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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

29 НОЯБРЯ
Правительство отменило 

знак «Шипы» для автомо-
билей

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление, 
отменяющее обязанность 
водителя устанавливать знак 
«Шипы» на транспортных 
средствах, имеющих шипо-
ванные шины. Автомоби-
листы согласны, что совре-
менные машины позволяют 
остановиться и избежать 
аварии и для этого знак не 
нужен.

Независимый  канди-
дат Саломе Зурабишвили 
одержала победу во вто-
ром туре выборов прези-
дента Грузии. 

Её соперник Григол Ва-

шадзе результаты не при-

знал. Михаил Саакашвили 

с итогами также не согласен 

и призывает к акциям про-

теста.

ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ

Саммит G20 стартовал в 
Аргентине 

Начало вышло не совсем 
гладким: из-за провокации 
в Керченском проливе со-
рвана встреча российского и 
американского президентов, 
Трампу не выдали устрой-
ство-переводчик на церемо-
нии приветствия у президен-
та Аргентины, Эммануэля 
Макрона не встретили в 
аэропорту, Ангела Меркель 
опоздала из-за проблем с 
самолётом.

Украина  ограничила 
въезд в страну иностран-
цев, прежде всего граждан 
РФ 

Их пустят только в исклю-

чительных случаях. В пер-

вые сутки после принятия 

этого решения украинские 

пограничники не пустили в 

страну 100 пассажиров трёх 

авиакомпаний РФ. В МИД 

РФ заявляют, что Москва 

не будет зеркально отвечать 

Киеву на запрет въезда, что-

бы не доводить ситуацию до 

абсурда. 

СУББОТА, 
1 ДЕКАБРЯ

Скончался экс-президент 
США Джордж Буш-стар-
ший

Он умер в Хьюстоне в воз-
расте 94 лет. Американские 
СМИ отмечают, что на срок 
президентства Джорджа Бу-
ша-старшего (с 1989 по 1993 
год) пришёлся ряд таких 
важных геополитических 
событий, как окончание хо-
лодной войны, распад СССР 
и операция против президен-
та Ирака Саддама Хусейна 
«Буря в пустыне».

ВРЕМЯ «Ч»

ПСОВАЯ ОХОТА
В прошлом году не стало 

омича С. Совсем не публичного 
человека. Хорошего семьянина 
и надёжного товарища. Смерть 
его не носила криминального 
характера – просто сердечный 
приступ. Но есть одно обсто-
ятельство. Практически сразу 
же после похорон в дверь к 
вдове стали стучаться креди-

торы. Оказывается, С. после 
прохождения курса в аналити-
ческом центре «Ромни Марш» 
(недавно узнала, что название 
говорящее, обозначает породу 
овец, которых, очевидно, лег-
ко можно стричь) участвовал 
в игре на бирже. Спустил всё, 
даже квартиру. И вот результат.

О покойниках – либо хоро-
шо, либо ничего, кроме прав-

ды. Родные С. характеризуют 
его как мужчину благоразум-
ного. И вот – на тебе. А может, 
он действовал под гипнозом? 
А может, его взяли и чем-ни-
будь опоили?!

У самого С. теперь не спро-
сишь. Однако есть целый ряд 
похожих историй. 

Омичка Наталья В. познако-
милась с менеджерами «Ромни 

ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ
Потерпевшие от деятельности АЦ «Ромни Марш» рискуют остаться ни с чем, хотя против 

компании возбуждено уголовное дело

Марша» в ТЦ «Континент». 
Говорит, вежливые молодые 
люди в строгих костюмчиках 
подошли и предложили пройти 
обучение управлением финан-
сами. Время – кризисное. Но 
не переживайте, уроки бес-
платные, в рамках специальной 
федеральной программы для 
малоимущих и пенсионеров. 
Последние сомнения у женщи-
ны исчезли, когда представите-
ли центра показали лицензию, 
выданную министерством об-
разования Омской области. 

Окончание на стр. 7
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ДВЕ 
КВИТАНЦИИ

получат омичи от фонда 
капитального ремонта

До 10 декабря в квартиры 

горожан отправят платёжки 

за ноябрь и за декабрь. Это 

связано с длинными ново-

годними праздниками.

Как объясняют в фонде, 

с 1 по 8 января квитанции 

разносить не будут.  Но если 

они поступят поздно, то 

льготники не успеют полу-

чить компенсацию, а у оми-

чей не будет возможности 

оплатить вовремя за декабрь 

и образуется задолженность 

в следующем месяце. 

Оплатить ноябрьский счёт 

нужно до 20 декабря, де-

кабрьский – до 20 января 

2019 года. В первой кви-

танции будет фигурировать 

платёж за ноябрь с учётом 

образовавшейся задолжен-

ности за предыдущие пери-

оды, во второй – авансовый 

платеж за декабрь без учёта 

задолженности.

За компенсацией поне-

сённых расходов по оплате 

взносов жителям нужно об-

ращаться в министерство 

труда и социального разви-

тия Омской области. Теле-

фон справочно-консульта-

ционной службы ведомства: 

37-40-09.

Напомним, наш аэропорт 
вошёл в число полусотни воз-
душных гаваней, которым 
местные жители должны были 
выбрать новое имя. В омском 
списке претендентов оказа-
лось более десяти фамилий, 
среди которых были Михаил 
Врубель, Сергей Королёв и 
Егор Летов. В финальный этап 
голосования пробились три 
человека.

Более ста тысяч человек в 
течение нескольких недель 
голосовали за кандидатов. 
Лидером народного рейтинга 
стал Дмитрий Карбышев: его 
поддержали почти 46 тысяч 
человек – треть всех опрошен-
ных. На втором месте оказался 
известный авиаконструктор 
Андрей Туполев, живший и 
работавший в нашем горо-
де во время Великой Отече-
ственной войны. На третьем 
– уроженец Омской области 
актёр и режиссёр Михаил 
Ульянов.

ПРОШЁЛ НА РЕГИСТРАЦИЮ
Омский аэропорт переименуют в честь Героя Советского 

Союза Дмитрия Карбышева – во вторник стали известны 
итоги масштабного голосования в рамках проекта «Великие 
имена России».

– Мы готовы к присвоению 
аэропорту имени великого 
соотечественника, – уверяет 
гендиректор ОАО «Омский 
аэропорт» Сергей Зезюля. 
– Сотрудники уже начали 
выбирать место, где на фасаде 
аэровокзала расположить ба-
рельеф с именем. Аэропорт с 
узнаваемым названием станет 
частью местной идентичности. 
Присвоение имени означает 
наполнение социальной среды 
аэропорта уникальным куль-
турным контентом. 

Заметим, участие в проекте 
по выбору имени для омского 
аэропорта сопровождалось 
скандалами. Так, некоторые 
жители хотели назвать воз-
душную гавань в честь лидера 
рок-группы «Гражданская обо-
рона» Егора Летова. Однако 
этот вариант не прошёл в фи-
нальную тройку кандидатов. 
Кроме того, против «вылетов 
из «Летова» выступил министр 
культуры РФ Владимир Ме-

динский. Чиновник заявил: 
«Называть аэропорты при 
жизни человека считаю дур-
ным тоном». Правда, позже в 
эфире федерального телека-
нала Мединский попытался 
оправдаться: «Я не большой 
знаток группы «Гражданская 
оборона». Когда начали спра-
шивать про Летова, я пытался 
сформулировать мысль, чтобы 
иметь в виду Шнура (Сергея 
Шнурова – лидера рок-кол-
лектива «Ленинград». – Прим. 
ред.)».

Тем не менее в регионе 
всё-таки появился аэродром, 
носящий имя Егора Лето-
ва. Новая воздушная гавань 
находится в селе Поповка 
Азовского района. Территория 
является частной и принимает 
самолёты малой авиации. Кро-
ме того, владелец аэродрома 
собирается открыть в поселе-
нии монумент рок-исполни-
телю.

Ну а главный омский аэро-
порт готовится к новому на-
именованию в честь Героя 
Советского Союза. После об-
народования итогов голосова-
ния президент России должен 
будет подписать соответству-
ющий указ.

ОТ БЕРЕГА 
К БЕРЕГУ

Вчера в Омской области 
открылась первая ледо-
вая переправа. Зимник 
соединил рабочий посёлок 
Тевриз и несколько отда-
лённых деревень. 

Специалисты Государ-

ственной инспекции по 

маломерным судам МЧС 

России по Омской области, 

обследовав структуру льда и 

замерив его толщину, дали 

разрешение на открытие 

Изюкской переправы. По 

словам инспекторов, зимняя 

дорога позволит сократить 

расстояние между находящи-

мися на одном берегу сёлами 

и райцентром в десятки раз. 

Грузоподъёмность перепра-

вы составляет три тонны, 

поэтому грузовикам по ней 

передвигаться не следует.

СОГРЕТЬСЯ РУБЛЁМ
ООО «Газпром межрегионгаз Омск» обратился в суд с ис-

ком о признании «Тепловой компании» банкротом.
Муниципальная компания, 

которая обеспечивает теплом и 
горячей водой горожан, нако-
пила огромные долги перед ре-
сурсоснабжающими организа-
циями. Так, к концу ноября долг 
предприятия только перед по-
ставщиками газа составил более 
200 млн рублей. Поэтому ООО 
«Газпром межрегионгаз Омск» 
направил в Арбитражный суд 
Омской области исковое заяв-
ление с требованием признать 
организацию банкротом.

С начала года «Тепловая ком-
пания» систематически нару-
шает многочисленные графики 
платежей, заявили газовики.

Общая сумма долгов «Тепло-
вой компании» за газ, тепло и 
электроэнергию – более мил-
лиарда рублей. Впрочем, чи-
новники жителей успокоили: 
на них финансовый кризис, 
разыгравшийся в организации, 
никак не отразится: батареи 
в домах омичей останутся тё-
плыми. 

– Отопительный сезон 
пройдёт безо всяких проблем, 
– заявил депутат Омского 
городского Совета, предсе-
датель комитета по вопросам 
экономического развития и 
муниципальной собственно-
сти Олег Афанасьев. – Никто 
не допустит каких-то срывов 
по поставкам тепла и воды в 
дома омичей.

Добавим, искать выход из 
финансового тупика «Тепловая 
компания» будет совместно с 
администрацией города. Итоги 
работы предприятия за этот год 
чиновники обсудят на заседа-
нии балансовой комиссии.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ДЕКАБРЯ

Определились соперники 
сборной России по отбо-
рочному турниру Евро-
2020

Согласно жеребьёвке на-
циональные команды Бель-
гии, Шотландии, Кипра, 
Казахстана и Сан-Марино 
попали в одну группу со 
сборной России по фут-
болу на отборочном этапе 
чемпионата Европы-2020. 
В финальную стадию Евро-
2020 выйдут по две лучшие 
команды каждой из групп. 
Групповая стадия пройдёт с 
марта по ноябрь 2019 года. 
Впервые в истории чемпи-
онатов Европы финальная 
часть пройдёт в 12 странах 
континента, в том числе и в 
России.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

Первый после аварии 
«Союз» успешно состыко-
вался с МКС

В составе экипажа кос-
монавт Роскосмоса Олег 
Кононенко, канадец Давид 
Сен-Жак и астронавт НАСА 
Энн Макклейн. Их экспеди-
ция продлится 194 дня. Это 
был первый старт пилоти-
руемого корабля на ракете, 
аналогичной той, что потер-
пела аварию на Байконуре 
11 октября этого года.

ВТОРНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

Названы лучшие рос-
сийские спортсмены 2018 
года 

Вручены награды лауреатам 
Национальной спортивной 
премии. Лучший спортсмен 
– капитан сборной России 
по хоккею Павел Дацюк, 
ставший вместе с командой 
олимпийским чемпионом 
2018 года. Лучшей спор-
тсменкой признана чемпи-
онка Олимпиады фигуристка 
Алина Загитова. Лучшим 
тренером назван наставник 
сборной России по футболу 
Станислав Черчесов. 

СРЕДА, 
5 ДЕКАБРЯ

В Госдуме рассмотрят во-
прос об отмене транспорт-
ного налога на автомобили 
старше 10 лет

Отмечается, что сейчас 
доля продаж подержанных 
авто стоимостью менее мил-
лиона рублей в несколько 
раз превышает долю продаж 
новых. Облагая налогом ав-
томобили с пробегом, госу-
дарство ухудшает положение 
категории населения с не-
высоким уровнем благосо-
стояния.

Обследование моста было 
проведено ещё в августе. 
И тогда же было принято ре-
шение организовать испыта-
ния. О том, как они прошли, 
рассказали представители 
проектно-исследовательской 
компании. 

– Мы использовали элек-
трические и механические 
приборы, – рассказал заме-
ститель директора проек-
тно-исследовательской фир-
мы «ПИК» Борис Казанцев. 

– Нагрузка на мост составила 
400 тонн. Во время испытания 
производились измерения 
прогибов пролётов проектных 
строений. Согласно предвари-
тельным выводам, мост нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии. 

При этом эксперт отметил, 
что сегодня сталь, использо-
ванная в 60-е годы при стро-
ительстве Комсомольского 
моста, уже не применяется. 
Кроме того, на объекте важно 

КОГДА УСТАЛИ МОСТЫ
В минувшие выходные провели испытания Комсомоль-

ского моста. По их итогам стало понятно, что инженерному 
сооружению нужен ремонт.

провести гидроизоляцион-
ные работы, потому что вода 
негативно влияет на кон-
струкции.

– Визуальный осмотр в авгу-
сте показал, что современную 
нагрузку при шести поло-
сах движения мост не тянет: 
очень старенький. Но резуль-
тат испытания показал, что 
катастрофы нет, – добавил 
директор фирмы «ПИК» Вла-
димир Пузиков. – Хотя при 
обследованиях стало ясно, что 
пролётному строению необхо-
дим ремонт.

Однако на ремонт Комсо-
мольского моста в будущем 
году средств не предусмотре-
но. В городской казне запла-

нированы траты только на 
содержание мостов и путепро-
водов – 50 млн рублей. Хотя 
сегодня ремонт требуется и 
Ленинградскому мосту. После 
обследования на сооружении 
ограничили количество гру-
зового транспорта, людей на 
тротуарах, запретили облока-
чиваться на перила. Сейчас 
готовится проектно-сметная 
документация на ремонт этого 
сооружения.

Помимо этого, в 2019 году 
запланировано обследование 
Фрунзенского и Октябрьского 
мостов. На эти цели планиру-
ется выделить 4,6 млн рублей. 
Сейчас сметы работ находятся 
на проверке.

Шестая по счёту, но первая во всём: первая женщина-градона-
чальник, первая избранная не всенародно. Ровно год назад мэр на 
шпильках Оксана Фадина поклялась в верности Омску и его жителям. 
И уже от себя – чисто по-женски – пообещала всем омичам: «Я вас 
не подведу». Многие сомневались: вывезут ли хрупкие плечи жен-
ственного градоначальника проблемное городское хозяйство? Но 
за год Оксана Фадина доказала: она леди с железным характером 
и холодной головой экономиста, в которой, впрочем, скрывается 
немало эмоций.
Каково это быть неслабым полом, принимать самостоятельные ре-

шения и брать за них ответственность, а также в чём счастье мэра и 
как удержать весь город под каблуком –  Оксана Фадина рассказала 
телеканалу «РБК-Омск». 
Интервью с градоначальницей омичи смогут увидеть в рамках 

программы «Малькова. Итоги» 8 декабря в 17.00 и 19.00, а полную 
версию – 9 декабря в 17.10 и 19.10.
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ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЁЧКИ

«Авангард» завершил 
домашнюю серию.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

29 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Автомоби-

лист» – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). 
Отличились Семён Кошелев, 
Вилле Покка, Коди Франсон.

1 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Металлург» 

– 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). У омичей 
шайба на счету Сергея Ши-
рокова.

3 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Салават 

Юлаев» – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). 
Гол забил Михаил Фисенко.

4 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Трактор» 

– 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1). 
У «ястребов» шайбы забро-
сили Максим Березин и Илья 
Михеев.

Хорошей оценки заслужи-
вает только игра с лидером 
конференции «Автомоби-
листом». В остальных по-
единках «Авангард» был куда 
менее убедителен. А между 
тем и выездные матчи на-
шей команды будут очень 
непростыми. Сегодня встре-
чаемся с ЦСКА, в субботу с 
ХК «Сочи», в понедельник с 
«Металлургом».



ФОТОВЗГЛЯД

В Обь-Иртышском гидро-
метеоуправлении сообщили, 
что в минувший четверг в 
городе выпало 10,9 милли-
метра осадков, при том, что 
декадная норма составляет 
9 миллиметров. Мало того, 
этот снегопад побил рекорд 
1980 года, тогда синоптики 
зафиксировали 10,2 милли-
метра осадков.

Непогода принесла массу 

неудобств горожанам. Тротуа-

ры замело, пешеходы с трудом 

добирались до остановок и 

магазинов. На дорогах образо-

вались автомобильные пробки, 

и, как следствие этого, многие 

омичи опоздали на работу, а 

ухудшение видимости повлек-

ло за собой возникновение 

аварийных ситуаций.

– Я чуть под машину не вы-

скочила, – рассказала нашему 

корреспонденту студентка 

Анна Владимирова. – Из-за 

сугробов машин не видно. И, 

видимо, водителям меня тоже.

– Я, пока дошла до магазина, 

раза три упала в сугроб, – по-

делилась пенсионерка Мария 

Фёдоровна. – Полные сапоги 

снега принесла, все перчат-

ки мокрые. Но зато красиво 

– снег летит хлопьями. Уже 

соскучилась по этому ощуще-

нию. Хотя, с другой стороны, 

лучше бы я на всё это из окна 

посмотрела.

Внёс снегопад коррективы и 

в работу омских дорожников. 

Как сообщили в мэрии, в связи 

с экстремальными погодными 

условиями на дороги уборочная 

техника была выведена не но-

чью, а днём. Вместе с дорожни-

ками в режим усиленной работы 

перешли и омские дворники. 

– В такое время у нас отдыха 

нет, – рассказал Анатолий Пе-

трович, убиравший снег у дома 

на проспекте Карла Маркса. 

– Сейчас уже пять вечера, 

темнеет, а я как с четырёх утра 

взял лопату в руки, так ни разу 

не присел ещё.

К слову, в этот день на дороги 

выехало рекордное количество 

техники – 485 единиц. По 

словам директора БУ «Управ-

ление дорожного хозяйства и 

благоустройства» Владимира 

Казимирова, такого не было 

за всю историю Омска. Всего 

вывезли более семи тысяч ку-

бометров снега, израсходовали 

1700 тонн пескосоляной смеси. 

На борьбу с последствиями 

снегопада подняли более 400 

человек.

Доставил снегопад неудоб-

ства и пассажирам аэропорта: 

несколько рейсов из Омска 

были задержаны. Кроме того, 

из-за метели в Омске не смог 

приземлиться самолёт из Аста-

ны, на котором летел Алек-

сандр Розенбаум. Певец должен 

был выступить в Концертном 

зале, но в итоге его концерт 

состоялся лишь на следующий 

день в ОМЦ «Химик».

Детям же рекордный сне-

гопад принёс только радость. 

Возле школ и на террито-

рии детских садов появилось 

огромное количество снегови-

ков, ребятня играла в снежки 

и радостно прыгала в сугробы. 

Им проблемы, с которыми 

пришлось столкнуться взрос-

лым в связи с непогодой, были 

чужды. И пока спешащие на 

работу горожане возмущались: 

«Вот снегу-то навалило», дети 

лепили снаряды для снежной 

войны и радостно кричали: 

«Ура, наконец-то снег пошёл!» 

Ольга БОРОВАЯ.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

СНЕЖНЫЙ 
РЕКОРД

В Омске прошёл самый обильный снегопад 
за последние 38 лет
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В ОМСКЕ МНОГИЕ ЛЮДИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ГОДАМИ НЕ ВЫ-
ХОДЯТ ИЗ СВОИХ КВАРТИР 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НЕ МОГУТ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ДАЖЕ ПОРОГ 
СОБСТВЕННОГО ПОДЪЕЗДА
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РЯДОМ С НАМИ

источник вдохновения

Цветы 
для Лидии Ильиничны – 

РОКОВОЙ ПОВОРОТ
Мы в гостях у Лидии Ильи-

ничны Супьевой. Хозяйка 
– очаровательная умная жен-
щина. В ходе беседы кажется, 
что она окутывает нас какой-то 
особенной теплотой. Хотя на 
долю Лидии Ильиничны вы-
пало немало испытаний. 

Она родилась в Саргат-
ском районе Омской области. 
В 16 лет её семья переехала в 
Омск, где впоследствии Лидия 
Ильинична окончила финан-
сово-кредитный техникум, а 
затем и финансово-экономи-
ческий институт.

– Всё у меня было как у всех, 
– рассказывает женщина. – 
Вышла замуж, родила дочь. 
Получив диплом, устроилась 
работать экономистом в отдел 
финансирования городского 
хозяйства Омска. 

Одно мгновенье изменило 
всю её жизнь. Лидии Ильи-
ничне было 28 лет, дочка гото-
вилась пойти в первый класс. 
Летом 1975 года они ехали на 
«рафике» из района в област-
ной центр. На Тюкалинском 
тракте машина встала в пробку, 
и тогда водитель решил обо-
гнать колонну грузовиков, но, 
не справившись с управлени-
ем, съехал на обочину. Авто-
мобиль перевернулся и заго-
релся. В результате дочь Лидии 
Супьевой скончалась через два 
дня в больнице. Саму женщи-
ну врачам удалось спасти, но 
последствия аварии оказались 
непоправимы – Лидия Ильи-
нична осталась без ног.

– Мне тогда не хотелось 
жить, – вспоминает она. – Не 
знаю, как я смогла это пере-
нести. Наверное, справилась 
потому, что всё время меня 
окружали и сейчас окружают 
добрые люди. Теперь я знаю, 
что таких людей гораздо боль-
ше, чем плохих.

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На свою прежнюю работу 
Лидия Ильинична вернуться 
не смогла и стала трудиться на 
других, например была парик-
махером. А через два года после 
трагедии приобрела первую 
машину с ручным управлением 
– «Запорожец».

– Думаю, во многом мне 
помог справиться с бедой 
автомобиль, – говорит Лидия 
Супьева. – Первым делом я 
поехала на место аварии – 
26-й километр Тюкалинского 
тракта. Почему-то тянуло на 
это место всё время. Водителя, 
кстати, посадили на 12 лет, 
но никому от этого легче не 
стало.

Впоследствии Лидия Ильи-
нична на машине объехала всю 
Омскую область. Говорит, что 
очень понравились северные 
районы. Любила ездить и в 
Боровое, в Казахстан. «Там в 
мае такие красивые голубые 
подснежники. У нас они бе-
лые, слегка желтоватые, таких, 
как в Боровом, не увидишь», – 
рассказывает женщина.

К слову, цветы стали для 
Лидии Ильиничны настоя-

«СПАСИБО, ЧТО Я ЖИВУ»
История женщины, получившей в молодости тяжёлую травму, 

навсегда изменившую её жизнь

щим источником вдохновения.  
Сегодня стены её квартиры 
украшают красивые вышив-
ки, которые женщина сделала 
своими руками. Практически 
на каждой – цветы. 

Лидия Ильинична не только 
занимается рукоделием, но и 
участвует в культурной жизни 
города, ходит в кино, посещает 
театр. Также она участвует в 
спортивных мероприятиях, 
например в спартакиаде для 
колясочников. А в прошлом 
году проехала весь путь в ин-
валидной коляске во время 
акции «Бессмертный полк», 
держа в руках портрет своего 
отца, который прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну.

ПРОТЯНУТЬ 
РУКУ ПОМОЩИ

В 1991 году в Омске откры-
лась общественная организа-
ция «Лювена» (аббревиатура от 
«любовь, вера, надежда»). Она 
занимается реабилитацией 
инвалидов, оказывает им вся-
ческую помощь. Лидия Ильи-
нична стала членом «Лювены», 
и вот уже много лет занимается 
тем, что поддерживает людей 
с тяжёлыми заболеваниями. 
Ведь многим инвалидам порой 
очень нужна не только матери-
альная помощь, но и просто 
понимание и общение.

Но при этом людям с огра-
ниченными возможностями 

здоровья также необходима 
инфраструктура, чтобы пе-
редвигаться по городу. А в 
Омске, уверяют они, доступ-
ная среда по факту далеко не 
всегда оказывается доступ-

ной. Высокие бордю-
ры, не оборудованные 
пандусами магазины, 
театры, подземные 
переходы становятся 
непреодолимым пре-
пятствием для инвали-
да-колясочника. По-
этому многие годами 
не выходят из своих 

квартир из-за того, что не 
могут преодолеть даже порог 
собственного подъезда.

– К сожалению, зимой не 
могу выходить из дома, не-
возможно передвигаться по 
скользким улицам, – говорит 
Лидия Ильинична. – А вот ле-
том езжу. Конечно, во многие 
места не попадёшь без посто-
ронней помощи. И многие 
инвалиды-колясочники не 
выходят из квартир именно по 
этой причине. Но мне всегда 
попадаются отзывчивые люди, 
которые помогают.

История Лидии Ильинич-
ны – это история женщины, 
справившейся с такой траге-
дией, которую даже страшно 
представить, и научившейся 
жить дальше. Хорошо, что с 
ней рядом в трудную минуту 
оказались люди, сумевшие 
найти правильные слова и 
поддержать. И сейчас уже 
она сама как может старается 
помогать людям. «Спасибо, 
что я живу, радуюсь каждому 
мгновенью» – такое сегодня у 
Лидии Ильиничны отношение 
к жизни. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

«ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ»
В  Международный 

день инвалидов для 
особенных детей устро-
или первый в городе 
инклюзивный концерт.

Уже на входе во Дворец 

искусств «Сибиряк» для 

ребятишек создали сердеч-

ную атмосферу – в прямом 

смысле слова: всех посе-

тителей встречало двухме-

тровое сердце, приветливо 

машущее большими лапами 

и вручающее небольшие 

открыточки с пожеланиями 

каждому гостю. Радости 

пришедшим добавляли и 

устроившие мини-высту-

пление омские цирковые 

коллективы.

– Наше  мероприятие 

проходит под девизом «Дети 

– от сердца к сердцу», – 

рассказывает «Четвергу» 

директор фонда социаль-

ных проектов «Территория 

милосердия» Анна Икаева. 

– То есть ребятишки из 

творческих коллективов 

города устроили празд-

ник для детей, имеющих 

проблемы со здоровьем. 

Инклюзивный концерт та-

кого формата для детей 

был организован в нашем 

городе впервые. Подобные 

социальные мероприятия 

способствуют привлечению 

внимания общественности 

к проблемам детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья.

Для них на сцене высту-

пили омские танцевальные 

и вокальные коллективы. 

Своей энергией они так 

заразили зрителей, что весь 

переполненный зал под-

певал и пританцовывал 

вслед за артистами. Такой 

концерт, устроенный для 

трёхсот детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и ребят из много-

детных семей, стал насто-

ящим праздником. Ведь 

многим далеко не каждый 

день удаётся пообщаться 

сразу с таким количеством 

сверстников, а кроме них 

ещё и с врачом, правда, 

четверолапым – для ребят 

пригласили профессио-

нально обученную собаку-

канистерапевта.
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онкуренцию нашим об-

щественникам составили их 

коллеги из 36 регионов стра-

ны. Но в итоге работа омского 

КТОСа «Центральный-5» 

была признана одной из луч-

ших. Этот комитет появился в 

нашем городе для разрешения 

проблем в конкретном ми-

крорайоне. Но впоследствии 

КТОС разросся. Как и круг 

решаемых им задач – от раз-

бивки клумб и установки лаво-

чек до обустройства игровых 

и спортивных комплексов. 

О том, как общественники 

стараются помогать жителям, 

на организованном в рамках 

Всероссийского конкурса 

форуме омичи рассказали 

коллегам из других регионов.

– Омские КТОСы являются 

постоянными участниками 

различных встреч, меропри-

ятий, которые позволяют не 

только обменяться опытом 

и обсудить общие для всех 

регионов проблемы, но и со-

вместно выработать подходы 

к их решению, – рассказы-

вает председатель КТОСа 

«Центральный-5» Наталья 

Науменко. – На конферен-

ции мы представили опыт 

взаимодействия с социаль-

ными партнёрами, а также с 

депутатами – эта тема вызвала 

большой интерес у коллег из 

разных городов России. Наш 

КТОС, к примеру, много лет 

сотрудничает с депутатом 

Законодательного собрания 

Игорем Поповым. С его по-

мощью, в частности, были 

организованы работы по вы-

возу снега из частного секто-

ра, что позволило избежать 

подтопления домов. Также 

проводилась отсыпка улиц 

гранулятом, устанавливались 

детские игровые площадки в 

округе, проводились культур-

но-массовые мероприятия.

Кроме того, в микрорайоне 

ежегодно проходят соревно-

вания дворовых команд при 

поддержке депутата Попова. 

В качестве призов – футболь-

ные и волейбольные мячи, а 

также другой инвентарь для 

занятий физической куль-

турой. Маленькие жители 

Центрального округа тоже не 

остаются без внимания пар-

ламентария. Так, не без его 

участия в нескольких омских 

дворах появились игровые 

площадки.

– В октябре Игорь Владими-

рович помог нам с обустрой-

ством детской зоны отдыха во 

дворе дома № 128а по улице 

Лермонтова, – рассказывает 

председатель КТОСа «Цен-

тральный-6» Галина Назарова. 

– В день открытия для ребят 

организовали большой празд-

ник с аниматорами и контакт-

ным зоопарком. Причём мы с 

помощью депутата площадку 

намерены благоустраивать, и 

в ближайшем будущем это бу-

дет целый спортивно-игровой 

комплекс с современными 

тренажёрами.

оводов для гордости в 

Центральном округе немало, 

и на Всероссийском кон-

курсе своим опытом работы 

поделились также предста-

вители КТОСа «Первокир-

пичный». Общественники 

активно благоустраивают 

родной микрорайон. Сейчас, 

например, здесь активно го-

товятся к зимнему сезону и 

новогодним праздникам, от-

крыли мастерскую 

Деда Мороза, где 

старшие по домам 

Татьяна Маттова и 

Людмила Тупоно-

гова учат местную 

детвору делать 

ёлочные игрушки.

–  М ы  т а к ж е 

приглашаем всех 

ж е л а ю щ и х  п о -

мочь нам сделать 

снежные горки 

и фигуры на тер-

ритории дворов, 

– говорит пред-

седатель КТОСа 

«Первокирпичный» Вита Сте-

панова. – Также мы намерены 

участвовать в окружном смо-

тре-конкурсе на лучшее ново-

годнее оформление балкона, 

окна и дома в целом.

Первокирпичный – микро-

район немаленький. Здесь 

проживают более двадцати 

тысяч человек. Проблем у 

местных жителей хватает, но 

совместно с администрацией 

города, с помощью депутатов 

общественники стараются 

выполнить все просьбы.

– По программе переселе-

ния из ветхого и аварийного 

жилья наш микрорайон ак-

тивно застраивается, в бли-

жайшем будущем мы обзаве-

дёмся объектами инфраструк-

туры: к примеру, планируется 

строительство детского сади-

ка и школы, ещё очень нужна 

больница, – поясняет Вита 

Александровна. – Много до-

рог отремонтировано в этом 

году, но есть ещё участки, ко-

торые нуждаются в ремонте. 

Например, названная в честь 

героя Великой Отечественной 

войны улица Завертяева. При 

содействии депутата Законо-

дательного собрания Дмитрия 

Шишкина по просьбам актив-

ных жителей администрация 

города нам выделяет гранулят 

для ремонта проездов в част-

ном секторе. Хочу особенно 

отметить, что недавно мы 

отпраздновали юбилей един-

ственной в Первокирпичном 

школы, и здесь большой вклад 

Дмитрия Сергеевича: было 

проведено благоустройство 

пришкольной площади, сне-

сены угрожающие безопас-

ности детей старые деревья, 

заасфальтированы подходы 

к учебному заведению, про-

ведён капитальный ремонт 

крыльца и входной группы.

у а сейчас общественни-

ки Первокирпичного гото-

вятся к зимним каникулам: 

на этой неделе у ребятишек 

начнутся хоккейные трени-

ровки, а в феврале жители 

соберутся на ставший тради-

ционным турнир на призы 

Дмитрия Шишкина «Трус не 

играет в хоккей», который 

в нынешнем году отметил 

пятилетний юбилей. Причём 

уже сегодня каток готовят к 

будущим спортивным бата-

лиям – коробку заливают и 

очищают от снега.

– Нам приятно, что на 

турнир приезжают жители 

из других микрорайонов, – 

добавляет Вита Степанова. 

– Но самое главное – люди 

получают возможность ве-

сти активный образ жизни, 

отдыхать, чувствовать себя 

комфортно. А мы общими 

усилиями стараемся работать 

для их блага.

егодня активисты ТОС 

– большая сила. При их уча-

стии в Центральном округе 

благоустроены десятки дворов 

и улиц, обустроены зелёные 

уголки. Активисты комите-

тов помогают сотням домов, 

проводят работу по поддерж-

ке пенсионеров, организуют 

культурно-массовые и спор-

тивные мероприятия, при-

ходят друг другу на помощь в 

трудной жизненной ситуации. 

Помимо этого обществен-

ники стараются помогать 

жителям в спорах, связанных, 

к примеру, с работой комму-

нальных служб или разгра-

ничением дворовых терри-

торий. Для этого сотрудники 

КТОСов должны обладать 

широким спектром знаний, 

получить которые помогают 

специальные обучающие се-

минары.

         

6. 12. 20186



6. 12. 2018 7

ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

…НИКАКОЙ  ИГРЫ  ПРОСТО  НЕ 
БЫЛО. ДЕНЬГИ ГРАЖДАН ВООБ-
ЩЕ НЕ ПОПАДАЛИ НИ НА КАКУЮ 
ВАЛЮТНУЮ БИРЖУ. ОНИ НЕ ЯВ-
ЛЯЛИСЬ СТАВКАМИ. АВТОМАТЫ, 
СТОЯЩИЕ В ОФИСЕ, НЕ БЫЛИ НА-
СТРОЕНЫ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕГ

ШАНТАЖ , УГРОЗЫ , ОБМАННЫМ 
ПУТЁМ ОФОРМЛЕННЫЕ КРЕДИТЫ 
– ТАК ПРОДОЛЖАЛОСЬ БОЛЬШЕ 
ДВУХ ЛЕТ. КАК НИ СТРАННО, ДАЖЕ 
БАНКИ С ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ 
ШЛИ НА ПОВОДУ У МОШЕННИКОВ, 
ПОМОГАЯ ОФОРМИТЬ КРЕДИТНЫЕ 
ДОГОВОРЫ БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК

ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Окончание. Начало на стр. 2

Здесь следует объясниться. 

Лицензия у АЦ «Ромни Марш» 

действительно была. Подлин-

ная, не липовая. Она позволя-

ла компании заниматься обра-

зовательной деятельностью. 

Документ был выдан в марте 

2016 года. Однако формально 

ни дня после этого «Ромни 

Марш» обучением не зани-

мался. По документам он лишь 

оказывал консультационные 

и информационные услуги. 

А они, в свою очередь, не под-

лежат лицензированию. 

Проще говоря, выданную 

в областном правительстве 

бумагу «Ромни Марш» просто 

использовал для прикрытия. 

На деле же занимался тем, что 

теперь уже прямо названо не 

чем иным, как мошенниче-

ством.

Нет, они не сразу толкнули 

Наталью В. в игру и не сразу 

полезли в её кошелёк. Путь 

был достаточно долог, и она 

увязала, словно муха в меду. 

Сначала её проконсультиро-

вали, как сделать так, «чтобы 

свести все риски к нулю». По-

том предложили попробовать 

делать ставки на демонстраци-

онном оборудовании. Потом 

подкинули призовые бонусы. 

Правда, их нельзя было про-

сто так обналичить. Чтобы 

получить выигрыш, надо было 

пополнить призовой фонд ре-

альной суммой. Она вложила 

и выиграла. Хотела забрать 

деньги, но ей не дали. 

А потом всё покатилось вниз 

комом. Не помогало сотрудни-

чество с особо продвинутым 

аналитиком и подключение 

робота. Слава богу, Наталья 

жива. Но что за жизнь, когда 

пенсионерка вынуждена ски-

таться по чужим углам, выпла-

чивая огромные кредиты. 

Омичку Нину Михайлов-

ну, 70-летнюю пенсионерку, 

сын-военнослужащий при-

летел спасать из Москвы. 

К тому времени трейдеры 

также успели «помочь» ей с 

кредитами и залогом кварти-

ры. В суде, куда сын обратился 

с целью опротестовать сделку 

по жилью, удалось доказать, 

что старушке обманным путём 

подсунули вместо договора 

займа договор купли-продажи 

(а ведь мальчики из «Ромни 

Марша» так старались: даже 

свозили бабушку к психиатру, 

засвидетельствовав её адекват-

ное состояние). 

Уговоры, шантаж, угрозы, 

обманным путём оформлен-

ные кредиты – так продолжа-

лось больше двух лет. Как ни 

странно, даже банки с хоро-

шей репутацией шли на поводу 

у мошенников, помогая офор-

мить кредитные договоры 

без проволочек (хотя прежде 

тем же заёмщикам они по 

каким-то причинам отказы-

вали). Чаще всего менеджеры 

«Ромни Марша» вынуждали 

пожилых людей брать займы 

в микрофинансовых органи-

зациях (по словам очевидцев, 

их, как правило, возили в одну 

и ту же контору, расположен-

ную неподалёку от Ленинского 

рынка). Проценты там были 

бешеными. А поручителями 

займов становились люди, 

имеющие уголовное прошлое. 

В качестве же покупателя зало-

говых квартир выступал, как 

правило, один и тот же чело-

век. Скромный и незаметный 

труженик. По данным налого-

вой, за ним числится мелкий 

торговый бизнес в Омске. 

Публике «Ромни Марш» 

представлялся иным. Он 

не чурался публичности. 

Пресс-конференции, семина-

ры. Газеты и интернет-источ-

ники рассказывали о шикар-

ных банкетах с налётом бла-

готворительности. Они про-

ходили в дорогих ресторанах 

города. С участием VIP-пер-

сон, дегустацией утончённых 

вин и закусок. Словом, всё как 

у людей. Даром что на своих 

внутренних тренингах они 

повторяли неизменный девиз: 

«Люди – мясо, мы – собаки. 

Собаки должны есть мясо».

ВСЁ В РАМКАХ 
ЗАКОНА?

С момента, когда в «Чет-

верге» была опубликована 

первая информация на тему 

подозрительной деятельности 

трейдеров (с марта 2017-го), 

к нам обратилось более двух 

десятков пострадавших. В ос-

новном это люди, как мы уже 

говорили, пожилые, с низким 

уровнем дохода. Были среди 

них сельские жители, инва-

лиды (либо имеющие на своём 

попечении родственников-ин-

валидов). Все они не ждали 

манны с небес. Они хотели на-

учиться зарабатывать вполне 

легальным и не осуждаемым 

обществом способом. Хотели 

как лучше, а получилось так, 

как это, увы, нередко бывает.

Подозревая, что они по-

просту попали в руки мо-

шенников, они обращались с 

заявлениями в полицию (по 

нашим данным, таких обра-

щений только в прошлом году 

было более 40). Но в возбуж-

дении уголовного дела всем 

заявителям было отказано. 

Признаков мошенничества в 

деятельности «Ромни Марша» 

полицейские не усматривали. 

Гражданам предлагали идти в 

суды, решая вопросы в рамках 

гражданско-правовых отно-

шений. 

Пробовали и там. Но без 

успеха. Суды им тоже отка-

зывали, ссылаясь на то, го-

сударством не регулируются 

правовые отношения участ-

ников азартных игр и пари. На 

этом – финал. Вернее сказать, 

замыкание круга.

Отыскать выход – хоть ка-

кой-то, маленький – помогали 

не стражи порядка, а рядо-

вые граждане. Подключились 

родственники потерпевших, 

знакомые, просто люди сочув-

ствующие. Они путём долгих 

поисков и размышлений, кон-

сультаций со специалистами 

попытались выяснить, в чём 

же состоял механизм игры. 

Пришли к выводу – никакой 

игры просто не было. 

Деньги граждан вообще НЕ 

ПОПАДАЛИ ни на какую 

валютную биржу. Они НЕ ЯВ-

ЛЯЛИСЬ ставками. Автоматы, 

стоящие в офисе, не были 

настроены на выдачу денег. 

А транзакции изначально 

были направлены другим по-

лучателям. 

Как удалось 

выяснить, вол-

н а  а к т и в н о -

сти трейдеров 

прошла сразу 

по нескольким 

городам нашей 

страны. За все-

ми операциями, как правило, 

стоит некая «Телетрейд-групп» 

(её связь с «Ромни Марш» у 

многих не вызывает сомне-

ния). Компания зарегистри-

рована 18 ноября 2015 года. 

В учредителях – юрлицо, «Те-

летрейд Диджей ЛТД» (Кипр) 

– 0,1% акций. И человек с 

запоминающейся фамилией 

Чернобай – 99,9% акций. 

В договоре оферты, который 

подписывали через «личный 

кабинет» в том числе и кли-

енты «Ромни Марша», ак-

цептором значилась именно 

«Телетрейд Диджей ЛТД». Но 

кипрская компания не имела 

права осуществлять финан-

совую деятельность на терри-

тории нашей страны. Деньги 

ей доставались через своих 

«дочек» (у обманутых «Ромни 

Маршем» омичей, например, 

банк-получатель значился в 

Риге). Признаки мошенниче-

ства – налицо. Спрашивается, 

неужели органы правопорядка 

этого не видели?

Ну конечно, они не слепые.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ НАКАЗАНИЯ

В некоторых регионах стра-

ны правоохранительные ор-

ганы от проблемы не ста-

ли отмахиваться. По факту 

мошеннических операций 

компаний-трейдеров было 

возбуждено несколько уголов-

ных дел. Хотя с самого начала 

было ясно, насколько сложно 

их будет расследовать. 

В распоряжении «Четверга» 

оказалось письмо Главного 

управления экономической 

безопасности и противо-

действия коррупции Мини-

стерства внутренних дел РФ. 

В нём говорится, что «ра-

бота по документированию 

противоправных действий 

трейдинговых компаний была 

организована более чем в 30 

субъектах Российской  Феде-

рации». Эпизоды в Новоси-

бирске, Сыктывкаре, Самаре, 

Ижевске и Костроме были 

объединены в одно уголовное 

дело. В омских же кабинетах 

всё это время стояла тишина. 

Как будто ничего и не было. 

Люди сами пытались остано-

вить мошенников. Корреспон-

денты «Четверга», например, 

прямо в крупных торговых 

центрах пыта-

лись вести вра-

з у м и т е л ь -

ные беседы с 

теми, кто мог 

попасться на 

удочку. Пред-

ставители по-

т е р п е в ш и х  с 

нашей газетой 

в руках дежурили у дверей 

офиса трейдеров.

В последнее время приноси-

ли свои плоды и обращения в 

суд (нашли нужный поворот 

– стали подавать иски о не-

надлежащих услугах в рамках 

Закона «О защите прав по-

требителей»). Приплюсуйте 

сюда ещё несколько успешно 

осуществлённых в Омске опе-

раций чардж-бэк (это когда 

банки возвращают деньги пла-

тельщику, если получатель не 

выполнил условия договора). 

Вероятно, это всё же сыграло 

свою роль. Во всяком случае, 

в апреле текущего года АЦ 

«Ромни Марш» свою деятель-

ность прекратил. 

А недавно и УМВД России 

по Омской области вдруг за-

явило о возбуждении уголов-

ного дела в отношении «Ромни 

Марша». Компании инкри-

минируют мошенничество 

в особо крупных размерах. 

Возникает вопрос: почему 

теперь, а не раньше? Что это 

даст? Ведь очевидно, что де-

нег гражданам не вернут. Да и 

самих злоумышленников вряд 

ли найдут. В полиции на эти 

вопросы не отвечают, ссылаясь 

на тайну следствия.

А в это время народ снова вы-

ходит на улицы. На плакатах вы 

больше не встретите названия 

«Ромни Марш». Зато упоми-

наются другие компании. Со 

схожим родом деятельности.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

Пострадавшие от деятельности трейдинговых  компаний  выходят на улицы
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АКТУАЛЬНО

Министр природных ре-
сурсов и экологии Омской 
области Илья Лобов: 

–  Е с т ь 
р а з н и -
ца  между 
тем, что по 
факту есть 
в террито-
риальной 
с хеме ,  и 
тем, сколь-

ко контейнерных площадок 
необходимо. Мы понимаем, 
что с данной задачей можно 
справиться в короткие сроки, 
только когда будет организо-
ван общий процесс создания 
контейнерных площадок на 
территории Омской области. 
По решению губернатора 
Александра Буркова из об-
ластного бюджета выделят 
300 миллионов рублей на 
создание сети контейнерных 
площадок в Омске и районах. 
Эти деньги получат муни-
ципалитеты, чтобы ни один 
населённый пункт не остался 
без возможности легального 
накопления отходов. 

С 1 января 2019 года в Ом-
ской области начнёт работу ре-
гиональный оператор – ООО 
«Магнит». Компания выигра-
ла конкурс и в течение 10 лет 
будет отвечать за организацию 
полного цикла обращения с 
ТКО. Задача регионального 
оператора – забирать отходы 
от контейнерной площадки, 
увозить в места сортировки, 
передавать отсортированные 
компоненты в переработку 
или на захоронение. 

Сейчас компания перереги-
стрировалась из Новосибир-
ска в Омск, открыла офис в 
областном центре и объявила 
аукционы на оказание услуг 
по транспортированию ТКО. 
Всего региональный оператор 
разместил три лота на сумму 

более 5,7 миллиарда рублей, 
по каждому из которых будет 
заключён контракт. В первый 
лот включена территория Ом-
ска и Омского района, во вто-
рой – южные районы области, 
в третий – северные. Согласно 
техническому заданию, услуги 
по транспортированию твёр-
дых коммунальных отходов 
должны будут оказываться 
в течение всего следующего 
года. Электронные аукцио-
ны планируется провести 18 
декабря.

Как рассказал министр при-
родных ресурсов и экологии 
Омской области Илья Лобов, 
работать региональный опе-
ратор с 1 января будет пока 
по старой территориальной 
схеме, утверждённой в 2016 

В КАЖДОМ НАСЕЛЁННОМ 
ПУНКТЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЛЕГАЛЬНОГО СКОПЛЕНИЯ 
ОТХОДОВ

По решению губернатора Александра Буркова из област-
ного бюджета выделят 300 миллионов рублей на создание 
сети контейнерных площадок в Омске и районах. Это 
необходимо, чтобы перейти на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

году. Новую предполагается 
утвердить в марте-апреле сле-
дующего года. В неё планиру-
ют включить межмуниципаль-
ные и муниципальные центры 
обращения с отходами, му-
сороперегрузочные станции 
и мусороперерабатывающие 
комплексы. 

– 1 января 2019 года мы 
обязаны запустить систему 
по обращению с отходами, но 
это не значит, что мы должны 
её по состоянию на 1 января 
создать. Период создания нам 
дан на протяжении шести лет. 
Это целая программа, которая 
входит в нацпроект «Эколо-
гия». По данной програм-
ме есть федеральный проект 
«Комплексное обращение с 
ТКО», куда правительство 
Омской области подаёт заявки 
на финансирование объектов 
сортировки, перегрузки. Мы 
заявки подали, у нас уже прак-
тически утверждены бюджеты 
на создание перерабатываю-
щих комплексов на 2020–2021 

год. За 2019 год нам необходи-
мо подготовиться, определить 
в новой территориальной 
схеме места под них, сделать 
проектно-сметную докумен-
тацию, провести необходимые 
процедуры территориального 
планирования, – объяснил 
министр.

Также с 2019 года новые пол-
номочия в сфере обращения 
с ТКО получат поселения, 
городские округа и муни-
ципальные районы. В зону 
их ответственности войдёт 
создание и содержание мест 
накопления ТКО, определе-
ние схемы размещения этих 
площадок. Уже сейчас должно 
быть рассчитано необходимое 
количество и ёмкость мусор-
ных контейнеров в соответ-
ствии с нормами накопления 
ТКО. Кроме того, нужно ещё 
приобрести и смонтировать 
на отведённых местах специ-
альное оборудование. В связи 
с этим губернатор Александр 
Бурков принял решение вы-
делить на целевые субсидии 
муниципалитетам из област-
ного бюджета 300 миллионов 
рублей. Муниципалитетам 
поручено спланировать за-
купки, чтобы организованно 
провести торги на поставку 
и монтаж оборудования для 
площадок накопления ТКО. 

«Это сложно, но сделать нуж-
но. Область идёт навстречу, 
берёт финансовую нагрузку 
на себя», – отметил Александр 
Бурков.

Председатель правления 
ОРОО «Общество потреби-
телей в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса» Алек-
сандр Лихачёв подчеркнул, 
что в связи с переходом на 
новую систему жильцы домов 
должны в первую очередь ра-
зобраться, в чьей собственно-
сти находится контейнерная 
площадка. Если площадка 
расположена на придомовой 
территории, входящей в со-
став общего имущества соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме, то ответ-
ственность за содержание этой 
площадки несут собственники 
помещений в многоквар-
тирном доме. За содержание 
площадок, находящихся на 
территории муниципального 
образования, отвечают органы 
местного самоуправления, а 
на земельных участках, при-
надлежащих частным лицам, 
– собственники.
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БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ

ПО ОБЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД
Омск отмечает 100-летие Гражданской войны выставками, конференциями и жаркими дискуссиями

В Марьяновке прошли третьи районные музейно-краевед-
ческие чтения, посвящённые боям, считающимся началом 
Гражданской войны в сибирском крае. 

Летом 1918-го чешским солдатам, 
двигавшимся с фронта по Транссибу, 
поступил приказ сдать оружие Совет-
ской власти. Они отказались, подняв 
мятеж от Самары до Приморья. На 
усмирение вооружённых иностранных 
солдат, оказавшихся близ Омска, был 
направлен отряд, в основном состо-
ящий из железнодорожных рабочих. 
На станции Марьяновка разгорелись 
ожесточённые бои. Белочехи вошли 
в Омск. В дальнейшем многие из них 
воевали на стороне белой Сибирской 
армии. Такова вкратце история, кото-
рая теперь ежегодно дополняется на 
Марьяновских чтениях новой инфор-
мацией. С интересными докладами 
нынче выступили сотрудники Марья-
новского музея Людмила Буякова и 
Татьяна Эйзен. А руководитель Центра 
изучения истории Гражданской войны 
Исторического архива Омской области 
Галина БОРОДИНА рассказала о том, 
какой след оставили марьяновские бои 
в топонимике нашего города.

Так, в названиях улиц и переулка Ма-
рьяновских в Омске звучит отголосок 
сражений 1918-го. 

На карте города «номерные» улицы 

появлялись постепенно, по мере того, 
как заселялись и застраивались. С 1-й 
по 10-ю Марьяновские появились с 
1932 года, а с 1936 добавляется 11-я. 
В 1939 году – 14-я и 15-я и так далее. 
Однако позднее часть имеющихся здесь 
улиц были переименованы в Электро-
возные. Этим и объясняется, почему у 
нас теперь нет 24-й или, скажем, 33-й 
Марьяновской. Хотя раньше они были. 

В 1958 году принимается решение 
об увековечении памяти Петра Серге-
евича Успенского, первого комиссара 
Омской милиции, погибшего в Ма-
рьяновском сражении. Ещё одна улица 
была названа в честь Евдокима Ивано-
вича Пранова, члена Омского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, также 
погибшего в Марьяновке.

Памятное место находилось прежде и 
на Старо-Южном кладбище, где были 
похоронены 26 рабочих-железнодо-
рожников, павших в боях с белочехами. 
Это было первое в Омске братское 
захоронение участников Гражданской 
войны. В 1966 году останки погибших 
перезахоронили в сквере Борцов Ре-
волюции. Здесь же покоятся и останки 
Петра Успенского. 

БОИ НЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Омске, в Центре изучения истории Гражданской войны, 
прошла всероссийская конференция, на которой обсуждались 
проблемы противостояния двух лагерей одного и того же 
народа. 

Сто лет назад Омск стал столицей 
«всея Руси». Ненадолго. Всего на год. 
Тем не менее сейчас этот этап пред-
лагают «брендировать» под маркой 
Белого Омска. Свою позицию по этому 
поводу высказал кандидат историче-
ских наук Максим СТЕЛЬМАК.

Говоря о статусе Омска как вре-
менной столицы белой России, часто 
забывают причины, по которым наш 
город подошёл на такую роль. С одной 
стороны, здесь находились штабы во-
енного округа и Сибирского казачьего 
войска, административные учрежде-
ния Акмолинской области и Степного 
генерал-губернаторства, судебная 
палата, Управление железной дороги.

С другой – именно это снискало ему 
определённую славу. Известно, в част-
ности, что на переносе столицы в Омск 
настаивали сибирские правые либе-
ралы – кадеты (они в правительстве 
Колчака фактически стали правящей 
партией). 

Кадеты занимали правый фланг 
контрреволюции. Они, например, ка-
тегорически отвергали право народов 
на самоопределение. Кадеты ратовали 
за военную диктатуру. И Омск, по их 
мнению, больше всего подходил для 
этой цели. 

Чтобы понять, что он из себя пред-
ставлял в то время, достаточно вспом-
нить слова известного учёного, одного 
из основателей сибирского областни-
чества Григория Николаевича Пота-
нина: «Нигде в Сибири не было такого 
отчуждения интеллигентного общества 
от массы, как в Омске; интеллигенция 
не служила местному населению. Оби-
лие чиновников, служащих и отстав-
ных, превращало Омск в военно-чи-
новничий город Акакиев Акакиевичей 
без базы, без фундамента, без своей 
народной массы, вымуштрованный 
дисциплиной и традицией». 

СТОЛИЧНЫЙ – 
ОН ЖЕ ЧИНОВНИЧИЙ

Омск 1918–1919 гг. очевидцы, участ-
ники Белого движения, сравнивали 
с Римом периода упадка. Русский 
правовед, философ и – что важно – 
сторонник  Колчака Николай Васи-
льевич Устрялов отмечал: «Нет, увы, 

это не новая Россия, это не будущее. 
Это – отживший старый мир, и ему не 
торжествовать победу. Это не авангард 
обновлённой государственности, это 
арьергард уходящего в вечность про-
шлого. Нужно побывать в обеденные 
часы в зале ресторана «Россия», чтобы 
живо это почувствовать». 

Даже военный министр правитель-
ства Колчака Алексей Павлович Буд-
берг вынужден был констатировать, 
что в Омске невозможно пройти по 
улице, чтобы не встретить человека в 
офицерском мундире: «Можно было 
догадаться, что его носитель, по всей 
вероятности, пытался каким-то обра-
зом остаться на тыловой должности в 
одном из раздутых штабов».

В то время как сословные предста-
вители в Омске вели праздную жизнь, 
простой обыватель также не давал себе 
труда задумываться. Народ в принципе 
перестал интересоваться политикой 
и не хотел браться за оружие, чтобы 
отстаивать те или иные идеалы.

Череда выставок, конференций, обсуждений, проходящих на различных 
площадках – в краведческом музее, в библиотеке имени Пушкина, в 
Историческом парке «Россия – моя история», в музее просвещения,  – 
дают шанс познакомиться с новыми сведениями и документами периода 
Гражданской войны и Белого движения. А сборник иркутских архивистов, 
присланный в адрес омских коллег, возможно, наконец-то раскроет одну 
из самых загадочных тайн прошлого века.    

Эта книга была издана в 
Иркутске в прошлом году. Ей 
предшествовали годы кропо-
тливой работы в фондах Госу-
дарственного архива Иркут-
ской области. Исследователи 
изучали документы, касающи-
еся хранения и передвижения 
по стране золотого запаса 
России, известного всем под 
названием золота Колчака. 

В период Гражданской вой-
ны драгоценный груз был 
привезён из Казани в Омск. 

Здесь он с осени 1918 года 
хранился в здании в Банков-
ском переулке, где и сейчас 
располагается Омское подраз-
деление Центробанка РФ. На 
хранении тогда находилось 654 
миллиона рублей – в слитках, 
монетах, утвари, украшениях. 

Известно, что средств пра-
вительством Колчака было по-
трачено на содержание армии 
около 200 миллионов. Когда 
красные перешли в наступле-
ние, золотой запас был от-

правлен на восток под охраной 
чехов. О том, что происходило 
дальше, единого мнения не 
было. Существовали только 
разные версии.

Теперь история обретает бо-
лее ясные очертания. По сви-
детельству архивистов, почти 
весь золотой запас в Иркутске 
был передан большевикам. 
Лишь относительно неболь-
шая его сумма – порядка 700 
тысяч – оказалась похищена 
неизвестными лицами. Иссле-

ПОЕЗД УШЁЛ С ВОСТОКА НА ЗАПАД

дователи нашли документы, 
свидетельствующие о том, как 
происходила сама процедура: 
расписано, сколько времени 
считали, отдельно зафикси-
ровано количество меди и 
серебра. В итоге в июне 1920 
года местные большевики из-
вестили Ленина о том, что в ре-

зультате пересчёта ценностей 
оказалось на 430 миллионов 
рублей. Вождь был доволен – 
теперь будет чем торговать с 
другими странами.

Затем опломбированные 
вагоны отправили обратно в 
Казань, куда они благополуч-
но и прибыли.

Музейная реконструкция Марьяновского боя

А.В. Колчак. Омск 1919 г.

Золотой запас в Омске. Лето 1919 г.

Страницу подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.



До 2015 года Минздрав выдавал дипломы целителей, сейчас 
это разрешения на занятие народной медициной. Вот только 
грань между ней и врачебной деятельностью очень туманна. 
По сути, легально целители могут помогать только в тех случа-
ях, которые можно купировать эффектом плацебо. Например, 
бессонница, упадок сил, но никак не онкология. 

КСТАТИ

Несмотря на существую-
щую в Уголовном кодексе 
статью о мошенничестве, на 
практике доказать, что вам 
плохо почистили карму, почти 
невозможно. Возбудить дело 
можно только в том случае, 
если экстрасенс заключил 
письменный договор. Однако 
такие обязательства в боль-
шинстве случаев не оформ-
ляются. Тем не менее это не 
значит, что омичи остаются 
совсем без законодательной 
защиты. Так, в УМВД России 
по Омской области возбуж-
дено более 80 уголовных дел 
по фактам мошенничеств, 
связанных со снятием порчи, 
ещё 9 – по фактам мошенни-
честв экстрасенсов.

В ТЕМУ

НЕ 
КОНСЕРВАнт?
Шутка о том, что омское 

метро похоже на чёрную 
дыру – вроде бы объект 
где-то есть, но его никто 
не видел, – давно вызыва-
ет у жителей только груст-
ную улыбку. Но сейчас, 
возможно, у остряков по-
явится новый повод для 
юмора – дело в том, что 
у строителей истёк срок 
разрешения на прове-
дение работ. А без него 
специалисты не смогут 
провести даже консерва-
цию недостроя.

Напомним, в официаль-
ном ответе нашему изданию 
директор «Управления за-
казчика по строительству» 
Андрей Молчанов говорил, 
что в соответствии с распо-
ряжением правительства 
Омской области срок раз-
работки технической доку-
ментации на консервацию 
объектов – ноябрь 2018 
года, а приведение сооруже-
ний в режим консервации 
планируется в 2019–2021 
годах. Однако, как оказа-
лось, сделать это весьма 
проблематично: арбитраж-
ный суд Омской области 
принял решение отказать в 
иске региональному мини-
стерству имущественных 
отношений о признании 
права собственности на 
пусковой участок первой 
линии омского метрополи-
тена. Речь идёт о террито-
рии от станции «Красный 
Путь» («Библиотека имени 
А. С. Пушкина») до станции 
«Автовокзал» («Соборная») 
с электродепо.

Сегодня, как говорят 
специалисты министерства 
имущественных отноше-
ний региона, объект неза-
вершённого строительства 
содержится балансодер-
жателем – Управлением 
заказчика по строительству 
транспортных объектов и 
гидротехнических соору-
жений. Минимуществом 
будет продолжена работа по 
оформлению прав на объект 
в судебном порядке, под-
готовлены документы для 
обращения в вышестоящие 
судебные инстанции. Ме-
роприятия по подготовке к 
консервации выполняются 
в плановом порядке.Ещё 
летом минимущества по-
дало иск к мэрии Омска о 
признании права собствен-
ности на незавершённый 
объект строительства. Од-
нако суд в удовлетворении 
иска отказал.

Добавим, что сегодня из 
почти восьми километров 
первого пускового участка 
первой линии метрополи-
тена пока построено всего 
половина, а из пяти обе-
щанных станций – только 
три.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

600 ЖАЛОБ 
НА ЛЖЕЛЕКАРЕЙ  ПО-
СТУПИЛО В ОМСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ  РОСЗДРАВ-
НАДЗОРА В 2017 ГОДУ

ЦИФРА

Так, две недели назад тре-
тий глаз не защитил псевдоце-
лителей, работавших в одном 
из омских оздоровительных 
центров, от визита сотрудни-
ков УМВД.

– Работники центра пред-
лагали омичам пройти бес-
платные консультации, после 
которых убеждали в необхо-
димости срочного лечения 
на дорогостоящем оборудова-
нии. Суммы составляли от 60 
до 80 тысяч рублей, – пояснил 
начальник отдела информа-
ции и общественных связей 
УМВД России по Омской 
области Алексей Команды-
ков. – При этом ни один из 
работников организации не 

СНИМАЮ. ПОРЧУ
В Омске активизировались псевдоцелители

Осень для экстрасенсов и колдунов как Новый год для 
Деда Мороза – самое рабочее время. Хмурая погода за 
окном не только вызывает у многих людей хандру, но и 
активизирует разные болезни. На этом нередко пытаются 
сыграть «космические посланцы», обещающие снять порчу 
и исцелить от недугов. Поэтому неудивительно, что в нашем 
городе мошенники из астрала вновь начали активно пред-
лагать горожанам свои услуги. 

имеет медицинского образо-
вания.

Историй, когда вместо ла-
тания дыр в карме омичи 
получали дыры в семейном 
бюджете, множество. Причём 
чаще всего на магическую 
удочку попадаются доверчи-
вые женщины.

– Увидела по телевизору 
передачу, где целитель обещал 
помочь в решении проблем. 
А у нас в семье были слож-
ности с продажей квартиры, 
– рассказывает одна из по-
страдавших Ирина. – Позво-
нила на горячую линию, мне 
сказали, что нужно перевести 
пять тысяч рублей на их счёт. 
Потом стали говорить, что 
семью кто-то сглазил и для 
избавления нужно ещё сорок 
тысяч. Я по глупости переве-
ла. Конечно, ничего в нашей 
жизни не изменилось. Тогда 
я обратилась в полицию, но 
мне сказали: деньги отдавала 
добровольно. Пришлось идти 
в суд. Там постановили взы-
скать все средства.

Показательная история: 
сегодня мифической пор-
чи люди боятся едва ли не 
больше, чем ядерной войны. 
Потому псевдочародею до-
статочно намекнуть о наличии 
сглаза, и человек готов рас-
стегнуть кошелёк. Ну а когда 
речь идёт о болезнях, то здесь 
просто простор для «работы». 
Причём верх «магическо-
го» мастерства – лечение на 
расстоянии.

– Не представляете, как 
стыдно признаться, что под-
далась на уловку мошенни-
ков, – вздыхает ещё одна 
пострадавшая от пассов рук 
псевдоколдуна. – У меня 
муж алкоголик. Перепробо-
вали разное лечение – без 
результата. Тогда я позво-
нила по телефону одному 
потомственному целителю. 
Он меня обрадовал: мужа 
можно излечить всего за три 
сеанса. Для этого нужно ку-
пить сахар, соль, специальные 

свечи, а затем произносить 
определённые слова. За такую 
работу он попросил пере-
вести десять тысяч рублей. 
А через несколько дней он 
позвонил сам и сказал, что 
для закрепления результата 
необходимо купить камень-
оберег за 25 тысяч. Причём 
предупредил: если этого не 
сделать, муж может умереть.

В жизни, правда, зачастую 
всё происходит наоборот: 
лечение у экстрасенса сводит 
пациента в могилу. В букваль-
ном смысле. 

– Моему мужу диагности-
ровали рак, – со слезами 

рассказывает омичка Марина 
Серова (по просьбе женщины 
имя изменено. – Прим. ред.). 
– Ему сделали операцию, 
состояние улучшилось. Но 
потом снова появились боли. 
Тогда знакомые посоветовали 
сходить на сеансы автора яко-
бы уникальных целительных 
практик. Мы стали посещать 
семинары. Каждый из них 
стоил две тысячи рублей. 
Людей туда приходило очень 
много. Там женщина читала 
молитвы, всякие заклинания, 
обещала исцеление. Но через 
полгода муж умер. После это-
го я каждый день себя ругаю, 
что обратилась к этой якобы 
целительнице.

Кстати, этого доктора-само-
учку карма всё-таки настигла, 
правда, «цена» человеческой 
жизни  оказалась весьма ми-
зерной: женщине выписали 
штраф и запретили занимать-
ся целительством. Вот только 
магический отряд Омска вряд 
ли заметил потерю бойца – 
ведь экстрасенсов и чародеев 
всех мастей в нашем городе 
пруд пруди. Причём на деле 
их единственная сверхспособ-
ность – умение наживаться 
на человеческой наивности, 
о чём писал ещё Пушкин: 
«Обмануть меня не трудно, я 
сам обманываться рад!»

К гадалкам и экстрасен-
сам человек нередко идёт за 
красивой сказкой. Ну верят 
люди, что кто-то взмахнёт 
волшебной палочкой – и всё 
наладится. И ладно, если для 
такого самообмана нужно 
выпить настой из безвредных 
трав. А если речь идёт о лече-
нии серьёзных болезней? Да, 
медицина не всесильна, но 
кто даст гарантию, что зака-
тывание глаз и махание ру-
ками эффективнее лекарств? 
Однако, к сожалению, неко-
торые отчаявшиеся люди хва-
таются за любую соломинку 
– они идут к «волшебнице», 
обещающей за два сеанса из-
бавить от любого недуга или 
снять венец безбрачия. Вот 
только дипломированный 
врач за свою деятельность 
несёт ответственность, в том 
числе уголовную. А перед кем 
отвечает псевдоцелитель? 
Вывести его из астрала на 
скамью подсудимых крайне 
проблематично. Вот и полу-
чается, что фразу «снимаю 
порчу» нужно разделять зна-
ком препинания.  Конечно, 
каждый сам решает, к какой 
помощи прибегнуть – реаль-
ной или астральной. Главное 
– чтобы потом не пришлось 
жалеть о выборе, подсчиты-
вая моральные и материаль-
ные убытки.

Мария МЕДВЕДЕВА.



16.50 Т/с «Коготь из Мав-
ритании». (12+)

18.40, 22.25, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+) 

18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

23.35 «Хроники москов-
ского быта. Брак по 
расчету». (12+)

0.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

1.55 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 «Комик в городе». 
(16+)

1.05, 1.55, 2.45, 3.35 «Stand 
Up». (16+)

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Иллюзи-
онист». (16+)

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

22.00 Х/ф «Население 
436». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.45, 4.30 Т/с «Зоо- 
апокалипсис». (16+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «От 
любви до кохання». 
(16+) 

8.05 «Декабрь 41-го. Спа-
сти Москву». (16+)

9.05, 16.05 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 
Зона возмездия». 
(16+) 

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Чужой. Завет». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

0.00 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок». (18+)

1.45 Х/ф «Водная жизнь». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.40 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
20.00, 23.35 Т/с «Пёс». 

(16+)
23.20 «Поздняков».
2.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+)
9.00 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

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

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

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.20, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

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

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

бор». (12+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 10 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.05 «Модный приго-
вор». (6+)

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

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

(16+)
15.00, 1.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.05 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)
3.05 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

2.30 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Крот». (16+)

8.25 Х/ф «Прорыв». (16+)
10.00 Х/ф «Искупление». 

(16+)
11.50, 12.25, 13.10, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

18.00, 18.40, 19.30, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

22.15, 23.30, 0.15, 0.55, 1.35 
Т/с «Свои». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

2.20, 3.00 Т/с «Акватория». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Друзья.  
Приключения мед-
вежат». (0+)

7.15, 12.45 М/ф «Трактаун». 
(0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30, 2.00 Т/с «Робинзон 

Крузо». (16+)
10.15, 3.45 «Чудеса приро-

ды». (0+)  
10.30 Х/ф «Сумасшедшая 

помощь». (16+)
13.00, 5.00 М/ф «Супер-

герой Плодди». (6+)
14.40, 6.40 Мультфильмы. 

(0+)
15.00 Х/ф «Секретные 

агенты». (16+)
17.30 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
18.00 Т/с «Ненависть». 

(16+)
19.00 Т/с «Отражение». 

(16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные 

звезды». (0+) 
20.30 Х/ф «Больше чем 

жизнь». (12+)
22.15 «Рукотворные чуде-

са света». (0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
0.00 Х/ф «Простые исти-

ны». (16+)
1.40 «Нетронутая плане-

та». (0+)
4.00 «Персона грата». 

Евгений Князев, на-
родный артист РФ. 
(16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». (0+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

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

меней». (16+)
9.45 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

17.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

22.30 «Кино в деталях». 
(18+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

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

1.50 Т/с «Амазонки». (16+)
2.40 Т/с «Беглые родствен-

ники». (16+)
3.30 Т/с «Пушкин». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.50 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 5.00 «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+)

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.05, 18.15 «Необыкно-
венные люди». (0+)

12.25, 3.55 Х/ф «Прогул-
ка». (16+)

15.15 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.40, 1.00 «Я - волонтер.» 
(12+)

18.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

19.50 КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омская 
область) . Прямая  
трансляция.  

0.00 Т/с «Надежда». (16+)
5.30 «Art-погружение». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 2.00 «Париж Сергея 

Дягилева».
9.25 «Португалия. Замок 

слез».
9.50, 17.50 Т/с «Профессия 

- следователь».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 0.10 «Прусские сады 

Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

13.30, 19.45, 1.20 «Власть 
факта».

14.15 «Линия жизни».
15.15 «Предки наших 

предков».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.45 «Агора».
19.00 С. Прокофьев. Сюита 

из музыки балета 
«Золушка». Акаде-
мический симфо-
нический оркестр 
Санкт- Петербург-
ской филармонии 
им. Д. Д. Шостако-
вича.

20.45 «Главная роль».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Хамдамов на ви-

део».
22.20 Х/ф «Мешок без 

дна».
0.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Польши. 
(0+)

7.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+)

8.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Нока-
уты осени. (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.05, 15.00, 
16.50, 18.55, 21.05 
Новости.

10.05, 15.05, 19.00, 3.55 Все 
на Матч!

12.00 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. (16+)

12.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.15 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Трансляция из Сло-
вении. (0+)

14.10 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Трансляция из Сло-
вении. (0+)

15.35 Бокс. Сборная Рос-
сии - сборная мира. 
Матчевая встреча. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

16.55 Футбол . «Сент-
Этьен» - «Марсель». 
Чемпионат Фран-
ции. (0+)

20.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

21.10 Специальный репор-
таж. (12+)

21.30 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) - «Арсе-
нал» (Тула). Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

0.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.55 Футбол. «Эвертон» 
- «Уотфорд». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

4.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы . Женщи-
ны. Трансляция из 
Франции. (0+)

6.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ч. Нжокуани - Дж. 
Солтер. Трансляция 
из США. (16+)

8.10 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
А . Поветкин . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря
TV-ПРОГРАММА С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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8.10 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
А . Поветкин . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Первые леди». (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.50, 

19.45, 22.55 Ново-
сти.

10.05, 14.55, 19.50, 3.55 
Все на Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

15.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

16.55 Плавание. Чемпи-
онат мира на ко-
роткой воде. Пря-
мая трансляция из 
Китая.

19.25 Специальный ре-
портаж. (12+)

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

20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА . «Бар-
селона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая транс-
ляция.

23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Шальке» 
(Германия) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Прямая трансляция.

1.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Наполи» 
(Италия ) . Прямая 
трансляция.

4.40 Баскетбол. «Вален-
сия» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины. 
(0+)

6.40 Футбол . «Црвена 
Звезда» (Сербия ) 
- ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов.

8.40 «Десятка!» (16+)

Р

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 11 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.35, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

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

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

нимся!» (16+)
15.00, 0.35 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 23.35 «На самом 

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

(16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Молния бьет по 

высокому дереву». 
К 100-летию Алек-
сандра  Исаевича 
Солженицына. (16+)

3.25 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

1.30 «Александр  Сол-
женицын . Раская-
ние». Фильм Сергея 
Мирошниченко. К 
100-летию со дня 
рождения». (12+)

2.35 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Крот-2». (16+)

18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

23.30, 0.15, 0.50, 1.30, 2.20, 
3.00 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

АКМЕ

7.00, 12.30 М/ф «Друзья.  
Приключения мед-
вежат». (0+)

7.15, 12.45 М/ф «Трактаун». 
(0+)

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

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)
12.00 «Мастер путеше-

ствий. Страны Тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

13.00, 5.00 М/ф «Шевели 
ластами, Сэмми». (0+)

14.40, 6.40 Мультфильмы. 
(0+)

15.00 Х/ф «Тайна в их гла-
зах». (16+)

18.00, 0.00 Т/с «Ненависть». 
(16+)

19.00, 1.00 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

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

20.30 Х/ф «Сломанные 
цветы». (16+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Больше чем 
жизнь». (12+)

3.45 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

4.00 «Персона грата». Алек-
сей Гуськов -  народ-
ный артист России. 
(16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 Х/ф «Колдунья». (12+)
10.40 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка». (12+)
22.10 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
23.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
1.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.50 Т/с «Амазонки». (16+)
2.35 Т/с «Беглые родствен-

ники». (16+)
3.25 Т/с «Пушкин». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(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 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Преступник». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

0.00 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок». (18+)

1.50 Х/ф «Артур». (16+)
3.30, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.25 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
20.00, 23.20 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.25 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Женщины». (0+)
9.35 «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт». 
(12+)

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

ское убийство». (12+)

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

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

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

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

бор». (12+)
16.50 Т/с «Коготь из Мав-

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

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Дикие деньги». (16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
1.55 Х/ф «Я знаю твои се-

креты». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

20.00, 4.10, 5.00 Импрови-
зация. (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 «Комик в городе». (16+)
1.05, 1.55, 2.45, 3.35 «Stand 

Up». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Иллюзио-
нист». (16+)

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

22.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 

«Элементарно». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.35 «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «От 
любви до кохання». 
(16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 
Зона возмездия». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45, 18.20 «Необыкно-

венные люди». (0+)
12.10, 4.15 Х/ф «Ненор-

мальная». (16+)
15.15 «С миру по нитке». 

(12+)
15.40, 1.00 «Я - волонтер». 

(12+)
18.40, 22.10, 3.00 «Большие 

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

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+) 

20.30 Х/ф «Мы странно 
встретились». (16+)

22.05 «Автосфера Geely». 
(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 Иностранное дело.
9.25 «Влюбиться в Аркти-

ку».
9.50, 17.25 Т/с «Профессия 

- следователь».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.15, 3.10 «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
13.30, 19.45, 1.20 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.30, 0.30 «Монолог в 4-х 

частях».
18.55 П.И. Чайковский. 

Симфония № 5. Ака-
демический симфо-
нический оркестр 
Санкт-Петербург-
ской филармонии 
им. Д.Д. Шостако-
вича.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Абсолютный слух».
22.15 «Слово».
23.15 Х/ф «Одиссея Петра».
3.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».

МАТЧ!

6.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ч. 
Нжокуани - Дж. Сол-
тер. Трансляция из 
США. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 11 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Друзья.  
Приключения мед-
вежат». (0+)

7.15, 12.45 М/ф «Тракта-
ун». (0+)

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

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)
12.00 «Мастер путеше-

ствий. Страны Тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

13.00 Т/с  «Неприду-
манное убийство». 
(16+)

15.00 Х/ф «Простые исти-
ны». (16+)

16.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

18.00, 0.00 Т/с «Нена-
висть». (16+)

19.00, 1.00 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

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

20.30 Х/ф ««Пределы кон-
троля». (16+)

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

2.00 Х/ф «Сломанные цве-
ты». (16+)

3.45 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

4.00 «Персона грата». 
Владимир Симонов, 
народный артист 
России. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)
6.50 «24 факта истории». 

(12+)

СТС

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.35 Х/ф «Соседка». (16+)
10.50 Х/ф «Фантасти-

ческая четвёрка». 
(12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

17.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

20.00 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+)

22.05 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

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

1.50 Т/с «Амазонки». (16+)
2.40 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 12 декабря. 

День начинается». 
(6+)

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

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

15.00, 1.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 0.10 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Александр Ко-

новалов. Человек, 
который спасает». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

3.00 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Крот-2». (16+)

18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
23.30, 0.20, 1.00, 1.40, 

2.25, 3.05 Т/с «Такая 
работа». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Западня». (16+)
21.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

0.00 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

1.00 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

1.45 Х/ф «Дальше живите 
сами». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

нов». (16+)
20.00, 23.20 Т/с «Пёс». 

(16+)
2.30 «НашПотребНад-

зор». (16+)
3.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
9.35 «Леонид Быков. По-

следний  дубль». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

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

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

бор». (12+)
16.45 Т/с «Коготь из Мав-

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

ня». (12+)
19.20 «Право голоса». 

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

рои дефолта». (16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
1.55 Т/с «Коготь из Мав-

ритании». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублёв-
ки». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 «Комик в городе». 
(16+)

1.05, 1.55, 2.45, 3.35 «Stand 
Up». (16+)

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Иллюзи-
онист». (16+)

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

22.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
3.45 Т/с «Скорпи-
он». (16+)

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

12

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

6.35, 15.15 «С миру по нит-
ке». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «От люб-
ви до кохання». (16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

9.05, 16.05 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Вы-
зов. Уровень смерти». 
(16+) 

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

11.45 «Большие друзья». 
12.05, 18.35, 20.00, 2.30 

«Необыкновенные 
люди». (0+)

12.30, 3.55 Х/ф «Чартер». 
(16+)

15.40, 1.00 «Я - волонтер.» 
(12+)

20.15, 2.45 «Главный экспо-
нат». (6+)

20.30 Т/с «Минус один». (6+)
23.00 Т/с «Вызов. Зона воз-

мездия». (16+)
5.30 «Неразгаданный Бай-

кал». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Иностранное дело.
9.20 «Влюбиться в Арктику».
9.45, 17.25 Т/с «Профессия 

- следователь».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.20 «Что де-

лать?»
14.20 Искусственный отбор.
15.00, 22.45 «Первые в 

мире».
15.15 «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
18.35, 0.30 «Монолог в 4-х 

частях».
19.00 С. Прокофьев. Кон-

церт №2 для форте-
пиано с оркестром. 

20.45 Торжественное за-
крытие XIX Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

23.00 «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе».

3.25 «Жизнь замечательных 
идей».

МАТЧ!

6.40 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов.

8.40 «Десятка!» (16+)
9.00 «Заклятые соперники». 

(12+)
9.30 «Первые леди». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

19.10, 21.55, 23.00 
Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 19.15, 
22.00, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. 
(0+)

14.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия). (0+)

16.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой 
воде. 

19.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Юношеская 
Лига УЕФА. 

22.30 «Самые сильные». 
(12+)

23.05 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид , Испания) - 
ЦСКА (Россия) Лига 
чемпионов. 

1.50 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Лион» 
(Франция) Лига чем-
пионов. 

4.45 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.  

6.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига чемпио-
нов. (0+)

8.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

Р

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Первые леди». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

20.50, 23.00 Ново-
сти.

10.05, 14.05, 16.40, 3.55 
Все на Матч!

12.00 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды )  - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига  чемпионов . 
(0+)

14.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Хо-
ффенхайм» (Герма-
ния). Лига чемпио-
нов. (0+)

16.55 Плавание. Чемпи-
онат мира на ко-
роткой воде. Пря-
мая трансляция из 
Китая.

19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

21.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. 
Паскаль. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBА в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

23.05 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Красно-
дар» (Россия). Лига 
Европы . Прямая 
трансляция.

1.50 Футбол. «Славия» (Че-
хия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

4 .35 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.35 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

7.05 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. Трансля-
ция из США. (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

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

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

(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 13 декабря. 

День начинается». 
(6+)

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

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

«Время покажет». 
(16+)

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

3.00 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.50, 5.40, 6.35, 11.50, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Т/с 

«Крот-2». (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 

21 .25 , 23 .25 Т /с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.45, 1.15, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Х/ф «Больше чем 

жизнь». (12+)
10.15 Х/ф «Сломанные 

цветы». (16+)
12.10, 22.15 «Нетронутая 

планета». (0+)
13.00 Т/с «Непридуманное 

убийство». (16+)
15.00, 19.00, 1.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
16.40 «Нетронутая плане-

та». (0+)
18.00, 0.00 Т/с «Нена-

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

звезды». (0+) 
20.30 Х/ф «Игры страсти». 

(16+)
22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
2.00 Х/ф «Пределы контро-

ля». (16+)
4.00 «Персона  грата». 

Людмила Максако-
ва, народная артист-
ка РСФСР. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)
6.50 «24 факта истории». 

(12+)

СТС

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.40 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

10.55 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

17.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». (16+)

22.30 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

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

1 .50 Т /с  «Амазонки» . 
(16+)

2.40 Т/с «Беглые родствен-
ники». (16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Турист». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

0.00 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

1.50 Х/ф «До предела». 
(16+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.30 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
20.00, 23.20 Т/с «Пёс». 

(16+)
2.25 Дачный ответ. (0+)
3.25 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Баламут». (12+)
9.35 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный ху-
лиган». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)

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

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

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

бор». (12+)
16.45, 1.55 Т/с «Коготь 

из Мавритании-2». 
(12+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Нонна 

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

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 «Комик в городе». 

(16+)
1.05 ТНТ-Club. (16+)
1.10 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

(18+)
2.45, 3.35 «Stand Up». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Иллюзи-
онист». (16+)

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

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

22.45 Х/ф «Забойный ре-
ванш». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 15.15 «С миру по 
нитке». (12+)

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «От 
любви до кохання». 
(16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 0.00 Т/с «Агата 
Рейзин». (16+)

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

11.15, 11.50, 18.15 «Не-
о б ы к н о в е н н ы е 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

12.15, 4.15 Х/ф «О, счаст-
ливчик!» (16+)

15.40, 1.00 «Я - волонтер.» 
(12+)

18.40, 3.00 В «Авангарде». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 «Нотариус помо-
жет». (0+)

20.35 Т/с «Минус один». 
(6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 Иностранное дело.
9.25 «Влюбиться в Ар-

ктику».
9.55, 17.25 Т/с «Профессия 

- следователь».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.30, 19.45, 1.20 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Александр Солже-

ницын. Слово».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 «2 Верник 2».
18.35, 0.30 «Монолог в 4-х 

частях».
19.00 Академический сим-

фонический оркестр 
Санкт-Петербург-
ской филармонии 
им. Д. Д. Шостако-
вича.

20.45 «Главная роль».
21.35 «Вулкан, который 

изменил мир».
22.25 «Энигма».
23.05 «Первые в мире».
23.20 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
3.10 «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
3.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия). Лига чем-
пионов. (0+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 13 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 14 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.40 «Модный приго-
вор». (6+)

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

ка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Def Leppard». Исто-

рия группы». (16+)
0.20 Х/ф «Синий бархат». 

(18+)
3.35 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

0.30 «Мастер смеха». Фи-
нал. (16+)

2.35 Х/ф «Всё вернется». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

6.00, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 
16.55 Т/с «Инквизи-
тор». (16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.45, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 0.40, 1.10, 1.40, 2.10, 
2.35, 3.10, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30 Х/ф «Пределы кон-
троля». (16+)

10.30 Х/ф «Игры страсти». 
(16+)

12.15, 22.15 «Нетронутая 
планета». (0+)

13.00 Х/ф «Страна глухих». 
(16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.30, 0.40 Т/с «Улица». (16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
1.10 Х/ф «Держи ритм». 

(12+)
3.05, 3.55, 4.40 «Stand Up». 

(16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

18.30 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)

21.15 Х/ф «Коммандос». 
(16+)

23.00 «Кинотеатр «Arza-
mas». (12+)

0.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
1.45 «Это реальная исто-

рия». (16+)
2.30 Х/ф «Свидетели долж-

ны замолчать». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.35, 15.15 «С миру по 
нитке». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «От 
любви до кохання». 
(16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

0.30 Клуб 37.
1.30 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(18+)

3.40 М/ф «Рыцарский 
роман».

МАТЧ!

6.35 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

7.05 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. Трансля-
ция из США. (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 16.05, 

20.55, 0.15 Новости.
10.05, 13.35, 16.15, 21.00, 

3.40 Все на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

14.05 Футбол. «Вильяр-
реал» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). 
Лига Европы. (0+)

16.55 Плавание. Чемпио-
нат мира на корот-
кой воде. Прямая 
трансляция из Китая.

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

21.30 Волейбол . «Зе-
нит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). 
Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
зани.

0.20 Специальный репор-
таж. (12+)

0.40 Все на футбол! (12+)
1.40 Футбол. «Ницца» - 

«Сент-Этьен». Чем-
пионат Франции . 
Прямая трансляция.

4.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Франции. (0+)

5.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. 

7.00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. К. 
Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Пав-
лович. Трансляция 
из Китая. (16+)

Р

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

15.00, 19.00, 1.00 Т/с «От-
ражение». (16+)

18.00 Т/с «Непридуманное 
убийство». (16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+) 

20.30 Х/ф «Суперограбле-
ние в Милане». (12+)

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

0.00 Т/с «Ненависть». (16+)
2.00 Х/ф «Игры страсти». 

(16+)
3.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)
6.00 «Морская кухня». (12+)

СТС

6.15 М/с «Три кота». (0+)
6.40, 5.40 М/с «Семейка 

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

король Джулиан!» 
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30, 23.00 Х/ф «Затерян-

ный мир». (12+)
10.30 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
18.10 Х/ф «Джон Картер». 

(12+)
21.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
0.45 Х/ф «Репортёрша». 

(18+)
2.35 «Шоу выходного дня». 

(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Соучастник». 
(16+)

0.20 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

2.10 Х/ф «Солдаты форту-
ны». (16+)

3.45, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

4.50 М/ф «Сезон охоты». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.50 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Горюнов». (16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

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

2.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+)

9.25, 10.50 Х/ф «Отрав-
ленная жизнь». (12+)

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

нет». (0+)
14.10 «Обложка». (16+)
14.40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
16.25 Х/ф «Снайпер». (16+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
19.05 Х/ф «Красная лента». 

(12+)
21.00 «Омск сегодня». 

(16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отка-
зываюсь». (12+)

23.15 «Валентина Титова. 
В тени великих муж-
чин». (12+)

0.05 Х/ф «Притворщики». 
(12+)

1.35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» (12+)

3.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Ах, анекдот, анек-
дот. . .» (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)

9.05, 16.05, 0.00 Т/с «Агата 
Рейзин». (16+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.05, 18.55 «Необыкно-

венные люди». (0+)
12.25, 4.15 Х/ф «Мы стран-

но  встретились». 
(16+)

15.40 «Я - волонтер». (12+)
18.25 «Звезда в подарок». 

(16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 «Долгое падение». 
(16+)

3.55 Х/ф «Ненормальная». 
(16+)

5.30 «Почтальон». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Иностранное дело.
9.25 «Влюбиться в Аркти-

ку».
9.50 Цвет времени.
10.00, 17.25 Т/с «Профес-

сия - следователь».
11.15 Шедевры старого 

кино.
13.10 «Острова».
13.50 «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе».
15.20 «Больше чем лю-

бовь».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
18.20 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги» .

18.35 «Монолог в 4-х ча-
стях».

19.00 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для форте-
пиано с оркестром. 

19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский от-

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

21.50 Торжественная цере-
мония открытия Года 
театра в России. 

23.05 «Линия жизни».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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Вот уже 12 лет администрация города 
проводит этот конкурс.  Недавно в Ом-
ске прошло торжественное вручение 
сертификатов тем, кто смог успешно 
реализовать общественно полезные 
проекты в 2018 году. Всего в конкурсе 
приняли участие 112 объединений. 
Победителей выявляли в следующих 
номинациях: «Красивый и уютный 
город», «Активный город», «Социаль-
но развитый город», «Гармоничный 
город», «Добрый город». 

Как отметили в департаменте обще-
ственных отношений и социальной 
политики, благодаря инициативам не-
равнодушных горожан Омск с каждым 
годом становится лучше. За всё время 
его проведения было поддержано и ре-
ализовано более полутора тысяч проек-
тов. Представителям некоммерческих 

организаций в одиночку справиться 
с такой задачей было бы сложно. На 
помощь пришли социальные партнёры. 
Многим победителям получить приз 
помогали депутаты Омского город-
ского Совета и члены общественной 
организации «Оплот».

– Гранты позволяют «подпитывать» 
инициативы, давать активным граж-
данам возможность реализовать что-то 
интересное и улучшать свою жизнь. 
Мы, депутаты, со своей стороны ста-
раемся помочь максимальному количе-
ству людей. Во-первых, в оформлении 
документов. Не каждый сумеет собрать 
весь пакет. Нужна определённая юри-
дическая грамотность, умение работать 
с бумагами, чтобы ничего не упустить, 
– комментирует заместитель председа-
теля Омского горсовета Андрей Ткачук.

К слову, на счету лидера «Оплота» 
несколько воплощённых в жизнь гран-
тов. Благодаря депутату на Московке 
появились новая детская и спортивная 
площадки, реализован проект «Следы 
империи», в рамках которого ребята из 
детского клуба «Пилигрим» посетили 
Санкт-Петербург.

Общая сумма, которую выделили 
омичам на реализацию проектов, со-
ставила более 30 млн рублей. Среди 
счастливчиков – КТОС «Водников». 
Выигранные деньги были потрачены 
на проект, посвящённый столетию 
комсомола. 

– Наш депутат Инна Гомолко помог-
ла в написании гранта, оформлении 
заявки.  Нам выделены средства, и у нас 
в музее появились новые экспозиции, 
– рассказывает руководитель народно-

го музея истории детского движения  
Наталья Корягина. 

Не обошли стороной и омские окраи-
ны. Так, в Больших Полях на средства му-
ниципального гранта стало возможным 
привести в порядок хоккейную коробку. 

– Мы стали победителями с проектом 
«Спорт для тебя и для всех». Наш грант 
поддержал депутат Омского городского 
Совета Дмитрий Сахань. Теперь  каждый 
житель – ребёнок, подросток, взрослый 
– может прийти  сюда, поиграть в хок-
кей или просто покататься на коньках, 
– комментирует председатель КТОС 
«Большие Поля» Ольга Осипова.

На достигнутом не собираются оста-
навливаться ни депутаты, ни активи-
сты. В следующем году планируется  
увеличить не только число участников 
конкурса, но и число победителей. 

ИНИЦИАТИВЫ ГОРОЖАН ПОЛУЧАЮТ ПОДДЕРЖКУ
Подведены итоги конкурса общественно полезных проектов среди некоммерческих организаций
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4.05, 5.10 Х/ф «Ошибка 
резидента». (12+)

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

бимая!» (12+)
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения». 
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 «Слово пастыря». (0+)
9.10 «Арфы нет - возьмите 

бубен!» К юбилею 
Леонида  Быкова . 
(16+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход». (0+)

12.55 «Повелитель «Крас-
ной  машины» . К 
100-летию легендар-
ного тренера Анато-
лия Тарасова. (16+)

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

15.35 «Сегодня вечером». 
(16+)

18.40 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2018. 
Сборная России - 
сборная Чехии. 

21.20 Х/ф «Асса». (12+)
0.10 Виктор Цой и груп-

па «Кино». Концерт 
в «Олимпийском». 
(12+)

1.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.15 «Модный приговор». 
(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

ется.
13.50 Х/ф «Личные счеты». 

(12+)
16.00, 4.10 «Выход в люди». 

(12+)
17.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» 

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

(12+)
2.00 Х/ф «Судьба Марии». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 4.55, 5.25, 5.50, 
6.30, 7.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.50, 8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 
11.45, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 
21 .25 , 22 .10 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.50, 0.40, 1.20, 2.00, 2.35, 

3.15, 3.50 Т/с «Аква-
тория». (16+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Маша и медведь». 
8.00 Х/ф «Транти-ванти». 

(6+)
9.20 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 

«Чудеса природы». 
(0+)

10.30, 18.00 Т/с «Неприду-
манное убийство». 
(16+)

13.00, 2.00 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина!». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Водопад 
Игуасу». (0+)

20.30 Х/ф «Учитель года». 
(12+)

22.30 Т/с «Кольцо нибелун-
гов». (16+)

0.00 Х/ф «Суперограбление 
в Милане». (12+)

6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (16+)

СТС

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

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 М/ф «Маленький 

вампир». (6+)
12.15 Х/ф «Джон Картер». 

(12+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

23.05 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». (18+)

1.20 М/ф «Маленький вам-
пир». (6+)

2.40 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+)

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

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория за-

блуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
19.20 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

0.20, 4.00 Т/с «Меч». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.10 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение».
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

22.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

1.15 Т/с «Вдова». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.00 АБВГДейка.
5.30 Х/ф «Отцы и деды». 
6.50 «Новости». (16+)
7.15 «Бюро погоды». (0+)
7.20 Выходные на колесах. 

(6+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

11.00, 15.25, 23.00, 3.25 Все 
на Матч!

11.30 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

12.35, 15.20, 20.45, 22.55 
Новости.

12.45 Все на футбол! (12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 

17.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой 
воде. 

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

20.55 Волейбол . Кубок 
России . Мужчины . 
«Финал 4-х». Финал. 

23.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Райо Валье-
кано». Чемпионат 
Испании. 

1.25 Футбол. «Торино» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. 

4.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи.

4.25 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

4.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

5.20 «Класс 92». (16+)

РБК

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

(16+)
10.30 Коллекционеры. (16+)
10.40, 21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

13.05, 14.10, 15.05 Мегаза-
воды. (16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
16.50 #РБК. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги (16+)
17.50, 20.10 Афиша. (16+)
18.05, 2.05 ДЕНЬ. Главные 

темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

20.20 Таинственные авто-
мобили. (16+)

20.45, 21.05 Внутри суперъ-
яхт. (16+)

21.15 Лучшие рестораны 
мира. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

6.55 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И. (0+)

7.55 Х/ф «Чартер». (16+)
9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители».
11.30, 12.25, 18.55, 20.15, 

23.35, 3.05 «Не-
обыкновенные лю-
ди». (0+)

11.45 «Главный экспонат».
12.05 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
12.45 Х/ф «Страна небыва-

лого изобилия». (12+)
14.00 Х/ф «Три женщины 

Достоевского». (16+)
15.55 «Спасибо музыка, 

тебе!» (12+)
16.30 Концерт Леонида 

Агутина и  Анжелики 
Варум. (12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спортив-
ный регион». (0+)

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

20.30, 3.20 Х/ф «Главный». 
(16+)

23.55 Х/ф «Абсолютная 
власть». (16+)

5.00 «Документальное кино 
России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Т/с «Сита и Рама».
10.40 «Передвижники».
11.10 Телескоп.
11.40 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
12.50 «Вера Васильева. 

Кануны: монолог не-
стареющей актрисы в 
3-х картинах».

13.35 Человеческий фак-
тор.

14.10 «Изумрудные остро-
ва Малайзии».

15.10 «Первые в мире».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Острова».
16.35 Х/ф «Алешкина лю-

бовь».
18.00 «Большой балет».
20.20 «Те, с которыми я. . .»
21.40 Х/ф «Частная жизнь».
23.15 «2 Верник 2».
0.00 Гала-концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темир-
канова. 

2.00 Х/ф «Хеппи-энд».
3.25 М/ф «Пер Гюнт».

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

7.50 «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остать-
ся». (12+)

8.55, 10.45 Х/ф «Покров-
ские ворота». (0+)

10.30, 13.30, 22.40 События.
11.55, 13.45 Х/ф «10 стрел 

для одной». (12+)
15.55 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
1.45 «Траектория силы». 

Спецрепортаж. (16+)
2.10 «90-е. Звезды из «ящи-

ка». (16+)
2.55 «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин». 
(16+)

3.35 «Дикие деньги». (16+)
4.15 Х/ф «Тайны совет-

ской номенклатуры». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.15 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00 Импровизация. 

(16+)
8.00, 9.00, 22.00 Дом-2. (16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.40, 12.40 Comedy Woman. 

(16+)
13.45 Х/ф «Такие разные 

близнецы». (16+)
15.40, 0.05 Х/ф «Папа-до-

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

сильнейших». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
2.40, 3.30, 4.15 «Stand Up». 

(16+)
6.00 М/ф «Гроза муравьев». 

(12+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Знания и эмоции». 
(12+)

8.30, 5.00 Мультфильмы.
9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 

12.30, 13.15 Т/с «Ил-
люзионист». (16+)

14.15 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)

17.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

18.30 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+)

20.45 Х/ф «Овердрайв». 
(12+)

22.30 Х/ф «Кобра». (16+)
0.15 Х/ф «Унесенные ве-

тром». (12+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12

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

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 15 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



12.45, 15.25, 17.55, 20.40, 
23.55, 1.30 Новости.

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

13.40 Смешанные еди-
ноборства. RCC-5. 
М. Мохнаткин - Ф. 
Баррозо. А. Шлемен-
ко - Й. Билльштайн. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

21.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.55 Футбол. «Ливер-

пуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. 

1.00 «Кибератлетика». 
(16+)

1.40 Футбол. «Леванте» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании.

4.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой 
воде. 

5.15 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Кореи. (0+)

5.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов. 
(0+)

6.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

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

РБ

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.35, 14.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 18.05 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 18.15 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 18.40 Внутри суперъ-

яхт. (16+)
14.40, 16.10, 20.05 Мегаза-

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

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

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.20, 5.10 Х/ф «Судьба ре-
зидента». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Наслаждаясь жиз-
нью». К  юбилею 
Юрия Николаева . 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.20 Валерий Ободзин-
ский. «Вот и свела 
судьба. . .» (12+)

12.15 «Наедине со всеми». 
(16+)

14.05 Ералаш. (0+)
14.45 «Три аккорда». (16+)
16.40 «Лучше всех!» (0+)
18.20 «Толстой. Воскресе-

нье».
19.55 Кубок Первого кана-

ла по хоккею-2018. 
Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир.

22.15 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 
(16+)

23.30 Х/ф «Девушка без 
комплексов». (18+)

1.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.40 «Модный приговор». 
(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.30 Х/ф «Личные счеты». 
(12+)

7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и компания. 

(16+)
14.40, 4.20 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.55 Х/ф «Мне с вами по 
пути». (12+)

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

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Фронтовой дневник 
Александра  Сол-
женицына». Фильм 
Алексея Денисова. 
К 100-летию со дня 
рождения. (12+)

2.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30 Т/с «Акватория». 
(16+)

5.05, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

6.05, 7.00, 8.00 «Моя прав-
да». (12+)

9.55 «Вся правда о. . . ово-
щах/фруктах». (16+)

10.50 Неспроста. (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.45 

Т/с «Грозовые воро-
та». (16+)

15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.30, 21.30, 
22.20 Т/с «Стражи 
Отчизны». (16+)

23.20, 0.10, 0.50, 1.30 Х/ф 
«Жажда». (16+)

2.10 Х/ф «Прорыв». (16+)

АКЭ

7.00 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

8.00 М/ф «Кай из ящика».
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 

«Чудеса природы». 
(0+)

10.30 Т/с «Непридуманное 
убийство». (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина!» 
(16+)

16.30, 5.30 «Мастера пу-
тешествий. Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (0+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Х/ф «Страна глухих». 

(16+)
20.30 Х/ф «Тереза Д». (16+)
22.30 Т/с «Кольцо нибелун-

гов». (16+)
0.00 Х/ф «Учитель года». 

(12+)
6.00 «Персона грата». 

Виктор Сухоруков, 
народный артист 
России. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 11.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
9.00  Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.10 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

14.40 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

17.50 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». (12+)

20.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (12+)

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

23.15 Х/ф «Репортёрша». 
(18+)

1.20 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Nautilus pompilius». 
«Акустика. Лучшие 
песни». (16+)

1.15 Х/ф «Три дня в Одес-
се». (16+)

3.15 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

6.20 «Устами младенца». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

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

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

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша 
исповедь». (16+)

23.00 Т/с «Вдова». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+)

6.45 «Один век - один 
день». К 100-летию 
комендатуры Мо-
сковского Кремля.

7.50 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.40 События.
10.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
12.30 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Власть и 
воры». (12+)

14.55 «90-е. Крёстные 
отцы».. (16+)

15.40 «Прощание. Япон-
чик». (16+)

16.35 Х/ф «Исправленно-
му верить». (12+)

20.40, 23.55 Х/ф «Тот, кто 
рядом». (12+)

0.45 Х/ф «Снайпер». (16+)

1.20 Петровка, 38. (16+)
2.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
3.40 «Большое кино». (12+)
4.05 Х/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
11.35 «Однажды в России». 

(16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.45, 

16.55, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00, 3.15, 4.05 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Вам письмо». 

(12+)
2.50 ТНТ Music. (16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

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

12.15 Х/ф «Овердрайв». 
(12+)

14.00 Х/ф «Коммандос». 
(16+)

15.45 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+)

18.00 Х/ф «Шакал». (16+)
20.30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». (16+)
22.30 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
0.00 Х/ф «Кобра». (16+)
1.45 Х/ф «Наказание». 

(16+)
3.15 Х/ф «Погнали!» (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12

6.05, 4.55 «Эхо шестиднев-
ной войны». (16+)

6.50, 1.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Истинность 
христианства». (0+)

7.40, 5.30 «Спасибо музыка, 
тебе!» (12+)

8.15 Х/ф «Страна небы-
валого изобилия». 
(12+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05, 14.15, 19.35 «Необык-

новенные люди».

12.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

13.00 Х/ф «Умная дочь 
крестьянина». (12+)

14.35 Т/с «Минус один». 
(16+)

18.30 «Art-погружение». 
(12+) 

19.00 «Большие друзья».
19.20 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
19.50 «Автосфера. Haval». 

(0+)
19.55 «Неразгаданный 

Байкал». (12+)
20.30 Х/ф «Коко Шанель и 

Игорь Стравинский». 
(16+)

22.45 Х/ф «Пять углов». 
(16+)

3.05 Х/ф «Абсолютная 
власть». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
10.50 М/ф «Большой се-

крет для маленькой 
компании».

11.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.40 «Мы - грамотеи!»
12.25 Х/ф «Частная жизнь».
14.05 «Письма из провин-

ции».
14.30, 2.05 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

15.15 «На волне моей 
памяти».

16.00 Х/ф «Хеппи-энд».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком. . .»
18.00 «Предки наших 

предков».
18.40 «Ближний круг Юрия 

Грымова».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Ваш А. Солжени-
цын». Юбилейный 
вечер в МХТ им. 
А.П. Чехова.

23.10 «Белая студия».
23.50 «Сюита в белом». 

Одноактный балет 
Сержа Лифаря.

0.40 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».

2.45 «Искатели».
3.30 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства . UFC. Эл 
Яквинта - К. Ли. Э. 
Барбоза - Д. Хукер. 
Прямая трансляция 
из США.

9.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-
Л. Макфарлейн - В. 
Летурно. Л. Мачида 
- Р. Карвальо. Прямая 
трансляция из США.

11.30, 15.30, 20.45, 0.00, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

5.30, 17.00, 22.55, 4.15, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 1.15, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 1.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 2.35 «Реальная мистика». (16+)
13.00 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+)
18.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Не вместе». (16+)
3.25 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!». (16+)
9.40, 2.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 3.05 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Рябины гроздья алые». 

(16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Не вместе». (16+)
3.45 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
12 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 2.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 3.05 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
17.00, 22.35, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Крестная». (16+)
21.35 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Не вместе». (16+)
3.45 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!». (16+)
9.40, 2.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 3.00 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.10, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Домик у реки». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Не вместе». (16+)
3.45 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
2.45 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
15 ДЕКАБРЯ

6.50 Х/ф «Большая любовь». (16+)
8.55 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
12.55 Х/ф «Две жены». (16+)
17.00, 23.00, 4.45, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
22.10 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+)
3.10 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ДЕКАБРЯ

6.45 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
8.45 Х/ф «Любить и ненавидеть. Ко-

ролевский сорняк». (16+)
13.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
17.00, 22.45, 4.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
21.45 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
2.50 Х/ф «Американская дочь». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Политический детектив». 

(12+)
7.25 «Освобождение». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя». (16+)
12.45, 13.05 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
0.35 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
2.15 Х/ф «Досье человека в 

«мерседесе». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Александровский 
сад». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Улика из прошлого». (16+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+)
0.35 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра». (0+)
2.20 Х/ф «Печки-лавочки». (0+)
4.05 «Легендарные самолеты».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
12 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.10 Т/с «Александров-
ский сад». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.40, 12.15, 13.05, 15.10 Т/с 

«Александровский сад-
2». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
16.20 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+)
0.45 Х/ф «Переправа». (12+)
4.10 «Легендарные самолеты». 
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
13 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 
Т/с «Александровский 
сад-2». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Т/с «Охота на Берию». 

(16+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Душа шпиона». 

(16+)
1.00 Х/ф «Горожане». (12+)
2.40 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
4.20 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
14 ДЕКАБРЯ

6.05 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Охота на Берию». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
(12+)

17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Юность Петра». 

(12+)

20.35 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)

23.30 Х/ф «30-го уничтожить». 
(12+)

2.05 Х/ф «Отрыв». (16+)
3.35 Мультфильмы. (0+)
4.40 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

СУББОТА, 
15 ДЕКАБРЯ

6.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.55, 17.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
17.10 «Задело!»
18.50 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
22.40 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». (12+)
1.50 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
3.20 «Главный день». (12+)
4.05 Т/с «Ангелы войны». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ДЕКАБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.00 Т/с «Викинг». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
0.40 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
2.35 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00, 23.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
0.10 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)

ВТОРНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)

Канал «ЧЕ» 8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.25, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

10.25, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)

СРЕДА, 
12 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.20, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». 
(16+)

15.00 Т/с «Наркотрафик». 
(16+)

23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.20, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.20 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.25 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
19.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
22.30 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
1.00 Х/ф «Наблюдатель». 

(16+)

2.30 Х/ф «Всё в порядке, 
мама». (16+)

4.00 Т/с «Родина». (16+)
5.00 «Улётное видео». 

(16+)

СУББОТА, 
15 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.30 «Улетное видео». 
(16+)

6.30 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

9.30 «Каламбур». (16+)
11.30, 23.30 «Шутники». 

(16+)
13.00, 2.00 Х/ф «Шестой 

день». (16+)
15.45 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
18.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 Т/с «Молодой Папа». 

(18+)
4.00 Х/ф «Американский 

ниндзя-3. Кровавая 
охота». (16+)

5.30 «Улётное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 Х/ф «Всё в порядке, 

мама». (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.30 «Рюкзак». (16+)
15.30 «КВН на бис». (16+)
20.00, 23.40 «Шутники». 

(16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.10 Т/с «Молодой Папа». 

(18+)
2.10 Х/ф «Американский 

ниндзя-3: Кровавая 
охота». (16+)

3.40 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

5.10 «Улётное видео». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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В сознании большинства 

жителей нашей планеты теле-
визионная эра началась в 40-х 
годах ХХ века. На самом деле 
это не так.

Первая в мире телевизи-
онная передача состоялась в 
1911 году в Санкт-Петербурге 
благодаря работе талантливого 
русского изобретателя Бориса 
Розинга.

Он продемонстрировал пе-
редачу изображения обыкно-
венных геометрических фи-
гур, построенных из линий на 
чёрном фоне. Причём приём 
изображения шёл на кине-
скоп, который преобразовы-
вал электрические сигналы в 
изображение.

Таким образом, 9 мая 1911 
года стало днём первой офи-
циальной телепередачи, при-
знанной во всём мире.

Первая же в мировой исто-
рии передача движущегося 
изображения осуществлена 
26 июля 1928 года в Ташкенте 
изобретателями Борисом Гра-
бовским и Иваном Белянским.

 
Если спросить случайно-

го прохожего, с чем у него 

ассоциируется телевидение, 
первое, что он назовёт, будут 
бесконечные сериалы, запо-
лонившие телевизионные 
экраны по всему миру. 

Звучит невероятно,  но 
трансляция самого длительно-
го телесериала в мире продол-
жалась ровно 57 лет. Первая из 
18 262 серий «Направляющего 
света» вышла 30 июня 1952 
года, а последняя – 18 сентя-
бря 2009 года.

Примечательно: чтобы по-
смотреть сериал целиком, 
потребуется 164 дня.

В России самым продолжи-
тельным на сегодняшний день 
считается телесериал «Солда-
ты», транслировавшийся на 
протяжении 17 сезонов с 2004 
по 2013 год. На его беспре-
рывный просмотр придётся 
затратить ровно 12 суток.

 

На втором месте по попу-
лярности после телесериалов 
у зрителей идут телевизион-
ные информационные про-
граммы.

С т а р е й ш е й 
из них являет-
ся  программа 
«Обзор текущих 
с о б ы т и й »  т е -
леканала BBC, 
впервые появив-
шаяся на теле-
экранах 5 июля 
1954 года, а её 
диктор Ричард 
Бейкер поставил 
мировой рекорд 
по длительности 
чтения новостей. 

В эфир мужчина выходил на 
протяжении 28 лет – с 1954 
по 1982 год.

В рейтинге старейших ин-
формационных передач одно 
из лидирующих мест занимает 
отечественная телевизионная 
передача «Время», которая в 

прошлом году отпраздновала 
свой полувековой юбилей. 

 
На третьем месте после се-

риалов и новостных программ 
по части интереса телеви-

зионной публики находятся 
всевозможные реалити-шоу.

Смотрят их практически 
все. В то же время в России 
можно услышать мнение, что 
реалити-шоу разлагают обще-
ственную мораль. Однако так 
говорят лишь те, кто не видел 
западное телевидение.

Cамым жутким шоу необ-
ходимо признать программу 
«Съесть, но заработать», ко-
торую смотрит каждый вто-
рой телезритель Аргентины. 
В мире достаточно много теле-
проектов, в которых участни-

кам предлагают съесть неких 
порой достаточно отврати-
тельных живых существ. Од-
нако в «Съесть, но заработать» 
организаторы шоу пошли ещё 
дальше. Для того чтобы полу-
чить главный денежный приз, 
участники проекта должны 
были употребить в пищу... 
часть плоти собственного тела. 

 

Как ни странно, но теле-
эфир, собравший у экранов 
рекордное количество теле-
зрителей, составившее 2,5 
млрд человек, был посвящён 
прискорбному событию – по-
хоронам принцессы Дианы, 
состоявшимся 6 сентября 1997 
года.

В то же время самая большая 
еженедельная аудитория в 1,1 
млрд человек оказалась у теле-
проекта «Спасатели Малибу», 
в рамках которого спасатели 
патрулировали пляжи округа 
Лос-Анджелес.

Самым продолжительным 
образовательным телепроек-
том стал советский «Клуб ки-
нопутешественников», в кото-
ром легендарный телеведущий 
Юрий Сенкевич рассказывал 
зрителям о тайнах удалённых 
уголков нашей планеты. За 43 
года существования передачи 
вышло более 2000 выпусков. 

   «  », «  », - . .

   
 

 
  «  »     

«  ».

 Может ли из-за увлечения 
пострадать личная жизнь? Да, 
если твоё хобби – расследо-
вание убийств, как у героини 
фильма реставратора Алексан-
дры Корзухиной.

Александра с Андреем Гре-
ковым готовятся к свадьбе, 
параллельно расследуя дело 
гибели студентки-художницы, 
выпавшей из окна седьмого 
этажа строящегося дома. Саша 
уделяет расследованию так 
много времени, что его не хва-
тает даже на заказ свадебного 
платья. 

Странные обстоятельства 
гибели студентки и то, как 
оформлена комната, из окна 
которой выпала жертва: раз-
бросанные по комнате нити, 
разбитое старинное зерка-
ло, ткацкий станок и другие 
детали, – наводят Сашу  на 

мысль о знаменитой картине 
британского художника Джона 
Уотерхауса «Леди Шалотт». 

Под подозрение попадает 
модный столичный  художник 
Стасов. Позже выясняется, что  
у подозреваемого железное 

алиби. Неожиданно до Корзу-
хиной дозванивается подруга 
погибшей и обещает сообщить 
важные факты. Приехавшая в 

академию Саша узнаёт о вне-
запной смерти свидетельницы, 
а вскоре погибает и преподава-
тель академии…

В ролях: Елена Великанова, 
Максим Щёголев, Дмитрий 
Фрид. (12+)

 
    «  »  -
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У врача-анестезиолога Сер-
гея Маслова не заладилась 
жизнь: неудачно прошла опе-
рация, с медсестрой Ксюшей 
возникли осложнения лично-
го характера, а по пути домой 
отобрали права. Затем дочка 
сбегает с каким-то подозри-
тельным типом, а жена заяв-
ляет, что беременна и твёрдо 
намерена рожать, хотя у них 
и без того тесно. 

Сергею предлагают за хо-
рошие деньги делать уколы 
обезболивающего на дому 
Владимиру Журавлёву, ког-
да-то популярному актёру, 

ныне почти забытому. Жу-
равлёв — старик вздорный 
и капризный, но с Сергеем 
у него складываются дове-
рительные отношения. Он 
предлагает врачу дорогую 
картину в обмен на то, что 
тот сделает ему «последний» 
укол…  (12+)

   …
  «  »   

  « -1»
Однажды маленькому Ване 

на день рождения подарили 
игрушечный самолётик. Ка-
залось бы, что тут особенно-
го? Подарок как подарок. Но 
именно он послужил поводом 
для семейной ссоры. Внезапно 
обнажились все старые обиды, 
ревность, недоверие и взаим-
ные подозрения между роди-

телями мальчика – супругами 
Катей и Сергеем.

А вскоре Ваня просто исчез 
из квартиры. Дверь заперта. 
Верхняя одежда на месте. 
Осталось только распахнутое 
окно – словно символ всех 
открытых и нерешённых во-
просов…

Что же случилось в Ваней? 
И какие семейные тайны от-
кроются во время его поисков?

В ролях: Елена Полянская, 
Дмитрий Белякин. (12+)

       
    90- .     
     «  

»,    ,     
     .
– Сначала это было неболь-

шое эссе, описание встречи с 
Николаем Караченцовым и 
его супругой, – рассказывает 
Елена Павловна. – Потом я 
это дело забросила, но про-
изошла трагическая авария с 
Колей, и я поняла, что писать 
нужно обязательно, ведь это 
история. В романе и соответ-
ственно в сценарии сериала я 

подробно повествую о чело-
веческих качествах Карачен-
цова, о том, сколько добрых 
дел он сделал в своей жизни.

Кинорежиссёр Алла Сури-
кова, снявшая популярный 
музыкальный вестерн «Чело-
век с бульвара Капуцинов», в 
котором сыграл Караченцов, 
не исключает своего участия 
и в этом проекте.
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Даже старожилы села Шипи-
цыно не помнят такого явле-
ния: напротив села на убран-
ном гороховом поле нынче 
месяц жила колония белых 
лебедей. На радость сельча-
нам и просто проезжающим 
мимо людям, птицы спокойно 
жировали около оживлённой 
трассы. Никто не смел на-
рушить их покой, и лебеди, 
словно в благодарность за это, 
дружелюбно позволяли жела-
ющим сфотографироваться на 
фоне огромного, начинающего 
покрываться белоснежным 
одеялом поля.

Орнитологи данный фено-
мен объясняют тем, что весна 
нынче задержалась, и потом-
ство у лебедей появилось с 
запозданием, а тёплая осень 
позволила птицам отложить от-
лёт на зимовку. Пока молодняк 
не совсем окреп для дальней 
дороги, вожак использовал бла-
годатную пору для отдыха стаи:  
рядом озеро и обширное кор-
мовое поле. Что удивительно, 
в птичьем сообществе царил 
жёсткий распорядок дня: корм-
ление и купание чередовались с 
обязательным облётом молоди. 

    
.   

  
С некоторыми нотками тре-

воги в голосе я рассказывал 
про шипицынскую историю 
начальнику отдела Больше-
реченского зоопарка Наталье 
Болотовой – мол, вдруг лебеди 
не рассчитают свои силы и 
переоценят гуманность тёплой 
осени. Не придётся ли сотруд-
никам парка брать их под свою 
опеку? 

– Да что вы, – говорит Бо-
лотова. – Конечно, мы об этом 
наслышаны. Но лебедь – птица 
умная. Она сама поймёт, когда 
ей пора собираться в дорогу.

Далее специалист расска-
зывает, чем чревата для птиц 
излишняя забота. Например, 
лебеди, живущие в зоопарке, 
перестают чувствовать тягу к 
дальним перелётам. 

Ну а как обстоят дела у тех, 
кто по каким-то причинам вы-
нужден вести теперь оседлый 
образ жизни? У них – всё нор-
мально. Все пернатые в Боль-
шереченском зоопарке уже 
обживают свои зимние кварти-
ры. Кормов здесь в изобилии, 
тепло, светло и вольготно. 

– За лето многие помещения 
в зоопарке были отремонти-
рованы, – рассказывает Ната-

лья Болотова. – Это касается 
не только мест зимовки для 
птиц, но и  зимних квартир 
для остальных обитателей. 
С наступлением прохладной 
погоды первыми туда пере-
селились обезьяны. Из хищ-
ников – львы, пумы, косули, 
дикобразы, а затем и другие 
теплолюбивые особи.

В этом году в парке попол-
нились семейства копытных. 
Появилось потомство у уссу-
рийских пятнистых оленей. 
Впервые родителями стали мо-
лодые маралы. За семь прожи-
тых здесь лет наконец-то стала 
мамой дикая лама-гуанако. 
Теперь она очень активно уха-
живает за своим потомством.

С нетерпением ждали хо-
лодной погоды овцебыки и 
яки со своими наследниками 
– морозная зима для них самое 
лучшее время года.

 ,   
– Ноябрь и начало декабря 

для нас межсезонье, – коммен-
тирует причину необычного 
спокойствия в зоопарке его 
сотрудница. – Посетителей 
бывает мало, но это и к лучше-
му – медведи спокойно уйдут в 
зимнюю спячку. 

Бурые косолапые Маша и 
Фома уже уснули. В полудрёме 
находится и гималайский мед-
ведь Кузя. Также оправдывает 
свою кличку любимица посе-

тителей Соня. Кажется, толь-
ко кокетка Даша не проявляет 
особого желания к зимней 
спячке. Она прибыла в Сибирь 
из Ижевского цирка. Ей нужно 
общение, и она недовольно 
ворчит на уснувших соседей. 

А вот и «звезда интернета» 
белая медведица Гуля. Она 

стала всемирно известной 
персоной благодаря японскому 
блогеру.  За минувшую осень он 
дважды посещал Большерече-
ский зоопарк. Гостя интересо-
вали условия обитания белых 
медведей в неволе в разных 
уголках нашей планеты. От 
Большереченского зоопарка 
он был в полном восторге и 
полученной здесь информаци-
ей  с большим удовольствием 
поделился с пользователями 
всемирной паутины.

  
  

Зима – это пе-
риод подведения 
итогов. Начнём 
с  « н о в и н о к » . 
В этом году в 
Б о л ь ш е р е ч ь е 
возросло пред-
с т а в и т е л ь с т в о 
краснокнижных 
животных. Здесь 
поселились ка-
мышовый кот из 
Томской области 
и горный гусь из Красноярска. 
Оба новосёла пока находятся 
под постоянным наблюде-
нием ветеринарной службы. 
В том, что в Большереченском 
зоопарке им будут созданы 
все условия, не приходится 
сомневаться. Почти все обита-
тели зоопарка ежегодно дают 
потомство, и это показатель 
того, что за ними хорошо 
ухаживают.

В общем, зоопарк вступил 
в 32-ю зимовку без накладок.

– Их и не должно быть, 
– говорит директор Сергей 

Овчинников. – К холодам мы 
начинаем готовиться уже с вес-
ны. Занимаемся ремонтом не 
только помещений, но и систем 
тепловодоснабжения. Вдоволь 
заготовлено кормов. После 
известного случая вандализма, 
когда двое пьяных проникли 
на территорию и зверски рас-
правились с тремя редчайшими 
птицами, пришлось усилить ох-
рану. Теперь здесь ведётся кру-
глосуточное видеонаблюдение.

Владимир ГРИГОРЬЕВ.
Фото Н.БОЛОТОВОЙ, 

А.ВЛАСЕНКО. 
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Судоку 
чёт-нечет

СУДОКУ ЧЁТ-НЕЧЕТ

ФИЛИППИНСКИЙ 
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 29 НОЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Норматив. 6. Запрос. 12. 

Отпечаток. 13. Спортзал. 14. 
Саммит. 15. Москвичка. 21. 
Акустика. 22. Троглодит. 30. 
Цокотуха. 31. Амфибия. 32. 
Секатор. 33. Финалист. 34. 
Таракан. 35. Фазенда.

По вертикали:
2. Отпор. 3. Мерка. 4. Та-

зик. 5. Волк. 7. Аванс. 8. Па-
мять. 9. Рамки. 10. Описка. 
11. Сетка. 16. Чад. 17. Аут. 18. 
Атлант. 19. Босфор. 20. Клу-
бок. 23. Рюмка. 24. Глина. 25. 
Олифа. 26. Иосиф. 27. Показ. 
28. Путин. 29. Карта.

ВОПРОСЫ СТИЛЯ
Большинство читателей 

мужского пола на вопрос 
«Как должна одеваться жен-
щина на официальный при-
ём?» ответили односложно: 
«Быстро».

ЛЮБИТЕЛЯМ КОФЕ
Нужно выпить 33 1/3 чаш-

ки кофе.
Поскольку в данной пар-

тии оставлено всего 3 % 
кофеина, то в 100 чашках его 
будет содержаться столько 
же,  сколько в трёх чашках 
обычного кофе; а если 100 
разделить на 3, то как раз и 
получится 33 1/3.

ЦВЕТ ВОЛОС 
СКРИПАЧА

У скрипача рыжие волосы.
Ключом к разгадке слу-

жит диалог двух друзей. Из 
него следует, что художник 
Рыжов не черноволосый. 
Это значит, что у него белые 
волосы. Далее можно сделать 
однозначный вывод: скри-
пач Чернов – рыжий, Белов 
– черноволосый.

КОНВЕРТ 
С ДЕНЬГАМИ

Деньги лежат в третьем 
конверте, его и надо брать.

Эту задачу можно решить 
способом перебора, пред-
положив, на каком из кон-
вертов утверждения истин-
ны, наполовину истинны и 
ложны. Исключая варианты 
с противоречиями, можно 
прийти к конечному резуль-
тату, в котором противоре-
чий уже не будет.

Странное заболевание
Однажды у Гиппократа спросили: 
– Как вы считаете, гениальность – это болезнь?
На что известный врачеватель ответил: 
– Несомненно. Но она очень редкая и…
Какое ещё свойство болезни назвал Гиппократ?

Сколько лет?
Одного человека спросили: 
– Сколько вам лет? 
Он ответил так: 
– 10 лет тому назад я был в 4 

раза старше сына, а через 10 лет 
я буду лишь вдвое старше его. 

Сколько лет этому человеку?

Наливай-
выливай

Хозяйка попросила служанку 
принести ей ровно три литра 
воды, вручив ей два ведра. Одно 
было пятилитровое, а другое 
девятилитровое. Как служанке 
отмерить эти три литра?

Загаданное 
число

Я загадал число. 
Если от него отнять 2, то оно 

будет нацело делиться на 3, а 
если отнять 3, то разделится 
на 2.

Если прибавить 4, то разде-
лится на 5, а если отнять 5, то 
разделится на 4.

Если отнять 5, то разделится 
на 6, а если отнять 6, то разде-
лится на 5.

Если прибавить 7, то разде-
лится на 8, а если прибавить 8, 
то разделится на 7.

Что это за число?

Спичечный 
расклад

24 спички разложены по трём 
кучкам: 11, 7 и 6 спичек.

Требуется переложить спич-
ки так, чтобы в каждой кучке 
стало по 8 спичек, причём в 
каждую кучку за раз можно до-
бавлять ровно столько спичек, 
сколько уже есть в этой кучке 
(то есть кучка, куда перекла-
дываются спички, должна 
увеличиться вдвое).
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Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Азотнокислое серебро, 

употребляется в медицине, 
фотографии. 4. Сосуд для вина 
в виде большой рюмки. 7. 
Каспийская разновидность 
плотвы. 9. Ткань с шерохова-
той, в мелких завитках, по-
верхностью. 10. Соединение 
йода с другими химическими 
элементами. 11. Грустный ос-
лик. 12. Осадок на дне реки. 
14. Процедура против сгла-
за, «жертвой» которой может 
оказаться левое плечо. 16. 
Старинная французская мера 
длины. 17. «Противофанто-
масная» роль Луи де Фюнеса. 
18. Отменные розги на корню 
(кустарник). 19. Ответственное 
задание, роль, поручение. 21. 
Ослабление тонуса мышц ске-
лета и внутренних органов. 23. 
Часть театрального действия. 
25. Буква греческого алфавита. 
27. Работница, занимающаяся 
ручной стиркой белья. 29. 
Небольшая деревня. 31. Алге-
браический термин — двучлен. 
32. Кратковременный подъём 
в промышленности, торговле 
и других сферах хозяйства. 
33. Буква кириллицы. 34. Об-
ластной центр в России. 37. 
Имя Мопассана. 39. Нота. 40. 
Пища из черепа животных. 41. 
«Шпрехающая» европейка. 42. 
Период демонстрации фильма 
в кинотеатре. 43. Специальная 
накладка, скрывающая лицо. 
44. Груз, багаж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Любовь в детстве или дома. 

2. Грузопассажирский легко-
вой автомобиль. 3. Познания 
в какой-то области. 4. Узкая и 
лёгкая спортивная лодка без 
уключин, с двухлопастным 

веслом. 5. Волосы. 6. В Англии: 
жена лорда, а также замужняя 
женщина аристократическо-
го круга. 8. Твёрдый камень 
для мощения улиц, дорог. 11. 
Крутой поворот дороги, реки. 
13. Государство в Африке. 14. 
Запись упругих колебаний 
земной коры, вызванных зем-
летрясениями. 15. Периоди-
ческое издание, выходящее 52 
раза в год. 20. Слово, заменя-
ющее имя в значении «некто». 
22. Тканый узор. 23. В Средней 

Азии: оросительный канал, 
канава. 24. Краски для лица, 
век. 26. Иудейская церковь. 27. 
Бегство из места заключения. 
28. Настоятельница женского 
католического монастыря. 29. 
Старинный русский город. 
30. Коробейник. 35. Обезьяна 
рода макак. 36. Небольшое 
вместилище из ткани, кожи 
для ношения чего-то. 38. Глава 
мусульманской общины. 39. 
Большой деревянный ящик 
для хранения зерна, муки.

Крисс-кросс В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка в 
сетку кроссворда. Одно слово 
уже стоит на месте.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова берёзовые, песок, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, песок. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-

327-63-72.

* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна 

сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-

бень, землю, перегной в меш-

ках. Т. 8-950-953-51-55.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* перегной, балласт, землю, 

песок, супесь, строймусор. Вы-

воз мусора. Т. 8-904-584-91-83. 

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и др. Выезд 

на дом. Опыт. Без выходных. 

Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* шкафы-купе от замера до 

монтажа. Т.: 8-965-977-90-95, 

8-913-614-68-80, Владимир. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* предновогодняя акция! 

Наклейка обоев – 120 р. На-

стил линолеума, ламината. 

Т. 50-77-55.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

Т.: 8-933-303-17-33, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* квартирные переезды по 

межгороду. Грузчики бесплат-

но. Т. 8-908-801-26-26.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Все виды юри-

дических услуг. ДТП. Земель-

ные, жилищные споры. Ком-

мунальные долги. Гарантия. 

Т. 8-905-098-78-88. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* срочно 3-комн. на Белозё-

рова, 15, 5/5-этаж. панельного 

дома, 58/42/7, изол., ПВХ, 

счетчики, отличное состояние, 

не угловая, тёплая. Оператив-

ный выход на сделку и осво-

бождение. Т. 8-908-793-03-08. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-636-10-14.

* новый дом, 2 этажа, 110 

кв.м, в р-не Саргатского. Крас-

ный брус, полностью благо-

устроенный, хозпостройки, 

10 соток. Т. 8-950-218-87-87. 

* 1/2 дома: 2 комнаты+кух-

ня, в Марьяновском районе, 

с. Шереметьевка, 48 км+12 км 

от Марьяновки. Документы 

готовы. Под материнский ка-

питал.  Т. 8-953-391-00-45.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-44-89.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ПРИНИМАЮТСЯ
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ДЖ-110. Приятная во всех отно-
шениях девушка, 28/168, познако-
мится с мужчиной старше 44 лет. 
Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 
ДЖ-111. Познакомлюсь с по-

рядочным мужчиной до 70 лет, 
без проблем, для общения, воз-
можны с/о. О себе: 66/170/65. 
Т. 8-953-391-34-16. 
ДЖ-112.  Самодостаточная 

женщина приятной внешности, 
72/155/67, желает познакомиться 
с одиноким мужчиной для серьёз-
ных отношений, возможен граж-
данский брак. Т. 8-913-964-65-90. 
ДЖ-113. Свободная женщина 

бальзаковского возраста познако-

мится с добрым, щедрым мужчи-
ной для приятных незабываемых 
встреч и более глубоких отноше-
ний. На СМС не отвечаю. Мария. 
Т. 8-908-809-76-45. 
ДМ-79. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жилищных 
и материальных проблем. Т. 8-904-
329-95-77.
ДМ-80. Познакомлюсь с оди-

нокой женщиной 47–60 лет, без 
вредных привычек  и жилищ-
ных проблем , для серьёзных 
отношений. О себе: 54/177/74, 
пенсионер, живу в интернате. 
Т. 8-953-391-32-33. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ПРОДАЮ

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

РАБОТА 
* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата  23 

т.р. Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 

архив. Обучение в процессе 

работы. Оплата 22 т.р. Т. 8-904-

071-27-75. 

* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30.

* требуется специалист по 

работе с клиентами, 23 т.р. 

Т. 8-923-764-64-89. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* наследница высшей древ-

ней магии. Сильные, мощ-

ные обряды. Любовь, удача, 

бизнес, снятие порчи, венца 

безбрачия. Решу сложные 

проблемы. Результат гаран-

тирован. Т. 8-950-790-77-86.

* предсказательница – на-

стоящее, будущее. Уберу не-

везение, сглаз, порчу. Защита, 

оберег. Т. 8-999-459-13-15. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее.  

Т. 38-92-88.

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-908-119-

75-22. 

* лестницы: маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сер-

гей.

* ремонт квартир. Стеновые 

панели, линолеум, плитка, 

двери, утепление, ламинат. 

Т. 8-908-791-55-29. 

* отделка стен, обои и дру-

гое. Супермастера, стены от 

100 р./кв. м, обои от 100 р./кв. 

м. Т.: 8-962-032-65-45, 8-965-

985-86-22.

* сантехнические, свароч-

ные работы. Отопление. Во-

допровод. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.
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Если проект реализуют, то 
в Чэнду можно будет отка-
заться от уличных фонарей. 
Спутник будет отражать сол-
нечные лучи через специаль-
ные панели, напоминающие 
крылья,  которые можно 
будет настраивать для осве-
щения города. Ву Чуньфэн, 
руководитель научно-ис-
следовательского института 
Чэнду, пояснил, что после 
многолетнего тестирования 
разработка находится на 
финальной стадии. 

Это не первый случай, ког-
да исследователи пытались 
освещать города подобным 
способ. Российские учёные в 
далёком 1999 году запускали 
в космос корабль, который 
должен был освещать зем-
ную поверхность с помощью 
отражения солнечного света. 
Но вскоре после взлёта во 
время раскрытия отражаю-
щих поверхностей устрой-
ство, получившее название 
«Знамя 2», зацепилось за 
антенну, поэтому было спу-
щено с орбиты и затоплено в 
океане. Тем не менее данная 
концепция является очень 
перспективной и к 2020 году 
первый такой проект, воз-
можно, воплотится.
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Сравнительно комфортное суще-
ствование нашей планете обеспечи-
вает «парниковый эффект», то есть 
способность атмосферы удерживать 
поступающее от Солнца тепло. И всё 
же периодически случаются глобальные 

ледниковые периоды, когда происходит 
общее похолодание и резко возрастают 
материковые покровы льда в Антаркти-
де, в Евразии и Северной Америке.

Длительность похолоданий такова, 
что учёные говорят о целых ледниковых 

эрах, продолжавшихся сотни миллио-
нов лет. Последняя, четвёртая по счёту, 
кайнозойская, началась 65 миллионов 
лет назад и продолжается по сей день. 
Да-да, мы живём в ледниковую эру, ко-
торая вряд ли завершится в ближайшем 
будущем. Почему же нам кажется, что 
происходит потепление?

Дело в том, что вся современная 
цивилизация возникла и развивалась 
в голоцене — относительно тёплом 
промежутке ледникового периода, 
воцарившемся всего-то 10 тысяч лет 
назад. Небольшое потепление привело 
к освобождению Европы и Северной 
Америки от ледника, что позволило 
возникнуть земледельческой культуре и 
первым городам, которые и дали толчок 
к быстрому прогрессу.

Однако человечество хорошо пом-
нит события, относящиеся к «малой 
ледниковой эпохе». Так в специальной 
литературе называют сильнейшее евро-
пейское похолодание, продолжавшееся 
с XVI по XIX век.

Одна из самых страшных зим при-
шлась на январь-февраль 1709 года. 
Вот цитата из письменного источника 
того времени:

«От необычайной стужи, подобной ка-
кой не помнили ни деды, ни прадеды <...> 

гибли жители России и Западной Европы. 
Птицы, летая по воздуху, замерзали. В це-
лом в Европе многие тысячи людей, зверей 
и дерев погибли».

В XIX веке «малая ледниковая эпоха» 
сменилась потеплением, и суровые зимы 
ушли для Европы в прошлое. Но не по-
вторится ли подобное вновь?

О потенциальной угрозе наступления 
очередной ледниковой эпохи заговорили 
шесть лет назад, когда на Европу обруши-
лись невиданные морозы. Крупнейшие 
города были завалены снегом. Замёрзли 
Дунай, Сена, каналы Венеции и Нидер-
ландов. Из-за обледенения и обрыва 
высоковольтных проводов оказались 
обесточены целые районы, в отдельных 
странах прекратились занятия в школах, 
до смерти замёрзли сотни человек.

Учёные обратили внимание на то, что 
Солнце в настоящее время пережива-
ет спад своей активности. Возможно, 
именно этот фактор стал определяющим, 
оказывая на климат куда большее влия-
ние, чем «глобальное потепление» за счёт 
промышленных выбросов.

Пик похолодания палеоклиматологи 
ожидают в 2050-х годах. И он может 
привести к тем же последствиям, что и 
похолодание в XVI веке.

По материалам статьи Антона Первушина, 
oracle-today.ru

 

 
Жители Древнего Рима вла-

дели... нанотехнологиями.
В Британском музее хранит-

ся знаменитый кубок Ликурга, 
на котором изображены сцены 
с фракийским царём Ликур-
гом. Уникальность чаши в том, 
что она меняет цвет в зависи-
мости от того, под каким углом 
на неё падает свет.

Учёные вдоль и поперёк изу-
чали фрагменты удивительного 
артефакта, но отгадали оптиче-
скую загадку только в 1990 году. 
Изучив фрагменты кубка под 
микроскопом, британские ис-
следователи установили: древ-
ние римляне непостижимым 
для того времени способом на-
сытили стекло чаши частицами 
серебра и золота диаметром от 
50 нанометров (это меньше 
одной тысячной кристаллика 
поваренной соли), а попадание 
на них света под определённым 
углом меняет цвет чаши. Такая 
точность может свидетельство-
вать о том, что римляне, сами 
того не осознавая, применяли 
технологии использования 
наночастиц.

  !
Сразу 12 так называемых ба-

тареек, сделанных более 2000 
лет назад, были найдены при 
раскопках древнего городка 
рядом с современным Багда-
дом.

Найденное устройство пред-
ставляет собой глиняный гор-
шок, в который вмонтирован 

медный цилиндр. 
В центре его, но 
не соприкасаясь с 
ним, установлен 
железный стер-
жень. Характерные 
следы коррозии на 
металле говорят о 
том, что кувшин 
заполнялся ка-
кой-то высококис-
лотной жидкостью.

Проводивший 
раскопки археолог 
Вильгельм Кениг был уверен, 
что нашел древнюю электри-
ческую батарею. Позже это 
подтвердили американцы, ког-
да построили копию древней 
«батареи», наполнили сосуд 
уксусом и получили от устрой-
ства напряжение в 1,1 вольта.

 , 
 

Автором первой паровой 
машины считается не англий-
ский военный инженер То-
мас Севери, получивший на 
механизм патент в 1698 году. 
Не испанский изобретатель 
Йеронимо де Аянс, в 1606 
году построивший паровое 
устройство для подъёма воды 
на высоту. И даже не османский 
учёный Таги аль-Дин, в 1577 
году описавший устройство, 
приводимое в движение паром. 
Им был грек Герон Алексан-
дрийский, живший во второй 
половине I века н. э. и первым 
описавший принцип действия 
паровой машины.

У Герона это устройство на-
зывалось эолипил. Оно пред-
ставляло собой сферу, способ-
ную вращаться вокруг своей 
оси. Двигалась сфера благодаря 
пару, выбрасываемому под дав-
лением из пары сопел, которые 
были направлены в противопо-
ложные стороны и образовыва-
ли крутящий момент.

Это изобретение было не-
заслуженно забыто до того, 
как спустя 16 столетий Томас 
Севери не построил и не запа-
тентовал паровой двигатель.

К слову, Герон изобрёл самый 
первый торговый автомат по 
продаже святой воды, автома-
тическое открывание дверей 
и многие другие механизмы, 
которые впоследствии люди 
изобретали заново.

  
  

Пожалуй, самым удивитель-
ным из когда-либо обнаружен-
ных механических устройств 
древнего мира считается анти-

китерский механизм. Вернее, 
сам он – лишь часть какого-то 
более объёмного механизма.

Эту часть обнаружили в 1900 
году при обследовании по-
терпевшего кораблекрушение 

судна у греческого острова 
Антикитера.

К разгадке того, как во 
II веке до н. э. работало это 
металлическое произведение 
инженерной мысли, учёные 
приблизились только недавно.

Выяснилось, что в деревян-
ном корпусе устанавливалось 
37 бронзовых шестерён (уце-
лело 30), соединённых с ука-
зателями прибора, установ-
ленными на передней и зад-
ней его частях. Они наглядно 
демонстрировали положение 
Солнца, Луны и всех планет по 
мере их движения по зодиаку.

Устройство также предска-
зывало солнечные и лунные 
затмения и показывало время 
будущих общегреческих празд-
ников.

Античный механизм был на-
зван первым вычислительным 
устройством, первой механи-
ческой Солнечной системой, 
планетарием и астрономи-
ческими часами. И всё это в 
одном флаконе.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

ПРОШЛАЯ РАБОТА
Приходит парень лет тридца-

ти на должность кладовщика. 
Читаю резюме, рассказываю об 
обязанностях и условиях труда, 
спрашиваю:

— Вопросы есть?
— Да. Проезд от дома до ра-

боты оплачиваете?
— Нет.— Сотовый телефон 

оплачиваете?
— Нет.
— Бесплатные обеды будут?
— Нет.
— А у нас на прошлой работе 

всё это было.
— Так зачем же вы покинули 

такую замечательную фирму?
— Да–а... Она разорилась.

МУЖСКАЯ ЛОГИКА
У мужа есть холостой брат, 

который вроде бы хочет же-
ниться, но всё никак. Симпа-
тичный внешне и неглупый 
мужчина 30 лет с неплохой ра-
ботой, собственной квартирой, 
непьющий и без алиментов на 
детей от предыдущих браков. 
Казалось бы, мечта, а не муж-
чина, хватай и беги, но что-то 
никто не хватает и не бежит.

Недавно на семейном празд-
нике встретились. Разговори-

лись. В общем, этот человек ни-
когда не женится. Потому что 
женщина не должна работать, 
её задача – ухаживать за мужем 
и детьми. При этом не должна 
жить на его деньги, потому 
что «чего это я буду содержать 
халявщицу, у нас давно рав-
ноправие». На вопрос, как он 
представляет себе совмещение 
этих двух пунктов, обиделся.

И эти люди рассказывают 
анекдоты про женскую логику!

МИЛЛИОНЕР-
КАЧОК-

ПОДКАБЛУЧНИК 
в одном лице. 

Так выглядит идеальный 
мужчина по мнению совре-
менных девушек.

ДОСКА ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЙ



Ритуальные услуги – 
изготовление гробов, ре-
монт баянов.



Большая просьба! Сту-
денты, которые учатся в 
медицинских вузах, учи-
тесь, пожалуйста!


Продаю автоответчик 

Калашникова.


Потерян  чемодан  с 
деньгами. Верните хотя 
бы деньги.

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

Ни что так не бодрит с 
утра, как судорога в ноге.
 Праздник без водки, 
что паспорт без фотки!
Дела шли хорошо, но 
не поймешь куда.
 Глаза могут многое 
сказать о человеке. На-
пример, спит он или нет.
 Китайские гопники 
щелкают рис.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

К врачу приходит бабулька:
– Доктор, у меня одышка.
Доктор осмотрел бабушку и 

не найдя признаков одышки 
удивленно спрашивает:

– Бабушка , а когда у Вас 
одышка бывает?

– Когда я маршрутку догоняю.

– Трамп отдал приказ стре-
лять на поражение по наруши-
телям границы.

– Правильно, защита границы 
– спокойствие в стране!

– ФСБ применило силу к на-
рушителям границы, избежав 
человеческих жертв.

– Российская Федерация – 
ужасная агрессивная страна!

Канадцы затупили – назна-
чили врача министром здраво-
охранения, сельхоз министром 
– фермера, министром науки 
– доктора наук. Никакой фан-
тазии у людей.

В универмаге видел обал-
денный складной ножичек с 
защитой от дурака.
Я так и не понял как его рас-

кладывать!

У доктора  Айболита  был 
брат-паталогоанатом Айумер.

Он так соскучился по ней, что 
расцеловал её во все губы.

– У тебя дома ничего сладень-
кого нет?

– Есть. . . Я. . .

Девочка приходит из школы 
с фингалом. 
Отец:
– Что случилось?
– Да, напали, телефон хотели 

отобрать.
– Ты их опознать сможешь?
– А че я-то? Пускай их род-

ственники опознают...

Если у девушки блестят глаза, 
значит тараканы в ее голове 
устроили праздник.

Трудовик, подменяя физрука:
– Дети, берите лыжи, будем 

делать из них табуретки...

– Спасибо!
– За что?
– Да я всегда говорю «Спаси-

бо» когда не знаю как послать 
на фиг, но не обидеть.

– Отличный способ!
– Спасибо!

Учимся готовить 
фрикадельки: 

для начала очища-
ем пельмешку 
от кожуры...

ДЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

Если и седьмой блин 
комом, ну их на фиг 
эти блины, пеките ко-
мочки.

– Мам, хочу татуировку!
– Неси ремень, сейчас с отцом 

набьем.

– Что такое работа в команде?
– Возможность свалить вину 

на других, если что-то получи-
лось не так.

Трудовик после бутылки вод-
ки автоматически превращается 
в учителя пения. После второй 
он может преподавать фило-
софию. . .

– Милый, к нам мама прие-
хала!

– Уже вижу.

Лодка самым наглым обра-
зом приставала к берегу...

– Почему ты с ней поссорил-
ся?

– Она попросила угадать, 
сколько ей лет.

– Ну и что?
– Я угадал!

Каждый раз, когда девушка 
отказывает в свидании хоро-
шему парню, где-то в мире рож-
дается котенок, который будет 
жить у нее после сорока.

– Мальчик, ты зачем залез на 
мою яблоню?

– Дяденька, у вас яблоко упа-
ло, я вешаю его на место!

Посмотрите, с какой заботой 
гастербайтеры метут москов-
ские дворы и красят школы! 
Они знают, что это их дети будут 
гулять по московским дворам 
и это их дети будут учиться в 
московских школах.

– Как тебе удается высыпать-
ся за 3 часа?

– Куда высыпаться?
– Понятно.

– Привет! Ты где?
– На работе.
– Чем занят?
– Изо всех сил пытаюсь не 

уволиться!

ШУТНИК, ОДНАКО...
Вчера моя подруга родила сына. Сегодня рассказывает: 

«кстренно попадаю в роддом, схватки полным ходом, заходит 
молодой врач-мужчина и, улыбаясь, достает мобильный и го-
ворит: «Окей, гугл, как принять роды?» Я в шоке, а он: «Да не 
бойся, пошутил я!»

От страха за 2 часа родила.

Парень, ревнующий свою де-
вушку к каждому столбу, оставил 
район без света.

Легкоатлет – самый неудоб-
ный соперник в драке. Если вы 
сильнее его, то он от вас убежит. 
Если же он сильнее вас, то вы от 
него уже не сбежите.

Жена отправляет мужа-про-
граммиста в магазин:

– Купи батон хлеба, если бу-
дут яйца – возьми десяток.
Муж возвращается из магази-

на с десятью батонами.
– Ты зачем столько хлеба ку-

пил?
– Так ведь яйца были. . .

Глядя на несметные богатства 
наших олигархов, понимаешь, 
какой богатой страной был Со-
ветский Союз.

Торнадо, выбивший все стекла 
в здании Гидрометцентра, как 
бы намекнул его сотрудникам, 
что сегодня не совсем «сол-
нечно, преимущественно без 
осадков»...

– А сколько вам лет?
– Ну, я вам скажу так: таблет-

ки от давления уже прописали, 
но я их запиваю коньяком.

Все самое вкусное в семье 
достается детям. То, что похуже 
– матерям.
А совсем уж горькое и против-

ное – такое, что даже закусывать 
приходится, обычно достается 
бедным отцам.

Утро началось с третьей по-
пытки.

Ухаживать за экраном смарт-
фона просто: лизнул и протер 
рукавом.

Мы, тут, с пацанами в офисе 
подумали, что государство таки 
сдержало обещание и теперь 
литр бензина стоит меньше 
доллара...

На очередном заседании Го-
сударственной думы одного из 
депутатов лишили невинности, 
перепутав ее с неприкосновен-
ностью. . .

Муж и жена поругались и не 
разговаривают. Через некото-
рое время она решила прими-
риться и говорит:

– Ладно, ладно, не дуйся, мы 
с тобой оба виноваты.
Немного помолчала и доба-

вила:
– Особенно ты!

Снайпер тщательно установил 
на винтовку оптический прицел.
И вдруг у него звонит мо-

бильный:
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Покормите 
Саню

Чистил варёное яйцо. 
И чтобы не собирать скор-
лупу со стола, присел возле 
мусорного ведра – чищу 
прямо туда. Дочистил, на-
чинаю есть, одновременно 
слышу, что кто-то заглянул 
на кухню.

И голос брата:
– Кто-нибудь, покормите 

Саню, он уже из мусорного 
ведра жрёт.

Неловко получилось.

 
  

 
  

92,34  61,71  
93,45. 
 .

Этот мир 
не так прост

Папа разбил бокал, мама 
сказала, что на счастье. Ро-
дители засмеялись… 

И когда они ненадолго 
ушли, я разбил всё, до чего 
смог дотянуться. Кварти-
ра наполнилась ароматом 
счастья. 

В предвкушении я уселся 
ждать возвращения роди-
телей… 

Мама плакала, папа сме-
ялся — система дала сбой. 

 
    

  , 
 :

1.  -
,    .

2.  , 
 «  ».

3.   
   -

.
  –   

  .

6. 12. 201826



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аверс. Токката. Клещи. Сапер. Аминь. Тога. Марля. Размен. 

Кварта. Узел. Ритор. Заслон. Лакмус. Инти. Рогоз. Суицид. Стило. Бонд. Ритм. 
Содом. Лиепа. Ульяна. «Шипр». «Сникерс». Рамоли. Скоп. Омон. Пена. Соната. 
Стас. Лесков. Лань. «Сони». Ямал. Пробел. Шоры. Нары. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кулисы. Сессия. Кристи. Палаш. Тремоло. Кресало. Угодье. 

Марсо. Альпы. Барк. Мусс. Трата. Кессон. Пересол. Сольдо. Коба. Гяур. Уния. Пи-
онер. Истина. Иден. Вилы. Резец. Парис. Такса. Ала. КамАЗ. Сидр. Шмон. Окапи. 
Милн. Идиома. Тенге. Отит. Плот. Орарь. Нюни. Марина.

– Это было великолепно! 
Шепни ещё раз мне на ушко 
эти три слова. . .

– Ваш кредит погашен.
– О, да!

Катя, застав мужа в постели с 
любовницей Анжелой, быстро 
собрала вещи и ушла. А надо 
сказать, у Анжелы в квартире 
были очень дорогие вещи...

В Латвии решили узнать, что 
кричат латыши, когда наступают 
на грабли.
В результате эксперимен-

та выяснилось, что в Латвии 
100 % русских.

– Когда мой начальник спро-
сил меня, кто из нас двоих тупой 
– я или он, то я ему ответил, что 
все у нас на фирме знают, что 
он не берёт на работу тупых 
сотрудников...

Когда-то я хорошо выглядел 
на фотографиях. Но качество 
фотоаппаратов снижается с 
каждым годом.

Муж сидит в спальне у ком-
па и вводит запрос в поиско-
вик: «Как узнать, что твоя жена 
ведьма?»
И тут голос жены с кухни:
– А прямо у меня спросить не 

судьба?!

?

?

?
?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 6.12.2018 по 12.12.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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