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Во вторник исполком Международного олим-
пийского комитета принял беспрецедентное 
решение: сборную России не допустили на 
Олимпиаду, которая пройдёт в феврале в ко-
рейском Пхенчхане.
Правда, отдельные спортсмены, чью невино-

вность в нарушении антидопинговых правил 
признают официально, смогут выступить под 
олимпийским белым флагом и получат статус 
«олимпийского атлета из России». Вся симво-
лика страны, включая изображение флага на 
форме, а также использование гимна во время 
церемоний награждения, будет под запретом. 
Подобное унизительное для спортсменов отно-
шение ставит политику выше спорта, нарушая 
основной принцип Олимпийских игр. И самое 
обидное, что карающий меч обрушился не 
только на головы российских функционеров, 
но и на простых атлетов, для которых подобное 
выступление может поставить крест на мечтах 
о высшей награде.

Своё отношение к решению МОК высказала 
омская биатлонистка, вице-чемпионка Олим-
пийских игр в Сочи Яна Романова:

– Дикая ситуация, когда спортсмена спра-
шивают, поедет ли он на Олимпиаду под ней-
тральным флагом. Для большинства участие в 
Играх – единственный шанс в жизни. Страшно, 
что всех сейчас заставляют выбирать. Против 
всех наших спортсменов нет никаких весомых 
доказательств. Абсолютно никакие доводы не 
принимаются во внимание. Поэтому МОК лич-
но меня очень разочаровал. Я надеялась, что 
будет принято взвешенное решение. Но мы 
будем бороться до конца, подавать апелляцию 
в CAS. Верю, что беспредел рано или поздно 
закончится и в дальнейшем будут проходить 
нормальные Олимпийские игры с участием всех 
стран, в том числе и России.



ЧЕТВЕРГ, 
30 НОЯБРЯ

Премьер-министр РФ 
встретился с представите-
лями российских телека-
налов

Дмитрий Медведев провёл 

традиционную беседу с теле-

журналистами. Он заявил, в 

частности, что сам в нынеш-

нем цикле баллотироваться 

на пост президента не пла-

нирует, деньги на выплату 

пенсий есть, допинговый 

скандал на самом деле по-

литический, делать рекламу 

фильму Навального он не 

будет, экономика растёт, а от-

ношения РФ и США сейчас 

на низшем уровне со времён 

Брежнева.

ПЯТНИЦА, 
1 ДЕКАБРЯ

В Кремле прошла жере-
бьёвка группового этапа 
ЧМ-2018 

Сборной России доста-

лись в качестве соперников 

Саудовская Аравия, Египет 

и Уругвай (подробнее на стр. 

20).

Экс-советник Трампа со-
гласился дать показания 
против президента

Бывший советник адми-

нистрации США по нацбез-

опасности Майкл Флинн в 

суде признал, что виновен в 

дезинформации ФБР о своих 

контактах с представителя-

ми России. Он заявил, что 

готов дать показания против 

президента Дональда Трампа 

и других членов администра-

ции.

Имущество полковника 
Захарченко обратят в до-
ход государства

Никулинский суд Москвы 

удовлетворил иск Генпро-

куратуры РФ об обращении 

в доход государства иму-

щества экс-сотрудника ан-

тикоррупционного главка 

МВД полковника Дмитрия 

Захарченко и его близких. 

В пользу государства об-

ращено в общей сложно-

сти имущества и денежных 

средств на сумму около 

9 млрд рублей.

СУББОТА, 
2 ДЕКАБРЯ

Сенат США одобрил са-
мый масштабный за деся-
тилетия проект налоговой 
реформы

После многочасового бур-
ного обсуждения законопро-
ект был принят 51 голосом 
«за» при 49 голосах «против». 
Программа предусматривает 
в первую очередь сокраще-
ние налогов для состоятель-
ных граждан и бизнеса. Ме-
нее обеспеченные категории 
населения получат не столь 
существенные преференции.
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УДАРНЫМИ 
ТЕМПАМИ
Юбилейный мост в Омске 

ремонтируют в два раза бы-
стрее, чем планировалось

Строители работают на 
Юбилейном мосту словно 
стахановцы. Его собираются 
открыть  30 мая 2018 года – 
намного раньше срока по 
контракту. Как рассказал 
директор департамента стро-
ительства Илья Трушников, 
то, что было запланировано 
сделать на мосту за четыре 
месяца, уже сделано за два.

– Срок завершения ра-
бот, заявленный в контрак-
те, – ноябрь 2018 года. Но 
генподрядчик имеет право 
выполнить работы досрочно. 
Работы идут с опережением 
графика. На мосту уже убра-
ны столбы, тротуары, снят 
асфальт, вынесены коммуни-
кации. Срок открытия дви-
жения на мосту – 30 мая 2018 
года, – заявил Трушников.

В январе проведут самый 
сложный этап работ, когда 
Юбилейный мост будет фак-
тически разделён пополам 
– с него уберут централь-
ную часть. За всеми работа-
ми проследят специалисты 
СибАДИ, и если будет не-
обходимо, то они подскажут 
строителям, что делать даль-
ше. Сейчас никто не знает, 
что там, внутри моста 1967 
года постройки.

Стало известно, в каких омских райцентрах отремонти-
руют дороги в 2018 году.   

ДОРОГИ, А НЕ НАПРАВЛЕНИЯ

По словам замминистра 
строительства и ЖКХ Омской 
области Дмитрия Христолю-
бова, в 2018 году на ремонт 
магистралей будет направлено 
чуть меньше денег, чем год 
назад.

– Если 2017 год мы начинали 
с бюджетом на ремонт дорог 
в 5,2 миллиарда рублей, то в 
следующем – 4,5 миллиарда. 
По программе «Безопасные и 
качественные дороги» из феде-

рального бюджета планируем 
получить 1 миллиард рублей, 
– сказал главный омский до-
рожник.

Основной акцент в следу-
ющем году будет сделан на 
ремонте «хребтовых» дорог. 
Так, 100 миллионов будет 
выделено на ремонт дороги 
Муромцево – Седельниково, 
планируется отремонтировать 
с 66-го по 89-й километр трас-
су Омск – Муромцево, на 5 

километрах заменить асфальт 
на трассе Бакбасар – Азово – 
Шербакуль, с 20-го по 35-й 
километр будет отремонтиро-
вана дорога Омск – Русская 
Поляна. Также запланирован 
ремонт 10 километров трассы 
Омск – Красноярка. 

Что касается дорог до ом-
ских деревень, то, по словам 
замминистра, на них всё ак-
тивнее используется щебёноч-
ное покрытие – оно дешевле 
асфальта, а главное, его можно 
всегда взрыхлить и выровнять.  

НЕ ЗАСТАНЕТ 
ГРИПП 

ВРАСПЛОХ?
По данным региональ-

ного Роспотребнадзора, 
сейчас на территории Ом-
ской области продолжает-
ся эпидемический сезон 
заболеваемости ОРВИ, ха-
рактерный для этого вре-
мени года. 

За последнюю неделю за-
регистрировано 9273 случая 
заболевания острыми ре-
спираторными вирусными 
инфекциями, что на 32,8% 
ниже эпидемического поро-
га. Вирусов гриппа на тер-
ритории региона пока нет. 
Однако в России уже есть 
случаи заболевания гриппом, 
в частности обнаружены 
вирусы гриппа А и гриппа В.

В Омской области приви-
лись против гриппа 791 511 
человек, из них взрослых 
– 541 511 человек (100 % от 
числа подлежащих), детей 
– 250 000 (100 % от числа 
подлежащих). Плюс 46 202 
человека поставили при-
вивки за свой счёт или сред-
ства работодателей. Врачи 
напоминают о том, что при 
первых признаках ОРВИ не 
рекомендуется заниматься 
самолечением, нужно обра-
титься к врачу.

ТИХО! ИДЁТ ЭКЗАМЕН
В ряде омских школ вчера были отменены занятия.

Вчера в Омской области 
9 тысяч выпускников школ 
писали итоговое сочинение. 
Как сообщили в пресс-службе 
областного минобра, более 
8,6 тысячи человек выбрали 
формат сочинения, а 317 че-
ловек пишут изложение.

Никаких принципиальных 
изменений в процедуре про-
ведения сочинения в этом 
учебном году не было. Это 
одно из самых масштабных 
мероприятий наряду с ЕГЭ. 

За пятнадцать минут до на-
чала работы участники уз-
нали пять тем письменных 
работ, из них необходимо 
было выбрать только одну. 

Омским выпускникам предло-
жили порассуждать о выборе 
между верностью и изменой, 
написать о том, какие цели 
можно считать в жизни глав-
ными, как связаны трусость 
и слабость, может ли один 
человек противостоять окру-
жающему обществу, делают 
ли собственные страдания 
и трудности человека более 
отзывчивым.

Добавим, что в ряде школ, 
где проходили итоговые со-
чинения, отменили занятия. 
Одиннадцатиклассников ни-
кто и ничто не должно было 
отвлекать от написания со-
чинения. 

«ДВИЖЕНИЕ» 
ПЕРЕНЕСЛИ 
НА ОСЕНЬ

Национальный кинофе-
стиваль дебютов «Движе-
ние» проходит в Омске уже 
пять лет. За это время он 
стал одним из ключевых 
кинофестивалей России, 
открывающих новые име-
на в отечественном кине-
матографе.

В следующем году он прой-
дёт не весной, как обычно, а 
осенью, с 26 по 30 сентября. 
Даты проведения «Движе-
ния» перенесены в связи с 
новыми датами Московского 
международного кинофе-
стиваля, который пройдёт с 
19 по 26 апреля. Его, в свою 
очередь, перенесли из-за 
чемпионата мира по футболу 
2018 года.  

Выпавший во вторник снег заставил го-
родские власти вывести на омские улицы 
всю имеющуюся снегоуборочную технику. 

Как отчитались в мэрии, за это время в 
работах по уборке снега было задействовано 
427 единиц специальной техники, в том числе 
пескоразбрасыватели, подметальные машины, 
автогрейдеры, снегопогрузчики, самосвалы.

Вывезено порядка 3600 кубометров снега с 
улиц Конева, Лобкова, Богдана Хмельницкого, 
Волховстроя, Красный Путь, Интернациональ-
ной, Партизанской, Ленина, Масленникова, 
проспектов Карла Маркса и Мира и многих 
других. На дороги города высыпано около 
1000 тонн пескосоляной смеси. Очищено 1100 
остановок транспорта, наземных пешеходных 
переходов и подходов к ним.

– Проведена большая работа. Задача – не 
снижать взятых темпов, – отметил первый за-

меститель директора департамента городского 
хозяйства администрации Омска Евгений 
Фомин.

Теперь чиновники мэрии будут проверять, 
как исполняют хозяйствующие субъекты и 
управляющие компании обязательства по 
уборке снега.

ПРОВЕРКА СНЕГОПАДОМ

Новосёлов официально ушёл в отставку.

ПЕРЕМЕНЫ В ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ

Во вторник врио губернатора 
Омской области Александр 
Бурков подписал заявление 
своего первого заместителя 
Андрея Новосёлова с просьбой 
об увольнении по собственно-
му желанию.

По словам Александра Бур-
кова, его позиция с точки 

зрения руководства регионом 
остаётся прежней.

– Всем членам правительства 
дана возможность проявить 
себя, оценить свои силы. Ан-
дрей Александрович принял 
ответственное решение уйти по 
собственному желанию. Я с этим 
согласился, – отметил Бурков.

Сегодняшний день станет 
последним рабочим днём Ан-
дрея Новосёлова.

Напомним, что ранее глава 
Хакасии Виктор Зимин сооб-
щил, что чиновник станет од-
ним из двух его первых замов. 
Новосёлов работал заместите-
лем главы Хакасии до осени 
2015 года, после чего приехал 
в Омск.

В Усть-Ишимском районе незаконно рубят новогодние 
деревья.

СЕЗОННЫЙ «БИЗНЕС» ТЯНЕТ НА СЕМЬ ЛЕТ

На этой неделе в Усть-
Ишимском районе Омской 
области лесничие выявили 
незаконную рубку лесных 
насаждений хвойных пород. 
Правонарушители срубили 

9 пихт в лесном фонде, ущерб 
составил 11 тысяч рублей. 
А менее двух недель назад в 
этом же районе была совершена 
незаконная вырубка 51 пихты, 
ущерб составил более 56 тысяч.

Омичам напоминают, что за 

одно незаконно срубленное 

дерево виновный заплатит 

порядка 5,5 тысячи рублей, за 

два и более, согласно статье 

260 УК РФ, преступившему 

закон может грозить до 7 лет 

лишения свободы.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ДЕКАБРЯ

Зафиксировано появле-
ние первых в мире биткой-
новых миллиардеров

Ими стали братья-близ-
нецы Кэмерон и Тайлер 
Уинклвоссы, которые более 
четырёх лет назад вложили 
$11 млн в виртуальную валю-
ту. Её курс находился тогда на 
отметке примерно в $120. На 
прошлой неделе курс крипто-
валюты преодолел очередной 
исторический максимум, до-
стигнув отметки в $11,4 тыс., 
что сделало Уинклвоссов 
миллиардерами.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

Полиция задержала при-
частных к звонкам о лжеми-
нировании объектов в РФ

Полиция пресекла работу 
нелегального оператора мо-
бильной связи, с чьих номе-
ров в том числе совершались 
звонки о заведомо ложных 
фактах терроризма, сообщи-
ла официальный представи-
тель МВД Ирина Волк. «Лич-
ности участников группы 
установлены. Они задержаны 
и дают признательные пока-
зания. На территории шести 
регионов России проведены 
обыски, в ходе которых изъ-
ят 41 сотовый шлюз, более 
2000 сим-карт различных 
операторов, компьютерная 
техника», – сказала Волк.

ВТОРНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

Российские школьники 
заняли первое место в 
мире по культуре чтения

Выпускники начальной 
школы в России читают 
лучше своих сверстников. 
Таковы  результаты между-
народного исследования, 
участниками которого стали 
школьники из 50 стран мира.

Два поезда столкнулись 
в Германии

Около 50 человек пострада-
ли в результате столкновения 
двух поездов, пассажирского 
и товарного, на западе Гер-
мании.

СРЕДА, 
6 ДЕКАБРЯ

В Великобритании пре-
дотвращено покушение на 
премьер-министра страны 
Терезу Мэй. 

Сообщается, что покуше-
ние готовили исламисты. По 
данным полиции, они наме-
ревались подорвать само-
дельное взрывное устройство 
на Даунинг-стрит, где распо-
ложена резиденция Мэй, и в 
ходе образовавшегося хаоса 
убить британского премьера. 
Подозреваемые арестованы.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Новосибирскстат обнаро-
довал данные по Сибирскому 
федеральному округу за 2017 
год. Снижение идёт по всем ре-
гионам округа, однако Омская 
область стала антилидером: за 
девять месяцев у нас родился 
17 231 новый житель. Лучший 
показатель у Красноярского 
края со снижением на 11,8%.

Как рассказала директор 
БУ «Эксплуатация объектов 
внешнего благоустройства» 
Галина Зурнаджан, износ Ле-
нинградского моста, которому 
исполнилось 58 лет, составляет 
48%. В 2018-м проведут его 
спецобследование. Если фе-
деральных денег не выделят, 
мост реконструируют поэтапно.

По данным Федерального 
исследовательского центра пи-
тания и биотехнологии пищи, к 
окончанию школы большинство 
российских учащихся имеют 
проблемы со здоровьем из-за 
неправильного питания. По 
статистике, 66% детей приносят 
еду из дому, а 65% едят сладо-
сти в большом количестве.

– СТОИМОСТЬ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА

СНИЖЕНИЕ 
РОЖДАЕМОСТИ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

К 10 ГОДАМ СТРАДАЮТ 
ОТ ИЗБЫТОЧНОГО 

ВЕСА

В Омске прошло совещание, посвящённое борьбе и про-
филактике африканской чумы свиней. По мнению специ-
алистов, африканская чума свиней, очаги которой были 
погашены ещё в октябре, вновь может проявиться весной, 
когда владельцы подворий начнут закупать поросят для 
выращивания.

АЧС: ВОЗМОЖНО ВОЗВРАЩЕНИЕ

Перед главами районов 
и руководителями сельхоз-
управлений поставлена задача: 
запретить содержание свиней 
в очагах заражения в течение 
года, пресечь завоз животных 
и продукции свиноводства 

без сопроводительных доку-
ментов. АЧС сейчас регистри-
руется в соседних регионах. 
Источником заражения стало 
сырое мясо, пролежавшее в 
морозильнике 9 лет, а также 
готовая продукция одного из 

перерабатывающих заводов.
В Омской области разра-

ботан проект программы по 
борьбе и профилактике АЧС 
на ближайшие три года. Сред-
ства в объёме 189 млн рублей 
планируется направить на 
модернизацию ветеринарной 
службы, переход на альтерна-
тивное животноводство (раз-
ведение КРС, птицеводство и 
т.д.), субсидирование убойных 
пунктов. 

Власти хотят увеличить время работы омских троллей-
бусов.

ПОСЛЕДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
МНЕ ДВЕРЬ ОТВОРИТ

Многие горожане заметили, 
что задолго до окончания часа 
пик на этом виде обществен-
ного транспорта появляется 

табличка «До Водников», где 
расположен троллейбусный 
парк. Это происходит из-за 
нехватки водителей троллей-

бусов. Данную проблему вла-
сти намерены решить.

Как сообщил директор де-
партамента транспорта мэ-
рии Алексей Мартыненко, 
троллейбусы в Омске будут 
начинать работу в 5 часов утра 
и заканчивать в 23 часа. Лишь 
после этого они отправятся к 
городку Водников.

ТРИ ЖЕРТВЫ 
НА МОСТУ

Страшное ДТП прои-
зошло в нашем городе в 
понедельник.

Около десяти часов утра 

29-летний водитель автомо-

биля ВАЗ-217230, следовав-

ший по мосту у телецентра, 

выехал на полосу встречного 

движения, его машину раз-

вернуло, в результате чего 

произошло столкновение 

c пассажирским автобусом 

ПАЗ-3205 (маршрут № 90).

В  р е з у л ьт а т е  д о р о ж -

но-транспортного проис-

шествия находившиеся на 

заднем сиденье легкового 

автомобиля пассажиры: мо-

лодой мужчина и две жен-

щины – скончались от по-

лученных травм, сообщили 

в областной прокуратуре.  

Водитель, а также пассажир, 

сидевший на переднем сиде-

нье данного автомобиля, с 

телесными повреждениями 

различной степени тяжести 

доставлены в больницу.

По данному факту поли-

ция возбудила уголовное 

дело. Обнаружено, что одно 

из задних колёс ВАЗа имело 

летнюю резину. Выясняется, 

была ли превышена скорость 

легковым автомобилем.

Гололёд на дорогах привёл 
к тому, что сразу семь машин 
столкнулись в понедельник 
на Фрунзенском мосту. Авто-
мобили просто не успевали 
остановиться и врезались 
друг в друга. Из-за аварии на 
мосту образовалась большая 
пробка, парализовавшая дви-
жение по нему.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ШПИК 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 

НЕ ПРОНИК
В Омскую область не пу-

стили почти пять тонн сала.
Пограничники и вете-

ринары задержали в про-

пускном пункте «Исиль-

к у л ь с к и й »  н а  г р а н и ц е 

Омской области с Казах-

станом автомобиль, следо-

вавший из соседней рес-

публики со свиным шпиком 

общим весом 4,8 тонны.

При осмотре автомобиля 

и груза, а также при анализе 

документов установлено, что 

на партию шпика оформлен 

ветеринарный сертификат 

Таможенного союза, данные 

которого не соответствуют  

данным информационной 

системы ЕАСУ, уточнили в 

Управлении Россельхознад-

зора по Омской области.

В связи с этим груз потре-

бовали вернуть обратно в 

Казахстан. Правонарушите-

ля привлекли к администра-

тивной ответственности.

РЕМОНТ С АВАНСОМ
Перед Новым годом омичам пришлют две квитанции за 

капремонт.
Как пояснили в Фонде кап- 

ремонта, в первой квитанции 
размещён платёж за ноябрь 
с учётом образовавшейся за-
долженности за предыдущие 
месяцы или годы, во второй 

квитанции – аванс за декабрь 
без учёта задолженности.

Доставка двух квитанций 
связана с продолжительными 
январскими праздниками. 
Сделано это для того, чтобы 

льготники могли оплатить её 
в срок и получить компенса-
цию за оплату коммунальных 
услуг.

Согласно закону Омской 
области № 1568-ОЗ, оплатить 
квитанцию за ноябрь необхо-
димо до 20 декабря 2017 года, 
а за декабрь – до 20 января 
2018 года.

В Омске работают 139 ёлочных базаров.
ЗЕЛЁНЫЕ КРАСАВИЦЫ НА ВЫБОР

102 торговых места рас-
пределены по результатам 
аукционов, ещё 37 ёлочных 
базаров разместятся на тер-
риториях торговых ком-
плексов и муниципальных 
рынков.

В прошлом году в Омске 
было продано около 40 тысяч 
деревьев хвойных пород. Ми-
нимальная стоимость сосны 
зафиксирована на уровне 350 
рублей, пихты – 500 рублей. 
Ожидается, что и в этом году 

цены по сравнению с про-
шлым годом не поднимутся.

Нарушители, продающие 
ёлки в неустановленных ме-
стах, будут привлекаться к ад-
министративной ответствен-
ности. Сумма штрафов для 
физических лиц составляет от 
1000 до 5000 рублей.

ОМСКИЙ ХЛЕБ ДЛЯ ЕВРОПЫ
В конце прошлой недели из Омской области отправили 

первый состав с зерном.
Он включает в себя 66 ва-

гонов с 4600 тоннами зерна. 
Как сообщили в региональном 
минпроме, первый организо-
ванный зерновой поезд следует 
экспрессом от станции Кар-
бышево-1 до станции Лянга-

сово Горьковской железной 
дороги.

Напомним, что в 2017 году 
в Омской области был собран 
рекордный урожай зерна – 
более 3,3 млн тонн. Такой 
большой объём потребовал 

быстрого решения проблемы 
по его вывозу из региона. Ор-
ганизовать отправление «зер-
новых экспрессов» из Омской 
области было принято после 
заседания оперативного штаба 
по мониторингу и регулирова-
нию рынка зерна. Качествен-
ную омскую пшеницу ждут не 
только в европейской части 
страны, но и в странах ЕС.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 
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– Везде воды почти по ко-

лено, и сапог, ясное дело, ни 
у кого в подъезде нет, – рас-
сказывает Валерий Фёдоро-
вич, житель дома по адресу 
Комсомольский городок, 3а. 
– Обуваюсь в мешки для му-
сора, выхожу, чтобы машину 
отогнать на сухое. Обувь моя 
сразу рвётся – не видно же, что 
там под водой...

Это сейчас застывшие по-
токи воды чуть ли не красивы 
– но когда она, ледяная, зате-
кает в ботинки, ноги теряют 
чувствительность за минуту. 
Сначала хлестало из кана-
лизационных люков, потом 
дворы, подъезды и дороги 
превратились в реку. С утра но-
вая беда – всё застыло, двери 
вмёрзли в лёд сантиметров на 
двадцать, и жители 
домов оказались 
в плену. Те, кто не 
смогли выбраться 
на улицу из окон 
первых этажей, на 
несколько часов 
опоздали на работу.

Вода пришла с 
ПАО «Омскшина»: 
холодный поток 
вырвался из тех-
нического трубо-
провода метрового 
диаметра. Можно 
представить, как 
х л е с т а л о ,  е с л и 
Комсомольский 
городок за пару часов чуть не 
на полметра ушёл под воду, 
полколеса скрывало на Бог-
дана Хмельницкого... По ин-
формации администрации 
Омска, от потопа пострадали 
восемь домов и школа № 39. 
Спасатели ввели режим ЧС в 
границах 4-й Транспортной, 
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Богдана Хмельницкого, Берко 
Цемента и Запорожской улиц.

 

Очевидцы рассказывают: ас-
сенизаторские машины, отка-
чивавшие воду, выстраивались 
в очередь до глубокой ночи, 

коммунальщики работали по 
колено в воде. В то время как 
сотрудники МЧС проклады-
вали сотни метров дорожек из 
деревянных поддонов и помо-
гали жителям: вот кормящую 
мать на руках несут к ребёнку, 
оставшемуся дома, вот спасают 
старушку, проходившую по 
двору и попавшую на остров-

ке в водяной плен... Всего в 
работах были задействованы 
около трёх сотен человек и 
порядка восьмидесяти единиц 
спецтехники. К счастью, по 
информации пресс-службы 
минздрава Омской области, 
никто с обморожениями в тот 
вечер в больницы не попал.

По официальной информа-
ции, порыв коммуникаций 
произошёл из-за их старости 
и износа. Как прокомментиро-
вал Юрий Соловьёв, замести-
тель директора департамента 
общественной безопасности 
омской мэрии, сразу остано-
вить поток, закрыв задвижку, 
не удалось – она уже не рабо-
тала. На то, чтобы установить 
новую задвижку и заварить 
трубу, у сотрудников «Омск-
шины» и «Омскводоканала» 
ушёл весь день. В департаменте 
городского хозяйства расска-
зали, что ремонт водовода 
завершили к одиннадцати ве-
чера и снова запустили его в 
эксплуатацию.

На время локализации ЧП 
была перекрыта 4-я Транс-
портная улица. В школе № 39 
отменили занятия. Впрочем, 
учебное заведение пострадало 
меньше всего, и 5 декабря дети 
снова вышли на учёбу.

– Вода и лёд из подъездов и 
технических помещений удале-
ны, все двери подъездов закры-
ваются, производится уборка 
снежных и ледяных масс, об-
работанных ранее пескосоля-
ной смесью, – на следующий 
день после ЧП комментирует 

первый заместитель главы 
администрации Октябрьского 
округа Дмитрий Котов. – Идёт 
повторное нанесение реагента 
на дороги микрорайона, обра-
батываются межквартальные 
проезды и территория школы 

№ 39. Особо подчеркну, что 
учебному заведению особого 
ущерба случившееся не при-
несло, вода лишь частично 
попала на территорию.

Коммунальщики совместно 
с администрацией провели 
обход домов, предварительно 
оценивая ущерб. Общая сумма 
ещё не названа, но будет она 
немалой. Взять хотя бы такие 
цифры: откачано порядка 200 
кубометров воды, вывезено 
407 кубометров льда, исполь-
зовано 220 тонн пескосоляной 
смеси…

– Всё, что необходимо для 
сохранения общедомового 
имущества: откачка воды, 
срочный ремонт, – выполне-
но, – комментирует испол-
нительный директор ООО 
«Сибирский коммунальник», 
управляющей компании Ком-
сомольского городка, Алек-
сандр Гриценко. – Сейчас 
нужно внимательно осмотреть 
подъезды, составить акты, 
сформировать смету, согласно 
которой необходимо будет 
провести дополнительный 

ремонт, если это потребуется. 
Что касается возмещения фи-
нансовых затрат, то в подобных 
случаях ответственность несут 
владельцы сетей.

 
  

В официальном заявлении 
«Омскшины» значится, что 
три месяца назад, в августе 
2017-го, на месте будущей ава-
рии проводилась плановая ре-
визия и техобслуживание ком-
муникаций. То есть этот уча-
сток был признан нормально 
функционирующим. Сейчас 
на заводе создана специальная 
комиссия, которая занимается 
выявлением причин аварии.

«Помощь коммунальных, 
аварийных и спасательных 
служб города в части ликви-
дации последствий была очень 
существенной. За оперативное 
реагирование и поддержку мы 
выражаем им особую благо-
дарность, – говорится в доку-
менте за подписью директора 
по инфраструктуре и энерго-
хозяйству ПАО «Омскшина» 

Юрия Поплавского. – Брига-
да предприятия вполне спра-
вилась бы самостоятельно, 
но помощь коммунальных, 
аварийных и спасательных 
служб города позволила бы-
стрее провести мероприятия 
по ликвидации».

Однако о компенсациях 
жителям Комсомольского 
городка в ответе «Омскшины» 
не сказано ни слова. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – НЕ СПЕ-
ШИТЬ С БЫСТРЫМ ВНЕДРЕНИЕМ 
ЭТОЙ  МАРШРУТНОЙ  СЕТИ . ВЫ-
НЕСТИ ЕЁ НА ШИРОКОЕ ОБСУЖ-
ДЕНИЕ , ВЕДЬ , ПО  СУТИ , ЕЁ  НЕ 
ВИДЕЛИ НЕ ТОЛЬКО ПАССАЖИРЫ, 
НО И БОЛЬШИНСТВО ЧАСТНЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ. МНОГИЕ ДАЖЕ 
НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ИХ ЖДЁТ

– Владимир Геннадьевич, по-
сле того, как была представлена 
новая маршрутная сеть, стали 
понятнее пути решения наболев-
ших проблем? 

– На сегодняшний день пас-
сажиров перевозят автобусы 
двух форм собственности: му-
ниципальные и частные. Авто-
бусный парк, принадлежащий 
муниципалитету, состоит в ос-
новном из автобусов большой 
и сверхбольшой вместимости. 
Совсем недавно (скорее всего, 
по рекомендации разработчи-
ков новой маршрутной сети), 
муниципалитет по лизингово-
му договору приобрёл автобусы 
среднего класса (30 автобусов 
марки ПАЗ). Частные перевоз-
ки осуществляются автобусами 
в основном малого и среднего 
класса, хотя на отдельных 
маршрутах работают и автобу-
сы большой вместимости. 

Что касается новой марш-
рутной сети – разрабатывали 
её питерские специалисты. 
И впервые она была представ-
лена 26 октября на заседании 
экспертного общественно-
го совета при департамен-
те транспорта. Детального и 
всестороннего обсуждения не 
получилось, потому что, по 
большому счёту, специалистов, 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: 
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? НУЖЕН ДИАЛОГ!
Жители Омска – как автовладельцы, так и пассажиры – ежедневно наблюдают разраста-

ние транспортного коллапса. Но если автовладельцев раздражают многометровые пробки, 
то пассажиры озабочены бесперебойной работой общественного транспорта, проблемы 
которого уже много лет пытаются решить разные инстанции. Чиновники департамента 
транспорта сетуют на снижение пассажиропотока, а также на то, что в последние два года 
предельные тарифы на перевозку пассажиров устанавливались ниже себестоимости пе-
ревозок. В целях снижении убыточности ПАТП рекомендуется постепенно перевести ком-
мерческие перевозки в разряд регулируемых (то есть финансово прозрачных). На помощь 
в решении транспортной проблемы в Омск приезжал даже профессор из Пенсильвании 
(г. Филадельфия, США) Вукан Вучик. Но он уехал, а проблемы остались. Питерские специа-
листы разработали специально для Омска новую транспортную сеть. Будет ли это панацеей, 
когда износ парка общественного транспорта растёт и близок к критическому, а ключевые 
связи трамвайной сети уничтожены? 
Свой взгляд на транспортную проблему высказал председатель Совета саморегулируемой 

организации «Омские перевозчики» В.Г. Геворгян.

которые могли бы 
оценить весь мас-
штаб проделанной 
работы, а тем более 
спрогнозировать по-
следствия внедрения 
такой сети, присут-
ствовало немного. 

Если следовать ре-
комендации разра-
ботчиков, городу не-
обходимо ввести до 
500 единиц автобусов 
среднего класса. На 
сегодня в наличии 
190.  Необходимы 
еще 300. Город закупил только 
30 ПАЗов. А где взять осталь-
ные 270?  В приказном порядке 
предложат их приобрести част-
ным перевозчикам? Значит, 
тем снова брать кредиты? Но 
для этого нужно понимать эко-
номику будущих перевозок, а с 
нами даже говорить никто не 
хочет. И самое главное – всю 
схему движения по новым 
направлениям, с детальной 
раскладкой, с количеством 
машин на маршруте, временем 
прохождения, частным пере-
возчикам направили только 
28 ноября.  

Следующий этап обсуждения 
работы питерских учёных со-
стоялся 15 ноября на заседании 

общественного совета при мэре 
города Омска. На нём предста-
вил сеть в картинках директор 
департамента транспорта Алек-
сей Владимирович Мартынен-
ко.  Далее выступил проректор 
СибАДИ Павел Александрович 
Корчагин. По существу не да-
вая оценки самой разработки, 
он лишь рассказал, как сту-
денты выполняли работу по 
анкетированию пассажиров. 
Выступил и общественный 
эксперт Андрей Верясов, ко-
торый сказал, что разработка 
хорошая, оперируя больше 
эмоциональными категория-
ми, чем научными. И кстати, 
эта разработка очень похожа 
на предложения самого Веря-

сова, которые он направлял в 
департамент транспорта в 2016 
году. И лишь моё выступле-
ние с неудобными вопросами 
внесло диссонанс в общий 
голос восхваления с трибуны, 
что вызвало бурное одобрение 
в зале. А это значит, что не все 
члены общественного совета 
довольны. И в первую очередь 
они недовольны произвольным 
сокращением многих марш-
рутов.  

Из того, что было представ-
лено, видно: муниципаль-
ный транспорт остаётся на 
самых выгодных направлениях. 
С одной сто-
роны, это по-
нятно, если на 
самых загружен-
ных маршрутах 
будут работать 
автобусы боль-
шой пассажи-
ровместимости. 
Но,  с  другой 
стороны, и авто-
бусам среднего 
класса, и «па-
зикам» (которые будут приоб-
ретать частные перевозчики) 
тоже нужны пассажиры, иначе 
кредит вовремя не погасить. 
Поэтому, если для частных 
перевозчиков оставят только 
окраины, конфликта интересов 
не избежать. Именно по этой 
причине нужен диалог между 
властью и частными перевоз-
чиками. Нужно рассматривать 
все вопросы в комплексе: если 
у частного перевозчика есть 
один «денежный» маршрут, то 
второй, возможно, мог бы быть 
и менее выгодный, что в целом 
позволяло бы сводить концы с 
концами.

Наше предложение от лица 
саморегулируемой организа-
ции «Омские перевозчики», 
которая объединяет 38 частных 

перевозчиков (а это почти 
1400 автобусов и 98 маршру-
тов): не спешить с быстрым 
внедрением этой маршрутной 
сети. Вынести её на широкое 
обсуждение, ведь, по сути, её 
не видели не только пассажи-
ры, но и большинство частных 
перевозчиков. Многие даже не 
знают, что их ждёт – останется 
их маршрут или нет. К приме-
ру, на маршруте № 421 пас-
сажиры, узнав, что он может 
исчезнуть, начали собирать 
подписи «в защиту» своего вос-
требованного маршрута. Более 
5000 подписей – разве это не 
голос омичей, который нужно 
учесть? Услышит ли их депар-
тамент транспорта или будет 
искать способ не принимать 
во внимание мнение жителей? 

–  Для решения любой гло-
бальной задачи всегда за стол 
переговоров садятся все за-
интересованные участники. 
В данном случае участники 
рынка перевозок пассажиров – 
это и департамент транспорта, 
и частные перевозчики, и сами 
пассажиры...

 – Совершенно верно. И мы  
готовы к диалогу. Моя позиция 
– это не позиция противника 
чего-то нового. Это даже не 
позиция… конкурента, как 
представили моё выступление 
некоторые СМИ. Нет. Я про-
сто вижу, что если внедрить 
эту маршрутную сеть сейчас, 
без подготовки и проработ-
ки, а может даже и разумных 
изменений, то наступит кол-
лапс еще больший, чем есть 
сейчас. Жаль, если некоторые 
чиновники меня воспринима-
ют только как бизнесмена, пе-
реживающего за свой карман. 

Я переживаю за тех омичей, 
которые ещё недавно могли 
спокойно коротким маршру-
том добраться до работы, а в 
новом году им придётся ез-
дить кругами. Сегодня среднее 
время ожидание на остановке 
5–7 минут, а с нового года (по 
расчётам разработчиков) будет 
в пределах 9–12 минут. Разве 
это улучшение? Я переживаю 
и за тех частных перевозчиков, 
которые, выиграв конкурсы в 
2013-м и получив гарантии от 
городских властей на 6 лет, взя-
ли кредиты, закупили новые ав-
тобусы (в том числе и среднего 
класса, а каждый такой автобус 
стоит почти 3 миллиона ру-
блей), а сегодня им чиновники 
говорят: «Это было не при мне». 

Окончание на стр. 8
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СЕРИК ПО ПРОЗВИЩУ ШТУРМ
Батталов – парень с биографией. Перечисляем регалии: 

бывший омоновец, ветеран боевых действий на Кавказе, зам-
председателя Омской общественной организации ветеранов 
спецназа… Был награждён медалями «За ратную доблесть», 
«За службу на Северном Кавказе», «Участнику контртерро-
ристической операции на Северном Кавказе». Мастер спорта 
по боксу, КМС по кикбоксингу, победитель всероссийских и 
международных турниров по боксу и ММА, судья по кунг-фу. 
В Академии единоборств братьев Шеметовых Серик по про-
звищу Штурм тренировал омских детей.
Из ОМОНа Батталова уволили за уголовное дело по причи-

нению тяжкого вреда здоровью. Три года назад он повздорил 
с незнакомцем в ночном кафе. Удар у Батталова, надо полагать, 
поставленный, потому хватило одного тычка в подбородок – и 
у его «обидчика» образовались открытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение, переломанные кости… Бывший омоновец 
полностью признал вину и компенсировал моральный вред. 
Приняв это во внимание, равно как и прошлые заслуги Бат-
талова, в 2014-м суд дал ему три с половиной года условно.
Женат, двое детей – двух и пяти лет.

СПРАВКА «Ч»
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СУД ДА ДЕЛО
ОН ПРОСТО РАСТЕРЯЛСЯ

– Я, как отец, понимаю ваше 
презрение ко мне, понимаю, 
что этот беспредел не лезет ни 
в какие рамки, – выступает с 
последним словом Батталов на 
заседании суда. – Не приведи 
Господь оказаться на вашем 
месте. Знайте: я не желал зла 
вашему парню. Всё произо-
шедшее — это чей-то холодный 
расчёт, какая-то спланирован-
ная операция. Однако кто её 
организовал, кому это нужно, 
я не знаю. 

– Я настаиваю на том, что 
Батталов не желал смерти и не 
стремился к этому, – вторит 
адвокат подсудимого Олег 
Любушкин. – Он не нападал 
для завладения «Лексусом» 
– он нанёс лёгкие телесные 
повреждения Раткевичу  без 
какой-либо корыстной цели. 
Товарищ Батталова совершает 
мерзость, трагическое деяние.

По словам адвоката, Батта-
лов не заявил о преступлении 
в полицию только потому, что 
растерялся. Растерявшийся 
же в последнем слове пытает-
ся успокоить родственников 
своей жертвы философскими 
измышлениями о том, что 
«неизбежное нужно принимать 
как должное», что «смерть 
близкого принесла горе не 
только вам»...

СТРАШНЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ

«Четверг» уже писал о гром-
ком убийстве, словно сошед-
шем со страниц криминальных 
хроник девяностых. Началось 
всё с того, что 41-летний омич 
Александр Раткевич выставил 
на продажу внедорожник Lexus 
GX460. 17 марта в полдень 
мужчина вышел из дома на 
встречу с покупателями и бес-
следно исчез. Родные забеспо-
коились – телефон Александра 
вскоре оказался «вне зоны». 
Вскоре в полицию поступила 
информация от охранника 
гипермаркета «ОБИ» у «Аре-
ны-Омск»: одна из покупа-
тельниц видела, как какого-то 
мужчину жестоко избивают у 
всех на глазах прямо посреди 
парковки и силой сажают в 
чёрный джип. Мужчиной был 
Александр.

На следующий день сотруд-
ники ДПС остановили его 
машину в Нефтяниках. За 
рулём была девушка, которая 
рассказала, что купила Lexus 
у бывшего мужа, 26-летнего 
омского охранника Василия 
Еланцева. Его труп вскоре на-
шёлся в машине на территории 
дачного кооператива. А ещё 
через два дня в Новосибир-
ской области обнаружилось и 
обгоревшее тело Александра 
Раткевича.

Спортсмен, бывший сотруд-
ник ОВД, он мог постоять за 
себя. Но столкнулся с сильны-
ми противниками, да и нападе-
ния, видимо, не ждал. Мужчину 
избили, задушили в гаражах на 
окраине Омска, а потом вывез-
ли в Новосибирскую область, 
где сожгли и закопали.

Много в этой истории страш-
ных подробностей. Как один 

ЖИЗНЬ  ЗА  ЖЕЛЕЗО

убийца держал Раткевича за 
ноги, а второй душил автомо-
бильным тросом. Как перед со-
жжением ему вышибали зубы 
— для того, чтобы обезличить 
останки...

НА МЁРТВОГО – 
КАК НА МЁРТВОГО

Второго участника престу-
пления, 29-летнего бывшего 
омоновца и титулованного 

спортсмена-единоборца Сери-
ка Батталова взяли ночью дома 
бойцы СОБРа. Однако смерть 
Еланцева, найденного заду-
шенным, закономерно внесла 
коррективы в расследование: 
Батталов с ходу начал свали-
вать всю вину на охранника.

В соучастии он признался 
почти сразу, показал места 
убийства и захоронения тела 
Раткевича. Однако утверждал, 
что сам не убивал – только 
лишь помогал держать Алек-
сандра, чуть-чуть бил – и 
вообще плохо понимал, что 
происходит. Свой ступор боец 
без правил объясняет тем, 
что, оказывается, «был гораз-
до более слаб морально, чем 
Еланцев». Правда, во время 
следственного эксперимента 
Серик обронил: «Я Раткевича 

не задушил, не получилось у 
меня». Наверное, опять в сту-
пор впал.

Потом Батталов жаловался, 
что правоохранители оказы-
вали на него давление — по-
вышали на него голос и вели 
допрос 40 часов, отчего Серику 
пришлось спать под столом. 
Впрочем, служебная проверка 
никаких нарушений в работе 
силовиков не выявила.

«ДЕНЕГ НЕ ПРИНОСИЛ, 
КЕМ РАБОТАЛ – 

НЕ ЗНАЮ»
Адвокатом Батталова высту-

пил Олег Любушкин, извест-
ный по прошлогоднему про-
цессу вице-губернатора Ом-
ской области Юрия Гамбурга. 
Защитник сразу обвинил судью 
Николая Гаркушу в предвзято-
сти, поскольку тот отказался 
приглашать свидетелей, на 
которых настаивал адвокат. 
Любушкин просил заменить 
судью, но получил отказ.

Единственным одобрен-
ным свидетелем со стороны 

Батталова оказалась его жена 
Елена. Впрочем, рассказала 
она немного: что 17 марта 
Серик никаких денег домой 
не приносил, что ни с Еланце-
вым, ни с Раткевичем она не 
знакома. Почему-то женщина 
затруднилась даже назвать ме-
сто работы своего мужа: вроде 
бы трудится у какого-то знако-
мого, но неизвестно, в какой 
должности. Сама Елена сейчас 

ногласно признали Батталова 
виновным. Срок, который 
он получит, будет установ-
лен судьёй Сергеем Гаркушей 
13 декабря. Но очевидно, что 
никаких снисхождений бойцу 
без правил можно не ждать.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

P.S. У Батталова три года 
назад уже была возможность 
попасть в тюрьму за причине-
ние тяжкого вреда здоровью. 
Посади тогда его судья – и, 
возможно, маленький сын Алек-
сандра Раткевича не остался бы 
без отца.

Серик Батталов

Александр Раткевич

Тот самый «Лексус»

Девяностые возвращаются? От таких престу-
плений мы уже начали отвыкать. Серика Батта-
лова, бывшего омоновца, мастера единоборств 
и отца двоих детей, присяжные единогласно 
признали виновным в жестоком убийстве про-
давца дорогой иномарки.

сидит в декрете с двумя детьми, 
источников дохода у них нет. 
И потому не совсем понятно, 
где Батталовы нашли деньги 
на одного из самых дорогих 
адвокатов в городе. 

Ещё один вопрос, который 
не поддаётся логике: на что в 
принципе рассчитывали убий-
цы? Что машина Раткевича 
будет преспокойно ездить по 
городу и на неё никто не обра-
тит внимания? Так или иначе, 
двенадцать присяжных еди-

ВОР У ВОРА
Экс-инспектор МЧС вы-

плачивал  миллионный 
штраф за то, что брал взят-
ки. Но до казны эти деньги 
не доходили – оставались у 
судебного пристава. 

В 2011 году инспектора 
МЧС России по Омской 
области осудили за получе-
ние взятки, назначив штраф 
в 1,19 миллиона рублей с 
рассрочкой на пять лет. Не-
сколько лет он исправно вы-
плачивал долг – внёс десять 
платежей на общую сумму 
990 тысяч рублей. Однако 
пристав, на исполнении у 
которого находилось это 
производство, деньги в казну 
не перечислял. А должника 
он успокаивал поддельными 
квитанциями.

– Поскольку данные де-
нежные средства не посту-
пили на депозитный счёт, 
в 2016 году по ходатайству 
УФССП России по Омской 
области областной суд заме-
нил осуждённому сотруднику 
МЧС наказание со штрафа на 
3 года лишения свободы в ко-
лонии строгого режима, – со-
общила старший помощник 
прокурора Омской области 
Татьяна Булихова. 

На что рассчитывал при-
став, неизвестно. Удивлён-
ный должник предъявил 
суду квитанции, и обман 
вскрылся. Ленинский райсуд 
отправил экс-пристава на два 
года в исправительную коло-
нию общего режима.

НУ… ЗА 
СОДЕЙСТВИЕ!
Экс-начальник омского 

паспортно-визового сер-
виса отделался условным 
сроком за попытку мошен-
ничества.

Куйбышевский райсуд вы-
нес приговор по делу 61-лет-
него бывшего директора ом-
ского филиала ФГУП «Па-
спортно-визовый сервис» 
ФМС России. Его обвиняли 
в покушении на мошенниче-
ство, совершённом с исполь-
зованием служебного поло-
жения, в крупном размере (ч. 
3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Как выяснилось, мужчина 
рассказал директору Центра 
миграционных услуг, что 
сможет повлиять на зам-
начальника Управления по 
вопросам миграции УМВД 
и упростить для центра про-
цедуру получения иностран-
цами разрешений на работу 
в России. За содействие ру-
ководитель паспортно-ви-
зового сервиса попросил 350 
тысяч рублей, которые якобы 
должен был передать сотруд-
нику органов внутренних 
дел, а на самом деле соби-
рался оставить себе. Замыслу 
помешало УФСБ России по 
Омской области.

Свою вину уже экс-началь-
ник полностью признал, суд 
приговорил его к году и деся-
ти месяцам лишения свободы 
условно и штрафу в 50 тысяч 
рублей.
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ПУЛЬС «Ч»

Ближе к назначенному часу 
в фойе библиотеки имени Зои 
Космодемьянской, где откры-
лась общественная приёмная, 
скопилась небольшая очередь. 

Первые посетители – две 
темпераментные женщины, 
которые готовы отстаивать 
интересы целой улицы. И даже 
квартала.

– У нас много вопросов, – 
начинают они, выкладывая на 
стол перед депутатом целую 
кипу бумаг. – Есть проблемы 
по дорогам, по освещению, по 
обустройству ливневой кана-
лизации.

«Клубок» пришлось разма-
тывать долго и обстоятельно. 
Первым делом жительницы 
пожаловались на точку, где 
якобы незаконно разливают на 
продажу алкоголь. 

– В полицию обращались? – 
спрашивает Астафьев.

– Обращались. Там не реа-
гируют.

– Вы письменно обраща-
лись? – уточняет депутат.

– Нет, устно.
Ситуация, согласитесь, мно-

гим знакомая. Разумеется, 

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
Одна из задач власти – держать постоянную 
связь с народом. В четверг 30 октября депутат 
Омского городского Совета Максим Астафьев 
открыл общественную приёмную, приняв пер-
вых посетителей в 18-м округе.

адрес «подпольной лавочки» 
депутат возьмёт на заметку. Но 
если бы люди вовремя обра-
тились с письменным заявле-
нием, этой проблемы сегодня, 
возможно, уже бы не стояло. 

Беда многих наших сограж-
дан в том, что они верят в дей-
ственность слова. А оно, между 

прочим, не всегда срабатывает. 
С другой стороны, и по пись-
менному обращению не все 
вопросы можно сразу решить. 

– Следующий вопрос – по 
поводу освещения улиц, – 
продолжают активистки. – Мы 
куда только не обращались! 
Света нет даже на больших пе-
рекрёстках. Взять, например, 

улицы Красной Звезды и 6-ю 
Чередовую. С 2011 года бьёмся, 
а дело – ни с места.

Что тут скажешь? Депутат 
не волшебник. Нужно разби-
раться в ситуации. Астафьев 
объясняет, что городская сре-
да, конечно, должна быть ком-
фортной для жителей. Но если 

лампочка на столбе висит, то 
кто-то обязательно должен за 
столб и за лампочку платить. 
А в городской казне пока денег 
не густо.

В бюджете на будущий год 
средства на организацию ос-
вещения на городских улицах 
заложены.

– Денег, конечно, не так 
много,  – поясняет Астафьев. 
– Но хорошо, что вы со своей 
проблемой сейчас пришли. 
Так как есть конкретное пред-
ложение, мы постараемся на-
званный вами адрес включить 
в список первоочередников.

Проблем на самом деле мно-
го. Депутаты о самых животре-
пещущих знают и пытаются 
решать их не локально, а в 
масштабах города. Но есть 
вопросы, которые откладывать 
нельзя. И главное – их можно 
решить, не ссылаясь на от-
сутствие средств и пробелы в 
законодательстве.

Следующую посетительницу 
волнует судьба спортивной 
площадки, расположенной 
рядом со школой №122. Труд-
но даже представить, что на 
заросшем сорняком неудобье 
дети когда-то играли в футбол. 
Можно пойти бюрократиче-
ским путём, пытаясь расшеве-
лить управляющую компанию 
или местную администрацию, 
но Астафьев принимает ре-
шение – просить никого не 
будем. Площадку облагородим 
сами.

– Помогите, я просто уже не 
знаю, к кому мне обратиться, – 
расплакалась пожилая опрятно 
одетая женщина, едва устроив-
шись перед депутатом. – Я всю 
жизнь проработала учительни-
цей, но никогда не думала, что 
буду так жизнь доживать. 

Выяснилось, у женщины 
действительно беда. Похоро-
нив сына, она осталась совер-
шенно одна. Хочет продать 
квартиру, чтобы уехать в Кали-
нинград, где находится могила 
сына. Однако у пенсионерки 
накопился долг за капремонт, и 
управляющая компания отка-
зывается оформить докумен-
ты, необходимые для продажи.

К счастью, и в этом слу-
чае есть возможность оказать 
конкретную помощь. Так как 
женщине уже исполнилось 80, 
ей можно оформить льготы по 
оплате за капремонт. Сумма 
платежей при этом может 
снизиться ровно наполовину. 
Жаль, что бабушке этого никто 
вовремя не подсказал. А ведь 
живёт она не в лесу, а в боль-
шом городе.

Первый приём депутата 
длился почти два часа. Теперь 
посетителей будут ждать по 
адресу: 10-я Чередовая, 19а, 
каждый четверг с 12 до 17 ча-
сов. Сам депутат будет вести 
приём во второй четверг каждого 
месяца. Записаться можно по 
телефону 8-923-047-88-92.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Павла БАРХАТОВА.

На приёме прозвучали вопросы, 
решение которых откладывать нельзя

Александр Лонский со звездой, 
установленной на могиле бойца

Ребята из отряда «Звезда» с находками, 
обнаруженными на местах боёв

Сегодня тысячи добро-
вольцев по всей стране вос-
станавливают историческую 
справедливость: они ищут 
солдат и офицеров, без вести 
пропавших в годы Великой 
Отечественной войны.

Старенькая чёрно-белая фо-
тография Ивана Пиварчука, 
уроженца деревни Кушайлы 
Саргатского района Омской 
области. Он ушёл на фронт в 
первые дни войны. А спустя 
несколько месяцев родным 
пришла телеграмма: пропал без 
вести. И только сегодня судьба 
солдата стала известна: Иван 
Пиварчук погиб на Украине. 
Останки бойца, его пулемёт и 
медальон обнаружили поис-
ковики во время экспедиции 
в рамках военно-патриотиче-
ской акции «Вахта памяти». 
Там, в 50 километрах от Жи-
томира, с июля по декабрь 
1941 года шли жестокие бои с 
немецкими дивизиями. Имен-
но здесь вместе с сотнями со-
ветских бойцов сложил голову 
Иван Пиварчук.

– Самое сложное для по-
исковиков не найти останки 
солдат, а восстановить сведе-
ния о них и отыскать родных, – 
поясняет руководитель омской 
региональной общественной 
организации «Поиск», коор-
динатор общественного дви-
жения «Бессмертный полк» в 
Омской области Галина Кудря. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА
Как поисковые отряды находят павших героев войны

– Вообще, омскому поисково-
му движению более двадцати 
лет. С 1998 года наши ребята 
выезжали в Ленинградскую, 
Калужскую, Тверскую и Волго-
градскую области. За это время 
поднято и перезахоронено бо-
лее двух тысяч омских бойцов, 
а их личные вещи переданы в 
семьи. Например, на Синявин-
ских высотах нашли останки 
Павла Власичева, ушедшего на 
фронт из Знаменского района. 
Обнаружили солдата поиско-
вики отряда «Святой Георгий». 
Причём рядом с нашим зем-
ляком нашли не только меда-
льон, но и мундштук, монеты и 
патроны. Всё это было переда-
но родственникам бойца.

Любые находки на месте 
сражений – большая ценность, 
особенно солдатские медальо-
ны. Ведь именно с их помощью 
поисковики могут проследить 
боевой путь красноармейцев и 
попытаться разыскать родных.

– Наши волонтёры ищут в 
архивах Министерства оборо-
ны любую информацию о сол-
датах, в том числе по спискам 
потерь, которые вели полевые 
командиры, по картотекам 
военнопленных, записям из 
госпиталей и военкоматов, – 
добавляет Галина Григорьев-
на. – К сожалению, опознать 
удаётся не всех. 

Сегодня почти в каждом рай-
оне Омской области есть свой 

вики работают над списками 
погибших фронтовиков, чтобы 
вносить фамилии на воинские 
мемориалы. Общими усилия-
ми мы установили данные о 398 
солдатах. Информация о них 

легла в основу книги о седель-
никовских фронтовиках «А 
вслед нам токовали глухари». 

Ещё в одном районе – Одес-
ском – в селе Желанном почти 
десять лет назад был создан 
поисковый отряд «Звезда». Се-
меро школьников во главе со 
своим руководителем Алексан-
дром Лонским стараются най-
ти самые крохотные сведения 
о местных ветеранах и нередко 
выезжают на места боёв.

– Сопоставляя данные об 
участии сибиряков в сра-
жениях, мы отправляемся в 
экспедиции, – рассказывает 
Александр Лонский. – Так, 
наши ребята были в Волгогра-
де, Москве. Нередко удаётся 
отыскать медальоны солдат, 
оружие, орденские книжки. Но 
самая ценная находка – звезда, 
когда-то установленная на 
могиле погибшего бойца. По 
всей вероятности, она была вы-
плавлена красноармейцами из 
гильзы после боя. Но не думай-
те, что мы чёрные копатели. 
Те люди занимаются поиском 
трофеев, оружия и боеприпа-
сов, дабы выгодно продать. Но 
это противоречит моральному 
кодексу поисковика, принято-
му в нашем движении. 

Сегодня благодаря усилиям 
волонтёров с каждым днём всё 
больше омичей узнают о судьбе 
своих дедов и прадедов. И, на-
верное, это приближает конец 
войны – ведь не зря говорят, 
что она не закончена, пока не 
найден последний погибший 
солдат.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

волонтёрский отряд, который 
входит во всероссийское поис-
ковое движение. Это упрощает 
взаимодействие и облегчает 
колоссальный труд волонтё-
ров, пытающихся выяснить 
информацию о пропавших без 
вести солдатах.

– Мы хоть и не ездим на 
раскопки в места боёв, но 
работаем в архивах Мини-
стерства обороны, собираем 
данные для книг памяти, кон-
тактируем с поисковиками 
из других городов и стран, 
– рассказывает председатель 
Седельниковского отделения 
Омской областной обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) Сергей Казаев. 
– Параллельно наши поиско-



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: 
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? НУЖЕН ДИАЛОГ!

Окончание. Начало на стр. 5
Но если их маршрут просто 

сократят, как им выплачивать 
кредит? Неужели нельзя ци-
вилизованно, по закону най-
ти выход из такой ситуации? 
Я думаю, можно. Сесть за стол 
переговоров и найти выход. 
Если такого не произойдёт, 
многие предприниматели мо-
гут начать судебные процессы, 
потому что у них на руках есть 
все документы, подтверждаю-
щие их право работать до 2019 
года. Кстати, отказ от взятых 
на себя обязательств подрывает 
любое доверие, в данном слу-
чае – доверие к муниципаль-
ной власти. В демократиче-
ском обществе диалог власти с 
бизнесом не должен строиться 
на принципах единоначалия. 
Власть, на мой взгляд, должна 
проявлять не только твёрдость 
(что, несомненно, нужно де-
лать), но и мудрость. Уметь 
брать на себя ответственность 
и видеть последствия принятия 
своих решений. У чиновника 
любого ранга, поставленного 
работать на благо города, не 
должно быть каких-то личных 
эмоций, «камней за пазухой». 
И уж тем более не должно быть 
обид на критику. Мы никогда 
не критикуем ради критики. 

У нас есть предложения, и 
мы готовы искать совместные 
решения. Но эти решения 
должны быть именно совмест-
ными, а не однобокими. Нужен 
именно ДИАЛОГ. 

– Почему, на ваш взгляд, не 
происходит такого диалога?

– Так было не всегда. Ещё 
три-четыре года назад мы до-
статочно часто встречались и с 
руководителями департамента 
транспорта, и, если было нуж-
но, с замами мэра. И с мэром 
тоже не раз вели откровенный 
разговор. Это происходило, 
скорее всего, потому, что со 
стороны муниципалитета было 
понимание:  пассажирские 
перевозки – это дело общего-
родское. И в конечном итоге 
вся полнота ответственности 
лежит на городской власти. 
Тогда власть воспринимала 
частных перевозчиков как на-
дежных партнёров. Даже если 
какое-то решение в какой-то 
мере не в пользу частных пе-
ревозчиков, оно обсуждалось 
в честном открытом диалоге 
с проработкой всех негатив-
ных последствий. Но в ка-
кой-то момент  департамент 
транспорта перестал слышать 
и наши обращения, и наши 
предложения. Более того, из 

партнёров мы превратились 
в неугодных конкурентов му-
ниципальному транспорту. 
И сегодня нам только дикту-
ют, приказывают и угрожают. 
Так не может продолжаться. 
Мы бы очень хотели, чтобы с 
приходом нового мэра диалог 
между властью и бизнесом 
возобновился. Мы можем и 
должны решать вопросы с де-
партаментом транспорта, что-
бы сообща работать на благо 
всех омичей. 

– А каков сегодня средний 
портрет частного перевозчика? 

– Портрет многогранный, но 
давно уже необходимо отойти 
от старых стереотипов и по-
нять, что работа предприятия 
частного перевозчика сегодня 
почти ничем не отличается от 
работы любого муниципально-
го ПАТП.  Мы так же начинаем 
в пять утра, заботясь о безопас-
ности перевозок, строго следим 
и за техническим состоянием 
транспорта и за здоровьем 
наших водителей. Обязателен 
предрейсовый и послерейсо-
вый медицинский осмотр во-
дителей. Кстати, к водителям 
сегодня очень возросли требо-
вания и по профессионализму, 
и по общей культуре поведения 
при общении с пассажирами.   

Сегодня все члены нашей 
саморегулируемой организа-
ции «Омские перевозчики» 
– это ответственные, законо-
послушные, опытные, пред-
приимчивые и, несомненно, 
смелые люди. Почему смелые? 
Потому что никто не знает, 
какой маршрут завтра отменят. 
Конечно, любой бизнес связан 
с риском, но во многих сферах 
бизнеса правила понятны и 
прозрачны. Правила не долж-
ны зависеть от воли одного 
человека. Иначе это уже не 
бизнес, а минное поле. За 
нами нет бюджета, нет власт-
ных рычагов влияния. Да мы 
и не просим никаких дотаций. 
Мы просим только, чтобы нас 
услышали. Чтобы новая марш-
рутная сеть не стала поводом 
для разрушения того, что уже 
наработано. Ведь пострадать 
может не только чей-то биз-
нес (а это и приобретённые 
транспортные средства, и 
базы, и крытые стоянки, и 
рабочие места), пострадать 
могут многие омичи, которые 
привыкли ездить без переса-
док со временем ожидания 
не более пяти минут. А ведь в 
конечном итоге именно для 
блага омичей делалась новая 
маршрутная сеть. 

– Какие надежды частные 
перевозчики связывают с при-
ходом нового мэра? 

– Мы рады, что у Омска по-
явился новый мэр, рады, что это 
обаятельная женщина. Работа 
эта не из лёгких, не каждому 
мужчине по плечу, и в первую 
очередь потому, что придётся 
принимать очень непростые 
решения. Одним из них навер-
няка будет внедрение новой 
маршрутной сети для городско-
го общественного транспорта. 
И мы надеемся, что Оксана 
Николаевна Фадина, как опыт-
ный чиновник, вдумчивый и 
ответственный профессионал, 
прежде чем окончательно ут-
вердить эту новую структуру 
городского транспорта, при-
мет во внимание мнения и 
дорожников-профессионалов, 
и департамента транспорта, и 
частных перевозчиков, и мно-
гих омичей, для которых всё 
это и затевалось. Чем подроб-
нее и чем раньше (пока ещё не 
поздно) все участники рынка 
перевозок смогут разобрать на 
отдельные составляющие эту 
«глобальную сеть», тем меньше 
будет возмущённых и недо-
вольных граждан в будущем. 
И тем меньше придётся оправ-
дываться властным структурам 
перед омичами. А мы со своей 
стороны готовы к всесторонне-
му, конструктивному диалогу. 
Готовы работать плечом к плечу 
с муниципальными перевозчи-
ками на благо нашего города. 

Выступает Максим Астафьев
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К «Четвергу» крымчане отнеслись с большим интересом

В Крыму прошёл IV фести-
валь российской прессы. На 
форуме в Алуште обсужда-
лись перспективы изготов-
ления и распространения 
печатных средств массовой 
информации. 

Крымчане смогли ближе 
познакомиться с российскими 
газетами и журналами, увидеть 
их во всей красе полиграфи-
ческого оформления и раз-
нообразия. На Аллее прессы 
была организована выставка 
— экспозиция печатных СМИ, 
круглые столы, мастер-классы, 
познавательные викторины и 
увлекательные лотереи, зна-

«ЧЕТВЕРГ» ПРИГЛАСИЛИ В КРЫМ
комство с новыми тематиче-
скими изданиями.

У «Четверга» давние твор-
ческие связи с полуостровом. 
Наша газета стала одной из 
первых в России, где выходила 
четырёхстраничная вкладка, 
посвящённая Крыму. Она была 
популярна у омских читателей. 
Сейчас идут переговоры о том, 
в каких формах сотрудниче-
ство с крымскими партнёрами 
будет продолжено. 

В фестивале российской 
прессы «Четверг» принимает 
участие уже второй раз, снова 
став одним из самых дальних 
его участников. И вновь к 
нашему изданию крымчане от-
неслись с большим интересом. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Крыму имеет хождение сторубле-

вая купюра, посвящённая Севасто-
полю и Республике Крым. Она была 
выпущена Банком России тиражом 
20 миллионов экземпляров. На од-
ной стороне банкноты изображены 
памятник затопленным кораблям в 
Севастопольской бухте, мемориал 
героической обороны Севастополя 
1941—1942 гг., собор Св. Владимира 
в Севастополе, а также часть кар-
тины Ивана Айвазовского «Русская 
эскадра на Севастопольском рей-
де». На другой размещены рисунки 
декоративного замка «Ласточкино 
гнездо», Большой Ханской мечети и 
радиотелескопа РТ-70. 
Купить эту купюру можно в Интер-

нете за 400–500 рублей.

На выставочных прилавках 
наша газета не залёживалась.

Что касается главных задач, 
которые стояли перед фести-
валем, то разговор получился 
непростым, но полезным. 

Наш регион представлял на 
форуме директор РИА «НДС», 
депутат Омского городского 
Совета Максим Астафьев. 
Он отметил, что удалось най-
ти общий язык между теми, 
кто издаёт журнально-газет-
ную продукцию, и теми, кто 
занимается их распростра-
нением. 

Крымский фестиваль ещё 
раз подтвердил, что несмотря 
ни на что интерес к печатным 
средствам массовой информа-
ции остаётся неизменно вы-
соким и вряд ли кто способен 
поколебать его.
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АКТУАЛЬНО

ПИЛЯТ ОДНИ, 
ПЛАТЯТ – ДРУГИЕ

 «Лес – наше богатство» – щиты 
с подобными надписями сплошь и 
рядом можно встретить в Тарском, 
Муромцевском, Тевризском и Усть-
Ишимском районах. Сказано не ради 
красного словца. Лес действительно 
наше всё. Не потому только, что сво-
ей мощью закрывает центральные 
районы области от пронизывающих 
северных ветров. И не потому ещё, что 
в живописных северных  борах водится 
различная живность, произрастают 
краснокнижные растения. Но и потому, 
что лес – это основа благосостояния 
омичей.  Других природных ресурсов 
у нас практически нет. 

В последнее время у меня из головы 
никак не выходит картинка, увиденная 
в одном из северных районов области 
– по улице то и дело снуют дорогие 
«лексусы».

– А всё говорят – плохо живём, – 
вздыхает сопровождавший меня в 
поездке местный житель. – Весь лес 
«налево» идёт. По документам в деревне 
числится одна пилорама, а моторы ле-
сопилок шумят в десятке дворов.

Почему же одним лес позволяет жить 
хорошо, а другие от него практически 
ничего не имеют?

Расчётная лесосека в Омской обла-
сти составляет около 12 миллионов 
кубометров в год. Из них доступно до 
четырёх миллионов. В советские годы 
здесь заготавливали 2,8 миллиона. По 
данным, которые недавно озвучил на 
селекторном совещании руководитель 
Федерального агентства лесного хозяй-
ства РФ Иван Валентик, сегодня в об-
ласти этот показатель снизился почти 
на миллион. А какую пользу вообще 
омичам приносит эта отрасль? 

Эффективно работающая экономика 
стремится к производству продукта 
с высокой добавленной стоимостью. 
В наших же крупнейших лесозагото-
вительных районах к лесу как сырью 
практически и добавить нечего.

Так, по данным Тарской администра-
ции, в 2016 году в Васисском лесхозе 
переработано 27 процентов заготовлен-
ной древесины, в Тарском – 18,6 про-
цента. А в результате в самом крупном 
лесопромышленном районе области 
предприятий отрасли и близко нет в 
числе крупных налогоплательщиков. 
По уровню отчислений их обгоняют 
центральная районная больница  и 
даже школа.

СЫРЬЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СОЗНАНИЕ

О том, что отрасль лесопереработки у 
нас является низкоэффективной, зна-
ют, конечно, и в правительстве области. 
Другое дело, что время от времени там 
то начинают строить маниловские 
планы, то придумывают проекты 
по открытию совместных с другими 
государствами предприятий (потом 

оказывается, что их бизнес-планы 
не проработаны и рентабельность не 
просчитана). Но оптимизм почему-то 
неискореним, когда вырастает на не-
подготовленной почве.

«Несмотря на все проблемы, лесосы-
рьевой потенциал области представля-
ет собой реальную основу для полно-
ценного развития и функционирова-

ния лесной и лесоперерабатывающей 
промышленности, – цитирует одно из 
СМИ источник в правительстве. – Ис-
пользование этого потенциала может 
обеспечить потребность местных пред-
приятий в лесоматериалах лиственных 
пород, а также может стать сырьевой 
базой для развития производства фа-
неры, плит, мебели». 

Если верить прогнозам, звучавшим 
недавно из уст чиновников, рост об-
работки древесины и производства 
изделий из дерева с 2015 года каждую 
пятилетку должен был вырастать  в 
области в два с лишним раза. На са-
мом деле картина иная. Показатели 
деревообрабатывающих производств 
сокращаются. 

«Четверг» запросил в региональ-
ном министерстве промышленности, 
транспорта и инноваций данные об 
использовании лесных ресурсов об-
ласти за январь – сентябрь 2017 года. 
Учитывая, что плановый объём лесо-
заготовки составляет примерно 1,2 

миллиона кубометров, распиленной и 
строганой древесины из хвойных пород 
предприятия выпускают 102 тысячи 
кубометров; фанеры – 9952, шпона 
–15809 кубических метров. 

Почему не производят больше? 
Потому что предприятия лесоперера-
батывающей отрасли практически не 
получают помощи. 

Между тем  ещё в 2004 году был при-
нят закон «О стимулировании инвести-
ционной деятельности на территории 
Омской области». Он предусматривал 
формы поддержки бизнеса – предо-

ставление бюджетных и инвестици-
онного налогового кредитов, льготы 
по аренде объектов недвижимости. 
Лесозаготовителям пообещали даже 
проложить несколько десятков кило-
метров дорог в затруднённых для досту-
па лесных массивах. И что? Да ничего. 

 Понятно, кризис. Но поэтому и нуж-
но обратить внимание на поддержку 
бизнеса. Возьмём пример.

Деревообрабатывающий завод на 
улице Семиреченской в Омске. Се-
годня это одно из крупнейших дерево-
обрабатывающих предприятий регио-
на. Руководитель, Игорь Шаршунович, 
рассказывает, как, мечтая о расшире-
нии производства, попытался обра-
титься в правительство области. Он 
просил не денег в виде безвозмездной 
ссуды, нет. Просил содействия при вы-
делении места под новое строительство 
и субсидирования ставки банковского 
кредитования. Отказали. Причём не 
предложили даже сотрудничества 
на какой-то иной основе. А ведь это 

стабильно работающее предприятие, 
которое на протяжении вот уже не-
скольких лет исправно платит налоги.

Или вот ещё одна ситуация. Однаж-
ды, приехав в Китай, Шаршунович 
увидел линию по производству пеллет 
(пеллеты – топливные гранулы из 
древесных отходов. – Ред.). Купил, 
зная о том, что в области собираются 
переводить на этот вид топлива ряд 
котельных. Ему сказали – не надо, 
котельные ещё не скоро переведём. 

ВОТ КОМПАНИЯ 
КАКАЯ

На самом деле об использовании 
щепы и пеллет в регионе говорят 
давно. Переход на этот вид топлива, 
по мнению специалистов, позволяет, 
во-первых, избавиться от привозного 
угля и мазута, во-вторых, пустить в 
оборот лесозаготовительные отходы. 

Использование отходов, пожалуй, 
самая важная тема. В области сегодня 
отсутствует системное решение по 
их утилизации. Но ведь ещё два года 
назад в регионе был создан лесопро-
мышленный кластер. Его цель была  
«довести до ума» отходы лесозаготовки 
и переработки. Намечалось даже, что 
предприятия, вошедшие в состав кла-
стера, между собой будут использовать 
«обменный капитал» в виде отходов. 

Сегодня кластер должен был стать 
одним из флагманов омской промыш-
ленности. Но на намеченные показа-
тели он не вышел.

– Возможно, в том, что кластер не 
вышел на намеченные рубежи, вино-
ваты мы сами, – считает председатель 
ассоциации «Лесопромышленный 
кластер Омской области» Бари Ха-
иров. – Наша ассоциация – это, по 
сути, управляющая компания, которая 
по закону осуществляет организаци-
онно-методическое сопровождение 
и консалтинг. А многие участники 
увидели в нашей организации подобие 
территориально-промышленного ком-
плекса и гарантию обеспечения сбыта. 
Поэтому сейчас перед собою ставим 
задачу – выстраивание реальных цепей 
поставок.

То есть барахтаться в проблемах 
участникам кластера по-прежнему 
предстоит самим. О возмещении 
затрат из федерального бюджета, 
подчеркну, речь не идёт: мы не вошли 
пока в единый реестр Минпромторга. 
Как быть?

Коммерческий директор «АВА-ком-
пани» Андрей Фиалковский срав-
нивает теперешнее положение лесо-
заготовительной и деревообрабаты-
вающей отрасли в нашем регионе с 
«палаточным»  бизнесом. Есть крупные 
предприятия, супермаркеты, а мы 
такие – хилые, беспомощные. Завтра, 
возможно, придёт крупный инвестор 
из другого региона... На 1 января этого 
года поступления по налогам и сборам 
от деревообрабатывающей отрасли в 
Омской области в бюджеты всех уров-
ней составили всего 112,7 миллиона 
рублей. Мало. Зато мороки много.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

СЫРЬЁ. И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙСЫРЬЁ. И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ
В Омской области налоги лесоперерабатывающей отрасли 
составляют менее десяти процентов от общего поступления 
средств в бюджеты разных уровней. 
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

Куда жаловаться, если у вас 
проблемы в сфере ЖКХ, нашим 
читателям поясняет эксперт 
НП «Жилкоммунстройсерти-
фикация»Александр Бурых.

ПАДЕНИЕ В ЦЕНЕ
– Уже неделю по городу не-

возможно пройти – везде го-
лолёд, страшно выйти из дома. 
И ведь нигде не посыпают песком! 
Я в выходные пошла на рынок 
и упала прямо на тротуаре. 
Да так сильно, что пришлось 
скорую вызывать. В травмато-
логии сказали, что у меня ушиб 
бедра. Подскажите, можно ли 
мне получить компенсацию за 
травму?

Татьяна Вагнер.

– Чтобы доказать в суде, 
что травму человек получил 
именно на улице, а не в сво-
ей квартире, нужно собрать 
целый пакет документов. Это 

Ждём ваших вопросов каждую пятницу 
с 15.00 до 17.00 по телефону 770-664

показания очевидцев вашего 
падения, фотография места 
трагедии. На работе нужно 
взять справку о том, сколько 
вы потеряли денег из-за не-
трудоспособности, приложить 
чеки на лекарства. Но вообще 
замечу: подобные ситуации 
с падением на неочищенном 
тротуаре чаще решаются в 
досудебном порядке. В ви-
новную организацию чело-
век приносит письменное 
заявление, которое обязаны 
рассмотреть. Но важно знать: 
за уборку вокруг жилых домов 
отвечают управляющие ком-
пании и ТСЖ, за территории 
возле магазинов и зданий не-
сут ответственность работаю-
щие там организации. Убирать 
остановки общественного 
транспорта, тротуары на ули-
цах и дороги обязаны подряд-
ные организации, с которыми 
мэрия заключила договор.

КОМУ НУЖЕН 
ЛИФТ?

– Я недавно переехала на пер-
вый этаж десятиэтажного 
дома. Должна ли я платить за 
лифт? Хочу знать, предостав-
ляется ли льгота?

Анна Конькова.

– Лифт относится к об-

щедолевому имуществу соб-

ственников дома. Поэтому 

за него должны платить все. 

Ведь по такому принципу 

жители верхних этажей могут 

отказаться платить, к примеру, 

за содержание подвалов. Тем 

не менее, согласно решению 

горсовета, есть категории, ко-

торым оплата лифта компен-

сируется. Это жители первых 

этажей, которые являются 

малоимущими, участниками 

Великой Отечественной вой-

ны, инвалидами и так далее.

?

?

?

– В часы пик невозможно 
уехать на транспорте, что 
следует по улице 10 лет 

Октября до Герцена. Предусмо-
трено ли улучшение ситуации?

Ирина Демьяненко.

– Предусмотрено. На  этом 
участке  сейчас  работает 
222-й маршрут малого класса, 
он будет заменён на средний. 
Помимо этого добавится десять 
автобусов № 72.

– Сейчас не на чем уехать с 
улицы 20 лет РККА. Доба-
вят ли маршруты?

Валерий Брусов.

– Добавляется два маршрута. 
Один будет следовать до желез-
нодорожного вокзала. А второй 
– до городка Нефтяников через 
центр города.

– Слышала, что изменит-
ся схема маршрута под 
номером 21. Как он будет 

работать?

– Схему маршрута № 21 
продлят. Он будет доезжать 
до микрорайона «Ясная Поля-
на». А по улице Перова будет 
установлен дополнительный 
маршрут.

КАК ПОЕДЕМ?
Много вопросов от читателей поступает в связи с органи-

зацией новой дорожной сети. На них отвечает заместитель 
директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Отвечает заслуженный энер-
гетик России Николай Пар-
шуков:

– Нормы температуры, ко-
торая должна быть в квартире 
в отопительный сезон, опреде-
ляются по закону. Санитарные 
нормы, определяемые сани-
тарным контролем Россий-

КОГДА НЕ ГРЕЮТ БАТАРЕИ 

АВТОКРЕСЛО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
– У нас трое детей, сыну около года, дочери – пять лет, а стар-

шей – семь. Слышала, что в этом году поменялись правила  пе-
ревозки детей. Подскажите, как правильно перевозить ребёнка?

Оксана Белова.

ХОЧЕТСЯ, БРАТЦЫ, 
НА ЛЫЖАХ ПОКАТАТЬСЯ

– Слышал, что в этом году будут открыты новые спортивные 
объекты на стадионе «Энергия», который находится в Амуре. 
Хотелось бы узнать, что именно будет организовано?

Роман Сотников.

Отвечает заместитель на-
чальника ОГИБДД по городу 
Омску Дмитрий Макаров:

– Теперь детей от 7 до 12 
лет можно перевозить на зад-
нем сиденье без автокресла, 
используя только штатный 
ремень безопасности. Ана-
логичные меры безопасно-
сти применяются и в случае 
перевозки ребёнка в кабине 
грузовой машины. Однако 
если ребёнок до 12 лет едет на 
переднем сиденье легковой 
машины, то детское авто-
кресло обязательно. 

Перевозка детей до семи 
лет по-прежнему осущест-
вляется с применением 
специального детского удер-
живающего устройства (дет-

ская люлька, специальное 
кресло, дополнительное си-
денье), а также иными сред-
ствами с использованием 
штатного ремня безопасно-
сти. Под иными средствами 
понимаются специальная 
подушка для сидения, допол-
нительное сиденье, приспо-
собление для направления 
специальным образом ремня 
безопасности и т. п. 

Есть некоторые тонкости 
в использовании различных 
устройств. Например, бе-
би-сиденье является надёж-
ным и удобным защитным 
средством для детей в воз-
расте до 9 месяцев. Детское 
кресло начинают использо-
вать в возрасте от 1 года. 

Отвечает Алексей Жарков, 
представитель МЧС по Ом-
ской области:

– 20 ноября на территории 
Омской области стартовала 
акция «Безопасный лёд», в 
рамках которой сотрудники 
Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС 
России по Омской области 
(ГИМС) и личный состав по-
жарно-спасательных частей 
проводят профилактические 
мероприятия, направленные 
на предотвращение происше-
ствий на водных объектах.

Зимняя рыбалка в Омской 
области и городе – один из 

самых популярных видов от-
дыха. Однако до сих пор на 
территории региона сохраня-
ются нестабильные темпера-
туры наружного воздуха, ещё 
недавно случались перепады 
температуры от минусовой к 
плюсовой. Поэтому пребыва-
ние на водоёме или рядом с ним 
требует осторожности – суще-
ствует вероятность того, что 
лёд проломится. Как правило, 
убедить граждан уйти на берег 
мы не можем: все они говорят, 
что являются опытными рыбо-
ловами, и лёд, по их мнению, 
сейчас уже прочен и безопа-
сен. Хотя, когда мы ходили 

пола. И только если она не 
соответствует той, что указана 
выше, необходимо позвонить 
в управляющую компанию и 
сообщить  о существующей 
проблеме. Имейте в виду, что 
специалист, принимающий 
ваше заявление, должен обя-
зательно сообщить вам свою 
должность и фамилию.

Комиссия в составе работ-
ника компании и представи-
теля теплосети при посещении 
вашей квартиры должна изме-
рить температуру и составить 
об этом акт, он будет доку-
ментальным основанием того, 
что услуга (в данном случае 
– обогрев помещения) предо-
ставляется вам некачественно. 
Затем сотрудники управляю-
щей компании и теплосетей 
должны выяснить причину 
снижения температуры и сде-
лать все возможное, чтобы её 
ликвидировать. После этого 
составляется второй акт – о 
том, что недостатки в подаче 
тепла ликвидированы, что 
подтверждает контрольный 
замер температуры.

– Какая температура должна быть в комнатах? И куда обра-
щаться, если тепла недостаточно?

Александра Танеева.
ской Федерации, сводятся к 
следующему: в угловой ком-
нате – +20°С; в жилой комнате 
– +18°С; в кухне – +18°С; в 
ванной – +25°С; в туалете – 
+18°С, а при совмещённом 
санузле – +25°С.

Чтобы определить темпера-
туру в помещении, надо заме-
рить её на внутренней стене 
каждой комнаты на расстоя-
нии одного метра от наружной 
стены и полутора метров от 

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
– Подскажите, можно ли сейчас выходить на речной лёд без 

опаски? Я прошу мужа подождать до холодов и пока не ходить на 
рыбалку, но он и слушать меня не хочет.

Елена П., Увальная Бития, Саргатский район.

по замёрзшему Иртышу, явно 
чувствовалась его вибрация.

Каждый рыболов должен 
иметь с собой верёвку длиной 
12–15 метров, на одном конце 
которой должен быть укре-
плён груз 400–500 граммов, а 
на другом устроена петля, нож 
или другой острый предмет, 
с помощью которого можно 
будет выбраться на лёд в слу-
чае провала. А лучше всего – 
надевать спасательный жилет.

ГУ МЧС по Омской обла-
сти инициировало внесение 
изменений в КоАП, согласно 
которому граждан, выходящих 
на лёд либо выезжающих на 
него на автотранспорте в не-
санкционированных местах, 
будут привлекать к админи-
стративной ответственности, 
налагая штраф в размере от 300 
до 500 рублей.

Отвечает директор специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва № 35, ОРОО 
«Ассоциация фигурного ката-
ния на коньках» Константин 
Мельников:

– В этом году здесь бу-
дет работать новый проект 
«Снежный парк «Энергия». 
Он создаётся силами нашей 
детско-юношеской спор-
тивной школы на средства 
муниципального гранта. На 
стадионе можно покататься 
на лыжах и коньках, поиграть 

в хоккей. Созданы все условия 
для занятий в зимнее время: 
тёплые раздевалки, санузел, 
камеры хранения, прокат 
коньков и лыж.

Кроме того, в этом году 
мы разнообразили и усовер-
шенствовали лыжную трассу, 
добавили несколько искус-
ственных подъёмов и спусков. 
Не забыли и о любителях 
скандинавской ходьбы, кото-
рая сейчас очень популярна, 
и выделили специальную до-
рожку для прогулок и занятий 
этим оздоровительным видом.



22.25 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

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

мен». (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Крутой». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Импровизация. (16+)
2.35, 3.35 Stand up. (16+)
4.00, 5.00 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

(12+)
12.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Хватай и беги». 
(16+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с 
«Остаться в живых». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

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

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

мне». (16+) 
8.10, 12.20, 1.00 «Секреты 

музеев». (16+)
8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 

18.30, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Разведчики . 
Смертельная игра». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+) 

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

Оксаной Савочкиной. 

13.00 Х/ф «Подъем с глуби-
ны». (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Роллербол». 

(16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским. (16+)

0.20 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов». 
(18+)

1.00 Х/ф «Тренер». (12+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

18.40 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

20.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». (16+)

22.55 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
0.55 «Малая земля». (16+)
1.55 Т/с «Хождение по му-

кам». (0+)
3.35 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
8.35 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 «Городское собрание». 
(12+)

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

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

14.05, 2.55 Т/с «Миссис 
Брэдли». (12+)

16.00 «Естественный отбор». 
(12+)

16.50 Х/ф «Женщина в беде-
3». (12+)

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

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

(0+)

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

0.05¸2.00 Новости.
8.15, 3.15 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.15 Модный приговор.
11.15 Премьера. «Бабий 

бунт». (16+)
11.50, 16.00, 0.20 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.20, 2.05 «Мужское / 

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

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

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

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

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

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

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.45, 7.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень». 
(12+)

8.25 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)

10.25 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

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

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

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Охота на гауляй-
тера». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 

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

9.00, 17.00 «Планета вкусов». 
(16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе-2». (16+)

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

12.00 «Сыны России: поверх 
барьеров. Илья Меч-
ников». (12+)

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

15.45 «Портовые города 
мира». (12+)

16.30 «Сыны России: шестое 
чувство Александра 
Лодыгина». (12+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Т/с «Я не я». (12+)
1.45 «Портовые города 

мира». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск краснокниж-
ный. (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

6.25 М/ф «Смывайся!» (0+)
8.00, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.30 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драко-
нов». (16+)

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

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Одноклассни-

цы». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Джунгли». (6+)
2.00 Х/ф «Великий уравни-

тель». (16+)
4.30 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

12.20 «Необыкновенные 
люди». (6+)

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

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

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.35, 20.30 «Семейный 
лекарь» в Омске. (12+)

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

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.55 Чемпионат КХЛ . 

«Лада» (Тольятти) - 
«Авангард».

5.25 «Я, побывавший там». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 «Пешком. . .»
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова.
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 «Александр Сол-

женицын».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия».
14.35 «Куклы».
15.15 «Гончарный круг».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 «Я, Майя Плисецкая...»
17.35 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

18.00 «Агора».
20.00 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказа-
лись?»

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Сати. Нескучная клас-
сика. . .

23.20 «Дворцы взорвать и 
уходить. . .»

1.00 «Мастерская архи-
тектуры» с Андреем 
Черниховым.

2.25 «Pro memoria».
2.40 Произведения Родиона 

Щедрина в исполне-
нии ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова.

3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

6.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из США. (0+)

7.30 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Арсенал». Чемпио-
нат Англии. (0+)

9.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.10, 
15.55, 18.30, 19.25 
Новости.

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

10.30, 18.35, 3.15 Все на 
Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

16.00 «Команда на прокач-
ку». (12+)

17.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швей-
царии.

17.20 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

19.05 Специальный репор-
таж. (12+)

19.30 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) . 
Прямая трансляция.

0.25 Тотальный футбол.
1.25 Гандбол. Чемпионат 

мира . Женщины . 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

3.45 «Я - Али». (16+)
5.50 Профессиональный 

бокс. И. Чаниев - Х. М. 
Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком 
весе. В. Мирзаев - С. 
Понпитак. Трансляция 
из Ингушетии. (16+)

7.50 Х/ф «Королевская ре-
гата». (12+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

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

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

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

вости. РБК-Омск. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

10.00, 11.55, 13.20, 16.00, 
18.35, 21.40, 0.15, 1.50 
Новости.

10.05, 16.05, 18.45, 21.50, 
0.20, 3.55 Все на Матч!

12.00, 0.50, 9.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20 Тотальный футбол. 
(12+)

13.30 «Сильное шоу». (16+)
14.00 Профессиональный 

бокс. И. Чаниев - Х. М. 
Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком 
весе. В. Мирзаев - С. 
Понпитак. Трансляция 
из Ингушетии. (16+)

16.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 
Карвальо - А. Сакара. 
Трансляция из Ита-
лии. (16+)

19.20 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. К. 
Свонсон - Б. Ортеги. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.20 «Десятка!» (16+)
22.25 Гандбол . Чемпио-

нат мира. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

1.20 «Россия футбольная». 
(12+)

1.55 Футбол . «Хаддерс-
филд» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

4.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Бо-
ливар» (Аргентина). 
Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Поль-
ши. (0+)

6.25 «Линомания». (16+)
8.05 «К2. Касаясь неба». 

(16+)

РБК

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

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

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

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

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

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

Дело. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

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

23.05, 2.00 Новости.
8.15, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 1.15, 2.05 Модный 

приговор.
11.15 Премьера. «Бабий 

бунт». (16+)
11.50, 16.00, 23.20 «Время 

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

ся!» (16+)
15.00, 0.20 «Мужское / Жен-

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

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

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

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

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 4.55, 6.25, 7.45 Т/с «Тени 
исчезают в полдень». 
(12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Солдаты-11». (16+)

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

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

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Охота на гауляй-
тера». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

9.00, 17.00 «Планета вкусов». 
(16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе-2». (16+)

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

12.00 «Сыны России: шестое 
чувство Александра 
Лодыгина». (12+)

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

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

16.30 «Русский Да Винчи». 
(12+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Т/с «Я не я». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омские улицы. (6+)

СТС

6.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

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

(0+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
8.00, 23.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Одноклассницы». 

(16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель «Эле-

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

(16+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот». (16+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Крик-2». (16+)
2.45 М/ф «Побег из курят-

ника». (0+)
4.20 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 «Новости». (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «Роллербол». (16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Маска Зорро». 

(12+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов». (18+)
3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

18.40 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

20.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». (16+)

22.55 «Итоги дня».
23.25 «Идея на миллион». 

(12+)
0.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.50 Т/с «Хождение по му-

кам». (0+)
3.25 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Командир ко-

рабля».
9.35 «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Му-

зык@». (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30, 22.50 «Подсказки 

потребителю». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Женщина в беде-

3». (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)

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

го быта. Непутёвая 
дочь». (12+)

0.25 «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов». (12+)

1.15 Х/ф «Отпуск». (16+)
3.00 Т/с «Миссис Брэдли». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 1.00 Импровизация. 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

0.15, 1.15, 2.15 Т/с «Гримм». 
(16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

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

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

6.15 «Акценты недели». 
(16+)

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

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер» (12+)

8.45, 10.00, 12.00, 17.25, 
18.30, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Лодка на скалах. За-
бытый эпизод». (12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+) 

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

люди». (6+)
12.15, 1.00 «Секреты музе-

ев». (12+) 
12.45, 3.15 Т/с «Последнее 

королевство». (16+)
15.10, 4.25 «Временно до-

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

(16+)
18.40, 3.00 «Большие дру-

зья». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва». (12+)

22.05 «Омич, защити себя от 
ВИЧ». (16+)

5.30 «Я, побывавший там». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 «Пешком. . .»
9.05 «Правила жизни».
9.35, 23.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова.
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 «Александр Сол-

женицын».
13.20 «Мастерская архи-

тектуры» с Андреем 
Черниховым.

13.45 «Джек Лондон».
13.55 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.35 «Виктор Попков. Су-

ровый ангел».
15.15 «Магия стекла».
15.30, 23.20 «Дворцы взор-

вать и уходить. . .»
16.10 Произведения Родио-

на Щедрина в испол-
нении ГАСО России 
им. Е. Ф. Светланова.

17.15 «Важные вещи».
17.30 «2 Верник 2».
18.20 «Революция и кон-

ституция, или Мина 
замедленного дей-
ствия».

20.00 «Эрмитаж».
20.45 Торжественное закры-

тие XVIII Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». 

22.40 Искусственный отбор.
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

2.45 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Москов-
ской консерватории.

3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.50 Х/ф «Королевская рега-
та». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 12 декабря
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7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее ди-
кие животные». (0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

9.00, 17.00 «Планета вку-
сов». (16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе-2». (16+)

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

12.00 «Русский Да Винчи». 
(12+)

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

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

16.30 «На пределе». (12+)
18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 

ненависть». (16+)
20.00 «Любимые актеры». 

(12+)
21.30, 2.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
23.30, 1.30 «Танцующая 

планета». (12+)
0.00 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

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

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

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

(16+)
8.30, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Одноклассни-

цы. Новый поворот». 
(16+)

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

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00, 18.00 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «Призрак». (6+)
23.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)
0.30 Х/ф «Крик-3». (16+)
2.40 Х/ф «Век Адалин». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

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

23.10, 2.00 Новости.
8.15, 3.25 Контрольная 

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

приговор.
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 23.25 «Время 

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

нимся!» (16+)
15.00, 0.25 «Мужское / 

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

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

бор». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

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

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

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.20 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень». (12+)

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

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Солдаты-11». (16+)

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

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

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

2.10 Х/ф «Формула любви». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

13.00 Х/ф «Маска Зорро». 
(12+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Легенда Зорро». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

18.40 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

20.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». (16+)

22.55 «Итоги дня».
23.25 «Идея на миллион». 

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

кам». (0+)
3.20 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
9.30 «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». 

(16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.55 «Музык@». (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Женщина в беде-

4». (12+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Доза для 
мажора». (12+)

0.25 «Карьера охранника 
Демьянюка». (16+)

1.15 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

3.05 Т/с «Миссис Брэдли». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны» . 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Война дронов». 
(16+)

23.45, 0.30, 1.30 Т/с «C.S.I. 
Место преступле-
ния». (16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 М/ф «Дуда и Дада». (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 

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

вечер» (12+)
8.45, 10.00, 12.00, 17.25, 

18.35, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Алаверды Геннадию 
Хазанову». (12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+) 

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

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.20, 1.00 «Эко-дома». 
(12+)

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

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

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.25 Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова». (16+)

22.05 «Молодежь и ВИЧ». 
(16+)

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

5.25 «Я, побывавший там». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 «Пешком. . .»
9.05, 22.10 «Правила жиз-

ни».
9.35, 23.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова.
11.15, 19.05 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 «Чарлз Диккенс».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказа-
лись?»

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

16.10 Х/ф «Анна Каренина».
17.40 «Португалия. Замок 

слез».
18.05 «Ближний круг Юрия 

Норштейна».
20.00 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Загадочный предок 

из каменного века».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
1.00 «План Маршалла : 

похищение Евро-
пы?»

2.40 «Формула успеха!» 
Гала-концерт Камер-
ного хора Москов-
ской консерватории.

3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

8.05 «К2. Касаясь неба». 
(16+)

9.10, 16.35 Специальный 
репортаж. (12+)

9.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 
16.55, 19.00, 21.45 
Новости.

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

10.30, 14.05, 19.10, 21.55, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. (0+)

14.35 Футбол. «Майнц» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд) . Чемпионат 
Германии. (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ. (0+)

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

22.25 Хоккей. Канада - Юж-
ная Корея. Евротур. 
«Кубок Первого ка-
нала». Прямая транс-
ляция из Москвы.

0.55 «Утомлённые славой». 
(12+)

1.25 Обзор английского 
чемпионата. (12+)

1.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бор-
нмут». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

4.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия )  - 
«Шанхай» (Китай) 
Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Поль-
ши. (0+)

6.25 Волейбол. «Марица» 
(Болгария) - «Дина-
мо-Казань» (Россия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

8.25 «Скандинавский ха-
рактер». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

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

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

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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Д. Шостакович. Сим-
фония №10.

3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

8.25 «Скандинавский харак-
тер». (16+)

9.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 
20.45 Новости.

10.05, 14.35, 20.55, 2.55 Все 
на Матч!

12.00 Обзор английского 
чемпионата. (12+)

12.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Вест Бромвич». Чем-
пионат Англии. (0+)

15.00 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

17.05, 5.30, 7.30 Футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ. 
(0+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины . 
Прямая трансляция 
из Франции.

22.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Кубок 
Первого  канала». 
Прямая трансляция 
из Москвы.

0.55 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия) Евролига . 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

3.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Скра» 
(Польша) Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция 
из Польши. (0+)

РБК

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

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

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

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

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

12.05, 12.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

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

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

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

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 18.00, 2.00 Но-

вости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.50, 11.05, 1.50, 2.05 Мод-

ный приговор.
11.40 «На самом деле». (16+)
12.45 «Пусть говорят». (16+)
13.55, 18.15 «Время пока-

жет». (16+)
15.00 Пресс-конферен-

ция Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

20.00 Время.
20.30 Т/с «Серебряный бор». 

(16+)
22.40 Кубок Первого кана-

ла по хоккею-2017. 
Сборная  России  - 
сборная Швеции.

1.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 14.40, 21.45 Вести. 
Местное время.

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

15.00 Пресс-конферен-
ция Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

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

20.00 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Тайны след-

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

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 М/ф «Храбрец-удалец». 
(0+)

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Солдаты-11». (16+)

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

15.05, 15.45, 16.25, 23.30, 
0.10, 0.55, 1.25, 2.05, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

9.00, 17.00 «Планета вкусов». 
(16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Маша 
в законе-2». (16+)

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

12.00 «Русский Да Винчи». 
(12+)

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

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

16.30 «На пределе». (12+)
18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 

ненависть». (16+)
20.00 «Любимые актеры». 

(12+)
21.30, 2.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
23.30, 1.30 «Танцующая 

планета». (12+)
0.00 Х/ф «Робинзонада, 

или Мой английский 
дедушка». (12+)

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

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00, 21.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.15 Х/ф «Призрак». (6+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель 

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

(16+)
20.00 Х/ф «Корпоратив». 

(16+)
23.15 «Уральские пельме-

ни». (16+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Век Адалин». 

(16+)
2.35 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

13.00 Х/ф «Легенда Зорро». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов». (18+)
3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

18.40 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

20.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». (16+)

22.55 «Итоги дня».
23.25 «Идея на миллион». 

(12+)
0.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
1.50 Т/с «Хождение по му-

кам». (0+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

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

встречались».
9.35 «Мария Миронова и её 

любимые мужчины». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.25, 16.25 «Взгляд в про-

шлое». (12+)
14.30 «Студия звезд». (0+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Реальный мир». (12+)

15.55, 16.15 «Музык@». 
(16+)

16.00 «Животные - моя се-
мья». (0+)

16.30 «Странная наука». 
(12+)

16.35 Х/ф «Женщина в беде-
4». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

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

тив Кашпировского». 
(16+)

0.25 «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь». (12+)

1.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
3.15 «Роковой курс. Триумф 

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

дом». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Импровизация. (16+)
2.00 «ТНТ-Club». (16+)
2.05, 3.00 Stand up. (16+)
4.00, 5.00 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 «Чемпионат России по 
сериалам». (16+)

23.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Без предупреж-
дения». (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с 
«Сны». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 М/ф «Дуда и Дада». (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 

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

вечер» (12+)
8.45, 10.00, 12.00, 17.25, 

18.35, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Черная кровь. Евро-
блицкриг». (12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+) 

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

люди». (6+)
12.15, 1.00 «Эко-дома». (12+)
12.45, 3.15 Т/с «Последнее 

королевство». (16+)
15.10, 4.25 «Временно до-

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

(16+)
18.40, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Кит». (12+)
5.30 «Я, побывавший там». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 «Пешком. . .»
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова.
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Хулиган с душой 

поэта».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Загадочный предок 

из каменного века».
15.30, 23.20 «Дворцы взор-

вать и уходить. . .»
16.10 «Чайка».
17.40 «Россия, любовь моя!»
18.05 «Линия жизни».
20.00 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Удивительное пре-

вращение тиранно-
завра».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Энигма».
1.00 «Формула неверо-

ятности академика 
Колмогорова».

2.40 Михаил Плетнёв и 
Российский  наци-
ональный оркестр. В программе возможны 

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

Новости.
8.15, 4.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 23.05 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
22.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
2.30 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.35 Торжественная це-

ремония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкаль-
ной премии.

3.25 Х/ф «Превратности 
судьбы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10 М/ф «Сердце храбре-

ца». (0+)
4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 

«Солдаты-11». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Солдаты-12». (16+)
12.25, 12.55, 13.30, 14.00, 

14.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.05, 0.00, 0.55, 1.45, 2.40, 
3.35 «Страх в твоем 
доме». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее ди-
кие животные». (0+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
Однажды в России. 
(16+)

20.00, 4.00, 5.00 Comedy 
Woman. (16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Импровизация. (16+)
2.35, 3.35 Stand up. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

18.00 Человек-невидимка. 
(12+)

19.00 Х/ф «Санктум». (16+)
21.00 Х/ф «Пирамида». 

(16+)
22.45 Х/ф «Вулкан». (12+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 

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

(0+)

12К

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

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

6.35 М/ф «Дуда и Дада». (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 

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

вечер» (12+)
8.45, 10.00, 12.00, 17.25, 

19.20, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Мед и липа, 
или Фермер против 
мошенников». (12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.20, 18.25 «Эко-дома». (12+)
12.45, 3.15 Т/с «Последнее 

королевство». (16+)
15.10, 4.10 «Временно до-

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

(16+)

14.55 «Путь бойца. А. Повет-
кин». (16+)

15.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Александра Повет-
кина. (16+)

16.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчи-
ны. Скелетон. Пря-
мая трансляция из 
Австрии.

17.35 Специальный репор-
таж. (12+)

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

20.50 Все на футбол! (12+)
21.20 А. Поветкин. Лучшее. 

(16+)
22.00 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - К. 
Хаммер. Бой за ти-
тул чемпиона WBO 
International в су-
пертяжёлом весе. М. 
Курбанов - А. Вата-
набе. Прямая транс-
ляция из Екатерин-
бурга.

1.20 «Сильное шоу». (16+)
2.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины. (0+)

4.35 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Монако». Чемпио-
нат Франции. (0+)

6.35 «Хулиган». (16+)
8.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. М. Мак-
Дональд - П. Лигьер. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

РБК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Планета без 

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

сов». (16+)
10.00 Т/с «Маша в зако-

не-2». (16+)
11.00, 6.00 «Агрессивная 

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

(12+)
14.00 Т/с «Мужчина во мне». 

(16+)
15.00 Т/с «Чисто английские 

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

ненависть». (16+)
19.00, 5.00 Т/с «Пятый ан-

гел». (16+)
20.00 «Живая природа: пря-

мой репортаж». (12+)
20.30 Х/ф «Последний ру-

беж». (16+)
22.15 «Овертайм». Короли 

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

ны». (6+)
23.30 «Большой скачок». 

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

(12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

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

СТС

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

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

Начало». (6+)
8.00, 18.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.45 Х/ф «Корпоратив». 

(16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
16.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
22.30 Х/ф «Очень плохая 

училка». (18+)
0.20 Х/ф «Трудности пере-

вода». (16+)
2.15 Х/ф «Четыре возраста 

любви». (16+)
4.15 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

23.50 Х/ф «Тумстоун. Леген-
да Дикого Запада». 
(16+)

2.00 Х/ф «Коктейль». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

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

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

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

(16+)
16.00 Х/ф «Просто Джек-

сон». (16+)
18.40 Х/ф «Барсы». (16+)
22.30 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

23.00 «Идея на миллион». 
(12+)

0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.25 Т/с «Хождение по му-
кам». (0+)

2.45 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (16+)
6.25, 13.45, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 23.05 «Совет планет». 

(0+)
7.05 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
9.25, 10.50 Х/ф «Алтарь 

Тристана». (12+)
10.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Петровка, 38». (16+)
14.25 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)
16.20 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 Х/ф «Небо падших». 

(16+)
1.55 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
3.35 «Берегите пародиста!». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)

18.55 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.05 «Омич, защити себя 
от ВИЧ». (16+)

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

20.30 Х/ф «Безумные похо-
роны». (16+)

5.10 «Русский характер». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 «Пешком. . .»
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.35 «Тринадцать плюс. . .»
10.15 «Балахонский манер».
10.30 «Гении и злодеи».
11.20 Х/ф «Две встречи».
13.00 Цвет времени.
13.15 «План Маршалла. По-

хищение Европы?»
13.55 «Энигма».
14.35 «Удивительное пре-

вращение тиранно-
завра».

15.30 «Дворцы взорвать и 
уходить. . .»

16.10 Х/ф «Дама с собач-
кой».

17.05 «Фидий».
17.15 «Царская ложа».
17.55 «Письма из провин-

ции».
18.30 Большая опера-2017.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Всероссийский от-

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

22.50, 3.05 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
0.45 «2 Верник 2».
1.35 Звезды мировой сце-

ны в гала-концерте 
на Марсовом поле в 
Париже.

МАТЧ!

7.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ. (0+)

9.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.10, 
16.25, 17.55, 20.45, 
1.50 Новости.

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

10.30, 14.15, 18.05, 21.30, 
1.00, 2.00 Все на 
Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины . 
Трансляция из Фран-
ции. (0+)

13.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  15 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

Организатор торгов ООО «ТОРСИН» (ОГРН 1147847168754), почтовый адрес: ул. Типанова, д. 5, 
лит. А, пом. 13Н, г. Санкт-Петербург, 196135, адрес электронной почты: torsin2014@mail.ru, номер 
контактного телефона: 8-812-244-49-51, сообщает, что право приобретения имущества ЗАО «ОМО-
63» (ул. Заводская, д. 5, г. Калачинск, Омская обл., 646900, ОГРН 1025501597770, ИНН 5515009797; 
признано несостоятельным и открыто конкурсное производство решением Арбитражного суда Ом-
ской области по делу № А46-31822/2012; конкурсный управляющий Семенов Василий Анатольевич 
(ИНН 471705215845, СНИЛС 130-988-560 85, адрес для направления корреспонденции: а/я 13, 
г. Санкт-Петербург, 192288), член Ассоциации СРО «МЦПУ» (пер. Б.Тишинский, д. 38, г. Москва, 123557; 
ОГРН 1027743016652; ИНН 7743069037) по результатам публичного предложения № 1227 по лоту 
№ 1, завершившегося 28.11.2017 г. на сайте www.tendergarant.com, принадлежит единственному 
участнику Беляковой Марине Оттоновне (ИНН 550519003601), предложившей цену 3865950 руб. 
У нее отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему, в ее капитале конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют.
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (12+)
7.00 Играй, гармонь люби-

мая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Римма Маркова. Сла-

бости сильной жен-
щины». (12+)

10.20 «Летучий отряд».
11.10 «Идеальный ремонт».
12.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
13.05 «Время кино».
15.45 «Сегодня вечером». 

(16+)
17.30 «Голос». Новый сезон.
19.30 Время.
19.50 Кубок Первого кана-

ла по хоккею-2017. 
Сборная  России  - 
сборная Канады. 

22.15 «Прожекторперис- 
хилтон». (16+)

22.50 «Короли фанеры».
23.35 «Познер». (16+)
0.40 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+)
2.50 Х/ф «Осада». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное время. 

(12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.00 Х/ф «Через беды и 

печали». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!»
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Позднее раская-

ние». (12+)
1.55 Х/ф «Напрасная жерт-

ва». (12+)
3.50 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.10, 10.00, 10.55, 

11.40, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.10, 
19.00, 19.55, 20.35, 
21 .25 , 22 .05  Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки». 
(16+)

2.10 Х/ф «Ва-банк». (16+)
4.10 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище». (6+)

8.45 Х/ф «Соляная принцес-
са». (6+)

10.00, 19.00 «Планета лю-
дей». (6+)

11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». (16+)
18.35 Х/ф «Робинзонада, 

или Мой английский 
дедушка». (16+)

20.00, 23.30 «По ту сторону 
вдохновения». (6+)

20.30 Х/ф «Ас из асов». (12+)
22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Последний рубеж». 

(16+)
1.45 «Как работают маши-

ны». (12+)
2 . 0 0  Т / с  «Спецотр яд 

«Шторм». (16+)
6.00 «Одна на планете». 

(12+)

СТС

6.10, 5.30 М/с «Смешарики». 
(0+)

6.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
10.30 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
11.30 Т/с «Психологини». 

(16+)
13.30 М/ф «Лови волну!» 

(16+)
15.45 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
18.20 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.10 Х/ф «13-й район». 

(12+)
0.45 Х/ф «Очень плохая 

училка». (18+)
2.30 Х/ф «Трудности перево-

да». (16+)
4.25 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Флаббер». (6+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Территория  за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+)

23.20, 4.00 Т/с «Меч». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.55 «Новый дом». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». 

(6+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.50 Т/с «Хождение по му-
кам». (0+)

2.20 Т/с «Брачный кон-
тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 «Марш-бросок». (12+)
5.05 «АБВГДейка».
5.30 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов». 
(12+)

6.25 «Новости». (16+)
6.50 «Бюро погоды». (0+)
6.55 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
8.15 Х/ф «Три в одном». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»

10.00, 2.00 Все на Матч! 
(12+)

10.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
А. Матмуратов - Л. Ма-
кашвили. Трансляция 
из Омска. (16+)

12.10 «Вся правда про. . .» 
(12+)

12.30 Все на футбол! (12+)
13.00, 15.50, 22.20, 1.25 

Новости.
13.10 «Бешеная сушка». 

(12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины . 
Трансляция из Фран-
ции. (0+)

15.20 «Автоинспекция». 
(12+)

15.55 Хоккей. Южная Корея - 
Швеция. Евротур. «Ку-
бок Первого канала». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Франции. (0+)

19.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из Фран-
ции.

20.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар )  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург ) . 
Единая лига ВТБ. (0+)

22.25 «Команда на прокач-
ку». (12+)

23.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии.

1.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

3.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 

4.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км . Трансляция  из 
Италии. (0+)

6.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Австрии. (0+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

РБК

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

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 10.45, 12.50, 15.30, 1.50 
Афиша. (16+)

10.40, 11.35 #РБК. (16+)
11.40, 14.25, 16.15, 18.05, 

20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.15, 13.30, 15.05, 21.15 
Токарев. Дело. (16+)

12.45, 15.35, 18.35 Спорт. 
(16+)

13.05, 14.00, 15.45, 17.35, 
19.35, 20.45 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

21.45 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

6.55 «Разведчики. Смер-
тельная игра». (16+)

7.45 «Эверглейдс. Ламанти-
ны хрустальной реки. 
(12+)

8.45, 10.40, 11.50, 19.10, 
22.20, 23.15 «Наш 
выбор». (0+) 

8.55 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова А.И. 
«Ответы на вопросы».

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.45 Салон меха «Нежное 

серебро». (0+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
11.20 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Открытие. Новый ме-

ховой салон «LASKA».
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Семейный лекарь» в 

Омске (12+)
13.00 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». (12+)

14.35, 1.30 «Эко-дома». 
(12+)

14.55 Х/ф «Кит». (12+)
16.40 «Алаверды Геннадию 

Хазанову». (12+)
17.30 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва». (12+) 

18.55, 3.10 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

19.20, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.05, 2.45 «Окаянные дни». 
(12+)

20.10, 2.50 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Антонио Виваль-
ди. Принц Венеции». 
(16+)

23.25 Х/ф «Холодная вода». 
(16+)

3.25 Х/ф «Безумные похоро-
ны». (16+)

5.10«Лодка на скалах. За-
бытый эпизод». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Пётр Первый».
9.45 Мультфильмы.
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.40, 1.35 Х/ф «Путеше-
ствие мсье Перри-
шона».

11.55 «Власть факта».
12.35, 0.40 «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 «Страсти по Щедрину».
14.50 «Кармен-сюита».
15.35 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

«Стюардесса».
17.00 История искусства.
17.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
18.35, 2.50 «Искатели».
19.25 «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн».
20.15 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Джейн Эйр».
3.35 М/ф «История одного 

преступления».

МАТЧ!

6.35 «Хулиган». (16+)
8.00, 9.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
М. МакДональд - П. 
Лигьер.

12.25, 13.45 Х/ф «Нарушение 
правил». (12+)

16.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Революция правых». 

(16+)
2.35 «Политтехнолог Ванга». 

(16+)
3.25 «Дикие деньги». (16+)
4.25 «Список Фурцевой: 

чёрная метка». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

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

16.05 Т/с «Ольга». 
(16+)

16.40 Х/ф «Грань будущего». 
(12+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«Остаться в живых». 
(16+)

12.15 Х/ф «Вулкан». (12+)
14.15 Х/ф «Пирамида». (16+)
16.00 Х/ф «Санктум». (16+)
18.00 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев». 

(16+)
22.15 Х/ф «Операция «Арго». 

(16+)
0.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Без предупреждения». 
(16+)

2.15, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

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

В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  16 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

Внешний управляющий общества с огра-
ниченной ответственностью  «ОмскМонтаж-
Кран» Козлов Владимир Николаевич (почто-
вый адрес: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 
4, оф. 303; e-mail: kozlovwn@rambler.ru, 
телефон: 8-913-988-73-45), действующий на 
основании определения арбитражного суда 
Омской области от 15  мая 2017 г.  по делу 
№ А46-15387/2016, сообщает: 

1. О признании продажи имущества 
«ОмскМонтажКран» (ОГРН 1055501100170, 
ИНН 5501090678, 644034, г. Омск,  ул. Осо-
авиахимовская, 219) путем  заключения 
прямых договоров купли-продажи без 
проведения торгов (сообщение в ЕФРСБ  
№ 2140511 от  9 октября 2017 г.)  несостояв-
шейся в связи с отсутствием заявок.

2. О повторной продаже имущества 
«ОмскМонтажКран» путем  заключения 
прямых договоров купли-продажи  без 
проведения торгов.Сведения об имуществе: 
Автомобиль ГАЗ-2705, 2006 г.в., тип кузова: 

фургон. Начальная цена продажи - 67 500 
рублей.

Заявки на приобретение  имущества пода-
ются с 9.00 18.12.2017 г. до 17.00 4.02.2018 г.  
внешнему управляющему электронной по-
чтой либо на бумажном носителе по адресу: 
644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 4, оф. 303. 

Последовательное снижение начальной 
цены осуществляется в следующем порядке: 
с 18.12.2017 г.  по 24.12.2017 г. - начальная  
цена составляет не ниже  67 500  рублей;  
с 25.12.2017 г. по 31.12.2017 г. - 63 000 
рублей; с 08.01.2018 г. по 14.01.2018 г. - 
58 500 рублей; с 15.01.2018 по 21.01.2018 г. - 
54 000 рублей; с 22.01.2018 г. по 28.01.2018 г. - 
49 500 рублей ;  с  29 .01 .2018 г. по 
04.02.2018 г. - 47 250 рублей.

К рассмотрению допускаются заявки, сво-
евременно поступившие в адрес внешнего 
управляющего с прилагаемыми докумен-
тами, соответствующими требованиям, ука-
занным в сообщении о продаже имущества 

№ 2277878, опубликованном в Едином фе-
деральном реестре сведений о банкротстве 
(http://bankrot.fedresurs.ru) в разделе «Иное 
сообщение» 1.12.2017 г. 

Подведение итогов продажи имущества 
состоится 5.02.2018 г. в 12.00 часов. Победи-
телем признается заявитель, представивший 
в установленный срок заявку на покупку 
имущества, содержащую предложение о 
цене имущества, которая выше цены предло-
жения 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 заключает продавец с 
лицом, подавшим заявку на приобретение 
имущества. Покупатель обязан уплатить про-
дажную цену имущества в 5-дневный срок с 
даты заключения договора купли-продажи 
на расчетный счет, указанный в договоре 
купли-продажи.



В программе возможны 
изменения

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

13.15, 14.05, 19.25, 23.20 
Новости.

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минаков - Т. Джонсон. 
(16+)

15.55 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Евротур. Кубок Перво-
го канала. 

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

19.30 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. Кубок 
Первого канала. 

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

23.30, 3.40 Все на Матч!
0.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. 

0.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 

1.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. 

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

5.30 Футбол. «Борнмут» - «Ли-
верпуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

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

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 12.15, 13.30, 21.15 Тока-
рев. Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
10.40, 11.35, 12.50, 15.30, 1.50 

#РБК. (16+)
11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 

(16+)
11.30, 12.45, 15.35, 18.35 

Спорт. (16+)
11.40, 13.05, 14.25, 16.15, 

18.05, 20.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

14.00, 15.45, 17.35, 19.35, 
20.45 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

21.45 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Русское поле».
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым. (12+)
9.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
10.10 Смак. (12+)
11.15 «Дорогая переДача».
11.45 «Теория заговора». (16+)
12.40 «Дело декабристов». 

(12+)
14.40 «Он и она».
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Зим-

няя серия игр.
22.40 Кубок Первого канала 

по хоккею-2017. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. 

1.00 Х/ф «Линкольн». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в номер!-2». 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События не-
дели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизион-
ного конкурса юных 
талантов «Синяя пти-
ца».(12+)

12.50 Смеяться разрешается.
14.35 Х/ф «Куда уходят 

дожди». (12+)
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ». (12+)

3.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

5.55 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и медведь». 

7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия. Главное».
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.55, 23.55, 0.55 
Т/с «Дурная кровь». 
(16+)

1.55, 2.45 Т/с «Солдаты-12». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Детеныши в дикой 
природе». (12+)

7.30 Х/ф «Щелкунчик и мы-
шиный король». (6+)

8.45 Х/ф «Принцесса Ма-
лен». (6+)

10.00, 19.00 «Планета людей». 
(6+)

11.00 «Детеныши в дикой 
природе». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Охотник за 
головами». (16+)

17.00 Х/ф «Транссибирский 
экспресс». (16+)

18.35 Х/ф «Маньчжурский 
вариант». (16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)  

20.30 Х/ф «Против приро-
ды». (16+)

22.15 «Портовые города 
мира». (12+)

22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Ас из асов». (16+)
1.45 «Портовые города мира». 

(12+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра).  
Омск таинственный и 
загадочный. (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
12.30 Х/ф «Привидение». 

(16+)
15.00 Мультфильмы. (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
18.10 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 Х/ф «Средь бела дня». 

(16+)
23.40 Х/ф «Троя». (16+)
2.45 Х/ф «Артур и минипу-

ты». (0+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 Фильм-концерт группы 

«25/17». «Ева едет в 
Вавилон». (16+)

1.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Мы из джаза». 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Путь нефти. Мифы и 

реальность». (12+)
23.00 Х/ф «Сын за отца...» 

(16+)
0.40 Т/с «Хождение по му-

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.10 Х/ф «Земля Санни-
кова».

7.05 Х/ф «Ягуар». (12+)
9.05 «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы». (12+)
9.55 Барышня и кулинар. (12+)
10.30 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребите-

лю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00, 14.35, 15.05 «10 са-

мых...» (16+)
15.40 «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+)
16.30 Х/ф «Машкин дом». 

(12+)
19.30 Х/ф «Мусорщик». 

(12+)
21.20 Х/ф «Казак». (16+)

23.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»

0.50 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)

2.40 Х/ф «Эмигрант». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 

Т/с «СашаТаня». (16+)
14.25 Х/ф «Грань будущего». 

(12+)
16.30 Х/ф «Прометей». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 2.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Импровизация. (16+)
3.00 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.30, 5.30 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.15, 12.00, 13.00 

Т/с «Гримм». (16+)
13.45 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
15.45 Х/ф «300 спартанцев». 

(16+)
18.00 Х/ф «Храброе серд-

це». (16+)
21.30 Х/ф «Плоть и кровь». 

(16+)
0.00 Х/ф «Операция «Арго». 

(16+)
2.15, 3.15, 4.15 «Тайные зна-

ки». (12+)

12

6.05 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова». (16+)

7.50 «Мед и липа или фермер 
против мошенников». 
(12+)

8.45, 10.45, 12.05, 18.20, 20.20, 
22.35«Наш выбор». 

8.55, 0.45 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии Осипова А.И. 
«Ответы на вопросы». 

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 
10.50 «Открытие. Новый мехо-

вой салон «LASKA». (0+)
10.55, 19.55 «Окаянные дни». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)

11.45 «Спортивный регион». 
12.05 Салон меха «Нежное 

серебро». (0+)
12.15 «Местные жители». (0+)
12.45, 19.45 «Необыкновен-

ные люди». (6+)
13.10 М/ф «Странные чары». 
15.00 «Мед и липа, или Фер-

мер против мошенни-
ков». (12+)

15.50, 17.05, 2.05 Х/ф «По-
кровские ворота».

18.25 «Звезды шансона в Луж-
никах». Концерт. (0+)

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

19.35 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 Х/ф «Новая эра Z». 

(16+)
22.45 Х/ф «Антонио Виваль-

ди. Принц Венеции». 
(16+)

4.30 «Эверглейдс. Ламантины 
хрустальной реки». 

5.30 «Дальние родственники». 
(16+) 

5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианского 
мира».

8.05 Х/ф «Пётр Первый».
9.45 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!»
13.20 «Что делать?»
14.10 Юбилей Родиона Ще-

дрина. 
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Гений».
17.35 «Пешком...»
18.05 «Куклы».
18.50 Х/ф «Ты есть...»
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 Х/ф «О лошадях и 

людях». (18+)
0.15 «Джаз пяти континентов». 

Фестиваль джаза в 
Коктебеле.

1.55 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».

2.40 «По следам тайны».
3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

9.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. 

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

12.00 «Бешеная сушка». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55, 18.00 «Понять. Простить». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
20.50 Т/с «Самара». (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
3.35 Х/ф «Наследница». (16+)

ВТОРНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
3.35 Х/ф «Наследница». (16+)

СРЕДА, 
13 ДЕКАБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
3.40 Х/ф «Братские узы». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
3.35 Х/ф «Братские узы». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.40 Т/с «Подземный переход». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
20.50 Т/с «Самара». (16+)
22.40 «Москвички». (16+)
0.30 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
2.30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу». (16+)
4.20 «Жанна». (16+)

СУББОТА, 
16 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Предсказание». (16+)
9.20 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+)
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Другая семья». (16+)
23.00 «Москвички». (16+)
0.30 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров». 
(16+)

8.05 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+)
14.00 Х/ф «Другая семья». (16+)
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 

(16+)
22.45 «Москвички». (16+)
0.30 Х/ф «Предсказание». (16+)
2.25 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 Т/с «Синдром Шахмати-

ста». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.20, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
2.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
4.00 «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941». (12+)

ВТОРНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.10, 12.15 Т/с «Разведчики». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
2.25 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
4.05 «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
13 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.10, 12.15 Т/с «Разведчики». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
2.10 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
14 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Раз-
ведчицы». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
1.40 Х/ф «Летучая мышь».
4.25 «Пять дней в Северной Ко-

рее». (12+)
5.10 Х/ф «Непобедимый». (6+)

ПЯТНИЦА, 
15 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Раз-
ведчицы». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.05 «Кремлевцы. 100 лет без 

поражений». (12+)
15.00 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(6+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 Х/ф «Берегите женщин».
20.20 Х/ф «Евдокия».

22.45 «100 лет Кремлевскому 
училищу». Праздничный 
концерт.

23.45 Т/с «Охота на вервольфа». 
(16+)

3.55 Х/ф «Горячая точка». (12+)
5.20 Х/ф «Собачье сердце». (6+)

СУББОТА, 
16 ДЕКАБРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Легенды спорта». (6+)
12.55, 17.25 Т/с «Каменская». (16+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (6+)
0.35 Х/ф «Сыщик». (6+)
3.10 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
4.50 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ДЕКАБРЯ

6.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

13.05 Т/с «Трасса». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи».
0.15 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается».
2.10 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

(16+)
4.20 «Освобождение». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.30 «100 великих». (16+)
7.00, 4.40 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 Т/с «Выстрел». (16+)
16.30, 3.40 «Антиколлекто-

ры». (16+)
17.30, 1.40 Т/с «Паук». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». (16+)
0.00 Т/с «Побег». (16+)

ВТОРНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

7.00, 10.00, 4.10 «Дорожные 
войны». (16+)

7.30, 16.30, 3.15 «Антиколлек-
торы». (16+)

В программе возможны изменения

9.00, 19.30 «Решала». (16+)
10.15 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». (16+)
13.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)

12.45 Т/с «Чужой район». 
(16+)

17.30, 1.10 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Список контак-

тов». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

7.00, 3.00 «Дорожные войны». 
(16+)

8.50 Т/с «Паук». (16+)
12.45 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.30 Х/ф «Список контак-

тов». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Золотой глаз». 

(12+)
21.50 Х/ф «Завтра не умрёт 

никогда». (12+)
0.00 «Клетка с акулами». (18+)
1.10 Х/ф «Универсальный 

солдат». (18+)
5.00 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 
16 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 Х/ф «Чиполлино». (0+)
8.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
15.50 Х/ф «Золотой глаз». 

(12+)
18.15 Х/ф «Завтра не умрёт 

никогда». (12+)
20.30 Х/ф «И целого мира 

мало». (16+)

Канал «ЧЕ» 23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». (18+)

1.00 Х/ф «31 июня». (0+)
3.40 «Дорожные войны». 

(16+)
5.00 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.45 Х/ф «31 июня». (0+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. 

Напролом». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Решала». (16+)
15.30 Т/с «Выстрел». (16+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(18+)
0.00 Х/ф «И целого мира 

мало». (16+)
2.30 Х/ф «Чиполлино». (0+)
4.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

СРЕДА, 
13 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
7.00, 10.30, 4.00 «Дорожные 

войны». (16+)
7.30, 16.30, 3.10 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.50 Х/ф «Предел риска». 

(16+)
13.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
17.30, 1.10 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Двойное наказа-

ние». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
7.00, 10.30, 4.00 «Дорожные 

войны». (16+)
7.30, 16.30, 3.10 «Антиколлек-

торы». (16+)
8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.50 Х/ф «Двойное наказа-

ние». (16+)

«Талантливый  мистер 
Рипли», 1999 г. США.

Том Рипли знал, что рано или 
поздно он пробьется наверх. 
Однажды, после случайного 
знакомства, один из богатей-
ших людей Америки дает Тому 
поручение съездить в Италию и 
убедить его сына, транжиряще-
го деньги в Европе, вернуться 
в Штаты…

В ролях: Мэт Деймон, Джуд 
Лоу, Гвинет Пэлтроу и др.

17.30, 1.15 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Предел риска». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

«Двойное  наказание» , 
1999 г. США-Канада.

Прогулка с мужем на яхте 
стала для Либби роковой. Она 
проснулась утром с окровав-
ленным ножом в руках. Муж 
исчез. . . Отбывая срок, Либби 
узнаёт, что ее муж жив, а она 
стала частью его коварного 
плана. Она решает отомстить. . .

В ролях: Томми Ли Джонс, 
Эшли Джадд, Брюс Гринвуд.
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ТВ-СПЕКТР

Телеканал НТВ снимает 16-се-
рийный фильм «Приставы» с Ан-
дреем Чадовым в главной роли.

О работе судебных приставов 
общество имеет довольно смутное 
представление. В основном все 
считают, что судебный пристав – 
это тот, кто отбирает имущество у 
должников. Но приставы заняты 
не только взысканием долгов: 
главная задача этой службы не ото-
брать, а возвратить, возместить. 
О работе сотрудников этой служ-
бы и будет рассказывать новый 
сериал.

Главный герой Егор Грачёв (Ан-

дрей Чадов) работает в территори-
альном отделе службы судебных 
приставов. Он прекрасно по-
нимает, что закон и справедли-
вость не всегда идут рука об руку. 
И нередко в обход инструкций 
помогает фигурантам выйти из 
сложных ситуаций. 

У Грачёва постоянно возникают 
проблемы с отделом по проти-
водействию коррупции. То, что 
фигуранты, пытаясь подставить 
сотрудников, частенько идут на 
различные ухищрения, – дело 
обычное. Но у Грачёва ко всему 
прочему есть личные неприязнен-
ные отношения с начальником 

отдела – они влюблены в одну 
девушку.

– Меня сразу привлекла необыч-
ная история. Интересно предста-
вить себя на месте людей, которых 
никто не любит, – заглянуть за 
кулисы жизни судебных приставов. 
Мой персонаж немного отличается 
от большинства своих коллег, но 
при этом всё равно является ча-
стью системы. Мы с режиссёром 
проекта Владимиром Нахабцевым 
тщательно прорабатываем образ 
моего героя, чтобы точнее отразить 
его внутренние противоречия, – 
рассказал исполнитель главной 
роли Андрей Чадов.

ТЕ, КОГО НИКТО НЕ ЛЮБИТ

КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ
В рубрике «Воскресный 

детектив» канал НТВ пред-
ставляет фильм «Убей меня! 
Ну пожалуйста».

Он (Дмитрий Харатьян) 
преуспевающий бизнесмен, 
добившийся в жизни соот-
ветствующего положения и 
авторитета. В день новогодней 
корпоративной вечеринки на-
шему герою сообщают, что он 
полный банкрот. Осознав, что 
дело всей его жизни рухнуло, 
он решается на самоубийство.

Она (Ольга Погодина) 
олимпийская чемпионка по 
биатлону, которую неоправ-
данно дисквалифицировали 
за употребление допинга. 
Ещё во время её блистатель-
ной карьеры американские 
специалисты предложили 
бесплатную операцию для тя-
желобольной мамы. Когда же 
случился допинговый скан-
дал, американские медики 
потребовали полного расчёта 
– 150 000 долларов. Ни про-
дажа квартиры, ни скромные 
сбережения не покрывали 
этой суммы, и, находящаяся в 
безвыходной ситуации, наша 
героиня принимает предложе-
ние стать киллером.

Жена руководителя корпо-
рации (Алла Масленникова) 
решает избавиться от своего 
мужа, прибрав при этом кор-
порацию к своим рукам. Со 
своим любовником, вице-пре-
зидентом корпорации Жо-
ровым (Алексей Кравченко), 
разрабатывает план лжебан-
кротства. Как подстраховоч-
ный вариант они нанимают 
киллера.

Киллер в чёрных очках Бу-
кин (Арнис Лицитис) слиш-
ком стар для своей работы. 
Наведя справки о нашей ге-
роине, узнав о её безвыходном 
положении, киллер в чёрных 
очках понимает, что это то, что 
ему нужно.

ВСЕ БЕДЫ –
ОТ СЕРЕБРЯНОЙ СОБАКИ
В пятницу на канале ТВЦ премьера детектива «Трюфель-

ный пёс королевы Джованны», снятого по роману Анны 
Малышевой.

В жизни художницы Саши 
(Елена Великанова) неожи-
данно появляется мать Елена 
(Марина Есипенко), которую 
она не видела много лет. Мама 
пытается наладить отношения 
с дочерью, но внезапно исче-
зает. Следователь подозревает 
Елену в убийстве и похищении 
уникальной серебряной ста-
туэтки трюфельного пса. Не-
смотря на сложные чувства по 
отношению к матери, бросив-
шей её ещё подростком, Саша 
верит, что она не способна на 
убийство. Собственное рас-
следование выводит девушку 
на настоящих преступников…

Наверное, многих интересу-
ет вопрос: а почему же пёс – 
трюфельный? Что это значит? 

Всё просто: когда-то жил-был 
пёс королевы Джованны, ко-
торый мастерски искал очень 
ценные грибы – трюфели. В 
память о любимце королева 
запечатлела его в виде серебря-
ной статуэтки.

– Между романом Анны Ма-
лышевой и нашим фильмом не 
так уж и много отличий, при-
бавились лишь новые колли-
зии, – говорит режиссёр Олег 
Штром. – Эта история уходит 
в XVII век. По преданию, 
статуэтка собаки с тайником 
переходила из рук в руки, 
добравшись до наших времён. 
Для себя жанр фильма я бы 
определил как арт-детектив.

По словам режиссёра, парал-
лельно развивается история 

семье. Об этом же мечтает и 
Саша. Но она, боясь снова об-
жечься в отношениях, всё вре-
мя дистанцируется от чувств. 
И как всё сложится в ко-
нечном счёте у героев, зри-
тель увидит в финале фильма. 
И несмотря на то, что у нас не-
кий аналитический детектив, 
в развязке всей истории зри-
телей ждёт несколько экшн-
сцен. Одна из них – как раз во 
время передачи трюфельного 
пса новому владельцу.

Статуэтку специально для 
съёмок сделали художни-
ки-реквизиторы.

– Фигурка собаки принесла 
героине и тем, кто был связан с 
ней, большие проблемы, – го-
ворит режиссёр. – К счастью, 
благодаря друзьям и любимым 
у Саши и её мамы всё разреши-
лось хорошо. А что будет с но-
вым хозяином пса потом? Это 
уже другая история. Вполне 
возможно, что череда проблем 
продолжится.

Премьеру мелодрамы 
«Мне с вами по пути» смо-
трите на канале «Россия-1» 
в субботу. 

Надя училась в медицин-
ском, но стать врачом не по-
лучилось. Девушка вынуждена 
работать в продуктовом мага-
зине. Хозяин магазина при-
стаёт к Наде с ухаживаниями, 
но она отвергает назойливого 
жениха.

Однажды героиня знакомит-
ся с молодым вертолётчиком 
из аэроклуба Артёмом. Эта 
встреча полностью меняет 
жизнь Надежды. Новый зна-
комый в магазине Нади засту-
пается за честь женщины и в 
результате разбивает витрину 
с дорогими спиртными напит-

К СЧАСТЬЮ НА ВЕРТОЛЁТЕ
ками. Долг за испорченный 
товар хозяин вешает на Надю.

Артём вскоре попадает в 
аварию и оказывается в ин-
валидном кресле. Его бросает 
любимая девушка. 

Чтобы выплатить Марату 
деньги, Надя устраивается на 
вторую работу – патронажной 
медсестрой. Её первым подо-
печным становится Артём, 
который винит её во всех сво-
их бедах…

Режиссёр Александр Высо-
ковский.

В ролях: Елена Полянская, 
Илья Ермолов, Аделина Ша-
рипова, Олег Гарбуз, Евгений 
Казакевич, Сергей Власов.

личных взаимоотношений 
Саши с коллегой Ильёй (Дми-
трий Бедерин).

– Казалось бы, у них общие 
интересы – оба художни-
ки, имеющие правильные 
жизненные установки, – и 
счастью Саши и Ильи нет пре-
град, – продолжает Штром. 
– Илья, которого правильно 
воспитывал дед (Валерий Сто-
рожик), мечтает о нормальной 
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В рамках реализации про-
екта благотворительного цен-
тра помощи детям «Радуга» 
по строительству первого в 
России детского хосписа ев-
ропейского образца, который 
осуществляется за счёт средств 
жертвователей, администра-
ция президента оказала фи-
нансовую поддержку в части 
организации реабилитацион-
ных процедур в водолечебнице 
в размере 5 772 494, 54 рубля.

В Европе для борьбы с эпи-
лепсией, и не только, широкое 
применение получили водные 
процедуры.«Бальнеотерапия» 
в переводе с латыни означает 
«лечение купанием» и явля-
ется эффективным средством 
повышения защитно-восста-
новительных сил организма, 
тренировки его адаптацион-
ных возможностей, а при воз-
никшей болезни способствует 
устранению или уменьшению 
функциональных нарушений. 

– Гидроаэробика и гидро-
массаж для больного ребёнка 

В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА!

– очень нужные и необходимые 
процедуры, – считает мама на-
шего подопечного Кости Лож-
никова. – Водная среда – са-
мая естественная для ребёнка. 
Движения, которые ребёнок с 
трудом выполняет в воздухе, он 
может с лёгкостью исполнить в 
воде. Водные процедуры поло-
жительно влияют на мышцы и 
суставы, хорошо растягивают 
позвоночник. Подводная струя 
имеет больший эффект, чем 
воздействие рук массажиста. 
А ванны с солью – это пре-

красная альтернатива поездки 
к морю для тех, кто не имеет 
возможности поехать туда.

В целом водолечение обла-
дает удивительной способ-
ностью – вне зависимости от 
типа (душ, бассейн, ванны) 
оно неизменно оказывает бла-
готворное влияние на общее 
самочувствие. Но при этом 
существенную роль в меха-
низме действия минеральной 
воды на организм больного 
ребёнка (наряду с контактным 
раздражением) играет обста-

новка, в которой маленький 
пациент получает те или иные 
бальнеопроцедуры. Красоч-
ное изображение персонажей 
детского мультфильма на яр-
ких стенах нашей водолечеб-
ницы привлечёт внимание 
малышей, а успокаивающие 
звуки дельфинов будут сопро-
вождать их при погружении в 
воду. В целом водные процеду-
ры, несомненно, окажут весь-
ма полезную и существенную 
физиологическую поддержку 
нашим неизлечимо больным 
подопечным, в определённой 
степени облегчив их состо-
яние и улучшив тем самым 
качество их жизни.

Уникальность данного про-
екта состоит ещё в том, что 
в центре паллиативной по-
мощи – наряду с нашими 
подопечными детьми – ква-
лифицированную, качествен-
ную медицинскую помощь 
и необходимые процедуры 
смогут получить и их родите-
ли (к  примеру, на территории 
водолечебницы специально 
для родителей оборудуется 
инфракрасная сауна).

«Дом радужного детства» 
– это место, где родители по-
чувствуют понимание, ощутят 
внимание и заботу со стороны 
персонала,получат необхо-
димые реабилитационные 
мероприятия не только для 
ребёнка, но и для себя. И всё 
это бесплатно для семьи.

Желание вылечить неизле-
чимо больного ребёнка всегда 
являлось стимулом для поиска  
нового эффективного действу-
ющего лекарства: именно так 
начали излечивать от многих 
тяжёлых болезней. Помогая 
неизлечимо больному ребёнку, 
мы помогаем ещё и тем, кому 
он дорог, сохраняя для общества 
веру в человечность. 

На правах рекламы

НАЧИНАЕМ 
С АРАВИЙЦАМИ

1 декабря в Кремле состоялась жеребьёвка чемпионата 
мира по футболу – 2018. Сборная России узнала своих 
соперников на основной стадии чемпионата, хозяйкой ко-
торого она является. 

По ходу жеребьёвки стало 
известно, что на групповом 
этапе российская команда 
сыграет со сборными Уругвая, 
Египта и Саудовской Аравии. 
А матчем открытия ЧМ-2018 
14 июня в столичных «Луж-
никах» будет противостояние 
России и Саудовской Аравии. 
19 июня россияне сыграют с 
Египтом в Санкт-Петербурге, а 
25 июня – с Уругваем в Самаре.

Представляем соперников 

ЕГИПЕТ
Сборная Египта – одна из 

ведущих представительниц 
африканского континента. 
В рейтинге ФИФА фигурирует 
на 31-м месте.

В России для неё это будет 
лишь третий ЧМ. Зато она се-
микратный обладатель Кубка 
африканских наций, а сей-
час носит статус серебряного 
призёра этого турнира.

В своей группе в африкан-
ском турнире египтяне уверен-
но заняли первое место.

Против сборной России ко-
манда Египта ещё не играла.

УРУГВАЙ
Сборная Уругвая – одна 

из ведущих сборных Южной 
Америки. Сейчас находится на 
21-м месте в рейтинге ФИФА. 
Она победитель первого в 
истории чемпионата мира 1930 
года. Спустя 20 лет повторила 
свой успех. После этого наи-
высшим её достижением на 
чемпионатах мира было чет-
вёртое место в 2010 году.

С командой Уругвая сборная 
России играла однажды – в 
2012 году в товарищеском мат-
че. Встреча прошла в Москве и 
завершилась со счётом 1:1.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Сборная Саудовской Ара-

вии – трёхкратный облада-
тель Кубка Азии – в рейтинге 
ФИФА находится неподалёку 
от команды России – на 63-м 
месте (россияне – на 65-м). На 
чемпионате мира Саудовская 
Аравия выступит в пятый раз, 
наивысшее её достижение на 
ЧМ – выход в 1/8 финала в 
1994 году. В отборочной группе 
ЧМ-2018 азиатского турнира 
команда заняла первое место.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ ГРУПП
Группа А – Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
Группа B – Португалия, Испания, Марокко, Иран
Группа С – Франция, Австралия, Перу, Дания
Группа D – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа Е – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F – Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
Группа G – Бельгия, Панама, Тунис, Англия
Группа Н – Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Водолечебница в терапевтическом корпусе «Дома радужного детства» 
строится благодаря Президентскому гранту

www.raduga-omsk.ru
Тел. 8(3812) 908-902

ЖДУТ В СБОРНОЙ
 Нападающий «Авангарда» включён в расширенный список 

кандидатов в молодёжную сборную России, которые будут уча-
ствовать в подготовительном к чемпионату мира сборе. Сам тур-
нир пройдёт с 26 декабря по 5 января в американском Баффало.

 Тренерский штаб сборной Швеции определился с составом 
команды на второй этап Евротура – Кубок Первого канала, ко-
торый пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря. В национальную 
сборную вызваны игроки «Авангарда»  Юнас Анелёв и Деннис 
Эверберг.

А ТЕ ДАЛЕЧЕ…
Бывший нападающий «Авангарда» Антон Курьянов подпи-

сал контракт с чешским клубом, который тренирует хорошо 
известный омским болельщикам Павел Патера.

Экс-форвард «Авангарда», 
расторгший контракт с хан-
ты-мансийской «Югрой», бу-
дет  выступать в клубе второй 
чешской лиги «Кладно».

Интересно, что владельцем 
этого клуба является ещё один 
бывший нападающий «Аван-
гарда» Яромир Ягр, а одним 
из тренеров «Кладно» явля-
ется Павел Патера – первый 

звёздный чешский легионер в 
составе «ястребов»

«Я уверен, Антон поможет 
команде в решающей фазе 
сезона», – приводит слова 
Патеры официальный сайт 
«Кладно». – Я играл с ним 
три года в Омске, и Ягр также 
выступал с ним вместе там 
же. Я хорошо знаю Курьянова 
как игрока и как человека. Он 

пропустил последний месяц, 
поэтому мы дадим ему не-
много времени на обретение 
формы».

– После расставания с 
«Югрой» у меня были пред-
ложения остаться в России, 
– сказал Курьянов. – Одно-
значно не хотелось спускаться 
в ВХЛ. Вариант с отъездом в 
Чехию вызван желанием сме-
нить обстановку, получить ка-
кие-то новые эмоции. Конеч-
но, по деньгам условия здесь 
скромные. Но сейчас финансы 
для меня не на первом плане. 

Хоккеисты омского «Авангарда» с трудом прервали серию 
поражений, длившуюся четыре матча подряд.

КОНКУРЕНТЫ 
НАСТУПАЮТ НА ПЯТКИ

29 НОЯБРЯ
СКА – «Авангард» – 3:2 (1:1, 

2:0, 0:1). Шайбы у омичей за-
били Максим Чудинов и Илья 
Михеев.

5 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Автомобилист» 

– 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). 
У омичей отличился Михаил 
Фисенко, победный буллит – 
Илья Михеев.

В питерском матче «ястре-
бам», безусловно, хотелось 
скрасить впечатление от не-
удачно проведённой выездной 
серии. Но желание – это одно, 
а суровая реальность абсо-
лютно другое. В нужное время 
лидер чемпионата добавлял и 
в целом держал игру под кон-
тролем.

Куда больше шансов набрать 
очки было в домашнем матче 
с «Автомобилистом», хотя 
екатеринбуржцы в нынешнем 
сезоне смотрятся неплохо и 
в общей турнирной табли-

це опережают «Авангард». 
Противостояние получилось 
упорным, с обилием опасных 
моментов у тех и других ворот. 
Показалось даже, что атаки 
уральцев были чуть острее. Но 
в основное и дополнительное 
время команды лишь дважды 
праздновали успех. На шайбу 
хозяев «Автомобилист» тут 
же ответил своим точным 
выстрелом. В очередной раз 
нужно отметить неубедитель-
ные действия «ястребов» в 
большинстве. Почти две ми-

нуты играли впятером против 
троих, но никаких выгод из 
этого не извлекли. Хорошо 
хоть в буллитной серии смогли 
добыть два очка. Пока омичи 
продолжают занимать второе 
место в восточной конфе-
ренции за счёт лидерства в 
дивизионе Чернышёва. Но ос-
новные конкуренты – «Барыс» 
и «Салават Юлаев» находятся 
в опасной близости, отставая 
соответственно на 3 и 5 очков.

Завтра «Авангард»  принима-
ет «Ладу», а потом уже «ястре-
бы» отправятся в гости к тем 
же командам. В субботу матч в 
Екатеринбурге, а в понедель-
ник в Тольятти. Вслед за этим 
в чемпионате КХЛ наступит 
пауза из-за очередного этапа 
Евротура – Кубка Первого 
канала.
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СТАДИОН «Ч»



РЯДОМ С НАМИ

РЕКЛАМА

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЧТЕНИЯ

Накануне Международного дня инвалида 
библиотекари устроили праздник детям 

из коррекционной школы
На окраине Ленинского 

округа на улице 10-й Чередо-
вой уже более полувека рабо-
тает настоящий культурный 
центр – в библиотеке имени 
Зои Космодемьянской едва ли 
не каждый день для местных 
жителей проводят множе-
ство мероприятий. Так, на 
минувшей неделе почётными 
гостями в доме книги стали 
ребята из адаптивной шко-
лы-интерната № 16, для кото-
рых сотрудники организовали 
творческий вечер по мотивам 
сказки «Три медведя» с вру-
чением новогодних подарков.

– Для нас такие встречи уже 
стали традицией, – говорит 
главный библиотекарь Та-
тьяна Тимкина. – Устраивая 
подобные мероприятия, мы 
хотим подарить детям с огра-
ниченными возможностями 
праздник, чтобы они могли 
пообщаться, получить новые 
эмоции. Поэтому мы в игро-
вой форме пытаемся привить 
им интерес и любовь к книгам. 
У нас даже был проект «Чита-
ем с собакой». Ребята очень 
активные, с удовольствием 
рисуют, читают, а после запи-
сываются к нам в библиотеку.

Глядя на этих хохочущих 
мальчишек и девчонок, ни-
когда не скажешь, что школя-
ры имеют какие-то особенно-
сти развития: их неподдель-
ный интерес к окружающему 
даже больше, чем у полностью 
здоровых сверстников. Ребята 
из коррекционного интерната 
с немалым задором пытались 
на импровизированной сце-
не вжиться в роли медведей, 
а после с таким же азартом 
делали из цветной бумаги со-
баку – символ наступающего 
года.

– Мы не первый раз при-
ходим сюда: здесь нам по-
казывают сценки из сказок, 
мультфильмов, – рассказы-
вает Алик Агафуров. – А мне 
очень нравится потом сесть 
и почитать книги, особенно 
люблю стихи Сергея Есенина.

Вообще, библиотека имени 
Космодемьянской, которую 
жители много лет ласково 
называют «Зоюшкой», давно 
перестала быть просто местом, 
где выдают книги. Сегодня это 
уже не только образователь-
ный, но и настоящий куль-
турно-досуговый центр ми-
крорайона, притягивающий 
и людей старшего поколения, 
и молодёжь. Удивительно, но 
в этой библиотеке полови-
на читателей – те, кому нет 
14 лет, хотя учреждение не 
имеет специального детского 
статуса. Ребятам нравится 
возможность пообщаться с 
писателями, творческими 
коллективами, посетить мно-
гочисленные мастер-классы 
и кружки – всё это работники 
библиотеки стараются органи-
зовать во время мероприятий.

– К нам каждый день при-
ходят десятки посетителей, и 
это говорит об их потребности 
в чтении, – рассказывает за-
ведующая библиотекой Елена 
Афанасьева. – Но вместе с тем 
мы пытаемся искать различные 
дополнительные возможности 
заинтересовать и просвещать 
людей. Сейчас выходим на 
современный уровень массо-
вых мероприятий – квесты: 
игровые, развлекательные, 
чтение познавательной лите-
ратуры о городе. Кроме того, 
у нас очень много планов. 
К примеру, очень бы хоте-
лось развивать проект «Книж-
ный сад», а в следующем году 
обустроить ещё и спортивную 
площадку, куда можно будет 
прийти отдохнуть с пользой.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Павла БАРХАТОВА.

РЕКЛАМА
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НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ ВСЕ МНЕНИЯ
Депутат Козловский предложил контролировать появле-

ние пивных в жилых домах Омска
28 ноября на заседании ко-

митета ОГС по вопросам мест-
ного самоуправления депутат, 
сопредседатель общественной 
организации «Оплот» Юрий 
Козловский выступил с пред-
ложением внести изменения в 
порядок формирования доку-
ментов о переводе жилых по-
мещений в нежилые, а также 
их перепланировке. Данный 
перевод осуществляется по 
согласованию с комиссиями, в 
которые входят представители 
департамента жилищной по-
литики, ТСЖ, жилищно-стро-
ительных кооперативов.

По инициативе Козловско-
го же предлагается включить 
в состав данной комиссии и 
депутатов Омского городского 
Совета, а также общественни-
ков. По мнению депутата, это 
поможет избежать проблемы 
роста числа пивнушек в Омске.

– К нам в общественные 
приёмные регулярно поступа-
ют жалобы омичей на пивные 
заведения на первых этажах 
домов, – говорит Юрий Коз-
ловский. –  Люди не могут 
понять, на каком основании 
в их доме появилась пивная, 
и начинают поднимать доку-
менты, писать жалобы в про-
куратуру и администрацию. 
На наш взгляд, чтобы избежать 
такой ситуации, нужно ввести 
в комиссию общественников и 
депутатов Омского городского 
Совета, которые не понаслыш-
ке знают эти проблемы и смо-
гут задать соответствующие 
вопросы. Необходимо учиты-
вать мнения всех сторон, тща-
тельно изучать территорию. 

В результате члены комитета 
инициативу одобрили боль-
шинством голосов. Оконча-
тельно её утвердит горсовет.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

 
 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 30 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Отбор. 6. Тонга. 9. Ана-

фема. 10. Регби. 11. Аудит. 12. 
Одессит. 13. Спазм. 14. Анчар. 
15. Актиний. 16. Олеся. 17. 
Книга. 18. Корчага. 24. Ста-
тист. 30. «Спрут». 31. Обида. 
32. Аксакал. 33. «Интер». 34. 
Скаут. 35. Агрегат. 36. Аскет. 
37. «Обрыв». 38. Лунатик. 39. 
Рояль. 40. Ацтек.

По вертикали: 
1. Острослов. 2. Бангладеш. 

3. Радиомаяк. 4. Гаулейтер. 
5. Керосинка. 6. Таратайка. 
7. Неудачник. 8. Амстердам. 
19. Отит. 20. Черт. 21. Гнус. 22. 
Аспиратор. 23. Протекция. 24. 
Старатель. 25. Абсорбент. 26. 
Инкогнито. 27. Толстовка. 28. 
Литаврист. 29. Наставник.

ДЕЛЁЖ КОНФЕТ
8, 14 и 26.

ЦИФРЫ 
В ТРЕУГОЛЬНИКЕ

Правильный ответ: 5.
3  4 – 7 = 5

ТУРИСТЫ 
НА ПЕРЕПРАВЕ

Переправиться можно за 
пять ходок.

Оба мальчика подъезжают 
к противоположному берегу, 
один высаживается, а другой 
перегоняет лодку туристам.

В лодку садится первый ту-
рист, который и переправляет-
ся на противоположный берег. 
С того берега лодку перегоняет 
мальчик, который ранее там 
остался.

Оба мальчика снова пере-
правляются на противопо-
ложный берег, и снова один 
из них возвращается с лодкой 
к оставшемуся туристу.

Второй турист переправ-
ляется на противоположный 
берег. Теперь оба туриста бла-
гополучно переправились.

Мальчик, который нахо-
дится на берегу вместе с ту-
ристами, едет за товарищем. 
Теперь оба пацана снова в 
лодке.

Все переправились, лодка 
у мальчиков!

ДЕТИ, БЕГУЩИЕ 
ОТ ГРОЗЫ

Роза – это не девочка, а 
цветок.

 

1. Не самый страшный порок по сравнению с простотой. 2. 

Агрономическое питание. 3. «Установление рекорда» в альпи-

низме. 4. Доверчивость неискушённого сердца. 5. Книжка-«аль-
бинос». 6. Багор и лопата для пожарного, ведро и швабра для 
уборщика. 7. И швец, и жнец, и на дуде игрец. 8. Общежитский 
начальник. 9. Электрожёрнов для мокко. 10. Праздничный гром 
среди ясного неба. 11. Тёща Тутанхамона. 12. Спортивная игра для 
переростков. 13. Что в начале года весит 200 граммов, а в конце 
30 граммов? 14. Кто живёт в воздушном замке? 15. Дерюжка под 
картошку. 16. Птица с «музыкальным» именем. 17. Власть, так 
и не доставшаяся пролетариату. 18. Аппарат, превращающий 
зайца в человека. 19. Совершенно не подходящий семейный 
уклад для феминистки. 20. Ад на пляже. 21. Угодник-вокалист. 
22. «Лунатик» с высшим образованием. 23. «Ракетчик» на корте. 
24. «Отцовство» писателя по отношению к роману. 25. Хозяин 
минимального гарема. 26. Обрусевшая анкета. 27. Новоиспечён-
ный супруг. 28. Палёное полено. 29. Ребёнок, достигший вредного 
для родителей возраста. 30. Какая организация периодически 
отключает воду в доме?

 
Из кроссворда выпали согласные буквы. Попробуйте его вос-

становить.

 

Где ёж?
Чем замечателен, на ваш 

взгляд, вопрос: «Где ёж?»
Ответ прост: этот вопрос 

составлен из букв алфавита, 
идущих друг за другом. Мож-
но найти слова, в которых 
буквы следуют в алфавитном 
порядке, хотя и не подряд, 
как в случае с ежом. Пример 
такого слова, в котором буквы 
упорядочены по алфавиту – 
«агент».

А сможете ли вы найти сло-
ва, состоящие из большего 
числа букв, идущих в алфа-
витном порядке?

Четыре супружеские пары обедали вместе. Диана съела три 
конфеты, Элизабет – две, Николь – четыре и Мод – одну 
конфету. Саймон съел конфет столько же, сколько и его жена, 
Пьер – вдвое больше своей жены, Луи – в три раза больше своей 
жены, а Кристиан – в четыре раза больше своей жены.

Все вместе они съели 32 конфеты.
Как зовут жену Луи?
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? 
Завтра не пятница, позавче-

ра – не выходной, и сегодня 
тоже не выходной, пять дней 
назад был рабочий день.

Какой сегодня день недели?

 - 
       ?
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*приглашаем свободных 
дам и кавалеров на новогод-
ние балы 24 и 30 декабря. Т. 
8-983-117-63-77. 
НЖ-170. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
НЖ-171. Для серьёзных от-

ношений познакомлюсь с се-
рьёзным мужчиной. Приятная 
женщина, 67/164. Т. 8-950-
784-06-17. 
НЖ-172. Обворожительная 

дама бальзаковского возрас-
та познакомится с щедрым 
мужчиной для встреч. Т. 8-950-
331-34-95, Марта. 

НМ-171. Свободный муж-
чина без вредных привычек, 
омич с авто, 56/170/115, без 
мат. проблем, познакомится с 
приятной пышечкой  невысо-
кого роста для встреч и созда-
ния семьи. Т. 8-900-670-51-15. 
НМ-172. Познакомлюсь 

с женщиной  27-40 лет для 
встреч и более. Мужчина 39 
лет, без жилищных проблем, 
добрый и симпатичный, на 
инвалидности. Т. 8-902-674-
35-51. 
НМ-173. Мужчина 59 лет 

познакомится с женщиной 45-
56 лет, согласной жить в селе. 
Т. 8-913-158-36-10. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

срезку, горбыль. Вывоз мусора. 

Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский, казах-

станский от 2100 р. Т.: 59-48-26,  

8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, щебень, 

балласт. Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. 

Т.: 59-29-72, 8-904-584-91-83.

* уголь, песок, землю, ще-

бень. Вывоз мусора. Т. 8-961-

884-42-50.

* дрова, уголь. Т. 8-908-311-
37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-

00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Замена мебельной 

фурнитуры, пружин, пороло-

на, механизма раскладки на 

дому в течение дня. Пенсионе-

рам скидка. Т. 49-47-97.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* предновогодняя акция! 

Наклейка обоев – 99 р./кв.м. 

Настил линолеума – 120 р./

кв.м. Т. 50-77-55.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно 

изготовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандарт-

ную мебель (пиломатериалы 

хвойных пород),  евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, расширение. Сварка. 

Установка замков. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* обивка дверей, винил. 

Т. 8-904-588-64-52. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Линолеум, панели 

ПВХ, плитка, сантехника, 

утепление. Т. 8-904-585-00-83.

* мелкосрочный ремонт 

квартир, обои, гипсокартон, 

ламинат, линолеум, электри-

ка, ванные, натяжные потол-

ки. Т. 8-950-796-93-08. 

*сантехнические работы, 

водопровод, отопление. Уста-

новка санфаянса. Т. 8-913-

625-43-49. 

*реставрация бытовых ванн. 

Нанесение акрилового по-

крытия от 3350 р. Т. 8-923-675-

93-28.

* ремонт квартир, кафель, 

штукатурка, электрика, сан-

техника. Т. 8-908-115-76-52. 

* ровные потолки, стены, 

обои, кафель, ламинат и т.д. 

Качественно. Т. 8-923-681-

99-77.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газель грузовая и пассажир-

ская, иномарки 3-5 тонн, са-

мосвал, грузчики. Квартирные 

переезды. Т. 8-904-586-56-61. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 3-комнатную квартиру, 

71 кв.м, в Исилькуле. Высота 

3,65 м, 2/2-эт. кирп. Цена 950 

т.р. Т. 8-950-799-00-79.

ПРОДАЮ 
* редуктор заднего моста 

ЗИЛ-130. Т.: 55-67-67, 8-904-

325-39-84. 

* новые женские шубы. Чер-

нобурка, бобёр, р. 50. Т. 8-962-

049-10-91. 

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

КУПЛЮ 
* диски колёс ЗИЛ-130 и 

шины новые 260х580. Недо-

рого. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84. 

* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 

б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 

8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Т. 50-23-62.

* фотоаппараты, значки, 

монеты, радиодетали, радио-

приёмники, бинокли, книги, 

приборы. Т. 8-960-983-07-14. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму порчу, верну лю-

бимых, мощный приворот, 

прогноз на бизнес, удачу, 

сохраню семью. Т. 8-965-879-

04-45. 

* магия. Гадание. Привороты. 

Снятие порчи, сглаза, про-

клятий, безбрачия. Обереги. 

Т. 8-904-820-04-07. 

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчи и др. 

Т. 8-950-210-94-63.

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88.

* ясновидящая, гадалка. По-

могу тем, кому не смогли по-

мочь. Т. 8-900-679-39-92. 

Замечательные малыши ищут дом и до-
брых, заботливых хозяев! Возраст 2,5-3 мес. 
Малыши дважды обработаны от глистов, 
поставлена первая прививка. Щеночки ак-
тивные, весёлые, упитанные! Станут лучшими 
друзьями для вас, принесут много радости и 
хорошего настроения! 
Щенки отдаются взрослым, добрым, по-

рядочным людям, понимающим степень 
ответственности за животное, с возможностью в дальнейшем не-
навязчиво отслеживать судьбу питомца. Привезём к вам домой. 

+7 (965) 984-41-71 Марина, +7(913)974-03-97 Наталья.
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МИР НЕПОЗНАННОГО
«ГУЛЯЙ-БОЛТАЙ»

Из истории мобильников

7. 12. 201724

Официально считается, что первый в мире мобильный 
телефон был изготовлен в США. Легенда гласит, что 3 апре-
ля 1973 года директор отдела мобильной связи компании 
«Моторола» Мартин Купер, прогуливаясь по Манхэттену, 
демонстративно позвонил по мобильному телефону, чему 
якобы очень удивились увидевшие это прохожие.

В продажу же сотовый те-
лефон впервые выпустила 
компания «Тревел Электро-
никс» в 1979 году. Весил он 907 
граммов и стоил 3895 тогдаш-
них долларов, что примерно 
соответствовало цене среднего 
автомобиля. Абонентская же 
плата составляла 50 долларов в 
месяц, а одна минута разговора 
обходилась пользователям от 
24 до 40 центов, то есть равня-
лась стоимости целого галлона 
бензина (3,78 литра).

Однако мало кто знает, что 
ещё задолго до опытного об-
разца «Моторолы» мобильный 
телефон появился у нас в Со-
ветском Союзе. Его создателем 
стал советский радиоинженер 
и популяризатор радиотехники 
Леонид Иванович Куприяно-
вич. Созданный им опытный 
образец носимого автомати-
ческого дуплексного мобиль-

ного радиотелефона ЛК-1 был 
испытан 9 апреля 1957 года. 
Мобильный телефон имел 
радиус действия 20—30 км, но 
весил около трёх килограммов.

Такие весовые характеристи-
ки не позволяли использовать 
его в качестве носимого ника, 
и тогда в 1958 году Куприяно-
вич создаёт усовершенствован-
ные модели аппарата, который 
был размером с коробку от 
папирос «Казбек» и вместе с 
источником питания весил 
полкилограмма. Зарубежные 
мобильные телефоны достиг-
нут такого веса и размера толь-
ко в начале 80-х. 

Мобильник Куприяновича, 
как и современные, связы-
вался с ГТС через базовую 
станцию (АТР). Она не толь-
ко принимала и передавала 
сигналы мобильников в про-
водную сеть, но и передавала 

сигналы из проводной сети на 
мобильники. Таким образом, 
с ЛК можно было позвонить 
на любой стационарный теле-
фон, и на ЛК тоже можно было 

позвонить с обычного город-
ского номера или из уличного 
автомата.

В 1961 году Леонид Ивано-
вич вновь усовершенствовал 
своё изобретение, которое на-
зывал радиофоном. В резуль-
тате мобильник Куприяновича 
настолько уменьшился, что 
помещался на ладони и весил 
всего 70 граммов! По разме-
рам он был как современный 
мобильный телефон, но без 
экрана и не с кнопками, а с 
малогабаритным дисковым 
номеронабирателем.

Первой же общенациональ-
ной системой национальной 
телефонной связи стала совет-
ская система «Алтай», введён-
ная в опытную эксплуатацию 
в 1963 году. Система «Алтай» 
к 1970 году работала в 114 
городах СССР, и для неё был 
выделен диапазон 330 МГц. 
В Воронеже эта система дей-
ствовала до конца 2011 года 
и была закрыта по экономи-
ческим соображениям. До 
настоящего времени система 
«Алтай» функционирует в Но-
восибирске.Мартин Купер и его телефон спустя годы

Леонид Куприянович 
с первым в мире мобильником

НУ ТЫ 
СКАЗАЛ!
Продолжаем публика-
цию слов и выражений 
с интереснейшей исто-
рией происхождения

ЕРУНДА
У семинаристов, изучав-

ших латинскую граммати-
ку, были с ней серьёзные 
счёты. Взять, например, 
герундий — этот почтенный 
член грамматического сооб-
щества, которого в русском 
языке просто нет. Герундий 
— нечто среднее между су-
ществительным и глаголом, 
причём применение сей 
формы в латыни требует 
знания такого количества 
правил и условий, что не-
редко семинаристов прямо 
с занятий уносили в лазарет 
с мозговой горячкой. Взамен 
семинаристы стали называть 
«ерундой» любую нудную, 
утомительную и совершенно 
невнятную чушь.

НЕПУГАНЫЙ 
ИДИОТ

Большинство людей, стра-
дающих врождённым идио-
тизмом, обладают той счаст-
ливой особенностью, что их 
довольно трудно напугать 
(равно как и убедить пользо-
ваться ложкой и застёгивать 
штаны). Уж больно стойко 
они не желают впитывать 
извне любую информацию. 
Выражение же пошло гулять 
с лёгкой руки Ильфа и Пе-
трова, которые в своих «За-

писных книжках» обогатили 
мир афоризмом «Край непу-
ганых идиотов. Самое время 
пугнуть». При этом писа-
тели просто спародировали 
название очень популяр-
ной тогда книги Пришвина 
«В краю непуганых птиц».

Примечание. Кстати, слово 
«идиот» также имеет восхи-
тительное происхождение. 
Две с половиной тысячи лет 
назад в Греции «идиотами» 
на общественных собраниях 
вежливо именовались граж-
дане, которые не занимались 
политикой, не принадле-
жали ни к какой партии, а 
вели тихую мирную жизнь. 
В общем, как видим, с тех 
пор мало что изменилось.

С ИЗЮМИНКОЙ
Образ изюминки — некой 

маленькой пикантной дета-
ли, которая придаёт ощуще-
ние остроты и необычности, 
— подарил нам лично Лев 
Толстой. Именно он ввёл 
впервые в оборот выражение 
«женщина с изюминкой».

В его драме «Живой труп» 
один герой говорит друго-
му: «Моя жена идеальная 
женщина была… Но что тебе 
сказать? Не было изюминки, 
— знаешь, в квасе изюмин-
ка? — не было игры в нашей 
жизни».

Практически у всех народов встречаются мифы о преисподней или под-
земном царстве, куда обычно попадают души умерших. В христианстве ад 
— это некая потусторонняя реальность, куда отправляются после кончины 
закоренелые грешники… А может быть, он действительно находится под 
землёй? Кстати, косвенно это подтверждают и научные исследования.

АД В НЕДРАХ АД В НЕДРАХ 
ЗЕМЛИ?ЗЕМЛИ?

Древнегреческие мифы прямо указы-
вали на подземные недра как на обита-
лище мёртвых душ, которыми правил 
царь Гадес. В некоторых из мифов даже 
давались точные указания на то, где 
искать вход в царство мёртвых. Совре-
менные историки пришли к выводу, 
что речь идёт о гигантских пещерах и 
разломах, расположенных на Балканах 
и по сей день плохо изученных.

В древнеиндийских «Ведах», «Махаб-
харате» говорится о подземных горо-
дах, куда перебрались жить обитатели 
поверхности в результате сотрясших 
планету катаклизмов. Эти цивили-
зации обладали достаточно высоким 
уровнем знаний и технологиями, 
позволившими устроить под землёй 
вполне комфортную жизнь.

КТО ЖИВЁТ ПОД ЗЕМЛЁЙ?
Во многих культурах существуют ле-

генды о подземных обитателях. Напри-
мер, скандинавские мифы повествуют 
о гномах — существах ростом не более 
12 сантиметров, которые прекрасно 
разбираются в металлах и драгоценных 
камнях. Именно они якобы выковали 

об Аледере-волынщике, погостившем 
у фей, и даже поэма Данте «Божествен-
ная комедия», герой которой бродит по 
кругам ада…

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Скорее всего, все эти сказки, леген-

ды и предания возникли не на пустом 
месте. И учёные прекрасно это пони-
мали…

В 1818 году появилась теория Клива 
Симса, доказывавшая, что Земля состоит 
из нескольких концентрических сфер, в 
которых имеются отверстия у полюсов, и 
что она изнутри обитаема… А американ-
ский исследователь Сайрус Тид извлёк 
из древнеегипетских папирусов инфор-
мацию о том, что Земля представляет 
собой сферу, на внутренней поверхности 
которой расположен обитаемый мир. 
И мы, люди, обитаем внутри Земли, а 
вовсе не на её поверхности…

Это вполне соответствует теории 
«зеркальной Вселенной», выдвинутой 
академиком И.С. Шкловским. Со-
гласно ей, во Вселенной существует 
параллельное пространство, способное 
сжиматься таким образом, что внутри 
сферической полости способна поме-
щаться другая сфера, гораздо большей 
величины. Так что внутри нашей 
Земли вполне может помещаться ещё 
одна Земля, причем куда большая по 
размерам…

волшебное кольцо Нибелунгов, а также 
меч короля Артура — Эскалибур, пора-
жающий камень и железо.

По английским и французским пове-
рьям, в подземных пещерах устраивали 
свои балы феи и эльфы. Если кто-то 
случайно становился свидетелем этих 
действ, он рисковал никогда не выбрать-
ся наверх и был обречён долгие годы 
бродить по подземным лабиринтам…

У всех легенд о жителях подземелий 
есть нечто общее. Во-первых, все эти 
существа происходят от древнейших и 

давно ушедших цивилизаций — тита-
нов или асуров… Во-вторых, они обла-
дают тайными знаниями и умениями, 
недоступными большинству людей. 
В-третьих, они практически всегда 

враждебно настроены по отношению 
к людям и лишь иногда из каких-то 
непонятных побуждений соглашаются 
им помогать…

Хотя жители подземелий старались 
не вступать в контакт с людьми, время 
от времени это всё же происходило. 
Отсюда сказания, персонажи которых 
побывали в подземном мире и верну-
лись обратно. Это древнегреческий 
миф об Орфее, отправившемся в под-
земное царство за своей любимой же-
ной Эвридикой, шотландская баллада 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

КА-А-РОЧЕ!

ПАДАЙ, ТЫ УБИТ…
Сидим у друга дома, чай 

пьём. В комнату забегает 
его пятилетний сынишка и 
начинает стрелять в нас из 
пистолета с пистонами. Мы 
подыграли, упали на пол. 

Лежим. Ребёнок смеётся, 
говорит:

– Вставайте, он же игрушеч-
ный. Из настоящего пистолета 
я бы по ногам стрелял.

Батя его аж поперхнулся.
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— Надо принимать буддизм.
— Зачем?
— В христианстве я уже на-

косячил.

Два друга встречаются:
– Как твои экзамены в ГАИ?
– Завалил.
– На красный проехал?
– Да нет. Даже тронуться не 

дали.
– Ты что, на заднее сиденье 

сел?
– Да нет. Всё нормально. 

Сел, подготовил место, пристег-
нулся.

– Ну?
– А потом поворачиваюсь к 

инспектору и говорю: «И вам 
советую пристегнуться».

Жена мужу:
— Любимый, а давай в вы-

ходные пойдём по магазинам! 
Посмотри, ты уже весь пообно-
сился: рубашки выцвели, брюки 
лоснятся, носки вон все дыря-
вые… Да и мне, в принципе, 
шубу уже пора поменять.

Учил с сыном уроки. Хуже 
только с женой обои клеить.

Звонок в зоомагазин: 
– Здравствуйте, я недавно 

купил у вас морскую свинку и 
дома сразу пустил её в аквари-
ум. Она немного поплавала и 
легла спать. Так вот, когда она 
проснётся, чем её кормить?

Когда из Интернета можно 
будет скачать пол-литра конья-
ка, вот тогда и поговорим об 
интернет-зависимости.

Долго думала, что бы пода-
рить мужу на день рождения. . . 
Пена? Носки? Банально! Купила 
себе путёвку в Египет – пусть 
отдохнёт!

Год назад купил себе гантели. 
И уже два раза на них смотрел.

В обстановке всеобщего сча-
стья, любви и фантасмагориче-
ских эмоций прошёл «Праздник 
урожая» в Колумбии.

– Здравствуйте! В эфире про-
грамма «Смак» и я, её новый 
ведущий, Ганнибал Лектер. Се-
годня вы узнаете, как правиль-
но приготовить Урганта.

Деньги меня не испортили. 
Даже не пытались. . .

– Привет!
– Привет!
– Что делаешь?
– Пресс качаю.
– А что это?
– Полезно для фигуры и здо-

ровья.
– Дай ссылку, я тоже скачаю.

Незаметно для себя Европа 
променяла богатых российских 
туристов на бедных арабских и 
африканских беженцев…

Собрался народ на площади. 
Все спорят, как казнить синоп-
тика. 

— Расстрелять его!
— Утопить!
— Голову ему отрубить!
— Давайте лучше его пове-

сим! Пусть хоть направление 
ветра правильно показывает... 

Сидел я вчера в ресторане, 
выпивал рюмку за рюмкой . 
И наблюдал, как у женщины за 
соседним столиком уменьша-
ется нос, увеличивается грудь, 
появляется талия. . .

— Петя, иди чистить картошку. 
— Ну мама! 
— Что «мама»? Как мандари-

ны чистить, так ты первый.

– Дружите ли вы с алкоголем? 
– Нет, не дружу. Но связь под-

держиваю.

Бизнесмен рассказывает сво-
ему сыну сказку на ночь:

— ...и уехал Колобок от бабы 
и от деда на своем новеньком 
«мерсике»...

— Пап, так у Колобка рук и ног 
не было! Чем он управлял?

— Да фиг его знает. Допустим, 
банком...

Лёша на всю жизнь запомнил 
свой первый поцелуй. Потому 
что от трубы его отдирали че-
тыре часа.

Мужик увидел красивую де-
вушку, хочет познакомиться. 

— Девушка , а  вы  умеете 
играть в крикет? Хотите я вас 
научу? 
Девушка молча достаёт из 

сумочки фотографию и протя-
гивает ему. Он: 

— Ой, какие очаровательные 
малыши! А как их зовут? 
Она: 
— Теннис, гольф и водные 

лыжи...

— Дорогой, ты математику 
любишь больше, чем меня!

— Конечно нет, как ты могла 
такое подумать!

— Докажи!
— Пусть икс — множество лю-

бимых объектов. . .

Стакан наполовину пуст, если 
его опустошали, и наполовину 
полон, если наполняли.
Гениально! А сколько поколе-

ний пессимистов и оптимистов 
мучились...

— Я слышала, что по типу во-
лос можно определить характер 
человека.

— Это как?
— Мягкие волосы — и харак-

тер мягкий, жёсткие — упрямый 
как осёл.

— А лысые?
— Этих трудно понять, сколь-

зкие они какие-то. . .

Вступил в клуб анонимных 
алкоголиков. Уже третий день 
бухаю и даже не знаю с кем.

Один мужик за кружкой пива 
рассказывает другому:

— Возвращаюсь я из коман-
дировки внезапно. И сразу к 
шкафу — пусто, под кровать — 
пусто, в холодильник — пусто. . .

— А жена что говорит?
— Да нет у меня жены. Квар-

тиру обокрали.

СО СВОИМ МУСОРОМ 
Оплатил бензин на АЗС, 

подхожу к машине, сую писто-
лет в бак. Решил параллельно 
скинуть мусор, что набрался в 
машине. Набрал охапку фан-
тиков, пустых пачек от сигарет 
и т.п., бросил в урну. Тут крик 
из-за спины:

– Слышь, со своим мусором 
нельзя!

Оборачиваюсь, стоит паре-

нёк, не то их дворник, не то 
завхоз. Я, понимая всю бредо-
вость сказанной им фразы, на-
правляюсь за вторым рейсом.

– Ты чё, тупой?! Я сказал – со 
своим нельзя! – уже в полный 
голос орёт паренёк. 

Я, набрав вторую охапку, ки-
даю ему под ноги со словами:

– Мои поздравления, теперь 
этот мусор ваш.

МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ В России есть один показатель здоровья: можно пить и нельзя 

пить. 
✔ Лучше всего у меня получается ничего не делать. Но мне 

постоянно стараются помешать.
✔ Где скотч не держит – сварке делать нечего.
✔ Не беда, если неудачи тебя преследуют. Главное — чтобы не 

догнали!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Недавно в командировке 

пришлось провести пару дней 
с одним коллегой.

Спокойный, неглупый, 59 
лет, не пьёт очень давно и так 
же давно не курит, дело своё 
знает крепко.

Но, скажем так, не молчалив.
И проскользнуло в первый 

день, что «со своей» он живёт 
уже давненько.

А позже – что у него уже 
было три брака и три развода.

– Так а нынешняя – уже 
четвёртая? Или как?

– Нет. Третья.
– Так ведь три развода...
– Да. Я с ней развелся.
– В каком году?

– В 2009-м.
– А жил с ней с какого?
– С 1995-го.
– Это сколько лет вы женаты 

были? 
– Один год.
– ??? Как это?
– Ну, так. Прожили с ней в 

гражданском браке 13 лет. Она 
мне и говорит, давай офици-
алить наши отношения. Её 
понять можно – баба. Распи-
сались. Через год развелись 
ко всем чертям! И в полной 
гармонии продолжаем жить 
дальше – вот уже 8 лет после 
развода... Это был самый ужас-
ный год в моей жизни!

РУЧНАЯ РАБОТА
Товарищ на днях сдавал эк-

замен. Он списал со шпор кучу 
информации и пошёл с этим к 
преподу. Диалог: 

– У-у-у, много написано… 
– Ага. 
– И вы это знаете? 

– Ну-у... э-э... 
– Значит, не знаете. Двойка. 

Покажите, откуда списали 
Друг вытаскивает шпоры. 
– О-о-о, ручная работа! Не 

одну ночь сидели, наверное. 
Тройка вас устроит?
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Сидр. Прораб. Слово. Кода. Ложе. Котик. Брак. Диктат.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 7.12.2017 по 13.12.2017

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

7 декабря 2017 года № 48 (1356)

29100

РЕКЛАМА

Навальный утверждает, что 
виллы и яхты путинское окру-
жение купило на деньги росси-
ян. Не могу с ним согласиться. 
Откуда у россиян такие деньги?

Разговаривают две женщины.
– Вот у тебя муж – моряк 

дальнего плавания, ты его ви-
дишь неделю в году, как ты 
терпишь?

– Неделю-то?

Подъехать к девушке на кру-
той тачке может каждый. А ты 
попробуй харизмой, обаянием 
и чувством юмора заставить её 
поехать с тобой на троллейбусе!

– Я вчера влез в компьютер 
одной секретной лаборатории.

– И что они там делают?
– Да то же, что и мы – анекдо-

ты в Интернете читают.

Выкуп невесты закончился 
после фразы жениха: «Кто пяти-
хатку по сотке разобьёт?»

Раньше объезжали ямы. Те-
перь проще объехать дорогу.

Страшное проклятие женщи-
не: «Чтоб ты год сидела на диете, 
а потом твой муж ушёл от тебя 
к толстой!»

– Билл Гейтс говорит, начина-
ли они свой бизнес в гаражах с 
одним паяльником.

– Прям как мы. Но у нас ещё 
утюг был...
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