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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

22 НОЯБРЯ
Госдума продлила замо-

розку накопительной части 
пенсий

Законопроект предлагает 
продлить заморозку отчисле-
ний накопительной пенсии 
до 2021 года.

Пизанская башня пере-
стала «падать»

Учёные сообщили, что на-
клон знаменитой Пизанской 
башни стал уменьшаться 
из-за принятых профилакти-
ческих мер. Как отмечается, 
за последние 20 лет она вы-
ровнялась на 4 сантиметра.

ПЯТНИЦА, 
23 НОЯБРЯ

Кремль объявил, что тра-
диционная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина 
пройдёт 20 декабря

Это будет четырнадцатое 
по счёту общение президен-
та с журналистами в таком 
формате.

СУББОТА, 
24 НОЯБРЯ

Более 80 тысяч чело-
век приняли участие в 
акции «жёлтых жилетов» 
во Франции

Массовые протесты фран-
цузов направлены против 
повышения цен на топливо. 
Полиции пришлось при-
менить слезоточивый газ и 
водяные пушки для разгона 
демонстрантов. 35 человек 
были арестованы. Пострада-
ли восемь человек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 НОЯБРЯ

Саммит ЕС утвердил со-
глашение о Brexit

Главы государств и прави-
тельств 27 стран Евросоюза 
на внеочередном заседании 
Европейского совета утвер-
дили соглашение о выходе 
Великобритании из ЕС. Этот 
процесс начнётся 30 марта 
2019 года и продлится до 
31 декабря 2020 года.

ФСБ применила оружие 
при задержании нарушив-
ших границу с Россией 
кораблей Украины

Три корабля ВМС Украины 
осуществили, как сообщило 
ФСБ, «очередную попытку 
незаконных действий в пре-
делах территориального моря 
РФ». Они не отреагировали 
на требования сопровождав-
ших их кораблей и катеров 
погранслужбы и Черномор-
ского флота РФ о немедлен-
ной остановке, в связи с чем 
российская сторона приме-
нила оружие. Все три корабля 
были задержаны и доставле-
ны в Керчь. В Кремле назвали 
произошедшее провокацией. 
Россия запросила созыв экс-
тренного заседания СБ ООН.

ВРЕМЯ «Ч»

ТАРИФЫ БЕЗ КОНТРОЛЯ
Глава региональной энергетической комиссии Омской 

области Владимир Татаренко подал в отставку.

Губернатор Александр Бур-
ков подписал заявление чи-
новника. Почему глава РЭКа 
покинул свой пост во время 

тарифной кампании, в област-
ном правительстве не ком-
ментируют. А ведь именно в 
декабре комиссия утверждает 

тарифы на разные виды услуг. 
Более того, ей предстоит впер-
вые установить тариф на сбор 
и переработку мусора. 

Напомним, в должности 
руководителя региональной 
энергетической комиссии Вла-
димир Татаренко работал с 
ноября прошлого года. 

В одном из прошлых номе-
ров «Четверг» рассказывал о 
непростой ситуации, сложив-
шейся в деревне Луговой. Там 
неподалёку от жилых домов 
началось обустройство пло-
щадки под кладбище и кре-
маторий.

На площади в 60 гектаров 
предприниматель решил обо-
рудовать элитный погост. 
Причём на почти законных 
основаниях. Как выяснилось, 
кладбище числилось как объ-
ект строительства в генераль-
ном плане сельского поселе-
ния. Однако принимавшие 

документ депутаты и жители, 
пришедшие на публичные слу-
шания, уверяют: их ввели в за-
блуждение – бизнесмен скрыл 
истинные цели застройки.

Сельчане обратились с жа-
лобой в прокуратуру, а также 
к губернатору Омской области 
Александру Буркову. После 
этого надзорные ведомства 
решили провести проверку, и 
пока строительство кладбища 
приостановлено. Однако во-
прос по-прежнему горяч как 
печь потенциального кремато-
рия – хоть депутаты сельсовета 
экстренно отменили скан-

КРЕСТА НЕТ?
В скандал со строительством погоста в Омском районе 

вмешалась прокуратура

дальный генплан, предпри-
ниматель может попытаться 
оспорить данное решение в 
суде. 

Возможно, один из немно-
гих шансов жителей Луговой 
избавиться от могильного со-
седства – закон о погребении. 
Согласно правилам, при стро-
ительстве кладбища нужно 
учесть гидрогеологические 
характеристики, особенности 
рельефа местности, состав 
грунтов и предельно допусти-
мые экологические нагрузки 
на окружающую среду. Кроме 
этого, работы должны вестись 
в соответствии с санитарными 
нормами. Учитывалось ли это 
при выдаче разрешения на 
застройку, должна выяснить 
прокуратура.
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ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ

Два человека в Омской 
области погибли, прова-
лившись под лёд. Об этом 
на  пресс-конференции 
«Зимние опасности» сооб-
щил замначальника отдела 
безопасности людей на 
водных объектах ГУ МЧС 
России по Омской области 
Максим Шабалин.

– Ледостав уже сформиро-
вался, но на реках местами 
ещё тонкий лёд, – рассказал 
замначальника. – В ноябре 
уже произошло три проис-
шествия на водных объектах, 
в результате которых погибли 
двое мужчин – в Муромцев-
ском районе и в Омске. 

Недавно владелец авто-
мобиля «Тойота» выехал на 
неокрепший лёд, машина 
провалилась. К счастью, 
водителю и пассажирам уда-
лось спастись.

Эксперт напомнил, что 
безопасная толщина льда для 
выхода одного человека – не 
менее 10 сантиметров.

Девять ледовых переправ 
планируют открывать с 15 
декабря по 15 января: три 
– в Тевризском районе, по 
две – в Знаменском и Усть-
Ишимском районах, по од-
ной переправе – в Черлак-
ском и Большереченском 
районах. За последние пять 
лет происшествий на офици-
альных переправах не было.

Очередная застройка, судя 
по всему, развернётся на Ле-
вобережье: согласно утверж-
дённому проекту планировки 
Омска, на территории суще-
ствующего картодрома пред-
усмотрено возведение двух 
не имеющих отношения к 
спорту объектов. Так, участок 
площадью более 8 тысяч ква-
дратных метров предназначен 
для строительства многофунк-
ционального культурно-раз-
влекательного комплекса, 
а территория около 5 тысяч 
«квадратов» – под строитель-
ство гостиницы. 

Участки были переданы в 
аренду двум фирмам. Причём 
на законных основаниях. Дело 
в том, что по правилам земле-
пользования и застройки ны-
нешний картодром оказался в 
зоне объектов административ-
но-делового и общественного 
назначения. С таким решени-
ем не согласилось руковод-
ство ДОСААФ, не один год 
пытаясь оспорить его в судах 
и признать недействительной 
постановку на кадастровый 
учёт земельных участков. Но 
все служители Фемиды, вклю-
чая Арбитражный суд Омской 
области и Верховный суд РФ, 

КАК КАРТИНГ ЛЁГ

Единственный в Омске картодром, находящийся в рай-
оне Ленинградского моста, собираются снести ради стро-
ительства торгово-развлекательного центра и гостиницы. 
На минувшей неделе там начали демонтаж сетки ограж-
дения спортивных площадок, корта авиамоделистов и 
площадки для кинологов.

отказали в удовлетворении 
исковых требований.

Вот как сегодня в ДОСААФ 
комментируют сложившуюся 
ситуацию: «В соответствии с 
решениями судов в ноябре-де-
кабре 2017 года департамент 
имущественных отношений 
заключил договоры аренды этих 
участков с компанией-застрой-
щиком. Региональное отделение 
ДОСААФ России в августе-сен-
тябре 2018 года обратилось в 
органы исполнительной власти 
Омской области и Омска об 
изыскании возможности со-
хранить спортивные объекты: 
картингдром и кордодромы. 

На обращения были получены 
ответы из минимущества и 
департамента архитектуры 
и градостроительства, что 
предотвратить строительство 
невозможно. По требованию 
арендатора уже демонтированы 
сетки-ограждения спортивных 
площадок». 

Тем не менее глава омско-
го ДОСААФ Александр Фа-
брициус считает, что шансы 
отстоять картодром ещё есть 
– в ситуацию вмешалась глава 
города Оксана Фадина.

– На встрече с инициатив-
ной группой, отстаивающей 
картодром, мэр приняла ре-
шение, что администрация 
проведёт переговоры с аренда-
торами, – пояснил Александр 
Фабрициус. – То есть мэрия 
готова рассмотреть возмож-
ность предоставления других 
земельных участков для строи-
тельства торгового центра либо 
гостиницы. 

ГОРИ ОНА ОГНЁМ
В минувшие выходные 

26-летний омич, вероят-
но, решил провести не-
обычную акцию протеста 
у здания городской ад-
министрации – молодой 
человек облил горючей 
жидкостью входную дверь 
и поджёг. Правда, хулиган 
оказался весьма неудачли-
вым – на крыльце мэрии 
он потерял паспорт.

– Подозреваемый омич 
задержан и доставлен в отдел 
полиции, – поясняют в реги-
ональном УМВД. – Ранее он 
был судим за преступление 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. По факту 
поджога возбуждено уголов-
ное дело.

Заметим, это не первый 
случай нападения на здание 
мэрии. Так, в августе 2015 
года Геннадий Ханжин раз-
бил кувалдой окна на первом 
этаже. За это суд признал 
его виновным в хулиганстве, 
назначив наказание один год 
условно.
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 НОЯБРЯ

Тюмень стала лидером в 
рейтинге городов России 
по качеству жизни

Вторую строчку занял 
Грозный, Москва только на 
третьем месте, а замыкают 
пятёрку Казань и Сочи. Рей-
тинг подготовлен Финан-
совым университетом при 
Правительстве РФ. При его 
составлении учитывались та-
кие параметры, как качество 
медицины, дорог, развитие 
культуры и образования, 
работа ЖКХ и строительство 
жилья, работа городских 
властей. У Омска незавидное 
72-е место.

Умер знаменитый ита-
льянский кинорежиссёр 
Бернардо Бертолуччи

Он скончался в Риме в воз-
расте 77 лет после продолжи-
тельной болезни. Среди са-
мых известных его фильмов 
«Конформист», «Последнее 
танго в Париже», «Двадца-
тый век», «Последний импе-
ратор» (9 премий «Оскар»).

ВТОРНИК, 
27 НОЯБРЯ

Большинство россиян 
высказались за запрет на 
продажу алкоголя до 21 
года

Таковы данные проведён-
ного ВЦИОМ опроса. В под-
держку данной идеи выска-
зываются 78 % респондентов. 
В свою очередь, каждый 
пятый опрошенный (21 %) 
не одобрил эту идею.

На ледоколе «Виктор 
Черномырдин» произошёл 
сильный пожар

Огонь охватил три палубы 
строящегося на верфях в 
Санкт-Петербурге ледокола. 
Пожару присвоен третий 
номер сложности. Ожоги 
получили два человека.

В Калининграде облили 
краской памятник Канту

Неизвестные вандалы об-
лили краской памятник фи-
лософу Иммануилу Канту, 
установленный у стен уни-
версита. Именем Канта мо-
гут назвать калининградский 
аэропорт, если оно окажется 
победителем проходящего 
конкурса. 

СРЕДА, 
28 НОЯБРЯ

Сильнейший ливень об-
рушился на австралийский 
Сидней

В тысячах домов отключи-
лось электричество, отме-
нены авиарейсы, жителям 
советуют оставаться дома 
и не использовать авто-
транспорт. 
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На минувшей неделе Омская 
область вновь «засветилась» 
на федеральных новостных 
лентах. Причиной тому – 
опубликованное в одной из 
социальных сетей видео, на 
котором дежурившие в столо-
вой ученики Марьяновской 
школы № 1 протирают столы, 
а потом выжимают воду в ста-
каны с чаем и тарелки с едой. 
Такой «грязный» обед подавал-
ся другим детям.

 «На данном видео ученики 
8б класса. Они, задорно посме-
иваясь, выжимают разлитый 
чай и воду с химвеществом в 
кружки и тарелки с едой. По-
сле чего другие дети это едят. 
Возникает вопрос: почему нет 
человека, следящего за поряд-
ком и действиями учеников? Не 

помешает и проверка. А родите-
лям стоит задуматься, стоит 
ли их детям там питаться», 
– написал автор.

Об этих тайнах школьной 
«кулинарии» стало известно 
руководству учебного заведе-
ния. Вот только заместитель 
директора Владимир Дегтярёв 
утверждает: дети не пили чай 
из стаканов, куда отжима-
ли грязные тряпки. Более 
того, по словам чиновника, 
видеоролик – это инсцени-
ровка, якобы подростки хо-
тели набрать больше лайков 
в соцсетях. В комитете по 
образованию Марьяновского 
района также подтвердили, 
что видео постановочное, и 
здоровью школьников ничего 
не угрожает.

ЧАЙ С «ОСАДКОМ»
В школе, где старшеклассники выжимали в еду ученикам 

грязные тряпки, проведут проверки.

– Мы установили авторов 
ролика, – рассказала председа-
тель комитета по образованию 
Марьяновского района Ольга 
Ходюк. – Они пояснили, что 
хотели пошутить, специально 
работали на камеру, и никто 
грязную еду в реальности не 
ел. Со школьниками провели 
профилактическую беседу, в 
том числе директор школы, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних и сотрудники 
прокуратуры.

Несмотря на заверения о 
безобидности инцидента в 
столовой, прокуратура рай-
она организовала проверку 
соблюдения санитарно-эпи-
демиологического законода-
тельства в образовательном 
учреждении. Кроме того, в 
региональном министерстве 
образования отметили, что 
родители вправе обратиться в 
правоохранительные органы.

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
Комсомольский мост в 

Омске перекроют на 12 
часов

Как сообщили в мэрии, 
из-за проведения испыта-
ний движение транспорта 
по Комсомольскому мосту 
в створе улицы Гагарина и 
проспекта Маркса будет вре-
менно закрыто – с 20 часов 
1 декабря до 9 часов 2 де-
кабря.

Старейший мост города – 
Комсомольский – был введён 
в эксплуатацию в 1953 году.

– В связи возросшими 
транспортными нагрузка-
ми, превышающими про-
ектно-расчётные нагрузки, 
проведено обследование 
технического состояния мо-
стовых конструкций, – со-
общил начальник отдела до-
рожно-мостового хозяйства 
департамента городского 
хозяйства Асхат Сабитов.

По результатам обследова-
ния установлена необходи-
мость проведения испытания 
Комсомольского моста на 
статические и динамические 
нагрузки. Омичей просят 
проявить в ночь с субботы 
на воскресенье понимание 
и терпение. Нужно заранее 
выбирать альтернативные 
маршруты движения. Самый 
простой маршрут – проехать 
через Юбилейный мост.

Как сообщают в мэрии, 
площадь ледового покрытия 
составит 2100 квадратных 
метров. Планируется вокруг 
композиции с шаром устано-
вить скамейки, на которых 
можно будет отдохнуть. По 
периметру оборудуют музы-
кальные колонки, светодиод-

ное освещение и гирлянды. 
На территории, прилегающей 
к катку, смонтируют ёлочки, 
композиции саней, а также 
сделают объёмные буквы «Я 
люблю Омск». Развлекать 
катающихся будет фигурист в 
костюме Снеговика.

Помимо этого, для омичей 

На площади Бударина зальют каток, на котором могут 
одновременно разместиться до 300 человек. Изюминкой 
ледовой арены станет светящийся шар. 

НА ОМСК НАДВИГАЕТСЯ СВЕТЯЩИЙСЯ ШАР
будет работать тёплое по-
мещение для переодевания 
с прокатом коньков, также 
организуют продажу пита-
ния и напитков. Хотелось бы 
организаторам установить и 
большую новогоднюю ель, но 
эта идея требует очень боль-
ших затрат.

Как уверяют специалисты, 
если погода будет благопри-
ятной, то открытие катка 
состоится в середине декабря.



ПЕРСПЕКТИВЫ
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Судя по откликам, чуть ли не глав-
ным событием выставки Airshow China 
2018 стала демонстрация широкофюзе-
ляжного дальнемагистрального само-
лёта CR929. Этот летательный аппарат, 
правда, был представлен публике пока 
не в готовом виде, а в качестве макета, 
выполненного в масштабе 1:1.  Длина 
его – 22 метра, высота – 6,5, ширина 

– 5,9. Посетители оценили 
и удобство салона, и его 
внутреннее оформление. 
Базовая версия CR929–600 
в трёхклассной компоновке 
будет способна перевозить 
280 пассажиров на рас-

стояние до 12000 км. Самолёт-гигант 
Китай будет производить совместно с 
Россией. Важность этого момента под-
черкнул президент ПАО «ОАК» Юрий 
Слюсарь, выступивший на открытии 
экспозиции. Он, в частности, сказал:

– Конкурентоспособность на высо-
коразвитом глобальном рынке граж-
данской авиации, особенно в самом 

ресурсоёмком и сложном сегменте 
широкофюзеляжных самолётов, тре-
бует объединения усилий, ресурсов, 
преимуществ каждого из партнёров. 
Это касается и экономики, и техноло-
гий, и опыта, и человеческого капитала. 

Главный конструктор самолёта от 
российской стороны Максим Литвинов 
в свою очередь напомнил, что програм-
ма CR929 находится на этапе эскизного 
проектирования и отбора поставщиков 
основных систем и оборудования. 

Однако некоторые предприятия уже 
прошли отбор в программу CR929. 

В частности, с этим можно поздравить 
и АО «Высокие Технологии». Совмест-
но с АО «ОМКБ» омское предприятие 
будет поставлять в КНР вспомогатель-
ную силовую установку, оснащённую 
сложными дорогостоящими агрегата-
ми. А это значит, у омичей появится 
возможность экономического роста, 
обучения специалистов. В конце кон-
цов, настойчивое стремление к освое-
нию всего нового тоже сбрасывать со 
счетов нельзя. Ведь именно оно, как 
видно на примере Китая, может стать 
основным двигателем прогресса.

Страницу подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ряд самолётов – Ан-12, Ан-26, 
пассажирский Ан-24. Предпо-
лагаю, что была даже «лицен-
зионка» на Ил-76. Но всё это 
было точечно, рассредоточено 
по разным городам... 

– Неужели государство никак 
в этом процессе не участвовало?

– Наоборот, они  занимались 
под пристальным внимани-
ем правительства, в рамках 
государственных программ. 
В Китае работало тогда три 
государственных авиационных 
концерна – AVIC-1, AVIC-2 
и KATIC. Но всё равно дела 

шли непросто. В стране тогда 
процветала коррупция. Взятки 
брали все – и бравые полков-
ники, и люди с маршальскими 
звёздами на погонах. Именно 
так там и было.

– А сейчас изменилось?
– Кардинально. Для меня 

этот авиасалон – а я его по-
сещаю примерно раз в четыре 
года – является индикативом 
развития китайской промыш-
ленности как таковой и авиа-
прома в частности. Это не про-
сто поступательное движение. 
Это развитие по экспоненте.

– Насколько мне известно, 
китайцы тесно сотрудничали 
с нашими российскими предпри-
ятиями. Ведь был же крупный 
контракт с Омским агрегат-
ным заводом, который позволил 
предприятию удержаться на 
плаву в трудные 90-е? А чем 
мы, я имею в виду страну в 
целом, помогли китайскому 
авиапрому?

– Думаю, что самый мощ-
ный импульс китайцы полу-
чили в конце 90-х годов, когда 
подписали договор на лицен-
зионное производство Су-27 
в Китае. 

Договор был успешно реа-
лизован. И наше предприятие 
имело к этому непосредствен-
ное отношение. Комисси-
онером в соглашении стал 
«Рособоронэкспорт». Мы же 
выступали как комитенты. На 
летательном аппарате установ-
лено шесть агрегатов омского 
производства. Наш завод уча-
ствовал на всех этапах реализа-
ции, которые сопровождались 
поставкой технологий и орга-
низацией обучения. 

– Мы разве не опасались, что 
китайцы – слишком хорошие 
копировальщики?

– Да нет, они шли к своему 
нынешнему результату раз-
ными путями. Когда есть цель 
– государственная программа 
развития – все средства надо 
использовать. Один из мето-
дов, который они, безусловно, 
применили успешно – ре-
инжиниринг. Это когда всё 
берётся и копируется. Наша 
страна размещала лицензи-
онные производства высо-
котехнологичной продукции 
в Китае. Через такие заводы 
прошла целая армия рабочих. 
Теперь они эту армию, которая 
хорошо обучена современным 
технологиям, примеривают 
под своё производство. С кон-
ца 90-х до настоящего времени 
Китай прошёл колоссальный 
путь развития (я удивляюсь, 
как это вообще возможно!). 
Поэтому китайский авиапром 
сегодня вполне самодоста-
точен. 
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– Для чего тогда вообще Ки-
таю подобная выставка?

– Считайте это демонстра-
цией силы, мощи. Они также 
смотрят, что можно продать 
своё. Анализируют, в какую 
кооперацию с другими изго-
товителями можно зайти с 
производством своих вспо-
могательных компонентов 
– силовых установок, узлов, 
агрегатов и так далее. Не за-
бывайте ещё, что Китай вы-
ступает крупным экспортёром 
лётной техники на азиатские 
рынки и в страны Латинской 
Америки. Известны факты 
продажи их пассажирских 
и транспортных самолётов 
в Российскую Федерацию. 
Я знаю, например, что одна 
дальневосточная авиакомпа-
ния приобрела Ан-24 китай-
ского производства (у нас его 
уже не делают), теперь на этот 
самолёт не нарадуются. А не-
давно появилось сообщение, 
что Казахстан купил Ан-12. А 
на выставке в Чжухае Китай 
представлял абсолютно всё 
– беспилотные летательные 
аппараты, вертолёты, раке-
ты, бронетанковую технику, 
средства противовоздушной 
обороны. Словом, это на-
стоящий прорыв, достойный 
восхищения и удивления. 
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– Дмитрий Сергеевич, мне 

довелось побывать в выставоч-
ном комплексе в Чжухае в 1992 
году. Не скажу, что остались 
сильные впечатления.

– Скорее всего тогда там 
проходили выставки достиже-
ний американской и западной 
техники. Наверно, эти страны 
представляли там не самые 
продвинутые достижения. 
А в самом КНР авиапрома как 
такового тогда не существова-
ло. То есть китайцы, конечно, 
эксплуатировали какие-то 
воздушные суда. Но максимум, 
чем они тогда занимались – об-
служиванием. Были какие-то 
навыки в восстановительном 
или капитальном ремонте. 
Лицензионно изготавливался и 
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ЦИФРОВОЕ  Т ЕЛ ЕВИДЕНИЕ 
– ЭТО СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНО-
ЛОГИЯ  ВЕЩАНИЯ . БОЛЬШЕ 
НИКАКИХ ПОМЕХ И СТРАННЫХ 
ЗВУКОВ ИЗ ТЕЛЕПРИЁМНИКА

ЦИФРА

5 МЛРД РУБЛЕЙ – 
средняя стоимость пере-
вода региона на цифровое 
вещание. 
В стране было построено 

больше 5 тысяч новых объ-
ектов, только на террито-
рии Омской области их 48. 
По масштабам и объёмам 
работ во всём мире не было 
подобных проектов, учиты-
вая огромную территорию 
нашей страны.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
СИГНАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ

Эфирное и кабельное телевидение бывает двух видов – 
аналоговое и цифровое. Они отличаются способом передачи 
сигнала. Аналоговый сигнал  по качеству изображения и звука 
значительно уступает цифровому, в котором, кстати, ещё и 
возрастает количество транслируемых каналов. В связи с од-
нозначным преимуществом, последний набирает всё большую 
популярность. В случае со спутниковым телевидением «цифра» 
полностью вытеснила аналоговое вещание.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Многие страны постепенно выключают ана-
логовое вещание и переходят на цифровое.
Первыми были Люксембург и Нидерлан-

ды, где переход был осуществлён в 2006 
году. Затем – Финляндия, Андорра, Швеция, 

Норвегия и Швейцария – 2007 год. Бельгия 
и Германия выключили аналоговое вещание 
в 2008-м. В 2009 году на «цифру» полно-
стью перешло эфирное вещание в США . 
В 2013 году аналог отключила Франция. 
Эстафета продолжается.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ, КОТОРЫЕ 

ВЕЩАЮТ В 
ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

«Первый канал»
«Россия-1»
«Матч ТВ»
НТВ
«Петербург-5 канал» 
«Россия-Культура»
«Россия-24»
«Карусель»
«ТВ-Центр»
«Общественное телевиде-

ние России»
СТС
ТНТ
РенТВ
«Пятница»
«Спас»
«Домашний»
«Звезда»
ТВ-3
«Мир»
«МузТВ»
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ТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Цифровая приставка работает вместе с обычной антенной

В России завершается мас-
штабная программа перехода 
на цифровое телевидение, 
которая длится уже десять 
лет. Аналоговое вещание, в 
режиме которого каналы ра-
ботали с момента появления 
телевидения, в следующем 
году планируют от-
ключить. Эксперты 
утверждают, что в 
2010 году полови-
на жителей России 
могла принимать 
только четыре ка-
нала по аналоговому способу 
вещания, сегодня построена 
новая цифровая сеть, которая 
будет беспрепятственно пере-
давать 20 каналов. Только есть 
одно «но». Многим гражданам 
придётся раскошелиться на 
цифровую приставку…

НУЖНА ЛИ ПАНИКА?
Несмотря на то, что Россия 

переходила десять лет на циф-
ровое телевидение, многие 

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
С середины января страна переходит на цифровое теле-

видение. А это значит, что многим жителям омского региона, 
чтобы продолжить смотреть телеканалы, придётся приоб-
рести дополнительное оборудование.

люди со старыми «голубыми 
экранами» и самодельными 
антеннами только сейчас на-
чинают понимать, что в новом 
году они могут остаться без 
телевидения. И как выяснили 
корреспонденты «Четверга», 
таких в нашем регионе ока-

залось немало. В основном 
этот переход коснётся людей 
старшего поколения.

– Я и не помню, с какого 
года у меня телевизор, давно 
уже дети подарили, так и ра-
ботает, – рассказала пенсио-
нерка Лидия Сомова. – У меня 
обычная антенна. Меня она 
устраивает. 

– А много ли значит для вас 
телевидение?

– Конечно, вся моя жизнь 
построена на ТВ-программе.  
Рано утром бегу в магазин. По-
том в 10 утра смотрю сериал до 
11. Затем встречаю внучку из 
школы и тороплюсь вернуться 
домой до двух, чтобы посмо-
треть другой сериал.

– Вы не замечали, есть рядом 
с каналами у вас буковка «А»?

– Да. А что это такое?..
– Это и есть повод для беспо-

койства. Литера «А» означает, 
что телевизор не готов к циф-
ровому вещанию, – разъясня-
ем ситуацию. – Это говорит 
о том, что при переходе на 
«цифру» необходимо приоб-
рести специальную приставку, 
которая стоит от одной тысячи 
до двух тысяч рублей. Иначе 
в январе можете остаться без 
сериалов. 

– Ужас какой! А у меня вся 
пенсия до копейки расписана.

– Зато у вас качество будет 
лучше, телевизор перестанет 
«рябить», – пытаемся успоко-
ить женщину.

Люди, что помоложе, до-
вольно-таки безразлично от-
носятся к этому новшеству.

– Я не смотрю телевизор, у 
меня есть интернет, – заявила 
студентка Виктория Лопарёва. 
– А у родителей проведено 
кабельное, так что их это не 
коснётся, кроме того, качество 
будет лучше…

ЧТО ПРИСТАВИТЬ 
К ТЕЛЕВИЗОРУ?

«Четверг» разбирается, кому 
сегодня срочно нужно приоб-
рести цифровую приставку и 
не пострадают ли люди в отда-
лённых районах.

– Современные телевизоры 
уже поддерживают формат 
цифрового вещания – DVB-T2. 
Чтобы это проверить, нужно 
включить автоматический 
поиск каналов, – рассказал 
технический директор теле-
канала РБК Юрий Видякин. 
– Поясню: с 2012 года в России 

производятся, а также ввозятся 
в страну только те телевизоры, 
которые способны воспроиз-
вести формат DVB-T2. Если 
у вас такой телевизор, то он 
сначала определит все цифро-
вые каналы в эфире, затем все 
аналоговые. Если телевизор 
не нашёл цифровые каналы, 
посмотрите в паспорте, спосо-
бен ли он работать в формате 
DVB-T2.

Также не стоит волноваться 
и тем, кто подключён к ка-
бельному вещанию. Как нам 
рассказали в одной из омских 
кабельных компаний, для тех, 
кто подключён к их сетям, 
никаких изменений не прои-
зойдёт, вне зависимости от года 
выпуска телевизора. Так может 
тогда и вовсе стоит отказаться 
от пакета телевизионных услуг 
таких компаний, если цифра 
пойдёт и без них?

– Не забывайте, что на циф-
ровое вещание настроены 
20 каналов, а если у вас идёт 
кабельное, то вы смотрите от 
60 ТВ-программ, – комменти-
рует Юрий Видякин.

А как же быть людям, у ко-
торых старые телевизоры, со 
старой антенной?

– Нужно приобрести в ма-
газине цифровую приставку, 
– поясняет технический ди-
ректор. – Она очень просто 
подсоединяется к телевизору, 
для этого не нужны никакие 
глубокие знания. А далее она 
работает вместе с обычной 
антенной. Добавлю, если у вас 
дома несколько телевизоров, 
которые не поддерживают 

цифровой формат, такие при-
ставки нужны к каждому из 
них.

Переход на цифровое теле-
видение для всех обязателен 

или какие-то каналы могут 
продолжить вещание в анало-
говом формате?

– Отключение аналогового 
вещания произойдёт в насе-
лённых пунктах с населением 
менее 100 тысяч человек, по-
этому в Омской области это 
будут все районы, кроме города 
Омска, – разъясняет Юрий 
Видякин. – Здесь вещание в 
аналоге останется на какое-то 

время. Также некоторые те-
леканалы подтвердили свои 
намерения пока остаться в 
аналоговом режиме, напри-
мер это «Первый канал» и 
«Россия-1». Так что в круп-
ных населённых пунктах ана-
лог ещё будет какое-то время 
жить, но как долго – этого 
никто не скажет. Однозначно 
за цифровыми передатчиками 
будущее, у них очень большой 
диапазон. При таком форма-
те вещание программ будет 
лучше идти везде – без шумо-
вых помех, странных звуков, 

ряби. Качество однозначно 
выигрывает.

Есть ещё один момент: в 
комплект цифрового вещания 
вошли только федеральные 
каналы, а как же с региональ-
ными?

– В 2019 году телезрителям 
будут доступны два цифровых 
мультиплекса – пакета бес-
платных цифровых каналов, в 
которые действительно не вхо-
дят региональные, – говорит 
эксперт. – Скорее всего, реги-
ональные останутся на анало-
говом вещании. Сейчас ведутся 
разговоры о введении третьего 
мультиплекса, по аналогии с 
предыдущими двумя, в него 
должны попасть ещё порядка 
десяти каналов, возможно, 
туда и войдут  региональные. 

Власти России решили ша-
гать в ногу с современным 
миром. Готовы ли к этому пе-
реходу жители страны? Время 
покажет.

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

Высота бордюра превышает норму более чем в три раза

В администрации Ленин-
ского округа пояснили, что 
помимо асфальтирования и 
установки бордюров плани-
руется выполнить работы по 
озеленению, укладке троту-
арной плитки, будут установ-
лены ограждения, фонари, 
лавочки и урны. Также нам 
показали проект, по которому 
ведётся благоустройство. Но 
вот нормативов по доступной 
среде мы в документе не уви-
дели. Тогда корреспонденты 
«Четверга», вооружившись 
линейкой, решили посмо-
треть, что же там уже благо-
устроили.

Напротив дома № 77 обору-
дована огороженная парковка, 
вокруг которой в перспективе 
должны быть посажены де-
ревья. Рядом с домом № 79а 
появилась дорожка, выложен-
ная плиткой и ведущая либо 
к помойке, что расположена 
рядом, либо в салон ритуаль-
ных услуг… Местные жители 
уже дали название этой дороге 
– подиум. Эта тропа чрезмер-
но возвышается над дорогой 
(бордюр составляет аж 14 сан-
тиметров). Поэтому, чтобы 
дойти с мусором до контейне-
ров, нужно шагать осторожно, 
а то можно поскользнуться и 
по проезжей части проехать 
до салона ритуальных услуг. 
Конечно, такое препятствие 

ПОДИУМ К ПОМОЙКЕ
?Во дворах домов № 77, 79, 79а по проспекту Карла Маркса в 
этом году началось благоустройство территории по программе 
«Формирование  комфортной городской среды». Жители интере-
суются, что конкретно будет во дворах?

непреодолимо для инвали-
да-колясочника, тяжеловато 
придётся женщине с коляской. 

Поясним: согласно нормати-
вам, в местах пересечения пе-
шеходных путей с проезжей ча-
стью улиц и дорог высота бор-
товых камней тротуара должна 
быть не менее 2,5 сантиметра и 
не более 4 сантиметров. 

На вопрос, почему при соз-
дании комфортной среды не 
соблюдаются нормативы, в 
Ленинской администрации 

пояснили, что приёмкой объ-
ектов занимается специальная 
комиссия. Но судя по всему, 
принимая объекты, комиссии 
было не до бордюров. Есть 
ещё специальная организация 
Ростехнадзор, которая должна 
контролировать соблюдение 
норм по доступности. Но что-
то пока этого не видно.

Отвечает Ольга Крачков-
ская, представитель регио-
нального фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов:

– Не обязательно отклады-
вать ремонт, если не можете 
накопить деньги. Жилищным 
кодексом (ст. 170, ч. 4.1) опре-
делена возможность исполь-
зования заёмных средств на 
проведение работ. Заимодав-
цем может выступать любое 
лицо, например управляющая 
компания или подрядная ор-
ганизация.

Решение о привлечении 
займа уже принято собствен-
никами в четырёх многоквар-
тирных домах, формирующих 
фонд капитального ремон-
та на специальном счёте. 
В протоколе общего собрания 
собственники указали про-
ектную стоимость в соответ-
ствии со сметным расчётом. 
В качестве иного источника 
финансирования собствен-
ники указывали целевой заём, 
договор о получении которого 
заключён с подрядной орга-
низацией или управляющей 
компанией. 

Для перечисления средств 
подрядной организации соб-
ственники представили в 
фонд капремонта ряд доку-

ментов. Наряду с протоколом 
общего собрания и решени-
ем собрания о заключении 
договора займа представлен 
договор о выполнении ра-
бот по капремонту, смет-
ный расчёт, счёт на опла-
ту, а также договор займа и 
акт приёмки выполненных 
работ. 

Заёмные средства собствен-
ники помещений в трёх домах 
использовали на капремонт 
крыши, в одном доме требо-
вался капремонт фасада и от-
мостки. То есть собственники 
могут провести ремонт, когда 
захотят, представив пакет до-
кументов в фонд капремонта, 
который направит документы 
в кредитную организацию 
для перечисления денежных 
средств.

Для собственников поме-
щений, формирующих фонд 
капремонта на специальном 
счёте, на официальном сайте 
регионального оператора соз-
дан раздел «Спецсчёт»: http://
kapremontomsk.ru.

Кроме того, собственники 
могут лично обратиться в сек-
тор по работе со специальны-
ми счетами и зачёту средств 
в фонд капремонта (кабинет 
№ 313, вторник, среда с 9.00 
до 16.00).

РЕМОНТ В ДОЛГ 
?«Мы перечисляем деньги на ремонт дома на спецсчёт. Хотим 
произвести ремонт фасада здания, но средств не хватает. 
Можем ли взять заём, чтобы провести ремонт по программе? 
И если да, то как это сделать?

Константин Рудич».

СИТУАЦИЯВ БАНЮ ЧЕРЕЗ 
ПОЛОСУ 

ПРЕПЯТСТВИЙ
В «Четверг» из Колосов-

ки пришло известие о раз-
витии ситуации, описанной 
в одном из недавних но-
меров газеты.

Напомним, в селе Коло-
совка закрыли баню из-за 
того, что у предпринима-
теля не было средств на её 
содержание. После нашего 
вмешательства в админи-
страции района обещали 
помочь – до конца ноября 
привезти топливо, чтобы с 
1 декабря возобновить ра-
боту учреждения. Но адми-
нистрация упорно продол-
жает не чистить дорогу по 
улице Чапаева, ведущую к 
бане. Часть улицы Чапаева 
идёт по берегу реки Оши, 
и уже при спуске с моста 
человек попадает в месиво 
грязи и канализационной 
воды с соседнего подворья. 
Вторая полоса препятствий 
начинается чуть дальше, 
на открытом всем ветрам 
участке берега, где зимой 
наметает сугробы в рост че-
ловека. Жители (а это очень 
пожилые люди), живущие на 
берегу, вынуждены сидеть в 
своих домах как заложники, 
потому что нет возможности 
выбраться на твёрдую дорогу.

Суд не принял во внимание фотографии крыши 
с неубранным снегом

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

Сергей Гладких со своей су-
пругой много лет ухаживают 
за своей частью дома по ука-
занному адресу. Они убирают 
снег, ремонтируют крышу, 
укрепляют здание. Но в 1992 
году у них появился новый 
сосед Константин Попков. 
Мужчина не живёт в доме 
и убирать свою территорию 
отказывается. И из-за этого 
половину дома, где проживают 
Гладких, постоянно топит. Если 
говорить в общем, на часть 
здания, которая принадлежит 
нерадивому хозяину, без слёз 
не взглянешь – дом просел так, 
что еле видны окна, которые, 
к слову, выбиты. Зимой крыша 
постоянно завалена снегом. И, 
естественно, от такого «ухода» 
здание ветшает и разрушается. 

– Все соседи договаривались, 
что каждый сам следит за домом 
и своей территорией, – говорит 
Сергей Гладких. – Но, по сути, 
мы должны следить ещё и за 
частью дома соседа, чтобы всё 
здание не страдало. Это не-
справедливо. Нам уже тяжело 
ухаживать за такой большой 
территорией. Да и вообще, у 
дома есть хозяин, а мы страдаем!

После безуспешных перего-
воров соседи были вынуждены 
пойти в суд. Но многочислен-

НЕРАДИВЫЙ СОСЕД
Четыре года судятся соседи в доме на двух хозяев по улице 
Орджоникидзе, 53. Закон не может поставить точку в спорах.

ные выигранные процессы 
кардинально ситуацию не 
меняют. 

– Неоднократно суд обя-
зывал Попкова убирать снег, 
– рассказывает Сергей Глад-
ких. – Причём делать это по-

сле каждого снегопада. Но в 
итоге разгребать последствия 
погодных ненастий всё равно 
приходится нам.

Подтверждают эти слова и 
соседи, живущие в доме на-
против (у них один земельный 
участок).

– За прошлую зиму я видел 
его только дважды, – говорит 
собственник квартиры в доме 
Орджоникидзе, 51 Владимир 
Краснулин. – А зима была 
снежная.

– А я его вообще ни разу не 
видела, – прокомментировала 
ещё одна собственница Лидия 
Жуланова.

Обязать Попкова убирать 
снег должны были судебные 
приставы. Но их соседи тоже 
не видели. Тогда Сергей Глад-
ких подал очередной иск в суд.

– Тем не менее в суд были 
представлены акты судебных 
приставов, в которых сказа-

но, что Попков своевременно 
убирал снег, – показывает эти 
документы Сергей Гладких. 
– Но этого не было. А свиде-
тели, которые подписывали 
этот акт, живут на Московке, 
в Чкаловском посёлке. Отку-
да пристав взяла очевидцев, 
которые так далеко живут, 
остаётся только догадываться. 
Мы представили фотографии, 
на которых видно, что крыша 
вся в снегу. Но суд не принял 
их во внимание.

В конце концов от постоян-
ных подтоплений пострадала 
половина дома семьи Гладких. 
О чём свидетельствует и экс-
пертиза, в которой сказано, что 
ущерб причинён на сумму 11 
тысяч рублей. По этому поводу 
вновь состоялось заседание 
сначала в мировом, потом в 
Первомайском суде. Свидетели 
со стороны Гладких – Ярослав 
Краснулин, Светлана Шамани-
на, Ольга Нагибина подтверди-
ли, что жилец недобросовест-
но ухаживает за домом.  Но, 
несмотря на представленные 
фотографии, показания сви-
детелей, суд принял решение 
отклонить иск Гладких.

После суда в доме Орджони-
кидзе, 53 отвалилась балка в 
сенях. Конструкции не выдер-
живают постоянной влажности 
и от этого разрушаются. По 
закону собственники помеще-
ний в доме на двух хозяев несут 
бремя ответственности за со-
стояние имущества. Но как мы 
видим, ненадлежащее содер-
жание доказать очень сложно. 
И сейчас на одной половине 
крыши дома по Орджоники-
дзе продолжает лежать снег, а 
потом потоки воды польются 
прямо к соседям. Вся эта бесхо-
зяйственность может привести 
к печальным последствиям. 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

 Перед началом публичных слушаний 
мэр города Оксана Фадина и пред-
седатель Омского городского Совета 
Владимир Корбут провели встречу с 
журналистами, где они рассказали об 
основных направлениях стратегии.

– В состав рабочей группы, на заседа-
ниях которой рассматривались вопро-
сы стратегии, входило семь депутатов 
от городского Совета и шесть человек 
из состава администрации, – расска-
зал Владимир Корбут. – В обсужде-
ниях участвовали заместители мэра, 
руководители департаментов. После 
публичных слушаний будут подведены 
их итоги, и рассмотрение этого вопроса 
продолжится  на ближайшем заседании 
горсовета.

Оксана Фадина также отметила, что 
стратегия социально-экономического 
развития активно обсуждается с жите-
лями и научным сообществом.

– Работа над стратегией началась в 
июне. Мы провели множество дискус-
сионных площадок с привлечением 
научного сообщества, встречались с 
жителями, – сказала глава городской 
администрации. – И главное, в новой 
стратегии мы просчитали балансировку 
бюджета с проектами. Это было сдела-
но для того, чтобы документ был рабо-
чим, а не превратился в книгу желаний. 

…На публичных слушаниях ос-
новные направления стратегии 
обозначил директор департамента 

ОМСК – ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
В горсовете состоялись публичные слушания по поводу стратегии социаль-

но-экономического развития города до 2030 года. Депутаты, представители 
администрации, общественности, научного сообщества высказали мнения 
и предложения по поводу перспективного развития территории.

финансов и контроля Богдан Масан.
Разработанная стратегия предлагает 

три  возможных сценария развития. 
Первый – «Борьба за выживание», 
второй – «Трансформация» и третий 
– «Территория комфорта». Последний 
наиболее предпочтителен. При нём 

реализуются проекты развития, а также 
делается упор на сокращение муници-
пального долга. 

В стратегии выделены четыре ос-
новные задачи – содействие развитию 
человеческого капитала, повышение 
качества городской среды, содействие 
развитию экономики, повышение эф-
фективности системы муниципального 
и общественного управления.

Стратегия предусматривает повыше-
ние качества услуг в образовании, обе-
спечение населения жильём, развитие 
сферы культуры, развитие малого и сред-
него предпринимательства и так далее.

Своё отношение к стратегии на 
публичных слушаниях высказали 
эксперты. Депутат Законодательного 
собрания Омской области, заведующий 
кафедрой экономики и социологии 
труда ОмГУ Владимир Половинко дал 
такую оценку:

– Оптимизм внушает то, что в стра-
тегии заложены механизмы работы. 
Документ прозрачен. Сегодня любой 
может зайти на сайт мэрии и увидеть, 
что будет делаться в рамках стратегии 
на той или иной территории. Но отмечу, 
в документе не уделено должное внима-
ние молодёжной политике. Необходи-
ма серьёзная проработка этого вопроса. 
Основной задачей стратегии должно 

стать снижение миграционного потока. 
Предприниматель, кандидат юри-

дических наук, доцент кафедры госу-
дарственного и муниципального права 
ОмГУ Денис Кошель выразил взгляд 
на стратегию с точки зрения бизнеса:

– В стратегии есть правильно на-
меченные тенденции. К примеру, 
говорится, что необходима коопера-
ция малого и среднего бизнеса. Но в 
документе нет механизма реализации 
этой идеи. Сегодня стоит колоссальная 
кадровая проблема. Но она опять же 
не обозначена в стратегии. Есть вари-
анты решения, например увеличение 
бюджетных мест в высших учебных 
заведениях, чтобы студенты не уезжали 
получать образование в другие города. 
Некоторые выражения в стратегии 
являются общими, например «содей-
ствие», «оказание содействия». Что 
это значит? Не хватает конкретики, а 
бизнесменам она нужна.

В конце заседания интересное пред-
ложение озвучил заместитель предсе-
дателя горсовета Андрей Ткачук. Он 
предложил запланировать в документе 
развитие стратегической части Омска.

– Перспективна левобережная часть 
города, – отметил Ткачук. – На месте 
аэропорта можно сделать центр раз-
вития деловой среды с дальнейшей 
жилой застройкой в сторону улицы 70 
лет Октября на территориях, которые 
сейчас пустуют. Парк Победы должен 
быть расширен. Всей этой территории 
до Иртыша нужно придать охранный 
статус. Под такой грандиозный проект 
можно привлечь инвесторов для стро-
ительства аэропорта за городом.

Депутаты горсовета совместно с ад-
министрацией рассмотрят все предло-
жения. А 19 декабря утверждение стра-
тегии обсудят на заседании горсовета.

Пока гром не грянет…

В каждом дворе можно сегодня 
увидеть припаркованные автомоби-
ли. Причём машины ставят даже там, 
где это делать очень  небезопасно. 

Недавно на проспекте Комарова на 
стоящий  автомобиль упало дерево. 
Владелец машины в этот момент был 
дома. Увидев случившееся, мужчина 
тут же обратился  в управляющую 
компанию и в мэрию, чтобы дерево 
убрали. Однако оно пролежало на кры-
ше автомобиля порядка 10 часов, пока 
представители ЖЭКа и администра-
ции переваливали вину друг на друга.

Подобный же эпизод произошёл 
ранее на улице 2-я Затонская у Запад-
но-Сибирского медицинского центра 
Федерального медико-биологического 
агентства России. На место происше-
ствия вызвали полицию. К счастью, и 
в этот раз владельца не было в машине. 

Высоченные могучие деревья, а под 
ними припаркованные автомобили – 
сегодня подобная картина не редкость.

– Каждый день слежу за прогнозом 
погоды, не ожидается ли сильный 
ветер, – рассказывает автомобилист 
Артём Свердлов, проживающий на 
проспекте Маркса. – Потому что 
автомобиль ставлю под деревьями – 
больше негде.

Вроде бы пострадавшим хозяевам 
авто нужно посочувствовать. Но не всё 
так просто. В поисках парковочного 
места очень многие автовладельцы не 
только подвергают риску себя и своё 
транспортное средство, но и создают 
существенные неудобства для других 
жителей.

– Надоели эти автомобилисты, – 
возмущается мама двоих детей Инна 
Рогова. – Нечем дышать, с детьми 

СТОЯНКА ПОД УГРОЗОЙ
гулять страшно. В неположенных ме-
стах ставят свои машины, а потом ещё 
и боятся, что дерево на них свалится.

Есть ли возможность поставить точку 
в этом уже извечном споре? Как из-
вестно, стихийную парковку во дворах 
должны контролировать окружные 
администрации.

– Их сотрудники могут провести 
рейды, чтобы сфотографировать 
неправильно припаркованный авто-
мобиль, составить протокол, а потом 
передать его нам, и мы уже принимаем 
решение о направлении докумен-
тов  в суд для вынесения штрафа, 
– рассказал начальник управления 
административной практики и муни-
ципального контроля администрации 
города Омска Алексей Задорожный. 
– В этом случае необходимо, чтобы 
факт неправильной парковки был 
доказан. Также сейчас в округах ра-
ботают казачьи дружины, у которых 
заключены договоры с ГИБДД. Они 
снимают правонарушителей на ком-
плексы «Паркон».

Как поясняет Задорожный, имея 
такое оборудование, с помощью кото-
рого можно провести съёмку, факт на-
рушений правил парковки становится 
очевидным, поэтому администрация 
провела переговоры с ГИБДД. И те-
перь выявлением нарушений занима-
ется в основном казачество. 

Однако каких-то изменений ситуа-
ции в лучшую сторону пока незаметно.

Но вернёмся к началу: что делать 
пострадавшему автовладельцу, маши-
на которого  стояла в неположенном 
месте?

– Если ваш автомобиль был непра-
вильно припаркован и его угнали, это 
же не освобождает вора от ответствен-
ности, – комментирует эксперт в сфере 
автострахования Игорь Пушкарь. – 
Поэтому здесь у всех участников своя 
зона ответственности. Если на машину 
упало дерево, то нужно вызвать пред-

ставителей управляющей компании, 
участкового для составления прото-
кола. Желательно привлечь свидете-
лей, а также необходимо произвести 
фотосъёмку, максимально удостове-
ряющую, где расположен автомобиль. 
Потом со всеми этими документами 
идти в суд для возмещения ущерба. 

И, по словам эксперта, он дол-
жен быть возмещён, даже если в 
процессе выяснится, что водитель 
нарушил правила парковки. Просто 
в таком случае ему будет назначен 
штраф. 

Конечно, не должно быть во дворах 
аварийных деревьев, которые могут в 

любой момент рухнуть на автомобиль 
или, ещё хуже, на человека. И ставить 
машину нужно, тщательно выбирая 
место. Но, по всей видимости, до ре-
шения этих двух проблем в Омске ещё 
далеко.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВ
Юрий Федотов, председатель правления областной обще-

ственной организации «Центр правовой защиты», депутат 
горсовета: 

– У нас даже нет полигона, а площадки накопления полу-
официальные. Это означает, что неизвестно, куда потом этот 
мусор должен попасть. По идее, он должен быть захоронен и 
должна быть произведена рекультивация на этих свалках или 
полигонах. Но эта система в Омской области не организова-
на. Очень многое уходит на несанкционированные свалки, в 
поймы рек Иртыша и Оми. Мы накапливаем экологический 
ущерб. Эту проблему нужно решать. С приходом регионального 
оператора ситуация должна измениться. По условиям конкурса оператор должен 
организовать и построить переработку, соответственно, у нас минимум будет идти 
на захоронение. Кроме того, Александр Бурков поручил минприроды участвовать 
в федеральных программах для получения средств на рекультивацию уже суще-
ствующих свалок – это тоже очень важный момент.

Александр Бурых, глава Госжил-
инспекции Омской области: 

– Дальше тянуть с решением проблемы было нельзя. Мы 
роскошно живём, у нас много земли, поэтому вокруг города 
огромное количество свалок. Если не зачищать, не убирать, 
не наводить порядок – и дальше будем обрастать свалками. 
Требуется решить два вопроса. Первое – рекультивировать 
существующие свалки. Минприроды этим уже занимается. 
Второе – организовать новые места сбора, накопления и 
захоронения, причём только на основе документов, про-
шедших экологическую экспертизу. Есть документы, которые 
запрещают захоронение отдельных видов материалов. Это должно всё уходить 
во вторичку. Региональному оператору необходимо будет забрать мусор, увезти 
и отсортировать, а оставшееся забрать, увезти и захоронить. При этом обязатель-
но обезвреживая оставшийся мусор, исключая отрицательное воздействие на 
окружающую среду.
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АКТУАЛЬНО

Как рассказал министр при-

родных ресурсов и экологии 

Омской области Илья Лобов, 

сейчас одна из основных про-

блем в области обращения с 

ТКО – отсутствие в Омской 

области легитимных полиго-

нов. В государственный реестр 

объектов размещения отходов 

на территории Омской области 

включено восемь объектов 

размещения ТКО, причём на 

шести объектах деятельность 

не может осуществляться, 

поскольку у эксплуатирую-

щих организаций нет лицен-

зий. Ситуация осложняется 

большим количеством не-

санкционированных свалок. 

Из-за захоронений отходов и 

нарушений экологических и 

санитарно-эпидемиологиче-

ских требований возникает 

ряд проблем, которые связаны 

с негативным воздействием 

на окружающую среду и среду 

обитания, включая загряз-

нение и захламление земель, 

загрязнение воды, воздуха.

Со следующего года система 

обращения с ТКО в регионе 

должна в корне измениться. 

С 1 января начнёт работать ре-

гиональный оператор – ООО 

 «ЕСЛИ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК – 
И ДАЛЬШЕ БУДЕМ ОБРАСТАТЬ СВАЛКАМИ»

О новых правилах вывоза мусора в регионе

Система обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами в Омской области должна в корне измениться. 
С 1 января 2019 года в регионе начнёт работу региональный 
оператор – ООО «Магнит», который будет делать акцент на 
сортировке и переработке мусора.

«Магнит». Компания выиграла 

конкурс и получила полно-

мочия от субъекта на вывоз и 

обработку коммунальных от-

ходов. Отметим, в Омской об-

ласти при разработке конкурс-

ной документации по выбору 

регионального оператора пра-

вительство ориентировалось 

на максимальную переработку 

мусора во вторичное сырьё. 

При разработке документации 

не рассматривались планы по 

строительству мусоросжига-

ющего завода, поскольку это 

связано с большим вредом для 

экологии региона. 

– Региональный оператор 

должен забрать отходы от кон-

тейнерной площадки, которая 

расположена в жилом секторе, 

увезти в места сортировки, 

обработать и передать уже 

отсортированный мусор либо 

на переработку, либо на ути-

лизацию, если это необходимо, 

– пояснил Илья Лобов. – С 

учётом уже накопленного вре-

да мы пришли к соглашению 

с региональным оператором, 

что процент захоронения будет 

минимальным, чтобы нам не 

возводить новые полигоны. 

Сырьё будет максимально 

вовлечено во вторичную об-

работку. 

Заместитель гендиректора 

по правовым вопросам ООО 

«Магнит» Константин Шакко 

рассказал, что региональный 

оператор будет обеспечивать 

функционирование всей си-

стемы обращения с отходами. 

Сейчас компания осущест-

вляет перерегистрацию из Но-

восибирска в Омск, открыла 

офис в областном центре и 

формирует кадровый состав 

по каждому направлению 

работы. 

– С 1 января региональный 

оператор должен начинать 

работу. Для этого потребуется 

приложить ещё довольно мно-

го усилий. Готовятся конкурсы 

на проведение аукционов по 

заключению договора на ока-

зание услуг по транспортиров-

ке отходов от контейнеров на 

объекты обработки и захоро-

нения. Далее будут поданы до-

кументы на получение тарифа, 

– сказал  Константин Шакко. 

Он добавил, что тариф уста-

новит РЭК Омской области. 

Региональный оператор будет 

заключать договоры с потре-

бителями – как с жителями, 

так и с юридическими лицами. 

Компания планирует прово-

дить регулярные встречи и 

обсуждения с потребителями.

По словам Константина 

Шакко, совместно с минпри-

роды сейчас ведётся работа 

по актуализации данных кон-

тейнерных площадок, чтобы 

обеспечить вывоз отходов и не 

допустить ситуации их нако-

пления сверх нормы. Убирать 

отходы с контейнерных пло-

щадок будут не менее одного 

раза в день. Контейнерные 

площадки появятся и в част-

ном секторе – это ответствен-

ность муниципалитетов. 

В планах регионального опе-

ратора строительство новых 

современных объектов обра-

щения с ТКО: мусоросорти-

ровочных и мусороперегру-

зочных комплексов. Приме-

няемая технология позволит 

эффективно отсортировывать 

отходы по основным фрак-

циям, включая отделение ор-

ганических отходов, металла, 

бумаги (картона), пластика и 

прочих материалов. Отходы, 

не подлежащие повторному 

использованию (в основном 

органические) будут компо-

стировать для их дальнейшего 

использования при рекульти-

вации.
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ЭКОЛОГИЯ
ИЗ РЫБАЦКИХ СЕТЕЙ УЧАСТНИ-
КАМ ЭКСПЕДИЦИИ ПРИШЛОСЬ 
ВЫЗВОЛЯТЬ ЗАПУТАВШИХСЯ СЕ-
РОЩЁКИХ ПОГАНОК. ТЕХ САМЫХ, 
РЕДКИХ, КОТОРЫХ В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОКА МОЖНО ПЕРЕ-
СЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ

Именитый европейский 
учёный Петер Симон Паллас, 
по заданию императрицы 
Екатерины II два с лишним 
столетия назад совершавший 
путешествие по теперешней 
Омской области, видел мир 
совсем иным, чем мы видим 
сейчас. Представляете, ему 
довелось наблюдать за стер-
хом (да-да, той самой пти-
цей, которую наш президент 
пытался учить летать)! Этот 
вид журавля для зоологов был 
тогда неизвестным. Паллас 
послал охотников для его 
поимки. Решил удивить со-
братьев по академии. Не вы-
шло. Птица оказалась очень 
нестойкой к перемене мест. 
Не выжила.

С тех давних времён много 
воды утекло. В прямом и пере-
носном смысле. Значительно 
сократилась площадь болот 
на северо-западе области, 
служивших благодатной кор-
мовой базой для пернатых. 
Изменилась и сама структура 
орнитофауны. Вам уже не 
встретить стерха (хотя кое-кто 
всё-таки упорно настаивает, 
чтобы именно он стал брен-
дом Омской области). Увы, 
этот мир – убывающий… И 
что нам делать? Жить, не об-
ращая внимания, полагаясь на 
«естественный» ход истории?

Эти вопросы каждый реша-
ет для себя сам. Например, Га-
лина Ивановна Михеева, ря-
довая учительница Роза-До-
линской школы Азовского 
немецкого национального 
района придерживается за-
кона отрицания отрицания. 
Не подумайте, речь не идёт о 
каких-то мудрёных философ-
ских принципах. Нет. Просто 

она всеми силами старается 
спасать то, что можно ещё 
спасти – близлежащее озеро, 
загаженное отходами челове-
ческой деятельности; стоящие 
рядом с селом берёзовые кол-
ки, погибающие невесть по 
какой причине. Она устраива-
ет кормушки для птиц, страда-
ющих от зимней бескормицы. 
Да много чего ещё делает. 
В соратниках у неё в основном 
дети, её воспитанники. Врагов 
вроде бы нет (но лучше были 
бы они, чем равнодушные 
поддакивалы, от которых 
толку всё равно не добьёшь-
ся). И всё равно, признаётся 
Михеева, то и дело возника-
ет ощущение удара головой 
о стену.

Впервые неугомонная гвар-
дия из Роза-Долины, что на-
зывается, вышла из окопа 

РЫБАКИ ЛОВИЛИ РЫБУ,
А ПОЙМАЛИ… УТКУ

Сельский педагог вместе со своими воспитанниками борется за то, 
чтобы редкие птицы не остались лишь в анналах 

краснокнижной истории
уж о каких-то подробностях…

Тем не менее идею органи-
зации экспедиции по террито-
рии Омской области вначале 
вроде бы поддержали (воз-

можно, сыграло 
роль предстоя-
щее 300-летие 
Омска). Были 
и совещания, и 
письма в пра-
вительство. Но 
потом, как это 
часто бывает, 
всё затерялось 
в тиши кабине-
тов. 

Михеева слу-
чайно узнала об экспедиции 
от членов Омского отделения 
Русского географического 
общества. И загорелась. У неё 
просто удивительное чутьё на 
всякого рода открытия. 

Никто из планиру-
емых участников экс-
педиции Михееву с 
её «детским садом» в 
расчёт брать не хотел. 
Кто б мог подумать, что 
в результате всё полу-
чится именно у неё, а 
не у тех, кто с умным 
видом строил планы!

Когда выяснилось, 
что денег на «большую» 
экспедицию нет, Галина Ива-
новна решила организовать 
«маленькую», школьную. 

Сама искала спонсоров, 
уговаривала районное руко-
водство выделить транспорт, 

то что в ней участвовали дети, 
она получилась настоящая, 
познавательная. Кстати, ма-
териалы экспедиции вполне 
могли бы стать основой од-

ного из интереснейших ту-
ристических маршрутов, идеи 
которых без особой успешно-
сти вот уже который год пыта-
ется разрабатывать областное 
культурное ведомство. Но всё 

это – путевые 
заметки; резуль-
таты закончен-
ных лаборатор-
н ы х  о п ы т о в ; 
подробное опи-
сание состоя-
ния природных 
комплексов; на-
конец, просто 
интересные записи рассказов 
старожилов – так и остаётся 
пока в единственном вариан-
те – в отчёте учащихся сель-
ской школы.

Конечно, они занимаются 
тем, что можно назвать ув-
лечением – а как же иначе, 
это ведь дети? Выращивают 
на опытных участках старин-
ные русские сорта лука; экс-
периментируют с несушка-
ми, дающими разноцветные, 
словно пасхальные, яйца. 
Но они делают много чего 
ещё – например, составляют 
статистические отчёты по 
сельским поселениям, анали-
зируют динамику занятости 
в хозяйствах района, ведут 
наблюдение за состоянием 

почв и водоёмов, исследуют 
ареал распространения зверей 
и птиц, готовят свои предло-
жения по Красной книге. 

В общем-то многое из того, 
чем они занимаются, 
их взрослые товарищи 
выполняют в рамках 
серьёзных, оплачивае-
мых, государственных 
заказов. Странно: то, что 
можно взять на воору-
жение, что называется, 
даром, как-то мало ис-
пользуется. Есть некая 
снисходительность – 
дети есть дети!.. 

Недавно Михеева со 
своим школьным десантом 
провела экологическую экспе-
дицию в своём родном Азов-
ском районе. Обследованы 
озеро Кошкуль, искусствен-

ный котлован у села Алексан-
дровка и Лабинский взрывной 
котлован (вместе с разливами 
между сёлами Сереброполье 
и Пришиб). Замечены факты 
утешительные и не очень.

К первым можно отнести 
появление в этой местности 
редких водоплавающих – 
поручейника,  серощёкой 
поганки. Школьники уже 
подготовили предложение о 
внесении их в Красную книгу 
Омской области.

Ко вторым, негативным 
фактам причислено появ-
ление на левой береговой 
линии Лабинского котлована 
несанкционированной свал-
ки отходов животноводства. 
Нетрудно предположить, что 
весной вся органика поплывёт 
прямо в водоём. А это – даже 
дети об этом знают – чревато 
большими последствиями.

А вот увиденное на озере 
Кошкуль члены экспедиции 
отнесли вообще к вопиющим 
фактам. Там из рыбацких се-
тей пришлось вызволять запу-
тавшихся серощёких поганок. 
Тех самых, редких, которых в 
Омской области пока можно 
пересчитать по пальцам…

Некоторых пернатых спа-
сти так и не удалось. Дети 
спрашивали у Михеевой – 
как такое возможно? А она 
не знала, что им ответить. 
К кому предъявлять претензии? 
К рыбакам? Но озеро нахо-
дится у них в аренде…

В поисках выхода Михеева 
вновь решила «выйти из око-
па». Она отправила снятый на 
озере Кошкуль видеофильм 
в министерство природных 
ресурсов и экологии Омской 
области. Может, там предло-
жат выход, не ущемляющий 
интересов бизнеса и одновре-
менно позволяющий сохра-
нить ценный объект природы? 

Сама она полагает, что со-
ломоново решение кроется в 
создании на озере Кошкуль 
особо охраняемой природной 
территории местного значе-
ния. Обсудить эту проблему 
она предложила в письме, 
приложенном к видеофиль-
му. Министерство ответи-
ло – проблема действитель-
но чрезвычайно важная, и 
в ближайшее время её при-
гласят для обстоятельного 
разговора. Теперь Михеева 
ждёт. И мне почему-то кажет-
ся, что для нас с вами тоже 
чрезвычайно важно – ка-
ких результатов она всё-таки 
дождётся.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Скриншоты из экологиче-

ской экспедиции по Азовскому 
немецкому национальному 
району. 

примерно года четыре назад. 
Тогда в знак памяти о Палласе 
Санкт-Петербургский дом 
учёных решил организовать 
экспедицию по его следам. 
Участники обратились за под-
держкой в том числе и в наш 
регион. И что выяснилось? 

Оказывается, мало кто знал, 
что учёный с мировым именем 
вообще бывал тут, не говоря 

составляла карту маршрута, 
сверяя её с дневниковыми 
записями Палласа (кстати, 
Михеевой, похоже, первой 
удалось найти ту их часть, ко-
торая относится к территории 
Омской области). 

В результате экспедиция 
состоялась. Она прошла по 
Крутинскому и Называев-
скому районам. Несмотря на 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЕДИЦИЯ СО-
СТОЯЛАСЬ. ОНА ПРОШЛА ПО КРУ-
ТИНСКОМУ И НАЗЫВАЕВСКОМУ 
РАЙОНАМ. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО 
В НЕЙ УЧАСТВОВАЛИ ДЕТИ, ОНА 
ПОЛУЧИЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ, ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНАЯ. ЕЁ МАТЕРИАЛЫ 
ВПОЛНЕ МОГЛИ БЫ СТАТЬ ОСНО-
ВОЙ ОДНОГО ИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ

МИХЕЕВА ОТПРАВИЛА СНЯТЫЙ 
НА  ОЗЕР Е  КОШКУЛЬ  ВИДЕО -
ФИЛЬМ В МИНИСТЕРСТВО ПРИ-
РОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. МОЖЕТ, ТАМ 
ПРЕДЛОЖАТ ВЫХОД, НЕ УЩЕМ-
ЛЯЮЩИЙ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА И 
ОДНОВРЕМЕННО ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
СОХРАНИТЬ ЦЕННЫЙ  ОБЪЕКТ 
ПРИРОДЫ? 
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?Придётся ли с нового года 
подтверждать свой «пред-
пенсионный» возраст, чтобы 
воспользоваться обещанны-
ми льготами , в частности 
освобождением от налога на 
недвижимость, на земельный 
участок и т.д.?

В. Воронин.

– Самому гражданину ни-
чего подтверждать и посещать 
для этого различные государ-
ственные органы не придётся. 
Пенсионный фонд России со 
следующего года будет обя-
зан в электронном виде, а по 
требованию гражданина и в 
письменном виде, предостав-
лять все необходимые данные 
в органы социальной защиты 
региона, в налоговую службу и 
работодателям по лицам пред-
пенсионного возраста. Эта 
мера направлена на то, чтобы 
гражданин мог воспользовать-
ся всеми причитающимися 
ему льготами.

?В последнее время идёт мно-
го информации о планируемых 
изменениях с накопительными 
пенсиями. Продление «замо-
розки», переход к индивидуаль-
ному пенсионному капиталу и 
т.д. Вопрос: как со следующего 
года будут выплачивать на-
копительные пенсии? Или их 
получение тоже будет отодви-
гаться по мере повышения пен-
сионного возраста?

М. Ионов.

О «ПРЕДПЕНСИОННЫХ» 
ЛЬГОТАХ И ДОСРОЧНОМ 
ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

На вопросы омичей по новому пенсионному законода-
тельству отвечает управляющий Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров.

– Нормы по выплате нако-
пительной пенсии останутся 
без изменений. Со следу-
ющего года для лиц, полу-
чивших право на пенсию по 
нынешнему законодательству, 
сохраняется право получить 
накопительную пенсию в от-
рыве от страховой.

?Мне исполняется 55 лет в 
январе 2019 года, и стаж моей 
работы – 37 лет. Когда я смогу 
оформить пенсию?

Я. Самойлова.
– Принятый закон об изме-

нениях в пенсионной системе 
предусматривает ряд льгот по 
досрочному выходу на пенсию 
для некоторых граждан. На 
одну из таких льгот – назначе-
ние пенсии на два года раньше 
(но не ранее 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин) – имеют 
право люди с большим стажем. 
Для женщин он составляет 
37 лет, для мужчин – 42 года. 
Учитывая, что к моменту до-
стижения 55-летнего возраста 
у вас будет 37 лет стажа, вы 
сможете оформить пенсию в 
январе 2019 года. Это значит, 
что повышение пенсионного 
возраста вас никак не коснётся.

Правда, действует эта норма 
лишь в том случае, если в боль-
шой стаж у гражданина входят 
только периоды работы. Уход 
за ребёнком или престарелым, 
служба в армии и другие не-
страховые периоды в этот срок 
не засчитываются.

ПЕРЕРАСЧЁТ ДЛЯ СЕЛЯН
С 1 января 2019 года получателям страховых пенсий 

по старости и по инвалидности, проживающим в сельской 
местности, размер фиксированной выплаты (в составе 
пенсии) будет увеличен на 25 %. 

Для установления повыше-
ния необходимо соблюдение 
следующих условий: отсут-
ствие трудовой деятельности 
в настоящее время и  наличие 
не менее 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве.

По новому законодатель-
ству перерасчёт будет про-
изведён всем пенсионерам, 
имеющим на него право, 
по документам выплатных 
дел без личного обращения 
в территориальные органы 
ПФР. Такой перерасчёт будет 
произведён не позднее 1 сен-
тября 2019 года с доплатой с 
1 января 2019 года. 

В случае представления 
пенсионером дополнитель-
ных документов (отсутству-

ющих в выплатных делах)  
в период с 1 января по 31 
декабря 2019 года перерасчёт 
фиксированной выплаты 
будет произведён с 1 января 
2019 года. Таким образом, у 
граждан есть льготный пе-
риод в течение всего 2019 
года для представления до-
полнительных документов и 
проведения перерасчёта.

Сумма фиксированной вы-
платы с 1 января 2019 года 
составит 5334,19 рубля для 
всех пенсионеров, для се-
лян (увеличение на 25 %) – 
6667,74 рубля. 

Таким образом, сумма при-
бавки для жителей сельской 
местности составит 1333,55 
рубля. 

С 1 января 2019 года не-
работающим пенсионерам 
будет произведена очеред-
ная индексация страховых 
пенсий на 7,05 %. В то же 
время многие пенсионеры 
ориентируются на прибавку  
в 1000 рублей, о которой 
много говорилось в СМИ 
этим летом. В связи с этим на 
«горячую линию» Омского 
отделения ПФР поступает 
много вопросов – на сколько 
же всё-таки вырастет пенсия 
в новом году?

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич.

?У меня пенсия – 13 200 ру-
блей. Скажите, как увеличится 
её размер с нового года?

Е. Михайленко.
– Ваша пенсия практиче-

ски совпадает со средним 
размером страховой пенсии 
в нашем регионе – 13 226 
рублей. В федеральных сред-
ствах массовой информации 
говорилось о том, что в связи 
с принятием закона о повы-
шении пенсионного возраста 
среднее увеличение страховой 
пенсии в России составит 1000 
рублей. Эта цифра абсолютно 
верна при среднем размере 

ТРИ ВОПРОСА 
О ПРИБАВКЕ К ПЕНСИИ

страховой пенсии по старо-
сти в России – 14 185 рублей. 
В связи с тем, что в Омской 
области средний размер пен-
сии ниже, то и средняя при-
бавка будет чуть меньше – 930 
рублей, примерно как у вас. 
Но у каждого пенсионера 
она будет индивидуальной, в 
зависимости от размера его 
пенсии.

?У меня маленькая пенсия, все-
го 7600 рублей, я получаю феде-
ральную социальную доплату. 
Скажите, насколько вырастет 
моя пенсия в следующем году?

И. Кривицкая.
– Все неработающие пен-

сионеры, чей совокупный 
доход с учётом льгот (бесплат-
ный проезд, льготы по ЖКУ 
и т.д.) ниже прожиточного 
минимума пенсионера (а в 
Омской области в 2018 году 
он составляет 8480 рублей), 
получают федеральную со-
циальную доплату до этой 
суммы. У них также проис-
ходит индексация пенсии, но 
если её размер небольшой, то 
фактически для пенсионера 
ничего не меняется. Поясню 

на вашем примере: с 1 января 
ваша пенсия увеличится на 
535 рублей, но всё равно будет 
меньше прожиточного мини-
мума (8135 рублей), и право 
на получение федеральной 
социальной доплаты сохра-
нится. Ежемесячный доход 
будет по-прежнему на уровне 
8480 рублей, т.к. в 2019 году 
прожиточный минимум для 
пенсионеров не изменится.

?Я давно не работаю, пенсия 
9736 рублей.  Какую надбавку 
ждать после Нового года?

К. Макаров.
– Примерный размер вы мо-

жете получить, если умножите 
ваш размер пенсии на коэф-
фициент 1,0705. Примерный, 
потому что органы Пенсион-
ного фонда осуществляют бо-
лее сложные расчёты, исполь-
зуя размер фиксированной 
выплаты и индивидуального 
пенсионного коэффициента, 
поэтому реальная сумма пен-
сии будет отличаться от ваших 
расчётов, но совсем ненамно-
го. В вашем случае увеличение 
составит 686,64 рубля.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ: СТАТИСТИКА

В Омской области выдано 
почти 135 тысяч сертифика-
тов на материнский капитал. 
Около 80 % семей полностью 
или частично распорядились 
этими средствами. 

Самое популярное направ-
ление – улучшение жилищ-
ных условий, на эту цель на-
правили средства 98 тысяч 
семей. Ещё около 7 тысяч – на 
получение образования деть-
ми, и 74 женщины направили 
маткапитал на свою накопи-
тельную пенсию. В общей 
сложности по всем направ-
лениям на счета физических 
лиц и организаций Омской 
области Пенсионным фондом 

ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙВ минувшее воскресенье 
в России отмечался День 
матери. В нашей стране 
действует ряд законов, на-
правленных на охрану ма-
теринства и детства, один из 
них – закон о материнском 
(семейном) капитале.

РФ перечислено порядка 40 
млрд рублей.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
С 1 января 2018 года у нуж-

дающихся семей, в которых 
в этом году появился второй 
ребёнок, есть право на полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты из средств материн-
ского капитала. Для получения 
выплаты доход на одного члена 
семьи, включая новорождён-
ного, не должен превышать 
14,5 тысячи рублей в месяц. 
В этом случае размер выплаты 
составит 9323 рубля в месяц. 

Если семья обратится в ПФР 
в первые полгода жизни малы-
ша, пособие будет назначено 
со дня его рождения. Получать 
его можно до достижения ре-
бёнком 1,5 лет.

Право на получение этой вы-
платы подтвердили 363 омские 
семьи. Им уже перечислено 22 
млн рублей. Потратить эти сред-
ства родители могут на любые 

нужды, отчитываться за них в 
Пенсионный фонд не нужно.

127 семей в Омской области 
подали заявления на направ-
ление маткапитала на оплату 
дошкольного образования и 
иных, связанных с получением 
дошкольного образования, 
расходов до достижения ре-
бёнком трёхлетнего возраста 
(например, на оплату ясель). 
Это направление тоже появи-
лось лишь в 2018 году.

ВСЁ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!
Сегодня практически все 

основные услуги ПФР можно 
получить через интернет, и 
материнский капитал не явля-
ется исключением, особенно 
учитывая тот факт, что вла-
дельцы сертификатов – люди 
молодые и занятые. Сегодня в 
большинстве своём и на выдачу 
сертификата, и на распоряже-
ние средствами они подают 
заявления в электронном виде.

Подать заявление можно как 
в личном кабинете застрахован-
ного лица на сайте ПФР, так и 
на портале государственных 
услуг. Правда, один раз лично 
прийти на приём всё же при-
дётся, чтобы представить не-
обходимые документы личного 
хранения.

Если заявление о выдаче 
сертификата подано в Пенси-
онный фонд после 11 ноября 
2018 года, оно будет рассмо-
трено в течение 15 дней (ранее 
был месячный срок).



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

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

(16+)
21.35 «Думская, 1». (16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Прощание. Юрий 

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

Кристи». (12+)
1.55 Х/ф «Дилетант». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 «Комик в городе». 
(16+)

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

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

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

22.00 Х/ф «Меняющие 
реальность». (12+)

0.00 Х/ф «Ганнибал». (16+)
2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Зоо-

апокалипсис». (16+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Дело га-
стронома №1». (16+) 

8.05 «Патриоты и преда-
тели». (12+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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

1.45 Х/ф «Образцовый 
самец-2». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.15 Сегодня.

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

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.45 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.25 «Поздняков». (16+)
23.35 Т/с «Вдова». (16+)
2.40 «Поедем, поедим!»
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

ское  убийство» . 
(12+)

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.30, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 22.20, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи». (12+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 3 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.05 «Модный приго-
вор». (6+)

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

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

нимся!» (16+)
15.00, 1.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.05 «На самом 

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

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

2.30 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Нина». (16+)

8.25, 9.20, 10.10 Т/с 
«Спецназ». (16+)

11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50 
Т/с «Глухарь». (16+)

17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
23.20, 0.25, 1.25, 2.35 Т/с 

«Поделись счастьем 
своим». (16+)

ПР

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

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

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

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

ды». (0+)  
10.30 Х/ф «Коктебель». 

(16+)
13.00, 5.00 Х/ф «Лили – 

настоящая ведьма». 
(16+)

15.00 Х/ф «Купи, займи, 
укради». (16+)

17.30 TV BRICS. «Аромат 
Синьцзяна». (0+)

18.00 Т/с «Ненависть». 
(16+)

19.00 Т/с «Отражение». 
(16+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (0+) 

20.30 Х/ф «Не упускай из 
виду». (12+)

22.20 «Рукотворные чуде-
са света». (0+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

0.00 Х/ф «Случайный муж». 
(16+)

4.00 «Персона грата». 
Алексей Петрухин. 
Режиссер , актер , 
сценарист. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/ф «Самолёты. Огонь 

и вода». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
22.00, 23.30 «Уральские 

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

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

2.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

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

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Боевая единич-
ка». (16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15 Х/ф «В России идет 
снег». (16+)

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35 «Моя история». (16+)
18.25, 5.35 «Звезда в по-

дарок». (12+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Очень опасная 

штучка». (16+) 
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 
– «Салават Юлаев» 
(Уфа). 

1 . 0 0  «Познай  мир . 
Шри-Ланка». (12+)

3.50 Х/ф «Потерянный в 
снегах». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Человеческий фактор.
8.35 «Веселый жанр не-

веселого времени».
9.25 «Германия. Замок 

Розенштайн».
9.50 Х/ф «Американская 

трагедия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 2.30 Цвет времени.
13.20, 19.45, 1.50 «Власть 

факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

15.20 «Предки наших 
предков».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.40 «Агора».
17.40 «Надо жить, чтобы 

все пережить. Люд-
мила Макарова».

18.10 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик».

19.15 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и 
находки».

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

малыши!»
21.50 «Острова».
22.35 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.20 Т/с «В круге первом».
1.10 «Российские хирур-

ги».
3.40 «Наскальные рисунки 

в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

МАТЧ!

7.10 Гандбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Чехов-
ские медведи» (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

8.10 Специальный репор-
таж. (12+)

8.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

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

10.00, 11.55, 13.25, 15.05, 
17.30, 20.25, 22.00, 
0.35 Новости.

10.05, 15.10, 17.35, 3.15 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Словении. 
(0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та. Трансляция из 
Словении. (0+)

15.40 Футбол. «Барселона» 
- «Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

18.25 Футбол. «Арсенал» 
- «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии. (0+)

20.30 Все на футбол!
21.30 «С чего начинается 

футбол». (12+)
22.05 Баскетбол. Россия 

- Чехия. Чемпионат 
мира-2019. Муж-
чины. Отборочный 
турнир . Прямая 
трансляция.

0.40 Тотальный футбол.
1.45 Футбол. Церемония 

вручения  наград 
«Золотой мяч-2018». 
Прямая трансляция 
из Франции.

3.50 Х/ф «Итальянская 
гонщица». (16+)

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

7.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. 
Олейник - М. Хант. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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22.40 Искусственный от-
бор.

23.25 Т/с «В круге первом».
3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник 
- М. Хант. Трансляция 
из Москвы. (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30, 21.35 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. 
(12+)

10.00, 11.55, 16.50, 18.25, 
21.30, 22.05 Новости.

10.05, 18.30, 22.10, 3.55 Все 
на Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.50 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. (16+)

16.55, 6.15 Все на футбол! 
(12+)

17.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
19.30 Профессиональный 

бокс. А. Стивенсон 
- А. Гвоздик. Бой за 
звание  чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Кана-
ды. (16+)

22.55 Гандбол. Россия - Сло-
вения . Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Франции.

0.45 Церемония вруче-
ния национальной 
спортивной премии. 
Трансляция из Мо-
сквы. (12+)

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

4.25 Футбол. «Амьен» - 
«Монако». Чемпио-
нат Франции. (0+)

7.15 Футбол. Церемония 
вручения  наград 
«Золотой мяч-2018». 
Трансляция из Фран-
ции. (12+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 4 декабря. 

День начинается». 
(6+)

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

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

«Время покажет». 
(16+)

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

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

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

3.00 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 3.00 
«Известия».

4.45, 5.25, 6.20, 7.10 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)

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

12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 3.10, 3.55 Т/с 
«Глухарь». (16+)

16.50 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». (16+)

17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
23.25 Х/ф «Последний 

герой». (16+)
1.10 Х/ф «Белый тигр». 

(16+)

ПР

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

7.20, 12.50, 14.40, 6.40 
Мультфильмы. (0+)

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

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+)
12.00 «Живые святыни 

Индии». (0+)
13.00, 5.00 Х/ф «Вики, 

маленький викинг». 
(16+)

15.00 Х/ф «Свидетель на 
свадьбе». (16+)

16 45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

18.00, 0.00 Т/с «Ненависть». 
(16+)

19.00, 1.00 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

20.00 «Кулинарные звез-
ды». (0+)

20.30 Х/ф «Как снег на 
голову». (12+)

22.20, 3.50 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

23.30 «Тайская кухня». (0+)
2.00 Х/ф «Не упускай из 

виду». (12+)
4.00 «Персона  грата». 

Игорь Золотовиц-
кий. Заслуженный 
артист России, рек-
тор Школы-студии 
МХАТ. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». 
(12+)

11.05 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
20.00 Х/ф «Война миров». 

(16+)
22.15 Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
0.00 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
1.00 Т/с «Девочки не сда-

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

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

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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

1.45 Х/ф «Больше чем лю-
бовь». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.05 Сегодня.

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

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.20 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 Т/с «Вдова». (16+)
2.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

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

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (0+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)

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

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

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Вся правда». (16+)
0.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
1.40 Петровка, 38. (16+)
1.55 Х/ф «Серёжка Казано-

вы». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

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

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

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

Up». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «На игре». (16+)
23.45 Х/ф «На игре-2». 

(16+)
1.30 Х/ф «Охотник на трол-

лей». (12+)
3.30, 4.00 Т/с «Элементар-

но». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Дело 
гастронома  №1». 
(16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Наде-
жда». (16+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.50, 18.20 «Познай мир. 

Таиланд». (12+)
12.05 Х/ф «Потерянный в 

снегах». (16+)
15.35, 1.00 «Я - волонтер». 

(12+)
18.40, 22.00, 3.00 «Большие 

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

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+) 

20.30 «Автосфера Haval».
20.35 «Патриоты и преда-

тели». (16+)
21.30 «Звезда в подарок». 

(12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская  область ) 
– «Трактор» (Челя-
бинск). 

4.10 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Лето Господне».
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Веселый жанр неве-

селого времени».
9.25 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

9.45 Х/ф «Американская 
трагедия».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.35 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10, 1.10 «Рассекречен-
ная история».

14.40 «Мы - грамотеи!»
15.20 «Дом полярников».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Больше чем лю-

бовь».
18.05 «Первые в мире».
18.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик».
19.15 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.45 «Барон  Эдуард 

Фальц-Фейн : рус-
ские монологи».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 4 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

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

7.15, 12.45 М/ф «Тракта-
ун». (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+)
12.00 «Китайские дороги 

к храму». (0+)
13.00 Х/ф «Миннесота». 

(16+)
14.50, 16.40 «Нетронутая 

планета». (0+)
15.00 Х/ф «Случайный 

муж». (16+)
18.00, 0.00 Т/с «Нена-

висть». (16+)
19.00, 1.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные 

звезды». (0+)
20.30 Х/ф  «Близнец». 

(12+)
22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
2.00 Х/ф «Как снег на 

голову». (12+)
3.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
4.00 «Персона грата». 

Виктория и Антон 
Макарские. (16+)

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

(12+)  

СТС

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

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 Х/ф «Монте-Карло». 
(0+)

10.45 Х/ф «Война миров». 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление 

по -итальянски» . 
(12+)

22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

1.00 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)

2.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

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

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 5 декабря. 

День начинается». 
(6+)

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

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.40, 4.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

13.45, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

3.00 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 6.00 Т/с «Глу-
харь». (16+)

7.00, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 
2.55, 3.45 Т/с «Глу-
харь . Продолже-
ние». (16+)

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

17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

вый выпуск».
23.25 Х/ф «Ва-банк». (16+)
1.20 Х/ф «Ва-банк-2». 

(16+)

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

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа  112». 
(16+)

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

1.50 Х/ф «Питер Пэн». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.05 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

нов». (16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 Т/с «Вдова». (16+)
2.20 Дачный ответ. (0+)
3.20 Т/с «Москва. Три 

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

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

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

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

(0+)
9.35 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

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

(16+)

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

1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф  «Сфинксы 

северных ворот». 
(12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Недет-
ская роль». (12+)

0.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

1.55 Х/ф «Алмазы Цир-
цеи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

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

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

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.35 «Комик в городе». 
(16+)

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

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

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

22.00 Х/ф «Гостья». (12+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.00, 4.30 Т/с «Скор-
пион». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 15.15 «Тайны нашего 
кино». (12+)

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

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

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

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.10, 3.55 Х/ф «Кризис 
Веры». (16+)

15.40, 1.00, 5.30 «Я - во-
лонтер». (12+)

18.20 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18 .35  «Познай  мир . 
Шри-Ланка». (12+)

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

20.15, 2.45 «Жизнь во 
Христе». (0+)

20.30 Х/ф «Мусульма-
нин». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Веселый жанр не-

веселого времени».
9.25, 18.05 «Первые в 

мире».
9.45 Х/ф «Американская 

трагедия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.00 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондо-
лу».

13.20, 19.40, 1.55 «Что 
делать?»

14.10 «Рассекреченная 
история».

14.40 Дороги старых ма-
стеров.

14.50 «Портрет на фоне 
времени».

15.30, 3.30 «Австрия . 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
17.25 «Больше чем лю-

бовь».
18.20 Мастер-классы 

конкурса «Щелкун-
чик».

19.15 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и 
находки».

20.45 «Главная роль».
21.05 Торжественное от-

крытие XIX Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных  музыкан -
тов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ.

22.35 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «В круге пер-

вом».
1.10 «Игры разума Стра-

ны  восходящего 
солнца».

МАТЧ!

6.15, 21.55 Все на футбол! 
(12+)

7.15 Футбол. Церемония 
вручения  наград 
«Зол о то й  мя ч -
2018». Трансляция 
из Франции. (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

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

10.00, 11.55, 14.20, 17.50, 
21.20, 0.25 Новости.

10.05, 14.25, 18.00, 1.00, 
3.55 Все на Матч!

12.00, 17.30 Специальный 
репортаж. (12+)

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

15.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Т. 
Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира 
по версии WBC в 
тяжёлом весе. (16+)

17.00 «Самые сильные». 
(12+)

18.50 Биатлон . Кубок 
мира .  Индиви -
дуальная  гонка . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сло-
вении.

21 .25 «ФутБОЛЬНО» . 
(12+)

22.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» 
(Ек а теринбур г ) . 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 
финала.

0.30 «Ген победы». (12+)
1.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Арсе-
нал». Чемпионат 
Англии . Прямая 
трансляция.

4.30 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

6.30 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли Мяки». (16+)

8.10 «Десятка!» (16+)
8.30 «Команда мечты». 

(12+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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10.05, 15.50, 18.25, 21.20, 
22.35, 0.50, 3.25 Все 
на Матч!

11.35 Биатлон . Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Сло-
вении. (0+)

13.45 Футбол . «Локо-
мотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 
финала. (0+)

16.20 Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов» . 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 
финала. (0+)

18.50 Биатлон . Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Словении.

22.05 «Самые сильные». 
(12+)

22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Франции.

1.25 Баскетбол. «Бава-
рия» (Германия) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

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

5.40 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниоры. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

6.05 Спортивный кален-
дарь. (12+)

6.20 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниоры. Пары. Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция 
из Канады.

7.35 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниорки. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
19.10, 20.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 6 декабря. 

День начинается». 
(6+)

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

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

«Время покажет». 
(16+)

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

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.25, 15.40, 18.40, 21.45 

Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40, 4.50 «Судьба чело-
века» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

13.45, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.00 Разговор с Предсе-
дателем Правитель-
ства РФ Дмитрием 
Медведевым.

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

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

3.00 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 3.20 
«Известия».

4.25, 5.00, 5.50, 6.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16 .00 , 16 .55 Т /с 
«Глухарь. Продол-
жение». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Петрович». (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 

21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
23.30 Х/ф «Поводырь». 

(16+)
1.25 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». 
(16+)

АКМЭ

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

7.15, 12.45 М/ф «Трактаун». 
(0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Х/ф «Не упускай из 

виду». (12+)
10.20 Х/ф «Как снег на 

голову». (12+)
12.10 «Нетронутая плане-

та». (0+)
13.00 Х/ф «Мама». (16+)
14.50, 22.20 «Рукотворные 

чудеса света». (0+)
15.00, 19.00, 1.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
18.00, 0.00 Т/с «Нена-

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

звезды». (0+)
20.30 Х/ф «Психи на воле». 

(12+)
22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
2.00 Х/ф «Близнец». (12+)
4.00 «Персона  грата». 

Андрей Мерзликин - 
актер театра и кино. 
(16+)

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

(12+)

СТС

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

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8 .30  М /ф  «Безумные 
миньоны». (6+)

8.40 Х/ф «Таймлесс-3. 
Изумрудная книга». 
(12+)

10.50 Х/ф «Ограбление 
по -итальян ски» . 
(12+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
1.00 Т/с «Девочки не сда-

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

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

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Бездна». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

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

1.45 Х/ф «Вечная месть». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.05 Сегодня.

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

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 Т/с «Вдова». (16+)
2.25 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания». (0+)
9.35 «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

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

ня». (12+)

1 5 . 4 5  «Федерация» . 
(16+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50, 2.00 Х/ф «Сфинк-
сы северных ворот». 
(12+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Короли шан-

сона». (16+)
0.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

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

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

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 «Комик в городе». 

(16+)
1.05 ТНТ-Club. (16+)
1.10, 2.00, 2.50, 3.35 «Stand 

Up». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

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

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Полиция Май-
ами. Отдел нравов». 
(16+)

1.30, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 15.15 «Тайны нашего 
кино». (12+)

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

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
(0+)

12.00, 4.15 Х/ф «Путеше-
ствие во влюблен-
ность». (16+)

15.40, 1.00 «Я - волонтер». 
(12+)

18.30 «Нотариус помо-
жет». (0+)

18.40, 3.00 В «Авангарде». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(0+)

20.30 Х/ф «Любовь с пер-
вого взгляда». (16+)

22.20 КХЛ. «ЦСКА» (Мо-
сква) - «Авангард»  
(Омская  область) . 
Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 «Веселый жанр не-

веселого времени».
9.25, 18.15 «Первые в 

мире».
9.45 Х/ф «Американская 

трагедия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 «Эти невероят-

ные музыканты, или 
Новые сновидения 
Шурика».

13.20, 19.45, 1.50 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 Цвет времени.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50, 21.45 «Острова».
15.30 «Германия. Замок 

Розенштайн».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Больше чем лю-

бовь».
18.30 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик».
19.15 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.25 «Энигма».
23.10 Т/с «В круге первом».
1.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Самый счастли-
вый день в жизни 
Олли Мяки». (16+)

8.10 «Десятка!» (16+)
8.30, 7.20, 8.30 «Команда 

мечты». (12+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
10.00, 11.30, 13.40, 15.45, 

18.20, 21.15, 0.45 
Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 6 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

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

День начинается». 
(6+)

8.55 «Модный приговор». 
(6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 2.25 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

ка». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.35 «Оззи Осборн и груп-

па «Black Sabbath»: 
Последний  кон-
церт». (16+)

1.30 Фигурное  ката-
ние. Финал Гран-
при-2018. Трансля-
ция из Канады. (0+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

0.30 Торжественная цере-
мония вручения Рос-
сийской националь-
ной музыкальной 
премии «Виктория». 
Прямая трансляция 
из Кремлёвского 
Дворца.

3.15 Х/ф «Слишком краси-
вая жена». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.15 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Крот». 
(16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.40 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

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

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
1.15 Х/ф «Внутреннее про-

странство». (16+)
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.30 Х/ф «Багровый пик». 
(16+)

20.45 Х/ф «Невеста». (16+)
22.45 «Кинотеатр «Arza-

mas». (12+)
23.45 Х/ф «Аладдин и лам-

па смерти». (16+)
1.30 «Это реальная исто-

рия». (16+)
2.30 Х/ф «Постапокалип-

сис». (16+)
3.45, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 15.15 «Тайны нашего 
кино». (12+)

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

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.15 Х/ф «Каникулы 

мечты». (6+)

10.35, 15.05, 18.10, 21.25, 
3.25 Все на Матч!

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Женщины . 
Трансляция из Сло-
вении. (0+)

15.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. 
Дос Сантос - Т. Туй-
васа. М. Хант - Дж. 
Уиллис. Трансляция 
из Австралии. (16+)

17.35 «С чего начинается 
футбол». (12+)

18.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Поль-
ши.

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

21.00, 0.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Трансля-
ция из Польши. (0+)

21.55 Волейбол. «Бело-
горье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

0.25 Все на футбол! (12+)
1.25 Футбол. «Ювентус» 

- «Интер». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.10 Гандбол. «Спартак» 
(Москва) - «Чехов-
ские  медведи» . 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

5.55 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниоры. Танцы на 
льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

7.00 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниоры . Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция 
из Канады.

8.35 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Канады. (0+)

РББ

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

0.15, 0.55, 1.30, 2.10, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМЭ

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

7.15, 12.45 М/ф «Трактаун». 
(0+)

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

8.30 Х/ф «Близнец». (12+)
10.30, 2.00 Х/ф «Психи на 

воле». (12+)
12.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
13.00 Х/ф «Сумасшедшая 

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

ражение». (16+)
18 00 Х/ф «Миннесота». 

(16+)
19.50, 3.50 «Нетронутая 

планета». (0+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30 Х/ф «Секретные 

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

Мегрэ». (16+)
0.00 Т/с «Ненависть». (16+)
6.00 «Морская кухня». 

(12+)

СТС

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

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30 Х/ф «2012». (16+)
11.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

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

23.00 Х/ф «Домашнее 
видео». (18+)

0.50 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (16+)

3.00 Х/ф «Схватка». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+)

23.50 Х/ф «Поединок». 
(16+)

1.40 Х/ф «Мёртвая тиши-
на». (16+)

3.10, 4.00 М/ф «Делай 
ноги-2». (0+)

4.40 Х/ф «Флаббер». (6+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

Уроки  русского». 
(12+)

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

2.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

ТВ Центр - Антенна-7 

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.20 Х/ф «Давайте позна-
комимся». (12+)

9.20, 10.50 Х/ф «Синич-
ка-2». (16+)

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

нет». (0+)
14.05 Х/ф «Тонкая штуч-

ка». (12+)
15.50 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Отцы». (16+)
19.05 Х/ф «Красная лен-

та». (12+)
21.00 «Омск сегодня». 

(16+)
21.05 «Подсказки потре-

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

ви». (16+)
23.30 Х/ф «Старшая жена». 

(12+)
1.15 Х/ф «Быть Флинном». 

(16+)
2.50 Петровка, 38. (16+)
3.05 «Большое кино». (12+)
3.35 «Волшебная сила 

кино». (12+)
4.20 «Смех с доставкой на 

дом».

15.40, 1.00, 5.20 «Я - волон-
тер». (12+)

18.30 «Жил-был летчик. 
Валерий Чкалов». 
(12+) 

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Семь дней и 
ночей с Мэрилин». 
(16+)

3.55 Х/ф «Любовь с пер-
вого взгляда». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Острова».
9.30 «Первые в мире».
9.45 Х/ф «В горах мое 

сердце».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.50 Дороги старых ма-

стеров.
13.00 XIX Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные 
инструменты.

15.00 Цвет времени.
15.10 «Русская Ганза. Пе-

редний край Евро-
пы».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.25 «Больше чем лю-

бовь».
18.05 «Игорь Стравинский. 

Симфония псалмов».
18.45, 3.05 «Венеция . 

Остров как палитра».
19.25 «Три тайны адвоката 

Плевако».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Всероссийский от-

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

21.45 Х/ф «Серёжа».
23.05 «Линия жизни».
0.20 Клуб 37.
1.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
3.45 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

6.05 Спортивный кален-
дарь. (12+)

6.20 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниоры. Пары. Ко-
роткая программа.

7.20, 8.30, 6.45 «Команда 
мечты». (12+)

7.35 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниорки. Короткая 
программа. 

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30, 10.30, 12.55, 15.00, 
18.05, 20.55, 23.55 
Новости.

9.40 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Мужчины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Канады. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  7 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Контрольная закупка. 

(6+)
5.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
6.25 «Модный приговор». 

(6+)
7.15 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 «Слово пастыря». (0+)
9.10 «Александр Васильев. 

Всегда в моде». (12+)
10.20, 11.10 Модный при-

говор. Специальный 
выпуск. (6+)

11.35 «На 10 лет моложе». 
(16+)

12.25 «Идеальный ремонт». 
(6+)

13.30, 0.05 Фигурное ка-
тание. Финал Гран-
при-2018. Трансля-
ция из Канады. (0+)

15.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)

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

18.35, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 «DIVA». Концерт Ани 

Лорак.
1.50 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная». (12+)

3.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

4.00 «На самом деле». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

ется.
13.50 Х/ф «Пока бьётся 

сердце». (12+)
16.00, 4.15 «Выход в люди». 

(12+)
17.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Бумажный са-

молётик». (12+)
2.00 Х/ф «Мама выходит 

замуж». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.05, 5.35, 6.05, 
6.35, 7.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.55, 8.40, 9.25, 10.10, 10.55, 
11.40, 12.25, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.40, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.50, 0.35, 1.25, 2.10, 2.45, 

3.20 Т/с «Акватория». 
(16+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Колобанга». (6+)
7.30 М/ф «Маша и медведь». 
8.00 М/ф  «Супергерой 

Плодди». (6+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса при-

роды». (0+)
10.30 Х/ф «Миннесота». 

(16+)
12.20, 19.50 «Нетронутая 

планета». (0+)
12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 

природы». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Так далеко, 

так близко». (12+)
16.30, 5.30 «Мастера пу-

тешествий. Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (0+)

17.00 TV BRICS. «Стаи диких 
собак». (12+)

18.00 Х/ф « Мама». (16+)
20.30 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)
22.30 Т/с «Робинзон Крузо». 

(12+)
0.00 Х/ф «Секретные аген-

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

СТС

6.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

6.35, 5.50 М/с «Новаторы». 
(6+)

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

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

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30, 1.15 Х/ф «Миллио-

нер поневоле». (12+)
12.25, 3.00 Х/ф «Клик. С 

пультом по жизни». 
(12+)

14.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.30 М/ф «Лесная братва». 
(12+)

17.05 Х/ф «Трансформе-
ры». (12+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». (16+)

23.00 Х/ф «Схватка». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

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

грамма». (16+)
10.10 «Военная тайна». (16+)
15.15, 1.40 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.20 Х/ф «Чужой. Завет». 
(16+)

21.40 Х/ф «Чужой». (16+)
23.50 Х/ф «Пегас против 

Химеры». (16+)
3.10, 4.00 Т/с «В июне 41-

го». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.05 Квартирный вопрос. 
12.05, 2.45 «Поедем, пое-

дим!» (0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

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

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

0.55 Х/ф «Баллада о сол-
дате». (0+)

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

МАТЧ!

6.45 «Команда мечты». (12+)
7.00, 8.35, 9.00, 11.30, 6.25, 

8.05 Фигурное ка-
тание. 

10.00 «Самые сильные». 
(12+)

10.30 Специальный репор-
таж. (12+)

10.50, 14.20, 17.25, 21.50, 1.25 
Новости.

11.00, 3.40 Все на Матч!
12.45, 18.15 Биатлон. Кубок 

мира.  (0+)
14.25 Все на футбол! (12+)
15.25 Футбол . «Крылья 

Советов» (Самара) - 
«Ростов». Российская 
премьер-лига. 

17.30 I Международные 
детские игры. «Кубок 
Александра Попова». 

20.50, 21.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 

21.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Дина-
мо-Казань». Чемпио-
нат России. Женщины. 

23.55 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 

1.35 «Этот день в футболе». 
(12+)

1.40 Футбол. «Эспаньол» - 
«Барселона». Чемпи-
онат Испании. 

4.10 «Кибератлетика». (16+)
4.40 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины.  (0+)

РБК

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

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

Информационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.55, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

13.05, 14.05, 15.05 Мегаза-
воды. (16+)

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

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

темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

20.20 Таинственные автомо-
били. (16+)

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

21.15 Лучшие рестораны 
мира. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

1.30 Х/ф «Гремлины. Скры-
тая угроза». (16+)

3.30 Х/ф «Постапокалип-
сис». (16+)

12

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

Московской духовной 
академии Осипова 
А.И.

7.50 Х/ф «Каникулы мечты». 
(6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену».
11.00 «Местные жители».
11.30, 18.45, 23.35, 3.05 «Не-

обыкновенные люди».
11.50 Х/ф «Беляночка и 

Розочка». (12+)
13.00 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
(16+)

14.40 «Патриоты и предате-
ли». (16+)

15.40 Х/ф «Семь дней и но-
чей с Мэрилин». (16+)

17.30, 5.00 «Любимые ВИА». 
Концерт. (12+)

19.00, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

19.50 КХЛ. «Сочи» (Сочи) - 
«Авангард»  (Омская 
область).

23.15, 2.45 «Спортивный 
регион». (0+)

23.55 Х/ф «Что такое лю-
бовь». (16+)

1.30 «Тайны нашего кино». 
(12+)

3.20 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Т/с «Сита и Рама».
10.45 «Передвижники».
11.10 Телескоп.
11.40 Х/ф «Серёжа».
13.00 XIX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 

15.00 «Игры разума Страны 
восходящего солнца».

15.50 Х/ф «Подвиг развед-
чика».

17.20 «Подвиг разведчика». 
Война одиночки».

18.00 «Большой балет».
20.15 Х/ф «Фарго».
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «С тобой мне 

жизнь мила».
2.05 «Искатели».
2.50 Х/ф «Полустанок».

ТВ Центр - Антенна-7

5.15 Марш-бросок. (12+)
5.45 АБВГДейка.
6.10 «Короли эпизода». (12+)
6.50 «Новости». (16+)
7.15 «Бюро погоды». (0+)
7.20 «Выходные на колёсах».
7.55 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (0+)
9.10 «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт». (12+)
10.00, 10.45 Х/ф «Женщи-

ны». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.20, 13.45 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль». (12+)
16.20 Х/ф «Отравленная 

жизнь». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
1.45 «Приговор». (16+)
2.25 «Дикие деньги». (16+)
3.05 «Удар властью. Импич-

мент Ельцина». (16+)
3.50 Обложка. (16+)
4.15 «Религия ЗОЖ». Спецре-

портаж. (16+)
4.45 «Сломанные судьбы». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.35 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00 Импровизация. 

(16+)
8.00, 9.00, 22.00, 23.00 Дом-

2. (16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.30, 12.30, 13.35, 14.35 

Comedy Woman. (16+)
15.25, 0.05 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Испыта-
ние огнём». (16+)

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

20.00 «Танцы». (16+)
2.55, 3.45, 4.35 «Stand Up». 

(16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

9.45 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти». (16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«Гудини». (16+)

14.45 Х/ф «Багровый пик». 
(16+)

17.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

18.30 Х/ф «Вий». (12+)
21.30 Х/ф «Незваные гости». 

(16+)
23.30 Х/ф «Гремлины». 

(16+)

НТВ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА, 8 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС

Организатор продажи - конкурсный управляющий ООО «КоперСтрой» (ОГРН 1065528017367, 
ИНН 5528026670, 644510, Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 59а) Степанец 
Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 122-845-196 53, адрес для корреспонден-
ции: 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 196-120 , e-mail: stepanetsov@mail.ru, т. 89131500932),  
член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дми-
тровка, д. 32, стр. 1), действующая на основании определения Арбитражного суда Омской 
области от 25.05.2018 г. по делу № А46-16608/2014 сообщает:
о продаже имущества ООО «КоперСтрой», без проведения торгов  путем  заключения 

прямых договоров купли-продажи  по цене наибольшего предложения.
Сведения об имуществе: 

№ лота Наименование имущества Начальная 
цена  про-
дажи (руб.)

1. Право требования должника к ООО "СК "Домострой" (ИНН 
5506046880, ОГРН 1025501249564)  на сумму 50 264,14 руб.

3 500,00

2. Право требования должника к ООО "СК "Жилстрой" (ИНН 
5501232940, ОГРН 1115543012749) на сумму 59 160,00 руб.

4 000,00

3. Право требования должника к ООО "ИнтерСтрой" (ИНН 5507252621, 
ОГРН 1145543050025) на сумму 10 000,00 руб. 

700,00

4. Право требования должника к ООО "КомСтрой" (ИНН 5506232421, 
ОГРН 1145543036715)  на сумму 163 659,77 руб.

11 300,00

5. Право требования должника к ООО "МакАр" (ИНН 5528207690, 
ОГРН 1115543021714)  на сумму 226 818,86 руб.

15 600,00

6. Право требования должника к ООО "НПП"Современные технологии" 
(ИНН 5610085903, ОГРН 1055610008520) на сумму 146 302,97 руб.

10 000,00

7. Право требования должника к ООО "Пять звезд" (ИНН 5453177559, 
ОГРН 1115487000639) на сумму 142 414,68 руб.

9 800,00

8. Право требования должника к ООО "Стандарт СК" (ИНН 5507229830, 
ОГРН 1125543014310) на сумму 681 491,20 руб.

46 900,00

9. Право требования должника к ООО "СтройИнвестМаркет"  (ИНН 
5503005646, ОГРН 1145543081584) на сумму 293 859,54 руб. 

20 200,00

Получить дополнительную информацию об имуществе можно  в рабочие дни по телефону: 
8-913-150-09-32, либо направив заявку по электронной почте: stepanetsov@mail.ru.
Заявки на приобретение  имущества подаются с 10.00 часов 3.12.2018 г. до 16.00 час. 

22.01.2019 г. путем их направления конкурсному управляющему электронной почтой: 
stepanetsov@mail.ru, либо на бумажном носителе по адресу: 644116, г. Омск, ул. 24 Север-
ная, 196 , кв. 120. 

    В заявке должно содержаться название и стоимость имущества, по которой заявитель 
намерен его приобрести.

   Заявка и приложенные к ней документы подписываются заявителем с приложением 
оттиска печати (для юр. лиц и ИП при наличии). 

   Заявка на приобретение имущества, должна содержать: 
     - наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес заявителя (юр.лица); ФИО, 

паспортные данные, сведения о месте жительства и почтовом адресе заявителя (физ. лица);-
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, банковские реквизиты; 

    - действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 
    - копию документа, удостоверяющего личность (для физ. лица).
К рассмотрению допускаются заявки, своевременно поступившие в адрес конкурсного 

управляющего с прилагаемыми документами, соответствующими требованиям, указанным 
в сообщении о продаже имущества.  
Подведение итогов продажи имущества должника без проведения торгов посредством за-

ключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения  24.01.2019 
г.  в 10.00 часов (время местное).
Победителем признается заявитель, представивший в установленный срок заявку, содер-

жащую предложение о цене имущества, которая выше цены предложения других заявителей, 
либо при наличии одной заявки.  При равенстве предложений о цене предпочтение отдается 
заявке, поступившей ранее. 
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заклю-

чает продавец с лицом, подавшим заявку на приобретение имущества. 
Покупатель обязан уплатить продажную цену имущества в 30-дневный срок с даты заклю-

чения договора купли-продажи  на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные  с регистрацией перехода права собственности на имущество, являю-

щегося предметом договоров купли-продажи, заключаемых по итогам  прямых  договоров,   
возлагаются на Покупателя имущества.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством и договором купли-продажи только после полной оплаты 
имущества.



13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Сло-
вении. (0+)

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Словении.

17.25 Футбол. «Сассуо-
ло» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. 

20.25 Хоккей. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

0.35 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.25 Футбол . «Милан» 
- «Торино». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.55 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Прямая трансляция 
из Канады.

6.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Польши. (0+)

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

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

РББ

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.55, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

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

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 17.45, 18.05 Луч-
шие рестораны мира. 
(16+)

13.30, 18.15 Таинственные 
автомобили. (16+)

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

яхт. (16+)
14.40, 15.45, 16.10, 20.05 

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

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

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10, 3.20 Контрольная 

закупка. (6+)
5.35, 2.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
6.25, 1.30 «Модный приго-

вор». (6+)
7.20 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.20 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при-2018. 
Трансляция из Ка-
нады. (0+)

11.15 «Вокруг смеха» в 
Государственном 
Кремлевском двор-
це. (12+)

12.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

14.15 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная». (12+)

15.55 «Ээхх, Разгуляй!» 
(16+)

18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр.
22.45 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!» (16+)
0.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.30 Х/ф «Пока бьётся 
сердце». (12+)

7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 

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

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

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 «Юмор!  Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.40, 4.15 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.55 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся». (12+)

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

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

2.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 23.55, 0.40, 1.25, 2.05, 
2.45, 3.20 Т/с «Аква-
тория». (16+)

4.45, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

5.45, 6.30, 7.15 «Моя прав-
да». (12+)

9.50 «Вся правда о. . . бы-
товой химии». (16+)

10.45, 11.50, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.05 Т/с 
«Инквизитор». (16+)

22.05 Х/ф «Искупление». 
(16+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

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

9.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса при-

роды». (0+)
10.30 Х/ф «Мама». (16+)
12.20, 19.50, 22.10 «Нетро-

нутая планета». (0+)
12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 

природы». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Так далеко, 

так близко». (12+)
16.30, 5.30 «Мастера пу-

тешествий. Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (0+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Х/ф «Сумасшедшая 

помощь». (16+)
20.30 Х/ф «Простые исти-

ны». (16+)
22.30 Т/с «Робинзон Кру-

зо». (12+)
0.00 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)
6.00 «Персона грата». Сер-

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

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 11.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.40 Х/ф «Трансформе-

ры». (12+)
14.30 Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших». 
(16+)

17.25 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

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

0.00 Х/ф «Домашнее ви-
део». (18+)

1.55 Х/ф «Центурион». 
(16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Т/с «Знахарь». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)

23.00 Рок-концерт «Кипе-
лов - 60». (16+)

1.00 Т/с «Привет от Катю-
ши». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)

6.20 «Устами младенца». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «Юля Абдулова. Моя 

исповедь». (16+)
23.00 Х/ф  «Простые 

вещи». (12+)
1.10 Х/ф «Летят журавли». 

(0+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.25 Х/ф «В зоне особого 
внимания». (0+)

7.00 Фактор жизни. (12+)
7.35 Петровка, 38. (16+)
7.45 Х/ф «Красная лента». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
12.35, 4.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Брак по 
расчету». (12+)

14.55 «Женщины Андрея 
Миронова». (16+)

15.45 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)

16.40 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+)

20.25, 23.25 Х/ф «Я знаю 
твои секреты». (12+)

0.20 Х/ф «Отцы». (16+)
1.55 Х/ф «Побеждая вре-

мя». (12+)
3.25 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.35 «Однажды в России». 

(16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.45, 

16.55, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Девушка из 

воды». (16+)
2.35 ТНТ Music. (16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Полный порядок». 
(16+)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 
12.15 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

13.00 Х/ф «Невеста». (16+)
15.00 Х/ф «Вий». (12+)
18.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». 

(16+)
22.00 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
23.30 Х/ф «Незваные го-

сти». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.30 Т/с 

«Гудини». (16+)
4.00, 4.30 «Тайные знаки». 

(12+)

12

6.00 «Жизнь во Христе». 
(0+)

6.20, 15.50 «Жил-был лет-
чик. Валерий Чка-
лов». (12+) 

7.05, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Бытие Бога 
и его аргументы». 
(0+)

8.25 Х/ф «Беляночка и 
Розочка». (12+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
13.00 Х/ф «Принцесса 

Мален». (12+)
14.10 Х/ф «Очень опасная 

штучка». (16+)

16.55 Х/ф «Мусульманин». 
(16+)

19.00 «Большие друзья». 
(0+)

19.20 «Автосфера. Geely». 
(0+)

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

20.30 Х/ф «ДЖО». (16+)
22.45 «Зойкина квартира». 

Спектакль. (16+)
3.20 Х/ф «Что такое лю-

бовь». (16+)
4.50 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Первые в мире».
7.50 Т/с «Сита и Рама».
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Полустанок».
13.00 XIX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано.

15.05, 2.30 Диалоги о жи-
вотных. Московский 
зоопарк.

15.45 Х/ф «С тобой мне 
жизнь мила».

17.15 «Пешком. . .»
17.45 «Предки наших пред-

ков».
18.30 К 100-летию со дня 

рождения Алексан-
дра Солженицына. 
«Жизнь не по лжи». 
Вечер-посвящение.

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Подвиг развед-
чика».

22.40 «Белая студия».
23.20 Опера М. Мусоргско-

го «Хованщина».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.25 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниоры. Пары. Про-
извольная програм-
ма. Прямая трансля-
ция из Канады.

8.05 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция 
из Канады. (0+)

8.35 Фигурное катание. 
Гран-при . Финал . 
Юниорки . Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Кана-
ды. (0+)

9.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега. 
В. Шевченко - Й. Ен-
джейчик.

13.00, 15.10, 19.25, 22.55, 
0.30 Новости.

13.10, 15.15, 3.25 Все на 
Матч!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

29. 11. 2018 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

5.30, 17.00, 22.50, 4.20, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.40, 2.20, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Не вместе». (16+)
2.45 Х/ф «Живёт такой парень». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.20, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Х/ф «Как развести миллионе-

ра». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Не вместе». (16+)
4.05 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
5 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 2.20, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35 Х/ф «Курортный роман-2». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Не вместе». (16+)
3.40 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 2.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 2.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Опасные связи». (16+)
17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Не вместе». (16+)
3.35 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
17.00, 22.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
21.40 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине». (16+)
3.35 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
8 ДЕКАБРЯ

7.00 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
9.00 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+)
12.55 Х/ф «Девичник». (16+)
17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
21.45 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Первое правило короле-

вы». (16+)
3.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ДЕКАБРЯ

7.05 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)

9.05 Х/ф «Любить и ненавидеть». 
(16+)

13.15 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
17.00, 22.45, 4.40 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
21.45 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Саквояж со светлым бу-

дущим». (16+)
3.05 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 «Война в Корее». 

(12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Т/с «Паршивые 

овцы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (0+)
3.00 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (12+)
4.20 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

7.40, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Марьина роща». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (0+)
3.10 Х/ф «Убийство свидете-

ля». (16+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
5 ДЕКАБРЯ

7.40, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Марьина роща». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Т/с «Марьина роща-2». 

(12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репортаж. 

(12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (0+)
3.10 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
4.35 «Имена границы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
6 ДЕКАБРЯ

7.40, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Марьина роща-2». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж. 

(12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (0+)
2.55 Х/ф «Отчий дом». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.20 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (0+)

ПЯТНИЦА, 
7 ДЕКАБРЯ

7.40, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Марьина роща-2». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (0+)
20.25 Т/с «Блокада». (12+)
3.55 Мультфильмы. (0+)
4.35 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля». 
(0+)

СУББОТА, 
8 ДЕКАБРЯ

6.10 Х/ф «Шофер поневоле». 
(6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 Финал игр КВН среди ко-

манд военных ВУЗов. (0+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.55, 17.25 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
17.10 «Задело!»
21.05 Х/ф «Путь в «Сатурн». 

(6+)
22.55 Х/ф «Конец «Сатурна». 

(6+)
0.50 Х/ф «Бой после побе-

ды...» (6+)
4.10 «Москва фронту». (12+)
4.45 Х/ф «Шестой». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ДЕКАБРЯ

6.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
15.00 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
0.30 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)
2.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+)
3.45 «Легендарные самолеты».
4.20 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 21.00 «Невероятные 

истории. Дайджест». 
(16+)

7.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
0.50, 3.50 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)
5.40 «Улётное видео». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 21.00 «Невероятные 

истории. Дайджест». 
(16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
0.45, 3.30 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)
5.30 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 
5 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

6.30, 21.00 «Невероятные 
истории. Дайджест». 
(16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
0.50, 3.00 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.05, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
0.45, 4.00 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)

ПЯТНИЦА, 
7 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.35 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КВН на бис». (16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
18.00 «Шутники». (16+)
19.30 Х/ф «Ронин». (16+)
22.00 Х/ф «Коломбиана». 

(16+)
0.00 Х/ф «Ганмен». (18+)
2.10 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

4.00 «Улётное видео». (16+)

СУББОТА, 
8 ДЕКАБРЯ

6.00, 3.50 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
11.00, 20.00, 23.30 «Шутни-

ки». (16+)
12.00 Х/ф «Игра с огнём». 

(16+)

15.40 Х/ф «Ронин». (16+)
18.00 Х/ф «Коломбиана». 

(16+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 Т/с «Смертельное ору-

жие». (12+)
1.40 Х/ф «Ганмен». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ДЕКАБРЯ

6.00, 3.50 Х/ф «Тревожный 
вылет». (12+)

7.50 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
9.50 «Идеальный ужин». (16+)
14.30 «Рюкзак». (16+)
15.30 «КВН на бис». (16+)
20.00, 23.30 «Шутники». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 Т/с «Смертельное ору-

жие». (12+)
1.50 Х/ф «Американец». 

(16+)
5.30 «Улётное видео». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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ВСЕХ НАПУГАЛА!
Младшая дочь Никиты 

Михалкова все-таки ре-
шила пойти по стопам зна-
менитого отца. Правда, 
способ для этого выбрала 
необычный – сняла насто-
ящий фильм ужасов!

Место действия – провин-
циальный кинотеатр. Среди 
старшеклассников из уст в 
уста передаётся легенда о 
«проигранном месте»: гово-
рят, что каждый, кто поку-
пает туда билет, обречён на 
смерть. Поначалу никто не 
воспринимает эту историю 
всерьёз, но вскоре серия 
жутких убийств заставляет 
компанию друзей вспомнить 
о зловещей легенде...

– На самом деле нам каж-
дый день хватает страшных 
историй, достаточно иногда 
включить новости, – объ-
ясняет свой выбор Надежда. 
– На съёмочной площадке 
приходилось быть и жёсткой, 
и кричать, но, конечно, не 
без повода. Скажу честно: 
мне очень понравилось быть 
начальником, я, по-видимо-
му, вообще скрытый босс. 
Сложность была только в 
одном: на протяжении трёх 
лет верить в этот проект и 
заражать этой верой людей, 
чтобы они могли дойти до 
конца.

– Надежда такая скрыт-
ная сейчас! Хотя в детстве, 
наоборот, была открытой, – 
призналась нам Татьяна Ми-
халкова, мама начинающего 
режиссёра. – Всегда была 
нежной и ласковой девочкой, 
я даже не знаю, как это у неё 
получилось: быть строгой, 

командовать... Я сценарий 
не читала, на съёмочной 
площадке не была, и Никита 
Сергеевич тоже. Надя с ним 
не советовалась, так что это 
целиком и полностью её 
самостоятельное творчество.

Поздравить дебютантку 
пришли её многочисленные 
друзья и коллеги – Михаил 
Пореченков, Глюкоза, Ок-
сана Акиньшина, Анна Ме-
ликян и Равшана Куркова... 
Конечно, практически все 
говорили о фильмах ужасов, 
мистике и всякой нечисти.

О том, придёт ли Никита 
Михалков на мероприятие, 
знали лишь самые близкие.
В сентябре именитому ре-
жиссёру была сделана опера-
ция на бедре, травму Никита 
Сергеевич получил, занима-
ясь спортом. И всё-таки он 
пришёл поддержать млад-
шую дочь. Режиссёр сильно 
прихрамывал и при ходьбе 
опирался на трость, но всё же 
улыбался и чувствовал себя 
настоящим именинником.

ЕЁ ИСТОРИЯ
Премьера  в  России . 

Документальный фильм 
«Мария до Каллас» на 
канале «Культура» 1 де-
кабря

В фильме «Мария до Кал-
лас» нет дикторов, при-
глашённых экспертов, 
воспоминаний друзей или 
близких певицы. В картине 
представлены интервью пе-
вицы разных лет, многие из 
которых обнародованы впервые, а также письма, адресованные 
греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Через 40 лет по-
сле смерти знаменитой оперной дивы Марии Каллас мы впервые 
услышим историю её жизни. Историю её жизни, рассказанную 
ею самой.                                                                                             (12+)

Лена – молодая девушка, 
которая не умеет постоять за 
себя. Она одна растит дочку 
Асю, еле сводя концы с конца-
ми. И вот когда на Лену разом 
наваливаются все проблемы 
– и с дочкой в садике, и с 
работой,  подруга уговаривает 
её пойти к психологу, чтобы 
научиться справляться с жиз-
ненными трудностями.

Отчаявшаяся Лена идёт на 
приём. Но в кабинете вместо 
психолога оказывается со-
вершенно посторонний чело-
век – Виктор. Растерявшись, 
мужчина начинает слушать 
сбивчивый рассказ заплакан-
ной Лены. Когда Виктор по-

Телевизионная премьера фильма «За пропа-
стью во ржи» на Первом канале 2 декабря

Это экранизация биографии американско-
го писателя Джерома Сэлинджера по книге 
«Идя через рожь» Кеннета Славенси. 

История о том, как родился Холден Кол-
филд, герой культового для многих поколе-
ний романа «Над пропастью во ржи», и как 
его автор — Джером Сэлинджер — стал ве-
личайшим писателем Америки, выбравшим 
удивительную судьбу.

Главного героя, одного из самых загадочных 
классиков XX века, сыграл Николас Холт. Ре-
жиссёр фильма Дэнни Стронг попытался по-
казать, как молодые годы писателя и Вторая 
мировая война повлияли на его творчество и 
почему успех романа «Над пропастью во ржи» 
навсегда сделал его затворником.

«ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»
Фильм про Джерома Сэлинджера пока-

жет Первый канал

В фильме также снялись Кевин Спейси, Виктор 
Гарбер, Зои Дойч, Люси Бойнтон и другие.        (16+)

ОШИБОЧКА 
ВЫШЛА...

Но разве бывает любовь по 
ошибке? И можно ли строить 
отношения на лжи?

В ролях: Ольга Иванова, Ма-
кар Запорожский, София Маго-
нова, Дарья Фекленко.

Смотрите фильм «Любовь по 
ошибке» на канале «Россия-1».                              

На телеканале «Россия-1» 
фильм о непростых отно-
шениях двух сестёр «Никто 
кроме нас»

Несмотря на то, что Вера и 
Люба – сёстры, они абсолют-
но разные. Для Веры главное 
в жизни – это работа. Она вы-
сококлассный хирург и отдаёт 
профессии всё своё время и 
силы, жертвуя порой отноше-

ДВЕ СЕСТРЫ которые устали от её заботы. 
А Веру отстраняют от работы 
– её предали коллеги, и ей 
грозит тюрьма.

Теперь сёстрам придётся 
искать путь друг к другу, ведь 
никто кроме них самих им не 
поможет…

Режиссёр: Рано Кубаева.
В ролях: Кристина Кузьмина, 

Наталья Ткаченко, Александр 
Кудренко, Дарья Пармененкова, 
Андрис Булис, Надежда Мель-
никова, Геннадий Смирнов.  (12+)

ниями с дочерью и личным 
счастьем. Люба – домохозяй-
ка. Всю себя она посвящает 
мужу и детям.

Из-за разных взглядов на 
жизнь сёстры постоянно ссо-
рятся и уже практически не 
разговаривают друг с другом. 
Но внезапно всё меняется! 
Оказывается, что Люба не 
нужна ни мужу, ни детям, 

нимает, что она приняла его за 
психолога, то уже не решается 
сказать правду.

Лена понравилась ему, и 
Виктор искренне решает по-
мочь девушке. Но одна ложь 
тянет за собой другую, и сам 
он всё больше запутывается.

один из самых любимых 
российских актёров, мачо 
и секс-символ нашего кино. 
Машков избегает журна-
листов. Но в этом фильме 
впервые о себе, своей семье, 
актёрской судьбе и профес-
сии он расскажет сам…

Неудивительно, что Машков 
играет всегда сильных, смелых 
и бесстрашных героев. Он сам 
такой же. Привык жить по 
максимуму, добиваться невоз-
можного. 

Настоящая актёрская судь-
ба Машкова началась с роли 
Абрама Шварца в спектакле 
«Матросская тишина». Этот 
спектакль стал легендой Та-
бакерки. Очень скоро талант-

ливого и темпераментного 
красавца Машкова заметили 
в кино. А какое количество 
любовных сцен он сыграл в 
своей жизни! Актрисы Юлия 
Пересильд и Ингеборга Дап-
кунайте расскажут о том, как 
играли любовь с Машковым 
на площадке... Но и на этом 
он не остановился: на самом 
пике своей карьеры махнул 
в Голливуд, не зная ни слова 
по-английски. И надо же, не 
только лёгко выучил язык, но 
и снялся в нескольких карти-
нах с Томом Крузом и Робер-
том Де Ниро...

Смотрите на Первом канале 
фильм «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа».       12+)

ООДИН ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

Владимир Машков снима-
ется в кино более двадцати 
пяти лет, и всегда только 
в главных ролях. Само его 
участие в картине уже знак 
качества и залог будущего 
успеха. Ещё бы, Машков — 

(12+)



РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

21 НОЯБРЯ
«Йокерит» – «Авангард» – 

7:4 (1:0, 4:1, 2:3). У «Авангар-
да» шайбы забросили: Виктор 
Стольберг, Денис Зернов, Илья 
Михеев, Евгений Медведев.

23 НОЯБРЯ
«Динамо» (Рига) – «Аван-

гард» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

«НО ВРЕДЕН СЕВЕР ДЛЯ МЕНЯ»
Этой известной строчкой можно оценить выступление «Авангарда» 

в Хельсинки и Риге

25 НОЯБРЯ
«Слован» – «Авангард» – 1:4 

(0:0, 1:2, 0:2). У «ястребов» от-
личились: Денис Зернов (дваж-
ды), Дэвид Деарне, Виктор 
Стольберг.

– Победить помогла осо-
бая подготовка. Нет никакой 
тайны. Просто мы с командой 
собрались, поговорили в раз-
девалке и решили, что хватит 
проигрывать, – сказал после 

матча со «Слованом» автор 
дубля Денис Зернов. – Хоро-
шо играли, меньше ошибок 
допускали, ну и удача была на 
нашей стороне. Хоккей – это 
игра эмоций. Поэтому без 
ошибок никуда, но в наших 
силах сделать так, чтобы их 
было меньше.

Действительно, 50 процен-
тов очков с выезда – не тот 
результат, который нужен ко-
манде, претендующей на роль 
одного из лидеров конферен-
ции. Даже то, что Зернова 
признали лучшим нападаю-
щим лиги за прошлую неделю, 
может лишь подсластить горь-
кую пилюлю разочарования.

Теперь «Авангарду» предсто-
ит провести несколько матчей 
в Балашихе. И эта серия во 
многом будет определяющей 
для «ястребов». Достаточ-
но взглянуть на соперников 
омичей. Сегодня встречаемся 
с лидером, екатеринбургским 
«Автомобилистом», в субботу 
принимаем набравший обо-
роты «Металлург». 3 и 4 де-
кабря поединки с «Салаватом 
Юлаевым» и «Трактором». Эти 
матчи должны показать, чего 
стоит наша команда в нынеш-
нем сезоне. 

В текущем сезоне напада-
ющий провёл 27 матчей за 
«Нефтехимик», в которых 
забросил одну шайбу и отме-
тился двумя результативными 
передачами при показателе 
полезности «+2».

– У Якимова мощные га-
бариты – при росте 194 см 
он весит 93 кг, что позволяет 
ему решать свои задачи, – 

УСИЛЕНИЕ ДЛЯ ЧЕТВЁРТОГО ЗВЕНА
Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком до 

конца сезона с 24-летним форвардом Богданом Якимовым.
заявил официальному сайту 
клуба президент ХК «Аван-
гард» Максим Сушинский. 
– Его территория – пятак 
чужих ворот, он должен вести 
силовую борьбу, продавливать 
защиту соперника и подбирать 
отскоки, идти на добивание, а 
также отрабатывать в защите. 
Мы видим Якимова как уси-
ление для четвёртого звена, по-
явление такого нападающего 
увеличит «пробивную мощь» 
нашей команды.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Автомоби -
лист»

33 23 4 0 0 1 5 107-58 55

2 «Авангард» 32 16 3 3 0 2 8 96-67 46

3 «Ак Барс» 33 20 1 2 3 0 7 87-69 49

4 «Металлург» 
Мг

34 17 4 1 0 1 11 95-76 45

5 «Барыс» 31 13 3 3 1 5 6 104-86 44

6 «Торпедо» HH 32 13 3 1 2 4 9 99-89 40

7 «Салават Юла-
ев»

31 15 3 0 1 2 10 84-60 39

8 «Куньлунь РС» 29 12 0 1 1 3 12 63-76 30

9 «Нефтехимик» 32 9 3 1 1 2 16 76-86 29

10 «Трактор» 31 7 4 1 0 3 16 58-92 27

11 «Амур» 31 8 0 1 2 2 18 63-94 22

12 «Сибирь» 32 8 0 1 1 2 20 64-95 21

13 «Адмирал» 32 5 0 2 3 1 21 66-106 18

Без учёта вчерашних матчей «Куньлунь РС» – «Сибирь», 
«Ак Барс» – Торпедо», «Нефтехимик» – «Локомотив».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Конференция «Восток»

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ «АВАНГАРДА» 
(по системе гол+пас)

Сергей Широков – 25 (14+11), Илья Михеев – 24 (12+12), 
Денис Зернов – 18 (8+10), Евгений Медведев – 17 (3+14), Ки-
рилл Семёнов – 15 (9+6), Дэвид Деарне – 15 (4+11), Максим 
Чудинов – 14 (6+8), Кирилл Петров – 13 (5+8), Артём Манукян 
– 12 (2+10), Коди Франсон – 10 (4+6), Вилле Покка – 9 (4+5), 
Алексей Емелин – 9 (1+8), Ансель Галимов – 8 (4+4), Егор Мар-
тынов – 8 (1+7), Александр Пережогин – 7 (0+7), Крис Верстиг 
– 5 (3+2), Максим Тальбо – 5 (3+2), Виктор Стольберг – 4 (3+1), 
Никита Пивцакин – 4 (2+2), Михаил Фисенко – 4 (1+3), Андрей 
Стась – 3 (2+1), Максим Березин – 3 (1+2), Семён Кошелев – 2 
(1+1), Алексей Бондарев – 2 (0+2).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Сергей Широков – 14, Илья Михеев – 12, Кирилл Семёнов – 

9, Денис Зернов – 8, Максим Чудинов – 6, Кирилл Петров – 5, 
Ансель Галимов – 4, Дэвид Деарне – 4, Вилле Покка – 4, Коди 
Франсон – 4, Крис Верстиг – 3, Евгений Медведев – 3, Виктор 
Стольберг – 3, Максим Тальбо – 3, Артём Манукян – 2, Никита 
Пивцакин – 2, Андрей Стась – 2, Максим Березин – 1, Алексей 
Емелин – 1, Семён Кошелев – 1, Егор Мартынов – 1, Михаил 
Фисенко – 1.
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– Начать разговор хотелось 
бы с отдалённых территорий 
нашего города, а именно с 
микрорайона «Волжский», 
расположенного на вверенном 
мне участке. Здесь на протя-
жении многих лет не решался 
вопрос с водопроводными 
колонками.

Дело в том, что колонками, 
которых, к слову, всего две, по-
мимо жителей посёлка пользо-
вались дачники. И всё ничего, 
если бы это не способствовало 
постоянному столпотворению 
и выяснениям отношений 
между людьми. Однако вопрос 
решился довольно просто. На 
водопроводные колонки мы 
установили чипы, благодаря 
которым пользоваться водой 
теперь могут только люди, 
постоянно проживающие в 
посёлке.

За 2018 год мы избавились 
от сухостоя сразу на несколь-
ких участках: в микрорайонах 
«Комсомольский», «40 лет Ок-
тября», «Восточный» и «Корд-
ный», а также на территориях 
образовательных учреждений. 

В ряде учебных заведений 
был проведён ремонт кабине-
тов, спортивных залов, заме-
нены окна, приобретены обо-
рудование и пожарные люки.

Летом и в начале осени мы 
активно занимались чисткой 
ливневых канализаций. Уже 
провели соответствующие ра-
боты на 3-й Молодёжной, 49, 
50 и 52, улицах 6-я Шинная, 
4-я и 5-я Кордная. Продолжа-
ем следить и за безопасностью 
на дорогах. Например, в райо-
не остановки общественного 

транспорта «3-я Молодёжная» 
по просьбе жителей устано-
вили камеру видеофиксации 
превышения скорости. 

В начале года в нашу об-
щественную приёмную обра-
тились жители дома № 26 по 
улице 3-я Железнодорожная, 
в пристройке которого распо-
лагается торговый комплекс 
«Хозяюшка». На протяжении 
нескольких лет работники 
комплекса осуществляли раз-
грузку товара у окон первого 
подъезда дома. Постоянный 
шум и выхлопы от работаю-
щих двигателей автомобилей, 
перекрытый проезд во двор, 
дополнительная опасность для 
детей, играющих на соседней 
площадке, создавали реальные 
неудобства горожанам.

Мы, изучив жалобу, усмо-
трели нарушения требований 
федерального закона и напра-
вили Роспотребнадзору прось-
бу о проведении проверки. 
В ходе расследования факты, 
изложенные в обращении, 
подтвердились.

За выявленные нарушения 
законодательства были приня-
ты меры, составлен протокол 
об административном нару-
шении. На сегодняшний день 
оно устранено. 

Данная проблема актуальна 
для всего города. Когда мага-
зины находятся в жилых до-
мах, они часто осуществляют 
разгрузку товаров прямо под 
окнами. В этом случае омичам 
важно знать, куда обращаться, 
и быть активными и настой-
чивыми.

Наталья ПОЛЬ.

ОМИЧАМ НУЖНО 
НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ 

ЗА СВОИ ПРАВА
2018 год подходит к концу, однако насущные проблемы 

омичей не зависят  от дат на календаре. О том, что волнует 
горожан сегодня,  рассказывает депутат Омского городского 
Совета, сопредседатель общественной организации «Оплот» 
Юрий Козловский.

Татьяна Безменова 
на репетиции спектакля

В основе – классическое произве-
дение, переосмысленное средствами 
современного музыкального театра из-
вестным российским композитором и 
продюсером Кимом Брейтбургом. Мю-
зикл с успехом идёт в Новосибирске, 

Екатеринбурге, Минске, Оренбурге, 
Симферополе, Волгограде, Кемерове, 
Ставрополе и Саратове. И в каждом 
городе постановка особенна. 

– Это эксперимент для меня и для 
театра, мы взвесили все за и против и 
поняли, что шансов на успех больше, 
– рассказал новый главный  режиссёр 
музыкального театра Александр Лебе-
дев. – Нам надо возвращать зрителей, 
поэтому первый спектакль, который 
мы делаем, это мюзикл. Мой спектакль 
«Дубровский» пользуется большой 
популярностью в Новосибирске. Но с 
того момента я многое переосмыслил, 
и омская постановка станет особенной, 
со своей изюминкой.

Актёры  одновременно поют, танцу-
ют и вживаются в образ.

– В наших движениях нет ничего 
случайного, каждый взмах руки, каж-

дый взгляд несёт свой смысл, – расска-
зал  солист театра, исполнитель роли 
Владимира Дубровского Александр 
Серков. – Балетмейстер-постановщик 
Татьяна Безменова многому нас на-
учила. Она заставляет задуматься над 
каждым эпизодом.

Солистка театра Кристина Дёмина 
получила свою первую главную роль в 
театре. Она будет играть Машу Трое-
курову. К слову, Машу играют ещё три 
солистки.

– Спектакль интересен тем, что ка-
ждая из нас всё равно танцует по-сво-
ему, – улыбается Кристина. – Все 
передают чувства главной героини, но 
всё равно даже движения руки разные. 
Поэтому в каждом спектакле есть своя 
особенная Маша.

В спектакле будут использованы 
особенные декорации. Над ними по-
старался художник-постановщик Ни-
колай Вагин, приехавший из Томска.

– Некоторые называют Омск цен-
тром ракетостроения, – поделился 
впечатлениями Николай Вагин. – 

И действительно, таких инженеров 
больше не встретишь нигде. Мы во-
площаем в жизнь очень интересную 
задумку, которую в других городах я бы 
вряд ли решился осуществить. Но пока 
не буду приоткрывать завесу тайны.

К слову, герои будут одеты в уни-
кальные костюмы, изготовленные 
художником  Натальей Сыздыковой 
из Хабаровска. Но самое главное, что 
авторы обещают развернуть перед зри-
телями удивительный мир, который 
будет интересен любому зрителю. 

СЮЖЕТ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Музыкальный театр закрывает этот год премьерой мюзикла «Дубровский» 

по мотивам романа А.С. Пушкина. На сцене развернётся вневременная 
история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях 
и судьбах. 
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Судоку чёт-нечет

СУДОКУ ЧЁТ-НЕЧЕТ

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

ОТДЕЛИТЕ СОБАЧЕК 
ОТ КОСТОЧЕК

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 22 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Крестец. 5. Гобелен. 9. 

Ева. 10. Генерал. 11. Лариска. 
12. Ока. 13. Локон. 15. Аванс. 
17. Трактор. 18. Носилки. 20. 
Косогор. 22. Еда. 24. Паз. 
26. Марокко. 28. Анкетер. 
30. Половик. 31. Оноре. 33. 
Ордер. 36. Пар. 37. Наколка. 
38. Нонсенс. 39. Луи. 40. Бо-
лонка. 41. Кокарда.

По вертикали: 
1. Кагал. 2. Ерник. 3. Таран-

тул. 4. Целование. 5. Галакти-
ка. 6. Барбарис. 7. Леска. 8. 
Нюанс. 14. Однополчанин. 
16. Нововведение. 19. Инди-
го. 21. Оканье. 23. Дыра. 24. 
Подлипала. 25. Затворник. 27. 
Капеллан. 29. Кокошник. 31. 
Озноб. 32. Оскал. 34. Днепр. 
35. Рысца.

НАЙДИ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

В первый ряд попали бук-
вы, состоящие из прямых ли-
ний, а во второй ряд – буквы с 
«круглыми» элементами.

СЕКРЕТНЫЙ ПАРОЛЬ
В слове «шесть» – пять 

букв, в слове «пять» – четыре, 
в слове «четыре» – шесть.

Ответ – шесть.

ШАРАДА
Боль – моль – роль – соль.

ЛУННОЕ ОЗЕРО
Пароход будет иметь осадку 

такую же, как на Земле – 
3 метра.

Пароход сделался бы на 
Луне в 6 раз легче, но и вода 
должна весить в 6 раз меньше. 
Плавающее тело вытесняет 

столько воды по весу, сколько 
оно само весит, следователь-
но, ничего не изменится.

Точно так же ничего не 
изменится для пловца – его 
вес уменьшится во столько 
же раз, во сколько раз умень-
шится вес вытесненной им 
воды. Значит, плавучесть 
человека будет в лунном озе-
ре такой же, что и в земном. 
Утонуть и там, и здесь будет 
одинаково легко.

Филиппинский кроссворд
Все числа, расположенные в сетке, кроме единицы, имеют свою пару. Необходимо найти каждую 

пару чисел и соединить их линиями.
Количество клеток в ней должно равняться числам на её концах.
Линии, соединяющие пары, могут преломляться и идти в горизонтальном или вертикальном на-

правлениях, но не по диагонали.
Линии не могут пересекаться друг с другом или проходить через одни и те же клетки.
Если вы закрасите все клетки, через которые проходят линии, то у вас должен получиться рисунок. 

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Количество отжиманий 

для получения зачёта. 6. «Офи-
циальное обращение» к базе 
данных с просьбой выдать нуж-
ную информацию. 12. Пальчик 
с места преступления. 13. И 
мужчины, и женщины туда хо-
дят с одной целью – получить 
идеальное женское тело. 14. 
Президентский междусобой-
чик. 15. Ворона у Земфиры «по 
месту прописки». 21. «Жен-
щины ходят плакать в ванную 
потому, что там лучше ...» (шут-
ка). 22. Первобытно-пещерный 
человек. 30. Муха, устроившая 
презентацию самовара. 31. 
«Земноводное» авто. 32. Ору-
дие садовода-парикмахера. 33. 
Команда, обеспечившая себе 
в соревнованиях как минимум 
второе место. 34. Домашний 
«стасик». 35. Дачка из мекси-
канского сериала.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Средство от напора. 3. 

Что снимают, чтобы прилично 
одеться? 4. Банная шайка. 5. 

Хищник, который «зубами 
щёлк». 7. Предвкушение зар-
платы. 8. Чем дольше с ней 
живёшь, тем чаще она тебе 
изменяет. 9. Окантовка при-
личия. 10. Ошибка в тексте. 11. 
Ловушка для мяча. 16. Страна 
«с запахом». 17. Футбольный 
выкидыш. 18. «Мужская» ко-
лонна. 19. «Стамбульский» 

пролив. 20. Игрушка котёнку – 
труд бабушке. 23. Бокал-недо-
росток. 24. Почва-пластилин. 
25. Плёнкообразующее веще-
ство на основе растительных 
масел. 26. Юридический отец 
Иисуса Христа. 27. «Шоу» на 
русский лад. 28. Кто сменил 
«уставшего» президента? 29. 
Дама, которую можно бить.

Любителям кофе
Если из некой партии кофе удалено 97 % содержащегося там 

кофеина, то сколько чашек такого кофе нужно выпить, чтобы 
получить  ту же порцию кофеина, которая содержится в одной 
чашке обычного кофе?

Конверт с деньгами
Перед вами три непрозрачных бумажных конверта, в одном 

из которых лежит крупная денежная купюра. На каждом из 
конвертов написано по два утверждения. На одном конверте оба 
утверждения истинны, на другом — оба ложны, а на третьем одно 
утверждение истинно, а другое ложно.

На первом конверте написано: «В этом конверте пусто. Деньги 
точно находятся во втором конверте».

На втором: «Денег в первом конверте нет. Они в третьем кон-
верте».

На третьем: «В этом конверте ничего нет. Зато в первом — ле-
жат деньги».

Вы можете взять и унести с собой только один конверт, в 
котором, по вашему мнению, лежат деньги. Какой конверт вы 
возьмёте?

Цвет волос 
скрипача

Встретились однажды три 
друга: скрипач Чернов, скуль-
птор Белов и художник Рыжов. 

–Как ни странно, волосы у 
одного из нас рыжие, у другого 
– чёрные, а у третьего – белые, 
но ни у одного из нас цвет во-
лос не соответствует фамилии, 
– заметил черноволосый.

– А ведь и правда, – ответил 
художник.

Какой цвет волос у скри-
пача?

Вопросы стиля
Один известный журнал мод провёл опрос среди мужской 

части населения на тему: «Как должна одеваться женщина на 
официальный приём». 

Были предложены разнообразные варианты от классических 
вечерних платьев до деловых костюмов. Кроме того, можно было 
выбрать свою версию.

Как ни странно, большинство представителей сильной поло-
вины человечества сошлись в едином мнении по этому поводу. 
Итак, что ответили мужчины на данный вопрос?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, уголь, песок. 

Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 

8-904-327-63-72.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна 

сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-

бень, землю, перегной в меш-

ках. Т. 8-950-953-51-55.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* акция! Наклейка обоев 

– 120 р. Настил линолеума, 

ламината. Т. 50-77-55.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* строительная бригада вы-

полнит любые виды отде-

лочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

(пиломатериалы хвойных по-

род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.
* ремонт квартир. Стеновые 

панели, линолеум, плитка, две-
ри, утепление, гипсокартон. 
Т. 8-908-791-55-29. 

* отделка стен, обои и дру-
гое. Супермастера, стены от 
100 р., обои от 100 р. Т.: 8-962-
032-65-45, 8-965-985-86-22.

* монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации. Сварочные работы. 
Т.: 59-84-43, 8-950-332-28-98. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПРОДАЮ

* гаражные боксы, ул. 3-я 
Ленинградская и ул. 5-я За-
речная. Цены низкие. Т. 8-983-
116-97-03. 

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* куплю старые советские 
куклы в любом состоянии, 
старые ёлочные игрушки. 
Т. 8-908-107-08-20. 

РАБОТА 
* требуются молодые пенси-

онеры. Т. 48-96-02.
* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата  23 
т.р. Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 22 т.р. Т. 8-904-
071-27-75. 

* требуется регистратор зая-
вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30.

* требуется административ-
ный сотрудник. Т. 8-923-689-
87-04.

* требуется работник склада. 
Т. 8-923-764-64-89. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящая, гадалка по-
может в бизнесе, удаче. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-900-679-39-92.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 516-000.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

ПРИНИМАЮТСЯ
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

НЖ-108. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной. 
Т. 8-908-794-24-71 (не агент-
ство). 
НЖ-109. Свободная женщи-

на бальзаковского возраста 
познакомится с добрым, ще-
дрым мужчиной для приятных 
незабываемых встреч и более 
глубоких отношений. На СМС 

не отвечаю. Мария. Т. 8-950-
787-23-77. 
НМ-78.  Вдовец, 69/170/70, 

без в/п, нет дачи, авто, строй-
ный, остальное все имею и 
умею. Познакомлюсь с привле-
кательной женщиной. Параме-
тры фигуры, причины мои. Воз-
раст 62–63 года. Не спонсор. 
Т. 8-908-806-29-98. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* предсказательница. Гадаю, 
решаю семейные проблемы. 
Помощь в бизнесе. Сильная 
защита. Т. 8-913-154-33-04.

* наследница высшей древ-
ней магии. Сильные, мощ-
ные обряды. Любовь, удача, 
бизнес, снятие порчи, венца 
безбрачия. Решу сложные 
проблемы. Результат гаран-
тирован. Т. 8-950-790-77-86.

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее.  
Т. 38-92-88.

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

РАЗНОЕ
* вниманию членов СНТ 

«Берёзка»! 15 декабря 2018 
года, в субботу, в 12.00 в ак-
товом зале НПО «Криоген-
ная техника» (кислородный 
завод), ул. 22-го Партсъезда, 
97, состоится внеочередное 
общее собрание членов СНТ 
«Берёзка» с повесткой дня о 
прекращении полномочий 
председателя правления Тро-
ценко А.Д. и переизбрании 
правления (согласно ст. 21 
п. 2 ФЗ № 66). Для тех, кто не 
сможет принять участие в со-
брании, второй этап собрания 
будет проходить в «Берёзке» 
16 декабря, в воскресенье, на 
10-й аллее, участок 222, на 9-й 
аллее, участок 193. 

Грядут перемены большие, 
друзья!

И медлить сегодня нам про-
сто нельзя!

Приди на собранье – «Берёз-
ку» спаси!

От расхищенья её сбереги!

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и др. Выезд 
на дом. Опыт. Без выходных. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

ПРОДАМ 
на выгодных условиях 
АВТОТРАНСПОРТ 
И КВАРТИРЫ.

Тел. 8-950-792-12-90.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды, вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* квартирные переезды по 
межгороду. Грузчики бесплат-
но. Т. 8-908-801-26-26.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Все виды юри-
дических услуг. ДТП. Земель-
ные, жилищные споры. Ком-
мунальные долги. Гарантия. 
Т. 8-905-098-78-88. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1/2 дома, ул. Шебалдина, 

8а, 52 кв.м, 750 т.р., с мебелью. 
Т. 8-913-973-39-31. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-636-10-14.

 * новый дом, 2 этажа, 110 
кв.м, в р-не Саргатского. Крас-
ный брус, полностью благо-
устроенный, хозпостройки, 
10 соток. Т. 8-950-218-87-87. 
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В начале девяностых го-
дов прошлого века во всём 
мире огромной популярно-
стью пользовался блокбастер 
«Вспомнить всё». В фильме 
герой Арнольда Шварценег-
гера отправляется в виртуаль-
ное путешествие при помощи 
аппарата, влияющего на его 
сознание.

Появление подобной воз-
можности мысленных путеше-
ствий в наши дни позволило 
бы миллионам людей по всему 
миру, не покидая родного го-
рода, ощутить те же эмоции, 
как во время путешествия в 
самые экзотические места 
планеты. К тому же данные 
путешествия должны быть 
недороги и доступны боль-
шинству населения крупных 
городов. Самое удивительное, 
что в самом ближайшем буду-
щем такая возможность может 
стать явью.

В 2014 году учёные из Мас-
сачусетского университета 
совместно с сотрудниками 
Института мозга Японии су-
мели совершить настоящий 
научный прорыв.

В ходе эксперимента при 
помощи вживлённых в голо-
вы грызунов оптоволоконных 
проводов учёные с помощью 
лазера воздействовали на 
определённые участки мозга. 
Эффект был потрясающим. 
Мышам стирали одни воспо-
минания и внедряли другие.

 В ближайшее время пла-
нируются подобные иссле-
дования с использованием 
добровольцев из числа людей.

 
: 

  
Одной из самых животрепе-

щущих проблем человечества 
на протяжении всего его су-
ществования являлось предо-
хранение от нежелательной 
беременности. Причём методы 
контрацепции порой вызыва-
ют нежелательные осложне-
ния. Теперь с этим покончено.

Медики Великобритании 
изобрели пластырь от бере-
менности. Его эффективность 
составляет 99 %. Причём если 
таблетки или другие методы 
контрацепции необходимо 
принимать ежедневно, то дан-
ный пластырь наклеивается на 
кожу и носится в течение трёх 
недель, после чего организму 
необходима неделя отдыха.

Внешне пластырь представ-
ляет собой небольшой квадрат 
четыре с половиной на четыре 
с половиной сантиметра, он не 
виден под одеждой, а также не 
боится тепла, холода и воды. 
Стоимость его также невысока. 
Массовое внедрение данного 
пластыря способно навсегда 
избавить миллионы женщин и 
их поклонников от ненужных 
волнений во время любовных 
встреч.

: 
  

Одним из главных достиже-
ний человечества, а также глав-
ным средством коммуникации 
всегда являлось письменное 
изложение своих мыслей, ко-
торое совершенствовалось 
одновременно с техническим 
прогрессом.

Древние люди писали кам-
нями на стенах пещер, затем 
выцарапывали палочками 
письмена на папирусе. В Сред-
ние века появились гусиные 
перья, которые сменили шари-
ковые ручки. С началом нового 
века большинство пишущих 
принадлежностей вытеснили 
клавиатуры компьютеров. На 
этом эволюция способов нане-
сения информации на бумагу 
должна была бы остановиться? 
Вовсе нет!

Российские учёные из Сама-
ры уже в наши дни проводят 
испытания устройства для на-
бора текста одной силой мыс-
ли. При помощи специальных 
датчиков, подключённых к 
голове человека, с коры его 
головного мозга считывается 
импульс, который затем пере-
водится в печатный текст.

Данное устройство разраба-
тывалось в первую очередь для 
людей с нарушенной формой 
речи и двигательных функ-
ций, чтобы облегчить им воз-
можность коммуникации с 
окружающим миром. В то же 
время потенциальная сфера 
применения данного устрой-
ства значительно шире. Оно 
будет крайне востребовано 
журналистами, писателями, 
чиновниками.

: 
 

В одном из романов извест-
ного американского фанта-
ста Рэя Брэдбери все быто-
вые предметы производились 
специальными автоматами и 
являлись одноразовыми. Се-
годня человечество вплотную 
подошло к реализации сюжета 
данного фантастического про-
изведения.

Дело в том, что на сегод-
няшний день самым рево-
люционным изобретением 
XXI века считается появление 
3D-принтеров. Уже сегодня 
на этих устройствах можно 
печатать объёмные модели раз-
личных предметов,  детали для 
сборки оружия, автомобилей 
и даже человеческих органов. 
Дошло до того, что появились 
специальные 3D-аппараты, 
печатающие пищу.

В настоящий момент NASA 
рассматривается возможность 
отправлять на орбиту не паке-
тированную еду для астронав-
тов, а 3D-картриджи. Вставив 
их в соответствующие устрой-
ства, астронавты смогут распе-
чатать себе еду по вкусу. Проч-
ными и достаточно дешёвыми 
являются зубные протезы, 
печатаемые на 3D-принтере, 
набирающие всё большую по-
пулярность на Западе.

: 
,  

 
Сколько раз, ожидая в дожд-

ливую или снежную погоду 
на остановке общественный 
транспорт или нервничая в ав-
томобильной пробке, мы сожа-
лели, что в мире не существу-
ет механизма телепортации, 
чтобы, войдя в специальную 
кабину в одной части мегапо-
лиса, спустя несколько секунд 
оказаться в противоположной 
части города.

Самое удивительное, что 
недалёк тот день, когда данная 
мечта горожан может стать 
реальностью. Несколько лет 
назад калифорнийские учё-
ные сумели телепортировать 
протон, а их коллеги из Нацио-
нального института Австралии 
– лазерный  луч.

Разумеется, говорить о теле-
портации живых существ пока 
рано. Тем не менее логично 
предположить, что следом 
последует телепортация про-
стейших, а затем крупных 
предметов. В этом случае по-
явление средств мгновенного 
перемещения человека по все-
му земному шару лишь вопрос 
времени.

Дмитрий СОКОЛОВ.
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Режиссёр Леонид Гайдай 

в 90-х снимал в США свой 

последний фильм «На Дери-

басовской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич опять 

идут дожди». И чуть было не 

снял в роли сумасшедшего 

игрока- старикана ... будущего 

американского президента.

В 1992-м фильм вышел на 

экраны и мало кто тогда об-

ратил внимание на благодар-

ность господину Дональду 

Трампу в титрах... Лишь много 

лет спустя, когда Трамп выдви-

нулся в президенты, журнали-

сты это дело раскопали.

А дело было так. Съёмки 

проходили в Атлантик-Сити, 

штат Нью-Джерси, в только 

что построенном тогда ши-

карном казино «Taj Mahal», 

принадлежавшем Дональду 

Трампу. И работать съёмочной 

группе там Дональд Трамп раз-

решил совершенно бесплатно.

Правда, через помощника 
владелец казино обратился к 
режиссёру Леониду Гайдаю 
с просьбой: нельзя ли и ему 
сиграть в фильме ма-аленькую 
роль? Но Гайдай не согласился 
— мол, у него такие актёры на 
фильме работают!..  А тут ка-
кой-то никому не известный 
Трамп...

Не случилось ныне дей-
ствующему президенту США 
оставить актёрский след в рос-
сийском кинематографе. Роль 
сумасшедшего старикашки, 
которого выводят из казино, 
сыграл сам Гайдай...

Полгода работал на ноут-
буке. Вчера сел за комп. Ког-
да вырубил его, по привычке 
грохнул монитор на клаву…

 
Осень пришла, 
               за окошком пустырь.
Всё надоело, 
                     уйду в монастырь.
Только пока не решила в какой.
Надо бы в женский, 
                      а тянет в мужской.

*       *       *
Не верьте, девчата, 
                      ребятам из чата.
У них есть детишки 
                        и даже внучата!
Ещё борода 
              и прокуренный свитер,
И рядом водяры 
                   как минимум литр.

 

Водку после 22 часов не 
продают, а в супермаркетах 
на прилавках она стоит. Му-
жик открыл пузырь, отхлеб-
нул, охрана ЗАСТАВИЛА 
купить водку.

Сами вы плохие!
Погода.

 
  ,     .
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Айова. Баллада. Слово. Логик. Ирида. Софа. Крона. Диалог. 

Булава. Клио. Крест. Служба. «Лолита». Хаос. Опрос. Угроза. Ляссе. Анна. Букс. 
Конек. Детва. Оливье. Вася. Матвеев. Драгун. Штат. Тати. Грош. Оханье. Абаз. 
Пенсне. Мини. Ценз. Урал. Леонид. Кадь. Роса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Белила. Марабу. Лоскут. Гамак. Калипсо. Верзила. Трение. 

Какао. Шпиль. Факс. Ковш. Сосед. Танцор. Домофон. Ундина. Сено. Факт. Гнев. 
Теннис. Работа. Рать. Езда. Диско. Ведро. Долли. Иол. Лорка. Ухаб. Вата. Краги. 
Лужа. Ураган. Дидро. Боек. Суть. Атака. Глас. Сияние.

Хочу столько денег, чтобы в 
них можно было книги прятать.

Сидит блондинка, вдруг слы-
шит шум в голове. Спрашивает:

– Кто это там?
– Это я, червь-мозгоед!
– А что ты там делаешь?
– Голодаю!

На соревнованиях по лёгкой 
атлетике копьё пролетело 70 
метров, воткнулось в судью и 
пробежало ещё парочку.

Из одного женского журнала: 
— стр. 14: прими себя такой, 

какая ты есть; 
— стр. 15: сбрось 20 кг за 

неделю; 
— стр. 16: рецепт приготовле-

ния торта.

Работник вытрезвителя: 
— Частенько слышу от клиен-

тов фразу: где это я? 
Седой патологоанатом: 
— Я тоже один раз услышал. 

Сколько на человека ни кри-
чи, а ударить как-то надёжнее 
будет.

Письмо от внука из армии: 
«Нас тут учат убирать снег и 
варить картошку. Так что если 
враг нападёт – мы ему дорогу 
расчистим и жрать приготовим».

– Милая, ты упала?
– Нет, блин, резко легла!

Водку нужно пить очень хо-
лодную. Просто ледяную. Тогда 
у вас наутро будет не позорный 
бодун, а благородная ангина, на 
основании чего любой врач про-
сто обязан выдать больничный.

– Я за здоровый образ жизни!
– Но у тебя пиво в кружке.
– А разве это не здорово?

?

?

?
?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 29.11.2018 по 5.12.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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