ваш дом, 

квартиру, офис в порядок. 

Влажная уборка недорого, 

чисто, опрятно. Т. 8-913-667-

84-55, Игорь. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

СНИМУ
* сниму квартиру. Т. 8-913-

961-66-65. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

* енотовую шубку новую, 

р. 46–48. Очень дёшево. Т.: 71-

72-16, 8-913-677-99-03. 

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-

85. 

* монеты, знаки, книги до 

1945 г., мебель, картины, ико-

ны, открытки, фотографии. 

Купим дорого. Оценка бес-

платная. Т. 8-913-600-81-60.

* предметы для охоты, би-

нокли, ножи, ножны для кор-

тиков, подарочные коробки 

для кортиков, знаки и ромбы 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

ПРИНИМАЮТСЯ
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

НЖ-101. Тяжело от одиноче-
ства, надеюсь на счастливую 
встречу с омичом 70-75 лет с 
уровнем культуры, спокойным, 
трезвенником от 170 см, не 
полным, для будущих семей-
ных отношений с Людмилой 
– приятной, стройной, моложа-
вой, интеллигентной, юморной. 
Т.: 71-72-16, 8-913-677-99-03.
НЖ-102. Ищу татарина 55 

лет для совместной жизни. Мне 
55, омичка. Т. 8-951-413-41-91. 
НЖ-103. Обаятельная жен-

щина, 62/165/65, хозяйствен-
ная, приветливая, заботливая. 
Познакомится с мудрым и 
доброжелательным мужчиной. 
Т. 8-904-071-75-01. 
НЖ-104. Приятная во всех 

отношениях девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной. 
Т. 8-908-794-24-71 (не агент-
ство).  
НМ-71. Нормальный пенсио-

нер желает познакомиться для 
приятных встреч с женщиной 
старше бальзаковского возрас-
та. Материальная поддержка не 
отрицается. Т. 8-913-608-46-70. 
НМ-72. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
НМ-73.  Веду здоровый об-

раз жизни, работаю, 40 лет. 
Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек 34-40 
лет  для создания семьи. Жела-
тельно без детей. Не спонсор. 
Т. 8-908-118-13-50.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

лётных и военно-морских учи-

лищ. Т. 8-905-941-92-64. 

* ВМ-12; старинные награды, 

ромбы, знаки, значки, медали, 

ордена на воинскую, спортив-

ную, медицинскую, ленинскую 

и др. тему; монеты любые. 

Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* требуются молодые пенси-

онеры. Т. 47-17-54.

* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата 23 т.р. 

Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 

архив. Обучение в процессе 

работы. Оплата 22 т.р. Т. 8-904-

071-27-75. 

* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30.

* требуется секретарь-диспет-

чер, 23 т.р. Т. 8-905-098-43-47. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* наследница высшей древ-

ней магии. Сильные, мощ-

ные обряды. Любовь, удача, 

бизнес, снятие порчи, венца 

безбрачия. Решу сложные 

проблемы. Результат гаран-

тирован. Т. 8-950-790-77-86.

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее.  

Т. 38-92-88.

* бабушка! Ясновидящая! 

Помогает всем и во всём 

(порча, приворот и другое). 

Т. 8-913-148-04-47. 

РАЗНОЕ
* добрая чёрная кошечка 

ждёт хороших хозяев, возраст 

8 месяцев. Т. 8-950-338-33-58, 

Игорь.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

ПРОДАМ 
на выгодных условиях 
АВТОТРАНСПОРТ 
И КВАРТИРЫ.

Тел. 8-950-792-12-90.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

В СОСТОЯНИИ ТРАНСА ОН «ВЫ-
ДАВАЛ» РЕЦЕПТЫ СНАДОБИЙ, 
ИСЦЕЛЯВШИХ  ТЯЖЕЛЕЙШИЕ 
НЕДУГИ И ТРАВМЫ. НО ОТКУДА 
БРАЛАСЬ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ , 
КЕЙСИ САМ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЛ

Тайные пророчества Тайные пророчества 
«спящего «спящего 
целителя»целителя»

Кейси появился на свет 
18 марта 1877 года. Сначала он 
не отличался никакими особы-
ми талантами.

Однажды во время игры в 
бейсбол в школьном дворе мяч 
угодил в затылок Эдгару. Он 
тотчас начал глупо хихикать, 
строить рожи и размахивать 
руками. А дома схватил с плиты 
сковородку с недожаренными 
кофейными зёрнами и бросил-
ся во двор. Матери он сказал, 
что идёт сеять кофе...

Родителям с трудом уда-
лось уложить пребывавшего в 
нервном возбуждении ребёнка 
в постель. Назавтра решено 
было вызвать врача. Но едва 
отец укрыл Эдгара одеялом, 
тот вдруг негромко произнёс:

– Срочно поставьте мне на 
всю ночь припарку на заты-
лок. Я получил удар мячом 
по голове. Если не поставите 
припарку, к утру я полностью 
сойду с ума. А если поставите, 
выздоровею.

Затем мальчик крепко уснул.
Миссис Кейси послушалась 

сыновнего совета и приготови-
ла припарку из лечебных трав 
и кукурузной муки. Наутро 
мальчуган проснулся совер-
шенно здоровым. Правда, он 
не помнил ничего из того, что 
происходило с ним после удара 
по голове.

История о том, как паренёк 
сам себе прописал лекарство 

от сумасшествия, получила 
широкую огласку. А вскоре 
Эдгар понял, что может лечить 
и других. Чудодейственные ре-
цепты приходили к нему во сне 
– вернее, в странном состоя-
нии, в которое он впадал время 
от времени и которое в наше 
время назвали бы трансом.

Слава о «спящем целителе» 
облетела всю Америку. При 
всех своих уникальных способ-
ностях Эдгар Кейси был мало-
образованным человеком. На 
жизнь он зарабатывал фото-
графией. Однако в состоянии 
транса «выдавал» диагнозы 
болезней и рецепты снадобий, 

исцелявших тяжелейшие неду-
ги и травмы. Стенографистка 
просто записывала фразы, 
произносимые им. Таких запи-
сей – «чтений» – со временем 
набралось около 14 тысяч. Ука-
занные Кейси средства почти 

всегда помогали людям, но от-
куда бралась эта информация, 
он сам понятия не имел.

Так, однажды в письме он 
посоветовал некоему мистеру 
Эндрюсу из Нью-Йорка пить 
какую-то «настойку Клары». 
Однако Кейси указал, что не 
знает, каков состав этой на-
стойки. Пациент обращался к 
врачам и аптекарям, но все они 
лишь руками разводили. Тогда 
Эндрюс разместил в медицин-
ских журналах объявления. 
Никто не откликнулся. Зато 
он получил новое письмо от 
Кейси – тот описывал компо-
ненты, которые должны вхо-
дить в состав снадобья. И тут 

ЛЮДИ-ФЕНОМЕНЫЭндрюс получил письмо от па-
рижанина, прочитавшего его 
объявление. Тот сообщал, что 
«настойка Клары» действи-
тельно существовала в при-
роде, но в настоящее время её 
нигде нельзя приобрести, так 

как изготовлением настойки 
занимался лишь один человек 
в мире – его покойный отец! 
К письму автор прилагал со-
хранившийся рецепт. Сличив 
его с тем, что продиктовал 
Кейси, мистер Эндрюс обна-
ружил, что состав лекарств 
полностью совпадает!

Постепенно к Эдгару начали 
стекаться пациенты не только 

со всех концов Америки, но 
даже из-за рубежа. Он при-
нимал всех. Любопытно, что, 
принимая больных, Кейси вёл 
разговор не только о его недуге, 
но и о прошлом и будущем по-
сетителя. Он верил в реинкар-
нацию и полагал, что болезни 
могут возникать вследствие 
действий людей в предыдущих 
воплощениях.

В  трансе Кейси не только 
лечил, но и пророчествовал. 
Он предсказал большинство 
крупных стихийных бедствий 
на период с 1958 по 1998 годы. 
Среди них – землетрясение 
на Аляске в 1964-м, изверже-
ние вулкана Этна в 1960-м и 
1971-м.

Из общественных и поли-
тических событий провидец 
предрёк биржевую панику 1929 
года и последовавшую за ней 
Великую депрессию, почти точ-
но назвал даты начала и окон-
чания Второй мировой войны, 

а также дату битвы 
на Курской дуге. Он 
предвидел незави-
симость Индии, со-
здание государства 
Израиль, убийство 
президента Кенне-
ди. Относительно 

России Кейси предсказывал 
крах коммунизма в конце ХХ 
века и дружбу с США.

Эдгар Кейси занимался 
практикой ясновидения и 
целительства более 20 лет и 
скончался в 1945 году. О нём 
написано множество книг и 
исследований, общий тираж 
которых превышает 12 милли-
онов экземпляров.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
(ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ)

УЧЁНЫЕ ИЩУТ ЖЕНЩИН, ГОТОВЫХ 
К РОДАМ ВНЕ ЗЕМЛИ

Человечество грезит глубоким исследованием и колониза-
цией Солнечной системы. Но для этого, утверждают учёные, 
необходимо тщательно изучить, как космос влияет на челове-
ческий организм.

Так, компания «SpaceLife Origins» ищет женщин-доброволь-
цев, готовых рискнуть и родить ребёнка вне планеты Земля. 
Представители компании говорят о том, что планируют про-
вести свой амбициозный эксперимент в 2024 году. Если всё 
пройдёт успешно, отмечают исследователи, то планету ждёт 
по-настоящему историческое событие — младенец станет пер-
вым человеком за всю историю существования цивилизации, 
рождённым за пределами Земли.

Человечеству необходимо понять, как можно размножать-
ся в космосе, говорят учёные. Без этого, отмечают они, о 
колонизации космоса не может идти и речи. Эксперимент 
этот, отметим, не из дешёвых — в компании заявили, что на 
него потребуется порядка нескольких десятков миллионов 
долларов.

ДЕФИЦИТ ДВИЖЕНИЯ ОПАСНЕЕ 
ТАБАКА, АЛКОГОЛЯ И СТРЕССА

Исследователи решили выяснить, что является главной 
причиной преждевременной смерти человека. Результаты 
исследования поразили самих учёных.

Сидячий и малоподвижный образ жизни — самый настоя-
щий бич современного общества. Специалисты же выясни-
ли, что он, оказывается, куда опаснее и вреднее, например, 
употребления табака. От малоподвижности люди умирают 
гораздо чаще, нежели от сигарет. Но и это ещё не всё — сидя-
чий образ жизни в разы опаснее сахарного диабета.

Исследователи изучили больше ста тысяч историй болезней 
пациентов и выяснили, что активный образ жизни омолажи-
вает организм, улучшает самочувствие и продлевает жизнь. 
Что любопытно, наиболее благоприятно физические нагрузки 
влияют на женщин в возрасте старше 40 лет.

* Если бы не парниковый 
эффект, то климат на планете 
был бы очень холодный, в 
середине года температура не 
поднималась бы выше -15°С.

* Содержание углекислого 
газа в атмосфере Земли меня-
лось постоянно. Его количе-
ство всегда было в пределах 
от 180 до 300 промилле. Но за 
последние 50 лет количество 
СО2 уверенно держится на по-
казателе 380 промилле.

* Самый тёплый в истории 
наблюдений был 2005 год. 

* Помимо деятельности че-
ловека, есть ещё и природный 
парниковый эффект. Он вы-
зван испарениями океанов и 

вулканической деятельностью.
* Примерно через 100 лет 

температура повысится на 
2,5°С. Такая температура была 
1,8 миллиона лет назад. Уро-
вень океана при такой темпе-
ратуре будет выше на 3,5 метра.

* Потепление привело к со-
кращению популяции белых 
медведей. Сейчас при любых 
условиях восстановить её уже 
невозможно. В природе на се-
годня живёт примерно 25 тыс. 
белых мишек.

* В 2007 году были переселе-
ны жители острова Тегуа. Это 
первый случай переселения 
людей из-за потепления кли-
мата и затопления территорий.

* Как это ни странно, но 
именно холод помог стать пер-
вобытному человеку на путь 
эволюции. Тяжёлые условия 
жизни в холодной среде под-
толкнули человека к техниче-
скому прогрессу.

* В истории Земли были ма-
лые ледниковые периоды. Они 
имели короткий промежуток, 
но довольно значительные 
последствия для климата. Так, 
один из них был совсем недав-
но, в XVII–XVIII веках.

* Льды Арктики значительно 
быстрее теряют свой ледяной 
покров, чем льды Антарктиды. 
С пятидесятых годов прошлого 
века арктические льды стали 
меньше на 15 %. 

* Льды Арктики тают на-
столько быстро, что арктиче-
скую почву мы увидим к 2040 
году. Резкое потепление грозит 
уничтожением более чем мил-
лиону видов животных, птиц 
и растений.

* К 2007 году Австралия поте-
ряла 25 % своего урожая из-за 
наступления пустыни. 

* Из всего выбрасываемого 
в атмосферу человеком угле-
кислого газа только половину 
способна переработать расти-
тельность. 

*Численность населения 
США составляет 5 % от всего 
человечества, но 20 % всего вы-
брасываемого СО2 производят 
именно американцы.

Американский медиум Эдгар Кейси прославился как 
«спящий целитель». В состоянии транса он мог составлять 
рецепты практически от любых болезней, а кроме того, 
предсказал многие события, в том числе и убийство амери-
канского президента Кеннеди, назвал точные даты начала 
и окончания Второй мировой войны... Его пророчества 
сбываются до сих пор.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

КРУГОВОРОТ
(заметки из круглосуточного магазина)
10.00 – Девушка, я вам семь 

рублей должен, и пива дайте 
дешёвого, пожалуйста. Под 
глазом? Да... Жену любимую 
разбудил неудачно. А можно 
открыть? А можно я здесь 
выпью, дома боюсь? А вы 
бутылочки обратно не прини-
маете?

12.00 – Здравствуйте, девуш-
ка! Я вам семь рублей отдал? 
Могу ещё раз отдать, я деньги 
получил. Не надо? Тогда дайте 
«Гиннесса» двадцать бутыло-
чек, креветок королевских ки-
лограмма два, три, ну сколько 
не жалко, блок «Парламента»... 
Спасибо, сдачи не надо.

14.00 – Девушка, здрав-
ствуйте ещё раз. У вас конья-
чок французский есть? Дайте 
пару бутылок. Одноклассник 
в гости приехал. Вот, позна-
комьтесь – Марат. И ветчин-
ки дайте, карбонат, икорки... 
Фруктов ещё... Ага, спасибо. 

И шоколадку. Это вам, де-
вушка. А вы, кстати, вечером 
что делаете? Может, возьмёте 
подругу, посидим где-нибудь 
вчетвером, поужинаем, потан-
цуем... Жена любимая где? Да 
всё, надоела. Развожусь.

18.00 – Зря вы, девушка, 
отказались с нами поужинать. 
Теперь вот едем куда-то... 
К женщинам каким-то... Дайте 
две водки... Шампанского, 
коробку конфет... 

21.00 – Здрасьте... И не спра-
шивайте... Марат? А кто это? 
Одноклассник? Точно, Марат 
же был... Потерялся где-то... 
Дайте три водки и «Винстон» 
синий. Пойду, может, вспом-
ню...

23.00 – Водку, пжалста... 
Ну как это поздно… Ну как 
это нельзя… Ну я же не скажу 
никому… Ну я же спрячу… Ну 
я же не похож на этих… На 
кого похож? На Тома Круза? Ух 

ты… Ну тогда водку недорогую 
и пачку «Явы». Пойду, побуду 
Томом Крузом…

1.00 – Это я… У вас «При-
мы» нету? А водка какая самая 
дешёвая?

3.00 – Девушка, это Том Круз 
к вам опять… Можно «чекуш-
ку»... А вам ваза хрустальная 
случайно не нужна? А шапка 
меховая, женская, почти нено-
шеная? От жены Тома Круза… 
А кроссовки вот... От самого… 
А я сниму! Жаль... Я б обменял 
на ваш товар...

5.00 – Портвейн можно по-
дешевле… Ничего, что я мело-
чью... Копилка у дочки разби-
лась случайно…

8.00 – Девушка, дайте баноч-
ку «Джин-тоника», са-амую 
маленькую... Девушка, я ждать 
не могу и мне семь рублей не 
хватает, вот жена любимая про-
снётся и я вам занесу, можно? 
Я ж ваш постоянный клиент... 
Я ещё на этого был похож… 
Уже не похож? 

10.00 – Девушка, я вам семь 
рублей должен...

КА-А-РОЧЕ!
– Алло! Это центр занятости? 
– Да! 
– Можно у вас занять?

Даже и не знаю, что скажу 
своим детям, когда они спросят 
меня, почему я называю телеви-
зор ящиком.

1. Ушёл в себя.
2. Вышел из себя.
3. Пришёл в себя.
Решил – больше сегодня ни-

куда не ходить!

Муж сидит за компьютером и 
рубится в стрелялку. Жена, пыта-
ясь привлечь внимание супруга:

– Ну вот ответь мне, зачем 
тебе эти монстры, когда у тебя 
есть я?

Новая социальная сеть «Вхо-
лодильнике». Пользователи 
особенно активны ночью.

– Скажите, а где тут поезд на 
Одессу?

– Уже ушёл.
– Вот здрасте! А куда?

— Расскажи мне про своё 
хобби.

— Я люблю наблюдать за 
ядовитыми змеями в дикой 
природе. Знаешь, ни с чем не 
сравнится то чувство риска, ког-
да ты смотришь на них вблизи 

и знаешь, что в любой момент 
они могут тебя укусить и...

— Ты работаешь в женском 
коллективе?

— Да.

– Сколько времени вам пона-
добится на эту работу?

– Я точно не знаю…
– А можете хотя бы грубо 

сказать?
– Могу. Да хрен его знает!

– Ленка, ты зачем пьёшь?
– Чтобы быть красивой. Ког-

да прихожу из бара, муж всё 
время говорит: «О! Пришла, 
красавица!»

Россия – единственная страна 
в мире, для которой Ближний 
Восток – это заграница, а Даль-
ний Восток – своя территория.

— Дорогой, соль рассыпалась. 
Говорят, это к ссоре. 

— Дорогая, не переживай, 
может, обойдётся? 

— Ну нет, милый, я уже на-
строилась!

– Что за бестактность? Я же 
тебе русским языком говорю, 
Вася, что моя женa ждёт ребён-
ка, a ты спрашиваешь, от кого!

– Hу, извини, Ваня, я думал, 
ты знаешь. . .

Купил книжку «Этому не 
научат в автошколе». Пришёл 
домой, лёг на диван, открыл 

титульный лист, там написано: 
«Всё о комнатных растениях»...

– Но! — крикнул извозчик.
– Пасаран! — ответила ло-

шадь.

По мнению Министерства 
экономики, рубль падает из-за 
того, что из оборота вывели 
копейку. Она его берегла.

Разговаривают приятели.
— А я своего сына Майбахом 

назвал!
— Ну ты и дурак…
— Зато у меня Майбах есть!

Гражданин Иванов органи-
зовал пьяную драку, попал в 
милицию, где и дослужился до 
майора.

Деньги портят людей. Так 
что у нас в основном народ 
хороший.

Муж говорит, что я больше не 
сяду за руль, пока не научусь 
закапывать мотоциклистов.

– Мам, помоги с сочинением, 
надо не меньше 350 слов.

– Какая тема?
– Некрасов. «Кому на Руси 

жить хорошо?»
– Напиши: «Никому!»

– Нужно 350 слов.
– Напиши 350 раз: «Никому!»

– У меня в бассейне есть зо-
лотая рыбка. Загадываешь три 
желания...

– И что?
– Отгадывает!

– Как ваша фамилия?
– Питт.
– Бред какой-то!.. А ваше имя?

В прошлом веке, когда учи-
тель читал ученикам, что Оне-
гин был «учёный малый, но 
педант», учитель не останав-
ливался в этом месте и шёл 
дальше.
После революции учитель 

стал останавливаться в этом 
месте и объяснял деткам, кто 
такой педант.
Сейчас учитель останавлива-

ется на этом месте и говорит 
ребятам: «Педант – это совсем 
не то, что вы подумали».

7-е  марта . По  многочис-
ленным просьбам мужчин в 
продажу поступили шампунь 
«Простой», лосьон «Обычный», 
помада «Хрен знает какая» и 
духи «Да любые уже»...

Пьяный мужик подходит к 
пожилому человеку, который 

сидит на лавочке возле дома: 
– Отец, скажи мне, где живёт 

Кирьян Кирьянов?
Тот удивлённо: 
– Так ты же и есть Кирьян!
– Это я знаю! Ты мне скажи, 

где он живёт?

Народная мудрость: если у 
вашей жены в руках скалка, 
то это ещё не значит, что будут 
пельмешки.

Звонок  в  дверь . Мужик 
открывает, на пороге стоит 
смерть. Вся в зелёном, с разно-
цветными воздушными шара-
ми и в валенках. Мужик: 

— Ты кто? 
— Смерть твоя. 
— А почему в таком виде? 
— Нелепая я.

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

Не матерится только 
тот, кто ничего не де-
лает.

Если и седьмой блин ко-
мом, пошлите на фиг эти 
блины, пеките комочки.

Нет такого события в 
жизни нашего человека, 
которое нельзя было бы 
превратить в повод.

Единственное злачное 
место, которое я посе-
щаю, это булочная.

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

1) Фоткаешь фигуру.
2) Дичайше жрёшь пол-

года.
3) Фоткаешь ещё раз.
4) Меняешь до и после 

местами.
5) Постишь.
6) Собираешь лайки и 

даёшь консультации.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Триер. Арабеск. Калиф. Черви. Архар. Поэт. Акант. Раскат. 

Саваоф. Юрок. Город. Группа. Анфиса. Треп. Иоанн. Летчик. Спазм. Чага. Апис. 
Лимит. Донка. Опорки. Сочи. Адаптер. Слоган. Скип. Ночь. Шота. Темная. Плац. 
Миксер. Шерп. Тува. Кокс. Игумен. Истр. Соль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стансы. Альпак. Фиалка. Шашки. Мафиози. Процесс. Саммит. 

Афган. Ампир. Штык. Торс. Падре. Кактус. Миллион. Ладоши. Сумо. Этюд. Егор. 
Плевел. Графит. Танк. Рань. Рогач. Кисет. Сдача. Акр. Бернс. Утка. Сонм. Стерх. 
Кипр. Прогон. Сваха. Пери. Чача. Факир. Трап. Свинья.

– Фирочка, и де вы были? 
Шо-то давненько вас не видела!

– Да отдыхать в Италию ез-
дила.

– С вами хоть не встречайся: 
вечно настроение испортите.

Чтобы победить все известные 
микробы, достаточно выпускать 
унитазы без ободка.

Детство – это время, когда не 
думаешь матом.

– Что является главным пока-
зателем качества товара, приоб-
ретаемого на рынке?

–  Фраза продавщицы: «Я 
мужу такие же взяла».

– Сын мой, ты отрекся от са-
таны?

– Не могу, святой отец, у меня 
с ней трое детей.

– Я летом в Испании отды-
хал. Дикарём! Пятизвёздочный 
отель, бассейн, корты. . .

– А почему дикарём?!
– А ты бы видел, как я себя 

там вёл.

А что, если растения выращи-
вают нас, снабжая кислородом 
лишь для того, чтобы мы после 
смерти послужили им неплохим 
перегноем?

Женщины как негры : друг 
друга они бабами называют, а 
другим нельзя – оскорбление.

– Доктор, я не могу больше 
платить за лечение, у меня день-
ги кончились.

– Ну и хорошо, что выздоро-
вели!

Обидно, что кот целыми днями 
жрёт, спит, ничего не делает, а 
жена его любит. . .

?
?

?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 15.11.2018 по 21.11.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

Учредитель: ООО «Рекламно-информационное агентство 
«Новости Деловой Среды»

Главный редактор А.Ю. Маликов
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-513, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: ООО «РИА «НДС»
(Омская обл., г. Омск, ул. Чернышевского, 23)

Директор М.А. Астафьев
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоноситалей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00519 от 11 декабря 2015 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

15 ноября 2018 года № 46 (1405)



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

15. 11. 201828


