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ЧЕТВЕРГ, 
21 ДЕКАБРЯ

Госдума приняла зако-
нопроекты о выплатах за 
детей и продлении матка-
питала

Ежемесячную выплату за 
детей, родившихся после 
1 января 2018 года, имеют 
те семьи, размер среднеду-
шевого дохода в которых не 
превышает в 1,5 раза прожи-
точный минимум. Средний 
размер выплаты составит 
10 тысяч 523 рубля. Также 
продлевается до конца 2021 
года право на получение 
материнского капитала при 
рождении второго и третьего 
ребёнка.

В центре Мельбурна ав-
томобиль сбил 19 пеше-
ходов

Инцидент произошёл на 
оживлённой улице. Один 
из свидетелей произошед-
шего рассказал, что машина 
«просто сбивала всех, люди 
разлетались в разные сторо-
ны». Водитель и пассажир 
автомобиля задержаны.

Генассамблея ООН при-
звала отказаться от призна-
ния Иерусалима столицей 
Израиля

На голосовании документ 
поддержали 128 стран, в том 
числе и Россия, 9 выступили 
против, а 35 воздержались. 
«За» высказались все посто-
янные члены СБ ООН, кроме 
США.

ПЯТНИЦА, 
22 ДЕКАБРЯ

Три российских телека-
нала получили право на 
показ матчей ЧМ-2018

Международная федерация 
футбола (ФИФА) заключила 
соглашения о предостав-
лении прав на освещение 
чемпионата мира по футболу 
2018. В России матчи будут 
показывать Первый канал, 
«Россия-1» и «Матч ТВ». 

СУББОТА, 
23 ДЕКАБРЯ

Путин заявил о необхо-
димости перемен в России

Президент России Вла-
димир Путин, выступая на 
съезде «Единой России», 
заявил, что всё зависит от 
того, удастся ли обеспечить 
необходимость перемен, 
сберечь и приумножить то, 
что было достигнуто за по-
следние годы. «Мы должны 
и дальше открывать широкие 
возможности для успеха и 
самореализации каждого че-
ловека», – сказал президент.

Съезд «Единой России» 
официально проголосовал 
за поддержку выдвижения 
Владимира Путина в каче-
стве кандидата на пост Пре-
зидента РФ.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Дмитрий Сергеевич Шишкин, депутат Законодательного Со-
брания Омской области:

– Дом, о котором в последнее время так много говорят, рас-
положен в моём избирательном округе. Пострадали люди. Есть 
большой материальный ущерб. Это печально, но, к счастью, обо-
шлось без большой трагедии – без человеческих жертв. Самое 
лучшее, что мы сейчас можем сделать – извлечь уроки из слу-
чившегося. Мне хотелось бы, чтобы люди чаще задумывались о 
том, к каким последствиям могут привести те или иные поступки. 
Власти надо подумать о том, что нужно нести ответственность 
за то, как обустраиваются люди, имеющие на руках ключи от 
новых квартир, но не получившие доступ к газопроводам. Для 
управляющих компаний это тоже хороший урок. Мы все должны 
понять меру своей ответственности за происходящее, чтобы 
потом не говорить: ничего б не случилось, если бы…

НАШ КОММЕНТАРИЙ

В Омске пришлось экстренно эвакуировать жильцов дома 
№ 4/1 на 2-м Амурском проезде.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ ВЗОРВЁТСЯ

В минувшую пятницу на 
10-м этаже недавно заселён-
ного дома прозвучал взрыв, 
который в официальных со-
общениях экстренных служб 
был назван «хлопком без воз-
горания». В результате рухнули 
две стены и межкомнатная пе-
регородка. Пострадала хозяйка 
квартиры, которую доставили 
в больницу с переломами и 
ожогами, к счастью не угрожа-
ющими жизни. 

На место происшествия 
оперативно прибыл врио гу-
бернатора Омской области 
Александр Бурков, а новому 
мэру Оксане Фадиной срочно 
пришлось возвращаться домой 
из командировки в столицу. 
Власти приняли решение об 
эвакуации 75 человек в муни-
ципальную гостиницу. 

Выяснилось, что виной про-
исшествия стал взрыв газа. 
Парадокс в том, что «голубое 
топливо» ещё не подавалось в 
квартиры. Дом сдан несколько 
месяцев назад. Но не все жиль-
цы успели туда заселиться. 
Те, кто заехал, как-то жили: 
вероятно, варили борщи на 
электроплитках. Однако кто-
то, как злополучные пенсио-

неры, устроившие переполох, 
пользовались и газовыми бал-
лонами.

Но на авось проскочить на 
сей раз не удалось. Взрыв, сла-
ва богу, не привёл к человече-
ским жертвам, но дел натворил 
немало. Сотрудникам МЧС 
пришлось перегонять из Крас-
ноярска специальный ком-
плекс «Сатурн» для обследо-
вания разрушений. Строители 
«Стройбетона» приступили к 
восстановлению стен. В це-
лом ущерб от случившегося 

оценивается в десять милли-
онов рублей. Вот цена безала-
берности. 

По последней информации, 
специалисты МЧС пришли к 
выводу, что конструктивная 
система первого, второго и 
четвёртого подъездов не по-
страдала. Жителям разрешили 
вернуться в свои квартиры.  

Конструктивная система 
третьего подъезда, где произо-
шёл хлопок газа, находится в 
ограниченно работоспособном 
состоянии. Поставлена задача 
полностью завершить ремонт 
дома к 10 января. 
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Члены Союза предприни-
мателей и уполномоченный 
по защите их прав оказались 
озабочены изменениями в 
законодательстве по нало-
гообложению, принятыми в 
декабре прошлого года. Со-
гласно новым правилам, налог 
на имущество организаций 
будет рассчитываться исходя 
не из остаточной стоимо-
сти имущества организаций 
(она равна разности между 
первоначальной стоимостью 
основных средств и суммой 
накопленной амортизации), 
как сейчас, а по кадастровой 
(рыночной) стоимости. Ад-
министративно-деловым и 
торговым центрам, чья пло-

ВЗЯЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Депутат Законодательного Собрания Омской области 

Игорь Попов публично вступился за бизнес. Предложенные 
им изменения в Закон Омской области «О налоге на иму-
щество организаций» уже приняты и начнут действовать с 
будущего года.

щадь превышает пять тысяч 
квадратных метров (по предва-
рительным данным, в области 

303 подобных объекта и 4400 
привязанных к ним помеще-
ний) предлагалось заплатить 
один процент исчисленного 

по новым правилам налога. 
Попов предложил уменьшить 
платежи ровно наполовину – 
до 0,5 процента.

– Речь идёт о снижении 
налогового бремени для биз-
неса, – поясняет депутат. – 
Мы должны это сделать, если 
хотим создать инвестиционно 
привлекательный климат на 
территории Омской области.

Критики подобной 
позиции, в частности 
депутат Игорь Зуга, 
приводили в качестве 
довода тот же аргу-
мент – желание со-
хранить экономиче-
скую стабильность в 
регионе. Но депутаты 
в конце концов оста-
новились на предло-
жении Игоря Попова. 
Они объясняли это 

тем, что в торговых центрах, 
о которых идёт речь, пред-
ставлен в том числе мелкий и 
средний бизнес. Омичи вряд 

ли обрадуются, если он исчез-
нет или начнёт искать более 
приемлемые для себя условия 
в других регионах. Парламен-
тарии вспомнили к месту и 
слова Владимира Путина о 
недопустимости увеличения 
налоговой нагрузки на пред-
принимателей.

Комментируя итог дискус-
сии, Игорь Попов высказал 
следующую точку зрения:

– Сейчас экономическое по-
ложение в регионе непростое, 
но положительные подвижки 
есть. Я связываю их с тем, что 
благодаря Александру Леони-
довичу Буркову нам удалось 
получить 8,5 миллиарда на 
сбалансированность бюджета. 
Причём можно судить, что 
немалая часть средств будет на-
правлена на инвестиции. Мы 
не будем проедать эти деньги, 
а пустим их на развитие, в том 
числе на поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства.

Депутат ЗС Игорь ПОПОВ:
– Моё предложение 

направлено на то, 
чтобы снизить нало-
говое бремя для биз-
неса. Мы должны это 
сделать, если хотим 

создать инвестиционно привлека-
тельный климат на территории 
Омской области.

«

«

Во вторник врио губернатора Александр Бурков в Бюд-
жетном послании областному парламенту огласил основные 
направления бюджетной, экономической и социальной 
политики на 2018 год.

МЫ НЕ МОЖЕМ И НЕ БУДЕМ РЕЗАТЬ «СОЦИАЛКУ»

– У нас по-прежнему слиш-
ком мало доходов по сравне-
нию с уровнем обязательных 
расходов. Тем не менее мы 
не можем и не будем резать 
«социалку», – обозначил глав-
ный принцип социальной 
политики глава региона. – 
В настоящее время в Омской 
области предоставляется 80 

мер социальной поддержки, 
из которых 40 финансируются 
исключительно за счёт средств 
областного бюджета. 

Александр Бурков подчер-
кнул, что основным фак-
тором роста региональной 
экономики должны стать 
инновации. Глава региона 
убеждён, что одним из важ-

нейших направлений разви-
тия региона, формирования 
его «образа будущего» должна 
стать цифровая экономика. 
Концепцию региональной 
программы для её развития 
необходимо разработать в те-
чение первого полугодия 2018 
года. 

Кроме того, врио губернато-
ра хочет добиться посредством 
льготных ипотечных кредитов 
повышения доступности жи-
лья и притока дополнительных 

КАНИКУЛЫ 
И ТРАНСПОРТ

В новогоднюю ночь оми-
чей будут обслуживать пять 
автобусных маршрутов.   
Отметим, что программа у 

главной городской ёлки в пар-
ке им. 30-летия ВЛКСМ будет 
продолжаться почти до трёх 
часов ночи. В департаменте 
транспорта обещают, что для 
доставки граждан к месту про-
ведения мероприятия отправ-
ление будет организовано в 
23.00 от конечных пунктов: 
«Ул. Гашека», «Ул. Бархатовой», 
«Микрорайон Первокирпич-
ный», «Пос. Солнечный», «Ме-
ханический завод».
Развоз зрителей после окон-

чания мероприятия будет ор-
ганизован с отправлением 
автобусов от главного входа 
в парк 1 января 2018 года в 
0.30, 1.30 и 2.30.

  

Автобусы в Омске будут 
работать с раннего утра 
1 января.
По словам директора депар-

тамента транспорта Алексея 
Мартыненко, с 1 по 8 января 
муниципальный транспорт 
будет работать по расписанию 
воскресенья, ежедневно на 
маршруты будут выходить 75 
троллейбусов, 60 трамваев и 
более 300 автобусов.

инвестиций в строительную 
отрасль.

В послании говорится о  
подходе к проблеме экологи-
ческой безопасности, который 
должен в корне измениться. 

– Мы готовы вкладывать в 
это и силы, и средства, – за-
явил глава региона.

Также Александр Бурков 
поручил разработать трёхлет-
ний план обеспечения всех 
населённых пунктов региона 
качественной водой.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ДЕКАБРЯ

Специалисты Россель-
хознадзора отправились в 
Турцию проверять местных 
производителей томатов

Планируется проинспекти-
ровать несколько хозяйств, 
чтобы дать разрешение на 
поставку их продукции в 
Россию.  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

В Москве автобус въехал 
в подземный переход

Перед этим он выехал с 
дороги на тротуар, сбивая лю-
дей. По последним данным, 
в результате аварии погибли 
5 человек, еще около 15 чело-
век травмированы. В качестве 
основной версии ДТП рас-
сматривается неисправность 
транспортного средства.

Виталий Мутко приоста-
новил работу на посту гла-
вы Российского футболь-
ного союза

Это место займёт генди-
ректор союза Александр 
Алаев. Сам Мутко заявил, 
что оспорит в Спортивном 
арбитражном суде в Лозанне 
своё отстранение от участия 
в Олимпийских играх.

ВТОРНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

Совет Федерации одо-
брил закон о повышении 
МРОТ до прожиточного 
минимума

Начиная с 2019 года ми-
нимальный размер оплаты 
труда будет устанавливаться 
в размере величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения в 
целом по России за II квартал 
предыдущего года.

Умер композитор Влади-
мир Шаинский

Народный артист РСФСР, 
автор музыки к мультфильму 
про Чебурашку и Крокодила 
Гену и ещё десятков популяр-
ных песен скончался в США 
на 93-м году жизни.

СРЕДА, 
27 ДЕКАБРЯ

Петропавловск-Камчат-
ский занесло снегом

По Камчатке ударил мощ-
ный циклон. В краевом цен-
тре к утру удалось расчистить 
от снега только центральные 
магистрали, из некоторых 
межквартальных проездов 
практически не выбраться. 
Занятия в школах отмене-
ны. Мэрия Петропавлов-
ска-Камчатского рекомен-
довала руководителям пред-
приятий разрешить подчи-
нённым оставаться дома.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

Отмечать Новый год в 
14-м военном городке на-
чали с 23 декабря. Утрен-
ник для жителей устроили 
местный КТОС, Омский ав-
тобронетанковый институт, 
депутаты заксобрания и 
горсовета.

Курсанты задорно выводят 
очередную песню, у сцены 
под музыку пританцовывают и 
стар и млад – на мероприятие 
пришли полторы сотни гостей.

– В этот раз мы отказались 
от профессиональных коллек-
тивов – обошлись собствен-
ными силами и силами спон-
соров, зато наши ребятишки 
получили, условно говоря, 
не по конфете, а по полно-
ценному сладкому подарку, 
– рассказала Анастасия Меш-
кова, и.о. председателя КТОС 
«14-й военный городок». – 
Мы очень признательны всем 
неравнодушным людям, ко-
торые помогли устроить этот 
праздник.

ВСЕМ МИРОМ  НА ПРАЗДНИК

Генерал-майор Забит Хе-
ирбеков, начальник Омского 
автобронетанкового инже-
нерного института, помог с 
чисткой площадки, установил 
для гостей бесплатную поле-
вую кухню и палатку для обо-
грева. А ещё предоставил тех 
самых творческих курсантов 
с неординарными вокальными 
данными. Помогли в органи-
зации праздника и депутаты 
Омского горсовета: Александр 

Калякин провёл освещение на 
площадку, а Максим Астафьев 
помог её украсить.

– Приятно видеть столько 
детишек – смотришь на них, 
и появляется уверенность в 
завтрашнем дне, – проком-
ментировал Александр Ка-
лякин. – Главное, понимать: 
как мы сейчас будем вклады-
ваться в молодое поколение, 
такое будущее и получим. 
Обещаю им от лица депута-
тов исполнения желаний не 
только по праздникам, но и 
в течение всего срока работы 
нашего созыва.

– Желаю жителям 14-го 
военного городка здоровья, 
красоты и добра, – поддержал 
коллегу Максим Астафьев. 
– Главное – не терять опти-
мизма! Вместе с большой и 
дружной командой Омского 
городского Совета мы постара-
емся сделать нашу жизнь легче.

Праздник удался. Улыбки 
жителей 14-го военного город-
ка – главное тому подтверж-
дение.
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БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

23 ЯНВАРЯ
«Авангард» – ХК «Сочи» 

– 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1). 
Авторы голов у «Авангарда» 
Михаил Фисенко и Дмитрий 
Кугрышев.

25 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Ак Барс» – 

5:3 (0:1, 2:2, 3:0). В омской 
команде отличились Илья 
Михеев (дважды), Кирилл 
Семёнов, Дмитрий Кугрышев, 
Пётр Хохряков.

После неудач в последних 
матчах «ястребы» оказались в 
ситуации, когда конкуренты 
буквально дышат в спину. 
В оставшихся домашних 
играх необходимо брать мак-
симальное количество очков. 
На треть эта задача была 
выполнена в поединке с «Ак 
Барсом». Вчера «Авангард» 
встречался с «Салаватом 
Юлаевым», в пятницу игра с 
«Нефтехимиком».

3, 5 и 7 января омская ко-
манда сыграет с «Куньлу-
нем», «Амуром» и «Адми-
ралом».

Нападающий «Авангарда» 
Артём Манукян в составе 
сборной России принимает 
участие в чемпионате мира 
среди молодёжных команд 
в американском Баффало. 
Во вторник в первом матче 
против чехов россияне про-
играли 4:5. У Манукяна голе-
вая передача.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Омске по инициативе 
фонда «Духовное наследие» 
вышла в свет книга-иссле-
дование «Свято-Ильинский 
собор».

В 12 главах – по числу апо-
столов – авторы издания 
рассказывают об утрачен-
ной почти век назад первой 
каменной церкви на левом 
берегу Оми. Храм в честь 
Илии-пророка был построен 
в 1778 году рабочими Омской 
крепости на Ленинской гор-
ке напротив музыкального 
театра.

ПАМЯТЬ О СВЯТЫНЕ
– Я узнал о Свято-Ильин-

ском соборе в 1962 году, когда 
учился на втором курсе инсти-
тута, – признаётся президент 
общественного фонда «Духов-
ное наследие» Леонид Поле-
жаев. – Тогда велась борьба со 
многими учёными, и я помню, 
как прямо из окна библиотеки 
сельхозинститута выбрасы-
вались книги. Четыре тома я 
подобрал, среди них оказалась 
«Азиатская Россия», где был 
целый разворот-карта исто-
рического центра Омска. Там 
я увидел Свято-Ильинский 
собор. Он нёс в себе не только 

сакральную ценность, но и 
держал на себе всю перспек-
тиву Любинского проспекта. 
Позже мать призналась, что 
принимала участие в разборе 
разрушенного храма, говори-
ла, какая это была трагедия 
для омичей.

При подготовке издания 
была проделана большая ис-
следовательская работа. Соз-
датели крайне щепетильно 
относились к подбору истори-
ческих фактов, о многих из ко-
торых омичи, возможно, даже 
не догадывались. Так, автору 
книги Юрию Перминову уда-

лось найти данные, что имен-
но на Ленинской горке был 
похоронен писатель Николай 
Коншин – друг Баратынского 
и Пушкина.

– Более полугода я собирал 
архивные материалы по всей 
России, – говорит автор книги 
Юрий Перминов. – Удалось 
найти сведения об утраченном 
храме в Тюмени, Кургане и 
даже в Узбекистане и Казах-
стане.

Добавим, что книга вы-
пущена тиражом в тысячу 
экземпляров, часть из кото-
рых передадут в библиотеки 
региона.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ОБЖАЛОВАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ
Омский областной суд 

оставил в силе приговор 
Первомайского  район-
ного суда по уголовному 
делу бывших министров 
областного правительства 
Риты Фоминой и Олега 
Илюшина.

Напомним, Фомина полу-
чила 2 года лишения свобо-
ды, а Илюшин отправился 
за решетку на 6 лет. Обоим 
бывшим чиновникам инкри-
минировалось превышение 
должностных полномочий 
при авансировании «Мо-
стовика» на 205 млн рублей, 
Илюшин также проходил 
обвиняемым по эпизоду со 
строительством Западного 
обхода Омска, где ущерб 
превысил 1 млрд рублей.

Ранее прокуратура высту-
пила с ходатайством, чтобы 
Рите Фоминой реальный 
срок был заменён на услов-
ный. Свою жалобу подали и 
адвокаты Олега Илюшина.

Трое судей областного суда 
выслушали доводы прокура-
туры и адвокатов, но приго-
вор экс-чиновникам остави-
ли в силе. 
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Мы давненько не виделись. 
Накануне нового года, обо-
значенного в восточном ка-
лендаре как год Жёлтой Зем-
ляной Собаки, звоню Юрию 
Мануйлову, чтобы узнать, как 
живёт его палевый лабрадор-
обаяшка.

– Цукат, не ленись, поздо-
ровайся.

После того как слышу в труб-
ке весёлое «гав!», облегчённо 
вздыхаю: слава богу, жив ещё, 
курилка, а ведь весной собака 
еле выкарабкалась после укуса 
клеща.

…Когда в октябре 2016-го 
«Четверг» рассказал о соба-
ке-проводнике по кличке Цу-
кат, его, кажется, полюбило 
полгорода. Кто-то прямо на 
улице бросался собаке на шею, 
кто-то пытался угостить раз-
ными вкусностями. Хозяин ко 

ГЛАЗА И УШИ
После публикации в «Четверге» лабрадора Цуката, 

сопровождающего своего незрячего хозяина, стали узнавать на улице
всем проявлениям чувств отно-
сился с пониманием. Только 
от угощения отказывался. Это 
человек может побаловать себя 
излишествами, а потом сесть 
на диету, а у собаки, тем более 
если она на службе, еда и вся 
жизнь должны быть умерен-
но-размеренными.

В этом году Цукату испол-
нится семь лет. Живут лабрадо-
ры, если верить справочникам, 
до десяти-двенадцати. Только 
у собаки-проводника биоло-
гический возраст другой. Из-
за того, что работа считается 
«вредной».

Это кажется очень неспра-
ведливым, но в официаль-
ных документах четырёхлапые 
проводники незрячих людей 
значатся сухо как «техниче-
ские средства». Бездушное 
определение, конечно же, не  

даёт реального представления 
о том, что делают эти собаки 
– помогают инвалидам адапти-
роваться в окружающей среде. 
Да просто спасают им жизни.

Однажды Юрий Мануйлов 
упал, поскользнувшись на тём-
ной дороге. Он получил сотря-
сение мозга и самостоятельно 
подняться не мог. Прямо на 
него нёсся поток машин, и 
Цукат встал перед ними, заго-
раживая хозяина.

Школа, дрессура, скажет 
кто-то, думая, что именно этим 
всё объясняется. Действи-
тельно, собаки-проводники 
проходят жёсткий отбор и обу-
чение. Но эти животные вовсе 
не роботы. Цукат, например, 
знает около двух сотен слов. 
И иногда ведёт себя не так, как 
его когда-то натаскивали, а 
словно он хомо сапиенс.

На неосвещённых аллеях 
Зелёного острова, где Юра 
обычно гуляет по вечерам, на 
него несколько раз пытались 
напасть. Грабители, пользуясь 
тем, что он незрячий, бессо-
вестно шарили по карманам. 
Интересно, как вёл себя при 
этом Цукат. В школе его обу-
чали тому, что он не должен 
защищать хозяина – иначе, 
случись что, незрячему чело-
веку не смогут оказать помощь 
медики. Так вот, Цукат не на-
носил никакого вреда нападав-
шим.  Он просто вставал между 
ними и хозяином и всем своим 
корпусом отталкивал…

– Что нового Цукат научился 
делать за этот год? – спраши-
ваю у Юры.

– Помогает таскать домой 
пакеты с покупками.

Особенно ему нравятся сум-
ки с колбаской и конфетками. 
Но никаких дополнительных 
уроков Цукату сейчас не дают. 
Возраст всё-таки. Берегут его 
психику.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО:
 отпечатки собачьих но-

сов уникальны, поэтому они 
используются для идентифи-
кации животного, как отпечат-
ки пальцев используются для 
идентификации человека;

 собачьи уши имеют в два 
раза больше мышц, чем чело-
веческие. Их способность кон-
тролировать движение ушей 
равноценна человеческой 
возможности поворачивать и 
изгибать шею;

 собаки не любят выходить 
на улицу в дождь не потому, что 
боятся промокнуть, а потому, 
что шум дождя может повре-
дить их чувствительные уши;

 когда собака контактирует 
с людьми или другими собака-
ми, у неё выделяется окситоцин 
– гормон любви, этот процесс 
идентичен происходящему в 
мозге человека, когда он об-
нимается или целуется;

 самыми умными породами 
считаются бордер-колли, обык-
новенный пудель и немецкая 
овчарка. Афганская гончая и 
басенджи, наоборот, считаются 
самыми плохо обучаемыми 
породами;

 собаки понимают до 250 
слов и жестов, считают до пяти 
и могут решать простейшие 
математические задачи. Ин-
теллектуально они на уровне 
двухлетних детей;

 у собак три пары век: верх-
няя, нижняя и мигательная 
мембрана, которая смазывает 
и защищает глаз;

 у собак в носу до 300 мил-
лионов рецепторов, поэтому 
они чувствуют запах в 100 000 
раз лучше, чем человек.

НА ПОВОДКЕ
Ветеринары специально к Новому году 

разработали инструкцию с рекомендаци-
ями по уходу за домашними животными:

1. В новогоднюю ночь лучше не брать 
любимую собаку с собой на прогулку, а 
оставить её дома. Гулять с собакой нуж-
но не позже восьми часов вечера, пока 
любители салютов не особо активны. 
Дело в том, что животное может испу-
гаться грохота пиротехники и убежать. 
Кроме того, если даже собака абсолютно 
ничего не боится, велик шанс получить 
под нос петарду или не успеть обойти 
очередной залп.

2. На ошейнике или шлейке обязатель-
но должен быть номер вашего телефона! 
Во время новогодних прогулок просто 
не спускайте животное с поводка, даже 
на огороженной площадке: на поводке 
любая собака чувствует себя увереннее 
и меньше пугается.

3. Часто салюты и петарды вставля-
ются в бутылки из-под шампанского, 
и через несколько дней город усеян 
осколками. Внимательно смотрите под 
ноги (под лапы), сюрпризы могут быть 
там, где вы их никогда не встречали. То 
же самое касается брошенной еды, упа-
ковок и фантиков: будьте внимательны и 
обходите мусорные места. Будет нелиш-
ним на это время подобрать щадящий 
намордник.

4. Важно не кормить домашних жи-

вотных праздничной едой с новогоднего 
стола. От оливье и нарезки колбасы им 
может стать плохо. Об этом надо пом-

нить не только владельцам животных, 
ветеринары советуют до начала праздни-

ка провести с гостями разъяснительную 
беседу. Если уж кто-то из них непре-

менно хочет угостить питомца, лучше 

выделить на всех горсть корма, который 
обычно ест домашний любимец.

✔ собаки научились водить машину. 
Новозеландское общество по защите 
прав животных поставило экспе-
римент, в результате которого трое 
собак научились ездить по прямой 
на автомобиле и даже поворачивать;

✔ собаки породы лундехунд имеют 
по шесть пальцев на каждой лапе;

✔ шоколад опасен для собак . 
В нём содержится теобромин, кото-
рый поражает центральную нервную 
систему и сердечную мышцу пса. 

В организме человека это вещество 
расщепляют энзимы;

✔ австралийская собака-пастух по 
кличке Блуи официально считается 
долгожителем: её возраст составил 
29 лет 5 месяцев;

✔ самая маленькая собака в мире 
– чихуахуа Данка, она выросла всего 
до 18 см и весит 764 грамма, а самая 
большая собака – немецкий дог Зевс, 
его рост равняется 111,8 см, весит он 
более 70 кг.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО:

Чихуахуа Данка

Лундехунд
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ЛЮБУЮ СОБАКУ «ДЕЛАЕТ» ЕЁ ВЛА-
ДЕЛЕЦ. ЕСЛИ ПЁС ПОКУСАЛ ЧЕЛО-
ВЕКА, В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО 
СПРАШИВАТЬ С ХОЗЯИНА, КАК ОН 
ПРОВОДИЛ КУРС ДРЕССУРЫ

«Новогодний подарок» может оказаться 
никому не нужным и выброшенным на улицу

Только Маленький принц по наивности считал, 
что мы в ответе за тех, кого приручили. Но се-
годня у многих людей свои представления о 
любви и сострадании, поэтому в преддверии 
года Собаки живые символы рискуют стать 
модным подарком. Однако как только гаснут 
огни на ёлке, некогда обласканное животное 
может оказаться ненужным и пополняет без 
того огромные ряды бездомных четвероногих.

СОБАКЕ СОБАЧЬЯ… ЖИЗНЬ

Свою лепту в армию бро-
дячих собак вносят… дети. 
Именно им, как правило, хо-
чется получить на Новый год 
хвостатый презент. Однако, 
когда волна радости проходит, 
ребятишки перекладывают 
ответственность за питомца на 
родителей. Для них же милый 
щеночек с бантиком на шее – 
это обуза, потому подарок в 
январские каникулы нередко 
оказывается на улице.

– Бывает, что люди даже 
не спрашивают у будущего 
владельца, хочет ли он собаку, 
– рассказывает инструктор по 
защитно-караульной служ-
бе Омского центра спортив-
но-служебного собаководства 
Юрий Белоусов. – Как резуль-
тат – животное растёт никому 
не нужным, ведёт себя так, 
как ему вздумается, а хозяева 
потом просто выбрасывают его 
на улицу. Они не понимают: 
любую собаку «делает» её вла-
делец. Мы часто слышим, что 
пёс покусал человека, но в та-
ких случаях нужно спрашивать 
с хозяина, как он проводил 
курс дрессуры. Я знаю случаи, 
когда люди брали щенков буль-
терьера, но спустя несколько 
лет питомцы нападали на них. 
Всё потому, что это специ-
фическая порода, ей нужна 
специальная тренировка. А в 
квартирах собаку вообще дер-
жать нежелательно. Для хоро-
шего физического состояния, 
например, немецкой овчарки 

ей нужно пробегать до сорока 
километров. Где вы в городе 
найдёте такую площадку?

Причём зачастую люди, вы-
ставляя собаку за порог, пыта-
ются успокоить свою совесть 
отговорками типа внезапно 
возникшей аллергии, плохим 
характером собаки, больши-
ми расходами и так далее. На 
самом деле это только повод 
избавиться от домашнего жи-
вотного. Владельцы слишком 
поздно понимают: собака – 
животное, которое требует 
ответственности, времени, 
сил, терпения. Всё то же самое, 
как с маленьким ребёнком или 
старенькими родителями. Но 
мы же не выкидываем на улицу 
детей и стариков из-за того, что 
с ними возникают проблемы. 
Четвероногими же по стран-
ной логике можно пожертво-
вать. Хотя это для них такая же, 
как и для людей, верная гибель.

Дело в том, что, оказываясь 
за порогом, бывшедомашние 
щенки сталкиваются с жёст-
ким законом естественного от-
бора. На пути к вожделенным 
городским помойкам и трубам 
теплотрасс у них встают стаи 
псов, уже приспособленных к 

войне за корку хлеба и тёплый 
угол. Именно поэтому хозяй-
ские собаки, не привыкшие 
добывать себе еду самостоя-
тельно, практически никогда 
не выживают на улице. Шанс 

спастись у них появляется 
только после интенсивного от-
лова бездомных собак, то есть 
когда снижается конкуренция.

–  К о л и ч е -
ство животных, 
проживающих 
на одном месте, 
всегда ограниче-
но: оно зависит 
от наличия воды, 
еды, от числа 

укрытий, где животные могут 
размножаться и переживать 
непогоду, – рассказывает пред-
седатель омской региональной 
общественной организации 
«Друг» Татьяна Дугина. – В по-
давляющем большинстве слу-
чаев на улицах выживают толь-

ко собаки, уже родившиеся там, 
и выживает их ровно столько, 
сколько сможет прокормиться 
на данной территории.

По словам Татьяны Викто-
ровны, на городских улицах 

среди бродячих псов бывше-
домашних не так много. Со-
хранять жизнь им помогают 
неравнодушные омичи, кото-
рые подбирают четвероногих 
и приносят в приюты для жи-
вотных. Особенно большой 
наплыв мохнатых постояль-
цев там как раз в новогодние 
праздники.

– После январских каникул 
к нам поступают звонки с 
просьбой принять ненужного 
щенка, – рассказывает Татьяна 
Дугина. – Мест у нас крайне 
мало, не всем собакам мы мо-
жем помочь, поэтому остаётся 
только догадываться, сколько 
таких «подарков» оказываются 
на улице. При этом я считаю, 

что заводить животных можно 
только имея для этого возмож-
ности. Попробуйте свои силы, 
например, посетив приют. Тут 
вы пообщаетесь с собакой, 
примете участие в уходе за ней. 
После этого вам станет проще 
понять, готовы вы к такой от-
ветственности или нет.

Кстати, новогодние празд-
ники увеличивают количество 
бродячих собак ещё и за счёт 
потеряшек. Это домашние 
любимцы, о которых заботи-
лись, кормили и не собирались 
никуда выбрасывать. Только 
почему-то считали дресси-
ровку излишним баловством. 
В результате после прогулки 
во время запуска фейерверков 
перепуганная собака сорвалась 
с поводка и сбежала, а льющий 
слёзы владелец заклеивает все 
окрестные столбы панически-
ми объявлениями: «Пропала 
Жучка!» По вашей вине про-
пала, дорогие хозяева.

На самом деле отношение 
к животному – это проявле-
ние культуры. Человек звучит 
гордо, он – царь природы. 
Наверное, так и есть. Но царь 
не оставил животным выбора, 
сделав зависимым от своего 
влияния. При этом многие 
звери обласканы хозяевами, 
которые в них души не чают, а 
многие ютятся голодные в под-
воротне, радуясь брошенному 
куску хлеба. Но проблема-то 
не в собаках. Проблема в нас 
самих. Царь природы в отве-
те за тех, кого он приручил. 
Сегодня, когда мы говорим о 
догхантерах, звучат человеко-
ненавистнические призывы: 
убивать живодёров их же ору-
жием или сдавать на принуди-
тельное лечение – руку за лапу, 
зуб за клык. Но когда кто-то 
выбрасывает собаку на улицу, 
как оставшийся после пикника 
мусор, разве не становится сам 
догхантером? Он заведомо об-
рекает животное на медленную 
смерть – если не от холода, 
то от голода. И кто в данном 
случае зверь?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Напомним , чудовищная 
история произошла в прошлом 
году в посёлке Осташково: 
вблизи дачного массива омичи 
обнаружили собаку, у которой 
вместо лап зияли кровавые 
раны с осколками костей.
Поначалу искалеченно-

го четвероногого волонтёры 
даже хотели усыпить, чтобы из-
бавить от мучений. Но, увидев 
умоляющие о помощи глаза 
собаки, решили попытаться 
спасти. В ветеринарной лечеб-
нице сумели найти специали-
стов, которые готовы провести 
животному сложную операцию 
– вживить в грудную клет-
ку протез. Правда, для этого 
Остапа – так назвали пса-ин-
валида – пришлось отвезти в 
Новосибирск.

– Там врачи разрабатывают 

индивидуальную модель лапы, 
чтобы после операции трав-
мированное животное смогло 
с протезом гулять и даже бе-
гать не хуже здорового, – рас-
сказывает ветеринар Татьяна 
Степанова. – Это называется 
остеоинтеграция. Операция 
проходит в два этапа: первый – 
имплантация протеза и сраще-
ние металла с костью. Потом, 
если всё хорошо срастается, 
происходит подсоединение 
внешних протезов. Их делают 
на 3D-принтере специали-
сты в Израиле. Изготовление 
имплантов и сама операция 
обойдётся примерно в 80 ты-
сяч рублей. Омичи очень ак-
тивно отреагировали на исто-
рию Остапа, многие присылали 
пожертвования с пожеланиями 
скорейшего выздоровления.

Накануне Нового года во-
лонтёры спасли более соро-
ка псов из «камеры смерт-
ников» омского «Спецавто-
хозяйства».

Часть животных неравно-
душные омичи пристроили в 
дома, остальных – в городские 
приюты. Однако псам требо-
валось лечение и стерилиза-
ция. Финансовую помощь для 

ПОМОЩЬ ИЗ-ЗА ОКЕАНА
четвероногих оказала бывшая 
омичка Наталья Орлова, се-
годня живущая в Канаде. Она 
регулярно общается с местны-
ми волонтёрами, а в прошлом 
году забрала из благотвори-
тельного центра трёхлапого 
пса Кирюшу.

Как нам пояснили в омском 

приюте, благодаря перечис-
ленным деньгам у ветеринаров 
появилась возможность прове-
сти стерилизацию 12 спасён-
ным собакам. Ведь прежде чем 
передавать бывших бродячих 
животных в хорошие руки, 
они в обязательном порядке 
должны пройти эту процедуру.

НАШЛИ ОТКЛИК
В прошлом номере «Четверга» мы призывали нерав-

нодушных омичей накануне наступающего года Собаки 
помочь бездомным животным. Это обращение не осталось 
без внимания: десятки людей передали в пункты сбора, 
организованные волонтёрами, еду и хозяйственные при-
надлежности, а также перевели деньги на счёт приютов.

– Приносят в основном 
крупы, сухие корма, реже ле-
карства, витамины, – расска-
зывает волонтёр сообщества 
«Будка-Омск» Елена Олюнина. 
– В новогодние каникулы все 

пункты приёма, а также сами 
приюты будут работать, поэто-
му омичи могут передавать туда 
вещи, требующиеся собакам. 
Кроме того, сегодня благотво-
рительному центру «Омские 

хвостики» очень требуются 
помощники, которые смогут 
выгулять животных, расчи-
стить снег и убрать в вольерах.
Адреса для помощи живот-

ным:
1. Приют для собак «Друг». 

Звонить по тел. 38-22-72
2. Благотворительный центр 

«Омские хвостики». Тел. 49-87-
66 (Мария)

3. «Будка-Омск»: пр. Маркса, 
18, корп. 22, магазин «Центр 
головных уборов»; пр. Мира, 
48а, «Кладовка» у «Кристалла».
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28–29 декабря
11.00 и 15.00 Новогодний проект «Омская усадьба Деда Мороза»
(Дом кино, Ленинградская площадь, 1)

28 декабря
14.00 Праздник микрорайона «Зимние забавы»
(Ул. ХХ Партсъезда, 53/2, КТОС «Советский-11»)
15.00 Праздник микрорайона «Вокруг ёлки кружат маски, Дед Мороз 

пришёл из сказки!»
(Ул. Полторацкого, 47, КТОС «Сверд-

ловский»)
16.30 Праздник микрорайона «В 

Привокзальном Новый год, ёлка в гости 
всех зовёт!» 

(Ул. Карбышева, 17, КТОС «Привокзаль-
ный»)

17.00 Праздник микрорайона «Ёлкины проделки»
(Ул. Нахимова, 57, КТОС «Молодёжный»)

29 декабря
17.00 Праздник микрорайона «Новый год в сказку добрую зовёт!»
(Ул. Арсеньева, 10а, КТОС «Центральный-2»)

31 декабря
23.30–3.00 Новогодняя игровая программа у 

главной городской ёлки «Первая. Новогодняя. 
Танцевальная»

(Парк культуры и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ, ул. Маяковского, 96)

1–8 января
14.00, 15.00, 16.00 Игровые программы у 

главной городской ёлки «Нескучные каникулы»
(Парк имени 30-летия ВЛКСМ, ул. Масленни-

кова, 136)

2–8 января

11.00, 14.00 и 17.00 Омская 
усадьба Деда Мороза

(Дом кино, Ленинградская пло-
щадь, 1)

2–14 января
11.00, 12.15, 13.30, 16.00 Экс-

курссии в резиденцию Деда Мо-
роза

(Дендросад, Красный Путь, 86)

3, 5, 7 января
14.00 Игровые и конкурсные программы «Зимние забавы»
(Советский парк, ул. Андрианова, 3)

5 января
11.00 Рождественский турнир по 

мини-футболу на снегу
(Спортивный оздоровительный 

центр «Крутая Горка», ул. Силина, 13)
12.00 Окружные новогодние 

спортивные игры «Мама, папа, я – 
дружная семья»  

(Спортивная площадка, ул. Поно-
маренко, 4)

5–9 января
XIX традиционный турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера 

России В.Н. Промина
(СДЮСШОР им. В.Н. Промина, ул. Циолковского, 1а)

7 января 
9.00 Праздничные богослужения, 

посвящённые празднику Рожде-
ства Христова

(Христо-Рождественский собор, 
ул. Степанца, 5)

(Свято-Успенский кафедральный 
собор, Тарская, 7/ Интернациональ-
ная, 12)

12.30 XXVII Рождественский по-
лумарафон

(Соборная площадь)
16.00 Рождественские катания – 

городской культурно-спортивный 
праздник

(«Спортивный комплекс «Красная 
звезда», ул. Масленникова, дом 142;

«Спортивный комплекс «Юность» 
имени С.С. Бовкуна», ул. Б. Хмельниц-
кого, дом 223;
ледовый дворец спорта имени Вя-

чеслава Фетисова, ул. 8-я Восточная, 
дом 22;

ледовый дворец спорта имени 
Александра Кожевникова, ул. 6-я 
Станционная, дом 2, корпус 4;

«Спортивный комплекс «Топо-
линый», ул. 70 лет Октября, дом 
8, корпус 1;
ледовая арена имени Леонида 

Киселёва, ул. 70 лет Октября, 8/1;
ледовая арена имени Ирины 

Родниной, ул. Бархатовой, 8б)
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АДРЕСА ПРАЗДНИКА
В праздничные каникулы 

для омичей организуют множество 
развлечений

Когда животы набиты вкусной едой, дружеский обмен 
подарками завершён, а петь песню «Новый год к нам 
мчится» уже нет сил, не теряйте времени: берите лыжи, 
коньки, одевайтесь теплее и идите на улицу. В городе в 
новогодние каникулы можно будет провести праздник с 
пользой для души.
Чтобы омичи не скучали во время долгих выходных, 

для них придумали множество разнообразных уличных 
мероприятий. Так, горожан будут радовать телёнок яка и 
настоящие северные олени – с животными можно будет 
сфотографироваться у настоящей чукотской юрты. Кроме 
того, жителей ждёт яркое огненное шоу, караоке на город-
ских площадях и рождественские гулянья.

НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ
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16.25 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

16.35 «Как это сделано». 
(12+)

16.40 «Животные - мои 
друзья». (0+)

17.20 «Странная наука». 
(12+)

17.35 «Попкорн». (0+)
18.25 Х/ф «Артистка». (12+)
20.25 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.15 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)
23.25 Х/ф «Можете звать 

меня папой». (12+)
1.10 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался». (12+)
2.45 Х/ф «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда». 
(12+)

4.25 «Хроники московского 
быта. Исцели себя 
сам». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасен-
сов». (16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 ТНТ Music. (16+)
2.00, 3.00 Stand up. (16+)
4.00, 5.00 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс». (0+)

6.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
19.00 М/ф «Рио-2». (0+)
21.00 М/ф «Симпсоны в 

кино». (12+)
22.30, 23.30, 0.30, 1.30, 2.30 

«13 знаков зодиака». 
(12+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

6.00 Х/ф «Новая старая 
сказка». (6+)

7.35 «Моя жизнь – сцена». 
И. Аллегрова. (12+)

8.55, 10.25, 11.55, 17.40, 
18.55, 22.00 «Наш 
выбор» (0+) 

9.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 М/ф «Марин и его 

друзья». (0+)
10.30 «Барышня и кулинар». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 

15.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (6+)

17.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

18.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(6+)

20.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

21.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

23.00 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)

0.30, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Новый год на НТВ «The 
Best» - «Лучшее». 
(12+)

5.35 Х/ф «Со мною вот что 
происходит». (16+)

7.05 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», или Чудеса вклю-
чены». (12+)

11.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

12.00 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)

14.10 Х/ф «Жизнь впереди». 
(16+)

15.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+)

18.00 Сегодня.
18.20, 20.10 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Новогодний мил-

лиард».
23.40 «Все звезды в Новый 

год». (12+)
1.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво. . .» (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.45 Мультпарад.
5.50 Х/ф «Новогодний де-

тектив». (12+)
7.50 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+)
11.35 Х/ф «Путь сквозь 

снега». (12+)
13.30 События.
13.45 «Новогодние исто-

рии». (12+)
14.50 «Студия звезд». (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50 

«Бюро погоды». (0+)
15.05, 16.05, 17.05, 17.55 

«Совет планет». (0+)
15.10, 18.00 «Реальный 

мир». (12+)
15.35, 16.15, 16.55, 17.15 

«Музык@». (16+)
15.40 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.45 «Животные  - моя 

семья». (0+)
16.10, 17.10, 17.45 Омск 

сегодня. (16+)
16.20 «Взгляд в прошлое». 

(12+)

5.00 Новый год на Первом. 
(16+)

6.00 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск. (16+)

7.55 «Новогодний кален-
дарь».

9.00, 11.00, 14.00 Новости.
9.15, 11.15 Х/ф «Служебный 

роман».
12.10, 14.15 «Главный ново-

годний концерт».
14.50 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика».

16.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».

17.40 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

20.00 Время. Специаль-
ный выпуск. 50 лет в 
эфире.

20.30 Церемония вручения 
народной премии 
«Золотой граммо-
фон». (16+)

23.00 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+)

1.00 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+)

2.45 Х/ф «Обезьяньи про-
делки». (12+)

4.20 «Россия от края до 
края».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.45 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки». (12+)

9.55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!»

13.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи».

15.00, 21.00 Вести.
15.20 «Песня года».
17.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
19.05 «Юмор года». (16+)
21.30 Х/ф «Последний бо-

гатырь». (12+)
23.35 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
1.45 «Моно». Юбилейный 

концерт Ирины Ал-
легровой.

3.50 Х/ф «Новогодние сва-
ты».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 2.05 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Большая разница. 

Лучшее». (16+)
17.35 Х/ф «Любовь-мор-

ковь». (12+)
19.45 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2». (12+)
21.40 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». (12+)
23.30 «Звёзды «Дорожно-

го радио». Концерт. 
(12+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 М/ф «Бунт пернатых».
9.00 Т/с «Тайна пиратских 

сокровищ». (0+)
10.00, 20.00 Х/ф «Среди 

коршунов». (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Верная 

рука – друг индей-
цев». (12+)

14.00 Х/ф «Сокровище Сере-
бряного озера». (6+)

14.00 Х/ф «Золото апачей». 
(6+)

18.00 Х/ф «Виннету, сын 
Инчу-Чуна». (12+)

20.00 Х/ф «Живая природа: 
прямой репортаж». 
(12+)

0.00 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (16+)

2.00 Х/ф «Все говорят, что 
я люблю тебя». (16+)

4.00 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(16+)

6.00 «Персона грата». Алек-
сей Петрухин. Режис-
сер, актер, сценарист. 
(16+)

630 «ММС: молодая музыка 
Сибири». Группа «Ми-
тинг». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.40 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». (6+)

7.30 М/с «Том и Джерри».
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.00 «Новый год, дети и все-

все-все!» (16+)
12.55 Х/ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию». 
(6+)

15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.30 М/ф «Балерина». (6+)
18.15 М/ф «Шрек». (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

22.55 Х/ф «Новогодний кор-
поратив». (18+)

1.00 Х/ф «Шоколад». (12+)
3.20 Х/ф «Новогодний пас-

сажир». (12+)
5.30 М/с «Новаторы». (6+)
5.45 М/ф «Норм и несокру-

шимые». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 
(16+)

13.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

14.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(6+)

11.30 «Спортивный регион». 
(0+) 

12.00 «Кадры». (0+)
12.30, 2.40 Х/ф «Дедушка в 

подарок». (16+)
14.00 «Акценты недели». 

Итоги года. (16+)
15.00 «Градусы риска. Пох-

мелье». (16+)
15.50 Х/ф «Новогодние 

приключения». (16+) 
17.45 М/ф «Марин и его 

друзья». (0+)
18.00 Т/с «Бриллианты для 

Джульетты». (16+)
19.00 М/ф «Ученик Санты». 

(6+)
20.30 Х/ф «Великолепное 

Рождество». (12+)
22.05 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт. (0+)
23.45 «Revoлюция на 12 

канале». (16+)
4.10 «Большой празднич-

ный концерт». (0+)
5.30 «Барышня и кулинар». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 22.15 Х/ф «Чародеи».
10.10 М/ф «Новоселье у 

Братца Кролика».
10.35 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (Сказка про 
сказку)».

12.50 «История обезьяны 
по имени Канель».

13.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну».

16.15, 0.45 Новогодний 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра-2018.

18.50 Гала-представление 
Цирка Юрия Нику-
лина.

19.45 «Романтика романса».
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд . Прямая 
трансляция из США.

9.30 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - 
О. Нарваэс. Бой за 
титул временного 
чемпиона мира по 
версии WBO в лег-
чайшем весе. Транс-
ляция из Аргентины. 
(16+)

10.40 Х/ф «Боксёр». (16+)
13.20 Настроение победы. 

(12+)
13.40 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
из США. (0+)

15.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.

16.35 Все на Матч!
17.35 Специальный репор-

таж. (12+)
17.55 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 
км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.

18.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Э. 
Барбоза. Трансляция 
из США. (16+)

20.55 Футбол. «Бернли» - 
«Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

22.55 «Футбольный год-
2017». (12+)

23.25 Футбол. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

1.25 Х/ф «Самоволка». (16+)
3.15 Х/ф «Мы - одна коман-

да». (16+)
5.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» - 
«Хаддерсфилд». Чем-
пионат Англии. (0+)

7.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка пресле-
дования. Женщины. 
10 км. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

7.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

8.50 Смешанные едино-
борства. Девушки в 
ММА. (16+)

НДС

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

8.55, 9.30, 10.45, 15.05 Как 
это работает. (16+)

10.40, 15.40, 22.05, 0.50 
Афиша. (16+)

15.00, 1.00 Главные новости. 
(16+)

15.45, 18.00, 21.00, 22.10 
Будущее уже здесь. 
(16+)

17.55, 20.55 Главные ново-
сти. (16+)

1.05 Герои РБК. (16+)
1.40 Токарев. Дело. (16+)
2 .05 Документальный 

фильм . Deutsche 
welle. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка пресле-
дования. Женщины. 
10 км. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

7.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

8.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. 
(16+)

9.30 Профессиональный 
бокс . Д . Бивол  - 
Т. Бродхерст. Бой за 
титул чемпиона мира 
по  версии  WBA в 
полутяжёлом весе . 
Д. Чисора - А. Кабайел.  
(16+)

11.35 Х/ф «В спорте только 
девушки». (12+)

13.15 Х/ф «Уличный боец». 
(16+)

15.00 «Сильное шоу». (16+)
15.30 Профессиональный 

бокс. Лица года. (16+)
16.55 Х/ф «Неваляшка». 

(16+)
18.35 Смешанные едино-

борства. Лица года. 
(16+)

20.00 Х/ф «Спарта». (16+)
21.35 ММА. Сделано в Рос-

сии. Лучшие бои. (16+)
22.50 Новости.
23.00, 5.00, 7.25 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. 

1.25 «Футбольный год. Ан-
глия-2017». (12+)

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

3.55 Все на Матч!

НДС

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

9.00, 1.00 Главные новости. 
(16+)

14.50 Афиша. (16+)
15.00, 17.50, 20.55 Главные 

новости. (16+)
15.05 Как это работает. (16+)
16.15, 17.55, 20.35 Мозг на 

прокачку. (16+)
19.30, 23.50 Мой мозг за-

ставил меня сделать 
это. (16+)

1.05 Герои РБК. (16+)
1.40 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

2 .05  Документальный 
фильм . Deutsche 
welle. (16+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10, 10.40 Новогодний 
«Ералаш».

5.35 Х/ф «Садко».
7.10 Х/ф «Млечный путь». 

(12+)
9.10 Х/ф «Морозко».
11.10 Х/ф «Один дома».
13.10 Х/ф «Один дома-2».
15.25 «МаксимМаксим». 

Новогодний выпуск. 
(16+)

17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» Новогод-
ний выпуск.

18.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

20.00 Время.
20.20 Х/ф «Аватар». (16+)
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Знак трех». (12+)
1.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 

(12+)
2.55 Х/ф «Прогулка в обла-

ках». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 «Городок».
7.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 
(12+)

10.00, 12.10 Т/с «Сердце не 
камень». (12+)

12.00, 21.00 Вести.
13.50 «Песня года».
16.50 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
18.40 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+)
21.40 Вести. Местное время.
21.55 Т/с «Солнце в пода-

рок». (12+)
2.15 Т/с «Братья по обме-

ну-2». (12+)
4.45 Т/с «Наследие». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.10 «Воспитание по-совет-

ски». (12+)
9.00 «Общежитие по-совет-

ски». (12+)
9.55 «Культпросвет по-со-

ветски». (12+)
10.40 «Заграница по-совет-

ски». (12+)
11.30 «Любовь по-совет-

ски». (12+)
12.20 «Эстрада по-совет-

ски». (12+)
13.10 «Рок-н-ролл по-совет-

ски». (12+)
14.00 «Выпить по-советски». 

(12+)
14.55 «Мое советское теле-

видение». (12+)
15.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (12+)

17.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс». (12+)

17.45 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

18.05 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+)

20.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

22.20, 23.20 Х/ф «Снежный 
ангел». (12+)

0.30 «Большая разница. 
Лучшее». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 М/ф «Астерикс против 

Цезаря». (0+)
9.00 Т/с «Тайна пиратских 

сокровищ». (0+)
10.00 Х/ф «Пули над Брод-

веем». (16+)
12.00 Х/ф «Все говорят, что 

я люблю тебя». (12+)
14.00 Х/ф «Сокровище Се-

ребряного озера». (6+)
14.00 Х/ф «Разбирая Гарри». 

(6+)
16.00 Х/ф «Мелкие мошен-

ники». (6+)
18.00, 0.00 Х/ф «Проклятие 

нефритового скорпи-
она». (16+)

20.00, 2.00 Х/ф «Голливуд-
ский финал». (12+)

22.00, 4.00 Х/ф «Кое-что 
еще…» (16+)

6.00 «Персона грата». Игорь 
Золотовицкий . За-
служенный  артист 
России, ректор Шко-
лы-студии МХАТ. (16+)

630 «ММС: молодая музыка 
Сибири». Группа «Под 
водой». (16+)

СТС

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию». (6+)
10.20 М/ф «Балерина». (6+)
12.05 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.25 М/ф «Шрек». (6+)
18.10 М/ф «Шрек-2». (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». (12+)
23.10 Х/ф «Здравствуйте, 

меня зовут Дорис». 
(16+)

0.55 Х/ф «Диктатор». (18+)
2.25 Х/ф «Шоколад». (12+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.30 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные сол-
даты». (0+)

9.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк». (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-2». (6+)

11.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-3». (6+)

13.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

14.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(6+)

16.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

17.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

19.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

20.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(6+)

21.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 
(6+)

23.10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)

0.30, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 «Малая земля». (16+)
5.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.15, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.55 «Ты супер! Танцы». (6+)
13.25 Х/ф «Сирота казан-

ская». (6+)
15.20 Т/с «Соседи». (16+)
18.20 Т/с «Пёс». (16+)
21.22 «Высшая лига-2017». 

(12+)
23.50 Х/ф «Ветер северный». 

(16+)
1.50 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво. . .» (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». (12+)

7.00, 19.50 «Как это сдела-
но». (12+)

7.10, 16.40, 17.00, 17.45, 
18.00, 19.00, 20.00 
«Бюро погоды». (0+)

7.15, 17.05, 17.50, 18.05, 19.05 
«Совет планет». (0+)

7.20, 16.50, 18.15, 19.15, 
20.05 «Музык@». 
(16+)

7.25, 17.10, 20.10 «Реальный 
мир». (12+)

7.50 Х/ф «Фантомас». (12+)
9.55 «Советские секс-сим-

волы: короткий век». 
(12+)

10.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

12.35 «Мой герой». (12+)

13.30 События.
13.45 «Юмор зимнего пери-

ода». (12+)
14.55 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+)
16.45, 18.55, 19.40 «Взгляд в 

прошлое». (12+)
16.55 «Студия звезд». (0+)
17.35, 18.20 «Попкорн». (0+)
17.55 «Странная наука». 

(12+)
18.10, 19.10 «Омск сегодня». 

(16+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.40 «Животные - моя се-

мья». (0+)
19.20 «Автосфера». (12+)
20.35 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)
22.55 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
0.00 Т/с «Любопытная Вар-

вара-3». (12+)
1.35 Х/ф «Три счастливые 

женщины». (12+)
4.30 «Хроники московского 

быта. Съедобная уто-
пия». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Импровизация. (16+)
2.00, 3.00 Stand up. (16+)
4.00, 5.00 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.15 М/ф «Рио-2». (0+)
11.15 Х/ф «Бетховен». (12+)
13.00 Х/ф «Бетховен-2». 

(12+)
14.45 Х/ф «Сын маски». (12+)
16.30 М/ф «Симпсоны в 

кино». (12+)
18.00 Х/ф «Статус: свобо-

ден». (16+)
20.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
21.45 Х/ф «Любовь с уведом-

лением». (12+)
23.45, 0.45, 1.45, 2.45 «13 

знаков зодиака». (12+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Дальние родственни-
ки». (16+) 

6.25 Х/ф «Новогодние при-
ключения». (16+) 

8.15, 10.25, 11.55, 17.10, 
18.50, 22.15 «Наш 
выбор». (0+) 

8.20, 18.00 Т/с «Бриллиан-
ты для Джульетты». 
(16+)

9.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 М/ф «Марин и его 

друзья». (0+)
10.30, 44.40 «Барышня и 

кулинар». (12+)
11.00, 5.30 «Туризматика 

55». (0+)
11.30, 5.10 «Большие дру-

зья». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 М/ф «Ученик Санты». 

(6+)
14.00 Х/ф «Великолепное 

Рождество». (12+)
15.30, 2.00 «Смех с достав-

кой на дом». Концерт. 
(0+)

17.15 «Я занят, у меня елки». 
(12+)

18.55 М/ф «Волшебное 
королевство Щелкун-
чика». (6+)

20.20 «Евромед. 10 лет». (0+)
20.30 Х/ф «Странное Рожде-

ство». (16+)
22.20 «ВИА Хит-парад». (0+)
23.10 «Запой на 12 канале». 

(16+)
3.35 «Я занят, у меня елки». 

(12+)
4.20 «Дальние родственни-

ки» (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Ищите женщину».
8.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

9.25, 23.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.15 Мультфильмы.
11.20 «Наше кино. Чужие 

берега».
12.00, 2.05 Х/ф «Люди и 

манекены».
13.20, 1.15 «Планета Земля».
14.10 Кубанский казачий 

хор в концерте «Каза-
ки Российской импе-
рии» в Государствен-
ном  Кремлевском 
дворце.

15.25 «Формула театра Ан-
дрея Гончарова».

16.00 Спектакль «Старомод-
ная комедия».

17.35 «Искатели».
18.20, 3.25 «Запечатленное 

время. . .»
18.50 «Московской оперет-

те» - 90!
20.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
23.00 «Сцены из жизни. 

Ирина Пегова».
0.20 «Агнета. АББА и после».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 2 января
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АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)

7.30 М/ф ««Астерикс в Бри-

тании». (0+)

9.00 Т/с «Тайна пиратских 

сокровищ». (0+)

10.00 «Самые удивитель-

ные  пр а з д н и к и 

мира». (12+)

6.00 «Персона грата». Вик-

тория и Антон Макар-

ские. (16+)

630 «ММС: молодая музы-

ка Сибири». Группа 

«Янтарный оттенок». 

(16+)

СТС

6.00 М/ф «Лови волну!» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

8.55, 1.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл». (0+)

10.25, 2.50 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2». (0+)

11.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

16.30 М/ф «Шрек-2». (6+)

18.15 М/ф «Шрек Третий». 

(6+)

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

22.55 Х/ф «Ноттинг Хилл». 
(12+)

4.15 «Ералаш». (0+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00 М/с «Смешарики». (0+)

5.30 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (6+)

7.40 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». 

(6+)

9.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская цари-

ца». (12+)

10.20 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах». 

(6+)

11.45 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем». (6+)

13.10 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь». (6+)

14.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый волк». (0+)

16.10 М/ф «Иван Царевич 

и Серый волк-2». (6+)

17.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый волк-3». (6+)

19.00 Х/ф «Брат». (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
23.20 Х/ф «Сестры». (16+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-

вости.

5.10 Модный приговор.

6.10 Х/ф «Морозко».
7.35, 3.30 Х/ф «Берегите 

мужчин».
9.15 Смак. (12+)

9.55 «Москва слезам не 

верит». Рождение 

легенды». (12+)

11.15 Концерт, посвящен-

ный 75-летию Мус-

лима Магомаева.

12.45 «Нагиев - это моя 

работа». (16+)

13.45 «Аффтар жжот». (16+)

15.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 

(12+)

17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-

трием Дибровым.

18.50 «Пусть говорят». (16+)

20.00 Время.

20.20 Т/с «Сальса». (16+)

22.20 «Что? Где? Когда?» 

Финал года.

23.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Его последний обет». 
(12+)

1.45 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 «Городок».

7.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 

(12+)

10.00, 12.40 Т/с «Сердце не 

камень». (12+)

12.00, 21.00 Вести.

12.20, 21.40 Вести. Местное 

время.

14.35 «Юмор года». (16+)

17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+)

21.55 Т/с «Солнце в пода-

рок». (12+)

2.15 Т/с «Братья по обме-

ну-2». (12+)

4.45 Т/с «Наследие». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)

8.00 «Известия».

8.10, 9.00, 9.55, 10.40, 11.20, 

12.15, 12.55, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 18.00, 19.05, 

20.15, 21.20, 22.20 

Т/с «След». (16+)

23.25 «Большая разница. 

Лучшее». (16+)

1.00 Х/ф «Мне не больно». 
(16+)

3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Малая земля». (16+)

4.55 Х/ф «О’кей!» (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.

7.15, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Расписание су-

деб». (16+)

15.20 Т/с «Соседи». (16+)

18.20 Т/с «Пёс». (16+)

22.35 «21». Концерт «Руки 

вверх!» (12+)

0.20 Квартирный вопрос. 

(0+)

2.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-

жики сво. . .» (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.15 Х/ф «Можете звать 
меня папой». (12+)

7.15, 14.00, 15.00, 16.00 

«Бюро погоды». (0+)

7.20, 14.05, 15.05, 16.05 

«Совет планет». (0+)

7.25 «Как это сделано». (12+)

7.30, 16.10 «Музык@». (16+)

7.35, 14.25, 15.10 «Реальный 

мир». (12+)

8.00, 16.35 «Взгляд в про-

шлое». (12+)

8.05 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался». (12+)

10.00 «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 

брудершафт!» (12+)

10.55 Х/ф «Суета сует».
12.35 «Мой герой». (12+)

13.30 События.

13.45 «Странная наука». (12+)

14.10 «Тайны древних вре-

мен». (12+)

14.15 «Лично известен». 

(12+)

14.50, 15.55 «Омск сегод-

ня». (16+)

14.55 «Студия звезд». (0+)

15.35 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

15.45 «Попкорн». (0+)

16.15 «Автосфера». (12+)

16.40 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)

20.55 Х/ф  «Продается 
дача...» (12+)

22.50 «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 

успокаивает». (12+)

23.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». (12+)

1.25 Х/ф «Два плюс два». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.30 

«Битва экстрасен-

сов». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

1.00 Импровизация. (16+)

2.00, 3.00 Stand up. (16+)

4.00, 5.00 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Х/ф «Бетховен». (12+)
10.30 Х/ф «Бетховен-2». 

(12+)
12.15 Х/ф «Любовь с уве-

домлением». (12+)
14.15 Х/ф «Статус: свобо-

ден». (16+)
16.15 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2». (16+)
19.45 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3». (12+)
21.30 Х/ф «Машина вре-

мени в джакузи-2». 
(16+)

23.15, 0.15, 1.15, 2.15 «13 

знаков  зодиака». 

(12+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00, 4.15 «Дальние род-

ственники». (16+)

6.25 Х/ф «Гензель и Гре-
тель». (6+)

7.50 «Планета вкусов». (12+)

8.15, 10.25, 11.55, 17.15, 

20.00, 22.30 «Наш 

выбор» (0+) 

8.20, 20.05 Т/с «Бриллиан-

ты для Джульетты». 

(16+)

9.10 «Знамя Ермака». (0+)

10.00 М/с «Марин и его 

друзья». (0+)

10.30, 4.40 «Барышня и 

кулинар». (12+)

11.00, 5.30 «Туризматика 

55». (0+)

11.30, 5.10 «Большие дру-

зья». (0+)

11.55 «Салон меха «Нежное 

серебро». (0+)

12.00 «Кадры». (0+)

12.30 М/ф «Волшебное 

королевство Щел-

кунчика». (6+)

14.00 Х/ф «Странное Рож-
дество». (16+)

15.45 «Планета вкусов». 

(12+)

16.15 «ВИА Хит -парад». (0+)

17.05 Агентство «Штрих-

код». (0+)

17.25 Чемпионат КХЛ . 

«Куньлунь Ред Стар» 

(Пекин) - «Авангард» 

(Омская область) . 

(12+)

21.00 Х/ф «Танго Тони». 
(16+) 

22.35 Х/ф «Ангел проле-
тел». (16+)

0.20 «Братья Гримм». Кон-

церт. (16+)

1.45 «ВИА Хит-парад». (0+)

2.40 Х/ф «Великолепное 
Рождество». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Ищите женщину».
8.50 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом 

Эфировым».

9.25, 23.30 Т/с «Аббатство 

Даунтон».

10.15 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух идет в 

гости». «Винни-Пух 

и день забот».

11.00 Новости культуры.

11.20 «Наше кино. Чужие 

берега».

12.00, 2.10 Х/ф «Люди и 
манекены».

13.20, 1.20 «Планета Зем-

ля».

14.10 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия».

15.30 «Острова».

16.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами».

17.30 «Коктебель. Заповед-

ная зона».

18.15, 3.30 «Запечатленное 

время. . .»

18.40 «Агнета. АББА и по-

сле».

19.45 «Необъятный Ряза-

нов». Посвящение 

Мастеру.

21.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
23.00 «Сцены из жизни. 

Игорь Золотовиц-

кий».

0.20 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».

МАТЧ!

7.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди моло-

дёжных  команд . 

1/4 финала. Прямая 

трансляция из США.

9.30 Профессиональный 

бокс. А. Папин - И. 

Силлах. Э. Троянов-

ский - К. М. Портильо. 

Трансляция из Мос-

квы. (16+)

11.10 Х/ф «Вирус мести». 

(12+)

14.50, 17.10, 19.30, 1.35 

Новости.

14.55, 17.15 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 

молодёжных команд. 

1/4 финала. Трансля-

ция из США. (0+)

19.40 Хоккей. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки) 

КХЛ. Прямая транс-

ляция.

22.35 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Только нокауты. 

(16+)

23.55 Х/ф «Поцелуй драко-

на». (16+)

1.40 Футбол. «Арсенал» 

- «Челси». Чемпио-

нат Англии. Прямая 

трансляция.

3.40 Все на Матч!

4.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт. Транс-

ляция из Германии. 

(0+)

6.00 Х/ф «Лыжная школа». 

(16+)

7.25 Баскетбол. УГМК (Рос-

сия) - «Якин Догу» 

(Турция). Евролига. 

Женщины. (0+)

РБК

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-

тервью. РБК-Омск. 

(12+)

9.00, 1.00 Главные новости. 

(16+)

11.05, 12.45, 13.45, 0.50 

Афиша. (16+)

11.10, 12.50, 13.10 Как это 

работает. (16+)

13.00, 14.55, 17.55, 20.55 

Главные  новости . 

(16+)

13.50 #РБК. (16+)

13.50, 15.05, 21.05 Сталь и 

стиль. (16+)

1.05 Герои РБК. (16+)

1.40 Левченко. Ракурс. (16+)

2 .05 Документальный 

фильм . Deutsche 

welle. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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СТС

ТВ ЦЕНТР
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ТНТ

МАТЧ-ТВ
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11.30 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

13.20 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Только нокауты. 

(16+)

14.40 «Сильное шоу». (16+)

15.10 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 

Женщины. 10 км. Пря-

мая трансляция из 

Германии.

15.50, 19.00, 22.25, 1.45 

Новости.

15.55, 17.00, 22.30, 3.50 Все 

на Матч!

16.10 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 

Мужчины. 15 км. Пря-

мая трансляция из 

Германии.

17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины . 

Прямая трансляция 

из Германии.

19.10 «Десятка!» (16+)

19.30 Континентальный 

вечер.

19.55 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - «Салават 

Юлаев» (Уфа). КХЛ. 

Прямая трансляция.

23.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
1.55 Баскетбол. «Барсело-

на» (Испания) - ЦСКА 

(Россия). Евролига. 

Мужчины . Прямая 

трансляция.

4.20 Футбол. «Тоттенхэм» 

- «Вест Хэм». Чемпи-

онат Англии. (0+)

6.10 «Джуниор». (16+)

7.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-

ных команд. 1/2 фи-

нала. Прямая транс-

ляция из США.

НДС

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-

тервью. РБК-Омск . 

(12+)

9.00, 1.00 Главные новости. 

(16+)

10.15, 11.55, 0.50 Афиша. 

(16+)

10.20 Как это работает. (16+)

12.00, 13.10, 15.05, 18.05, 

21.00 Спорткары . 

Премиум-класс. (16+)

13.00, 15.00, 17.55, 20.55 

Главные  новости . 

(16+)

1.05 Герои РБК. (16+)

1.40 Токарев. Дело. (16+)

2 .05  Документальный 

фильм . Deutsche 

welle. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.

5.10 Модный приговор.

6.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

7.35 М/ф «Ледниковый пе-

риод».

9.15 Смак. (12+)

9.55 «Кавказская пленни-

ца». Рождение леген-

ды. (12+)

11.15 Концерт Аниты Цой.

12.45 Михаил Галустян . 

«Понять и простить». 

(12+)

13.45 «Аффтар  жжот». 

(16+)

15.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 

(12+)

17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.

17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-

трием Дибровым.

18.50 «Пусть говорят». (16+)

20.00 Время.

20.20 Т/с «Сальса». (16+)

22.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Скандал в Белгравии». 
(12+)

0.15 Х/ф «Роман с камнем». 
(16+)

2.10 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной». (16+)

4.00 «Россия от края до 

края».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 «Городок».

7.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 

(12+)

10.00, 12.40 Т/с «Сердце не 

камень». (12+)

12.00, 21.00 Вести.

12.20, 21.40 Вести. Местное 

время.

14.35 «Новая волна-2017». 

Гала-концерт.

17.20 Т/с «Ликвидация». 

(16+)

21.55 Т/с «Солнце в пода-

рок». (12+)

2.15 Т/с «Братья по обме-

ну-2». (12+)

4.45 Т/с «Наследие». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)

8.00 «Известия».

8.10 Х/ф «Любовь-морковь». 
(12+)

10.20 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». (12+)

12.15 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». (12+)

14.05, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.10, 20.15, 

21.15 Т/с «Редкая 

группа крови». (12+)

22.15 Х/ф «Мой парень - ан-
гел». (16+)

0.05, 1.05 Х/ф «Снежный 
ангел». (12+)

2.15 «Большая разница. 

Лучшее». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)

7.30 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс: большая драка». 

(0+)

9.00 Т/с «Тайна пиратских 

сокровищ». (0+)

10.00, 4.00 Х/ф «Злоключе-
ния китайца в Китае». 
(16+)

12.00, 0.00 Х/ф «Откройте, 
полиция». (12+)

14.00, 2.00 Х/ф «Откройте, 
полиция-2». (6+)

14.00 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(6+)

16.00 Х/ф «Как снег на голо-
ву». (6+)

18.00 Х/ф «Психи на воле». 
(16+)

20.00 Х/ф «Близнец». (12+)
22.00 Х/ф «Кактус».  (16+)
6.00 «Персона грата». Ан-

дрей Мерзликин. Ак-

тер театра и кино. 

(16+)

630 «ММС: молодая музыка 

Сибири». Группа «Ца-

рев Experience». (16+)

СТС

6.00 М/ф «Супергерои». (6+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

8.25, 2.40 Х/ф «Дети шпио-
нов». (0+)

10.10 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся 
надежд». (0+)

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

15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

16.35 М/ф «Шрек Третий». 

(6+)

18.15 М/ф «Шрек навсегда». 

(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

22.55 Х/ф  «Шеф  Адам 
Джонс». (18+)

0.55 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис». 
(16+)

4.20 «Ералаш». (0+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00 М/с «Смешарики». (0+)

5.30 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 М/ф «Крепость: щитом 

и мечом». (6+)

7.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».

9.00 «Русские булки» с 

Игорем Прокопенко. 

(16+)

23.00 Х/ф «Бумер». (18+)
1.10 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». (16+)
3.20, 4.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Малая земля». (16+)

5.00 Х/ф «Алмаз в шокола-
де». (12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.

7.15, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Расписание су-

деб». (16+)

15.20 Т/с «Соседи». (16+)

18.20 Т/с «Пёс». (16+)

22.30 «55». Концерт памяти 

Михаила Круга. (12+)

0.20 Дачный ответ. (0+)

1.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-

жики сво. . . » (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Х/ф «Сводные сестры». 
(12+)

6.45 «Животные - моя се-

мья». (0+)

7.00, 15.00, 15.40, 16.10 

«Бюро погоды». (0+)

7.05, 15.05, 15.45, 16.15 «Со-

вет планет». (0+)

7.10 «Тайны древних вре-

мен». (12+)

7.20 «Невидимый фронт». 

(12+)

7.35 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». (12+)

9.35 «Легко ли быть Алиба-

совым». (12+)

10.40 Х/ф «Артистка». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)

13.30, 20.25 События.

13.45 «Юмор летнего пери-

ода». (12+)

14.50 «Студия звезд». (0+)

15.10 «Реальный мир». (12+)

15.35 «Омск сегодня». (16+)

15.50 «Автосфера». (12+)

16.20 «Лично известен». 

(12+)

16.30 «Попкорн». (0+)

16.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+)

20.40 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+)

22.35 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)

23.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». (12+)

1.25 Х/ф «Коммуналка». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 «Битва 

экстрасенсов». (16+)

21.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

1.00 Импровизация. (16+)

2.00, 3.00 Stand up. (16+)

4.00 Comedy Woman. (16+)

5.00, 6.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения». 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». (16+)

11.15 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3». (12+)

13.00 Х/ф «Затерянные в 
космосе». (16+)

15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с «Се-

кретные материалы. 

Перезагрузка». (16+)

21.00 Т/с «Секретные ма-

териалы-2018». (16+)

22.00 Х/ф «Секретные ма-
териалы. Борьба за 
будущее». (16+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.15, 4.15 

«Тайные знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАД

6.00, 4.15 «Дальние род-

ственники». (16+)

6.25 Х/ф «Альпийская сказ-
ка». (6+)

8.15, 10.25, 11.55, 15.30, 

18.55, 22.00 «Наш 

выбор» (0+) 

8.20, 18.00 Т/с «Бриллиан-

ты для Джульетты». 

(16+)

9.10 «Знамя Ермака». (0+)

10.00 М/с «Марин и его 

друзья». (0+)

10.30, 4.40 «Барышня и 

кулинар». (12+)

11.00, 5.30 «Туризматика 

55». (0+)

11.30, 5.10 «Большие дру-

зья». (0+)

12.00 «Кадры». (0+)

12.30 Х/ф «Гензель и Гре-
тель». (6+) 

14.00 Х/ф «Танго Тони». (16+) 
15.35 Х/ф «Ангел пролетел». 

(16+)
17.30 «Год на орбите. Елка в 

космосе». (12+)

19.00 М/ф «Риф-2». (6+)

20.30 Х/ф «Сумасшедшее 
Рождество». (16+)

22.05 Х/ф «Витрина». (16+)
23.25«Revoлюция на 12 

канале». Дискотека. 

(16+)

0.30 «Мегаполис». Концерт. 

(16+)

2.30 Х/ф «Странное Рожде-
ство». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 20.20 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите сло-
во».

8.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-

ровым».

9.25, 23.30 Т/с «Аббатство 

Даунтон».

10.40 М/ф «Голубая стрела».

11.00 Новости культуры.

11.20 «Наше кино. Чужие 

берега».

12.00, 2.35 Х/ф «Люди и 
манекены».

13.10 «Томас Алва Эдисон».

13.20, 1.45 «Планета Земля».

14.10 Концерт Государствен-

ного академическо-

го ансамбля танца 

«Алан».

15.30 «Коллекция Петра 

Шепотинника».

16.00 Х/ф «Стакан воды».
18.10 «Запечатленное вре-

мя. . .»

18.40 Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии».

19.40 «Холод».

23.00 «Сцены из жизни. 

Алена Бабенко».

0.45 Майкл Бубле. Концерт 

на ВВС.

3.40 М/ф «Деньги».

МАТЧ!

7.25 Баскетбол. УГМК (Рос-

сия) - «Якин Догу» 

(Турция). Евролига. 

Женщины. (0+)

9.30 Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев - Э. 

Кёллинг. Бой за титул 

чемпиона мира по 

версии IBF в полутя-

желом весе. Трансля-

ция из США. (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 4 января

ПРОДВИЖЕНИЕ
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Модный приговор.
6.10 Х/ф «Марья-искусни-

ца».
7.30 М/ф «Ледниковый пе-

риод-2. Глобальное 
потепление».

9.15 Смак. (12+)
9.55 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды. 
(12+)

11.15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя.

12.45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскален-
ной крыше». (12+)

13.45 «Аффтар жжот». (16+)
15.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 

18.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

20.00 Время.
20.20 Т/с «Сальса». (16+)
22.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Собаки Баскервиля». 
(12+)

0.15 Х/ф  «Жемчужина 
Нила». (16+)

2.10 Х/ф «Вне поля зрения». 
(16+)

4.20 «Россия от края до 
края».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 «Городок».
7.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 
(12+)

10.00, 12.40 Т/с «Сердце не 
камень». (12+)

12.00, 21.00 Вести.
12.20, 21.40 Вести. Местное 

время.
14.35 Аншлаг и компания. 

(16+)
17.20 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
21.55 Т/с «Солнце в пода-

рок». (12+)
2.05 Т/с «Братья по обме-

ну-2». (12+)
4.25 Т/с «Наследие». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.10 Х/ф «Ширли-мырли». 

(16+)
10.55 Х/ф «Самогонщики». 

(12+)
11.15 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». 
(12+)

11.30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

13.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+)

20.35 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+)

22.30 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик».

23.20 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (12+)

0.55 Х/ф «Год Золотой Рыб-
ки». (16+)

2.45 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого». (12+)

4.15 «Хроники московского 
быта. Когда не было 
кино». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния». (16+)

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

ви». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Импровизация. (16+)
2.30, 3.30 Stand up. (16+)
4.00, 5.00 Comedy Woman. 

(16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.15, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.45, 13.45 Т/с «Се-
кретные материалы. 
Перезагрузка». (16+)

14.45 Т/с «Секретные ма-
териалы-2018». (16+)

15.45 Х/ф «Секретные ма-
териалы. Борьба за 
будущее». (16+)

18.00 Х/ф «Скайлайн». (16+)
19.45 Х/ф «Затерянные в 

космосе». (16+)
22.15 Х/ф «Сын Маски». 

(12+)
0.00 Х/ф «Машина времени 

в джакузи-2». (16+)
1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 

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

12КАНАЛ

6.00, 4.15 «Дальние род-
ственники». (16+)

6.25 Х/ф «Рождественские 
апельсины». (6+)

8.15, 10.25, 11.55, 17.00, 
18.50, 22.15 «Наш 
выбор» (0+) 

8.20, 18.00 Т/с «Бриллиан-
ты для Джульетты». 
(16+)

9.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 М/с «Марин и его 

друзья». (0+)
10.30, 4.40 «Барышня и 

кулинар». (12+)

9.30 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. 
Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпио-
на WBA в супертяжё-
лом весе. Трансляция 
из Германии. (16+)

11.25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА. (16+)

12.15 «Сильное шоу». (16+)
12.45, 16.45 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансля-
ция из США. (0+)

15.00, 22.35 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Германии.

20.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.

22.40 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

0.30, 2.50 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Брозе 

Бамберг» (Германия) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

3.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из США.

5.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Трансляция из 
Германии. (0+)

6.35 «Высшая лига». (12+)
7.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди моло-
дёжных команд. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из США.

НДС

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.00, 13.00 Главные новости. 
(16+)

12.40 Афиша. (16+)
12.45 #РБК. (16+)
13.05, 15.05, 18.05, 21.05 

Мир будущего. Пла-
нета Земля 2050. 
(16+)

15.00, 18.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

1.05 Герои РБК. (16+)
1.40 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

2 .05 Документальный 
фильм . Deutsche 
welle. (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 0.40 Т/с «На-
дежда». (16+)

1.30 «Мой советский Новый 
год». (12+)

2.55 «Работа по-советски». 
(12+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоевывают 
Америку». (0+)

9.00 Т/с «Тайна пиратских 
сокровищ». (0+)

10.00 Т/с «Фортитьюд». (16+)
22.00 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)  
22.30 «Самые удивительные 

праздники мира». 
(12+)

0.00 Х/ф «Близнец». (12+)
2.00 Х/ф «Кактус».  (16+)
4.00 Х/ф «Как снег на голо-

ву». (6+)
6.00 «Персона грата». Сер-

гей Янковский. Актер, 
режиссер, сценарист. 
(16+)

630 «ММС: молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Notion of Disorder». 
(16+)

СТС

6.00 М/ф «Барашек Шон». 
(6+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.35 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся 
надежд». (0+)

10.30 Х/ф «Дети шпионов-3. 
В трёх измерениях». 
(0+)

12.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.15 М/ф «Шрек навсегда». 
(12+)

17.55 Х/ф «Чёрная молния». 
(0+)

20.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)

22.30 Х/ф «Алоха». (16+)
0.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс». 

(18+)
2.25 «Ералаш». (0+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/ф  «Маленький 

принц». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.20 Х/ф «Брат». (16+)
10.15 Х/ф «Брат-2». (16+)
12.40 Х/ф «Жмурки». (16+)
14.50 Х/ф «Русский спецназ». 

(16+)

16.40 Х/ф «День Д». (16+)
18.10 Х/ф «Реальный папа». 

(16+)
20.00, 21.40 Х/ф «ДМБ». 

(16+)
3.00, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Малая земля». (16+)
5.00 Х/ф «Ветер северный». 

(16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.15, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
11.15 Т/с «Расписание су-

деб». (16+)
15.20 Т/с «Соседи». (16+)
18.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Праздничный концерт 

к 60-летию Воен-
но-промышленной 
комиссии. (12+)

0.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики сво. . . » (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Х/ф «Суета сует».
6.20 «Естественный отбор». 

(12+)
7.10 Х/ф «Продается дача...» 

(12+)
9.10 «Ласковый май». Ле-

карство для страны». 
(12+)

10.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.30, 20.20 События.
13.45 Женщины способны 

на всё. (12+)
14.50 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
16.40 «Странная наука». 

(12+)
16.55, 17.55 «Тайны древних 

времен». (12+)
17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 

19.50 «Бюро погоды». 
(0+)

17.05, 18.05, 18.40, 19.05, 
19.55 «Совет планет». 
(0+)

17.10 «Взгляд в прошлое».. 
(12+)

17.20 «Лично известен». 
(12+)

17.30 «Автосфера». (12+)
17.50 «Омск сегодня. (16+)
18.10, 19.20 «Омск сегодня». 

(16+)
18.15 «Животные - мои 

друзья». (0+)
18.30 «Музык@». (16+)
18.45 «Невидимый фронт». 

(12+)
19.10 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
19.25 «Реальный мир». 

(12+)
20.00 «Как это сделано». 

(12+)

10.55, 11.55 «Салон меха 
«Нежное серебро».

11.00, 5.30 «Туризматика 
55». (0+)

11.30, 5.10 «Большие дру-
зья». (0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Год на орбите. Елка в 

космосе». (12+)
12.55 Чемпионат КХЛ . 

«Амур» (Хабаровск) - 
«Авангард» (Омская 
область). 

15.30 М/ф «Риф-2». (6+)
17.05 Х/ф «Альпийская сказ-

ка». (6+)
19.00 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
20.20 «Евромед. 10 лет». (0+)
20.30 Х/ф «Не худо бы по-

худеть». (16+)
22.25 Х/ф «Назад к счастью, 

или Кто найдет Си-
нюю птицу». (16+) 

0.20 Концерт московского 
джазового оркестра 
под  управлением 
И. Бутмана. (0+)

2.45 Х/ф «Танго Тони». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

8.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

9.25, 23.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

11.00 Новости культуры.
11.20 «Наше кино. Чужие 

берега».
12.00, 1.55 Х/ф «Люди и 

манекены».
13.20, 1.05 «Планета Земля».
14.10 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.

15.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

16.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура».

18.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС.

19.40 «Холод».
20.20 Х/ф «Гараж».
22.05 «Евгений Дятлов. Пес-

ни из кинофильмов». 
Концерт в Москов-
ском международ-
ном доме музыки.

23.00 «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин».

3.15 «Запечатленное вре-
мя. . .»

3.45 М/ф «Мартынко».

МАТЧ!

7.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из США. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Модный приговор.
6.10 Х/ф «Золотые рога».
7.25 М/ф  «Ледниковый 

период-3. Эра дино-
завров».

9.15 Смак. (12+)
9.55 «Рождество в России. 

Традиции праздни-
ка».

11.15 Концерт Льва Ле-
щенко.

12.45 Пелагея . «Счастье 
любит тишину». (12+)

13.45 «Аффтар жжот». (16+)
15.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» в Дми-
трием Дибровым.

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

20.00 Время.
22.00 «Зимний роман».
23.20 «Рождество».
0.10 «Путь Христа».
2.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя.

4.00 «Афон. Достучаться до 
небес». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.30 Х/ф «Один на всех». 
(12+)

9.10 Х/ф «Новогодняя жена». 
(12+)

11.10 Сто к одному.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Лачуга должни-

ка». (12+)
21.40 Т/с «Солнце в пода-

рок». (12+)
23.55, 4.00 Х/ф «Дом спящих 

красавиц». (12+)
2.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
Рождественского бо-
гослужения.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».

8.10, 9.15, 10.20, 11.25, 
12.10, 13.00, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.50 Т/с 
«След». (16+)

17.45 Х/ф «Укрощение строп-
тивого». (12+)

19.55 Х/ф «Блеф». (16+)
22.00 «Моя советская иро-

ния судьбы». (12+)
23.00 «Моя советская ком-

муналка». (12+)
23.55 «Заграница по-совет-

ски». (12+)
0.45 «Мое советское теле-

видение». (12+)
1.35 «Мое советское дет-

ство». (12+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы.(0+)
7.30, 18.00 М/ф «Князь Вла-

димир». (0+)
9.00 Т/с «Тайна пиратских 

сокровищ». (12+)
10.00 Х/ф «Божественное 

рождение-2». (12+)
12.00, 0.00 Х/ф «Житие Дон 

Кихота и Санчо». (12+)
19.30, 23.30 «Самые удиви-

тельные праздники 
мира». (12+)

20.00 Х/ф «Реальное Рожде-
ство». (12+)

21.50 Х/ф «Семейное Рож-
дество». (12+)

6.00 «Персона грата». Алек-
сей Гуськов. Народ-
ный артист России.

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

СТС

7.30 М/с «Том и Джерри».
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
11.30 Х/ф «Такси». (6+)
13.10 Х/ф «Такси-2». (12+)
15.45 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» (16+)
18.20 М/ф «Снежная коро-

лева-3. Огонь и лёд». 
20.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+)
22.35 Х/ф «Форрест Гамп».
1.15 Х/ф «Чёрная молния».

3.15 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.30 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 Х/ф «Жмурки». (16+)
9.00 «День загадок челове-

чества». (16+)
18.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
(16+)

19.50, 4.10 Х/ф «Особен-
ности национальной 
рыбалки». (16+)

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

23.15 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

0.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». (16+)

2.15, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Малая земля». (16+)
5.00 Х/ф «Зимний круиз». 

(16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.15 «Рождественская пе-

сенка года». (0+)
9.20 Т/с  «Возвращение 

Мухтара». (16+)
11.15 Х/ф «Аргентина». (16+)
15.20 Т/с «Соседи». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.25 Х/ф «В зоне доступа 

любви». (16+)
0.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво. . . » (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+)

7.00 «Естественный отбор». 
(12+)

7.55 «Музык@». (16+)
8.00 «Бюро погоды». (0+)
8.05 «Совет планет». (0+)
8.10 «Студия звезд». (0+)
8.20 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
9.40 «Все звёзды Дорожно-

го радио». Гала-кон-
церт. (12+)

10.55 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)

12.35 «Мой герой». (12+)

9.30 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. 
Хаммера. (16+)

11.10 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Эвертон». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

14.45, 18.25, 22.05, 0.15 
Новости.

14.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

17.55 «Футбольный год. Гер-
мания-2017». (12+)

18.35, 22.15, 3.40 Все на 
Матч!

19.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 10 км. 

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

20.40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. 

21.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.

22.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. 

0.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои. (16+)

1.40 Футбол . «Кальяри» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. 

4.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». 
Кубок Англии. 1/32 
финала. (0+)

6.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 

7.40 Футбол. «Норвич» - 
«Челси». Кубок Ан-
глии. 1/32 финала.

НДС

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 1.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

11.05 Афиша. (16+)
11.10 Как это работает. (16+)
15.00, 18.00, 20.55 Главные 

новости. (16+)
15.05, 18.05, 21.00, 1.40, 1.55, 

2.05 Лучшие экологи-
ческие дома. (16+)

1.05, 1.25 Герои РБК. (16+)

10.30, 4.40 «Барышня и 
кулинар». (12+)

11.00, 5.30 «Местные жите-
ли». (0+)

11.30, 5.10 «Большие дру-
зья». (0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 Х/ф «Рождественские 

апельсины». (12+)
14.15 Х/ф «Не худо бы поху-

деть». (16+)
16.05 Х/ф «Назад  к счастью, 

или Кто найдет Синюю 
птицу». (16+) 

18.05 «Библейские тайны. 
Жизнь Иисуса Хри-
ста». (12+)

20.30 Х/ф «Чудесное Рож-
дество Карстена и 
Петры». (12+)

23.20 «Рождество Христо-
во». Прямая трансля-
ция торжественного 
богослужения из Хри-
сто-Рождественского 
собора.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 9.40, 12.45, 15.05, 17.30 
«Пророки».

8.00 Х/ф «Гараж».
10.05 Х/ф  «Проданный 

смех».
12.20 «Пешком. . .»
13.15, 1.20 «Планета Земля».
14.05 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого Воронежско-
го русского народно-
го хора.

15.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

16.15, 2.10 Х/ф «Чистые 
Пруды».

18.00 Владимир Спиваков 
в концерте «Призна-
ние в любви».

19.40 «Холод».
20.20 «Дело №306. Рожде-

ние детектива».
21.00 Х/ф «Дело №306».
22.20 «Романтика романса».
23.15 Х/ф «Крылья».
0.40 Владимир Спиваков и 

Академический боль-
шой хор «Мастера 
хорового пения».

3.30 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.35 «Высшая лига». (12+)
7.00 Хоккей . Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 

13.30, 20.05 События.
13.45 Х/ф «Знахарь». (16+)
16.20 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+)
20.20 Х/ф «Бумажные цве-

ты». (12+)
22.25 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+)
0.25 Х/ф «Мама будет про-

тив». (12+)
3.50 «Юмор зимнего пери-

ода». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 1.00 ТНТ Music. (16+)
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-

2». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

1.30 Импровизация. (16+)
2.30, 3.30 Stand up. (16+)
4.00, 5.00 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Слепая». 
(12+)

18.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля». 
(12+)

22.00 Х/ф «Гоголь. Начало». 
(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
«Святые». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Дальние родственни-
ки». (16+)

6.25, 19.05, 3.20 «Таланты 
и поклонники». (12+)

7.50, 10.25,11.55, 16.00, 
18.00, 22.15 «Наш 
выбор». (0+) 

7.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. 

9.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 М/ф «Марин и его 

друзья». (0+)
В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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Организатор торгов – к/у ООО «Альянс» (ИНН 5536005257, ОГРН 
1065535017844) по делу №А46-1150/2016 Арбитражного суда Омской 
области – Тарасов Владимир Владимирович (ИНН 550105317177), 
член некоммерческого партнерства Ассоциация Евросибирская са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих (адрес для 
направления корреспонденции арбитражному управляющему: 644024, 
город Омск, ул. М. Жукова, д. 73) размещает информацию о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Альянс» с открытой формой представления предложений по цене реа-
лизации имущества, составляющего предмет залога Тарасова В.Г., СКПК 
«Агро-Кредит» (договор об ипотеке № 090900/0093-7 от 20.08.2009г., 
договор залога оборудования №2014/0115-1 от 15.01.2014г., договора 
залога имущества №110900/0024-12/2 от 14.06.2011 г.).

Продаже на торгах подлежит следующее имущество Должника:
Лот №1 – имущественный комплекс в составе: 1) объекты недви-

жимости ( 2 ед.); 2) сельско-хозяйственное оборудование (11 единиц); 
3) транспортные средства и самоходные машины ( 13 ед.), местополо-
жение - Омская область, Тевризский район, с. Бакшеево, ул. Колхозная, 
1 - 4 955 000,00 руб., в том числе: 1.) здание общ. пл. 3208,30 кв.м., 
инв. номер 6125, литера Б, с кад. номером 55:28:000000:247 - 200 
000,00 руб.; 1.1.) зем. участок с кад. номером 55:28:020105:348, пло-
щадь: 5206 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов - для 
производственных целей; - 600 000,00 руб.; 2.) вакуумная установка – 
1 ед. - 1 000,00 руб.; 2.1.) весы автомобильные -1 ед. - 37 000,00 руб.; 
2.2) грабли колесно-пальцевые H90-V12 2013 г. в., зав. (инв.) № 133 – 
1 ед. - 123 000,00 руб.; 2.3.) грабли колесно-пальцевые H90-V12 2012 
г.в. – 1ед.- 116 000,00 руб.;  2.4.) КЗС-10 – 1ед.- 249 000,00 руб.; 2.5.) 
прицепной опрыскиватель ОП-2000 2009 г.в., зав. (инв.) №29а – 1 ед. - 
40 000,00 руб.; 2.6.) прицепной опрыскиватель ОП-2000 2009 г.в. зав. 
(инв.) № 29 б – 1ед. - 40 000,00 руб.; 2.7.) пресс-подборщик ПР-Ф-145Б 
2012 г.в. – 1ед. - 97 000,00 руб.; 2.8.) пресс-подборщик ПР-Ф-145Б 2012 
г.в. – 1ед. - 97 000,00 руб.; 2.9.) косилка роторная 2010 г.в., зав. (инв.) № 
63– 1 ед. - 26 000,00 руб.; 2.10.) косилка роторная 2010 г.в., зав. (инв.) 
номер 64– 1 ед. - 26 000,00 руб.; 3.) комбайн зерноуборочный ЕНИСЕЙ 
КЭС 954, 2006 г.в., зав. (инв.)№ 2822, г.н. 76 53 ОК 55, – 1 ед. - 522 000,00 
руб.; 3.1.) погрузчик грейферный ПМ-1 1988 г.в., зав. (инв.) № 617354,г.н. 
76 66 ОК 55,  – 1 ед. - 161 000,00 руб.; 3.2.) трактор МТЗ 80Л 1990 г.в., 
зав. (инв.)№ 695012, г.н. 76 68 ОК 55, – 1 ед. - 2 550,00руб.; 3.3.) прицеп 
2птс-4 1989 зав. (инв.) № 122362, г.н. 78 70 ОК 55  – 1 ед. - 8 500,00 
руб.; 3.4.) комбайн зерноуборочный ЕНИСЕЙ 1200 1988 г.в., зав. (инв.) 
№ 112175, г.н. 76 72 ОК 55  – 1 ед. - 161 000,00 руб.; 3.5.) комбайн 
зерноуборочный ЕНИСЕЙ 1200 1988 г.в., зав. (инв.) № 080847, г.н. 76 73 
ОК 55 - 1ед. - 161 000,00 руб.; 3.6.) трактор ДТ-75М 1987 г.в., зав. (инв.) 

№ 508779, г.н. 76 74 ОК 55 – 1 ед. - 8 500,00 руб.; 3.8.) прицеп ПСЕ-Ф-12,5 
1988 г.в., зав. (инв.) № 632390, г.н. 76 76 ОК 55 – 1ед. - 23 000,00руб.; 
3.9.) а/м спец. автоцистерна 461601, 2007 г.в., г.н. с 863 но55 – 1ед. - 
332 000,00руб.; 3.10.) а/м спец. автоцистерна 461601, 2007г.в., г.н. с 862 
но 55- 1 ед. - 457 000,00руб.; 3.11.) а/м КАМАЗ 43118-10, 2008 г.в., г.н. 
Р 652 УЕ 55 – 1 ед. - 645 000,00руб.; 3.12.) а/м КАМАЗ 43118-10, 2008 
г.в., г.н. Р 654 УЕ 55 – 1ед. - 676 000,00руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной 
площадке  «Электронная торговая площадка «Alfalot.ru», ООО «Аукци-
оны Федерации» (www.alfalot.ru). 

Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе пункту 
11 статьи 110 указанного закона, а также требованиям приказа Мин-
экономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать необходимые 
сведения о заявителе. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.

Размер задатка – 10% от начальной цены. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Задаток считается оплаченным с даты поступления денег на р/с 

Должника.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на 

участие в торгах и прилагаемые к ним документы, указанные в сообще-
нии о проведении торгов, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги состоятся на эл. площадке «Alfalot.ru» 13 февраля 2018 года 
в 9.00 (время МСК). 

Подведение результатов торгов - на электронной торговой площадке 
«Alfalot.ru», ООО «Аукционы Федерации» (www.alfalot.ru).

Организатор торгов уведомляет участников торгов о результатах их 
проведения путем направления протокола не позднее рабочего дня, 
следующего за подписанием протокола, на адрес эл. почты, указанной 
в заявке. 

Ознакомление с необходимой информацией и документами 
осуществляется с даты объявления торгов на электронной торговой 
площадке до даты окончания приема заявок (включительно) в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 (время московское) по адресу: г. Омск, ул. 
М.Жукова, 73. 

Заключение договора о задатке, его внесение, подача заявки с 
документами – с 29 декабря 2017 года по 09 февраля 2018 года вклю-
чительно с 9.00 до 15.00 (время московское). Победителем признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола победителю направ-

ляется предложение заключить договор купли-продажи с приложением 
проекта договора. 

Договор с победителем заключается в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора купли-продажи.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении такого дого-
вора внесенный задаток ему не возвращается.

Оплата за приобретенное имущество производится в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем 
перечисления денежных средств в размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах торгов, за вычетом суммы внесенного 
задатка на расчетный счет должника.

Датой оплаты имущества должника считается дата зачисления де-
нежных средств на банковский счет должника. Задаток, уплаченный 
Победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства 
Покупателя по оплате приобретенного имущества должника. 

Передача имущества производится конкурсным управляющим после 
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

В случае неоплаты полной стоимости имущества по договору в те-
чение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи 
договор расторгается и имущество считается непроданным. Оплачен-
ный задаток в данном случае возврату не подлежит.

Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» 

(ИНН 5536005257, ОГРН 1065535017844, КПП 553601001, ОКПО 
94727458)

р/с № 4070 2810 2450 0000 2601 в ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК (ПАО Сбер-
банк: Дополнительный офис №8634/0249, Омского отделения №8634), 
БИК 045209673, кор.сч. 3010 1810 9000 0000 0673. 

Назначение платежа для оплаты задатка: Задаток за участие в 
торгах Лот № ___

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» 

(ИНН 5536005257, ОГРН 1065535017844, КПП 553601001, ОКПО 
94727458)

р/с № 4070 2810 0450 0000 2597 в ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК (ПАО Сбер-
банк: Дополнительный офис №8634/0249, Омского отделения №8634), 
БИК 045209673, кор.сч. 3010 1810 9000 0000 0673.  

 Назначение платежа: Оплата по договору № _ от «__»___2017г.
Подробная информация о торгах опубликована в номере №240 

газеты «Коммерсант» от 23.12.2017



В программе возможны 
изменения

14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии. (0+)

15.15, 19.05, 21.05, 22.15, 0.20, 
1.30 Новости.

15.20 «Автоинспекция». (12+)
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

18.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка пресле-
дования. Женщины. 
9 км. Трансляция из 
Италии. (0+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

21.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии. 
(0+)

22.25 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ . Прямая 
трансляция.

0.25 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Сельта» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

3.40 Все на Матч!
4.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
(0+)

4.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансляция 
из Германии. (0+)

5.50 Волейбол. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зе-
нит-Казань». Чемпио-
нат России. Мужчины. 
(0+)

7.40 Футбол. «Ноттингем 
Форест» - «Арсенал». 
Кубок Англии. 1/32 
финала. (0+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 1.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.35, 10.45, 10.55 Как это 
работает. (16+)

12.20, 15.05, 18.05, 21.00 Луч-
шие экологические 
дома. (16+)

15.00, 18.00, 20.55 Главные 
новости. (16+)

1.05 Герои РБК. (16+)
1.40 Токарев. Дело. (16+)
2.05 Документальный фильм. 

Deutsche welle. (16+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10 Модный приговор.
6.10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы».
7.35 М/ф «Ледниковый пе-

риод-4. Континенталь-
ный дрейф».

9.15 М/ф. «Тайная жизнь 
домашних животных». 

11.15 Х/ф «Зимний роман». 
(12+)

12.50 «Рожденная любить, 
рожденная прощать». 
К юбилею Натальи 
Гвоздиковой.

13.55 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви».

15.55 «Николай Чудотворец».
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
18.50, 20.20 «Рождество- 

2018».
20.00 Время.
21.40 Х/ф «Пурга». (12+)
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Рейхенбахский водо-
пад». (12+)

1.20 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде». (16+)

2.55 «Брюс Спрингстин». (16+)
4.20 «Россия от края до края».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.25 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+)

9.15 Х/ф «Ёлки лохматые». 
(12+)

11.10, 4.55 Сто к одному.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

12.45 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+)

16.35 Х/ф «Золотце». (12+)
22.10 Х/ф «Вторая моло-

дость». (16+)
0.30 «Русское Рождество». 

(12+)
2.15 Х/ф «Чародеи».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.10, 9.20, 10.10, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.20, 
18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.50 Т/с «Позд-
нее раскаяние». (16+)

22.40 Х/ф «Ночные сестры». 
(16+)

0.35 Х/ф «Мой парень - ан-
гел». (16+)

2.30 «Любовь по-советски». 
(12+)

АКМАЭ

7.00 М/ф «Снежные при-
ключения Солана и 
Людвига». (6+)

8.30 М/ф «Чудесное Рож-
дество Карстена и 
Петры». (6+)

10.00 I Межрегиональный 
открытый конкурс 
юных скрипачей и ви-
олончелистов им. В.Я. 
Шпета «Волшебный 
смычок». Гала-концерт 
(2014 г.). (6+)

11.05 II Межрегиональный 
открытый конкурс 
юных скрипачей и 
виолончелистов име-
ни В.Я. Шпета. Откры-
тие. (6+)

12.00, 2.00 II Межрегиональ-
ный открытый конкурс 
юных скрипачей и ви-
олончелистов имени 
В.Я. Шпета. Закрытие. 
Гала-концерт. (6+)

14.00, 4.00 Михаил Казиник. 
«III века музыки». (6+)

15.30, 5.30 Геннадий Дмитряк. 
«Хор – моя судьба». 
(12+)

16.00 Международный мо-
лодежный фестиваль 
имени П.И. Чайков-
ского . Концерт в 
г. Клине. (6+)

18.00 Международный мо-
лодежный фестиваль 
имени П.И. Чайков-
ского . Концерт в 
г. Москве. (6+) 

20.00 «Овертайм». Короли 
Востока». (16+)  

20.30 Открытие Х Междуна-
родного юношеского 
конкурса имени П.И. 
Чайковского, г. Астана. 
(6+)

21.35 Закрытие Х Междуна-
родного юношеского 
конкурса имени П.И. 
Чайковского, г. Астана 
(6+)

23.30 Фильм о Х Междуна-
родном юношеском 
конкурсе имени П.И. 
Чайковского, г. Астана. 

0.00 Открытие I Международ-
ного фестиваля-кон-
курса имени Г.И. Пек-
кера (г. Барнаул). (6+)

0.45 «По ту сторону вдохно-
вения». (6+)

1.15 Закрытие I Международ-
ного фестиваля-кон-
курса имени Г.И. Пек-
кера (г. Барнаул).  (6+)

6.00 «Персона грата». Вера 
Глаголева. Народная 
артистка России, кино-
режиссер, сценарист.  
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «NEU 
Schauspiel». (16+)

СТС

6.00 М/ф «Снежная битва». 
(6+)

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.15 Х/ф «Такси». (6+)
10.00 Х/ф «Такси-2». (12+)
11.40, 23.55 Х/ф «Такси-3». 

(12+)
13.15, 1.30 Х/ф «Такси-4». 

(12+)

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

15.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

18.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (0+)

20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

22.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещён». 
(12+)

3.10 «Ералаш». (0+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». 
(16+)

8.00 Т/с «Отцы». (16+)
18.30 «Глупота по-американ-

ски». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

20.20 Х/ф «День Д». (16+)
22.00 Х/ф «Реальный папа». 

(16+)
23.50 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча». (16+)
1.45, 3.30 Х/ф «ДМБ». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Их нравы. (0+)
4.25 «Малая земля». (16+)
5.25, 7.15 Х/ф «Люби меня». 

(12+)
7.00, 9.00, 18.00 Сегодня.
7.40 «Белая трость». (0+)
9.20 Х/ф «Жизнь только 

начинается». (12+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.00 Х/ф «Дед Мороз. Бит-

ва магов». (6+)
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
18.20 Т/с «Пёс». (16+)
21.35 «Рождество на Роза-Ху-

тор». (12+)
23.30 Х/ф «Опять новый!» 

(16+)
1.20 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво... » (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

5.55 Х/ф «Бумажные цве-
ты». (12+)

7.55 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+)

9.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Москов-
ского и Всея Руси 
Кирилла.

10.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.30, 18.40 События.
13.45 «Лично известен». (12+)
14.00 «Омск сегодня». (16+)
14.05 «Студия звезд». (0+)
14.10 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
14.20 «Реальный мир». (12+)
14.45 «Как это сделано». 

(12+)

14.55 Х/ф «Папа напрокат». 
(12+)

19.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Транс-
ляция из храма Христа 
Спасителя.

20.15 «Приют комедиантов». 
(12+)

22.05 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

22.55 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+)

0.35 Х/ф «Поездка за счасть-
ем». (12+)

3.40 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)

4.25 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Од-
нажды в России. (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30 Однажды 
в России. Дайджест. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 ТНТ Music. (16+)
1.30 Импровизация. (16+)
2.30, 3.30 Stand up. (16+)
4.00, 5.00 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «Слепая». (12+)

18.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк». (16+)

21.30 Х/ф «Голос монстра». 
(16+)

23.30 Х/ф «Другая земля». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.15 «Святые». (12+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 Х/ф «Назад к счастью, 
или Кто найдет Си-
нюю птицу». (16+) 

8.15, 10.25, 11.55, 16.55, 20.25, 
22.00 «Наш выбор». 
(0+) 

8.20, 1.20 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. (0+)

9.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 М/ф «Марин и его 

друзья», (0+)
10.30, 4.40 «Барышня и кули-

нар». (12+)
11.00, 5.30 «Местные жители» 

с Оксаной Савочкиной.

11.30, 5.10 «Большие друзья». 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30, 18.20 «На пределе. 

Зимние шины». (12+)
12.55 Чемпионат КХЛ. «Ад-

мирал» (Владивосток) 
- «Авангард» (Омская 
область).

15.30 Х/ф «Чудесное Рож-
дество Карстена и 
Петры». (12+)

17.00 Х/ф «Витрина»э (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00, 3.20 «Таланты и по-

клонники». (12+)
20.30 Х/ф «Рождество с 

Такером». (12+)
22.05 «Зимние Святки, госу-

дарственный русский 
народный хор». (0+)

23.35 Х/ф «Не худо бы по-
худеть». (16+)

02.35 «Я занят, у меня елки». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.00 Х/ф «Эта веселая пла-

нета».
9.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.05 Х/ф «Приключения 
Буратино».

12.20, 1.05 «Страна птиц».
13.00 Международный эт-

нический фестиваль 
«Музыка наших сер-
дец».

15.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

16.10 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

18.15 «Пешком...»
18.40 Большая опера-2017.
19.40 «Холод».
20.25 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
21.55 «Энигма».
22.35 Новогодний концерт 

Венского  филар-
монического орке-
стра-2018.

1.45 Х/ф «Дело №306».
3.05 «Искатели».
3.50 М/ф «Икар и мудрецы».

МАТЧ!

7.40 Футбол. «Норвич» - «Чел-
си». Кубок Англии. 1/32 
финала. (0+)

9.30 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Г. 
Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансля-
ция из США. (16+)

11.00 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

13.15, 19.10 «Дакар-2018». 
(16+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Германии. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 января
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ЯНВАРЯ

5.30, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)
6.30, 17.00, 23.00, 3.30 «6 кадров». (16+)
7.15 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
9.45 Х/ф «Заколдованная Элла». (16+)
11.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
13.15 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
15.00 Х/ф «Новогодний папа». (16+)
18.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
22.00, 2.30 «Предсказания: 2018». (16+)
23.30 Х/ф «Карнавал». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

(16+)

ВТОРНИК, 
2 ЯНВАРЯ

6.30, 22.50, 3.55 «6 кадров». (16+)
7.45 Х/ф «Золушка». (16+)
11.55 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
17.00, 21.50, 2.55 «Предсказания: 2018». 

(16+)
18.00 Х/ф «Две жены». (16+)
23.30 Х/ф «Заколдованная Элла». (16+)
1.20 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

(16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

СРЕДА, 
3 ЯНВАРЯ

6.30, 22.55, 4.40 «6 кадров». (16+)
6.45 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». 

(16+)
10.45 Т/с «Гордость и предубеждение». 

(16+)
17.00, 21.55, 3.40 «Предсказания: 2018». 

(16+)
18.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать». 

(16+)
23.30 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
1.15 Концерт Стаса Михайлова «20 лет 

в пути». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

(16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ЯНВАРЯ

6.30, 23.00, 3.40 «6 кадров». (16+)
6.45 Х/ф «Карнавал». (16+)
9.50 Т/с «Скарлетт». (16+)

17.00, 22.00, 2.40 «Предсказания: 2018». 
(16+)

18.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
23.30 Х/ф «Новогодний папа». (16+)
1.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

(16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 ЯНВАРЯ

6.30, 17.55, 22.35, 4.50 «6 кадров». (16+)
6.45 Х/ф «Две жены». (16+)
10.30, 23.30 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
12.50, 1.45 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)
14.55 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
17.00 «Моя правда». (16+)
18.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
19.40 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
21.35, 3.50 «Москвички». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

(16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
6 ЯНВАРЯ

6.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)

7.50 Т/с «Поющие в терновнике». (16+)
17.00 «Предсказания: 2018». (16+)
18.00 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
19.55 Х/ф «За бортом». (16+)
22.05 «Москвички». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
23.30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
1.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
3.05 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

(16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ЯНВАРЯ

6.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
7.40 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
9.35 Х/ф «За бортом». (16+)
11.45 Т/с «Если наступит завтра». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.00, 3.30 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ЯНВАРЯ

5.00 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+)

6.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
21.00 «Новая звезда». Все-

российский вокаль-
ный конкурс. (6+)

23.25 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».

1.45 Х/ф «Человек-амфи-
бия».

3.20 «Военные истории лю-
бимых артистов». (6+)

4.20 Х/ф «Большая переме-
на». (0+)

ВТОРНИК, 
2 ЯНВАРЯ

9.55, 12.15, 17.15 Т/с «Веч-
ный зов». (12+)

12.00, 17.00 Новости дня.
21.00 «Новая звезда». Все-

российский вокаль-
ный конкурс. (6+)

0.00 Х/ф «Земля Санни-
кова».

1.35 Х/ф «Легкая жизнь».
3.15 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+)
5.00 Х/ф «Человек-амфи-

бия».

СРЕДА, 
3 ЯНВАРЯ

6.55, 7.40, 8.15, 8.45, 9.35, 
10.20, 11.10, 12.15, 
13.00, 13.45, 14.30 «За-
гадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

15.20, 17.15 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

21.00 «Новая звезда». Все-
российский вокаль-
ный конкурс. (6+)

23.55 Х/ф «Сватовство 
гусара».

1.05 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».

3.20 Х/ф «Светлый путь».
5.00 Х/ф «Земля Санни-

кова».

ЧЕТВЕРГ, 
4 ЯНВАРЯ

6.55, 7.40, 8.15, 8.45, 9.35, 
10.20, 11.10, 12.15, 
13.00, 13.55 «Улика из 
прошлого». (16+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

14.40, 17.15 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

21.00 «Новая звезда». Все-
российский вокаль-
ный конкурс. (6+)

23.50 Х/ф «Мы из джаза».
1.20 Х/ф «Близнецы».
2.45 Х/ф «Легкая жизнь».
4.15 «Фронтовые истории 

любимых актеров». 
(6+)

5.00 Х/ф «Сватовство гу-
сара».

ПЯТНИЦА, 
5 ЯНВАРЯ

6.20, 7.10, 8.15, 9.00, 9.55, 
10.40, 11.35, 12.15, 
12.25, 13.20, 14.10 «Се-
кретная папка». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

15.00, 17.15 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

21.00 «Новая звезда». Все-
российский вокаль-
ный конкурс. (6+)

23.20 Т/с «Остров сокро-
вищ». (6+)

2.35 Х/ф «Мы из джаза».
4.05 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».
5.00 Мультфильмы.

СУББОТА, 
6 ЯНВАРЯ

5.20 Х/ф «Золотой гусь».

6.40, 7.15, 7.45, 8.15, 8.25, 
9.00, 9.25, 10.00, 10.25, 
11.00, 11.25, 12.15, 
12.40, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45 «Не 
факт!» (6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

15.20, 17.15 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

21.00 «Новая звезда». Все-
российский вокаль-
ный конкурс. (6+)

23.20 Х/ф «Поп». (16+)
1.25 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+)
3.10 Х/ф «Подкидыш».
4.15 Х/ф «Близнецы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ЯНВАРЯ

5.55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+)

7.25, 8.15 Х/ф «В добрый 
час!»

8.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

9.40 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». 
(12+)

11.05, 12.15 Х/ф «Екатери-
на Воронина». (12+)

13.20 Х/ф «Юность Петра». 
(12+)

16.05, 17.15 Х/ф «В начале 
славных дел». (12+)

19.05 Х/ф «Гусарская бал-
лада».

21.00 «Новая звезда». Все-
российский вокаль-
ный конкурс. (6+)

23.00 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+)

1.35 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал».

2.45 Х/ф «Золотой гусь».
3.55 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ЯНВАРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
12.00 «Новогодний Задор-

ный юбилей». (16+)
16.00 Т/с «Солдаты». (12+)
23.30 «Лучшие хиты 90-х». 

(16+)
3.30 Т/с «24». (16+)

ВТОРНИК, 
2 ЯНВАРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.40 Т/с «Солдаты». (12+)
22.35 «Машина». (16+)
2.40 Т/с «24». (16+)

СРЕДА, 
3 ЯНВАРЯ

6.00, 4.35 «100 великих». 
(16+)

6.45 Т/с «Солдаты». (12+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
22.40 Т/с «Побег». (16+)
1.00 Т/с «24». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ЯНВАРЯ

6.00, 4.35 «100 великих». 
(16+)

6.45 Т/с «Солдаты». (12+)
10.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
14.35 «Решала». (16+)
22.35 Т/с «Побег». (16+)
1.00 Т/с «24». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 ЯНВАРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.45 Т/с «Солдаты». (12+)
10.30 «Решала». (16+)

14.30 Т/с «Паук». (16+)
22.35 Т/с «Побег». (16+)
1.00 Т/с «24». (16+)
3.30 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
6 ЯНВАРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.45 Т/с «Солдаты». (12+)
10.30 Т/с «Паук». (16+)
14.30 «Решала». (16+)
22.35 Т/с «Побег». (16+)
1.00 Т/с «24». (16+)
3.35 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ЯНВАРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.50 Т/с «Солдаты». (12+)
10.30 «Решала». (16+)
22.35 Т/с «Побег». (16+)
1.00 Т/с «24». (16+)
2.45 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

 «Сказки Рублёвского леса». «Россия-1». Пятница.
РАССКАЖИ, СНЕГУРОЧКА, ГДЕ БЫЛА

Уже который год Полину 
(Дарья Щербакова), заштат-
ную актрису небольшого теа-
тра, выручает роль Снегурочки 
на Новый год. Но в этот год 
ей придётся заменить своего 
перепившего друга-напарни-
ка и самой сыграть роль Деда 
Мороза.

Полина оказывается на Ру-
блёвке. Однако по стечению 
обстоятельств вместо того, 
чтобы разыграть новогоднее 
представление перед детками 
богатых родителей, Полина 
вынуждена веселить взросло-
го, но несчастного владельца 
одного из домов.

Каким же оказывается удив-
ление героини, когда она 
опознает в «заказчике» сво-
его бывшего жениха Антона 
(Андрей Фролов)! Ведь имен-
но из-за его предательства 
жизнь Полины сложилась 
далеко не лучшим образом. 
Да и он, как выясняется, не-
счастлив...

РОКОВОЕ ДТП
«Перекрёсток». Россия-1. 

Суббота.
На перекрестке в центре 

города сталкиваются ма-
шины трёх женщин: жены 
бизнесмена Елены, препо-
давателя художественного 
колледжа Ольги  и курьера 
пиццерии Светы. Авария 
незначительная, но все жен-
щины очень спешат, и опоз-
дание меняет всё.

Елена не успевает на са-
молёт, а вернувшись, застаёт 
своего мужа  в постели с 
секретаршей. Ольга спешит 
домой, чтобы попрощаться 
с мужем перед его коман-
дировкой, но опаздывает и 
приезжает прямо на вокзал, 
где выясняет, что он пропал. 
Свету увольняют с работы, 
зарплату вычитают в счёт 
ремонта машины. Теперь 
девушке не на что жить и 
нечем платить за съёмную 
квартиру.

– Если бы не авария! – 
повторяют героини, сокру-
шаясь, что тот роковой пе-
рекрёсток сломал им жизнь. 
Но нет худа без добра.

Елена предлагает Ольге и 
Свете неожиданную рабо-
ту – на несколько месяцев 
стать её наёмными подру-
гами с почасовой оплатой…

СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ…
Светлана Ходченкова, Артур Смольянинов, Максим Ви-

торган, Павел Прилучный в комедии «Жизнь впереди». 
Канал НТВ. Суббота.

Сюжет фильма развора-
чивается вокруг бывших од-
ноклассников из 11-го «Б», 
которые впервые собираются 
через 15 лет после выпуска. 
Эта встреча для них уди-
вительная возможность на 
короткое время вернуться в 
прошлое. Старые секреты и 
личные счёты, обиды и пер-
вая любовь оборачиваются 
водоворотом страстей и за-
хватывающих приключений 
для взрослых людей, которые 
навсегда запомнили друг дру-
га школьниками…

– Этот фильм по составу 
творческой команды и ак-
тёров, безусловно, станет 
событием кинопроката этого 
года. Уверен, что картина 
«Жизнь впереди» будет одной 
из ярких новогодних телепре-
мьер. Ну а лично для меня 
решающим фактором стало, 
что я, как и герои картины, 
сам учился в «Б» классе, — от-
метил генеральный продюсер 
НТВ Тимур Вайнштейн.

Постановщиком фильма 
стал известный режиссёр 
Карен Оганесян.

ЗЛОВЕЩАЯ ИГРА
Тигран Кеосаян представляет сериал 

«Актриса». НТВ. Четверг–пятница.
Провинциальный следователь Анатолий 

(Владимир Капустин) расследует убийство 
известной актрисы Евгении Лужиной (Ка-
терина Шпица). По роковому совпадению 
погибшая когда-то была его женой. После 
нескольких лет брака она уехала в Москву, 
бросив мужа и маленького сына Артёма. 
Незадолго до трагедии Лужина вернулась 
в родной город. Она многого добилась за 

эти годы. И вот неожиданное возвраще-
ние бывшей жены закончилось для неё 
фатально. 

Чем больше Анатолий углубляется в собы-
тия, предшествующие убийству, тем больше 
тайн и загадок обнаруживает там. Почему 
она вдруг решила вернуться? Неужели ак-
триса бежала из столицы от кого-то?

Но вскоре сам Анатолий оказался в затруд-
нительном положении. Его стали подозре-
вать в убийстве.

АЛЕКСЕЙ КУЛИЧКОВ: 
«МЕЧТА СБЫЛАСЬ!»

Алексей Куличков четыре года крутил баранку «Так-
си» на ТНТ, а потом пропал с экранов ТВ. Почему? 
Оказалось, актёр не покинул творческое поприще, а 
просто сменил поле деятельности и теперь работает 
за кадром, по ту сторону экрана.

– Алексей, после «Такси» вы 
два года вели программу «Ла-
боратория чувств» на МУЗ-ТВ, 

потом работали в шоу «Обмен 
бытовой техники» на канале 
«Перец». А затем пропали...

– Я не пропал, я решил, что 
пора осуществлять свою мечту, 
и пошёл в кино. Сначала был 
вторым режиссёром, а потом 
мне доверили снять несколько 
серий телефильма «След», ко-
торый уже выходит давно и по-
любился телезрителям. При-
знаюсь, не имея образования, 
я очень рисковал, но старался 
снять качественный фильм. 
И как говорят специалисты, 
сделал неплохое кино. Стал 
режиссёром – мечта сбылась. 
Сейчас я в поиске интересной 
темы, идеи для новой картины. 

– Наступает год Жёлтой 
Земляной Собаки, что вам сулят 
звёзды?

– В гороскопы не верю. 
Несколько раз связывался с 

астрологами, но всё, что они 
мне говорили, никогда не 
сбывалось. Я приверженец 
постулата: человек делает свою 
судьбу сам! А собак обожаю, 
за мою жизнь у меня их было 
несколько, они самые клёвые 
слушатели на земле. 

– Вы что, им стихи читали?
– Не только (улыбается). 

Я им жаловался на жизнь. 
Поговорил с собакой, поде-
лился, она внимательно вы-
слушала и вроде поняла – и 
как будто легче стало. Она 
никому о твоих переживани-
ях не расскажет, а ты, в свою 
очередь, ни друзей, ни зна-
комых не напрягаешь своими 
проблемами!

Sobesednik.ru

19

Популярность к самому известному «таксисту» России 
пришла не сразу. После окончания школы Алексей попы-
тался поступить в московский вуз, однако ему не повезло, 
пришлось получать образование в родной Пензе. В столи-
цу актёр приехал в 2002 году и сразу устроился работать 
на канал ТНТ. Сначала был редактором ток-шоу «Окна», 
потом вместе с Николаем Басковым и Светланой Хоркиной 
вёл реалити-шоу «Дом».

КСТАТИ



ДОВЕРЯЕМ И 
БЛАГОДАРИМ
Людмила Гец, жительница 

посёлка Черёмуховского:
– От имени омичей, живу-

щих в нашем микрорайоне, 
хочу выразить благодарность 
депутату Омского городского 
Совета, руководителю медиа-
холдинга «РИА «НДС», вклю-
чающего телеканал РБК-Омск 
и газету «Четверг», Максиму 
Астафьеву. Благодаря его уси-
лиям десяткам жителей в этом 
году оформили подписку на 
газету «Четверг». 
Сегодня многие люди рады 

бы покупать печатные из-
дания, но не всем это по 
карману. А теперь мы очень 
довольны, что нам достав-
ляют еженедельник, каждый 
выпуск всегда ждём с нетер-
пением. 
Иногда даже бывает: иду по 

улице, а соседи между собой 
обсуждают свежий номер 
«Четверга», спорят. Это значит, 
что людям интересно читать 
газету. Тем более что у нас 
живёт много пенсионеров, 
которые привыкли верить 
именно печатному слову.
Жители посёлка Черёму-

ховского от души поздрав-
ляют Максима Алексеевича 
Астафьева и коллектив газеты 
«Четверг» с наступающим 
Новым годом. Мы также зна-
ем, что в ближайшее время 
издание отметит 25-летие. 
Поэтому желаем ему про-
цветания, интересных тем и 
много верных читателей.

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА
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РЯДОМ С НАМИ

Последняя примерка
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В КТОСе «Свердловский» научат делать 
оригинальные ёлочные украшения

Накануне Нового года комитет территориаль-
ного общественного самоуправления «Сверд-
ловский» открыл для жителей микрорайона 
мастер-класс по изготовлению ёлочных укра-
шений.

ПРАЗДНИК — СВОИМИ  РУКАМИМИ
Казалось бы, чем можно 

удивить искушённых горожан 
в наше время? Тем не ме-
нее импровизированный цех 
КТОСа «Свердловский», где 
принципиально отказались 
от конвейера, ориентируясь 
только на штучный товар, 
неизменно вызывает интерес 
перед каждыми новогодними 
праздниками. Шарики и сне-
жинки, гирлянды и сосуль-
ки – вот далеко не полный 
ассортимент того, что можно 
научиться делать в мастерской 
Деда Мороза. 

Но проведение подобных 
мастер-классов только часть 
большой праздничной про-
граммы активистов микрорай-
она. Обычно здесь проводятся 
ещё и различные конкурсы – 
на лучшее оформление окна, 
подъезда, дворовой ёлки. Не-
трудно догадаться, что именно 
тогда и пригождаются поделки, 
выполненные теми, кто хотел 
научиться своими руками де-
лать сказку.

Вера КУЗИНА.
Фото Павла БАРХАТОВА.

Центр расположен среди густого соснового бора

Водолечебница с минеральной водой занимает первый этаж

В омском центре для не-
излечимо больных детей, 
построенном по проекту 
благотворительного фонда 
«Радуга», будут заниматься 
лечебной физкультурой под 
голоса дельфинов.

Среди густого соснового 
бора в селе Подгородка Ом-
ского района высится трёх-
этажный физиотерапевтиче-
ский корпус. Разноцветный, с 
огромными окнами и тёплыми 
полами, он возведён для детей, 
страдающих серьёзными неду-
гами: детским церебральным 
параличом, генетическими за-
болеваниями, онкологией. Ре-
бятишки, которые будут жить 
здесь вместе со своими близ-
кими, смогут хоть на время 
позабыть о своих проблемах.

Одним из обитателей «Дома 
радужного детства» станет 
12-летний Жора Макаров. 
Из-за дистрофии мышц маль-
чик испытывает сильнейшие 
боли при движении, поэто-
му вынужден передвигаться 
только в инвалидной коляске. 
Специалисты советуют посто-
янно делать ребёнку массаж 
и проводить курс лечебной 
физкультуры. Но особенно ему 
помогают занятия в воде.

– В Омске большая проблема 
найти бассейн, где можно пла-
вать инвалиду-колясочнику, 
— рассказывает мама мальчика 
Ольга Макарова. – Там нет 
специальных подъёмников, 
раздевалок. Нет инструкторов, 
которые могли бы находиться с 
ребёнком в воде и показывать 
какие-то упражнения. Чтобы 
провести курс реабилитации 
для Жоры, мы ездили в Мо-
скву, но это очень затратно. 
Поэтому были рады, когда 
узнали, что в Омске появится 

ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА
водолечебница для больных 
детей.

Большая водолечебница с 
минеральной водой занимает 
в омском «Доме радужного 
детства» весь первый этаж. На 
её строительство, включающее 
подъёмник для инвалидов-
колясочников, центр получил 
президентский грант в размере 
пяти миллионов рублей. В бли-
жайшем будущем тут планируют 

лечить детей с помощью 
не только йодобромных 
или торфяных ванн, но и 
успокаивающих голосов 
дельфинов – эти звуки 
будут сопровождать ре-
бят при погружении в 
воду.

– Такие упражне-
ния крайне полезны 
детям с ослабленной 
мускулатурой, они могут 
выполнять движения, 
невозможные в обыч-
ной жизни, — говорит 
врач-педиатр Алёна 
Долбилкина. – Ионы 

йода нормализуют выработку 
гормонов, оказывают поло-
жительное воздействие на 
центральную нервную систему, 
участвуют в обмене веществ. 
Торфяные ванны подходят для 
лечения  больных суставов, 
снятия напряжения, усталости 
и зуда.

– Сюда смогут приезжать 
семьи с детьми на три-пять 
недель, за это время родители  

пройдут курс обучения специ-
альному уходу за ребёнком, 
— рассказывает председатель 
благотворительного центра по-
мощи детям «Радуга» Валерий 
Евстигнеев. – Наш центр пал-
лиативной помощи находится 
в лесной зоне, где птицы поют 
и белки бегают. Ведь зачастую 
наши подопечные – это дети, 
которые проводят время в го-
родских четырёх стенах.

Добавим, что сегодня в Ом-
ской области 319 детей нужда-
ются в паллиативной помощи, 
целью которой является облег-
чение состояния пациентов 
с неизлечимыми болезнями. 
В апреле после открытия «Дома 
радужного детства» у них по-
явится возможность система-
тически проходить здесь курс 
медико-социальной поддерж-
ки, а у их родителей – получать 
квалифицированную психоло-
гическую помощь и специаль-
ные консультации по уходу за 
тяжелобольными детьми.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Павла БАРХАТОВА.
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в 
газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ ДЖ - 1 7 8 .  Ж е н щ и н а , 

72/160/60, познакомится со 
свободным порядочным муж-
чиной 72-76 лет без вредных 
привычек, материальных и 
жилищных проблем. Т. 52-
30-06. 
ДЖ-179. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
ДЖ-180. Познакомлюсь для 

общения с мужчиной 60-65 
лет, рост 180 см, без жилищных 
проблем. О себе: 65/170/65. 
Т. 8-950-339-63-20. 
ДЖ-181. Для серьёзных 

отношений познакомлюсь с 

мужчиной моего возраста без 
вредных привычек и мате-
риальных проблем. О себе: 
67/158/60, на пенсии. Т. 8-965-
983-60-11. 
ДМ-180. Познакомлюсь с 

женщиной до 45 лет для се-
рьёзных отношений. Т. 8-950-
212-18-34.  
ДМ-181. Познакомлюсь с 

женщиной, без проблем, стар-
ше 60 лет,  для встреч. Оди-
нокий мужчина. Т. 8-904-072-
08-05. 
ДМ-182. Мужчина 60 лет 

познакомится с женщиной из 
города до 60 лет. Т.: 8-951-417-
14-32, 8-913-625-60-43. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ЗНАКОМСТВА

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»

 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский, казах-

станский от 2100 р. Т.: 59-48-26,  

8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, щебень, 

балласт. Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, ще-

бень. Вывоз мусора. Т. 8-961-

884-42-50.

* дрова, уголь. Т. 8-908-311-

37-57. 

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. 

Т.: 59-29-72, 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников, 

стиральных машин. Без вы-

ходных. Выезд. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-809-73-63.

* ремонт стиральных ма-

шин, холодильников. Скид-

ки. Гарантия. Выезд на дом. 

Т. 8-913-632-16-14.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Замена мебельной 

фурнитуры, пружин, пороло-

на, механизма раскладки на 

дому в течение дня. Пенсионе-

рам скидка. Т. 49-47-97.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* лестницы! Маршевые, вин-

товые, простые, высокослож-

ные. Древесина хвойных и 

ценных пород. Дизайн, раз-

работка, изготовление, уста-

новка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

*обивка дверей, винил. 

Т. 8-904-588-64-52. 

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сер-

гей.

*реставрация бытовых 

ванн. Нанесение акрилового 

покрытия от 3350 р. Т. 8-923-

675-93-28.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.

* водоснабжение, отопление, 

канализация. Сантехнические 

и сварочные работы. Гарантия. 

Качество. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

*  п р а в о в а я  к о м п а н и я 

«НИКА». Юридические услу-

ги. Наследственные, жилищ-

ные, семейные, земельные 

дела. Т. 48-96-39. 

ТЕСТ

Замечательные малыши ищут дом и до-
брых, заботливых хозяев! Возраст 2,5-3 мес. 
Малыши дважды обработаны от глистов, 
поставлена первая прививка. Щеночки ак-
тивные, весёлые, упитанные! Станут лучшими 
друзьями для вас, принесут много радости и 
хорошего настроения! 
Щенки отдаются взрослым, добрым, по-

рядочным людям, понимающим степень 
ответственности за животное, с возможностью в дальнейшем не-
навязчиво отслеживать судьбу питомца. Привезём к вам домой. 

+7 (965) 984-41-71 Марина, 
+7(913)974-03-97 Наталья.

* адвокат. Возврат квартир, 

наследство, уголовные, граж-

данские дела, Верховный суд. 

Т. 8-905-941-46-89. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

СНИМУ 
*любое жильё. Недорого. 

Т. 8-965-977-93-27. 

КУПЛЮ 
* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 

б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 

8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Т. 50-23-62.

* фотоаппараты, значки, 

монеты, радиодетали, радио-

приёмники, бинокли, книги, 

приборы. Т. 8-960-983-07-14. 

*баллоны газовые. Т. 8-913-

663-22-00. 

РАБОТА
*приму на производство 

женщину для несложных работ 

в дневное время. Временно. 

Т. 8-913-971-16-73. 

У МЕНЯ ЕЩЁ НАГРУЗКИ 
ПО-НЕМЕЦКИ 
И ПО-РУССКИ

Закончилось первое полугодие 
учебного года. Не слишком ли 
сильно устал ребёнок от занятий? 
Давайте проверим. 

В последнее время школьник часто 
сидит, погрузившись в собственные 
мысли, или делает уроки, переска-
кивая с одного предмета на другой?
А. Нет.
Б. Так бывает во второй половине 

недели.
В. Да.
Ребёнок засыпает поздно или, на-

оборот, слишком рано?
А. Нет.
Б. Иногда.
В. Да.
Школьник стал молчаливым и хму-

рым?
А. Нет.
Б. Почти не разговаривает после 

трудового дня.
В. Да. 
Ребёнок часто подхватывает про-

студу, часто жалуется на головную 
боль или расстройство желудка?
А. Нет.
Б. Иногда возникает чувство уста-

лости.
В. Да. Неприятные симптомы посто-

янно разные, но они есть.
Если вы задаёте школьнику вопрос, 

он…
А. Отвечает чётко и обстоятельно.
Б. Начинает говорить, не дослушав 

вопрос.
В. С трудом формулирует мысли, 

говорит торопливо и неразборчиво. 
Чем занимается ребёнок в свобод-

ное время?
А. Встречается с друзьями, много 

гуляет.
Б. Сидит у телевизора или ком-

пьютера. 
В. Берётся то за одно, то за другое 

дело, слоняется по квартире. 
Спросите у ребёнка, какую роль в 

спектакле он бы хотел играть. 
А. Главную.
Б. Эпизодическую.
В. Предпочёл бы занять место в 

зрительном зале. 
Полистайте ученические тетради. 

Меняется ли почерк школьника от 
страницы к странице?
А. Нет.
Б. В четверг и пятницу записи по-

лучаются не слишком аккуратными. 
В. Да, буквы то крупные, то мелкие, 

наклон постоянно разный.
Ребёнок пришёл в пятницу из шко-

лы. Когда он сядет за уроки?
А. В тот же вечер.
Б. Некоторые задания делает сразу, 

остальные в субботу. 
В. В воскресенье вечером.
Как долго сын или дочь не встаёт 

с кровати в выходные?
А. Просыпается как в рабочие дни.
Б. В субботу просит не будить до 

обеда, а в воскресенье встаёт чуть 
позже, чем в рабочие дни.
В. Спит до полудня и в субботу, и в 

воскресенье. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ:
Больше ответов А.  Знания даются 

школьнику легко, нет поводов для 
беспокойства. Предложите ребёнку 
изучать ещё один иностранный 
язык или посещать спортивную 
секцию. 
Больше ответов Б. Учёба даётся 

довольно легко, но не всё идёт глад-
ко. Постарайтесь облегчить жизнь 
школьника, не перегружайте его 
домашней работой. 
Больше ответов В. Ребёнок устал, 

ему требуется отдых. Проведи-
те часть каникул вместе, больше 
бывайте на природе, посещайте 
выставки, мастер-классы.
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В АТМОСФЕРЕ 
НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ
Хороводы вокруг ёлки, встреча с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой, весёлые игры и танцы. В фойе театра «Студия 
Любови Ермолаевой» прошёл настоящий костюмированный 
бал. В преддверии Нового года детский праздник для жите-
лей Нефтяников организовала администрация Советского 
округа, а также депутаты Омского городского Совета. 

После активного веселья 
ребята окунулись в атмосферу 
новогодней сказки. Коллектив 
театра  приготовил для гостей 
спектакль «Снежная короле-
ва». По окончании  представ-
ления  каждому маленькому 
зрителю вручили подарок. 

– На утренник я пришла с 
внучкой. Зарядились празд-
ничным настроением. Нам 
очень понравилось! Всё так 
красиво организовано, все 
нарядные. Дед Мороз и Сне-
гурочка – самые настоящие. 
Мы будто окунулись в сказку, 
-поделилась эмоциями жи-
тельница Нефтяников Свет-
лана Валуйская. 

– Проведение этой ёлки ста-
ло возможным при поддержке 
наших новых депутатов горсо-
вета Инны Гомолко, Дмитрия 
Саханя и Олега Афанасьева,– 
сказал заместитель главы САО 
Сергей Клочихин. – Они внес-
ли свой вклад, организовав по-
дарки для детей. Какой Новый 
год без сладостей? Считаю, что 
праздник удался!

По словам депутата Омского 
городского Совета и сопред-
седателя «Оплота» Дмитрия 
Саханя, жителей Советского 

округа ждут ещё немало ново-
годних мероприятий: 

– Этот утренник далеко не 
последний. Сейчас проходят 
конкурсные ёлки в КТОСах. 
Мы и там оказываем помощь 
и содействие в организации. 
Такие праздники сплачивают 
горожан, создают хорошее 
предновогоднее настроение. 

Посёлок Николаевка при-
нял участие в городском смо-
тре-конкурсе «Лучшая дворо-
вая ёлка». Там за организацию 
праздника отвечает депутат 
Омского городского Совета и 
сопредседатель «Оплота» Инна 
Гомолко. 

– КТОС «Николаевка» явля-
ется участником новогоднего 
конкурса. Общими усилия-
ми мы подготовили большой 
праздник для жителей посёл-
ка. А вообще, за новогодним 
настроением сюда могут при-
ехать все, кто пожелает, – рас-
сказывает Инна Гомолко. 

Особым сюрпризом на ни-
колаевской ёлке стала полевая 
кухня. После катания на горке 
и танцев у зелёной красавицы 
жители могли отведать вкус-
ной каши и согреться горячим 
чаем. 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

                    

МЫСЛИ ВСЛУХ
☛ Молодость – это когда ты уже не веришь, что на Но-

вый год к тебе придёт Дед Мороз, но ещё надеешься, что к 
тебе придёт Снегурочка.

☛ Праздник Нового года — это ужин, заканчивающийся 
завтраком.

☛ Если вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего 
это Санта-Клаус.

☛ Современные дети ждут не когда придёт Дед Мороз, 
а когда уйдут родители. 

☛ Скоро досидимся в Интернете, Новый год будем не 
справлять, а обновлять.

ЧУДО 
С СЕРЖАНТОМ

31 декабря, часов десять вечера. 
Спешим праздновать, несём три 
приличные сумки – понятно с 
чем. Сами, разумеется, уже не со-
всем трезвые. И вот в пяти метрах 
от дома… Рядом мягко тормозит 
полицейская машина. Вылезает 
сержант и направляется прямо к 
нам. Мысли, естественно, самые 
мрачные: в лучшем случае денег 
стрясёт, в худшем – отметим в 
обезьяннике. А ведь как встре-
тишь… Сержант подходит: 

– Сумки поставьте! 
Покорно ставим сумки на снег. 
Моему другу: 
– Руки протяни. 
Тот протягивает руки. 
– Горстью! 
Тот удивленно складывает руки 

горстью. 
Сержант лезет в карман и высы-

пает ему в руки горсть конфет. От 
машины оборачивается: 

– Ну вы же ждёте в Новый год 
какого-нибудь чуда!

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Прихожу с работы, садим-

ся с женой ужинать. Расска-
зываю:

–Нам сегодня объявили, 
что в следующую субботу бу-
дет новогодний корпоратив 
– все за город, в пансионат, 
пиво-водка-шашлыки и тим-
билдинг всякий!

Жена:

– Ну и?..
– Что «ну и»? – удивляюсь. 

– Пойти, как думаешь?
Жена, пристально глядя 

на меня:
– Ну если пойдём, то пой-

дём, а если пойдёшь, то не 
пойдёшь!

Вот и вся семейная жизнь в 
одном предложении…
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КА-А-РОЧЕ!
Мои дети пишут письмо Деду 

Морозу. А Дед Мороз сидит ря-
дом на диване и офигевает.

– А ты за что сидишь?
– Да в карты подглядывал...
– Понимаю. В казино таких в 

пять минут засекают...
– А в Генштабе десять лет не 

секли.

Учитывая моё финансовое 
положение, планирую до Но-
вого года разругаться со всеми, 
чтобы никому ничего не дарить.

– Что собираетесь делать 
1 января?

– Кататься на санках.
– А если снег не выпадет?
– Нас это, конечно, огорчит. 

Но не остановит.

Последние исследования РАН 
показали: мнение, что корова 
даёт молоко и мясо, ошибоч-
но! И то и другое у неё просто 
отнимают.

– Милая, что тебе подарить 
на Новый год?

– Всё равно что, лишь бы ко-
робка-автомат и компьютерная 
система навигации.

— А у вас на новогоднем столе 
будет что-нибудь вегетариан-
ское? 

— А как же! Водка из отбор-
ных сортов пшеницы, пиво из 
ячменя, вино и коньяк из ви-
нограда!

— Да, голубчик, у вас клепто-
мания — тяга к воровству. 

— Доктор, а есть какое-нибудь 
средство от этого? 

— Сейчас выпишу рецепт, если 
вернёте мою ручку! 

В этом году письмо буду пи-
сать Снегурочке. . . Она как жен-
щина должна меня понять. . . 

С форума:
«Нужен костюм гнома, размер 

54-й, рост 178 см».
Первый комментарий:
«Белоснежку даже предста-

вить страшно».

Парадокс  мегаполисов: мы 
знаем, что если выехать до на-
чала рабочего дня за час, то 
опоздаешь на полтора. А если 
выехать за полтора часа, то при-
едешь на час раньше. 

Дед Мороз раздаёт подарки:
– Ну, мальчик, проси, что хо-

чешь!
– Стереосистему.
– С тебя стишок. Наша Таня 

громко плачет, уронила в реч-
ку... что?

– Мячик.
– Правильно, мальчик, вот 

тебе мячик, а ты говоришь – 
стереосистему.

Пока Серёжа стоял в пробке, 
он успел продать автомобиль 

и купить новый поближе к све-
тофору. 

Я же тебе русским языком 
сказала: «Буду через 5 минут!» 
Что ты мне перезваниваешь 
каждые полчаса?! 

Две подруги:
– Что ты подарила мужу на 

Новый год?
– Голубую норку.
– А он тебе?
– Рыболовные снасти.

Добрая половина населения 
ненавидит наше правительство. 
Представляете, как к нему отно-
сится злая половина?

Дорогой Дедушка Мороз, мне 
нельзя сладкого, пришли мне, 
пожалуйста, ящик полуслад-
кого…
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Оцелот. Хибара. Лань. Йога. Люлли. Тесак. Округ. Азы. Окрас. Сито. Сани. Букли. 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 28.12.2017 по 4.01.2017

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

28 декабря 2017 года № 51 (1359)

29100

РЕКЛАМА

СОБРАНИЕ 
СОЧИНЕНИЙ

«Вспоминаешь время, когда 
сидишь за партой с протянутой 
рукой. Чувствуешь тепло, исхо-
дящее из уст учителя. Как жаль, 
что скоро в моей жизни не будет 
таких учителей, давших мне в 
голову знаний...»

«Аня, сидя на стуле, спала и 
ела булку...»

«Мушкетёров трудно было 
обмануть, ведь они соображали 
на троих...»

«Много повидавшая на своём 
веку старуха Изергиль делит-
ся на три самостоятельные 
части...»

«Я согласна с автором, да и 
кто тут не согласится, раз-
ве что так называемый обще-
ственный паразит...»

«Младший брат женился на 
лягушке и был очень доволен,  
старшим братьям достались в 
жёны настоящие жабы...»

«Судьба Онегина резко от-
личается от судьбы человека,  
хотя и очень похожа...»

«И что же мы слышим во вре-
мя исповеди Мцыри? То, что он 
ни разу за всё время не поел...»
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РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 770-513
E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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