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ЧЕТВЕРГ, 
7 ДЕКАБРЯ

Неаполитанской пицце 
присвоен статус объекта 
наследия человечества

Искусство изготовления 
неаполитанской пиццы во-
шло в список нематериаль-
ного культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО. На 
голосовании кулинарное 
ноу-хау получило голоса 
всех членов специальной 
комиссии.

ПЯТНИЦА, 
8 ДЕКАБРЯ

Британия выплатит до 45 
млрд евро за выход из ЕС

На встрече рабочей группы 
Минфина Великобритании 
и координатора ЕС по Brexit 
согласована сумма, которую 
британцы выплатят Евро-
союзу. Это 35–39 млрд фун-
тов стерлингов (40–45 млрд 
евро).

Саакашвили доставлен в 
киевский изолятор

Экс-президент Грузии, ли-
дер «Руха новых сил» Михаил 
Саакашвили был задержан 
без сопротивления в кварти-
ре одного из своих соратни-
ков. Инкриминируемая ему 
статья Уголовного кодек-
са (содействие участникам 
преступных организаций 
и скрытие их преступной 
деятельности) предусматри-
вает от 5 до 10 лет лишения 
свободы.

СУББОТА, 
9 ДЕКАБРЯ

Умер Леонид Броневой
В Москве на 89-м году 

жизни скончался актёр те-
атра и кино, народный ар-
тист СССР Леонид Броне-
вой. С 1962 по 1988 год он 
выступал на сцене Театра 
на Малой Бронной, с 1988 
года – «Ленкома». На счету 
Броневого десятки ролей в 
кино. Известность он полу-
чил после исполнения роли 
Генриха Мюллера в теле-
фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны». Также Броневой 
снялся в фильмах «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Покровские 
ворота», «Формула любви» и 
многих других.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ДЕКАБРЯ

Билеты на поезда даль-
него следования начали 
продавать за 90 суток

ОАО «Российские желез-
ные дороги» начало продажу 
билетов на поезда дальнего 
следования, курсирующих 
внутри РФ, за 90 суток до 
даты отправления. Речь идёт 
об оформлении проездных 
документов как в железно-
дорожных кассах, так и на 
официальном сайте РЖД. 
До этого времени продажа 
открывалась за 60 суток.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Ущерб от деятельности ОПГ, незаконно заготавливавшей 
древесину в Тарском районе, составил более миллиарда 
рублей. Об этом позавчера сообщили на брифинге в об-
ластном правительстве. 

УЖЕ БЫВАЛИ НА ЛЕСОПОВАЛЕ 

В октябре этого года врио 
губернатора Омской области 
Александр Бурков обратился 
в правоохранительные ор-
ганы с просьбой проверить 
сообщения общественников 
о несанкционированной  мас-
совой вырубке лесов на севере 
области. Заметим, подобные 
обращения поступали в по-
лицию и раньше, но на этот 
раз сотрудники сработали 
оперативно, установив пяте-
рых злоумышленников. Они 
оказались жителями Тарского 
района, ранее имевшими про-
блемы с законом.

По словам врио руководите-
ля УМВД России по Омской 
области Вячеслава Крючкова, 
организовав преступную груп-
пу, «чёрные лесорубы» нанесли 
области крупный ущерб. 

Остаётся, правда, неясным,  
как членам ОПГ, не особо 
скрываясь, удавалось безна-
казанно действовать на про-
тяжении нескольких лет. Во 
всяком случае, сказал Крюч-
ков, тревожных сигналов на 
этот счёт не поступало ни из 
местного муниципалитета 
(напомним, нынешний его 
глава раньше возглавлял Тар-
ский отдел полиции), ни из 
Главного управления лесного 
хозяйства области.

В уголовном деле зафик-
сировано 15 эпизодов неза-
конной рубки. По заявлению 
главы областного управления 
полиции, договоры аренды, 
которые ранее были заклю-
чены между некоторыми чле-
нами группировки и Главным 
управлением лесного хозяй-

ства, сейчас расторгнуты. Од-
нако у представителей  СМИ 
есть информация о том, что 
вблизи села Атак в Тарском 
районе на участках, отданных 
на правах аренды подозрева-
емым, рубка продолжается. 
Журналистам пообещали, что 
по этим фактам будет проведе-
на проверка.

В ближайшее время в центре 
внимания правоохранитель-
ных органов могут оказаться 
и действующие пилорамы – в 
Тарском районе их насчитыва-
ется более 60. Сейчас многие 
из них работают бесконтроль-
но, но предложения по лицен-
зированию их деятельности 
уже внесены в региональный 
законодательный орган.  

Журналистов проинформи-
ровали о том, как контроли-
руются дороги, по которым 
идёт транспортировка леса. На 
обеих магистралях выставлены 
круглосуточные посты. Прави-
тельство области позаботилось 

даже об установке специаль-
ных вагончиков в пунктах 
проверки. 

Бурков рассказал также о 
созданной под председатель-
ством  вице-губерантора Та-
тьяны Вижевитовой меж-
ведомственной комиссии. 
В числе прочих она, как пред-
полагается,  будет рассматри-
вать вопросы, касающиеся 
лесоустройства, выдачи по-
рубочных билетов и общего 
контроля в сфере заготовки 
древесины.

По мнению врио губернато-
ра, ситуацию с незаконными 
рубками мог бы исправить и 
мониторинг из космоса. Од-
нако сейчас область получает 
снимки со спутника только раз 
в году. В Иркутской области, 
которая прославилась «чёр-
ными дровосеками» на всю 
страну, мониторинг проводит-
ся раз в неделю. Бурков поста-
вил перед Москвой вопрос о 
том, чтобы и Омская область 
получала данные из космоса 
с такой же периодичностью.

Инаугурация прошла в Кон-
цертном зале Омской филар-
монии. Новый руководитель 
города дала клятву на Уставе 
Омска.

– Клянусь при осуществле-
нии полномочий соблюдать 
Устав города Омска, Консти-
туцию РФ, – сказала Фадина.

После этого на сцену подни-
мались приглашённые гости, 
в том числе врио губернатора 
Александр Бурков, подарив-
ший новому мэру букет цве-
тов, и митрополит Омский и 
Таврический Владимир, кото-
рый пожелал градоначальнице 
остановить поток уезжающих 
из Омска. Он презентовал 
Фадиной небольшую икону. 

«НЕ ОБЕЩАЮ, ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО»
В прошлую пятницу состоялась церемония официального вступления 

в должность нового мэра Омска Оксаны Фадиной.
После этого слово 
предоставили самой 
виновнице торже-
ства.

– В первую оче-
редь я хочу побла-
годарить депутатов 
городского Совета 
за то, что избрали 
меня на пост мэра. 
Я постараюсь оправ-
дать доверие, – ска-
зала Оксана Фадина. 
– Благодарю Алек-
сандра Леонидовича 
Буркова за то, что 
поверил в меня. Я не 

буду обещать, что будет легко, 
но нам есть у кого учиться. 
Наши отцы и деды через 15 лет 
после войны покорили космос, 

а Владимир Путин возродил 
былую славу страны на стыке 
веков. 

Своими целями на посту 
мэра она назвала безопасность, 
созидание и порядок, но под-
черкнула, что успешный ре-
зультат зависит от слаженной 
работы в команде.

– Спасибо за доверие, я вас 
не подведу, – заключила новый 
мэр Омска.

После вступления в долж-
ность Фадина в сопровожде-
нии спикера Заксобрания 
Владимира Варнавского и его 
коллеги из Омского горсовета 
Владимира Корбута отправи-
лась на конференцию «Единой 
России», где её торжественно 
приняли в партию.
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НАГРАДЫ 
МАЛЕНЬКИМ 

ГЕРОЯМ
Глава МЧС России Влади-

мир Пучков вручил 9-лет-
ней омичке Ане Журавлё-
вой медаль «За отвагу на 
пожаре».

В Москве состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения детей, которые 
проявили мужество в экстре-
мальных ситуациях. 14 юных 
героев со всей страны полу-
чили медали МЧС России из 
рук главы ведомства. Дети, 
невзирая на юный возраст, 
рискуя собственной жизнью, 
спасли людей в смертельно 
опасных ситуациях.

– Каждый из вас совер-
шил героический поступок 
в сложной ситуации. Вы пра-
вильно оценили обстановку, 
приняли единственно верное 
решение, – сказал Владимир 
Пучков.

Среди награждённых ока-
залась омская школьница 
Аня Журавлёва. 8 сентября в 
доме Журавлёвых на ул. 6-я 
Путевая случился пожар. 
Пламя охватило веранду, и 
у мамы с тремя детьми не 
было возможности выйти на 
улицу. Аня сориентировалась 
и вытащила в окно брата и 
сестру, а после выпрыгнула 
сама. Она получила медаль 
«За отвагу на пожаре».

А В ЭТО ВРЕМЯНа днях в городской администрации 
произошли первые кадровые перестановки.  Новый мэр Омска не 
продлила договоры со своими  заместителями Ириной Касьяновой, 
Инной Парыгиной и Евгением Асташовым. Ещё один вице-мэр – 
директор департамента правового обеспечения и муниципальной 
службы Андрей Подгорбунских получил переназначение: с ним 
продлён муниципальный контракт.
Уже во вторник в качестве новых заместителей мэра приступили 

к работе Богдан Масан и Елена Шипилова. Масан также займёт 
пост директора департамента финансов и контроля городской 
администрации. В этом качестве он работал с 2005 по 2012 год. 
Шипилова, до этого работавшая заместителем министра труда и 
соцразвития Омской области, в мэрии будет курировать социаль-
ный блок.

РАССЧИТАТЬСЯ ЗА ПОТОП
Авария на водопроводе обойдётся «Омскшине» в круглую 

сумму.
Мэрия Омска подсчита-

ла затраты на ликвидацию 
последствий чрезвычайной 
ситуации в Комсомольском 
городке, о которой «Ч» писал 
в прошлом номере. 3 декабря 
там  произошёл порыв техно-
логического водопровода ПАО 
«Омскшина».

Напомним, в результате про-
исшествия оказались затопле-
ны несколько улиц, восемь 
жилых домов и средняя школа. 
Последствия ликвидировали 
только через несколько дней. 
На месте работало несколько 
аварийных бригад.

По имеющейся информации, 

наибольшие затраты при лик-

видации коммунальной аварии 

понесли бюджетное учрежде-

ние «Управление дорожного 

хозяйства и благоустройства» 

(около 900 тысяч рублей), ОАО 

«ОмскВодоканал» (порядка 

400 тысяч рублей), сообщили 

в мэрии.

Городские власти ведут ра-

боту с жильцами затопленных 

домов по фиксации возможно-

го ущерба имуществу.

ГРИПП ДОБРАЛСЯ 
ДО ОМСКА

По данным региональ-
ного Роспотребнадзора, 
выявлен первый случай 
заболевания гриппом сре-
ди омичей. 

Как сообщает ведомство, в 
целом за неделю зарегистри-
рован 8691 случай заболева-
ния острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями, 
что на 31,6% ниже эпидеми-
ческого порога. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

Оглашён приказ о начале 
вывода российской группи-
ровки из Сирии

Президент РФ Владимир 
Путин посетил авиабазу 
«Хмеймим» в Сирии, где 
встретился с сирийским ли-
дером Башаром Асадом и 
объявил российским воен-
ным о выводе основной груп-
пировки сил из этой страны. 
Он выразил благодарность 
военнослужащим РФ, вы-
полнившим боевые задачи в 
Сирии. Россия оставит здесь 
часть авиации, ПВО и инже-
нерных войск.

Сильные снегопады вы-
звали хаос в транспортном 
сообщении в Европе

Мощнейший за последние 
четыре года снегопад привёл 
к многочисленным отменам 
и задержкам авиарейсов в 
Великобритании и Германии. 
Наблюдаются задержки по-
ездов. Во Франции паром с 
более чем 300 пассажирами на 
борту из-за сильного ветра сел 
на мель в районе порта Кале. 

ВТОРНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

США реанимируют лун-
ную программу

Президент США Дональд 
Трамп подписал документ о 
возвращении американских 
астронавтов к исследованию 
Луны и возможности полётов 
на неё, чего не происходило 
с 1972 года.

Олимпийское собрание 
РФ проголосовало за уча-
стие в ОИ-2018 в нейтраль-
ном статусе

Глава ОКР Александр Жу-
ков пообещал, что собрание 
с уважением отнесётся к 
решению спортсменов, отка-
завшихся от участия в пред-
стоящей зимней Олимпиаде 
в Южной Корее.

В Австрии прогремел 
взрыв на газораспредели-
тельном узле

Взрыв и пожар привели к 
прекращению приёма рос-
сийского газа странами, 
расположенными южнее и 
юго-западнее Австрии. По 
данным полиции, причиной 
взрыва стали технические 
неполадки.

СРЕДА, 
13 ДЕКАБРЯ

Украина планирует пре-
кратить железнодорожное 
сообщение с Россией

Об этом заявил министр 
инфраструктуры Украины 
Владимир Омелян. Отмечает-
ся, что решение о прекраще-
нии сообщения может быть 
принято после проведённого 
анализа.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Администрация объявила 
аукцион на охрану имущества 
и общественного порядка в 
переходе на улице Чокана 
Валиханова. Недавно омские 
вандалы разбили там антиван-
дальные стёкла стоимостью 1,1 
млн рублей, которые теперь 
придётся везти из Санкт-Пе-
тербурга. Посчитали – дешевле 
нанять охранников.

Глава региона Александр 
Бурков предложил заложить 
в областном бюджете допол-
нительно 360 млн рублей на 
снижение процентов по ипо-
теке и оказание поддержки 
для оплаты первого взноса 
при покупке квартир. Осталось 
определиться, кто получит эту 
поддержку – молодые, много-
детные или другие семьи.

Талоны можно получить по 
адресу: Степная, 73. Но свалка-
ми можно воспользоваться и 
бесплатно, если самостоятель-
но вывозить снег на легковом 
прицепе. По словам директора 
БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
Владимира Казимирова, за 
складирование такого объёма 
денег не берут.

– ТАКУЮ СТАВКУ 
ПО ИПОТЕКЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОМИЧЕЙ

ВЫДЕЛИЛА ОМСКАЯ 
МЭРИЯ НА ОХРАНУ 

ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА

– СТОИМОСТЬ ВЫВОЗА 
КУБОМЕТРА СНЕГА 

НА ОМСКИЕ ПОЛИГОНЫ

РАДИО 
«ТИШИНА»

В Омске с января прекра-
тится проводное радиове-
щание. 

В иркутской компании, ко-
торая занимается обслужи-
ванием радиосетей в Омске, 
заявили об убыточности этой 
деятельности. И виноват в 
этом, как ни странно, капре-
монт. В основном он заклю-
чался в ремонте кровель, по 
которым и проxодили линии 
проводного радио. Строите-
ли попросту иx срезали и не 
восстановили. 

В итоге число абонентов 
радиоточек в городе сокра-
тилось практически втрое. 
Если раньше было 14 тысяч 
абонентов, то теперь иx оста-
лось 5 тысяч. Организация, 
обслуживающая радиосеть, 
уже сокращает штат. 

НЕБОГАТО ЖИВЁМ
Омская область занимает лишь 47-е место в РФ по уровню 

заработной платы. 

Эксперты РИА «Рейтинг» на 
основе данных Росстата про-
вели исследование по уровню 
и распределению зарплат в 
регионах России. 

Лидерами рейтинга стали 
Ямало-Ненецкий и Чукотский 
автономные округа, Москва, 
Ненецкий автономный округ 
и Магаданская область. В этих 
регионах доля высокоопла-

чиваемых работников с зар-
платой выше 100 тыс. рублей 
в месяц составляет от 14,7 до 
23,4 %. Из сибирских регионов 
наиболее высокая позиция 
у Красноярского края (13-е 
место). Омская область идёт 
на скромном 47-м месте. Доля 
высокооплачиваемых работни-
ков в регионе составляет всего 
1,31 %, при этом тех, у кого 

зарплата менее 10 тыс. рублей 
в месяц, 17,8 %. То есть людей 
с большой зарплатой в регионе 
немного, а бедняков хватает.

Так называемая медианная 
зарплата (уровень, при кото-
ром ровно 50 % работников в 
регионе зарабатывают больше 
этого уровня, а 50 % – меньше) 
в Омской области составляет 
19,5 тыс. рублей. Для сравне-
ния: в соседней Новосибир-
ской области этот показатель 
составляет 23,6 тыс. рублей, в 
Санкт-Петербурге – 37,5 тыс., 
в Москве – 48,2.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу бывшего руководителя регионального 
Росприроднадзора Александра Щербакова. Он обвиняется 
в превышении должностных полномочий с использованием 
служебного положения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

По версии следствия, в июне 
2013 года Щербаков, зная об 
отсутствии у ООО «Природо-
охранное предприятие «Мерк» 
специального оборудования 
для обезвреживания отходов 
конденсаторов и трансфор-
маторов, содержащих стойкие 
органические загрязнители, 
незаконно выдал фирме ли-
цензию на осуществление 
этого вида деятельности.

При аналогичных обсто-
ятельствах через год по его 
поручению ещё одна ли-
цензия была выдана новому 
юридическому лицу – ООО 
«Мерк».

Воспользовавшись этими 
лицензиями, директор «Мер-
ка» Дмитрий Золотарёв в тече-
ние нескольких лет заключал 
с различными организациями 
договоры по утилизации от-

ходов общей массой около 
500 тонн.

Опасные вещества размеща-
лись на территории Омской, 
Новосибирской, Тюменской 
областей и других субъектов 
Российской Федерации. Зе-
мельному фонду страны был 
причинён экологический вред 
в размере более 89 млн рублей.

Сейчас в Советском рай-
онном суде заканчивается 
рассмотрение дела Дми-
трия Золотарёва. Гособви-
нитель попросил для него 
2 года 10 месяцев лишения 
свободы в колонии общего 
режима. 

БИТКОЙН ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН

Омский студент решил 
купить криптовалюту, но 
стал жертвой мошенницы.

Он рассказал полицей-
ским, что нашёл в Интернете 
объявление о распродаже 
биткойнов и связался с кон-
тактным лицом.

Некая девушка предложи-
ла омичу купить 1 биткойн 
по заманчивой цене – 60 
тысяч рублей. При этом курс 
биткойна сейчас составляет 
около миллиона рублей.

Молодой человек долго 
не раздумывал и сразу же 
перевёл всю сумму на указан-
ный продавцом счёт, сооб-
щили в пресс-службе УМВД 
по городу Омску. Однако 
обещанной виртуальной ва-
люты он так и не получил и 
обратился в полицию.

Сейчас сотрудники уго-
ловного розыска проверяют 
движение средств по счёту, 
выясняют возможное место 
совершения преступления 
и устанавливают личность 
мошенницы.

Цены на топливо в Омской области растут беспрецедентно 
стремительно.

РАЗОГНАЛИСЬ – НЕ ДОГОНИШЬ

По данным Омскстата, в 
ноябре бензин марки АИ-80 
подорожал на 1,5 процента, 
марок АИ-92, АИ-95 и выше 

– на 1,3 процента. При этом 
существенно выросли цены 
на дизельное топливо – сразу 
на 5,7 процента. Прирост цен 

на газовое моторное топливо 
составил 1,6 процента.

Всё это больно ударило по 
кошелькам омичей, у которых 
такими же темпами зарплаты 
не росли уже давно. 

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ
У ещё одного омского депутата нашли недвижимость за 

рубежом.

Депутат регионального Зак-
собрания Владимир Седель-
ников имеет незадеклариро-
ванное имущество в Чехии 
– фирму в Праге.

 Об этом на пресс-конферен-
ции заявил начальник отдела 

по надзору за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции прокура-
туры Омской области Сергей 
Цериградских.

– По депутату Седельникову 
подтвердилась информация об 

имуществе в Чехии. Информа-
ция подана в Законодательное 
собрание, – сказал прокурор.

Теперь Заксобрание может 
лишить депутата Седельни-
кова мандата. В прошлом году 
подобным образом лишился 
мандата депутат Александр 
Макаров, у которого нашли 
фирму в Чехии. Нынешний 
вопрос решится на заседании 
ЗС 21 декабря.

ЛОБ В ЛОБ
В понедельник в Кала-

чинском районе на трассе 
Челябинск – Новосибирск 
произошла авария, в ре-
зультате которой погибли 
три человека. 

Прибывшие на место ЧП 
сотрудники полиции выяс-
нили, что водитель автомо-
биля ВАЗ-2104 не справился 
с управлением и допустил 
выезд на полосу встречного 
движения, где столкнулся с 
большегрузным автомоби-
лем «Вольво». 

В результате три пасса-
жира автомобиля ВАЗ, двое 
мужчин и одна женщина, 
скончались на месте до при-
езда скорой, водитель лег-
ковушки выжил и доставлен 
в медицинское учреждение. 

Отметим, что после аварии 
от ВАЗа практически ничего 
не осталось. 



ПУЛЬС «Ч»

✔ Технический паспорт либо справка из БТИ 
о характеристиках дома.

✔ Свидетельство о регистрации УК, ТСЖ, их 
устав.

✔ Договор управления.
✔ Справка об отсутствии задолженности 

жильцов перед УК или ТСЖ за текущий год.

✔ Документы с указанием даты последнего 
благоустройства дворовой территории. Чем 
больше этот срок, тем больше баллов получит 
дом.

✔ Справки, подтверждающие, что жильцы 
вкладывают собственные средства в благо-
устройство.

ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

Многие жители региона 
наслышаны о федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
но не все знают, как вступить 
в проект и получить на него 
деньги.

Программа инициирована 
год назад президентом Влади-
миром Путиным и рассчитана 
на пять лет. За это время омичи 
смогут максимально преоб-
разить город – ведь все рабо-
ты по благоустройству будут 
проводиться исключительно 
с учётом пожеланий жителей. 
Так, во дворе дома № 20 по ули-
це Карбышева в конце августа 
годы ожиданий новой дороги и 
детской площадки наконец-то 
увенчались успехом.

– У нашего дома была старая 
разбитая дорога, которая вес-
ной постоянно «раскисала», 
– рассказывает местный жи-
тель Анатолий Подгорный. – 
А летом рабочие уложили но-
вый асфальт. Рядом высадили 
яблони и липы, возле подъез-
дов установили скамейки.

Такими же счастливчиками, 
где нынче уже успели обла-
городить придворовую тер-
риторию, себя могут назвать 
жители ещё 185 домов. При-
чём они радуются не только 
новому тротуару или дороге, 
но ещё и новым фонарям, 
скамейкам, каруселям – та-

ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
На благоустройство Омска выделят более четырёхсот миллионов рублей

кие блага омичи имеют право 
включать в проект. Правда, 
на них пришлось раскошели-
ваться самим жителям. А со 
следующего года денежный 
вклад омичей должен быть не 

менее пяти процентов от об-
щей стоимости работ, которые 
предполагается сделать.

– Минимальный перечень 
включает ремонт дворовых 
проездов, освещение, установ-
ку скамеек и урн, – поясняет 
заместитель директора депар-

тамента городского хозяйства 
Михаил Горчаков. – Однако 
жители также могут указать 
в проекте благоустройства 
оборудование детских и спор-
тивных площадок, парковок, 

озеленение территории. Про-
ект, финансирующийся из 
федерального и областного 
бюджетов, проходит при обя-
зательном софинансировании 
самими омичами. Заявки рас-
смотрят и оценят специальные 
комиссии. Дворы отремонти-

руют те, которые наберут наи-
большее количество баллов.

На благоустройство омских 
дворов и общественных зон в 
следующем году федеральная 
казна направит 367 миллионов 
рублей, ещё сто добавит реги-
ональная. Что касается алго-
ритма участия в программе, он 
прост: жителям нужно собрать 
заседание собственников и со-
ставить протокол голосования, 
который после направляется 
в окружную администрацию. 
Однако, несмотря на то что 
проект рассчитан до 2022 года, 
омичам стоит быть растороп-
нее и уже сейчас собирать пакет 
документов.

– Чтобы у жителей не воз-
никало вопросов по участию 
в программе, мы намерены 
в ближайшее время ввести 
жёсткий общественный кон-
троль, – говорит вице-спикер 

Законодательного Собрания 
Омской области Александр 
Артёмов. – Со следующего 
года в комиссии, принимаю-
щие решения по конкретному 
двору, войдут общественники, 

представители КТОСов. Та-
кой подход сделает проект по 
благоустройству полностью 
прозрачным, потому что се-
годня очень важно создать 
комфортную среду во дворах 
– это совсем другое ощущение 
качества жизни.

Омская мэрия опубликова-
ла постановление об оплате 
содержания жилого помеще-
ния. Этим документом долж-
ны будут руководствоваться 
управляющие компании, уста-
навливая свои расценки на 
следующий год.

Напомним, сумма зависит 
от типа благоустроенности 
здания. Так, меньше всех в 
2018 году будут платить жители 

неблагоустроенных домов: от 
11 до 13 рублей за квадрат-
ный метр. В благоустроенных 
многоэтажках, оборудованных 
лифтом, мусоропроводом, 
системами дымоудаления и 
пожаротушения, сумма за со-
держание жилого помещения 
ощутимо выше – от 27,97 до 
30,95 рубля. Но больше всех 
раскошелиться придётся тем, 
кто живёт в общежитиях с 

ВЫСТАВИЛИ СЧЁТ
Тарифы на коммунальные услуги в 2018 году вырастут 

на 5%.

лифтами и мусоропроводом: 
от 55,42 до 59,39 рубля за 
«квадрат».

Важно: жители каждого 
дома вправе регулировать 
тарифы, изменяя список тре-
бующихся зданию ремонтных 
работ. Например, люди могут 
исключить из перечня услуги 
плотника или сварщика и 
тем самым уменьшить сумму 
оплаты. Однако все подобные 
запросы собственники обяза-
ны представить в управляю-
щую компанию до 29 декабря. 

Добавим, что после обнаро-
дования информации о новых 

коммунальных тарифах врио 

губернатора Александр Бурков 

заявил: рост платы за содержа-

ние жилья в областном центре 

не должен превысить индекса 

изменения размера оплаты, 

установленного на 2018 год для 

Омской области. То есть рост 

тарифов возможен не более 

чем на 5%. 

Причём независимые экс-

перты, исходя из факта не-

однократного повышения 

тарифов ранее, утверждают, 

что можно было бы оставить 

существующие расценки.

РУБЛЬ 
ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

В Омске выросли долги 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями

Долги  коммунальщиков 
растут как снежный ком. 
Так, сегодня энергосбытовой 
компании потребители не 
заплатили 112 миллионов 
рублей, «ОмскВодоканалу» – 
37 миллионов, «Омск РТС» – 
43 миллиона.

– Сегодня 560 омских ТСЖ 
(товарищества собственни-
ков жилья. – Прим. ред.) 
имеют долги перед поставщи-
ками тепла, воды и газа, – по-
яснил «Четвергу» начальник 
Государственной жилищной 
инспекции Омской области 
Сергей Плисов. – Кроме 
того, управляющие компании 
«Регион-сервис», «Посейдон 
Плюс» будут в ближайшее 
время наказаны по решению 
суда, руководители этих ор-
ганизаций выплатят штрафы 
в размере 150 тысяч рублей. 
«Альтернатива», «Сфера», 
«Комфортный дом», «Пер-
спектива» и ряд других фирм 
имеют предупреждения жи-
лищной инспекции с тре-
бованиями до конца недели 
погасить долги.

Важно, что некоторые ре-
сурсоснабжающие организа-
ции уже перевели ситуацию 
в юридическую плоскость. 
Уголовных дел против руко-
водителей омских управля-
ющих компаний или ТСЖ, 
правда, пока нет, однако 
доследственные проверки 
стартовали. Заметим, в неко-
торых российских регионах 
– в Орловской, Саратовской, 
Свердловской областях – 
уже были прецеденты, ког-
да недобросовестные главы 
фирм-потребителей станови-
лись фигурантами уголовных 
дел.

Самое обидное, что в дан-
ной ситуации крайними ока-
зываются рядовые жители. 
Исправно оплачивая кви-
танции за  использованные 
электроэнергию, воду или 
газ, они доверяют свои деньги 
нечистым на руку коммуналь-
щикам. В итоге средства осе-
дают на счетах управляющих 
компаний, а оставшиеся не 
у дел ресурсники пытаются 
отыграться на омичах.

– В домах, где нет прибо-
ров учёта и люди оплачивают 
коммунальные услуги по нор-
мативу, ресурсоснабжающие 
организации идут на хитро-
сти: они ставят заслонку на 
сопла, что уменьшает подачу 
тепла в дом, – разъясняет ме-
ханизм Сергей Плисов. – Но 
это же нарушение теплового 
режима! По нормативу в квар-
тире должно быть 22 градуса. 
Когда жилищная инспекция 
узнаёт о нарушениях, мы 
выписываем предписания с 
требованиями устранить их и 
штрафуем таких ресурсников.

14. 12. 20174



ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ДЕНЗНАК – 
ДЕЛО ТОНКОЕ

– Водяной знак есть?
– Вот.
– Перфорация?
– Вот.
– Фольгированный элемент?
– Тоже есть…
На столе передо мной лежит 

поддельная купюра. Майор по-
лиции Александр Скандаков, 
старший оперуполномочен-
ный отдела экономической 
безопасности УМВД России 
по Омску, пообещал: если хоть 
одно несоответствие вычис-
лю – сразу на работу возьмёт. 
Но шансов трудоустроиться у 
меня нет даже при сравнении с 
подлинным дензнаком и даже 
в спокойной обстановке. А уж 
если такой «шедевр» попадётся 
в руки в давке на рынке... Но не 
очень-то стыдно – качествен-
ная попалась подделка, её и не 
всякий кассир раскусит. Даже 
в ультрафиолете купюра све-
тится почти как положено! То 
есть обычным людям можно и 
не пытаться распознать обман?

– Нет, главное – знать, куда 
смотреть, – улыбается Алек-
сандр.

11 месяцев прошлого года 
принесли омским правоох-
ранителям 487 поддельных 
купюр. 2017-й – пока всего 
255, то есть почти в два раза 
меньше! Неслабая динамика 
получается. Однако Сканда-
ков далёк от восторженных 
настроений – в городе опять 
в иные дни начали выявлять 
по десятку подделок. Ещё и 
новая волна «исправленных и 

О ПОДДЕЛКАХ (БЕЗ) КУПЮР
Под Новый год денежные потоки начинают бе-
жать быстрее, и преступники этим пользуются: 
за сутки в Омске выявляется до десяти под-
дельных купюр. Некоторые из них настолько 
похожи  на настоящие, что не всякий кассир 
распознаёт обман.

дополненных» банкнот пошла 
– такая перед нами и лежит.

СОРЯТ ДЕНЬГАМИ 
ГАСТРОЛЁРЫ

Казалось бы, пятитысячная 
купюра не самая удобная для 
таких игр: привлекает внима-
ние, сдачи с неё вечно нет, да 
ещё и сравнительно быстро 
выходит из оборота, по вечерам 
попадая к инкассаторам. Но 
факт остаётся фактом: сейчас 
самых крупных поддельных 
банкнот стало даже больше. 
Почему так?

– На статистику может 
сильно повлиять одна-един-
ственная партия, – отвеча-
ет Александр. – Буквально 

неделю назад мы задержали 
двоих человек, которые ку-
пили в Москве сто подделок 
пятитысячных купюр за 180 
тысяч рублей, а потом поеха-
ли сбрасывать их по России. 
В первую очередь действовали 

в небольших павильонах, на 
стихийных мини-рынках... 
Однако и в крупные торговые 
сети заходить не боялись.

Прибыль под двести процен-
тов – что скажешь, выгодный 
«бизнес». До поры – попались 
гастролёры, причём достаточно 
глупо: купили в Таре «Опель-
Астра» за 360 тысяч. В пачке не 
оказалось ни одной подлинной 
пятитысячной купюры. По 
такому количеству материала 
вычислить преступников было 
уже сравнительно несложно. 
Теперь им предстоит проехать 
свой маршрут в обратной по-
следовательности, задержива-
ясь на судах в тех регионах, где 
успели насорить деньгами.

– Почти все сбытчики – 
гастролёры, – рассказывает 
Скандаков. – Их маршруты 
хорошо вычисляются по вбро-
шенным в оборот поддельным 
купюрам. К примеру, в Ижев-
ске обнаружилась банкнота 

под номером 48, в Тюмени – 
55, у нас – 58… Можно карту 
нарисовать.

ДОРОГУ МЕСТНОМУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

По словам майора, изгото-
вителей подделок хорошего 
качества в Омске сейчас нет – в 

основном всё идёт из Дагестана 
и Москвы. 

Последнюю омскую фаль-
шивомонетчицу осудили в 
прошлом году. Нет, не выда-
ющиеся  пятисотки делала 
– обычный принтер, водяные 
знаки из пищевой фольги... Но 
поймать её не могли целых че-
тыре года, потому как не жад-
ничала и аккуратно подходила 
к процессу «сбыта». 

Суд почему-то дал женщи-
не условное наказание, но 
из «бизнеса» фальшивомо-
нетчица вышла. И это сразу 
сильно повлияло на омскую 
статистику. До сих пор неиз-
вестно, сколько её купюр ходит 
в городе, но попадаются они до 
сих пор – в этом году выявлено 
четыре пятисотки.

Бывают случаи ещё инте-
реснее. Например, в этом году 
в руки полицейским попали 
поддельные пяти- и десятиру-
блёвые монеты. Кому их нужно 
было делать – непонятно, ведь 
один металл обходился дороже 
номинала. И ладно бы одна мо-
нета обнаружилась – нет, толь-
ко выявлено 18 штук! А сколь-
ко их ещё ходит по кошелькам, 
неизвестно. Не иначе, кто-то 
из любви к искусству мастерил. 
Только вот это искусство может 
вылиться в восемь лет тюрьмы 
– столько предусматривает 186 
статья УК РФ.

Увы, процент раскрываемо-
сти таких дел и по стране, и 
по Омску не так высок. Ведь 
купюра, как правило, проходит 
уже третьи руки, прежде чем 
дойдёт до силовиков – попро-
буй каждую цепочку отследи... 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Омичку С., имени которой 
мы не будем указывать по 
этическим соображениям и в 
интересах следствия, «развели» 
по-крупному. По известной 
уже нашим читателям схеме 
ей вначале предложили пройти 
бесплатное обучение по опе-
рациям на фондовых рынках, 
а затем втянули в игру.

В результате С. потеряла всё, 
в том числе и оформленную 
под залог квартиру. Доведён-
ная до отчаяния женщина 
попыталась вернуть хотя бы 
часть потерянного. Посове-
товавшись со специалистом, 
она написала заявление на 
операцию чарджбэк (проце-
дура опротестования транзак-
ции банка, участвовавшего в 
переводе средств). Банк ей в 
возврате средств отказал. 

По информации о банков-
ских переводах трейдинго-
вой организации, с которой 
клиентка заключила дого-
вор, средства ушли за ру-
беж. Поэтому омичка обра-
тилась в главное финансо-

во-кредитное  учреждение 
Европы. 

Но Европейский банк ей 
тоже отказал. А на следующий 
день ей позвонили с незнако-
мого номера. 

Собеседник, представив-
шийся сотрудником Евро-
пейского банка, объяснил, 

что заявление по операции 
чарджбэк, с которым С. об-
ратилась в их учреждение, 
пересмотрено. Деньги кли-
ентке вернут. Но не сразу, а 
несколькими траншами. Для 
того чтобы ускорить процесс, 
потребовалась информация о 
счетах С. 

На одном из счетов оказа-
лось 12 тысяч рублей, на дру-
гом был оформлен лимитный 
кредит в 50 тысяч… Как вы 
уже, наверно, догадались, и 
тем и другим счетами восполь-
зовались мошенники. 

Почти детской доверчи-
востью обманутых омичей 
пытаются пользоваться не 
только откровенные афери-
сты, но и выступающие под 
благовидными предлогами 
«общественники». 

Пользуясь непроверенной 
информацией, они пытаются 

направить людей действовать не 
в правовом поле, а организовы-
вать публичные акции. «Акти-
висты», в частности,  утвержда-
ют, что по заявлениям омичей 
якобы уже заведены уголовные 
дела, но они медленно расследу-
ются. «Четверг» вынужден был 
направить официальный запрос 
в УМВД по Омской области.

Теперь мы ответственно мо-
жем заявить – это ложь. Уго-
ловные дела есть, но они воз-
буждены в отношении других 
компаний и совсем по другим 
обстоятельствам. 

Речь идёт об ООО «Альфа-
ТрейдСистем» и ООО «Ка-
питель». Из официального 
ответа, подписанного заме-
стителем начальника УМВД 
Л.Н. Аксёновой, узнаём, что 
указанные фирмы «заключали 
с гражданами договоры на вне-
сение денежных средств для 

участия от имени фирм в торгах 
на финансовых рынках («Фо-
рекс» и др.) с выплатой прибыли 
до 40% вложенной суммы, но 
по прошествии времени обяза-
тельств не выполняли и работу 
прекращали (выделено авт.)». 

Что касается потерпевших, 
о которых ранее рассказывал 
«Четверг», то их договоры с 
компаниями касаются оказа-
ния консультационных услуг по 
обучению работе на междуна-
родных валютных рынках. 

Сегодня многие из тех, кто 
прошёл столь жёсткое «обу-

чение», пытаются в рамках 
закона «О защите прав по-
требителей» вернуть в судах 
хотя бы часть потраченного. 
Перспектив у таких процессов 
мало, поскольку компании не 
обладают здесь серьёзными ак-
тивами и о переводе средств со 
своих счетов они позаботились 
заблаговременно. По мнению 
специалистов, у потерпев-
ших остаётся одна надежда 
– в правовом поле добиваться 
возбуждения уголовных дел и 
выведения из тени истинных 
организаторов прибыльного 
бизнеса. Гражданам же хочется 
пожелать одного – быть бди-
тельными. 

P.S. В рамках проведения 
следственных мероприятий 
по делу ООО «АльфаТрейд-
Систем» и ООО «Капитель» 
правоохранительные органы 
просят потерпевших от этих 
компаний граждан обратить-
ся в УМВД России по городу 
Омску по адресу: улица Дми-
триева, 1 или по телефону 
79-22-00.

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Граждане, обманутые трейдерами, попадают на новые схемы мошенничества

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ
Вопрос, который Александру Скандакову регулярно задают 

потерпевшие: подделку у меня забрали, кто вернёт деньги? Увы, 
никто – если не удастся выяснить, откуда злополучная бумажка 
оказалась в кошельке, и доказать это. Единственный способ обе-
зопасить себя: проверяйте деньги, не отходя от кассы. А тех, кто 
обнаружил у себя такую «купюру» и захотел попытать с ней сча-
стья, полицейские предупреждают: в ходе следствия проводятся 
допросы с использованием полиграфа. И если прибор покажет, 
что человек знал о подделке – его будут судить.
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ГЕНЕТИКА В ЗАКОНЕ
Не секрет: при использовании сур-

рогатной матери между ней и гене-

тическими родителями заключается 

договор, призванный обезопасить как 

роженицу, так и заказчиков. Юристы 

советуют прописывать там все воз-

можные тонкости. Конечно, кому-то 

подобные товарно-рыночные отно-

шения по отношению к детям могут 

показаться странными, но зачастую 

это единственный вариант для спра-

ведливого разрешения ситуации, ко-

торая может возникнуть после родов.

В Омске был случай, когда служители 

Фемиды решали, кому новорождённый 

мальчик в будущем сможет сказать 

«мама». Ещё до появления на свет 

малыш стал предметом торга, а после 

– объектом судебного разбиратель-

ства. Борьбу за него вели генетические 

родители (которые, к слову, выиграли 

процесс с большим трудом) и сурро-

гатная мать. Вся причина в том, что до 

сих пор не закрытая правовая брешь по 

поводу статуса «биоматери». Сегодня 

закон позволяет женщине оставлять 

генетически чужого ребёнка себе.

Камень преткновения – Семейный 

кодекс, определяющий, что женщина, 

непосредственно родившая ребёнка, 

является его матерью, – поясняют юри-

сты. – То есть роженицы могут заявить: 

это их ребёнок, хотя генетически он 

неродной. При этом женщина будет аб-

солютно чиста перед законом. С другой 

стороны, если ребёнок окажется нездо-

ров, то генетические папа с мамой могут 

от него отказаться, и тоже будут правы.

Сегодня суррогатное материнство 

запрятано в юридических дебрях, про-

браться сквозь которые оказывается 

непросто. К примеру, Федеральный 

закон «Об актах гражданского состо-

яния» прямо требует при регистрации 

ребёнка согласие сурмамы на запись 

супругов родителями. В течение ме-

сяца с момента родов женщина может 

дать письменное разрешение, которое 

должно быть заверено в роддоме. Если 

же документа нет, биологические роди-

тели только в суде могут доказать свои 

претензии на младенца.

Кроме того, бывает, что нечи-

стые на руку женщины пытают-

ся нажиться на самом процес-

се суррогатной беременности. 

В омском суде был прецедент: 

с супружеской пары потенци-

альная роженица требовала ма-

териальную компенсацию за 

выкидыш. И это при том, что по за-

ключённому договору чета согласилась 

ежемесячно выплачивать сурмаме по 

10 тысяч рублей на питание, одежду и 

другие нужды, а после родов – ещё 600 

тысяч. Когда произошла трагедия с 

потерей ребёнка, женщина подала иск 

на заказчиков. Решение мотивировала 

просто: нужны деньги на квартиру. 

Однако суд встал на сторону супругов, 

оставив несостоявшуюся суррогатную 

мать без денег.

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ
Вообще, как говорят специалисты, 

потенциальная сурмама должна пони-

мать, что выступает только лишь в роли 

инкубатора: в её организме положен-

ные девять месяцев будет находиться 

генетически чужой эмбрион, который 

она просто должна выносить.

МАМА БЕЗ ОБМАНА
Защищает ли закон родителей, прибегающих к суррогатному материнству?
Ребёнок из пробирки пока не та услуга, которая  поставлена на 

поток. Тем не менее в Интернете немало объявлений от женщин, 
готовых выносить малыша за определённую плату. Однако иногда 
сурматеринство вместо долгожданного счастья оборачивается се-
рьёзными проблемами и судебными разбирательствами.

– У нас появилось на свет несколько 

детей, рождённых с помощью сурмам, 

– рассказывает гинеколог центра ре-

продуктивной медицины Ирина Бес-

ман. – Мы специально настраиваем 

будущих суррогатных матерей, что это 

их работа. Приходя к нам, кандидатка 

проходит полное медицинское об-

следование. Для нас важно отследить 

состояние организма, чтобы женщина 

смогла родить здорового ребёнка, 

потому что бывали случаи, когда вы-

яснялось, что потенциальная сурро-

гатная мама больна гепатитом. Возраст 

претендентки не должен превышать 35 

лет. К тому же она должна иметь как 

минимум одного фенотипически, то 

есть внешне, здорового ребёнка. Если 

женщина состоит в браке, она может 

стать суррогатной матерью только с 

официального согласия супруга.

По словам Ирины Владимировны, 

ищут суррогатных матерей через сайт, 

где размещают объявление и контакт-

ный телефон. Правда, спрос на услуги 

гораздо больше, чем самих желаю-

щих выносить чужого ребенка. Хотя, 

согласно закону «О защите здоровья 

граждан», суррогатное материнство 

разрешено для пары либо для оди-

нокой женщины, если вынашивание 

и рождение малыша невозможно по 

медицинским показаниям.

На условиях анонимности нам уда-

лось пообщаться с одной из женщин, 

которая уже вынашивала младенца для 

одной семейной пары. По её словам, у 

каждой сурматери свой гонорар, при-

чём идут они на такой заработок не от 

хорошей жизни. Зачастую это одино-

кие омички, которые сидят без работы 

с маленьким ребёнком и согласны 

выносить чужого малыша за 200–500 

тысяч рублей.

– Я сразу настраивала себя, что это 

не мой ребёнок, – признаётся сур-

рогатная мама. – Это возможность 

помочь бездетной семье, но при этом 

получить вознаграждение. Всё-таки 

беременность – это стресс для моего 

организма и определённые неудобства. 

Когда родила, сразу же отдала малышку 

родным родителям. Это очень интелли-

гентная пара, которая не могла зачать 

самостоятельно, но брать кого-то из 

детдома не решалась.

Сейчас суррогатное материнство – 

палка о двух концах. С одной стороны, 

это доброе дело, когда бездет-

ные супруги получают шанс 

обрести родного малыша. А с 

другой – кто-то относится к 

родам как к бизнесу и ставит 

его на поток. Но речь-то идёт 

не о квартире или машине, а о 

рождении, пусть и чужой тётей, 

желанного ребёнка. И ему важнее не 

юридическая норма, говорящая «роди-

ла – значит, мать», а моральная. Ведь 

ещё большой вопрос: станет ли малыш 

родным для суррогатной матери, кото-

рая под влиянием гормонов потребует 

оставить ребёнка с ней. И тут чиновни-

кам, имеющим возможность помочь 

генетическим родителям, хочется 

напомнить выражение «главный не 

тот, кто родил, а кто вырастил и воспи-

тал». 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ЭТО ВАМ 
НЕ ИГРУШКИ

Какие подарки способны 
испортить праздник 
маленьким омичам?

Перед Новым годом детские мага-
зины накрывает волна контрафакт-
ных игрушек. Но о том, как и из чего 
они сделаны, покупатели задумыва-
ются далеко не всегда. А зря! Фаль-
сификат, который в основном везут 
из Китая, содержит в себе едва ли не 
всю таблицу Менделеева. Игрушки 
собирают из низкокачественной 
токсичной пластмассы, а яркие цвета 
достигаются за счёт кадмия, свинца 
и сурьмы.

– Сотрудники Центра гигиены и 
эпидемиологии отобрали более двух-
сот образцов непродовольственной 
продукции, предназначенной для де-
тей и подростков, – говорит началь-
ник отдела защиты прав потребите-
лей Управления Роспотребнадзора 
по Омской области Ольга Екимова. 
– По результатам лабораторных 
исследований некоторые игрушки, 
соски, одежда для новорождённых, 
детская обувь не соответствовали 
требованиям  технического регла-
мента. В прошлом году, к примеру, 
вынесено восемь судебных решений 
о привлечении предпринимателей к 
административной ответственности. 
Были конфискованы игрушки и 
бельевой трикотаж для детей про-
изводства России, Беларуси, Китая.

– Каждый раз после новогодних 
праздников количество маленьких 
пациентов у нас резко увеличивает-
ся, – отмечает главный внештатный 
аллерголог-иммунолог Омской 
области Валентина Алексеенко. – 
Причём подозрительная сыпь, как 
правило, появляется у малышей, ко-
торые тянут некачественные игруш-
ки в рот. Поэтому подарки для тех, 
кому не исполнилось трёх лет, нужно 
выбирать с особой тщательностью. 
Сильно провоцируют аллергию и 
мягкие игрушки. Во-первых, они 
являются хорошими пылесборни-
ками, а во-вторых, часто окрашены 
опасными веществами.

Помимо игрушек настроение в 
новогоднюю ночь детям могут ис-
портить и некачественные сладости. 
Как правило, крупные кондитерские 
фабрики боятся за свою репутацию 
и не кладут в подарки просроченные 
конфеты. Однако на магазинных 
полках появляется множество коро-
бок, собранных не производителями, 
а сторонними компаниями.

– Чаще всего встречаются нару-
шения по маркировке товара или 
отсутствие таковой, – поясняет Оль-
га Екимова. – На коробке должен 
указываться список содержимого. 
Кроме этого, омичи жалуются, что 
часть сладостей в наборе с истек-
шим сроком годности или фрукты 
испорчены. В этом случае потре-
битель имеет полное право вернуть 
некачественный товар в магазин. 
То же самое можно сделать, если вы 
обнаружили, что вес кондитерского 
набора меньше указанного на упа-
ковке.

Добавим, что в региональном 
Роспотребнадзоре открыта горячая 
линия, посвящённая вопросам без-
опасности детских товаров. Звонить 
можно до 18 декабря с 10.00 до 13.00 
по телефонам: 32-60-26, 32-62-14.

14. 12. 20176

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ЗАЧАСТУЮ ОДИНОКИЕ ОМИЧКИ, 
КОТОРЫЕ СИДЯТ БЕЗ РАБОТЫ С МА-
ЛЕНЬКИМ РЕБЁНКОМ, СОГЛАСНЫ 
ВЫНОСИТЬ ЧУЖОГО МАЛЫША ЗА 
200–500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ЕСЛИ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕ-
НИЯ СУРМАМЫ НЕТ, БИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ РОДИТЕЛИ ТОЛЬКО В СУДЕ 
МОГУТ ДОКАЗАТЬ СВОИ ПРЕТЕН-
ЗИИ НА МЛАДЕНЦА
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ЮБИЛЕЙНОЕ
Действительно,  как будто 

только вчера я с робостью 
переступила порог редакции 
Газетного дома «Вечерний 
Омск». Меня приняли туда на 
работу на должность замести-
теля  ответственного  секрета-
ря. Газета омских садоводов, 
куда меня определили, была 
одной из  ряда других дочерних 
изданий «Вечёрки».  С особым 
восхищением я смотрела всег-
да на старшего брата «Соточ-
ки» – газету «Четверг». И когда 
спустя полгода руководство 
Газетного дома предложило 
мне работать в этом солидном  
издании, я поистине затре-
петала. Дело в том, что  его 
редактор  С.П. Сибина  была 
окружена   каким-то ореолом 
неприступности. Я даже не пы-
талась когда-либо с ней загова-
ривать, а тут такое… Светлана 
Петровна была лидером везде и 
во всём. Требовательная, прин-
ципиальная к сотрудникам, 
справедливая при  вынесении 
им «приговоров». С одной сто-
роны,  она держала их в узде, с 
другой – стояла за них стеной. 

Работа в «Четверге» подари-
ла немало памятных встреч. Об 
одной из них я и хочу расска-
зать сегодня.

Не зря говорят, не было бы 
счастья… Неточность в матери-
але свела меня  в начале 2000-х 
годов с  нашим известным зем-
ляком, обладателем множества 
наград и званий, народным 
артистом СССР М.А. Ульяно-
вым. Мне довелось в то время 
замещать редактора, пока она  
была в отпуске. Претензии  по 
поводу искажения  в газете 
фактов семейной биографии 
Ульяновых предъявила его 
родная сестра М.А. Козлова, 
живущая в Омске. Исправлять 
промах  пришлось долго. Я об-
щалась с сестрой артиста, пока 
она не сменила гнев на милость, 
а впоследствии мне удалось в 

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

Мы продолжаем публикацию воспоминаний сотрудников «Четверга», 
много лет проработавших в газете

Москве попасть к самому Улья-
нову  с извинениями. Скажу 
одно: столь великих  и столь 
великодушных людей в жизни я 
больше не встречала. «Пишите 
что хотите», – сказал он мне на 
прощание,  махнув рукой.  

За мной дело не стало. Рас-
сказ о встрече с именитым 
земляком был опубликован в 

«Четверге», но некоторые эпи-
зоды туда не вошли. Например, 
не говорилось, каким был ар-
тист в домашней обстановке. 
Всегда мягкий и добрый, он 
мог иногда вспылить не на 
шутку. Так, однажды его уже 
взрослая дочь Елена задержа-
лась на работе, не предупредив 
родителей. А поскольку она ез-
дила на машине, те не на шутку 
переволновались. И когда вер-
нулась домой в два часа ночи, 
к счастью целая и невредимая, 
Михаил Александрович завёл 
её на кухню. Говорил тихо, не 
повышая голоса, но в конце 
разговора стукнул по столу 
так, что дубовая столешница 
не выдержала.

Сор из «избы» Ульяновых 
никогда не выносился. Равно 
как и добродетели. Многие 
годы у них жила домработница, 
одинокая женщина. Когда она 
не смогла больше выполнять 
свои обязанности, то осталась 
доживать свой век на правах 
члена семьи. А ещё Михаил 
Александрович не любил жа-
ловаться на свои недомогания. 
Так, он скрывал от окружа-
ющих, что страдает неизле-
чимой болезнью – подагрой. 

Потому и ходил в последние 
годы с тросточкой. Переносил 
мучительные боли стоически, 
не показывая вида. И даже 
выполнял посильную работу 
на даче, куда не раз приглашал 
сестру с внучкой.

Нашему изданию прихо-
дилось выдерживать жёсткую 

конкуренцию с другими еже-
недельниками, наводнившими 
в 90-е годы  газетный рынок. 
И каждая газета стремилась 
завоевать своего читателя. 
Любыми путями. Но наши 
соперники  не учли одного: 
голыми задницами и ужасти-
ками сибиряков  не возьмёшь. 
Омичи – народ прежде всего 
думающий и в меру целому-
дренный.  Поэтому редакция 
«Ч» ставила перед собой за-

дачу: никакой желтизны в 
газете  быть не должно. Надо 
показывать жизнь такой, как 
она есть, обозначать проблемы 
и подсказывать выход из той 
или иной ситуации.  

Наши рубрики: «Катаклиз-
мы», «Городские джунгли», 
«Река тревоги нашей», «Смо-
трите в оба!», «ПлачУ  и плАчу», 
«Ликбез», «А как у них?», «Мир 
звезд», «Страна Советов», «Zоо- 
сад», «Мужчина + женщина», 

«Странно-иностранно», «Улы-
бочку!» и другие притягивали 
к себе.  Соответственным было 
и содержание публикаций, ил-
люстрированное  множеством 
карикатур. И читатель оценил 
такую подачу с долей юмора и 
иронии, понял нас.

 Особенно тепло приняли га-
зету люди старшего поколения. 
И мы старались платить им тем 
же. Публиковать материалы, 
которые бы не коробили их 
восприятие мира, сотрудни-
чали с Пенсионным фондом 
и органами соцзащиты, чтобы 
всегда держать людей в курсе 
всего нового, давали консуль-
тации специалистов. Позднее 
это переросло в ежемесячный  
выпуск  страницы «Азбука 
пенсионера», ставшей  одной 
из визитных карточек газеты.

Увы, не  всегда всё шло глад-
ко. Некоторые начинания 
канули в Лету, другие прочно 
закрепились. Идёт процесс 
творческого  поиска и сегодня. 
И в этом главное достоинство 
газеты и её успех. 

В  принципе, все сотруд-
ники «Четверга», какую бы 
должность они ни занимали, 
в своё время внесли свою леп-
ту в развитие и процветание 
газеты.

Да, началось это как будто 
совсем недавно. Между тем 
минуло уже четверть века. Что 
ж, большому кораблю большое 
плавание.

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА,
ответственный секретарь 

«Ч» с 1996 по 2006 гг.

Этот проект – наглядный 
пример того, как много значит 
умение договариваться. При-
нести пользу людям можно, 
даже не вкладывая больших 
затрат. 

Микрорайоны вдоль улиц 
21-й Амурской и Завертяева 
в посёлке Первокирпичном 
строились по программе пере-
селения из аварийного и ветхо-
го жилья. В Омске с этим была 
большая проблема – в преды-
дущие годы власти не могли 
обеспечить даже исполнения 
судебных решений. В 2016-м 
на реализацию программы 
было выделено дополнительно 
свыше 153 миллионов рублей. 
Дело пошло. План по пересе-
лению был выполнен на 133 
процента. Другой вопрос, что 
объекты инфраструктуры – 
детсады и школы – за такими 
темпами не поспевали.

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ

КОГДА ПРОЗВЕНИТ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК?
В бюджет города на 2018 год включены расходы на 

ремонт зданий по адресу: улица 21-я Амурская, 21а, а это 
значит, что в следующем году дети здесь сядут за парты.

Часть детишек из новых ми-
крорайонов Первокирпичного 
вынуждены были ездить на 
учёбу в соседние школы. Так, 
школа № 81, имея проектную 
мощность на 828 мест, вынуж-
дена была вмещать 1199 чело-
век, лицей № 29 вместо 549 
человек посещали 894, в сред-

ней школе № 15 вместо 417 
учеников за парты сели 709. 
А ведь перед образовательны-
ми учреждениями области сто-
ит задача перехода на обучение 
в одну смену…

Надежда для новосёлов за-
брезжила, когда была расфор-
мирована школа по адресу: 
21-я Амурская, 21а, где рань-
ше обучались дети, скажем 
так, не отличавшиеся пример-
ным поведением. После того, 

как ученики были устроены 
в другие школы, остались 
практически готовые для за-
нятий корпуса и столовая. 
Одна загвоздка – они входили 
в имущественный комплекс 
области, а не города. К тому 
же были включены в пере-
чень объектов недвижимого 
имущества, планируемого к 
приватизации.

Проблему взял на себя депу-
тат Законодательного Собра-
ния Омской области Дмитрий 
Шишкин. Исключение из 
перечня приватизации и пере-
дача объекта с баланса на ба-
ланс – очевидный, но не такой 
лёгкий путь, как кажется. Тем 
не менее всё задуманное полу-
чилось, и уже в августе нынеш-
него года учебный комплекс на 
21-й Амурской был передан в 
безвозмездное пользование 
одному из бюджетных учреж-
дений города. В следующем 
году планируется выполнить 
ремонт зданий учебного кор-
пуса и пищеблока. Расходы 

на это заложены в бюджете 
города, который был недавно 
одобрен на горсовете. Есть 
надежда, что занятия во вновь 
отремонтированной школе 
начнутся 1 сентября 2018 года. 
Но уже нынче школа послужит 
маленьким омичам. Как?

На участке, расположенном 
рядом с учебными корпусами 
на 21-й Амурской, есть дере-
вья, которые придётся сносить. 
В том числе здесь растут и ели. 
Депутат Шишкин выступил 
с инициативой использовать 
их для городских праздников 
в саду «Сибирь», микрорай-
оне «Первокирпичный» и в 
сквере микрорайона «Релеро». 
Городские власти – департа-
мент городского хозяйства, 
администрация Центрального 
округа – поддержали ини-
циативу. Теперь наряженные 
красавицы станут центром дет-
ского веселья в городе. Жители 
Первокирпичного говорят, что 
никогда не видели ещё таких 
шикарных елей и просят го-
рожан отнестись к деревьям 
бережно. 

Эта ёлка, срубленная на территории школы на 21-й Амурской, 
теперь украшает микрорайон Первокирпичный



ЦИФРЫ

18100 ветеранов Великой Отечественной войны про-
живают в Омской области
5875 ветеранов обеспечены жильём в рамках указа 
президента
700 ветеранов проживают в геронтологических центрах
334 ветерана по решению суда восстановлены в жи-
лищных правах

ОФИЦИАЛЬНО
– Обеспечение ветера-

нов – участников Великой 
Отечественной войны и их 
вдов жильём находится на 
постоянном контроле проку-
ратуры, – поясняет старший 
прокурор отдела по надзору 
за соблюдением прав и сво-
бод граждан прокуратуры 
Омской области Ольга Радул. 
– Всего в регионе с начала 
действия указа президента 
334 ветерана по решению 
суда восстановлены в жилищ-
ных правах. Речь о том, что 
прокуроры в ходе проверки 
оценили правомерность от-
казов в постановке ветеранов 
на очередь либо непризнания 
участников войны нуждаю-
щимися в улучшении жилищ-
ных условий.

В ТЕМУЕсли ветеран стоял в очереди на квартиру, но не 
успел её получить, то квадратные метры за него уже не получит 
никто. Согласно статье 1112 Гражданского кодекса права и обя-
занности в данном случае по наследству не передаются. Другое 
дело – сертификат на жильё.

– Если документ получен, владелец им распорядился, то насле-
дование возможно, – поясняет юрист Александр Ефимов.

ЛИШНИЕ СТАРИКИ
В 2008 году незадолго до 

65-летия Победы вышел указ 
президента № 714, по которому 
ветераны войны должны быть 
обеспечены квартирами за счёт 
федерального бюджета. Но у 
этой медали, как водится, ока-
зались две стороны: сегодня, 
пока одни фронтовики воюют 
в судах, доказывая своё право 
на улучшение жилищных ус-
ловий, другие уже получили 
новые «квадраты», но при этом 
вынуждены ютиться в мало-
привлекательных условиях.

Несколько лет назад автору 
этих строк довелось узнать 
историю 87-летней Прасковьи 
Васильевой (имена изменены 
по этическим соображениям. 
– Прим. авт.), которая жила 
в Русско-Полянском районе 
Омской области. Пенсио-
нерка, прошедшая всю войну 
санитаркой, много лет юти-
лась в старом домишке, где не 
было даже водопровода. Вот 
только было бы несправедливо 
кинуть камень в огород чинов-
ников: за бабушкой числилась 
благоустроенная однушка в 
райцентре. Правда, пожить на 
старости лет под новой кры-
шей в комфортных условиях 
ей не довелось: на ветеранских 
квадратах прописался внук 
фронтовой медсестры. Оказа-
лось, он заставил её подписать 
договор дарения на квартиру, 
не объяснив, что после этого 
становится единственным 
хозяином жилплощади. А про-
честь документ из-за плохого 
зрения доверчивая старушка не 
смогла. Так и вышло, что жить 
в доме с удобствами довелось 
тому, кто оформил требуемые 
бумаги, а не той, кто заслужила 

квартиру. При этом Праско-
вья Васильева не просто не 
держала зла на внука, но даже 
оправдывала его, мол, моло-
дому-то нужнее. А ей самой 
уж немного осталось – можно 
век и в ветхой избёнке дожить. 
С туалетом во дворе, водой из 
колонки и нетопленой печкой.

«СИРОТА» 
ПРИ ЖИВЫХ ДЕТЯХ

Вообще, квартирный вопрос 
испортил взаимоотношения 
во многих семьях. Кому-то из 
ветеранов родные «тактично» 
намекнули о возможности 

В последние годы в домах престарелых увели-
чивается количество постояльцев, и косвенная 
причина тому – указ президента об обеспечении 
ветеранов жильём. Документ превратил квадрат-
ные метры в желанный трофей: к фронтовому 
наследству подключаются взрослые дети и другие 
родственники. В некоторых семьях разыгрываются 
настоящие битвы за квартиру.

переселиться в казённый дом, 
некоторые сами захотели дать 
возможность близким пожить 
не в тесноте.

– Я уже не первый год живу 
в геронтологическом центре, а 
квартиру оставил детям, – рас-
сказывает фронтовик Анато-
лий Прохоров. – Совершенно 
не жалею о таком решении. 
Я считаю, что старики должны 
находиться со стариками. Но 
не думайте, что меня бросили, 

дети приезжают проведать 
каждые выходные, внуки тоже 
всегда звонят. Пусть я живу не в 
собственной, а в государствен-
ной комнате, но родные про 
деда не забывают.

Но подобные истории – ис-
ключение, которое зачастую 
только подтверждает правило. 
Ведь не секрет – у каждого 
третьего подопечного дома 
престарелых есть близкие.

– Я считаю, что сегодня раз-
рушена преемственность поко-
лений, – рассуждает медсестра 
дома-интерната Таврического 
района Алина Кирсанова. – 

Больше половины наших оби-
тателей имеют детей. Причём 
полноценных, работающих, 
способных содержать пожи-
лого родителя. Но они остав-
ляют стариков на попечение 
государства, некоторые даже 
ни разу не навестили своих 
родных. Мало кто понимает: 
как мы сегодня относимся к 

старикам, точно так же будут 
относиться наши дети и к нам 
в пожилом возрасте.

ОХОТА 
НА ВЕТЕРАНА

Однако квадратные метры 
фронтовиков – лакомый ку-
сочек не только для родствен-
ников, но и для посторонних 
людей – соседей или соци-
альных работников. В Москве 
и Зеленограде были случаи, 
когда через напускную заботу 
пожилых людей уговорили 
«подлечиться в санатории». 
А чтобы было кому приглядеть 
в это время за квартирой, про-
сили оформить жилплощадь 
на «благодетеля». Доверчивые 
старики соглашались – и ока-
зывались в казённом доме. 
В это время жильё продавали. 
Потом мошенники меняли 
адреса, телефоны – всё, концы 
в воду, вернуться пенсионеру 
попросту некуда. В Омске, как 
нас уверили сотрудники реги-
ональной прокуратуры, подоб-
ных разбирательств не было.

И сколько таких ветеранов 
войны, у которых разными пу-
тями отбирают полученное от 
государства жильё, не скажет, 

пожалуй, никто. Чиновникам 
важно отчитаться: столько-то 
человек поставили на учёт, 
столько-то из них получи-
ли жилищные сертификаты, 
столько-то приобрели квар-
тиры. И на этом зона их ответ-
ственности заканчивается. Кто 
живёт в квартирах участников 
войны – вопрос из области 

морали, а не закона. А раз так, 
то и вмешаться никто не мо-
жет: нет для этого оснований. 
Вот и выходит, что старики 
оказываются без родного дома. 
Ставшие источником наживы, 
ветераны просто доживают 
свой век там, где придётся.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ЛОМАТЬ – 
НЕ СТРОИТЬ
За перепланировка-

ми в квартирах 
ужесточат контроль
Время от времени многим из 

нас хочется что-то изменить в 
родных стенах, порой карди-
нально. Однако полёт фанта-
зии ограничивает Жилищный 
кодекс. Согласно новым по-
правкам, теперь владельцев 
перепланированного дома 
обяжут по решению суда впу-
скать в помещение специаль-
ную комиссию для проверки. 
Более того, оформить решение 
служители Фемиды должны в 
течение десяти дней.
Подобные поправки, пред-

ложенные федеральным Ми-
нистерством строительства, 
призваны обезопасить от чрез-
вычайных ситуаций жителей 
всего дома, а не только вла-
дельцев перепланированных 
«квадратов». Авторы ссылаются 
на то, что собственники долж-
ны руководствоваться не толь-
ко личными интересами, но и 
здравым смыслом и учитывать, 
что их квартира является ча-
стью дома. И перепланировка 
может сказаться негативно на 
состоянии здания.
Самую большую опасность 

представляют переделки, свя-
занные со сносом несущих стен 
или разрушением фундамента 
на первых этажах многоквар-
тирных домов. Из наиболее 
распространённых вариантов 
видоизменения квартиры – 
объединение ванной комнаты 
с туалетом, а также кухни с 
гостиной. Причём эти виды усо-
вершенствования родных пе-
натов популярны как у жителей 
новостроек, так и у обитателей 
хрущёвок.
Чтобы узаконить переплани-

ровку квартиры, собственнику 
жилья необходимо получить 
новый технический паспорт, 
который можно заказать в 
проектно-инвентаризацион-
ном бюро, – пояснили нам в 
отделе архитектуры, строи-
тельства и землепользования 
администрации Омска. Вместе 
с техпаспортом и проектом 
перепланировки нужно об-
ратиться в районную комис-
сию по месту нахождения 
дома или в ближайший мно-
гофункциональный центр. 
Согласно Жилищному кодек-
су, перепланировка жилого 
помещения подтверждается 
актом приёмочной комиссии. 
Процедура согласования пе-
репланировки жилых поме-
щений в рамках действующего 
законодательства возложена 
на окружные администрации. 
Однако если жильё находится 
в социальном найме, то необ-
ходимо письменное согласие 
всех зарегистрированных в 
квартире на перепланировку. 
По завершении ремонтных 
работ нужно пройти согла-
совательную процедуру ещё 
раз, чтобы зафиксировать и 
оформить выполненные изме-
нения.

БИТВА 
ЗА ФРОНТОВЫЕ «КВАДРАТЫ»

Нередко ветераны получают квартиры, 
но живут в геронтологических центрах

14. 12. 20178

ЖИЛЬЁ МОЁ



14. 12. 2017 9

АПЛОДИСМЕНТЫ

– Евгений Александрович, как получи-
лось, что вы решили связать свою жизнь 
с гитарой?

– Однажды в общеобразовательную 
школу, где я учился, пришла, как мы 
сейчас называем, «банда» из школы 
искусств. Мне очень понравилось, как 
звучит гитара. Захотел играть на этом 
инструменте, родители одобрили, и 
я поступил в школу искусств. Мой 
первый педагог Владимир Альберто-
вич Филимонов привил мне любовь к 
музыке, и я понял, что свяжу с гитарой 
свою жизнь. Так и случилось. Поступил 
в училище имени Шебалина, затем 
окончил Омский государственный 
университет, далее прошёл стажи-
ровку-ассистентуру в Челябинске у 
замечательного педагога Виктора Вик-
торовича Козлова. В школу искусств 
№ 10 я пришёл работать в 2001 году, 
здесь созданы все условия для творче-
ства, руководство во всём поддержива-
ет. Есть всё для того, чтобы развиваться.

– Говорят, что не всякий талантливый 
музыкант может быть талантливым 
педагогом, и наоборот. Как удаётся со-
вмещать?

– Действительно, есть великие музы-
канты, которые не могут учить. Об этом 
неоднократно в интервью высказыва-
лись Денис Мацуев, Юрий Башмет… 
Но, к счастью, мне удаётся совмещать. 
Я концертирую как свободный худож-
ник и могу передавать знания ученикам. 
Возможно, учить более важно. Ведь если 
ты вырастишь хоть одного талантливого 
музыканта, это дорогого стоит. Есть у 
меня ученица – Дарья Сотник, кото-
рая уже определилась, что свяжет свою 
жизнь с музыкой. И сейчас у неё про-
грамма в выпускном классе соответству-
ет уровню консерватории. Некоторые к 
гитаре относятся несерьёзно. Но если 
основательно заниматься этим инстру-
ментом, то можно достичь многого и 
зарабатывать неплохие деньги. Кстати, 
мы своей музыкой показываем людям, 

ОМСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
НАЧАЛИ ПОКОРЕНИЕ МИРА

В Нью-Йорке состоялся Международный конкурс видеозаписей. 
За победу боролись 40 участников из 20 стран мира. Гран-при завоевал 
омич Евгений Русинов и квартет «ГИТАРА-МИКС». А чуть ранее омские 
музыканты взяли аналогичный приз во Франции.
Группа «Евгений Русинов и квартет «ГИТАРА-МИКС»» создавалась в дет-

ской школе искусств № 10. Три года назад основатель команды, препода-
ватель школы искусств по классу гитары Евгений Русинов  объединил та-
лантливых педагогов  – клавишника Дмитрия Коваленко, ударника Максима 
Кондратьева,  ученика школы искусств Дмитрия Волкова и бас-гитариста 
Бориса Борисова в одну команду. 
О творческом успехе и о планах на будущее мы поговорили с Евгением 

Русиновым.

что на гитаре можно играть професси-
онально, глубоко, а не просто бить по 
струнам во дворе.

– Известно, что для музыканта важен 
инструмент, на котором играет. Помните 
первую гитару?

– Конечно, я её храню до сих пор. 
Вот она, посмотрите, была сделана 
в 1983 году в Екатеринбурге. Если её 
сейчас чуть-чуть подремонтировать, 
то будет играть не хуже, чем совре-
менные дорогие инструменты. Сейчас 
моя любимая гитара авторской работы 
известного омского мастера Влади-
мира Васильевича Веремеенко. Я её 
берегу, на концерты выезжаю с другим 
инструментом.

– Как пришла идея участия в зарубеж-
ном конкурсе?

– Мы участвовали уже в различных 
конкурсах и с группой, и с учениками. 
Решили попробовать открыть для себя 
что-то новое. Я постоянно отслежи-
ваю, где проходят интересные кон-
курсы. Вот и нашёл это соревнование 
среди видеороликов. Посоветовался с 
командой, мы решили отправить свои 
работы.

– Какую музыку вы предпочитаете? 
И с какими композициями вы выиграли 
конкурс? 

– Люблю различную музыку. У нас 
в репертуаре есть всё – от классики до 
джаза. Поэтому в нашем названии и 
присутствует слово «микс», мы берём 
известные композиции и добавляем 
что-то своё. Для конкурса в Нью-Йор-
ке мы записали на видео четыре му-
зыкальные композиции, которые и 
принесли нам победу. Среди них была 
старинная английская песня «Зелёные 
рукава», мексиканская мелодия «Та-
макун», перуанский вальс «Отъезд» 

и концерт для гитары с оркестром 
«Аранхуэс» Х. Родриго. 

Мне кажется, что видеоконкурсы 
ещё сложнее, чем когда ты выступаешь 
на сцене. Ведь нужно исполнить ком-
позиции безупречно, чтобы их потом 
тщательно отслеживало жюри. К тому 
же был важен авторский элемент. Нам 
очень приятно, что мы завоевали гран-
при. Добавлю, школа гитары в Омске 
находится на высоком уровне. И мы 
это доказали.

– Какие планы на будущее?
– В качестве приза во Франции 

запланирован сольный концерт в Па-
рижской консерватории. Планируем 
его провести в июне следующего года. 
В Нью-Йорке за победу в конкурсе нам 
предоставили возможность записать 
диск на их профессиональной студии. 
Мы обязательно этим воспользуемся 
и во время поездки планируем дать 
концерт в Америке, чтобы познако-
мить зарубежных ценителей музыки с 
нашим творчеством. Сейчас началась 
большая подготовка к шоу в Омском 
концертном зале, которое состоится в 
феврале.  Для нашего коллектива вы-
ступление должно стать подготовкой к 
концертам за рубежом.

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.

В Московском музыкальном театре 
«Геликон-опера» министр культуры 
Российской Федерации Владимир 
Мединский наградил победителей 
общероссийских конкурсов «Луч-
ший преподаватель детской школы 
искусств», «Лучший преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин 
музыкальных училищ России» и «50 
лучших детских школ искусств».

Как сообщили в департаменте куль-
туры мэрии, лауреатами конкурсов 
стали 50 преподавателей детских школ 
искусств и 10 преподавателей музыкаль-
ных колледжей из 43 регионов России, а 
также 50 лучших детских школ искусств 
из 44 регионов страны. В числе победи-

телей общероссийского конкурса — дет-
ская школа искусств № 14 города Омска.

Кроме того, лауреатами конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы 
искусств 2017 года» стали преподава-
тель детской художественной школы 
№ 3 Елена Ткалич и преподаватель 
детской школы искусств № 4 Татьяна 
Грузинская. 

Также в «Геликон-опере» состоялась 
церемония награждения победителей 
общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России». Лауреатом кон-
курса в номинации «Живопись» стала 
воспитанница Елены Ткалич, учащаяся 
детской художественной школы № 3 
Екатерина Борисова.

– Я надеюсь, что это событие станет для 
вас памятным. Хочу поблагодарить вас за 
ваш бесценный труд, большое спасибо 
за то, что вы делаете для наших детей, – 
сказал министр, обращаясь к лауреатам.

Глава ведомства добавил, что сам 
учился в музыкальной школе и пони-
мает, сколько сил и энергии вклады-
вает каждый преподаватель в своих 
учеников. В профильном департаменте 
напомнили, что конкурс «50 лучших 
детских школ искусств» проводился на 
протяжении года. Участникам нужно 
было рассказать об истории своего 
учебного заведения, реализуемых про-
граммах, выдающихся учениках и снять 
видеоролик-презентацию.

КТО ИГРАЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Омичей – победителей всероссийских конкурсов наградил министр культуры РФ Владимир Мединский

Елена Ткалич со своей ученицей 
Екатериной Борисовой

НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА

В муниципальном парке 
культуры и отдыха имени 

30-летия ВЛКСМ 
появится сказочный лес 
В Омске продолжается подготов-

ка к предстоящему празднованию 

Нового года и Рождества Христова. 

В парке культуры и отдыха имени 

30-летия ВЛКСМ предстоит соору-

дить сказочный лес и волшебный 

замок. Его выполнят изо льда и снега 

к 23 декабря.

– Замок построят в двух уровнях. 

Скульптуру украсят башни и ори-

гинальный орнамент, – рассказал 

директор профильного муници-

пального предприятия Константин 

Лукашевич. — Рядом с замком 

вырастут ледяные ели. Кроме того, 

гостей парка будет встречать собака 

– символ 2018 года по восточному 

календарю, а также медведь и заяц. 

Не обойдётся и без главных ново-

годних героев: Деда Мороза и Сне-

гурочки. И конечно же, мы откроем 

многочисленные горки для катаний, 

обустроим детский городок, органи-

зуем зону спокойного отдыха. Увере-

ны, что каждый пришедший в парк в 

дни новогодних каникул и после них 

найдет развлечение по душе.

Добавим, что 15 декабря в главном 

парке города откроется каток-сюр-

приз. Ледовые дорожки проложат 

между деревьев. Каток будет распо-

лагаться в части парка, примыкаю-

щей к улице Масленникова. Здесь 

планируется оборудовать тёплые 

раздевалки, прокат коньков, пункты 

питания.

– Сейчас идут работы по внешне-

му оформлению катка: выполняется 

трассировка с учётом особенностей 

паркового ландшафта, – рассказал 

Константин Лукашевич. — В бли-

жайшее время в зоне катка появят-

ся пункт проката коньков, тплые 

раздевалки. Отмечу, что в течение 

всего периода работы каток будет 

освещён, из динамиков будет звучать 

музыка. Мы планируем также свето-

диодную подсветку деревьев и всей 

территории. В прошлом году омичи 

могли заметить, что некоторые пло-

щадки в парке были подсвечены. 

Это создаёт атмосферу новогодней 

сказки и приятно радует посетителей 

любого возраста.



ФАКТ

РОССИЯ В АУТСАЙДЕРАХ
Россия заняла 40-е место из 43 

возможных в Глобальном пенсионном 
индексе-2017. Лидерами стали Нор-
вегия, Швейцария, Исландия, Швеция 
и Новая Зеландия. Германия заняла 
7-ю строчку, США – 17-ю, Франция 
– 19-ю. На трёх последних строчках 

расположились Бразилия , Греция 
и Индия. 
При расчёте используются четыре 

ключевых фактора, оказывающих вли-
яние на итоговую оценку: уровень здра-
воохранения, размер пенсий, качество 
жизни, материальное благополучие.

ПЕНСИЯ ПРИШЛА 
НЕЖДАННО

Совсем недавно все мы были мо-
лоды, но прошёл миг – и наступила 
пенсия.  Для многих это событие 
не стало долгожданным отдыхом, а 
превратилось в бесконечный поиск 
необходимых денег. Мы узнали, как 
зарабатывают омские пенсионеры.

На рынках, на остановках можно 
увидеть бабушек, которые в это время 
года торгуют в основном запасами на 
зиму. Дачный сезон закрыт, и пришло 
время распродавать плоды своего труда.

– Весной приезжаю на дачный уча-
сток и тружусь на нём еже-
дневно до поздней осени, 
– рассказала пенсионерка 
Лидия Иосифовна. – Дети 
помогают, приезжают по 
выходным. Но ведь они 
работают. Поэтому в ос-
новном вдвоём с мужем 
возделываем огород. Ведь 
хочется и внуков чем-ни-
будь вкусненьким поба-
ловать.

Литровая баночка огур-
цов или помидоров обой-
дётся в пределах 250 рублей. А вот тот, 
кто торгует маринованными грибами, 
может заработать и одну тысячу рублей 
за литр закатанных груздей.

– Никогда не думала, что пойду тор-
говать на рынок, – говорит женщина. – 
Но со временем мне даже понравилось. 
Как будто своё дело открыла.

Много людей старше шестидесяти 
лет торгует на блошином рынке. Они 
распродают в основном старые вещи, 
книги и даже обувь, которая оказалась 
ненужной.

ХОЗЯЙСКИЕ НАВЫКИ
Некоторым женщинам на пенсии 

пригодились бытовые умения. На 
различных городских мероприятиях 
можно встретить мастериц, которые 
шьют, вяжут и вышивают.

– Всю жизнь обвязывала всех своих 
родственников, – говорит Клавдия 
Николаевна. – А тут решила заняться 
продажей. Участвую во всех ярмарках. 
Помимо этого, дети мне создали сайт и 

КОГДА НА ПЕНСИЮ 
НАДЕЖДЫ НЕТ 

В последнее время увеличилось количество обращений пенсионеров в 
службу занятости населения. Не уменьшается и число бабушек, торгующих 
на улицах. Люди перестали ждать милости от государства, а пытаются за-
работать прибавку к пенсии самостоятельно.

выкладывают мои изделия в Интернет. 
Некоторым нравится, звонят, просят 
связать вещи. А я довольна. Это и при-
быток, и хобби.

Людмиле Петровне пригодилось 
умение стряпать.

– Напеку пирожков, узнаю расписа-
ние поездов и прямиком на вокзал, – 
рассказала женщина о своём заработке. 
– Ведь тем, кто долгое время в пути, 
хочется отведать свежей домашней 
выпечки.

Есть пенсионеры, которые умудри-
лись организовать мастерские прямо 
на дому.

– Я много лет изготавливаю ин-
тересные вещи из дерева – бочки, 
кружки и даже мебель, – рассказал 
Николай Фёдорович. – Когда я рабо-
тал начальником цеха на заводе, для 
меня это было просто хобби. Вышел 
на пенсию и стал так зарабатывать. 
Уже вся округа знает, что у меня мож-
но купить что-нибудь этакое в дом или 
в подарок.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Есть и те, кто предпочитает офи-

циально искать работу с помощью 

службы занятости населения Омской 
области. И некоторым помогают.

В Саргатском районе пенсионер был 
назначен наставником для стажировки 
выпускника индустриально-педагоги-
ческого колледжа по профессии повар.

Мужчина за 60 лет в Русско-Полян-
ском районе стал наставником для 
выпускника Русско-Полянского аграр-
ного техникума. Он обучает молодого 
специалиста работе на тракторе.

Благотворительный центр «Дети пла-
неты Земля» в Омске принял на работу 
женщину пенсионного возраста, она 
участвует в организации мероприятий.

Чтобы найти работу, люди пред-
пенсионного и пенсионного возраста 
готовы пройти обучение и приобрести 
новую специальность.

– По результатам анкетирования 
из 933 человек 127 выразили желание 
пройти профессиональное обучение 
по специальностям, востребованным 
на региональном рынке труда, – рас-
сказывает заместитель начальника 
Главного управления государственной 

службы занятости населе-
ния Омской области Олеся 
Кайль. – Это электрога-
зосварщик, охранник 6-го 
разряда, оператор ПК, про-
давец непродовольственных 
товаров и другие. А в течение 
января – сентября 2017 года 
к профессиональному обу-
чению приступили 74 граж-
данина  предпенсионного 
возраста из числа безработ-
ных граждан и 48 человек 
в рамках дополнительного 

мероприятия по организации профес-
сионального обучения отдельных кате-
горий граждан, не зарегистрированных 
в качестве безработных.

Профессиональное обучение осу-
ществлялось под гарантированные 
рабочие места. Но, к сожалению, 
трудоустроиться получается не у всех. 
А если у этих людей есть хоть какой-то 
шанс заполучить прибавку к пенсии в 
виде работы, то как жить тем пенсио-
нерам, которые уже не могут трудиться 
самостоятельно?

Ольга БОРОВАЯ.

НА ГРАНИ 
ВЫЖИВАНИЯ
Министерство труда и социаль-

ного развития Омской области 
планирует увеличить прожиточ-
ный минимум для пенсионеров 
до 7345 рублей. Только вот как 
прожить на такую пенсию? Мы 
попробовали. Не получилось…

Итак, для начала прикинем стои-
мость коммуналки, включая льготы, 
и пусть будет бесплатный проезд. 
По самым оптимистичным прогно-
зам стоимость жилья обойдётся в 2 
тысячи рублей в месяц. Лекарства 
считать не будем, потому как всё же в 
среднем пенсия у омичей порядка 10 
тысяч, как раз эта разница и тратится 
на целительные травы и таблетки. 
Остаток – 5 345. То есть пенсионер 
должен тратить порядка 170 рублей 
в день.

Посоветовавшись с бабушками, я 
выяснила, что главное средство про-
жить на пенсию – это просчитывать 
продуктовый рацион  на несколько 
дней вперёд, и ходить в магазин 
через день.

– Чего бы не захотелось сегодня, 
если не запланирован поход в мага-
зин, то жду завтрашнего дня, иначе 
ни на что не хватит, – поделилась 
советом пенсионерка Людмила Гри-
горьевна. – Почти не ем мясо, доро-
го. Иногда покупаю колбасу перед 
приездом внуков.

Итак, что же можно приобрести на 
340 рублей? Начнём с нуля, потому 
как дома нет ничего. Бутылку под-
солнечного масла можно отыскать в 
пределах 80 рублей, килограмм кар-
тофеля – около 20 рублей, лук при-
мерно столько же, а на оставшиеся 
средства купим небольшую курицу, 
одну свеклу и хлеб.

 Подобными ингредиентами мож-
но убить двух зайцев – сварить 
огромную кастрюлю борща. И есть её 
на завтрак, обед и ужин дня четыре. 
Но поев пару дней, уже смотреть не 
захочешь на этот когда-то любимый 
суп. 

Вновь идём за консультацией к 
70-летней соседке по лестничной 
клетке.

– Что главное в доме? – констати-
ровала соседка. – Чистота. А ты за 
курицей «побежала. Сначала надо 
купить: порошок, мыло, средства 
для чистки. Затем подумать о крупах. 
Ведь на них можно прожить в случае 
чего, и только потом побаловать себя 
курицей.

Спустя два дня опять 340 рублей. 
Двести рублей ушли на самые не-
дорогие средства для чистки и сти-
ральный порошок, мыло и паста 
обошлись ещё в сто. А дома всё тот же 
ненавистный суп. Хватило на десяток 
яиц, которые тоже через пару дней 
встали комом в горле…

Откровенно говоря, через пару 
недель такого существования, вся эта 
экономия безумно надоела. Сложно 
так жить. Вроде бы пенсия, заслужен-
ный отдых, можно заняться, чем хо-
чешь. Но на последнее денег не оста-
нется. И что любопытно, некоторые 
бабушки ещё и умудряются со своих 
скудных доходов и внукам помогать. 
Наверно, это особое искусство про-
жить на такие деньги, и даже близких 
побаловать. Но, к сожалению, всё это 
на грани выживания.

Ольга БУЛГАКОВА.
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22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Казак». (16+)
2.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф  «Мгновения 

Нью-Йорка». (12+)
3.20 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-

пая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

16.00 «Гадалка». (12+)
10.30, 11.30 «Не ври мне!» 

(12+)
12.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с «Касл». 
(12+)

20.15, 21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Храброе серд-

це». (16+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с 

«Остаться в живых». 
(16+)

12К

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.15 «Акценты недели». (16+)
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 

мне». (16+) 
8.10, 5.25 «Эко-дома». (16+)
8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 

18.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Жен-
щина желает знать». 
(16+) 

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Эффект бабоч-

ки». (16+)
1.30 Х/ф «Нокдаун». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
18.40 Т/с «Ленинград 46». 

(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Живая Россия». (12+)
0.25 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
1.25 Т/с «Хождение по му-

кам». (0+)
3.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Случай в тайге». 

(12+)
8.45 Х/ф «Тень у пирса».
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 «Городское собрание». 
(12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.05 Т/с «Женская логи-
ка-2». (12+)

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

16.55 Х/ф «Заложница». 
(12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет». 

(0+)
22.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.05, 

2.00 Новости.
8.15, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.25 Модный приговор.
11.15, 16.00, 1.15, 2.05 «Вре-

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

(16+)
15.00, 0.20 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Серебряный бор». 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-17». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 6.00, 7.45 Х/ф «Осво-
бождение». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 1.25, 
2.20, 3.05 Т/с «Солда-
ты-12». (16+)

12.25, 13.20, 14.15 «Страх 
в твоем доме». (16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20 .15 , 21 .30 Т /с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Акватория». (16+)
23.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
23.35 Х/ф «Мужики!..» (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово льва». 

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00, 17.00 «Планета вкусов». 
(16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Пятый 
ангел». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «На пределе». 
(12+)

14.00 Х/ф «Против приро-
ды». (12+)

15.45 «Портовые города 
мира». (12+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Живая природа: пря-
мой репортаж». (12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

22.30 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Транссибирский 
экспресс». (12+)

1.50 «Как работают маши-
ны». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск антикультур- 
ный. (6+)

СТС

5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
6.25 М/ф «Лови волну!» (16+)
8.00, 21.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.45 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Артур и минипу-

ты». (0+)
2.25 Х/ф «Привидение». 

(16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Мультфильмы. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 10.00, 4.00 «Доку-
ментальный 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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

11.15 «Спортивный регион».
11.35 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.20, 18.35, 3.00 «Необык-
новенные люди». (6+)

12.35 М/ф «Волшебный 
фонарь». (6+)

12.45, 3.15 Т/с «Последнее 
королевство». (16+)

15.10, 4.25 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Югра» 
(Ханты-Мансийск). 

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 22.10 «Правила жизни».
9.05, 23.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова.
10.45 «Образы воды».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Белая студия».
14.40 «Куклы».
15.20, 3.45 Цвет времени.
15.30 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

16.10 Фестиваль «Москва 
встречает друзей».

17.30 «Пятое измерение».
18.00 «Агора».
20.00 Уроки русского. Чте-

ния.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Сати . Нескучная 

классика».
23.20 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
1.15 «Мастерская архи-

тектуры» с Андреем 
Черниховым.

2 .40 Произведения  Л . 
Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского.

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. (0+)

9.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.40, 

14.05, 15.05, 17.40, 
19.00, 0.25 Новости.

10.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. (12+)

10.30, 15.10, 19.05, 3.55 Все 
на Матч!

12.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». (16+)

12.45 Специальный репор-
таж. (12+)

13.05, 4.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+)

14.10, 5.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. (0+)

15.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
М. МакДональд - П. 
Лигьер. 16+)

17.45, 8.05 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. А. Усик - М. Хук. 
(16+)

19.35 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. 
Хаммер. Бой за ти-
тул чемпиона WBO 
International в су-
пертяжёлом  весе . 
(16+)

21.25 Континентальный 
вечер.

21.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ.

0.30 Тотальный футбол.
1.30 Английская премьер- 

лига . Тележурнал . 
(12+)

1.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Суонси». Чемпионат 
Англии. 

6.30 «Большие амбиции». 
(16+)

9.15 «Вся правда про. . .» 
(12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.35 

Спорт. (16+)
12.05, 12.45, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
12.10, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35 РБК. Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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9.15 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.00, 0.25 Новости.

10.05, 15.00, 18.00, 20.05, 
0.30, 3.40 Все на Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00 «1+1». (12+)
13.45, 4.20 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. А. Матмуратов 
- Е. Игнатьев. Трансля-
ция из Омска. (16+)

15.25 «Успеть за одну ночь». 
(16+)

15.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Транс-
ляция  из  Канады . 
(16+)

18.45, 7.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 
финала. Э. Скоглунд 
- К. Смит. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

20.45 «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет ле-
гендарной истории». 
(12+)

21.25 Континентальный 
вечер.

21.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

1.10 «Утомлённые славой». 
(16+)

1.40 Футбол . «Шальке» 
- «Кёльн». Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

5.35 Х/ф «Реквием по тяже-
ловесу». (16+)

8.30 «Мир глазами Лэнса». 
(16+)

НДС

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

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.35 

Спорт. (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35 РБК. Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. . (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

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

23.05, 2.00 Новости.
8.15, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 1.25, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.15 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.35 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 23.20 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Серебряный бор». 

(16+)
22.35 «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. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

16.00 Т/с «Полицейский 
участок». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17». (12+)

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

2.50 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 6.25 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 1.35, 
2.25, 3.10 Т/с «Солда-
ты-12». (16+)

12.25, 13.20, 14.15 «Страх 
в твоем доме». (16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.40, 19.20, 
20 .10 , 21 .30  Т /с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Акватория». (16+)
23.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
23.35 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово льва». 
8.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.30, 16.00 «Планета без 

предрассудков». (6+)
9.00, 17.00 «Планета вкусов». 

(16+)
10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Пятый 

ангел». (16+)
11.00, 6.00 «Агрессивная 

среда». (12+)
12.00, 16.30 «На пределе». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 

во мне». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Живая природа: пря-
мой репортаж». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

23.30, 1.30 «Танцующая 
планета». (12+)

0.00 Х/ф «Маньчжурский 
вариант». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск спортивный. (6+)

СТС

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30, 22.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.45 Х/ф «Хэнкок». (16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Звёздный путь». 

(16+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Средь бела дня». 

(16+)
2.15 Х/ф «Артур и война двух 

миров». (0+)
4.05 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

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 Х/ф «Сквозные ране-
ния». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Авария». (16+)
20.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)
3.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
18.40 Т/с «Ленинград 46». 

(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Идея на миллион». 

(12+)
0.35 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.40 Т/с «Хождение по му-

кам». (0+)
3.00 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Трембита». (6+)
9.35 «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30, 22.50 «Подсказки 

потребителю». (12+)
15.40, 15.55 «Музык@». 

(16+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
16.55 Х/ф «Заложница». 

(12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

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

23.35 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». (12+)
1.15 Х/ф «Мусорщик». (12+)
3.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адапта-

ция». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Похитители тел». 

(16+)
2.55 Х/ф «Подростки как 

подростки». (16+)
4.55 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». (16+)

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Плоть и кровь». 
(16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.15 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10 «Эко-дома». (16+)
8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 

18.30, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Жен-
щина желает знать». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Необыкновенные 

люди». (6+)
12.15, 3.20 Х/ф «Сыщик пе-

тербургской полиции». 
(6+)

15.10, 5.00 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.35 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+) 

18.40, 3.00 «Большие дру-
зья». (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер». 
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Короткие ин-
тервью с подонками». 
(16+)

22.05 «Женщина и ВИЧ». 
(16+)

1.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 3.25 «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость».

8.35, 22.10 «Правила жизни».
9.05, 23.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
9.55 «Колокольная профес-

сия. Звонари».
10.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «Н. С. Хрущев в 

Америке».
13.20 «Мастерская архи-

тектуры» с Андреем 
Черниховым.

13.50 «Сати . Нескучная 
классика. .

14.35 «Тайны королевского 
замка Шамбор».

15.30, 23.20 «Дворцы взор-
вать и уходить. . .»

16.10 Юбилейный концерт 
Владимира Спивакова.

18.20 «2 Верник 2».
20.00, 1.15 Уроки русского.
21.05 «Карл Великий».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
0.45 «Pro memoria».
1.45 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

МАТЧ!

6.30 «Большие амбиции». 
(16+)

8.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
А. Усик - М. Хук. Транс-
ляция из Германии. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00, 17.00 «Планета вку-
сов». (16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Пятый 
ангел». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «На пределе». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Живая природа: пря-
мой репортаж». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

23.30 «Танцующая плане-
та». (12+)

0.00 Х/ф «Папараца». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омский некрополь. 
(6+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.05 Х/ф «Звёздный путь». 

(16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель 

«Элеон». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
23.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)
0.30 Х/ф «Артур и война 

двух миров». (0+)
2.20 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». (12+)
4.05 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

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

23.10, 2.00 Новости.
8.15, 3.25 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 1.20, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.20 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.35 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 23.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». 

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

бор». (16+)
22.35 «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. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

16.00 Т/с «Полицейский 
участок». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17». (12+)

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

2.50 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10 Х/ф «Освобождение». 
(12+)

5.25, 6.20, 7.05, 8.25, 9.20, 
10.10, 11.05 Т/с «Сол-
даты-12». (16+)

12.25, 13.20, 14.15, 23.35, 
0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
«Страх в твоем доме». 
(16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30 Т/с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Акватория». (16+)
23.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
льва». (0+)

13.00 Х/ф «Авария». (16+)
16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
11.00 Т/с «Свидетели». 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
18.40 Т/с «Ленинград 46». 

(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Идея на миллион». 

(12+)
0.35 Дачный ответ. (0+)
1.40 Т/с «Хождение по му-

кам». (0+)
3.00 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

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

Горина».
ПРОФИЛАКТИКА
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.55 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
16.05 «Естественный от-

бор». (12+)
16.55 Х/ф «Ковчег Марка». 

(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

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

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

жда Савченко». (16+)
0.25 «Шпион в темных оч-

ках». (12+)
1.15 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+)

2.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Шпион, который меня 
соблазнил». (18+)

3.00 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда. Начало». (16+)

5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». (16+)

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Готика». (16+)
0.00, 0.45, 1.45 Т/с «C.S.I. 

Место преступле-
ния». (16+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 

6.35, 1.00 «Барышня и ку-
линар». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 
18.35, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Жен-
щина желает знать». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.20, 3.15 Х/ф «По прозви-
щу «Зверь». (6+)

15.10, 5.00 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.25 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.45, 3.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55» (0+)

20.30 Х/ф «Гербарий Маши 
Колосовой». (16+)

22.05 «Молодежь и ВИЧ». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 22.10 «Правила жиз-

ни».
9.05, 23.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
9.55 «Колокольная профес-

сия. Литейщики».
10.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.20 «Гений».
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.05 «Карл Вели-

кий».
15.30, 23.20 «Дворцы взор-

вать и уходить. . .»
16.10 Избранные хоры a 

капелла. Владимир 
Спиваков и Академи-
ческий Большой хор 
«Мастера хорового 
пения».

17.00 «Россия, любовь моя!»
17.30 «Слепой герой. Лю-

бовь Отто Вайдта».
20.00, 1.15 Уроки русского.
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.45 Цвет времени.
2.55 Фредерик Кемпф. Кон-

церт в Большом зале 
Московской консер-
ватории.

3.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

МАТЧ!

7.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала . Э. Скоглунд 
- К. Смит. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

8.30 «Мир глазами Лэнса». 
(16+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.40, 
17.40, 20.25, 22.15, 
0.55 Новости.

10.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. (12+)

10.30, 17.45, 20.30, 22.20, 
3.40 Все на Матч!

12.00 «Команда на прокач-
ку». (12+)

13.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
В. Минаков - Т. Джон-
сон. Трансляция из 
Москвы. (16+)

14.45 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+)

16.40, 8.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 фи-
нала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос. Трансля-
ция из США. (16+)

18.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Скра» 
(Польша). Лига чем-
пионов . Мужчины . 
Прямая трансляция.

21.00 Смешанные едино-
борства. Наши в UFC. 
2017 год. (16+)

22.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - » Анадо-
лу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Бавария» 

- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

4.10 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.10 Волейбол. «Шомон» 
(Франция) - «Дина-
мо» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

8.10 «Десятка!» (16+)

РБК

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

9.30, 14.05, 17.00 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 Афиша. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.35 

Спорт. (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35 РБК. Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд.0. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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Д. Кудряшов - Ю. Дор-
тикос. Трансляция из 
США. (16+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 
21.50, 1.10 Новости.

10.05, 14.05, 16.20, 21.55, 
3.15 Все на Матч!

12.00 «Решающий год Сти-
вена Джерарда». (16+)

14.35, 7.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Бриедис - М. 
Перес. Трансляция из 
Латвии. (16+)

16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа . Пря -
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России . 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петер-
бурга.

22.10 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.15 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Бер-
лин» (Германия). Лига 
чемпионов. Мужчины.

3.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
(0+)

5.05 «Менталитет победите-
ля». (16+)

НДС

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

9.30, 14.05, 17.05, 20.05 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.35 

Спорт. (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35 РБК. Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.15, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.25 Модный приговор.
11.15, 16.00, 1.15, 2.05 «Вре-

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

(16+)
15.00, 0.20 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Серебряный бор». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 На ночь глядя. (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. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

16.00 Т/с «Полицейский 
участок». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17». (12+)

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

2.50 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Солдаты-12». (16+)

12.25, 13.20, 14.15 «Страх 
в твоем доме». (16+)

15.05, 15.45, 16.25, 23.35, 
0.10, 0.55, 1.25, 2.05, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20 .10 , 21 .30  Т /с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Акватория». (16+)
23.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
льва». (0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00, 17.00 «Планета вкусов». 
(16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Пятый 
ангел». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «На пределе». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Живая природа: пря-
мой репортаж». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

23.30 «Знаменитые галереи 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Живи и помни». 
(12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск этнографиче-
ский. (6+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие». (12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель 

«Элеон». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
22.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». (12+)
2.15 Х/ф «Джунгли». (6+)
3.50 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.55 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+)

20.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Беовульф». (16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
18.40 Т/с «Ленинград 46». 

(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Идея на миллион». 

(12+)
0.40 «Живые легенды». (12+)
1.35 Т/с «Хождение по му-

кам». (0+)
3.00 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+)
9.30 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40, 16.00 «Му-

зык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)

15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Животные - моя се-

мья». (0+)
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
16.55 Х/ф «Ковчег Марка». 

(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». 

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

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
0.25 «Истерика в особо 

крупных масштабах». 
(12+)

1.20 Х/ф «Машкин дом». 
(12+)

4.15 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адапта-

ция». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Версия». (16+)
3.30 ТНТ-Club. (16+)
3.35 Х/ф «Внутреннее про-

странство». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». (16+)

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Дар». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с 

«Сны». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00 «Барышня и кули-
нар». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 
18.30, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Жен-
щина желает знать». 
(16+) 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Необыкновенные 

люди». (6+)
12.15 Х/ф «Земля Саннико-

ва». (6+)
15.10, 5.00 «Временно до-

ступен». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.40, 5.10 В «Авангарде»
20.00, 2.30 «Диалог с губер-

натором».
22.00, 4.35 «Управдом». (12+)
5.30 «Эко-дома». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 22.10 «Правила жизни».
9.05, 23.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «Карл Великий».
15.30, 23.20 «Дворцы взор-

вать и уходить. . .»
16.10 Концерт «Признание 

в любви».
17.45 «Пряничный домик».
18.15 «Линия жизни».
20.00, 1.15 Уроки русского.
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
2.40 Цвет времени.
2.50 Произведения С. Фран-

ка, Д. Шостаковича.

МАТЧ!

8.10, 19.30 «Десятка!» (16+)
8.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 

В программе возможны 
изменения

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

Новости.
8.15, 4.25 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
2.30 Х/ф «Родительский 

беспредел». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-

сти. Местное время.
13.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Полицейский 
участок». (12+)

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

22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.15 Х/ф «Недотрога». (12+)
4.20 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10 М/ф «Тараканище». (0+)
4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 

9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Солдаты-12». (16+)

12.25, 12.55, 13.25, 14.00, 
14.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00, 23.55, 0.50, 1.40, 2.35, 
3.25 «Страх в твоем 
доме». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
льва». (0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 Х/ф «Классик». (16+)
1.05 «Петровка, 38». (16+)
1.25 Х/ф «Парижские тай-

ны». (6+)
3.35 «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
3.55 Х/ф «Снежные ангелы». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.00, 17.30 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-
ки за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 Х/ф «Вий». (12+)
21.00 Х/ф «Гоголь. Начало». 

(16+)
23.00 Х/ф «Призраки». (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 

знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30 «Диалог с губернато-
ром». (16+)

8.30, 10.00, 12.05, 17.25, 
19.20, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

8.40, 12.20 М/ф «Волшеб-
ный фонарь». (6+)

9.10, 1.00 «Опасный Ленин-
град». (12+)

10.30, 13.55, 15.55, 19.30, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Полицейская 
история». (12+)

14.25, 7.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым. Транс-
ляция из Германии. 
(16+)

16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Женщины . Корот-
кая программа. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины . Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

22.55 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

1.05 Все на футбол! (12+)
1.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

4.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. Про-
извольная програм-
ма. Трансляция из 
Санкт-Петербурга . 
(0+)

5.50 Х/ф «Переход пода-
чи». (16+)

НДС

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

9.00, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 Афиша. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.35 

Спорт. (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

14.35 РБК. Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

8.30, 16.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00, 17.00 «Планета вку-
сов». (16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Пятый 
ангел». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «На пределе». 
(12+)

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.30 Х/ф «Мементо». (16+)
22.30 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)  
23.00 «Как работают маши-

ны». (6+)
23.30 «Большой скачок». 

(12+)
0.00 Т/с «Массовка». (12+)
2.00 «Танцующая планета». 

(12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск репрессиро-
ванный. (6+)

СТС

6.00, 6.40, 5.15 М/с «Коман-
да Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.10 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
16.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
20.00 Х/ф «Пятый элемент». 

(12+)
22.30 Х/ф «Быстрее пули». 

(16+)
0.25 Х/ф «Отступники». 

(16+)
3.15 Х/ф «13-й район». (12+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

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

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
0.00 Х/ф «Сигнал». (16+)
1.45 Х/ф «Вид на житель-

ство». (16+)
3.45, 4.00 Х/ф «Невероят-

ный Берт Уандерсто-
ун». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
11.00 Т/с «Свидетели». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Х/ф «Отдельное пору-

чение». (16+)
18.40 Т/с «Ленинград 46». 

(16+)
22.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
23.15 «Идея на миллион». 

(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.35 Т/с «Хождение по му-

кам». (0+)
3.00 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.50, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.00, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.00 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+)
8.40 Х/ф «Будьте моим му-

жем». (6+)
10.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер. Рож-

дество». (16+)
12.05, 14.05 Х/ф «Алмазы 

Цирцеи». (12+)
13.55 «Странная наука». 

(12+)
16.20 Х/ф «Три в одном-2». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Жен-
щина желает знать». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.30, 3.00 Х/ф «Дикая при-

рода Джеймса». (6+)
15.10, 4.25 «Временно до-

ступен». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.25«Форт Росс. Берег 

несбывшейся мечты». 
(12+)

19.10 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Все хотят быть 
итальянцами». (16+)

5.25 «Ребята с Даманского». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Пряничный домик».
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.35 «Раиса Стручкова. Я 

жила Большим теа-
тром».

10.30 Цвет времени.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Станица Даль-

няя».
13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 «Карл Великий».
15.30 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
16.10 «Виртуозы Москвы» 

- 25.
17.45 «Письма из провин-

ции».
18.10 «Гении и злодеи».
18.40 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский от-

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

22.50, 3.00 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
0.45 «2 Верник 2».
1.30 «Рождество в Вене».
3.45 М/ф «Выкрутасы».

МАТЧ!

7.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес. 
Трансляция из Лат-
вии. (16+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 
15.50, 22.50, 0.55 
Новости.

10.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. (12+)

В программе возможны 
изменения
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица».
7.00 Играй, гармонь люби-

мая!
7.45 М/с «Смешарики. Спорт».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
10.20 «Летучий отряд».
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но. . .» (12+)

13.10 Юбилейный вечер 
Александра Зацепи-
на. (12+)

15.00 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)

16.00, 17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»  с 
Дмитрием Дибровым.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Прямой эфир.

20.00 Время.
20.20 «Голос». (12+)
22.15 «Прожекторперис- 

хилтон». (16+)
22.50 «Короли фанеры». 

(16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Буме-

ранг». (16+)
1.35 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Россия. Местное время. 

(12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.00 Х/ф «Она сбила лётчи-
ка». (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Крылья пегаса». 

(12+)
1.55 Х/ф «В плену обмана». 

(12+)
3.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.20 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.45, 

11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.10, 

18.55, 19.45, 20.35, 
21 .20 , 22 .05  Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.45, 2.40 Х/ф 

«Любовь с оружием». 
(16+)

3.35, 4.20, 5.10, 6.05 Т/с 
«Солдаты-12». (16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Вики, маленький 
викинг». (6+)

8.30 Х/ф «Лили – настоящая 
ведьма: путешествие в 
Мандолан». (6+)

10.00 «Планета людей». (6+)
11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Живи и помни». 

(16+)
19.00 Х/ф «Папараца». (16+)
20.00, 23.30 «Как работают 

машины». (6+)
20.30 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Мементо». (16+)
2 . 0 0  Т / с  «Спецотр яд 

«Шторм». (16+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск революцион-
ный (12+)

СТС

6.10 М/с «Смешарики». (0+)
6.25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
11.30 Т/с «Психологини». 

(16+)
13.30 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». (0+)
15.00 Мультфильмы. (6+)
15.50 Х/ф «Пятый элемент». 

(12+)
18.20 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+)
20.00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
23.40 Х/ф «Как заниматься 

любовью по-англий-
ски». (18+)

1.30 Х/ф «Быстрее пули». 
(16+)

3.20 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
5.30 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 16.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

7.00 Х/ф «Питер Пэн». (12+)

9.00 «Минтранс». (16+)
9.45 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
18.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
19.50 «Поколение пампер-

сов». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

21.50 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

23.30, 4.00 Т/с «Меч». (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 Их нравы. (0+)
7.55 «Новый дом». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 0.50 Поедем, поедим! 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». 

(6+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

1.30 Т/с «Хождение по му-
кам». (0+)

3.00 Т/с «Брачный кон-
тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 «Марш-бросок». (12+)
5.30 Х/ф «Снежная коро-

лева».
6.50 «Новости». (16+)
7.15 «Бюро погоды». (0+)
7.20 Х/ф «Три в одном-2». 

(12+)
9.25, 10.45 Х/ф «Укротитель-

ница тигров».
10.30, 13.30, 22.40 События.
11.45, 13.45 Х/ф «Женщина 

его мечты». (12+)
16.00 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)

12.20 «Бешеная сушка». 
(12+)

12.50 Смешанные едино-
борства. Наши в UFC. 
2017 год. (16+)

14.00, 16.55, 23.25 Новости.
14.05 Все на футбол! (12+)
14.40 «Лобановский навсег-

да». (12+)
16.25 «Автоинспекция». 

(12+)
17.25 «Команда на прокач-

ку». (12+)
18.25 Футбол. «Эвертон» 

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

20.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии . 
Прямая трансляция.

22.55 «Утомлённые славой». 
(16+)

0.00 «Сильное шоу». (16+)
0.30 Смешанные единобор-

ства. ACB 77. А. Дураев 
- В. Василевский. А.-А. 
Абдулвахабов - Э. Вар-
танян. Прямая транс-
ляция из Москвы.

2.00 Футбол . «Лестер» - 
«Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

4.10 Фигурное  катание . 
Чемпионат России . 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
(0+)

6.30 Футбол. «Наполи» - 
«Сампдория». Чемпи-
онат Италии. (0+)

8.30 «Достичь свои преде-
лы». (16+)

НДС

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

12.15, 13.30, 15.05, 21.15 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 10.45, 12.50, 15.35, 1.50 
Афиша. (16+)

10.40, 11.35 #РБК. (16+)
11.30, 12.45, 15.40, 18.35 

Спорт. (16+)
11.40, 14.25, 16.15, 18.05, 

20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

13.05, 14.00, 15.45, 17.35, 
19.35, 20.45 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

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

11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен». (6+)

13.50 «Форт Росс. Берег 
несбывшейся мечты». 
(12+)

14.40, 15.40, 3.30 Х/ф «Чу-
жой в доме». (12+)

16.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Сочи» 
(Сочи).

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.15, 2.45 «Окаянные дни». 
(12+)

20.20, 3.15 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

2 0 . 4 0  « М о й  п у т ь » . 
Фильм-концерт И . 
Крутого. (12+)

23.25 Х/ф «Доза реально-
сти». (16+)

1.15 «В мире людей». (12+)
2.50 «Спортивный регион». 

(0+)
5.30 «Так далеко от войны». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05, 2.35 Х/ф «Музыкальная 

история».
9.30 М/ф «КОАПП».
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.40 Х/ф «Не покидай...»
13.00 «Есть упоение  в 

бою. . .»
13.45, 1.45 «Яд. Достижение 

эволюции».
14.35 Х/ф «Поженились 

старик со старухой...». 
«Сестры».

15.50 История искусства.
16.45 «Искатели».
17.30 «Рихард Вагнер и 

Козима Лист».
18.15 «100 лет со  дня 

рождения актрисы. 
Валентина Серова».

18.55 Х/ф «Сердца четырех».
20.30 Большая опера-2017.
22.00 «Последний вальс».
23.20 Х/ф «Путешествие с 

домашними живот-
ными».

1.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

МАТЧ!

7.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
К. Юбенк-мл. - А. Йыл-
дырым. Трансляция 
из Германии. (16+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 17.00, 20.25, 23.30, 
3.40 Все на Матч! 
(12+)

10.30 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-3». (16+)

22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Удар властью. Григо-

рий Явлинский». (16+)
2.55 «Хроники московского 

быта. Позорная род-
ня». (12+)

3.40 Спецрепортаж. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00, 3.05 ТНТ Music. (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

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

15.55, 16.25 Т/с «Оль-
га». (16+)

16.50 Х/ф «Дружинники». 
(16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.30 Х/ф «Убрать из друзей». 

(18+)
3.35 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной». (12+)
5.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30, 
12.15 Т/с «Остаться 
в живых». (16+)

13.00 Х/ф «Плетеный чело-
век». (16+)

15.00 Х/ф «Вий». (12+)
18.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (12+)
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+)
22.15 Х/ф «Интервью с вам-

пиром». (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 

знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 «Южное море». (12+)
7.55 М/ф «Волшебный фо-

нарь». (6+)
8.10, 10.40, 11.50, 16.40, 

22.20, 23.15 «Наш 
выбор». (0+) 

8.20 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А.И. «Зачем Христос 
пришел в этот мир». 

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Эко-дома». (12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  23 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ



В программе возможны 
изменения

9.30 Т/с «Бой с тенью». (16+)
13.00 «Бешеная сушка». (12+)
13.30, 23.55 Новости.
13.40 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА. 
(16+)

14.25 «Сильное шоу». (16+)
14.55 Специальный репор-

таж. (12+)
15.25 Хоккей. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

17.55 «Команда на прокачку». 
(12+)

18.55 «Автоинспекция». (12+)
19.25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция.

21.25, 2.00 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая 
трансляция.

0.00 «Победы 2017 года». 
(12+)

2.30 Х/ф «Битва умов». (12+)
5.10 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Транс-
ляция из Санкт-Петер-
бурга. (0+)

7.40 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-3». (16+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 12.15, 13.30, 15.05, 21.15 
Токарев. Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
10.40, 11.35, 12.50, 15.35, 1.50 

#РБК. (16+)
11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 

(16+)
11.05, 14.00, 15.45, 17.35, 

19.35, 20.45 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.30, 12.45, 15.40, 18.35 
Спорт. (16+)

11.40, 13.05, 14.25, 16.15, 
18.05, 20.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

4.30, 5.10 Модный приговор.
5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.40 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей».
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым. (12+)
9.35 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
10.15 Смак. (12+)
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Аффтар жжот». (16+)
14.10 Праздничный концерт 

к Дню работника орга-
нов безопасности РФ.

16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр.
22.40 Х/ф «Страна чудес». 

(12+)
0.10 Х/ф «Ниагара». (16+)
1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер!-2». 
(12+)

7.45, 4.15 «Сам себе режис-
сёр».

8.35, 3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Вести-Омск. События 

недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.05 Х/ф «Перекаты судь-

бы». (12+)
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 

2.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда». (0+)

7.10 М/ф «Маша и медведь». 
7.35 «День ангела». (0+)

8.00 «Известия. Главное».
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

9.50, 10.50, 11.55, 12.55 Х/ф 
«Новогодний рейс». 
(12+)

13.55, 15.00, 16.00, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.10, 
21.10 Т/с «Вербное 
воскресенье». (16+)

22.15, 23.10, 0.05, 1.00 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

1.55 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» (16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Человек-Эльф». 
(12+)

8.30 Х/ф «Рождественский 
жеребенок». (6+)

10.00 «Планета людей». (6+)
11.00 «Детеныши в дикой 

природе». (12+)
11.30 «Планета вкусов». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Охотник за 

головами». (16+)
17.00 Х/ф «Мама». (16+)
19.00 Х/ф «Папараца». (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)  
20.30 Х/ф «Неотразимая 

Тамара». (16+)
22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (16+)
1.50 «Как работают машины». 

(12+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск музыкальный. 

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 Премьера! «Детский 

КВН». (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
12.30, 15.05 Мультфильмы. 

(6+)
13.00, 2.30 Х/ф «Джуман-

джи». (0+)
15.00 М/с «Смешарики». (0+)
16.15 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара». (0+)
17.50 Х/ф «Предложение». 

(16+)
20.00 «Успех». (16+)
22.00 Х/ф «Район №9». (16+)
0.10 Х/ф «Чем дальше в 

лес». (12+)
4.25 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Ошибка след-
ствия». (16+)

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

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Тоже люди». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!»
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная». (12+)

23.40 Х/ф «Старый Новый 
год». (0+)

2.25 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.15 Х/ф «Неподсуден». (6+)
5.50 Х/ф «Гараж».
7.50 Х/ф «Парижские тай-

ны». (6+)
9.55 Барышня и кулинар. 
10.30 События.
10.45 Х/ф «Классик». (16+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00, 14.35, 15.10 «10 са-

мых...» (16+)
15.40 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
16.30 Х/ф «Я выбираю 

тебя». (12+)
20.15 Х/ф «Оружие». (16+)
22.00 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость». (16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
0.05 Х/ф «Исправленному 

верить». (6+)
1.40 Х/ф «Ругантино». (16+)
3.45 Т/с «Гранчестер. Рожде-

ство». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.00 Х/ф «Дружинники». 
(16+)

17.15 Х/ф «Четыре Рожде-
ства». (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00  Концерт Тимура Кар-
гинова. (16+)

23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 Х/ф «Отель «Мэри-

голд». Лучший из эк-
зотических». (12+)

3.30 ТНТ Music. (16+)
4.00 М/ф «Полярный экс-

пресс». (12+)

ТВ-3(+4)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.15, 12.00, 13.00 

Т/с «Гримм». (16+)
13.45 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+)
18.00 Х/ф «Черное море». 

(16+)
20.15 Х/ф «Законопослуш-

ный  гражданин». 
(16+)

22.30 Х/ф «Плетеный чело-
век». (16+)

0.30 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». (16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

12

6.05 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (6+)

7.25 «В мире людей». (12+)
8.25, 10.45, 12.05, 18.05, 20.20, 

22.20 «Наш выбор». 
(0+)

8.35, 0.00 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. «За-
чем Христос пришел в 
этот мир». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 

10.10 «Эко-дома». (12+)
10.55, 19.55 «Окаянные дни». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный регион». 

(0+)
12.15 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.45, 19.40 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

13.05 М/ф «Лунный флаг».(6+) 
15.00, 16.35, 3.10 Х/ф «Чи-

сто английское убий-
ство». (12+)

18.15 «Южное море». (12+)
19.25 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 Х/ф «Человек с буль-

вара  Капуцинов». 
(16+)

22.30 Х/ф «Короткие ин-
тервью с подонками». 
(16+)

1.15 Х/ф «Все хотят быть 
итальянцами». (16+)

5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианского 
мира».

8.05 Х/ф «Под куполом 
цирка».

10.20 Мультфильмы.
11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Сердца четы-

рех».
13.30 «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где 
Север встречается с 
Югом».

14.25 «Рождество в Вене».
16.00 «Куклы».
16.45 «Гений».
17.15 «По следам тайны».
18.00 «Линия жизни».
18.55 Х/ф «Ретро втроем».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Секрет счастья».
0.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра».
3.25 Мультфильмы для взрос-

лых.

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Наполи» - «Сам-
пдория». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.30 «Достичь свои пределы». 
(16+)

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара». (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
22.40, 4.10 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)

ВТОРНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара». (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
4.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)

СРЕДА, 
20 ДЕКАБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Самара». (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
22.35 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
4.00 Х/ф «Чёрное платье». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров». 
(16+)

7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55, 16.55 «Понять. Простить». (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
22.35, 4.05 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

8.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

12.20 Т/с «С новым счастьем!» (16+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да». (16+)
22.45 «Москвички». (16+)
0.30 Х/ф «Южные ночи». (16+)
2.30 Х/ф «Маша и медведь». (16+)

СУББОТА, 
23 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 кадров». 
(16+)

8.15 Х/ф «Южные ночи». (16+)
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
14.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да». (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
22.45 «Москвички». (16+)
0.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 кадров». 
(16+)

8.35 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
10.30 Х/ф «Легенда для оперши». 

(16+)
14.15 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
22.40 «Москвички». (16+)
0.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10, 11.55, 12.15, 13.05 Т/с 

«Каменская». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «На войне как на вой-

не». (12+)
0.50 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
2.25 Х/ф «Без срока давности». 

(12+)
4.20 «Освобождение». (12+)

ВТОРНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

7.15, 8.10, 11.45, 12.15, 13.05 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «99 лет департаменту во-

енной контрразведки ФСБ 
России». (12+)

17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
1.40 Х/ф «Черный океан». (16+)
3.15 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
20 ДЕКАБРЯ

7.15, 8.10, 11.45, 12.15, 13.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Т/с «Колье Шарлотты».
3.10 Х/ф «Без права на ошибку». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
21 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.10 Т/с «Трасса». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.20, 12.15, 13.05 Х/ф «Черный 

квадрат». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Пламя». (12+)
2.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.00 «Москва фронту». (12+)
4.20 Х/ф «Табачный капитан».

ПЯТНИЦА, 
22 ДЕКАБРЯ

6.45, 8.10 Х/ф «Зайчик».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+)
10.30, 12.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». (12+)
15.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты». 
(12+)

17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.45 Х/ф «Золотая мина».
20.25 Х/ф «22 минуты». (12+)
22.05 Т/с «Ангелы войны». (16+)

2.15 Х/ф «Шестой». (12+)
3.55 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
4.45 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити».

СУББОТА, 
23 ДЕКАБРЯ

6.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Легенды спорта». (6+)
13.05, 17.25 Т/с «Каменская». (16+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+)
0.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова». (16+)
3.05 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
3.55 «Тува - территория мужества».
4.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ДЕКАБРЯ

6.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.45 Т/с «Сильнее огня». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». (12+)
0.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты». (12+)
2.20 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». (16+)
4.05 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.50 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 Т/с «Выстрел». (16+)
16.30, 3.50 «Антиколлекто-

ры». (16+)
17.30, 1.50 Т/с «Паук». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Настоящее пре-

ступление». (16+)
0.00 Т/с «Побег». (16+)

ВТОРНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

7.00, 4.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлек-
торы». (16+)

В программе возможны изменения

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30 Х/ф «Настоящее пре-

ступление». (16+)
12.50 Т/с «Чужой район». (16+)
17.30, 1.40 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Великолепная 

афера». (16+)
0.00 Т/с «Побег». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)
12.50 Т/с «Чужой район». (16+)
17.30, 1.40 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Бойлерная». 

(12+)
0.00 Т/с «Побег». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ДЕКАБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 2.30 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30 Т/с «Паук». (16+)
12.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.15 Х/ф «Бойлерная». 

(12+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Рекрут». (16+)
21.50 Х/ф «Три часа на по-

бег». (16+)
23.20 «Клетка с акулами». 

(18+)
0.20 Х/ф «Капоте». (16+)

СУББОТА, 
23 ДЕКАБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
10.30, 0.45 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
16.45 Х/ф «Рекрут». (16+)
19.00 Х/ф «Три часа на по-

бег». (16+)

Канал «ЧЕ» 20.30 Х/ф «Мэрия». (16+)
22.40 Х/ф «Общак». (18+)
4.00 «Дорожные войны». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ДЕКАБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.20 «1812». (12+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. 

Напролом». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
13.00 «Решала». (16+)
17.00 Х/ф «Поводырь». (16+)
19.00 Х/ф «Антикиллер». 

(16+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(18+)
0.00 Х/ф «Капоте». (16+)
2.15 «Дорожные войны». (16+)

В программе возможны 
изменения

СРЕДА, 
20 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная 

афера». (16+)
12.50 Т/с «Чужой район». 

(16+)
17.30, 1.40 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)
0.00 Т/с «Побег». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ДЕКАБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны». 

(16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлек-

торы». (16+)

«Великолепая афера», 
2003 г., США.

Рой и Фрэнк – настоящее 
криминальное изобретение, 
выдумщики разные афер. Но 
их новый план приходится 
изменить, потому что у Роя 
объявилась его маленькая 
дочь, ставшая претендентом на 
участие в их очередной гранди-
озной разработке. . .

В ролях: Николас Кейдж, Сэм 
Рокуэлл, Элисон Ломан.

«Рекрут», 2003 г., США.
Джеймс Клэйтон – профес-

сиональный хакер. Однажды 
к нему обращается агент ЦРУ 
с предложением работать на 
государство, а взамен он смо-
жет получить информацию 
об исчезновении своего отца. 
Джеймс соглашается и попа-
дает в спецлагерь для рекрутов, 
готовых умереть за свою страну.

В ролях: Коллин Фаррелл, 
Аль Пачино и др.
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ТВ-СПЕКТР

– Часто сейчас смотрите 
«Время»?

– Вообще не смотрю. В те-
чение дня получаю достаточно 
информации, и поэтому снова 
смотреть перепевы того, что 
уже известно, мне неинтересно.

– Откуда узнаёте новости?
– Источник информации 

для меня – «Россия-1», «Ве-
сти».

– Ваши предпочтения свя-
заны с осадком из-за того, что 
для вас в 1991-м в один день 
закрыли двери студии?

– Не связаны... Уже не свя-
заны, я бы так сказал. Конеч-
но, в своё время с нами посту-
пили некрасиво. Мы много 
раз разговаривали на эту тему 
с моей коллегой и боевой 

подругой Анной Николаевной 
Шатиловой. Она говорит: «Ты 
понимаешь, мы были певцами 
одной идеологии, а потом 

всем осточертели. А я считаю, 
что мы наработали большой 
опыт, у нас были прекрасные 
учителя, народ любил нас, до-

верял. Ведь что такое «диктор 
информационного вещания»? 
Мастерство осмысленного 
чтения с подтекстами, с вну-
тренней оценкой происходя-
щего, с переходом от одного 
тона к другому. Чтобы не был 
весь выпуск в одну дуду. Это 
большое упущение нынешне-
го телевидения: все прогова-
ривается скороговоркой, без 
акцентов. Я смотрю на неко-
торых дикторов и думаю: «Эх, 
вот тут-то надо жару поддать! 
А не равнодушно сообщать, 
что против нас санкции вво-
дят». Логика хромает, интона-
ции часто неверные.

– Кого вы имеете в виду?
– Ну зачем я буду людей 

обижать? Они не виноваты 
– их никто не учил. Сажают 
нового человека в кадр и смо-
трят: вроде ничего, ну и ладно.

– Кто сейчас лицо программы 
«Время»? Катя Андреева?

– Формально да. Она, ко-

нечно, считает, что достигла 
высочайшего уровня...

– А на самом деле?
– Школы, мастерства не 

хватает. Это я явно вижу. Не 
хочу быть категоричным, но 
некоторые не понимают, чего 
им не хватает. А некоторые в 
силу своей гордыни не хотят 
этого знать. Они считают себя 
птицами высокого полёта, 
думают, что никто им не указ. 
А есть такие, которых похва-
ливают, и у них от этого голова 
кружится... 

Надо уметь отличать тексты 
от подтекстов. Та же Ли Чхун 
Хи – знаменитый североко-
рейский диктор в розовой 
кофте – и то цепляет. Вот что 
значит должная интонация! 
Новость о пуске ракеты она 
подаёт как особое достижение. 
Не говорит прямым текстом, 
но даёт понять голосом: «Вы 
к нам не лезьте! Получите до-
стойный отпор». А у нас все и 
всё читают одинаково.

Sobesednik.ru

власть сменилась, и люди 
бы не поняли, если бы те же 
дикторы пели о новой идео-
логии». Нас погнали с таким 
посылом, что наши рожи уже 

Исчезновение с Первого канала сериала «Крылья импе-
рии» (планировали 12, а показали всего 4 серии) вызвало не-
однозначную реакцию. Зрители и профессионалы спорят, что 
же стало причиной внезапной немилости, почему убрали?

ПОЧЕМУ ОБЛОМАЛИ «КРЫЛЬЯ»?

– Очень жаль, что наш труд 
не оценили. Актёры вложили 
много сил, отказываясь от 
всех других проектов и пред-
ложений, – не скрывает своего 
огорчения режиссёр Игорь 
Копылов.

На канале уверяют, что показ 
сериала прекратили исклю-
чительно по причине низких 
рейтингов.

– Странная история. На-
оборот, в нынешнем ноябре 
годовщина революции – ин-
терес к данной теме в обще-
стве повышенный, – считает 
крупный историк, писатель 
Алексей Шишов. – К тому же 
художественные картины часто 

смотрят из-за любимых актё-
ров, а здесь они замечательные. 
Сомневаюсь, что этот фильм 
не имел успеха у зрителей.

Рейтинг – версия официаль-
ная. Но многие полагают, что 
сериал прикрыли по сообра-
жениям цензуры. Встречаются 
в диалогах героев фразочки, 
которые по сегодняшнему дню 
можно считать крамолой.

– Если цензура на телевиде-
нии и существует, руководство 
канала не могло не посмотреть 
сериал до эфира. Если бы их 
что-либо смутило, зритель не 
увидел бы и четырёх серий, 
– сомневается другой исто-
рик, кандидат наук Екатерина 

Щербакова. – Либо вырезали 
бы спорные сцены. Я склонна 
согласиться с версией о низ-
ких рейтингах. Всё же перед 
показом «Крыльев империи» 
по двум центральным каналам 
уже прошли тематические 
сериалы – «Демон револю-
ции» и «Троцкий». Наверняка 
массовый зритель устал от 
однообразия.

Однако на соседнем НТВ 
запустили сериал «Хождение 
по мукам». По сути, о том же 
самом. 

По словам режиссёра Игоря 
Копылова, «канал не отка-
зался от сериала вообще – 
просто положили на полку на 
некоторое время. Обещают 
показать позже». В версию с 
цензурой Копылов не верит: 
«Нет и ещё раз нет, рейтинги 
нас подвели!»

В субботу на канале ТВЦ премьера остросюжетного мини- 
сериала «Алмазы Цирцеи».

ЛЕГЕНДА ОБ УБИЙСТВЕННОМ АРТЕФАКТЕ

Александра Корзухина по-
лучает заказ на реставрацию 
резного панно XVI века, при-
обретённого на аукционе в 
Бельгии. Но приступить к ра-
боте ей не удаётся: курьер, ко-

торый привёз это уникальное 
художественное произведение, 
был убит на пороге Сашиной 
мастерской, а панно исчезло. 
С этого момента Саша стано-
вится невольной участницей 

смертельного соревнования за 
обладание артефактом, кото-
рый является не только произ-
ведением искусства, но и клю-
чом к разгадке семейной тайны 
о несметных сокровищах.

В ролях: Елена Великанова, 
Дмитрий Бедерин, Любовь Гер-
манова, Максим Щёголев.

ОТВЕРЖЕННАЯ
Новый четырёхсерийный фильм «Через беды и печали» 

смотрите на канале «Россия-1» в субботу.
Наталья Тихонова (Екате-

рина Данилова), отсидев в 
колонии за убийство жениха, 
которого она не совершала, 
возвращается в родной по-
сёлок. Но соседи и знакомые 
ничего не забыли и ничего не 
простили. Убийце никто не 
рад – работу ей не дают, все 
Наталью гонят и оскорбляют.

Даже родной отец (Георгий 
Малявский) не верит в неви-
новность дочери. Тем более 
сейчас он второй раз женился, 
и мачеха (Тамара Миронова) 

всеми силами старается заста-
вить Наталью навсегда уехать 
из посёлка. Жизни здесь ей 
всё равно не будет.

Единственный человек, ко-
торый верит девушке, это её 
давняя подруга Оля (Полина 
Нечитайло). Она знает, кто 
настоящий убийца. 

Наталья решает уехать к 
тётке в город и начать но-
вую жизнь. Вскоре девушка 
понимает, что прошлое не 
отпустит её, куда бы она ни 
отправилась…

РАБОТАЕТ СПЕЦНАЗРАБОТАЕТ СПЕЦНАЗ
В пятницу в эфире канала НТВ остросюжетный фильм 

«Барсы».
Трое верных друзей Егор, 

Мишка и Александр когда-то 
составляли гордость отря-
да спецназа под названием 
«Барсы». Уже прошло много 
лет с момента их последнего 
задания, каждый давно живёт 
своей жизнью и новой рабо-
той, но дружбу они сберегли, 
хотя встречаться стали редко. 

Егор работает егерем в запо-
веднике. Однажды он находит 
в лесу убитого журналиста. 
Все подозрения падают на 
сотрудников местного ЧОПа, 
которых накануне видели в 
этих краях. Однако местная 
полиция не спешит проводить 
расследование и не интересу-

ется подозреваемыми. Егор 
находит доказательства того, 
что в смерти журналиста вино-
вен некто Василевский, сто-
личный бизнесмен, который 
метит на пост мэра города. 

Узнав о компромате, Васи-
левский  распоряжается взять 
в заложники армейского друга 
Егора с дочерью. Затем он 
предлагает обменять молчание 
егеря на жизнь заложников. 
Однако Василевский до поры 
до времени не догадывается, ка-
кими неприятностями для него 
обернётся эта грязная игра. 

В ролях: Константин Соло-
вьев, Александра Прокофьева, 
Игорь Жижикин и др.
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ТЕЛЕПЕРСОНАМАСТЕРСТВО ОСМЫСЛЕННОГО ЧТЕНИЯ
1 января программе «Время» стукнет 50 лет. В советское 

время (вплоть до августовского путча 1991 года) одним из 
основных ведущих главной информационной программы 
страны был Евгений Кочергин. Диктор рассказал, как изме-
нилось информвещание за эти годы.



И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Ак Барс» 41 22 2 0 3 3 11 114-83 76

2 «Авангард» 41 17 4 3 2 2 13 105-74 69

3 «Автомобилист» 41 20 1 2 3 4 11 122-93 73

4 «Нефтехимик» 40 20 1 1 3 3 12 97-98 70

5 «Металлург» 42 17 1 5 1 5 13 109-107 69

6 «Трактор» 41 15 2 5 1 2 16 91-96 62

7 «Салават Юлаев» 40 18 2 0 2 1 17 101-103 61

8 «Барыс» 41 15 5 0 3 2 16 115-120 60

9 «Амур» 39 12 7 0 5 2 13 93-103 57

10 «Сибирь» 41 14 3 2 1 1 20 86-103 54

11 «Куньлунь РС» 39 11 1 1 5 3 18 74-100 45

12 «Адмирал» 40 10 1 3 1 3 22 86-98 42

13 «Лада» 41 8 2 1 2 3 25 76-111 35

14 «Югра» 41 3 3 5 0 5 25 68-129 30

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
7 ДЕКАБРЯ

«Авангард» – «Лада» – 4:2 
(1:1, 1:0, 2:1). У «Авангарда» 
отличились: Евгений Медведев, 
Кирилл Семёнов, Максим Чуди-
нов, Юнас Анелёв.

9 ДЕКАБРЯ
«Автомобилист» – «Авангард» 

– 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). В нашей ко-
манде шайбы забросили: Тедди 
Пёрселл, Илья Михеев.

11 ДЕКАБРЯ
«Лада» – «Авангард» – 0:5 

(0:1, 0:0, 0:4). Авторы голов у 
омичей: Илья Михеев, Юнас 
Анелёв, Пётр Хохряков, Семён 
Кошелев, Егор Мартынов.

Благодаря неудачам своих 
соперников по дивизиону 
Чернышёва «Авангард» всё ещё 
удерживает вторую строку в 
турнирной таблице восточной 
конференции. Но тем не менее  
омская команда в последнее 
время чаще огорчает своих бо-
лельщиков, нежели радует. Для 
интереса посмотрим показа-
тели «Авангарда» по месяцам. 
Август: 4 победы в 4 встречах, 
ничто не предвещает дурного. 
Сентябрь: 7 побед и 4 пораже-
ния, где-то уже появляются 
вопросы, но ладно. Октябрь: 
6 побед и 6 поражений, отдаём 
каждую вторую игру. Ноябрь: 
4 победы и 6 поражений – что 
называется, докатились!

Да дело даже не в результатах, 
а в том, что не видно никакой 
осмысленности в действиях, 
сплошной хаос на льду. Плюс 
вот ещё что. Почему многих из 
тех, кто всегда верой и правдой 
болел за «Авангард», нынче 
на «Арену-Омск» калачом не 
заманишь? Потому что, за 
редким исключением, хокке-

ВСЁ В ИХ РУКАХ
Но понимают ли это «ястребы»?

исты не показывают главного 
– яростного азарта, желания 
отдать всего себя, стремления 
сыграть «через не могу». Такое 
ощущение, что всем всё равно: 
победим – хорошо, пораду-
емся, а проиграем – слёз лить 
не будем. И это равнодушие 
передаётся зрителям. «Я тут 
переживаю, потом ночь не 
сплю, а ради кого?» – это ещё 
одна из самых мягких оценок 
игры нашей команды. 

Наверное, неправильно было 
бы обвинять разом всех «яс-
требов». По крайней мере, за-
щитная линия не заслуживает 
столь нелицеприятных слов. 
С начала сезона у нас был один 
явный провал – в гостевом 
матче с «Витязем». Потом наша 
оборона действовала более-ме-
нее ровно. И даже приносила 
очки «Авангарду» – защитни-
ки выходили на главные роли 
и забрасывали шайбы, когда 
игроки атаки вдруг решили 
«забастовать». Но в то же вре-
мя в настоящей команде один 
отвечает за всех, и потому 
констатируем: нынешние ма-
ловразумительные действия на 
льду хоккеистов «Авангарда» 
не устраивают никого. 

Видимо, понял это и главный 
тренер «ястребов» Андрей Ска-
белка. Может, понял-то давно, 
но впервые высказался столь 
резко об игре своих подопеч-
ных после домашнего матча с 

«Ладой». Особенно досталось 
легионерам.

– Я абсолютно недоволен 
нашими иностранными напа-
дающими, они играют очень 
слабо. В ближайшее время мы 
примем какое-то решение, по-
тому что легионер должен быть 
сильнее, должен делать резуль-
тат, а у нас этого не происходит. 
Надеюсь, что до 20 декабря 
сумеем что-то предпринять, — 
сказал наставник «Авангарда».

Решительные шаги руковод-
ства команды не замедлили 
последовать. «Авангард» дого-
ворился с «Нефтехимиком» об 
обмене шведского нападающе-
го Денниса Эверберга (кото-
рый, если честно, стал одним 
из главных разочарований се-
зона) на 30-летнего американ-
ского универсального форвар-
да Чеда Рау. Его показатели: 
10 шайб и 3 голевые передачи 
в 30 матчах за нижнекамцев.

Пока что в активе «ястребов» 
лишь третий период матча 
в Тольятти, где омичей, как 
говорится, прорвало. Или это 
у аутсайдера опустились руки?

Ответ на данный вопрос узна-
ем после перерыва, вызванного 
Кубком Первого канала. «Аван-
гарду» до Нового года предстоит 
домашняя серия с разными по 
классу командами, в том числе 
и с ближайшими конкурентами 
по конференции. Упереться и 
заставить вновь поверить в себя 
своих болельщиков – это ли не 
самая достойная задача, кото-
рую должна поставить перед 
собой команда?

МАТЧИ «ЯСТРЕБОВ» В 2017 ГОДУ
18 декабря. «Авангард» – «Югра»

23 декабря. «Авангард» – ХК «Сочи»

25 декабря. «Авангард» – «Ак Барс»

27 декабря. «Авангард» – «Салават Юлаев»

29 декабря. «Авангард» – «Нефтехимик»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Конференция «Восток»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ДЕКАБРЯ

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА»
Илья Михеев – 24 (11+13), Андре Петерссон – 21 (7+14), Евгений 

Медведев – 19 (9+10), Кирилл Семёнов – 19 (8+11), Дмитрий Кугры-
шев – 18 (7+11), Егор Мартынов – 15 (5+10), Семён Кошелев – 14 
(6+8), Пётр Хохряков – 11 (7+4), Валентин Пьянов – 10 (5+5), Юнас 
Анелёв – 10 (3+7), Эрик Густафссон – 10 (1+9), Деннис Эверберг – 
9 (6+3), Данил Файзуллин – 9 (1+8), Александр Пережогин – 8 (4+4), 
Максим Чудинов – 8 (4+4), Ансель Галимов – 8 (3+5), Андрей Стась 
– 8 (1+7), Максим Минеев – 7 (3+4), Виталий Меньшиков – 7 (2+5), 
Михаил Фисенко – 7 (2+5), Тедди Пёрселл – 6 (2+4), Максим Березин 
– 5 (3+2), Николай Лемтюгов – 3 (0+3), Никита Лисов – 3 (0+3), Артём 
Манукян – 2 (1+1), Дмитрий Жукенов – 1 (1+0), Антон Ковалёв – 
1 (0+1), Александр Осипов -1 (0+1), Юхан Сундстрём – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Илья Михеев – 11 голов, Евгений Медведев – 9, Кирилл Семёнов 

– 8, Дмитрий Кугрышев – 7, Андре Петерссон – 7, Пётр Хохряков – 7, 
Семён Кошелев – 6, Деннис Эверберг – 6, Егор Мартынов – 5, Ва-
лентин Пьянов – 5, Александр Пережогин – 4, Максим Чудинов – 4, 
Юнас Анелёв - 3, Максим Березин – 3, Ансель Галимов – 3, Максим 
Минеев – 3, Виталий Меньшиков – 2, Тедди Пёрселл – 2, Михаил 
Фисенко – 2, Эрик Густафссон – 1, Дмитрий Жукенов – 1, Артём 
Манукян – 1, Андрей Стась – 1, Данил Файзуллин – 1.

На открытие юбилейных лыжных 
соревнований собрались около со-
рока мужских и двадцати женских 
команд – всего более 250 участников. 
Быстрой лыжни гонщикам пожелали 
врио губернатора Александр Бурков и 
омская биатлонистка Яна Романова. 
Нынешний глава региона и сам при-
нял участие в эстафете четыре по пять 
километров в команде правительства 
Омской области.

Как выяснилось, Бурков с детства 
занимался лыжами, однако катается 
только классическим стилем. На фи-
нише он не скрывал эмоций:

– Есть ощущение восторга. До-
шёл. Передал эстафету на четвёртый 
этап. Но самое главное, что могу 
сказать, – спорт у нас в Омске есть. 
Молодёжь летела, как стрелы, это уже 
доставляет огромное удовольствие. 
Но безусловно, само участие в гонке – 

это большой кайф.
Этими соревнова-

ниями в Омске от-
крылся очередной 
лыжный сезон. Они 
же подвели итог 
праздничным ме-
роприятиям, посвя-
щённым столетию 
«Омской правды», 
которое отмечалось 
в марте. 

– Нас, журнали-
стов, всегда удивля-
ло, как в 1947 году, 
когда прошла пер-
вая гонка, люди, 
несмотря на тяжё-
лое послевоенное 

СКОЛЬЗЯ ПО УТРЕННЕМУ СНЕГУ…
В минувшую субботу в Омске состоялась 70-я лыжная гонка на призы газеты «Омская правда»

время, создавали такие прекрасные 
традиции. И наш долг — эти традиции 
поддерживать и продолжать, — под-
черкнул главный редактор старейшего 
в области издания Андрей Мотовилов.

Он вручил Александру Буркову 
кубок и два номера газеты в пода-

рок. Это первый номер «Омской 
правды» от 10 марта 1917 года, тогда 
газета называлась «Известия омско-
го совета рабочих и военных депу-
татов», и номер от 23 апреля 1967 
года: в этот день Александр Бурков 
родился.

За мгновение до старта

Главный редактор «Омской правды» 
вручил призы главе региона
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СТАДИОН «Ч»
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В Омском государственном исто-
рико-краеведческом музее откры-
лась выставка, посвящённая Таре и 
тем, кто занимается изучением её 
прошлого.

Организаторы проекта предложили нетриви-

альную идею, связав дни вчерашней, сегодняш-

ней и завтрашней Тары с рассказом о тех, кто 

проводит раскопки на севере области. 

«…Идти города ставить вверх Иртыша, на Тару 

реку» – археологическая летопись» – таково 

название выставки. В качестве экспонатов на 

стендах расположились старинные черепки, 

оружие, предметы быта, вынутые из глубин 

раскопов, а также инструменты, которыми эти 

артефакты добывались.

Интерес к выставке подобного рода понятен. 

Тара – это наша предтеча. Местные казаки, 

сказано в описаниях путешественников,  зани-

мались ловлей рыбы на Иртыше в том месте, где 

спустя несколько лет раскинулись дома омской 

слободы. Чертёж «О строении Омской крепо-

сти за Омью рекою острогу и дворов в линию» 

прислан был основателям Омской крепости 

тоже из Тары. И видные омские купцы родом 

были тоже оттуда. 

Как видим, города наши тесно связаны. 

А о близких нужно стараться узнать как можно 

больше.

Что нам известно о Таре? Годом основания 

её считается 1594-й. Но археологические 

исследования там начались всего десять лет 

назад. Археолог Сергей Татауров рассказыва-

ет, что в Таре тогда случайно наткнулись на 

остатки Никольского собора. Специалисты 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, Польши и Мексики под руководством 

Сергея Татаурова провели исследование куль-

турного слоя на территории Тарской крепости 

и острога на площади около 1500 квадратных 

метров. Из земли извлекли более семи тысяч 

артефактов. Но вот вам первая загадка – среди 

этих предметов не нашлось ни одного, который 

бы подтвердил предполагаемую дату рождения 

города. Всё найденное: набор шахматных фи-

гурок, горшок в бересте, свистульки, гребни 

для волос – относится ко второй половине 

XVII века. 

Очевидно, тарская земля таит в себе ещё 

много таинственного. Раскопки в Таре всё ещё 

продолжаются. Учёные говорят, что в них – под 

присмотром специалистов, конечно, – может 

принять участие любой желающий. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

ЛИКБЕЗ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В КТОСе «Водников» для старших по домам прошёл 

семинар, посвящённый федеральной программе бла-
гоустройства дворов. Инициатором ликбеза для актив-
ных омичей стала депутат Омского городского Совета, 
сопредседатель «Оплота» Инна Гомолко.

– Мы начали проводить в 

КТОСах ряд семинаров  с на-

чала ноября. Заблаговремен-

но готовимся к этой програм-

ме, изучаем все тонкости, 

чтобы не было так, что жите-

ли стараются, собирают пакет 

документов, проводят общее 

собрание, а потом вдруг ка-

кая-то ошибка, например 

неправильно оформленный 

документ, и  комиссия его 

вынуждена будет вернуть. 

Обидно за впустую потрачен-

ные время и силы, – говорит 

Инна Гомолко.

Как рассказал на семи-

наре начальник отдела бла-

гоустройства департамента 

городского хозяйства Юрий 

Бибик,  в новом году жителей 

ждут приятные нововведе-

ния: в министерстве стро-

ительства обещают напра-

вить деньги со статьи благо-

устройства, а значит, видов 

работ станет значительно 

больше. Также  теперь горо-

жанам будет проще подать 

заявку.

– 2017 год стал для нас пи-

лотным. Мы учли критику со 

стороны омичей, – отметил 

Юрий Бибик. –  В новом году 

процедура участия в про-

грамме благоустройства дво-

ров станет проще. Во-пер-

вых, увеличится срок для 

подачи заявок. Во-вторых, 

количество необходимых 

документов станет меньше. 

Например, теперь справки о 

собираемости оплаты жилья 

и  об участии дома в различ-

ных благоустроительных ра-

ботах не нужны. Уже сейчас 

можно составить протокол 

общего собрания собствен-

ников и принять решение 

о видах благоустройства на 

дворовой территории, куда 

входит минимальный пере-

чень работ: ремонт асфальто-

бетонного покрытия, устрой-

ство освещения и установка 

урн и лавочек. При таком 

минимальном перечне работ 

софинансирование жильцов 

составит от 0 до 15 процен-

тов, то есть это возможно без 

вложения средств собствен-

ников. Выбор этих четырёх 

позиций можно будет допол-

нить другими видами работ, 

например установить дет-

ские спортивные площадки, 

озеленить территорию или  

обустроить парковку. При 

выборе этих дополнительных 

видов работ софинансирова-

ние собственников составит 

от 5 до 50 процентов. 

В 2018 году подать заявку 

в окружную администра-

цию можно будет не позднее 

1 мая.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 7 ДЕКАБРЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

1. Воровство. 2. Подкормка. 
3. Покорение. 4. Наивность. 
5. Раскраска. 6. Инвентарь. 
7. Универсал. 8. Комендант. 
9. Кофемолка. 10. Фейерверк. 
11. Нефертити. 12. Баскетбол. 
13. Календарь. 14. Мечта-
тель. 15. Мешковина. 16. 
Лирохвост. 17. Диктатура. 18. 
Компостер. 19. Домострой. 
20. Солнцепёк. 21. Подпева-
ла. 22. Селенолог. 23. Тенни-
сист. 24. Авторство. 25. Дво-
еженец. 26. Вопросник. 27. 
Молодожён. 28. Головешка. 
29. Подросток. 30. Водоканал.

ПРЫЖОК КАСКАДЁРА
Можно, особенно если 

прыгать с нижних ступенек 
или с лестницы, лежащей на 
земле.

СЕНТЯБРЬ – АПРЕЛЬ
Время с сентября по апрель 

примечательно тем, что на-
звания всех месяцев в это вре-
мя года содержат букву «Р».  
Других месяцев, содержащих 
в названии эту букву, нет.

ОБЕД
Жену Луи зовут Мод. Она 

съела одну конфету, а Луи – 
три. Жена Саймона – Диана, 
жена Пьера – Николь, жена 
Кристиана – Элизабет.

ГДЕ ЁЖ?
Дикость – 7 букв в алфавит-

ном порядке.

МОЖЕТ ЛИ 
ТАКОЕ БЫТЬ?

Да. У этой женщины есть 
внук, родившийся месяц на-
зад. А самой ей – 50 лет.

КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ? 
Сегодня среда.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Люди, знающие о нас боль-

ше нас самих. 4. Полная, почти 

рабская зависимость. 7. Ху-

дожник, создающий крупно-

масштабные, величественные 

произведения искусства. 11. 

Выход из состояния опьяне-

ния. 16. Взбалмошность, не-

уравновешенность характера. 

17. В Древнем Риме — долж-

ностное лицо, следившее за 

поведением и политической 

благонадёжностью граждан. 

21. Редактирование Красной 

книги Африки с помощью 

карабина. 24. Государство в 

Центральной Америке. 27. Яр-

кий карандаш для пометок. 32. 

Обнаружение и расшифровка 

радиосигналов противника. 

33. Высший исполнительный 

орган государственной власти 

в стране. 36. Младший меди-

цинский работник в армии. 41. 

Музыкант, играющий на арфе. 

42. Считается, что в одно место 

он не падает дважды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Самопишущий прибор. 2. 

Близкий родственник. 3. Буква 

кириллицы. 4. Мучитель, из-

верг (разг.). 5. Мусульманское 

имя Кассиуса Клея. 6. Настил 

под потолком для хранения 

вещей. 8. Устроенность быта. 

9. Одно из двух наружных но-

совых отверстий. 10. Старин-

ная французская мера длины. 

12. Шило на мыло — одним 

словом. 13. Углубление, по 

которому протекает река. 14. 

Небольшое гребное судно. 

15. Связующая в шитье. 18. 

Передвижение на транспорт-

ном средстве. 19. Зинаида в 

детстве или дома. 20. Горная 

порода, содержащая металл. 

21. Представитель северного 

народа финно-угорской груп-

пы. 22. Химический элемент. 

23. Основатель крупнейшей 

во Франции фирмы по произ-

водству парфюмерии и косме-

тики. 24. Собрание писем. 25. 

То, что находится под земной 

поверхностью. 26. Коренные 

жители Новой Зеландии. 28. 

Легендарный советский раз-

ведчик. 29. Канава вдоль доро-

ги. 30. Противник прогресса, 

реакционер. 31. Третье блюдо. 

34. «Родители» педикулёза. 35. 

Крупный боковой отросток на 

стволе дерева. 37. Пол-имени 

сказочного поросёнка. 38. В 

футболе — тайм, в боксе — ра-

унд, в теннисе — ... . 39. Злак. 

40. Пространственная фигура, 

имеющая форму баранки или 

спасательного круга.

176, 222, 278, 280, 321, 
374, 444, 538, 571, 588, 
625, 641, 643, 650, 675, 
684, 698, 743, 752, 758, 
762, 783, 798, 918, 927, 
982, 984, 993.

1466, 3103, 3255, 4533, 
4903, 5148, 5524, 5532, 
5595, 6507, 6915, 7466, 
7594, 7948, 8576, 9954.

28469, 28997, 37578, 
40627, 68337, 69438, 
79845, 89868, 92120, 
92946, 98429, 98465.

Кросс-
намбер

Расставьте заданные числа в 
сетке кроссворда. Одно из них 
уже стоит на месте.

Мудрецы и колпаки
В одной деспотичной стране 

король созвал всех придвор-
ных мудрецов (количество их 
не принципиально, поэтому 
без ограничения общности 
будем считать, что их 20 чело-
век) и объявил им следующее.

Завтра их всех построят 
в один ряд и завяжут глаза, 
затем каждому на голову на-

денут колпак чёрного или бе-
лого цвета и снимут повязки. 
Каждый сможет видеть цвет 
колпака стоящих впереди 
него, но не может видеть 
свой колпак и колпаки тех, 
кто сзади. 

Каждому в ряду зададут 
вопрос: «Какого цвета на тебе 
колпак?» Если мудрец отве-

тит правильно, его оставят в 
живых. Если неправильно, 
значит он недостоин быть 
мудрецом и его казнят.

Какую стратегию надо из-
брать мудрецам, чтобы как 
можно больше из них оста-
лись в живых? На размыш-
ления и совещания им даётся 
ровно одна ночь.

Контрольная 
работа

В классе в этот день было всего 24 человека. 
Дети писали контрольную работу. 

По мере того как ученики заканчивали зада-

ние, они клали свою тетрадь на стол учителя и 

выходили из класса. 

Лена сдала работу пятой. Какими по счёту 

учитель проверит её ответы, если он берёт те-

традки сверху из стопки по очереди?

Дела 
семейные

Джон со своей женой со-
брался в ресторан. Проблема в 
том, что вместе с ними туда же 
собираются поехать их матери.

 У Джона небольшой двух-
местный автомобиль. Каким 
образом ему нужно организо-
вать поездку,  чтобы не спрово-
цировать семейный конфликт, 
ведь его мать не ладит ни с его 
женой, ни с её матерью?
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*приглашаем свободных 
дам и кавалеров на новогод-
ние балы 24 и 30 декабря. 
Т. 8-983-117-63-77. 
ДЖ-173. Познакомлюсь с 

нормальным, весёлым муж-
чиной 60-65 лет. Т. 8-908-105-
47-74, Алла.  
ДЖ-174. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
ДМ-174. Познакомлюсь с 

женщиной с жилищными про-
блемами  для совместного 
проживания и работы в саду. 

56/170/70. Т. 8-908-796-38-55. 
ДМ-175. Мужчина без про-

блем, 54/165/62, познакомит-
ся с женщиной 52-56 лет для 
с/о. Т. 8-904-078-45-38. 
ДМ-176.  Мужчина позна-

комится с женщиной для об-
щения и встречи Нового года. 
78/170/70. Т. 8-901-956-51-69. 
ДМ-177. Познакомлюсь с 

простой порядочной женщи-
ной 27-45 лет для встреч и 
более, можно из района. Муж-
чина 39 лет, без жилищных 
проблем, на инвалидности. 
Т. 8-902-674-35-51. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

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

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский, казах-

станский от 2100 р. Т.: 59-48-26,  

8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, щебень, 

балласт. Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. 

Т.:59-29-72, 8-904-584-91-83.

* уголь, песок, землю, ще-

бень. Вывоз мусора. Т. 8-961-

884-42-50.

* дрова, уголь. Т. 8-908-311-

37-57. 

*дрова. Т. 8-904-584-31-84. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

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.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Замена мебельной 

фурнитуры, пружин, пороло-

на, механизма раскладки на 

дому в течение дня. Пенсионе-

рам скидка. Т. 49-47-97.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* предновогодняя акция! 

Наклейка обоев – 99 р./кв.м. 

Настил линолеума – 120 р./

кв.м. Т. 50-77-55.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* лестницы! Маршевые, вин-

товые, простые, высокослож-

ные. Древесина хвойных и 

ценных пород. Дизайн, раз-

работка, изготовление, уста-

новка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно 

изготовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандарт-

ную мебель (пиломатериалы 

хвойных пород),  евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём; автономная электро-

станция. Отопление, водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир лю-

бой сложности. Т. 48-51-24, 

Сергей.

*обивка дверей, винил. 

Т. 8-904-588-64-52. 

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* мелкосрочный ремонт 

квартир, обои, гипсокартон, 

ламинат, линолеум, электри-

ка, ванные, натяжные потол-

ки. Т. 8-950-796-93-08. 

*сантехнические работы, 

водопровод, отопление. Уста-

новка санфаянса. Т. 8-913-

625-43-49. 

* реставрация бытовых ванн. 

Нанесение акрилового покры-

тия от 3350 р. Т. 8-923-675-93-28.

* ремонт квартир, кафель, 

штукатурка, электрика, сан-

техника. Т. 8-908-115-76-52. 

* любые электроработы: 

замена проводки, счётчи-

ков, люстр; перенос розеток, 

выключателей и др. Без вы-

ходных. Т.: 48-34-96, 8-951-

414-63-17.

*водоснабжение, отопление, 

канализация. Сантехнические 

и сварочные работы. Гарантия, 

качество. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

*  п р а в о в а я  к о м п а н и я 

«НИКА». Юридические услу-

ги. Наследственные, жилищ-

ные, семейные, земельные 

дела. Т. 48-96-39. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* 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. 

* газель грузовая, иномарки 

3-5 тонн, самосвал, грузчи-

ки. Квартирные переезды. 

Т. 8-904-586-56-61. 

ПРОЧИЕ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату 18 кв.м. Чистая 

продажа, собственник. Дека-

бристов, 155. 660 т.р. Т. 8-951-

420-59-57. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 

филиал-4, Карьер, ЛАО, 5 сот., 

дом 40 кв.м, посадки. Т. 8-913-

159-55-30. 

СДАЮ
*комнату без посредников 

у Дома туриста, ЦАО. 6 т.р. в 

месяц. Т. 8-965-985-75-72. 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную в Нефтяни-

ках, 5/5-эт. кирп. + доплата на 

2-комнатную ниже этажом, 

рядом с остановкой. Т. 8-913-

623-47-49. 

ПРОДАЮ 
*редуктор заднего моста 

ЗИЛ-130. Т.: 55-67-67, 8-904-

325-39-84. 

* новые женские шубы. Чер-

нобурка, бобёр, р. 50. Т. 8-962-

049-10-91. 

* резиновую лодку «Нырок», 

2-местную, в хорошем сост., не-

дорого. Т. 58-47-24, Анатолий. 

КУПЛЮ 
* диски колёс ЗИЛ-130 и 

шины новые 260х580. Недо-

рого. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

* холод-ки, стир. машины 
«Сибирь», всё б/у, металлолом. 
Т.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Т. 50-23-62.

* фотоаппараты, значки, 
монеты, радиодетали, радио-
приёмники, бинокли, книги, 
приборы. Т. 8-960-983-07-14. 

* царский самовар, фигурки 
из фарфора, бронзы, мель-
хиора, посуду. Т.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

* баллоны газовые. Т. 8-913-
663-22-00. 

* ВМ-12, старинные награды, 
ромбы, значки, медали, ордена 
на воинскую, спортивную, ме-
дицинскую, ленинскую и др. 
темы, монеты любые. Т. 8-905-
941-30-71. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* сниму порчу, верну люби-

мых, мощный приворот, про-
гноз на бизнес, удачу, сохраню 
семью. Т. 8-965-879-04-45. 

* магия. Гадание. Привороты. 
Снятие порчи, сглаза, про-
клятий, безбрачия. Обереги. 
Т. 8-904-820-04-07. 

* предсказательница. Помо-
гу в личной жизни. Верну лю-
бимого, уберу порчи и другое. 
Т. 8-950-210-94-63.

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01. 

* сглазы, безбрачие, судь-
ба, бизнес, любовь, отноше-
ния, семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88.

* пожилой человек соеди-
нит семью, снимет порчу, 
сглаз и другое. Т.: 49-64-31, 
8-951-413-87-35.

Замечательные малыши ищут дом и до-
брых, заботливых хозяев! Возраст 2,5-3 мес. 
Малыши дважды обработаны от глистов, 
поставлена первая прививка. Щеночки ак-
тивные, весёлые, упитанные! Станут лучшими 
друзьями для вас, принесут много радости и 
хорошего настроения! 
Щенки отдаются взрослым, добрым, по-

рядочным людям, понимающим степень 
ответственности за животное, с возможностью в дальнейшем не-
навязчиво отслеживать судьбу питомца. Привезём к вам домой. 

+7 (965) 984-41-71 Марина, +7(913)974-03-97 Наталья.

ПЕРЕВОЗКА ПЕРЕВОЗКА 
ЛЕЖАЧИХ ЛЕЖАЧИХ 
БОЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ 
И КОЛЯСОЧНИКОВИ КОЛЯСОЧНИКОВ  
Тел. 8(3812)777-333

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лод-ков от «Бирюсы» до «Ми-

цубиси». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

14. 12. 2017 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

14. 12. 201724

1. В ближайшие 10 лет 
появится Интернет нового 
поколения. Не секрет, что 
изначальная концепция Ин-
тернета рассматривала его как 
своеобразную свободную зону, 
которая не была бы подверже-
на влиянию ни коммерческих 
структур, ни государства в 
целом.

В результате же мир получил 
централизованную и в высшей 
степени уязвимую систему. 
Однако уже сейчас активно 
идёт разработка технологи-
ческих решений, которые по-
зволят приблизить Интернет к 
изначальной концепции. 

2. Появится «Википедия 
для производителей». Сете-
вая энциклопедия «Википе-
дия» в какой-то момент раз-
рушила понятие монополии 
на информацию.

Сейчас же можно ожидать 
того, что появится подобный 
же проект, который упорядо-
чит все данные обо всех видах 
производства, существующих 
на сегодняшний день. Как 
следствие, монополии гигантов 
международного уровня придёт 
конец, потому что любой поль-
зователь сможет войти в Ин-
тернет и воспроизвести любую 
производственную цепочку.

3. 3D-печать совершит рево-
люцию в строительстве. Дома, 
которые будут «печатать», 
будут отличаться внешне от 
существующих на данном эта-
пе, напоминая скорее «города 
будущего» из фантастических 
фильмов.

Сам процесс строительства 
станет менее трудоёмким и 
заставит пересмотреть исполь-
зуемые материалы.

4. Изменится представ-
ление о пенитенциарной 
системе. Основным направле-
нием станет трудотерапия. За-
ключённые смогут развивать 
собственное дело, проводить 
исследования и т.д.

5. Совместное использова-
ние материальных благ и лю-
бых ресурсов станет нормой. 
Иначе говоря, если у одного 
человека есть некий ресурс, а 
другой человек готов заплатить 
за то, чтобы получить его во 
временное пользование, то эти 
двое людей могут скоопериро-
ваться и получить взаимную 
выгоду. Жильё, взятое в аренду, 
автомобиль, который берётся 
напрокат, – всё это первые 
примеры новой тенденции.

6. Удалённая работа станет 
нормой. Число фрилансеров 

продолжает возрастать с 
каждым  днём .  Согласно 
прогнозам футурологов, лич-
ное присутствие вскоре может 
стать полностью необяза-
тельным, а расстояние между 
людьми окончательно утратит 
значение. Благо развивающи-
еся технологии будут этому 
способствовать.

7. Появится глобальная 
карта микрофлоры Земли. 
Она в корне изменит наше 
представление о роли и функ-
циях экосистемы. Связь чело-
века с экосистемой будет пере-
смотрена, вследствие чего не-
избежные изменения ожидают 
большинство отраслей знаний. 
Будут активно проводиться ис-
следования, направленные на 
то, чтобы сделать возможным 
процесс управления экосисте-
мой на бактериальном уровне.

КАК ИЗМЕНИТСЯ НАША ЖИЗНЬ?
Семь предсказаний на ближайшее десятилетие от футурологов Кремниевой долины ФИОЛЕТОВЫЙ 

ПУЗЫРЬ
На дне Тихого океана учё-

ные обнаружили новую фор-
му жизни.
У побережья Калифорнии 

океанологи сумели заснять 
неизвестный пузырь на видео, 
которое уже успело разлететься 
по Сети.
На видеозаписи видно, что 

пузырь имеет фиолетовый цвет, 
а его диаметр не превышает 
пяти сантиметров. Более того, 
этот шар светится.
Позже специализированный 

робот с подлодки доставил пу-
зырь на борт. По словам учёных, 
после этого он развернулся и 
разделился на две створки.
Большинство исследователей 

говорят, что находка учёных – 
это новая форма жизни. Чтобы 
подробно изучить её, учёным 
понадобится несколько лет.

А ВЫ 
НЕ ВЕРИЛИ… 
Собаки понимают речь 

человека!
Исследования  учёных из 

университета Будапешта до-
казывают, что наши четвероно-
гие друзья могут распознавать 
некоторые фразы, сказанные 
человеком, а ещё собаки очень 
чувствительны к интонации че-
ловеческой речи.  
Специалисты провели опыт 

с 13 псами. Собак подключили 
к аппарату МРТ. Во время экс-
перимента хозяева говорили 
питомцам заученные фразы и 
совершенно незнакомые слова. 
Также они меняли свой тон и 
общались то дружелюбно или 
спокойно, то повышали голос 
и делали вид, что злятся и раз-
дражаются. Учёные в это время 
анализировали деятельность 
высших отделов центральной 
нервной системы животных. 
После исследования мозговой 

активности собак было установ-
лено, что левое полушарие жи-
вотного способно воспринимать 
отдельные слова человека. А вот 
благодаря центру вознаграж-
дения, который реагирует на 
приятные раздражители и рас-
положен в правом полушарии 
мозга, выяснилось, что собаки 
могут различать ещё и интона-
цию, с которой говорит человек.

НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ 
НА ПЛАТО КАРАБИ

В Крыму встречается нема-
ло наскальных изображений, 
датируемых II–III тысячелети-
ями до нашей эры и оставлен-
ных, по мнению исследовате-
лей, проживавшими тогда на 
полуострове представителями 
кеми-обинской, срубной, ка-
такомбной и ямной культур.

В 60-х годах прошлого века 
группа студентов Крымско-
го сельскохозяйственного 
института обнаружила в пе-
щере на плато Караби-Яйлы 
в Алуштинском районе наца-
рапанные на камне рисунки, 
которые впоследствии окре-
стили изображением небесной 
колесницы.

Пещера получила название 
Студенческая, а изучением 
петроглифов занялись иссле-
дователи. В 1971 году вышла 
в свет книга Виктора Драчука 
«Шаг в неведомое» под редак-
цией известного крымского 
археолога Олега Домбров-
ского. В ней подробно раз-
бирались рисунки из пещеры 
Студенческой.

Авторы писали, что изо-
бражения на стены пещеры 
нанесены в разные эпохи. 
Некоторые из них, например 
наброски кораблей с мачтами 
или крестов, относятся, веро-
ятно, к началу нашей эры или 
Средневековью. А вот изо-
бражение колесницы и чело-
веческой фигуры рядом с ней, 
скорее всего, было создано 
ещё тысячелетия назад, в эпоху 
неолита или даже палеолита.

Этой темой активно заин-
тересовались уфологи. Они 

ОШИБОЧКА 
ВЫШЛАВЫШЛА

Порой случаются действительно сенсационные от-
крытия, а порой люди, невольно или намеренно, вводят 
научный мир в заблуждение. Увы, правда не всегда 
быстро становится очевидной — иногда она всплывает 
на поверхность лишь через много десятилетий… Вот 
перечень самых известных научных «сенсаций», кото-
рые на поверку оказались всего лишь фикцией!

заявили, что изображение ко-
лесницы древним художником 
является не чем иным, как 
свидетельством контакта пер-
вобытных людей с пришель-
цами… Тем не менее странным 
выглядело то, что в книге Дра-
чука даже не было фотографий 
«колесницы», только зарисов-
ка, сделанная от руки…

Недавно в пещеру Студенче-
скую спустилась экспедиция, 
состоявшая из альпинистов, 
съёмочной группы телеканала 
ИТВ и корреспондентов га-
зеты «Крымский ТелеграфЪ». 
Увы, никакой «колесницы» 
они так и не нашли. Разве что 
изображение трёх кругов в тре-
угольнике, но располагаются 

они не горизонтально, как в 
книге, а вертикально. Никаких 
человеческих фигур тоже не 
просматривалось.

Выходит, история с «колес-
ницей» была всего лишь фей-
ком. Кто его создал: студенты, 
нашедшие петроглифы, или 

Драчук с Домбровским, — 
мы, наверное, уже никогда не 
узнаем… 

ИТАЛЬЯНЦЫ, КОТОРЫХ 
ПРИНЯЛИ 

ЗА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
В 1980 году археологи на-

ткнулись в пещерах Сан-Бер-
нардино в Италии на фрагмен-
ты чьих-то останков. Возраст 
пород, в которых их обнару-
жили, составлял 28–59 тысяч 
лет. Учёные пришли к выводу, 
что кости принадлежали не-
андертальцам. Только в 2013 
году Стефано Бенацци провёл 
повторную экспертизу наход-
ки высокотехнологичными 
средствами. И выяснилось, 

что обладатели останков 
жили в период между 1420 и 
1480 годами. То есть это были 
никакие не неандертальцы, а 
средневековые итальянцы!

«РУИНЫ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО 
ГОРОДА» В ЗАКИНФЕ
В районе греческого Закин-

фа группа пловцов-сноркле-
ров обнаружила под водой 
какие-то структуры, приня-
тые ими за развалины древ-
него города. Они походили 
на остатки двориков с ко-
лоннадами и полов с твёрдым 
покрытием.

Вокруг находки поднялась 
шумиха, но совместное ис-
следование, проведённое 
Университетами Афин и 
Восточной Англии, пока-
зало, что «сооружения» не 
являются рукотворными и 
имеют природное происхож-
дение. Рентгеноскопия, ми-
кроскопия и другие методы 
позволили прийти к заклю-
чению, что «руины» являют-
ся результатом геологических 
процессов, имевших место 
пять миллионов лет назад. 
К тому же поблизости от них 
не было обнаружено ника-
ких признаков цивилизации 
вроде обломков древней ут-
вари…

ГИБРИД ОВЦЫ 
И СВИНЬИ

В 2010 году в Сети было 
опубликовано фото живот-
ного, покрытого шерстью, 
но с рылом и головой свиньи. 
Утверждалось, что это про-
дукт генной модификации: 
мол, генетикам удалось выве-
сти помесь овцы со свиньёй! 
К счастью, впоследствии 
выяснилось, что на снимке 
была свинья породы манга-
лица. Этих волосатых свиней 
разводят в горах Венгрии и 
Австрии, и никакого отноше-
ния к овцам они не имеют…
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Безалкогольное пиво будет не таким против-

ным, если добавить в него грамм 100 водки.

— Дорогой, перед свадьбой 
я хочу признаться тебе в своих 
грехах.

— Но ты же неделю назад 
признавалась. 

— Есть свежие данные. 

— Может ли появление ре-
бёнка в семье стать причиной 
конфликта? 

— Может, если этот гадёныш 
явился домой поздно и пьяный.

— Всё! Ты меня обидел. Я 
надулась... 

— Ну это ты зря, такая фигу-
ра хорошая была...

— Вы празднуете Хэллоуин? 
— Нет, мы в нём живём.

Барин, проснувшись с бо-
дуна:

– Никифор, принеси-ка мне, 
голубчик, рояль из залы. На 
нём моя рюмка коньяку стоит.

– Дура ты!
– Зато красивая.
– Кто тебе сказал?
– Ты.
– И ты поверила?
– Да.
– Ну и дура.
– Зато красивая!

Меня впечатляет наше геро-
ическое прошлое.

Но очень напрягает предчув-
ствие, что будущее предстоит 
тоже героическое.

Звонит Рабинович в милицию:
— Алло, милиция! У меня 

дома массовые беспорядки!
— А что случилось?
— Моя Сарочка разбушева-

лась!
— Так какие же это массовые 

беспорядки?
— О, вы не знаете, какая у 

неё масса…

– И помни, Роза, если мужа 
не отпускать пить пиво с му-
жиками, то он начнёт пить 
шампанское с женщинами.

– Что за бардак в квартире?
– Пап, вечеринка была, уберу 

вечером.
– А пианино где?
– Дал послушать.

– Папа, папа, дай денег.
– Наркоманные расходы?

— Можно я задам тебе во-
прос?

— Какой?
— Когда мы наконец пойдем 

в кино?
— Нельзя.

В магазине:
– Девушка, покажите мне, 

пожалуйста, соковыжималку.
– Извините, я как-то не 

сильна в пантомиме.

Жена сказала:
– Давай остановимся, хлеба 

купим…
Короче, еле багажник закрыл.

Когда кажется, что хуже уже 
быть не может, вспомни, что у 
тебя могла бы быть аллергия 
на алкоголь.

Мне доктор настоятельно 
посоветовал подышать морским 
воздухом. Посмотрев в кошелёк, 
я повесил селёдку на вентилятор.

– Я сделал всё, что мог.
– Доктор, но вы же просто 

подули на место, где болит.
– Всё, что мог.

На плантацию ромашек требу-
ются, не требуются, требуются, 
не требуются, требуются, не 
требуются, требуются... Да, 
требуются хорошие работники.

– Курс обучения горнолыж-
ника состоит из трёх частей, 
– поучает инструктор, – на-
учиться надевать лыжи, на-
учиться спускаться с горы и, 
наконец, научиться ходить на 
костылях.

– Как правильно – творОг или 
твОрог? 

– Ударение на «о». 
– Спасибо, выручил!

Сын напоминает отцу перед 
тем, как сесть играть с ним в 
шахматы:

– Значит, договорились: 
проигравший сразу встаёт и 
садится делать уроки.

Вчера в городе был дерзко 
ограблен магазин «Всё для ры-
балки». Судя по украденному, 
злоумышленники идут на леща.

— Марь Иванна, а можно у 
вас мел попросить? 

— Зачем? 
— Физрука обвести…

— Вот помрём, тогда и от-
дохнём. 

— Эх, дожить бы…

– Алло, привет!
– Привет!
– Что ты, пойдёшь с нами 

бухать сегодня?
– Да, пойду. А кто это?

— Ты можешь дать мне денег? 
— На что? 
— Ну так. На память.

— Алло! Это бесплатная до-
ставка овощей?

— Да.
— Доставьте меня из бара 

домой!ПРИВЕТ, 
ТАНЯ!

Это сейчас компьютер, Сеть, 
выделенный канал в Интерне-
те и удалённый офис являются 
нормой жизни, а когда-то... 

Историю рассказал бра-
тец. Он имел возможность 
подключиться по випиэнке 
к офису и «работать». Один 
раз рано с утра, сидя дома, он 
увидел, что в офис пришла се-
кретарша. Она включила свой 
компьютер, потом принтер и, 
усевшись в кресло, достала 
косметичку. Недолго думая, 
братец настучал в ворде тек-
стик примерно следующего 
содержания:  «Привет, Таня! 
Чего-то я замёрз сегодня, 
не приготовишь ли кофеёк с 
сахаром?» 

И отправил на печать.
Первые сотрудники, при-

шедшие в офис, увидели се-
кретаря Катю в невменяемом 
состоянии с кружкой кофе 
около принтера. Катя объ-
ясняла, что принтер захотел 
кофе, а сотрудники украдкой 
искали номер психиатрички.

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Игорёк стал мини-олигар-

хом и как-то решил выехать на 
рыбалку. Яхта у него красивая, 
с каютами и барами, девки 
на верхней палубе загорают. 
Удочки у него эксклюзивные, 
блёсны позолоченные. Напит-
ки стоят самые разнообразные! 
Только не клюет совсем. И вле-
во кидает и вправо – нет рыбы!

 Смотрит – вдалеке лодочка 
на волнах качается. Он туда, 

а там – шпонка, щели мхом 
протыканы. Пьяный мужик в 
фуфайке с бутылкой мутного 
самогона сидит. Леска на па-
лец намотана, а рыбу – одну за 
одной таскает. Чуть не полная 
лодка уже. Глядит Игорёк на 
мужика сверху вниз со своей 
яхты, слёзы вытирает и говорит:

– Господи, ну где справедли-
вость!? Ну почему одним всё, а 
другим – ничего...

ПРИКОЛЫ ОТ ВЕЛИКИХ

УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО
Работаю в большой между-

народной компании. Встре-
тился по делам с коллегой (он 
француз), вопросы порешали, 
сидим в кафе, отдыхаем. Его 
слегка развезло, спрашивает:

– Послушай, Пит (зовут 
меня Пётр, но я запретил ему 
называть меня Питер), я живу 
в России уже год. Почему, когда 
кто-нибудь узнаёт, что я фран-
цуз, тут же радостно сообщает 
мне, что не ел шесть дней?!
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КА-А-РОЧЕ!

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРОВАНО

Однажды на академика 
Александрова поступил до-
нос — мол, имеет в квартире 
самогонный аппарат.

Доблестная  милиция от-
реагировала — участковый 
вежливо позвонил в дверь, 
поздоровался и сказал: 

— Анатолий Петрович, тут 
сигнал был... Я всё понимаю, но 
обязан проверить. Говорят, что 
вот у вас самогонный аппарат 
есть... 

— Есть! Пройдёмте, я покажу 
— он в ванной... 

Милиционер подобрал че-

люсть и пошёл обозревать 
встроенный в навесной шкаф 
в ванной миниатюрный само-
гонный аппарат. Обретя дар 
речи, спросил: 

— Анатолий Петрович... ну, 
скажите — ну, зачем? Неуже-
ли вам зарплаты на хорошую 
водку не хватает? 

— Хватает. Вот её-то, хоро-
шую, я тут ещё разок перего-
няю и заново развожу. Чтобы 
чище была. 

А когда милиционер уходил, 
Александров добавил: 

— Делали этот аппарат у нас 
в лаборатории, а проектировал 
его Серёжа Капица.

ВОТ ФРАЗА ВОТ ФРАЗА 
ПРОЛЕТЕЛА... ПРОЛЕТЕЛА... 

✔ Солнце светит, но не гре-
ет, отпуск греет, но не светит...

✔ И железные нервы ржа-
веют ...

✔ Шутить надо так, чтобы 
потом не было мучительно 
больно за бесцельно выби-
тые зубы...

✔ Трудно перейти на не-
винные радости после вин-
ных.

ЭТО К ПРОКУРОРУ
Вечер. Троллейбус наполови-

ну пустой, но мест для сидения 
уже нет. На одной остановке 
заходит бабуся, из тех, которые 
всё критикуют и обличают. 
Стоять бабке совсем не хоте-

лось, и она обратилась к стояв-
шему недалеко от неё парню 
в форме сержанта полиции 
со словами типа, что было бы 
совсем не плохо, если бы он 
попросил кого-нибудь уступить 
ей место. 
Сержант, видимо, совсем не 

ожидал каких-либо вопросов, 
а может, просто думал о чём-то 
своём. Как бы там ни было, он 
переспрашивает бабку, чего та 
хотела. Бабка ворчит: 

– Сесть я хочу. 
– А-а, — говорит полицейский, 

— это тебе, бабка, не ко мне, это 
тебе к прокурору надо.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 14.12.2017 по 20.12.2017

СР.

– 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.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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У нас, грузчиков, раздельное 
питание.
Грузишь картошку – ешь кар-

тошку.
Грузишь сыр – ешь сыр.
Грузишь кирпич – разгрузоч-

ный день.

Ездили на экскурсию на хле-
бокомбинат – больше я не ем 
хлеб. Ездили на экскурсию на 
мясокомбинат – больше я не ем 
мясо. Завтра экскурсия на лике-
роводочный. Я не еду. . .

Из переписки:
«А тибе ни интиресно как я 

выглежу?»
«Мне хватает того, как ты пи-

шешь!»

— Мальчик, ты с кем в садике 
играешь? 

— С мальчиками! 
— А почему с девочками не 

играешь? 
— Денег нету! 

Покупатель: 
— Прошлой зимой я купил у 

вас самоклеящиеся обои «Вре-
мена года», но к лету они позе-
ленели, а осенью – пожелтели и 
отвалились. А-а-а, понял, понял! 

Когда ты называешь себя 
тупым, вспомни, что есть люди, 
ищущие розовый майонез для 
салата «сельдь под шубой».
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