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ЧЕТВЕРГ, 
23 НОЯБРЯ

Московский аэропорт 
хочет вернуть зоны для 
курения

Администрация «Шере-
метьево», ссылаясь на опыт 
крупнейших аэропортов 
мира, предлагает вернуть 
зоны для курения, признав их 
не общественным местом, а 
территорией, предназначен-
ной только для тех, кто стра-
дает зависимостью от табака. 

Госдума приняла закон о 
запрете рекламы на кви-
танциях ЖКХ

По мнению авторов закона, 
из-за обилия рекламы на сче-
тах граждане с трудом могут 
рассмотреть необходимую 
информацию о нормативах 
потребления коммунальных 
услуг, показания приборов 
учёта, суммарный объём 
коммунальных услуг. Закон 
вступит в силу по истечении 
60 дней после дня его офици-
ального опубликования.

В Оймяконе дети пошли в 
школу при минус 50°

В самом холодном месте на 
планете термометры показа-
ли -50 градусов. Но по мест-
ному законодательству акти-
рованный день для школь-
ников с 1 по 5 классы здесь 
вводится при -52 градусах.

ПЯТНИЦА, 
24 НОЯБРЯ

В ЛНР сообщили об от-
ставке главы республики 
Игоря Плотницкого

Как заявил глава мини-
стерства госбезопасности 
ЛНР Леонид Пасечник, 
Плотницкий подал в отстав-
ку по состоянию здоровья. 
До предстоящих выборов 
временно исполнять обя-
занности главы республики 
будет Пасечник, подтвер-
дивший приверженность 
Минским соглашениям.

СУББОТА, 
25 НОЯБРЯ

Зарубежные СМИ полу-
чили статус иностранных 
агентов

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, позво-
ляющий приравнивать к ино-
странным агентам зарубежные 
СМИ. Как подчёркивается, 
норма о СМИ-иноагентах, 
вводится в качестве ответа на 
действия США в отношении 
российских СМИ.

В Батуми загорелась пя-
тизвёздочная гостиница

Пожар в отеле «Лео Гранд», 
который тушили более 100 
спасателей-огнеборцев, унёс 
жизни 11 человек. По име-
ющейся информации, в го-
стинице имелись нарушения 
противопожарной безопас-
ности, в частности, отсут-
ствовала пожарная лестница.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
БУДЕТ В СЕМЬЕ 
ПРИБАВЛЕНИЕ
Программа материнского 

капитала будет продлена 
до 2022 года, а при ро-
ждении первого ребёнка 
власти начнут выплачивать 
ежемесячные пособия ма-
лоимущим семьям. 

В следующем году средний 
размер такого пособия соста-
вит 10,5 тысяч руб. 

Ни одна из этих социаль-
ных инициатив не была зало-
жена в федеральный бюджет, 
но Минфин ранее говорил, 
что деньги найдёт. Величина 
выплаты будет исчисляться, 
исходя из размера региональ-
ного прожиточного миниму-
ма ребёнка. 

По данным Росстата, ве-
личина детского прожиточ-
ного минимума во втором 
квартале этого года состави-
ла 10 160 рублей. Согласно 
расчетам, которые привел 
президент, средний размер 
выплаты составит в 2018 году 
10 523 рубля. Выплаты будут 
действовать по достижению 
ребёнком полутора лет.

НЕ В НАШУ 
ПОЛЬЗУ

В Омской области про-
должается естественная 
убыль населения.

По данным Омскстата, в 
январе – октябре 2017 года 
в Омской области число 
умерших превышало число 
родившихся на 2296 человек.

За 10 месяцев родилось 
19144 человека и умерло 
21440. Общий коэффициент 
рождаемости соответствовал 
11,7 промилле. Общий коэф-
фициент смертности – 13,1 
промилле. Подобная ситу-
ация наблюдалась в нашем 
регионе в смутные 90-е.

ЖИВЁМ, САЛАТ ЖУЁМ
Росстат подсчитал, что в Омской области новогодний стол 

удастся сделать одним из самых дешёвых в Сибири.
Расчёты производились ис-

ходя из набора продуктов для 
приготовления стандартного 
салата на семью из четырёх 
человек.

Дороже всего «оливье» обой-
дётся жителям Чукотки, где 
стоимость продуктов для него 
составит 526,32 рубля. Самый 
дешёвый салат приготовят жи-

тели Калмыкии – он обойдётся 
всего в 229,54 рубля. В Омской 
области хозяйкам придётся 
потратить 258,84 рубля, что 
в общем-то по сравнению с 
другими регионами не дорого. 
Вместе с тем ещё год назад 
блюдо стоило на 4,79 % де-
шевле.

МУЗЕЙ 
НАРОДНОГО 
АРТИСТА

В Таре планируют по-
строить музей Михаила 
Ульянова

В двухэтажном здании 
площадью более 1 тыс. кв. 
метров разместятся экспо-
зиционный, выставочный 
и кинолекционный залы, 
сувенирная лавка и адми-
нистративные помещения. 
Здание музея должно стать 
ещё одной визитной карточ-
кой Тары. Оно будет выпол-
нено с комбинированной 
отделкой фасада и приме-
нением керамики, кирпича, 
декоративной штукатурки и 
природного камня. 

Новый музей, начало 
строительства которого за-
планировано на 2018 год, 
появится в дополнение к су-
ществующему деревянному 
дому-музею, где жила семья 
народного артиста. Сейчас 
в экспозиции представлена 
коллекция личных вещей и 
фотографий Ульянова.

ГАЗЕТАМ – БЫТЬ!
В конце ноября в Крыму прошёл традиционный фестиваль 

российской прессы, организованный НРСП «Союзпечать» и 
Ассоциацией распространителей печатной продукции. Раз-
говор шёл ог будущем отрасли о путях решения проблем в 
изготовлении и распространении печатных СМИ.

Наш регион на форуме пред-
ставлял директор РИА «НДС», 
депутат Омского городского 
совета Максим Астафьев:

 – Разговор получился не-
простой. В нашей стране 
много качественной прессы 
различной тематики. Но при 

этом все они испытывают 
трудности с попаданием к 
своему читателю. Дело в том, 
что всё меньше становится 
специализированных киосков, 
где можно купить газеты и 
журналы. Как заинтересовать 
распространителей в про-

движении прессы? Чем могут 
помочь сами СМИ в предот-
вращении череды банкротств 
сетей распространения? Нам 
действительно удалось доне-
сти свою позицию до руко-
водителей крупных агентств, 
общий язык есть. По общему 
мнению, несмотря на кризис 
и поступательное снижение 
продаж в отрасли, газетам и 
журналам – быть! Так же как 
и книги, они не уйдут с полок 
киосков, несмотря на то, что 
литература более доступна в 
интернете.

В рамках фестиваля, кото-
рый второй год подряд прохо-
дит в Алуште, прошла выстав-
ка-продажа известных печат-
ных СМИ. Омский «Четверг» 
на стендах не залёживался, 
жителям российского полу-
острова хорошо известно это 
издание. «Четверг» стал одной 
из первых газет на «материке», 
где стала выходить отдельная 
вкладка, посвящённая Крыму. 
Сотрудничество обязательно 
будет продолжено, об этом 
руководитель холдинга «НДС» 
договорился с крымскими 
партнёрами.
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НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
Сегодня в 16.00 по адресу: улица 10-я Че-

редовая, 19а, в здании библиотеки имени Зои 
Космодемьянской открывается общественная 
приёмная депутата Омского городского Совета 
Максима Астафьева. 

Жители 18-го городского избирательного округа 
получат возможность лично задать волнующие их 
вопросы, поделиться проблемами и получить не-
обходимую помощь.

 Тем не менее Александр Бур-
ков не согласился с мнением 
некоторых журналистов, что 
избрание шестого градона-
чальника – плохо исполненная 
театральная постановка. ВРИО 
губернатора уверен – полити-
ческая картина, которую, не 
слишком вдаваясь в детали, 
пишут омские журналисты 
на страницах своих изданий, 
совсем не отражает глубины 
ситуации. 

– Чтобы вы увидели эту кар-
тинку, здесь был диалог просто 
колоссальный, – сказал Алек-
сандр Леонидович. – Между 
политическими партиями, 

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
У ОМСКА ИМЕЕТСЯ

Кому сидеть в кресле мэра – должны решать сами жи-
тели. Такое заявление сделал врио губернатора Омской 
области Александр Бурков. Сегодня на первой встрече с 
омскими СМИ глава региона признался – сам он сторонник 
прямых выборов. И даже припомнил, что когда-то вносил 
соответствующий законопроект в Госдуму. То, что Омск 
имеет сегодня – и по выборам мэра, и вообще по местному 
самоуправлению – результат работы предыдущей команды. 

между экономическими клана-
ми. Может быть, дискуссия не 
была такая публичная, но она 
была. Что в итоге вышло так, 
ну, я хочу вам сказать, не лёг-
кая реализация того или иного 
сценария. Это и для Оксаны 
Николаевны (Фадиной) было 
не простой задачей. Она тоже 
была в диалоге со всеми, об-
суждали ее минусы, её плюсы. 
В итоге нашли консенсус. Но 
ещё раз хочу сказать – не надо 
преувеличивать мои возможно-
сти, я ведь не просто поддержал 
Оксану Фадину. Я был в Обще-
ственной палате, я встречался 
с ветеранами, я встречался 

с молодёжью, с профсоюза-
ми. Задавал вопрос: скажите, 
кого? Я решение принимал 
осознанно по итогам встречи с 
общественностью. Нельзя рас-
сматривать это как театральную 
постановку, мне показалось, 
что для Оксаны Фадиной это 
была нелегкая роль. 

Несмотря на то, что новый 
механизм выборов мэра в Ом-
ске врио губернатора оказал-
ся не по душе, тем не менее 
Александр Бурков заявил, что 
намерен внести изменения в 
бюджетные отношения между 
областью и  городом. Причём 
финансовый потенциал – у 
Омска имеется и помимо на-
логов Газпрома. Глава региона 
признался, что уже дал поруче-
ние пересмотреть ряд местных 
налогов. Впрочем,   деньги ко-
нечно, Омску нужны, однако 
менять ситуацию нужно совсем 
не деньгами. Главная проблема 
омичей –  в  непатриотичном 
отношении к городу. Как ска-
зал Александр Бурков, он не 
верит тем, кто заявляет, что 
Омск – это отсталый город.  



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 НОЯБРЯ

Россиянка  выиграла 
«Детское Евровидение» 

Победительницей песен-
ного конкурса, который 
прошёл в Тбилиси, стала 
участница из России Поли-
на Богусевич, исполнившая 
песню «Крылья». Участие в 
конкурсе принимали пред-
ставители 16 стран. Следую-
щее «Детское Евровидение» 
по регламенту пройдёт в 
России.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 НОЯБРЯ

Проснувшийся вулкан 
запер туристов на Бали

Свыше 60 тысяч туристов, 
среди которых несколько 
сотен россиян, не могут по-
кинуть популярный индоне-
зийский курорт. Извержение 
вулкана Агунг и поднявший-
ся на высоту до полутора 
километров вулканический 
пепел сделали невозможным 
работу аэропорта на острове. 
Людей эвакуируют в безопас-
ную зону. 

ВТОРНИК, 
28 НОЯБРЯ

Россия и Организация 
Объединённых Наций по 
промышленному развитию 
подписали меморандум о 
стратегическом партнёр-
стве

«Этот документ закладыва-
ет рамочную основу наших 
отношений с организацией, 
знаменует выход взаимодей-
ствия сторон на новый, бо-
лее качественный уровень», 
– говорится в сообщении 
МИД РФ.

На матчи ЧМ-2018 про-
дано уже свыше 700 тыс. 
билетов 

Наибольшую активность 
проявляют российские бо-
лельщики, международный 
же спрос на билеты состав-
ляет уже 47%. Большинство 
запросов – из США, Бра-
зилии, Германии, Китая, 
Мексики, Израиля, Арген-
тины, Австралии и Англии. 
Жеребьёвка турнира пройдёт 
1 декабря.

СРЕДА, 
29 НОЯБРЯ

Дмитрия Хворостовского 
посмертно номинировали 
на престижную музыкаль-
ную премию

Российский оперный певец 
Дмитрий Хворостовский, ко-
торый скончался 22 ноября, 
вошёл в число номинантов на 
премию «Грэмми» в номина-
ции «Лучший классический 
сольный вокальный альбом» 
за «Вокальный цикл Свири-
дова: отчалившая Русь». 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

Главное управление МЧС 
по Омской области иниции-
ровало внесение изменений в 
Кодекс об административных 
правонарушениях Омской 
области, согласно которому 
граждан, выходящих на лёд 
либо выезжающих на него на 
автотранспорте в несанкци-
онированных местах, будут 
привлекать к административ-
ной ответственности.

По нынешнему закону со-
трудники МЧС могут прово-
дить лишь профилактические 
мероприятия. Вместе с тем 
ситуация на водоёмах из года в 
год становится только опаснее. 

Особую тревогу у спасателей 
вызывает село Екатеринин-
ское Тарского района, где в 
2016 году, несмотря на преду-
предительные знаки, водитель 
выехал на лёд и вместе с трак-
тором ушёл под воду.

Как отмечают в МЧС, случаи 
провала людей и техники под 
лёд происходят ежегодно.

В городской черте выходить 
на лёд и вовсе запрещено. Но 
омские рыбаки уже с пер-
вых заморозков оккупируют 
Иртыш, в том числе затон в 
районе судоремонтного завода.

– Во избежание повторе-
ния трагических случаев мы 

решили идти не только про-
филактическим путём, но и 
мерами административного 
воздействия, – говорит за-
меститель начальника отде-
ла безопасности на водных 
объектах ГУ МЧС по Омской 
области Максим Шабалин. – 
За выход и выезд людей на лёд 
в неположенных местах будет 
налагаться штраф в размере от 
300 до 500 рублей.

Ледостав на водоёмах Ом-
ской области ещё не сформи-
ровался, введение в эксплу-
атацию санкционированных 
дорог по льду планируется с 
20 декабря.

ВМЕСТО РЫБЫ «ПОЙМАЕШЬ» ШТРАФ
За выход на лёд омичей будут штрафовать на 500 рублей

РАЗРУЛИЛИ 
ПРОБЛЕМУ?

После скандала со сры-
вом пассажирских пере-
возок в районы Омской 
области министр промыш-
ленности и транспорта 
региона лишился своего 
поста.

Напомним, из-за больших 
долгов поставщик бензина 
и солярки заблокировал то-
пливные карты предприятия 
АО «Омскоблавтотранс». 
Только в городе свыше двух-
сот пассажиров почти весь 
день просидели на автовок-
зале в ожидании своих рей-
сов. В ситуацию пришлось 
экстренно вмешаться главе 
региона – он распорядился 
выделить дополнительные 
средства на погашение части 
долгов. 

Вообще, ситуация с не-
возможностью заправить 
автобусы назревала давно. 
Долги предприятия только 
по горючему составляют 36 
миллионов рублей. 

Скандал с областными 
перевозками лишил руково-
дителя профильного ведом-
ства занимаемой должности 
– в понедельник был уволен 
глава министерства про-
мышленности и транспорта 
Александр Докучаев. Мини-
стерство временно возгла-
вил Игорь Лукьянов.

– То, что произошло 
в области, преступно, – 
прокомментировал  врио 
губернатора Омской об-
ласти Александр Бурков. 
– Вина полностью лежит 
на минпроме. Они знали 
заранее, что предприятие 
встанет, никого об этом не 
уведомили. Хотелось бы 
верить, что это халатность, 
а не умышленные действия.

Внимание! У газеты «Четверг» изменился электронный адрес: 
chetverg_ss55@mail.ru
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Подведены итоги конкурса 
«Сохраним планету зелёной» 
по сбору макулатуры школь-
никами и воспитанниками 
детских садов. С апреля по 
октябрь воспитанники 12 уч-
реждений сдали 22,3 тонны 
бумаги. Масса берёзы в сред-
нем составляет около двухсот 
килограммов – то есть дети 
сберегли целый лес.

Федеральный Минфин пла-
нирует ввести в России мини-
мальную розничную цену на 
сигареты. Такая мера «позво-
лит снизить доступность сига-
рет для населения и должна 
уменьшить уровень их потре-
бления». Федеральный Мин-
здрав идею уже поддержал. 
Ранее ведомства манипули-
ровали увеличением акцизов.

Служба  трудоустройства 
HeadHunter провела иссле-
дования среди 740 омичей. 
Только 18% жителей города 
хватает зарплаты, 37% – не 
хватает категорически, а 45% 
с трудом дотягивают до сле-
дующего месяца. Омская доля 
тех, кто считает свою зарплату 
достойной, самая низкая среди 
жителей Сибири.

– СТОИМОСТЬ ПАЧКИ 
СИГАРЕТ В 2018 ГОДУ

СПАСЛИ ОМСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ

СЧИТАЮТ СВОЮ 
ЗАРПЛАТУ ДОСТОЙНОЙ

ДВЕ «ПЯТЁРКИ»
Омская областная пи-

сательская организация 
отмечает юбилей

У истоков творческого со-
юза в нашем регионе стояли 
Тимофей Белозёров, Вла-
димир Полторакин, Пётр 
Карякин, Мария Юрасова 
и Леонид Иванов. Сегодня 
в составе областной обще-
ственной организации пи-
сателей России 60 человек. 

За 55 лет произведения 
омских литераторов набрали 
многомиллионные тиражи, 
переводились на иностран-
ные языки, удостаивались 
литературных премий. 

ТАЛАНТ НА ПОКАЗ
Вполне возможно, что вскоре у Версаче и  Армани появят-

ся серьёзные конкуренты из Омска. На минувшей неделе 
актовый зал адаптивной школы-интерната № 5 превра-
тился в большой подиум – там прошло настоящее модное 
дефиле, подготовленное воспитанницами детских домов 
со всего региона.

Свои модели на суд зрите-
лей представили девять участ-
ниц проекта «Дать удочку». 
А в качестве организаторов 
показа выступил Омский 
региональный благотвори-
тельный общественный фонд 
помощи детям «Добрый мир». 
Уже не один год сотрудники 
берут под своё крыло де-
тей-сирот из сельских рай-
онов.

– Четыре года назад мы 
запустили проект для детских 
домов под девизом «Дать удоч-
ку», – рассказывает замести-
тель министра образования 
Омской области, исполнитель-
ный директор фонда Инесса 
Артёмова. – Суть его в том, что 
мы подарили учреждениям со-
временные швейные машины, 
на которых одна из воспитан-
ниц от каждого детдома долж-

на сшить по три вещи: празд-
ничное платье, повседневный 
наряд и костюм для ребёнка. 
Думаем, проект позволил ре-
бятам не только научиться 
шить одежду своими руками, 
возможно, это старт для ос-
воения будущей профессии. 
В конкурсе участвуют абсолют-
но все детские дома и дома-ин-
тернаты. Проект направлен 
ещё и на то, чтобы привлечь 
внимание общественности к 
проблемам детей-сирот.

В итоге лучшим начина-
ющим модельером стала 
воспитанница адаптивной 
школы-интерната № 5 Диана 
Мазур. В награду за победу 
она получила современный 
смартфон.

ВОБЛА, ЗУБРЫ И ПОМОРЫ
В минувшие выходные омичи третий раз приняли участие 

во всероссийской акции «Географический диктант».

Освежить в памяти свои зна-
ния по школьному предмету 
мог любой желающий. Даже 
мороз, установившийся в реги-
оне, не остановил сибиряков: 
ровно в полдень в главном 
корпусе ОмГПУ сотни горо-

жан, вооружившись ручками, 
приступили к сражению с 
вопросами. Участникам дик-
танта для успешного прохож-
дения испытания нужно было 
вспомнить, что воблу можно 
выудить в Каспийском море, 

снежный барс в естественной 
среде никогда не встретится с 
зубром, а первые русские горо-
да в Сибири основали поморы.

– Если сравнивать нынеш-
ний диктант и предыдущие, 
то в этом году вопросы были 
гораздо сложнее, – делится 
впечатлениями участник гео-
графической акции Валерий 
Константинов. – Конечно, 
были и очень лёгкие задания, 

где достаточно просто вспом-
нить основные термины. 

Добавим, что акция, иници-
ированная Русским географи-
ческим обществом, прошла не 
только в нашей стране. Дик-
тант писали в Китае, Турции, 
Великобритании, Австралии. 
Каждый участник получил 
уникальный номер, по кото-
рому 25 декабря на сайте РГО 
сможет узнать свой результат.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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В редакцию «Четверга» обес-
покоенные жители прислали 
следующее письмо: «Прак-
тически на всех обсуждениях 
люди выражают несогласие с 
тем, что под боком рабочего 
посёлка будет элементарная 
свалка, и вдруг узнали, что 
17.08.2017 г. прошли обще-
ственные слушания с приня-
тым положительным реше-
нием. Или это подлог, или слу-
шания проведены втихомолку. 
Мнения жителей райцентра 
и Ленинского поселения, где 
собираются организовать 
свалку, не учтены».

Негодование людей понят-
но: ещё в 2016 году, узнав о 
планах властей организовать 
полигон в райцентре за терри-
торией бывшей птицефабрики, 
они выступили категорически 
против. После этого комис-
сия из минприроды обратила 
внимание на землю Ленин-
ского поселения: сегодня туда 
свозят все отходы. Однако, 
если эту несанкционирован-
ную свалку, как предполагает 
план застройки, расширить, 
весь мусор может оказаться в 
опасной близости от реки.

Чтобы не допустить экологи-
ческого бедствия, тавричанцы 
вступили в переписку с над-
зорными ведомствами: они 
отправили жалобы в прокура-
туру, Росприроднадзор и даже 
в администрацию президента 
– сотни человек поставили под 
обращениями свои подписи. 
Однако, несмотря на протесты 
встревоженных жителей, реги-
ональные власти не собирают-
ся отказываться от намеченных 
планов по созданию на терри-
тории района нового отходного 
места. Правда, они уверяют: 
повода для паники нет.

– Готов заявить офици-
ально: в Таврическом районе 
не будет полигона, там по-
явится межмуниципальный 
центр обращения с отходами, 
который станет работать в 
режиме накопления, – сооб-
щил «Четвергу» первый заме-
ститель министра природных 
ресурсов и экологии Омской 
области Александр Матненко. 
– Также будут организованы 
автоматизированная сорти-
ровка и утилизация мусора с 
захоронением неутилизиру-
емой его части. Захоронение 
предполагает прессование и 
брикетирование в специально 
подготовленных картах с во-
донепроницаемой геомембра-

ОТХОДНОЕ МЕСТО
Несмотря на протесты людей, чиновники намерены построить 

в районе мусоросортировочный центр?
Сегодня всё чаще встречи жителей посёлка Таврического 

напоминают заседания штаба МЧС – тут активно обсуждают 
план спасения района. Дело в том, что три месяца назад 
люди с удивлением узнали: в нескольких километрах от жи-
лого массива чиновники собираются организовать большой 
полигон, куда будут свозить мусор, в том числе из Омска. 
Однако разрешение на подобное неароматное соседство 
тавричанцы, как они утверждают, не давали.

ной. Это позволит полностью 
исключить сбросы загрязняю-
щих веществ в окружающую 
среду. Строительство центра 
в первую очередь решит эко-
логическую проблему самого 
Таврического района и ликви-
дирует существующую неза-
конную свалку.

Можно бесконечно долго 
уверять тавричанцев в пре-
имуществе суперцентра отхо-
дов. При большом желании 
можно назвать его и межму-
ниципальным, и даже межпла-
нетным. Вот только название 
суть вряд ли изменит: как при-
знали сами чиновники, далеко 
не весь мусор подлежит сорти-
ровке и переработке, основную 
его часть всё равно придётся 
закапывать. А это значит, что 

модернизированный завод 
рано или поздно рискует пре-
вратиться в обычную свалку, 
чего так  боятся люди.

Ко всему прочему регио-
нальные власти неожиданно 
столкнулись с проблемой, 
связанной с Федеральным 
законом № 174 «Об экологи-

ческой экспертизе» и 
на которую в офици-
альном комментарии 
ссылается исполня-
ющий обязанности 
прокурора Омской 
области Александр 
Лоренц: «Проект-
ная документация 
объектов, исполь-
зуемых для разме-
щения и обезврежи-
вания отходов I–V 
классов опасности, 
подлежит государ-
ственной экологи-
ческой экспертизе 
федерального уров-
ня». Однако КУОО 
«Омскоблстройза-
казчик», который яв-
ляется заказчиком 
строительства Тав-

рического мусоросортировоч-
ного центра, дважды подавал 
документы в Управление Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
и оба раза получал отказ. По 
словам исполняющего обязан-
ности руководителя Роспри-
роднадзора Виталия Нетребко, 

«в документах отсутствуют 
сведения об информировании 
и участии общественности в 
подготовке и обсуждении ма-
териалов на этапе уведомле-
ния, составления технического 
задания и предварительного 
варианта материалов по оцен-
ке воздействия».

Но несмотря на отказы в 
проведении экологической 
экспертизы центра в Таври-
ческом районе чиновники за-
являют: строительству – быть! 
Правда, при попытке узнать об 
устранении нарушений, обо-
значенных Росприроднадзо-
ром, мы никаких конкретных 
ответов не получили.

– Пока вопрос в стадии про-
работки, – обтекаемо говорит 
главный архитектор Омской 
области Елена Михеева. – 

Конкурсные процедуры нач-
нём в следующем году, срок 
строительства объекта – 2019 
год. По предварительным дан-
ным, возведение центра обра-
щения с отходами в Тавриче-
ском районе может обойтись 
в 850 миллионов рублей.

Получается любопытная 
ситуация: ни экспертизы, как 
того требует закон, ни даже 
разрешения на её проведение у 
чиновников пока нет, а запрос 
на финансирование проекта 
уже составлен. Правда, жи-
телей Таврического района 
больше волнует другое: а не 
постигнет ли проект участь 
аналогичного завода по со-

ртировке мусора в Краснояр-
ском крае, проработавшего 
всего год? Местный центр, 
тоже созданный для перера-
ботки отходов, превратился в 
самую обычную гигантскую 
свалку. Предприниматели ар-
гументировали бизнес-провал 
нерентабельностью затеи: ока-
зывается, перерабатывать и со-
ртировать мусор экономически 
невыгодно. Исходя из печаль-
ного опыта соседей возникает 
резонный вопрос: не принесёт 
ли вроде бы благое намерение 
ликвидировать свалки ещё бо-
лее серьёзную проблему, когда 
чиновники выполнят планы 
и уйдут, а жители останутся 
утопать в мусоре?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото 

Геннадия КОНОФАЦКОГО.

ДЕНЬГИ ИЗ МУСОРА
Приведёт ли переход на новую систему по обращению с 

отходами к возникновению нового монополиста?
С тем, что Омск сегодня уто-

пает в собственных отбросах, 
спорить никто не станет. Только 
на территории города находят-
ся три сотни свалок, на которых 
по приблизительным подсчё-
там складированы миллиарды 
тонн отходов. Но через два года 
эта проблема, согласно закону, 
должна быть решена. Однако 
выход из мусорного кризиса 
может оказаться входом в дру-
гой – экономический.

– Переход на новую систему 
обращения с отходами пред-
полагает, что сбор, транспорти-
ровку, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение 

на территории Омской обла-
сти будет обеспечивать регио-
нальный оператор, – поясняет 
замминистра строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса региона Дмитрий 
Шикалов. – Этот статус присва-
ивается юридическому лицу 
на основании конкурсного от-
бора. Минимальный срок дей-
ствия – десять лет. При этом 
региональный оператор обязан 
заключить договоры на ока-
зание услуг с собственниками 
отходов, то есть с владельцем 
жилого дома.
Разумеется, что новый подход 

скажется на кошельке омичей. 

Так, региональная энергетиче-
ская комиссия после того, как 
будет определён оператор, об-
народует и обновлённый тариф. 
И если учесть монополию на 
вывоз и переработку отходов, 
отправлять пакет с отходами 
на помойку станет для жителей 
накладно.

– Региональный оператор – 
это второй фонд капремонта, 
– рассуждает депутат горсовета 
Виталий Путинцев. – Они будут 
собирать деньги за вывоз и 
утилизацию мусора, но про-
блема в том, что не все за него 
будут платить. Мы подсчитали: 
чтобы вывезти на полигон один 
кубометр отходов, потребуется 
почти четыреста рублей вместо 
нынешних тридцати. Конечно, 
такие расходы будут заклады-
ваться в новый тариф.

Кроме того, сегодня есть и 
иная проблема, способная по-
влиять на увеличение взносов 
за вывоз мусора: в регионе 
всего два полигона имеют ли-
цензии на утилизацию отходов 
– в Называевском и Черлак-
ском районах. Но везти туда 
городские отбросы затратно. 
Одним из вариантов решения 
проблемы областные власти 
видят продолжение работы 
Кировской и Ленинской сва-
лок.

– Они функционируют только 
до конца года, но мы надеемся 
решить вопрос с правоохрани-
тельными органами и Роспри-
роднадзором на продление 
работы этих площадок нако-
пления, – сообщила главный 
архитектор Омской области 
Елена Михеева.



ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

Для установки, замены или поверки приборов учёта потре-
бителям необходимо лично обратиться в омский водоканал. 
Заявку можно оформить в любом офисе обслуживания (с полным 
списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте 
компании), в сервисном центре по телефонам: 53-08-79, 53-
00-11 или в разделе «Сервисный центр» официального сайта 
www.omskvodokanal.ru. 

КАК СБЕРЕЧЬ 
ИНФОРМАЦИЮ?

Интернет-мошенники придумали новую схему хищения денег с банков-
ских карт, запрашивая при этом данные паспорта или СНИЛС.

В Сети существуют сайты, где можно 
проверить наличие выплат по персо-
нальным данным граждан. К примеру, 
один такой ресурс призывает проверить 
СНИЛС на наличие денежных выплат 
со стороны частных фондов за 3 мину-
ты. На сайте сообщают, якобы от граж-
дан скрывают субсидии на выплаты, 
которые положены всем жителям стра-
ны. Людям предлагают ввести данные 
документа и получить внушительную 
сумму. Причём положительный ре-
зультат высвечивается даже при вводе 
заведомо несуществующих данных.

Для получения доступа к базам дан-
ных пользователю предлагают пере-
числить некую сумму с карты по пред-
ложенным реквизитам. Затем запрос 
якобы обрабатывается, после чего на 

экране показывается список страховых 
компаний с конкретными цифрами.

Чтобы ввести пользователей в заблу-
ждение, на сайте публикуют положи-
тельные отзывы от якобы клиентов, ко-
торые уже успели «получить выплаты».

На деле же после «обработки за-
проса» никаких денег граждане не 
получают, поскольку получать-то на 
деле просто нечего. СНИЛС содержит 
только информацию о номере лицевого 
счёта конкретного человека в ПФР, на 
который работодателем перечисляют-
ся страховые взносы. Однако деньги 
остаются виртуальными до тех пор, 
пока гражданин не выходит на пенсию.

Граждан просят игнорировать такие 
сайты и не вводить в формы, представ-
ленные на них, свои персональные 

данные. Потеря некоторой суммы, 
которая перечисляется пользователем, 
может оказаться не главной пробле-
мой. Суть в том, что пока остаётся 
загадкой, кто и, главное, зачем соби-
рает персональные данные граждан. 
Не исключено, что, используя па-
спортные данные и данные СНИЛС, 
злоумышленники могут оформить на 
кого-либо кредит, перевести деньги в 

негосударственный пенсионный фонд 
или причинить ущерб иным способом.

Для получения информации о поло-
женных пенсионных выплатах следует 
обращаться только в Пенсионный 
фонд России. Граждан просят прояв-
лять бдительность и в подозрительных 
ситуациях звонить на «горячую линию» 
Омского отделения ПФР по телефону 
24-74-01.

СОМНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА

– Я год назад установила 
приборы учёта на воду, – рас-
сказывает жительница Омска 
Ирина Сомова. – Недавно 
мне на городской телефон по-
звонили и сообщили, что надо 
срочно провести поверку.

Женщина выяснила, что за 
такую услугу надо заплатить 
полторы тысячи рублей, затем 
сообщила, что у неё срок по-
верки ещё не настал.

– Меня стали убеждать, что 
это ошибка, но я не поверила, 
– говорит наша собеседница. – 
Названивали несколько дней. 
Угрожали, что мне придётся 
оплачивать по нормативу. По-
том, наконец, перестали.

К сожалению, не все подоб-
ные истории заканчиваются 
благополучно.

Пенсионерке Марии Тро-
повой позвонили в дверь. 
Мужчина сообщил, что он 
проводит поверку счётчиков 
воды. Доверчивая женщина 
впустила его.

– Он что-то там поделал 
возле счётчика, покрутил ка-
ким-то прибором и сказал, что 
данные, которые показывает 
мой прибор, неверны,  и мне 
придётся платить по нормати-
ву, – рассказывает женщина. 
– Я расстроилась, но мужчина 
тут же меня успокоил, заверив, 
что у него с собой есть новые 
приборы учёта. Я заплатила 
порядка четырёх тысяч рублей. 
Он мне установил другие счёт-
чики, и я успокоилась…

А через несколько дней 
женщина всё же решила по-
звонить в ресурсоснабжаю-
щую организацию и выяснить 
подробности неисправности 
предыдущих приборов учёта. 
Оказалось, что пенсионерку 
обманули, и вдобавок к этому 
ей пришлось вновь устанавли-
вать уже легальные счётчики.

Как поясняют в  ОАО «Омск-
Водоканал», регулярно посту-
пают жалобы от жителей Ом-
ска о звонках с навязчивыми 
предложениями услуг повер-
ки и замены приборов учёта. 

ПОСТАВИЛИ НА СЧЁТЧИК
В Омске участились случаи, когда горожанам предлагают провести поверку при-

боров учёта в квартирах раньше установленного срока. Стали появляться и новые 
способы обмана в жилищно-коммунальной сфере.

В ряде случаев неизвестные 
представляются сотрудниками 
ресурсоснабжающей организа-
ции. ОАО «ОмскВодоканал» 
просит абонентов быть бди-
тельными и не реагировать на 
подобные действия. 

– Мы обращаем внима-
ние жителей Омска – наши 
сотрудники не обзванивают 
абонентов с предложениями 

услуг поверки приборов учёта 
и не распространяют реклам-
ные объявления в подъездах, 
– объясняет коммерческий 
директор ОАО «ОмскВодо-
канал» Ольга Смиковская.  – 
Чтобы заявка была принята 
в работу, абонент должен сам 
обратиться в ресурсоснабжа-
ющую организацию за данной 
услугой. Если вам позвонили 
от имени водоканала и пред-
лагают какие-либо работы с 
приборами учёта, посмотрите 
квитанцию за холодную воду и 

водоотведение. В ней указаны 
сроки поверки счётчиков. Не 
исключено, что необходимо-
сти производить поверку в 
ближайшее время у вас нет. 
В случае если межповерочный 
интервал прибора учёта закан-
чивается, вы можете заказать 
эту услугу в любой аккредито-
ванной организации.

Работы будут проведены 

только после согласования с 
абонентом их даты и времени. 
Поверка занимает 10 минут, и 
её стоимость составляет 600 
рублей за один прибор учёта. 
Если результат поверки по-
кажет отклонения в работе 
счётного механизма на 10–15 
процентов в сторону увеличе-
ния или уменьшения, то такой 
счётчик признаётся неисправ-
ным, и его следует заменить. В 
этом случае оплата за поверку 
прибора не взимается. В соот-
ветствии с законодательством, 

необходимо проводить повер-
ку приборов учёта за один-два 
месяца до указанного срока. 

В зависимости от типа счёт-
чика поверка производится 
1 раз в 4–6 лет. Если же абонент 
не проверил своевременно 
прибор учёта, у него есть до-
полнительно три месяца, что-
бы это сделать. В этот период 
начисления будут произво-

диться исходя из его среднеме-
сячного фактического расхода. 

ЗАПАХ ОБМАНА
В Омске в последние месяцы 

появился новый вид мошен-
ничества. Как нам пояснили 

в полиции, в конце октября – 
начале ноября в отдел полиции 
№ 8 УМВД России по г. Омску 
поступил ряд обращений от 
жителей Советского округа. Со 
слов заявителей, к ним домой 
приходили неизвестные, пред-
ставляясь работниками газо-
вых организаций, и предлагали 
приобрести газоанализаторы за  
5 тысяч рублей.

По словам злоумышлен-
ников, специальный прибор 
согласно постановлению пра-
вительства должен установить 
каждый абонент газовой служ-
бы. Но зачастую предлагаемые 
приборы не являются газо-
анализаторами и реагируют на 
любое вещество в воздухе, в 
том числе на табачный дым или 
водяной пар. А упоминаемый 
мошенниками федеральный 
закон – это «Технический ре-
гламент о безопасности зданий 
и сооружений», предназна-
ченный для строительных и 
обслуживающих организаций. 
Он касается только газовых 
служб и новых домов. Имеют 
право его устанавливать только 
газовые компании.

– В настоящее время сотруд-
ники полиции разбираются в 
данной ситуации, выясняют, 
что это были за люди и какое 
отношение они имеют к ука-
занной организации, – проком-
ментировал начальник отдела 
уголовного розыска УМВД Рос-
сии по г. Омску подполковник 
полиции Роман Попов. 

Мошенники продолжают 
выдумывать всё новые способы 
обмана в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. И един-
ственно верный вариант не по-
пасть в ловушку – не открывать 
дверь неизвестным и не верить 
сомнительным предложениям 
по телефону.

Ольга БУЛГАКОВА.
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Итак, чтобы водители знали, 
на каких участках дороги нуж-
но быть более внимательными, 
корреспонденты «Четверга» 
исследовали десятки улиц, 
проехав по ним в разное время, 
и опросили множество автолю-
бителей. Пришло время рас-
крыть секреты. Мы делаем это 
с единственной целью: чтобы 
водители обратили внимание 
на самые опасные участки в 
городе,  где наиболее вероят-
ны дорожные происшествия. 
И зная, что нарушение правил 
в таких местах грозит обяза-
тельным штрафом, люди за 
рулем снизят скорость и будут 
более осмотрительны. Это и 
есть профилактика нарушения 
правил на дорогах.

ЗНАКИ 
БЕЗ ПРИЧИНЫ 

Как правило, инспекторы 
дежурят там, где существу-
ет опасность возникновения 
ДТП. Однако есть в нашем 
городе участки, где  установка 
дорожных знаков не соответ-
ствует реальной обстановке. 
Но при этом наказания за их 
нарушение вполне реальны.

На улице Панфилова, не-
далеко от улицы Бульварной, 
перед рельсами установлен 
знак «СТОП». Железнодо-
рожная ветка ведет к Дому 
печати, который много лет не 
пользуется услугами железной 
дороги. Более того, с улицы 
Панфилова хорошо видно, что 
рельсы  завалены мусором. Как 
ведёт себя водитель, который 

ЛОВУШКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Многих автолюбителей волнует вопрос: где их могут 

подкараулить сотрудники ГИБДД? Мест таких в Омске, 
как выяснилось, много. Задача сотрудников Госавтоин-
спекции – бороться с нарушителями, а многие води-
тели  не понимают элементарной истины: не нарушай 
правила – проблем не будет. 

проезжает здесь много лет и ни 
одного вагона не видел? Есте-
ственно, не тормозит перед 
знаком «СТОП». Тем не менее 
здесь часто стоят с проверкой 
сотрудники Госавтоинспек-
ции. Для чего? Уж явно не 
для обеспечения безопасно-
сти движения. А просто для 
формального выписывания 
штрафа. Надо полагать, что 
подобная работа инспекторов 
не прибавляет им авторитета в 
глазах водителей.

Бывает, что знаки просто не 
видны. Например, в районе 
остановки «Ул. Бударина» уста-
новлен «кирпич», который, 
если не задрать голову, и не 
разглядишь. Здесь несколько 
раз наблюдались сотрудники 
Госавтоинспекции. И при этом 

вья. Аналогичная ситуация 
и с некоторыми знаками  на 
улице Гагарина. И прежде чем 
штрафовать, лучше бы навести 
порядок в размещении знаков.

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
В большинстве случаев со-

трудники Госавтоинспекции 
базируются в местах, где дей-
ствительно ездить опасно. 

К примеру, инспекторы ча-
сто стоят на проспекте Карла 
Маркса у перекрёстка между 
кинотеатром «Галактика» и 
площадью Серова. Долгое 
время этот участок считался 
одним из самых аварийных в 
нашем городе, но в прошлом 
году здесь была изменена раз-
метка, и ситуация улучшилась.

Там же, на проспекте Марк-

са, на отрезке от железнодо-
рожного вокзала до указан-
ного перекрёстка на Серова, 
частенько ловят пешеходов, 
перебегающих дорогу в не-
положенном месте, хотя пе-
шеходных переходов здесь 

достаточно. Как поясняли в 
Госавтоинспекции, по нормам 
безопасности на этой маги-
страли вовсе не рекомендова-
ны нерегулируемые наземные 
переходы из-за интенсивности 
автомобильного движения.

На перекрёстке проспекта 
Карла Маркса и улицы Мас-
ленникова часто можно видеть 
регулировщиков. Многие во-
дители сетуют на то, что, когда 
сотрудники ДПС здесь стоят, 
проезд еще больше затрудня-
ется. Но как заверяют сами 
госавтоинспекторы, пробки 
создают не они, а лихачи, кото-
рые выскакивают на середину 
перекрёстка, в то время как с 
другой стороны уже началось 
движение на зелёный сигнал. 
Можно увидеть инспекторов и 

они не предупреждали водите-
лей, а сурово их наказывали.

Перед заездом на Ленинский 
рынок с проспекта Маркса 
стоят знаки «Парковка запре-
щена». В летнее время часть 
из них загораживают дере-

на пересечении 33-й Северной 
и 21-й Амурской. Перекрёсток 
считается аварийным. 

По улице 1-й Красной Звез-
ды, возле железнодорожного 
переезда, сразу за туннелем 
стоят сотрудники ДПС. Здесь 
они проверяют правила пере-
езда путей. А заодно смотрят, 
есть ли наклейка «шипы» на 
заднем стекле автомобиля. 
Аналогичные посты можно 
встретить на улицах Сухой 
Пролёт, Демьяна Бедного, на 
окружной дороге, напротив 
Чкаловского посёлка, где уста-
новлен знак «Стоп».

Часто сотрудники ГИБДД 
дежурят по улице Богдана 
Хмельницкого на перекрёстке 
с улицей 2-я Транспортная, 
здесь пресекают превышение 
скорости.

На улице Лукашевича смо-
трят за пешеходами, которые 
бегают с риском для жизни 
перед автомобилями. Весь 
левый берег в этом плане ава-
рийный. Невозможно уста-
новить на каждом отрезке 
дороги пешеходные переходы. 
Ведь они должны распола-
гаться не ближе 300 метров 
друг от друга.

Как рассказал автомобилист 
Андрей Пашков, с пятницы 
по воскресенье, особенно в 
летний период, по улице Вол-
гоградской, от улицы Кондра-
тюка до мясокомбината, всегда 
возникают заторы. Возникают 
огромные пробки, и кто-то 
норовит проехать по встречке, 
а кто-то объехать по обочи-
не. Таких правонарушителей, 
естественно, останавливают.

Работа у сотрудников ДПС 
такая. Главное – не нарушать 
правила и верить, что честный 
и добросовестный инспектор 
никогда не накажет без при-
чины.

Мария КАЛАШНИКОВА.
Фото 

Антона МАЛАХЕВИЧА.

История вопроса уходит в 
2016 год, когда на общем со-
брании собственников жилья 
этот человек предложил свою 
кандидатуру на пост предсе-
дателя совета дома. Увидев 
заинтересованность в решении 
проблем, жители выразили 
доверие и проголосовали «за». 
Сначала всё складывалось 
неплохо, избранный председа-
тель распределил обязанности 
между членами совета дома, 
умело контролировал их ра-
боту, получая за это денежное 
вознаграждение.

Однако спустя полгода Вла-
димир Николаевич резко сме-
нил курс и по отношению к 
жителям, и по отношению к 
управляющей компании ЖКО 
«Московка». Началось с того, 
что обострилась проблема ре-
монта мягкой кровли дома за 
счёт средств статьи «текущий 

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ» СОСЕД
Настоящей проблемой для жильцов многоквартирного 

дома № 3/2 по улице Гашека стало проживание с одним из 
собственников жилья Владимиром Николаевичем Остро-
уховым.

ремонт». Подрядчик, выпол-
нявший ранее ремонт кровли 
четырёх подъездов, отказался 
взаимодействовать с предсе-
дателем совета дома. 

Остроухов начал самосто-
ятельно осуществлять поиск 
подрядной организации для 
выполнения работ, которые 
должны были быть проведены 
с минимумом затрат. Парал-
лельно он «искал» недоделки 
на уже отремонтированном 
участке кровли. Владимир 
Николаевич приглашал раз-
личные комиссии из фонда 
капитального ремонта, адми-
нистрации города и округа, 
госжилинспекции, надзорных 
органов. Однако комиссии не 
обнаружили существенных 
недочётов, а подрядчик в срок 
устранил недостатки. Фонд 
капитального ремонта, при вы-
полнении 100% объёма работ, 

готов был рассмотреть вопрос 
взаимозачёта.

Управляющей компанией 
был найден новый подряд-
чик, представивший смету, но 
председателя она не устроила, 
и он начал её «резать». Это 
привело к тому, что время 
было упущено и в связи с 
приближающимися холодами 
гарантировать качество выпол-
нения работ не представлялось 
возможным. На проведённом 
в сентябре 2016 года общем 
собрании собственников жи-
лья подрядчик пояснил си-
туацию и заверил, что готов 
выполнить работы весной. 
И действительно, ремонт был 
произведён в апреле 2017 года 
в срок и с хорошим качеством. 
Однако необходимо  отметить, 
что в результате не вовремя 
выполненных работ по ре-
монту кровли и протопления 
верхних этажей 6-го подъезда 
УК понесла убытки, выплатив 
собственникам компенсацию.

Но вернёмся в конец 2016 
года. Не удовлетворённый 

положением дел, Владимир 
Николаевич в декабре 2016 
года инициирует проведение 
собрания, на котором группа 
собственников принимает 
решение о переходе в другую 
управляющую компанию, мо-
тивируя это тем, что ЖКО 
«Московка» не выполняет 
обязательств по обслуживанию 
дома, не ремонтирует кров-
лю, не готовит дом к зиме, не 
ремонтирует подъезды и т.д. 
При этом Владимир Никола-
евич не уточнял, что денег по 
статье «текущий ремонт» нет, 
они ушли на ремонт кровли. 
Проводя агитацию за переход 
в другую компанию, он вводил 
жильцов в заблуждение от-
носительно условий договора 
и скрыл факт работы жены в 
этой управляющей компании.

Группой собственников, 
уставших от скандального 
председателя, было проведено 
встречное собрание, на котором 
принято решение о переизбра-
нии председателя совета дома. В 
результате голосования новым 

председателем был избран Сер-
гей Александрович Смирнов. 
И тут начались новые пробле-
мы. Владимир Николаевич при-
глашал корреспондентов ТВ, 
обращался в надзорные органы 
с жалобами на бездействие УК, 
на препятствие переходу в дру-
гую управляющую компанию, 
давая при этом нелицеприятные 
оценки членам совета дома. 
Однако у большинства жителей 
иная точка зрения. По мнению 
собственников жилья, проблем 
с УК нет, работы выполняются 
в срок, дом на 100% готов к 
началу отопительного сезона, 
изготовлен пандус для инвали-
да, отремонтированы межпа-
нельные швы, сделан ремонт 
и покраска детской площадки 
дома, проведено остекление 
окон, осуществлена замена му-
сорных клапанов.

Вот так «замечательный» 
сосед игнорирует мнение боль-
шинства жильцов дома ради 
решения личных вопросов. 

Совет дома № 3/2 
по ул. Гашека.

Рельсы давно завалены мусором, 
но попробуй водитель не притормозить...



В тот летний день, когда я 
твёрдо вознамерилась осуще-
ствить ещё одну решительную 
попытку, отправившись на 
прием к самому Главному ре-
дактору, судьба снова начала 
чинить препоны. Выходивший 
из автобуса мужчина вытер 
шины дачной коляски о моё 
специально надетое по случаю 
нарядное платье. А поднимаясь 
по крыльцу редакции, которое 
именно в тот день решили ре-
монтировать, я зацепилась ка-
блуком за выбоину в ступенях 
и растянулась, порвав новые 
колготки. Секретарь Валенти-
на, насмешливо глянув на мой 
потрёпанный вид, запылённую 
сумку, которой я старательно 
прикрывала поцарапанные ко-
ленки, царским жестом указала 
на массивную дверь. Икнув от 
волнения, я вошла в Кабинет. 

Юрий Павлович Бережной, 
который в ту пору руководил 
Домом, долго с сомнением 
меня разглядывал. Задавал 
вопросы насчёт образования, 
опыта, воспитания. С пристра-
стием изучал мои дипломы и 
характеристики. И в конце 
концов изрек: «Ладно. Ис-
пытательный срок – месяц». 
Испустив вопль восторга, я 
помчалась на выход. Но вме-
сто двери залетела в шкаф, 
стоящий рядом, и дальнейшие 
движения совершала уже под 
гомерический хохот Главного…

Поначалу мне доверили 
несложную работу в секрета-
риате. Но даже на побегушках 
я была счастлива. Курьерские 
обязанности помогли быстро 
вникнуть в производство, по-
знакомиться с коллективом, 
который оказался изумитель-
ным. Я обожала всех, начиная 
от машинисток, рекламщиков 
и заканчивая творческой ин-
теллигенцией. И была готова 
вылезти из кожи, чтобы тоже 
сделать что-нибудь этакое. 
Спустя время такая возмож-
ность представилась. Мне 
доверили роль ответсекретаря 
в вечёркиной «Неделе».

На первых порах руковод-
ство за мной внимательно сле-
дило, но потом ослабило хват-
ку. И тут мне в голову пришла 
шальная мысль – полностью 
поменять внешний вид газеты. 
Верстальщики с удовольствием 
её подхватили. Засиживаясь 
допоздна, мы состряпали для 
«ВО-Недели» новую «одежду». 
И в предвкушении славы от-
правили в печать. 

В своё время газетный дом «Вечерний Омск», выпу-
скавший несколько популярных изданий, был у всех 
на слуху. «Четверг», «Вечёрка», «Соточка», «Молодой 
сибиряк», «Спортивная газета» выходили приличными 
тиражами и разбирались в считанные часы.  А редакто-
ры, журналисты, технические работники и все осталь-
ные, кто имел отношение к процессу их созидания, 
считались едва ли не небожителями. Я тоже страстно 
хотела попасть в этот чудесный Дом, но всякий раз, 
закидывая «удочки», получала от ворот поворот.

Когда все Дома

ЧАСТУШКИ «ЧЕТВЕРГА»
Каждый раз по четвергам
В нашем доме шум и гам:
Чтоб газету первым взять
Спорят сын, и внук, и зять.

Говорит соседу Зина:
– Сколько стоит литр бен-

зина?
– Да недорого пока –
Как два литра молока.

Собирайтесь, бабы, в кучу,

Я частушки отчебучу
Расцелую, обниму,
Настроенье подниму.

Я спросила у Вована:
– У тебя с шампанским ван-

на?!
– А деваться мне куды?
Три недели нет воды!

Нынче рвутся в депутаты
Те, кто бриты и богаты,

Если пуст твой портмонет,
То туда дороги нет.

Я сидела на пеньке
С красным знаменем в руке,
Да забыла о быке,
Что бродил невдалеке.

Как-то Ельцина спросили:
– Почему бардак в России?
Он ответил не спеша:
– Это потому шта. 

Утром на лестнице меня, 
счастливую, встретила Вален-
тина, которая  скорбным голо-
сом произнесла: «Света, мне 
так тебя жалко…» Эйфория 
тут же улетучилась. Сообразив, 
что «перестаралась», на ватных 
ногах я поплелась в приёмную, 
откуда доносились возмущён-
ные возгласы руководства. И, 
наверное, умерла бы со страху, 
если бы не бросила взгляд на 
Главного. Юрий Павлович 
вдруг расправил брови и под-
мигнул. И я подумала, что 
меня, возможно, не уволят. Так 
оно и произошло. 

Надо сказать, что коллек-
тив Дома сплошь состоял из 
профессионалов-трудоголи-
ков. Умные, приветливые, 
симпатичные люди. Это была 
настоящая школа, в которой 
я старалась быть отличницей. 
Не помню ни склок, ни дрязг, 
ни обид. Зато сколько дру-
желюбия и шуток! Редактор 
«ВО-Недели» Сергей Труш, 
редактор «Четверга» Михаил 
Лебедев иногда в праздники 
брали в руки гитару и сразу 
становились душой компании.  
После работы мы собирались 
все вместе, дружно пели, го-
ворили, спорили, шутили, и 
расходиться по домам совсем 
не хотелось.

Между тем проблем в Доме 
хватало. Дефолт больно ударил 
по издательствам. Чтобы све-
сти концы с концами, руковод-
ство было вынуждено заняться 
бартером, открыть прямо в 
редакции магазин, где в счёт 
зарплаты можно было взять 
носки, мыло, сахар, печенье. 
Однажды под Новый год наш 
заботливый директор Андрей 
Котелевский где-то раздобыл 

прекрасно справлялся с этим 
делом, однако почему-то ре-
шил сменить амплуа. Издание 
было крепким, тиражным, 
читабельным. Мне предстояло 
эту планку не уронить. К сча-
стью, Дом меня благословил и 
поддержал.

Идти верным курсом помо-
гали не только коллеги, но и 
читатели, которые подсказы-
вали интересные темы и рубри-
ки. Они присылали в редакцию 
пачки писем, звонили, прихо-
дили, становясь завсегдатаями. 
Кто-то до сих пор приветливо 
кивает, когда мы встречаемся 
на улице или в магазине.

Однажды в автобусе я усту-
пила место симпатичной щу-
пленькой старушке. Она вдруг 
подвинулась, предложив сесть 
рядом. Уместившись на одном 
сиденье, мы разговорились. 
Бабуся оказалась весёлой рас-
сказчицей, исполнительни-
цей смешных, злободневных 
частушек. Потом я жалела, 
что не сообразила записать 
номер её телефона. Но эта 
встреча натолкнула на мысль 
организовать для читателей 
конкурсы весёлых историй и 
частушек. Идея хотя и нашла 
отклик, но продвигалась с 
большим трудом. До тех пор, 

кур, которых потом вручил 
всем без исключения в каче-
стве подарка. Какое счастье! 

Редактором «Четверга», 
третьим по счёту, я стала со-
всем неожиданно. Мой пред-
шественник Миша Лебедев 

пока мы не пригласили в ка-
честве спонсора компанию 
«Оша» и не посулили талант-
ливым авторам в качестве 
призов продукцию данно-
го предприятия. Оказалось, 
что мастерства и остроумия 
омичам не занимать. Невы-

думанные истории, которые 
они присылали, читались 
на одном дыхании, поража-
ли юмором и курьёзностью. 
Один из сюжетов, напри-
мер, повествовал об алкаше, 
который настолько достал 
односельчан, что те решили 
его проучить оригинальным 
способом. Красавицу жену 
подменили беззубой бабкой 
из другого села. А когда тот 
стал возмущаться, устроили 
спектакль, дружно утверждая, 
что это и есть его Маня, а ему 
самому просто надо меньше 
пить. Обескураженный мужик 
в ужасе сбежал из села. Но 
потом, говорят, вернулся и с 
выпивкой завязал. 

Другая весёлая, но полная 
драматизма история расска-
зывала про мытарства отца 
семейства, которого подгу-
лявшая компания отправила 
в ночное плавание по реке. 
Третья – про самые настоящие 
привидения, блуждающие по 
омским закоулкам.  Переска-
зывать это нет смысла, надо 
читать. Каждую неделю в ре-
дакцию приходили письма и 
с забавными частушками на 
самые злободневные темы: 
про цены, политику, пробле-
мы ЖКХ и, конечно же, про 
любовь. 

Впрочем, шутки шутками, 

но «Четверг» всегда позицио-

нировал себя как обществен-

ный новостной еженедельник. 

И мы старались не разочаро-

вать читателя. То, что газета 

имела едва ли не самый боль-

шой в городе тираж, конечно, 

заслуга всего нашего Дома, 

единой крепкой команды. 

Лёша Фомин, Ната Руденко, 

Андрей Котелевский, Саша 

Ионин, Игорь Калиновский, 

Света Дегтерёва, Ира Герми-

зеева, Люда Баимова, Лариса 

Емельянова, Валерий Белоде-

дов и многие другие. Спасибо 

судьбе за то, что она подарила 

мне знакомство с ними. Спа-

сибо «Четвергу», который нас 

соединил. С юбилеем!

Светлана СИБИНА.

30. 11. 2017 7

ЮБИЛЕЙНОЕ

Светлана Сибина проработала редактором «Четверга» более 
пяти  лет. Я помню, как с её приходом преобразился еженедельник. 
И внешне (благодаря дизайнерским способностям Светланы 
газета стала стильной), и внутренне. Появились новые рубрики, 
целые тематические страницы, сложился  свой круг авторов. 
«Четверг» стал ближе к читателям, он писал о том, что вол-
нует людей, что для них интересно. На мой взгляд, Светлана 
Сибина была одним из лучших редакторов за всю историю 
«Четверга». Когда ей предложили возглавить омский филиал 
«Российской газеты» (где она работает и поныне), мы, конечно, 
порадовались за коллегу, но было немного грустно от того, что 
издание покидает такой незаурядный, талантливый человек.

Валерий БЕЛОДЕДОВ.



СТАТИСТИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ РАДУЖНОЙ

Недавно вашему корреспон-
денту довелось прокатиться по 
Омску с человеком, который 
последний раз был здесь 15 лет 
назад. Курсируем по городу 10 
минут, полчаса, час – и вместе 
с ним  свежими глазами раз-
глядываю привычные улицы. 
Пожалуй, я с гостем согласен: 
разве что Нефтяники поменя-
лись не так чтобы сильно. А в 
остальных частях города всё 
чаще приходилось сбрасывать 
скорость, вызывая негодование 
соседей по потоку: центр стал 
во многом другим, а левый 
берег и вовсе неузнаваемым. И 
сразу в голову приходит: сколь-
ко нового жилья построено, 
при том, что население города 
в количественном плане почти 
не изменилось.

Омскстат комментирует си-
туацию такими цифрами: в 
2000 году на жителя области 
приходилось 18 «квадратов», 
сейчас – 24.  Выходит, если так 
пойдёт, через 15 лет на каждого 
омича в среднем придётся уже 
по 30 метров?

Нет, все мы понимаем, что 
официальная статистика – 
штука хитрая. Во-первых, сей-
час квартиры бесплатно как-
то не принято выдавать, всё 
больше за деньги или в ипотеку. 
Во-вторых, никуда не денешь 
социальное расслоение – у 
кого-то появилась очередная 
квартира, а кто-то по-прежне-
му ютится несколькими поко-
лениями в той же «двушке»…

КАБАЛА – ДЕЛО 
ДОБРОВОЛЬНОЕ

Возьмём среднестатистиче-
скую молодую семью. Госу-

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ СЧАСТЬЯ
«В Омске всё плохо». «На Омск всем наплевать». 
«Из Омска надо уезжать». Мы уже привыкли к 
этим стереотипам. Привыкли, смакуя плохое, не 
замечать хорошее. Но есть вещи объективные, 
с которыми трудно спорить.

дарство им, конечно, жилья 
не выдавало – если и есть своя 
квартира, то только потому, 
что с ипотекой связались и 
родители чем могли помогли. 
Да, тяжело – но 15 лет назад на 
кредиты с более-менее гуман-
ными ставками рассчитывать 
вообще не приходилось. Вот и 
получается: нынешние моло-
дые – с жильём, но в ипотеч-
ной кабале, а те – свободные, 
но без крыши над головой. Как 
лучше?

По данным исследований 
РИА «Рейтинг», индекс до-
ступности среднестатисти-
ческой квартиры в ипотеку 
в Омской области вырос до 
26,1%. Это значительно выше 
показателей 2015 года, когда 
процент составил 14,7. По-
рядок расчётов такой: взяли 
усреднённую двухкомнатную 
квартиру площадью в 54 «ква-
драта», рассчитали объём кре-
дита на неё в каждом регионе 
и выделили ту долю семей, 
которые в состоянии закры-
вать ежемесячный платёж 70-ю 
процентами своего дохода. 

Сейчас Омская область в этом 
рейтинге находится на 36-м 
месте из 84. 

Справедливости ради экс-
перты делают поправку: это не 
доходы у нас выросли, а цены 

За последние десять лет 
количество частных легковых 
автомобилей у нас увеличи-
лось больше чем в два раза и 
неуклонно приближается к 
полумиллиону. Снова простая 

на недвижимость упали после 
начала кризиса. По словам 
Максима Репина, директора 
компании «ОМЭКС», один 
квадратный метр омских но-
востроек за 2016 год подешевел 
на 5,4 % – с 42,8 тысячи рублей 
до 40,5. Та же ситуация со вто-
ричным жильём: снижение на 
5,1 % – с 46,6 тысячи до 44,2. 
Иными словами, несчастье 
помогло – квартиры в итоге 
стали немного, но доступнее.

ДЕСЯТЬ МЕТРОВ 
НА МАШИНУ

Второй момент, который 
бросается в глаза, когда едешь 
по городу, – автопарк. На на-
ших дорогах не просто много 
хороших и разных машин. 
По подсчётам департамента 
транспорта администрации 
Омска, на каждое авто в горо-
де приходится всего-то десять 
метров дороги. При том, что 
в конце 2014 года автомобили 
подорожали как минимум на 
треть и стали, в отличие от 
жилья, менее доступными, 
покупать их мы не перестали. 

статистика: если в 2000-м ма-
шина была у одного из девяти 
омичей, то сейчас – как мини-
мум у каждого третьего. Да, за-
ймы внесли солидную лепту и 
здесь, по данным Националь-
ного бюро кредитных исто-
рий, за третий квартал 2017-го 
58 % автомобилей в области, 
то есть больше половины, 
были куплены в кредит. Но на 
кредитных колёсах опять-таки 
лучше, чем на автобусе...

…Гость города убедил меня 
в одном: к штампам быстро 
привыкаешь. Да, найти нега-
тив в нашей жизни элементар-
но, достаточно наугад ткнуть 
пальцем в любую сферу: в 
здравоохранение, в социалку, 
в экологию… И сразу руки 
опускаются, а редкие по-
зитивные моменты уходят 
в тень. Вот и получается: 
плохое – смакуем, хорошее 
же принимаем как должное 
или вовсе не замечаем. Фор-
мируется такое отношение к 
жизни годами и в один день 
не меняется.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Существует масса разно-
образных рейтингов и ис-
следований, призванных 
измерить эфемерное по-
нятие счастья. Результаты, 
как нетрудно догадаться, 
непредсказуемые – ведь 
даже уровень зарплат по-
считать так, чтобы не полу-
чить среднюю температуру 
по больнице, очень сложно. 
Есть совсем простые и не-

много странные рейтинги – 
например, по частоте упоми-
наний региона в Интернете в 
контексте слова «счастье» (Ом-
ская область – 16-е место по 
стране по версии «Медиало-
гии»). Мониторинговое агент-
ство NewsEffector совместно 
с фондом региональных ис-
следований «Регионы России» 
формирует свой рейтинг счаст-
ливых регионов, опираясь на 
степень удовлетворённости 
россиян своим материальным 
положением, экологией, безо-
пасностью, уровнем городско-
го благоустройства. Омск здесь 
находится на 30-м месте из 
100, что является достаточно 
неплохим результатом.
А вот в рейтинге счастья 

кафедры общей социологии 
экономического факультета 
Новосибирского государствен-
ного университета наш город 
оказался на самом дне. Хуже 
дело обстоит только в Нориль-
ске.
А есть ещё  индексы благо-

состояния (99-е место – «Ком-
мерсант»), качества жизни 
(52-е место – РИА «Рейтинг»), 
демографии (35-е место – 
«Росстат»)… Многочисленные 
эксперты и аналитики собира-
ют их в кучу, тасуют и получают 
разнообразные результаты, 
похожие на старый анекдот:

– Сколько?
– Девяносто!
– Чего «девяносто»?
– А чего «сколько»?
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Открытый колодец – по-
тенциальная угроза жизни 
и здоровью. В ямы с не-
чистотами проваливаются 
люди, животные и въезжают 
машины. Особенно тревожат  
случаи, когда заложниками 
чьего-то разгильдяйства  
оказываются дети.

В прошлый четверг на Лево-
бережье второклассник угодил 
в неплотно прикрытый коло-
дец, наполненный водой. По 
счастью, крики перепуганного 
ребёнка услышали прохожие. 
Они вытащили мальчишку из 
ловушки и вызвали скорую. 
Аналогичная ситуация прои-
зошла минувшей зимой, когда 
подросток провалился в коло-
дец, расположенный рядом с 
водоколонкой на улице 24-й 
Северной. После падения с 
двухметровой высоты мальчик 
повредил ногу и оказался на 
больничной койке.

Стоит заметить, жертвами 
незакрытых люков становятся 

ЕСЛИ ЛЮК ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ
не только люди, но и животные. 
Так, в минувшие выходные в 
городке Нефтяников в откры-
тый колодец провалился щенок 
немецкой овчарки. Собака 
наверняка утонула бы в вязкой 
жиже, если бы на помощь не 
подоспели спасатели из близ-
лежащей пожарной части.

Сегодня зияющие ямы от 
коллекторов найдутся едва 
ли не в любом районе города, 
при этом, как нам сообщили в 
департаменте общественной 
безопасности, сотрудники 
администраций округов со-
вместно с ресурсоснабжающи-
ми организациями постоянно 
проводят спецрейды.

– Вместе с представителями 
КТОСов мы обследуем участ-
ки, которые в обращениях 
указывают местные жители, 
– говорит начальник отде-
ла жилищно-коммунального 

или мэрии – нередко люки 
становятся добычей охотников 
за металлом. Закрыть вовремя 
образовавшуюся дыру комму-
нальщики не всегда успева-
ют, поэтому основной совет 
горожанам – внимательнее 
смотреть под ноги. А если вы 
увидели открытый колодец, 
обратитесь в единую дежур-
но-диспетчерскую службу по 
телефону 78-78-78.

– Нам нередко звонят с жа-
лобами на отсутствие канали-
зационных люков, – поясняет 
начальник управления единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы Омска Фёдор Бледнов. – 
Специалисты оперативно-ин-
формационного отдела фик-
сируют адрес и передают тем, 
кто является ответственным 
за данный колодец. Звонить 
можно круглосуточно.

Мария МЕДВЕДЕВА.

хозяйства и благоустройства 
администрации Кировского 
округа Александр Кощук. – Но 
не всегда факты нарушений 
подтверждаются, хотя если это 
происходит,  о приведении в 
порядок потенциально опас-
ных объектов уведомляются 
Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства города 
и собственники колодцев.

Только подобные проверки 
не способствуют стопроцент-
ному решению проблемы – 

ведь, как нам по-
яснили в департа-
менте городского 
хозяйства, боль-
шую роль играет 
то, кому принад-
лежит коллектор. 
А они могут отно-
ситься к общему 
имуществу дома, 
ими могут владеть 

индивидуальный предприни-
матель или муниципалитет. 
Кроме этого скважины могут 
быть бесхозяйными. Поэтому, 
чтобы в случае ЧП предъявить 
претензию за падение в от-
крытый люк, сначала нужно 
выяснить собственника кон-
кретного колодца, несущего 
ответственность за эксплуата-
цию и безопасность. 

Однако не всегда вина за 
неприкрытые колодцы лежит 
на управляющей компании 



Построенный в 1769 году первый каменный собор города 
долгие годы был культурно-просветительным и благотвори-
тельным центром Омска. При нём находилась самая большая 
в городе церковная библиотека, насчитывавшая около  двух 
тысяч томов. В советское время здание отдали под клуб ком-
сомолу, а в 1958 году храм был полностью разобран. Восста-
новили его к 300-летию Омска.
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Крест с могилы священномученика 
Сильвестра Омского

Вход на выставку в Воскресенском соборе пока бесплатный

На витринах — старинные 
кирпичи, гвозди, предметы 
церковного обихода, осколки 
метлахской плитки, которой 
был покрыт пол, отреставри-
рованная дверь в храм. Эти 
предметы — почти всё, что 
осталось от того, старого Вос-
кресенского собора.

Многие из них по-прежнему 
хранят свои загадки. Вот, на-
пример, мемориальная плита, 
на которой высечены имена 
сибиряков, пропавших во вре-
мя Русско-японской войны. 
Кем были эти люди, каков их 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР: 
ВРЕМЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ

В восстановленном храме открылась первая выставка, посвящённая истории Омска
экспозицию, ответов на эти 
вопросы пока нет. Сейчас не-
известно даже первоначальное 
расположение плиты.

Перед открытием музея игу-
мен Серафим, настоятель 

тех добрых, к сожалению, по-
руганных традиций, которыми 
жила Святая Русь на протяже-
нии десяти веков, – расска-
зал священнослужитель. – 
А открытие музея в цокольном 

этаже Воскресенского собора 
– это свидетельство того, что 
религия и культура – две вещи 
неразрывные. 

В экспозиции выставлены 
не только предметы, найден-
ные при раскопках Воскре-
сенского собора. По словам 
директора Омского музея про-
свещения Игоря Скандакова, 
проигнорировать находки с 
могилы священномученика 

Сильвестра, архиепископа 
Омского и Павлодарского, в 
Успенском соборе было бы 
неправильно: вот крест с его 
могилы, серебряная пуговка с 
его одежды, орлец – круглый 
коврик с изображением орла, 
на котором молился владыка. 
Представлены здесь и элемен-
ты первоначального убранства 
Успенского собора: колонны, 
кирпичи, капители... 

– Например, портик. По-
казываем строителям, 
говорят – это чугун. 
Трогаем – нет, это бе-
тон. Но с очень тонки-
ми деталями, милли-
метровыми гранями, 
розочки как живые. Как 
это можно было отлить? 
Какое качество бетона 
и как это сохранилось! 
– восхищается  Скан-
даков.

Здесь же представ-
лены книги, которые 
принадлежали собору, а после 
его разрушения попали в би-
блиотеку имени Пушкина и 
в епархиальную библиотеку. 
Экспонируются и бытовые 
предметы – например, стоп-
танные башмаки начала 20-го 

века, найденные во время 
раскопок Воскресенского 
собора.

Экспозицию дополняют 
работы двух омских масте-
ров – Андрея Машанова, 
заслуженного художника РФ, 
председателя омского Союза 
художников, и Павла Мини-
на, члена Союза художников 
России, доцента кафедры 
дизайна, монументального 
и декоративного искусства 

ОмГПУ. А прямо из первого 
выставочного зала можно по-
пасть в подалтарную комнату, 
которая сохранилась в почти  
первозданном виде.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

вклад в защиту страны, мож-
но ли найти их потомков — у 
сотрудников Омского музея 
просвещения, подготовивших 

омского Воскресенского воен-
ного собора, проводит службу. 

– Сегодня мы являемся 
свидетелями восстановления 

В детстве он мечтал стать 
пилотом (а кто из мальчишек 
военного времени не грезил  
этой романтической профес-
сией?). Но его забраковала 
медицинская комиссия. Тог-
да он поступил на монтаж-
но-конструкторское отделе-
ние Омского авиационного 
техникума. Потом работал в 
серийно-конструкторском 
отделе моторостроительного 
завода имени Баранова. Но 
«серийное» – это слово не для 
таких, как он. Все последую-
щие годы он с удивительной 
настойчивостью боролся с тем, 
что продвигалось в живописи, 
но особенно в архитектуре, под 
маркой шаблона.

В 1951 году Геннадий Ар-
сеньтевич поступил в знаме-
нитое Пензенское художе-
ственное училище, тем самым 
окончательно определившись 
с выбором будущей профес-
сии. Расцвет его творческой 
карьеры совпал по времени с 
выходом на авансцену поко-
ления «шестидесятников». Это 
были не просто талантливые 
одиночки, но  целая когорта, 
принявшаяся дружно двигать 

МАСШТАБ ШТАБНОВА
Мало кто теперь знает, но в 80-е годы, отличавшиеся регламентированными стандартами 

и жёсткой  рукой партийного руководства, ряд художников омского худграфа решительно 
выступили против типовой однообразной застройки сёл. Они предложили свои проекты 
домов, украшенные деревянными резными наличниками и подзорами. Что удивительно, 
идея нашла поддержку, и её собирались внедрять в нашей области повсеместно. Одним из 
вдохновителей «деревянной революции в архитектуре» был художник Геннадий Штабнов, 
выставка которого открывается 2 декабря в музее имени Кондратия Белова. 

горизонты. Надо сказать, в 
Омске им противодействова-
ли меньше, чем в столицах. 
Впрочем, Штабнов участву-
ет и в выставках в Москве. 
На VI Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов был 
представлен его лирический 
пейзаж «На Таре-реке».

Пейзаж вообще занимал в 
его творчестве особое место. 
Природу Штабнов, как от-
мечали критики, осмысливал 
по-своему. В его картинах при-
роды не было, конечно, людей. 
Тем не менее присутствие че-
ловека всё равно ощущалось. 

Со временем Штабнову по-
казалось тесно и в живописи. 
Он переходит к монументаль-
но-декоративному искусству, 
расширяя масштаб творческих 
поисков в области дизайна, 
архитектуры. В соавторстве с 
Николаем Третьяковым они 
создают интерьеры ряда по-
мещений завода имени Бара-
нова, а также аллегорические 
рельефы: «Защита завоеваний 
Октября» – на фасаде Двор-
ца им. Ф. Э. Дзержинского, 
«Детство» – у бассейна Дворца 
пионеров.

Конечно, такому художни-
ку, как Штабнов, нужна была 
своя школа. И он её создаёт, 
будучи преподавателем худ-
графа Омского пединститута 
и выпустив целый ряд талант-

ливых учеников. Вместе со 
своими питомцами он проби-
вал ещё одну свою интересную 
идею – она касалась стро-
ившихся в то время типовых 
домов в сельской местности. 
Художник задумал сделать 
каждый из них  особенным, 
заложив изюминку в виде эле-
ментов деревянного зодчества. 
Несколько подобных домов 

ся. Кстати, одной из тех, кто 
Штабнова считает своим на-
ставником – Ирине Зинкевич, 
руководителю школы-студии 
«Скворечник», принадлежит 
идея нынешней выставки. 

– В нашей школе вообще 
работают в основном выпуск-
ники Геннадия Арсентьевича, 
– поясняет Ирина Зинкевич, 
– да и само название «Скво-
речник» пошло от него. Для 
Штабнова тема скворечника 
знаковая.

А ведь кто-то даже ругал его 
за  то, что свои «птичьи доми-
ки» он рисовал везде и с по-
разительной настойчивостью. 
Но для Штабнова скворечник 
был концептуально важен. 
На одном из своих поздних 
рисунков он изобразил его с 
системой координат. На скво-
речнике был закреплён руль 
самолёта. Любимыми героями 
Штабнова всегда оставались 
персонажи Экзюпери, равные 
по масштабу Вселенной.

Когда однажды Геннадий 
Штабнов попал на больнич-
ную койку, врач дал ему не-
обычный рецепт –  в стандарт-
ном бланке после латинско-
го «recipe» стояло – «читать 
молитву». По-видимому, это 
сильно его потрясло. Своё 
последнее полотно он назвал 
«Дорога к храму». На нём 
изображена толпа красных, 
обожжённых людей. Они бре-
дут к светлому, чистому собору. 
Возможно, только там они 
найдут спасение.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Г. Штабнов. «Зимний день»

было построено в рамках ди-
пломных проектов студентов 
Штабнова в Пушкино, Звез-
дино, Екатеринославке.

Многими своими ученика-
ми художник мог бы гордить-
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ПЕНСИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
За 9 месяцев текущего года омичам выплачено почти 

25 млн рублей средств пенсионных накоплений. Макси-
мальный размер одной выплаты составил 500 тысяч рублей.

Эти выплаты полагаются 
правопреемникам (т.е. наслед-
никам) в случае смерти лица, 
застрахованного в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, при соблюдении 
некоторых условий. Главное 
из них – наличие на лицевом 
счёте умершего средств пенси-
онных накоплений.

Напомним, что пенсионные 
накопления формируются 
у работающих граждан 1967 
года рождения и моложе (в 
2002–2004 гг. пенсионные 
накопления также формиро-
вались у мужчин 1953–1966 
г.р. и женщин 1957–1966 г.р.); 
у участников Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий, а также у тех, кто 
направил средства материн-
ского (семейного) капитала на 

накопительную пенсию.
В случае смерти гражданина 

средства его пенсионных на-
коплений могут быть выпла-
чены его правопреемникам. 
Правопреемниками могут 
быть как любые лица, указан-
ные гражданином в заявлении 
при его жизни, так и (в случае 
отсутствия заявления) дети, 
супруги и родители. В слу-
чае их отсутствия – братья, 
сёстры, дедушки, бабушки и 
внуки.

Правопреемниками средств 
материнского (семейного) ка-
питала являются супруг (отец 
или усыновитель) и дети.

Пенсионные накопления 
могут быть выплачены пра-
вопреемникам в случае, если 
смерть наступила:

– до назначения умершему 

гражданину накопительной 
пенсии;

– после назначения ему 
срочной пенсионной выпла-
ты. В этом случае правопре-
емники вправе получить не-
выплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений;

– после того, как была на-
значена, но ещё не выплачена 
умершему гражданину еди-
новременная выплата средств 
пенсионных накоплений. Её 
могут получить члены семьи 
умершего пенсионера (при 
условии совестного с ним 
проживания), а также его не-
трудоспособные иждивенцы.

Обратиться за получением 
выплаты следует в течение 
полугода после смерти за-
страхованного лица. Если этот 
срок пропущен, его придётся 
восстанавливать через суд.

В этом году максимальный 
размер выплаты правопре-
емникам составил  500 тысяч 
рублей, в среднем выплата со-
ставляет 20–30 тысяч рублей. 

70% заявлений о назначении 
и доставке пенсий в Омское 
отделение Пенсионного фон-
да РФ сегодня поступает в 
электронном виде, а не через 
личное обращение граждан в 
территориальный орган. Со-
временное поколение будущих 
пенсионеров оценило просто-
ту и удобство дистанционного 
общения с органами Пенси-
онного фонда – чтобы выйти 
на пенсию, не обязательно 
отпрашиваться с работы, тра-
тить время на дорогу и оче-
редь, можно воспользоваться 
Личным кабинетом на сайте 
Пенсионного фонда РФ или 
порталом госуслуг.

Сотрудникам 3,7 тысячи ом-
ских организаций повезло ещё 
больше – им даже электрон-
ные заявления подавать не 
нужно, всю подготовительную 
работу по предоставлению до-
кументов о стаже и заработке 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Современное поколение пенсионеров выбирает Интернет для общения 
с органами Пенсионного фонда в том числе и для оформления пенсии

за них делает кадровая служба 
предприятия, и даже заявле-
ние о выходе на пенсию подаёт 
не работник, а работодатель. 
Эта работа ведётся в рамках 
заключённых соглашений об 
электронном документообо-
роте с Пенсионным фондом по 
защищённым каналам связи.

Некоторым из тех омичей, 
кто самостоятельно пода-
вал электронные заявления, 
лично прийти в Пенсионный 
фонд всё же приходится – их 
приглашают на приём в том 
случае, если имеющейся в 
распоряжении органов ПФР 
информации не хватает для 
вынесения ре-
шения о назна-
чении пенсии 
или определе-
ния её размера. 
В случае если 
каких-то доку-
ментов или све-

дений нет и у самого будущего 
пенсионера, управление Пен-
сионного фонда с разрешения 
гражданина самостоятельно 
запрашивает их у работодателя 
или в архивах. И тем не менее 
сегодня без личной явки в ор-
ганы ПФР на пенсию выходят 
60% омичей.

Всего же за 9 месяцев теку-
щего года пенсионерами стали 
27 тысяч жителей города и об-
ласти.

Дети, оба родителя у кото-
рых неизвестны – это дети, 
государственная регистрация 
рождения которых произве-
дена на основании поданного 
(органами внутренних дел, 
органами опеки и попечи-
тельства, медицинской орга-
низацией и т.п.) заявления о 
рождении найденного (под-
кинутого) ребёнка, или о ро-
ждении ребёнка, оставленно-
го матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего 
её личность. В свидетельстве 
о рождении таких детей отсут-
ствуют сведения о родителях.  

– Право на социальную 
пенсию будут иметь дети в 
возрасте до 18 лет, а также 
старше этого возраста, обу-
чающиеся по очной форме по 
основным образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность, до 
окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 
лет, – говорит управляющий 
Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров.

СОЦИАЛКА 
ДЛЯ «ПОДКИДЫШЕЙ»

В федеральное законодательство внесено изменение, 
согласно которому дети, оба родителя которых неизвест-
ны («подкидыши»), с 1 января 2018 года  приобретают 
право на назначение социальной пенсии.

ской Федерации  гражданина 
(паспорт), а для ребёнка, не 
достигшего возраста 14 лет, 
– свидетельство о рождении;

✔ документ, подтверждаю-
щий факт рождения  (свиде-
тельство о рождении, справка 
о рождении);

✔  справка об обучении 
(для лиц старше 18 лет); 

✔ документ, подтвержда-
ющий место жительства или 
место пребывания;

 ✔ документы, удостоверя-
ющие личность представи-
теля (опекуна, попечителя);

✔ документы, подтверж-
дающие установление опеки 
(попечительства); в случае 
подачи заявления организа-
цией, на которую возложено 
исполнение обязанностей 
опекунов или попечителей, 
дополнительно прилагаются 
документы, удостоверяющие 
личность руководителя орга-
низации и назначение его на 
эту должность;

✔ сведения о способе до-
ставки пенсии. 

Обратиться за назначением 
пенсии в январе 2018 года, 
чтобы не терять средства. 
Здесь действует общее пра-
вило: социальная пенсия 
назначается с первого числа 
месяца обращения за ней.

ВАЖНО!

Распорядиться средствами 
можно только в безналичном 
виде и только по следующим 
направлениям: улучшение 
жилищных условий, образова-
ние детей, увеличение пенсии 
мамы и приобретение товаров 
и услуг для детей-инвалидов.

Чтобы предотвратить непра-
вомерное получение сертифи-
катов, обналичивание и неце-

левое использование средств 
материнского капитала, отде-
лением и управлениями ПФР 
по Омской области совместно 
с администрациями городов и 
районов и правоохранитель-
ными органами проводится 
масштабная работа. Тщатель-
но изучаются документы, по-
данные на получение серти-
фикатов, все приобретаемые 

В ВЫДАЧЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ОТКАЗАТЬ
В этом году исполнилось 10 лет с момента начала дей-

ствия в России программы материнского (семейного) 
капитала (МСК). 
За это время в Омской области владельцами сертифи-

катов на МСК стали более 124 тысяч семей. Размер мате-
ринского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

жилые дома обследуются на 
предмет пригодности для про-
живания семей с детьми и т.п. 
Результаты проверок учиты-
ваются при принятии реше-
ния о перечислении средств 
маткапитала. При подозрении 
на неправомерную сделку 
органами ПФР направляется 
информация об этом в право-
охранительные органы. 

– Вот почему не все по-
данные омичами заявления 
на выдачу сертификата либо 
на распоряжение средствами 
получают положительную 
оценку Пенсионного фонда, – 
говорит управляющий Омским 

отделением ПФР Сергей Тодо-
ров. – Например, в текущем 
году 459 из 17 тысяч поданных 
заявлений получили отказные 
решения.

Причинами отказов в полу-
чении сертификатов являются: 

– отсутствие права на допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки;

– предоставление недосто-
верных сведений.

Причины отказов в распоря-
жении средствами МСК:

– лишение родительских 
прав, ограничение в родитель-
ских правах;  

–  несоответствие  представ-

ленных  документов;                           
– отсутствие улучшения 

жилищных условий;                            
– сумма заявления больше 

суммы остатка средств МСК;             
– нет подтверждения безна-

личного перечисления займа;
– нет аккредитации образо-

вательной программы;
– на момент обращения ре-

бёнку, с рождением которого 
возникло право на МСК, не 
исполнилось 3 года. 

– Владельцам сертификатов 
важно помнить, что за сокры-
тие информации, нецелевое 
использование средств мате-
ринского капитала они несут  
ответственность, в том числе 
уголовную, – подчёркивает 
Сергей Тодоров.

Заявление может быть по-
дано непосредственно в тер-
риториальные органы ПФР, 
МФЦ (многофункциональ-
ные центры), в электронном 
виде через единый портал го-
сударственных услуг (ЕПГУ) 
или Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР.

Для установления данного  
вида пенсии необходимы сле-
дующие документы:

✔ документ, удостоверяю-
щий личность, возраст и на-
личие гражданства Россий-



14.10 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.55 Х/ф «Женщина в 
беде». (12+)

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

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

(0+)
22.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Одиночка». (16+)
3.10 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане».

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 «Универ». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (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 «Лавалантула-2». 
(16+)

23.45, 0.30, 1.15, 2.15, 3.00 
Т/с «Остаться в жи-
вых». (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+) 

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

6.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

(16+)
21.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Как устроена Все-

ленная» с Константи-
ном Хабенским (16+)

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

1.00 Х/ф «Я люблю непри-
ятности». (16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  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, 0.20 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

18.40 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

20.40 Т/с «Хождение по 
мукам». (16+)

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

тых камер». (16+)
2.15 «Малая земля». (16+)
3.10 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.40 Формула здоровья. 

(12+)
7.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.25 Х/ф «Карнавал».
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 собра-
ние». (12+)

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

14.05, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.00, 

2.00 Новости.
8.15, 3.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.15 Модный приговор.
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 0.15 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское / 

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

(16+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 «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». (12+)
1.45 Т/с «Провокатор». (12+)
3.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 4.30, 6.05, 7.25 Т/с 
«Вечный зов». (12+)

8.25, 9.15, 10.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

11.00, 12.25, 13.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

14.20, 14.50 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 15.55, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.35, 1.30, 2.30 Т/с 
«Виктория». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

9.00 «Вкусы и пристрастия». 
(16+)

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

11.00, 6.00 «Скандимания». 
(12+)

12.00 «Обыкновенный вол-
шебник  Геннадий 
Гладков». (12+)

14.00 Х/ф «Просто вместе». 
(16+)

15.45 «Портовые города 
мира». (12+)

16.30, 0.00 «Сыны России: 
Кожевников из рода 
Кожевни ко вых » . 
(12+)

17.00 «Планета вкусов». 
(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 «Год на орбите». (12+)
0.30 «Сыны России: Влади-

мир Зворыкин». (12+)
1.00 «Сыны России: русский 

Гораций». (12+)
1.30 «Сыны России: Дубна. 

Фабрика сверхтяже-
лых». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Достопримечатель-
ности Омска. (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

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

6.10 М/ф «Принц Египта». 
(6+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.35 Х/ф «Я - четвёртый». 
(12+)

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00, 18.00 Т/с «Отель 

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

(16+)
20.00 Х/ф «Час пик». (12+)
21.55 Шоу «Уральских пель-

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 Т/с «Это любовь». 
(16+)

0.30 Х/ф «Однажды в Вега-
се». (16+)

2.20 Х/ф «Сержант Билко». 
(12+)

4.10 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

4.40 Музыка на СТС. (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+)

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

8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Работа наизнан-
ку». (12+)

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

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

11.35 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

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

15.05, 4.25 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.25 «Танцующая плане-
та». (12+) 

19.00 «Женщина и ВИЧ». 
(16+)

19.15, 3.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Красный жемчуг 
любви». (16+)

22.00 «Молодежь и ВИЧ». 
(16+)

22.25 Чемпионат КХЛ . 
«Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая 
трансляция.

5.25 «Маршрут 1716». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 «Пешком. . .»
9.05, 23.15 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.45 «Важные вещи».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия».
14.35 «Куклы».
15.15 Цвет времени.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 «Исторические 

концерты».
17.15 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.40 «Агора».
19.45 «Я местный. Николай 

Коляда (Екатерин-
бург)».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Необыкновенное пу-

тешествие обелиска».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.10 «Правила жизни».
22.35 «Климт и Шиле».
1.05 «Мастерская архи-

тектуры» с Андреем 
Черниховым.

2.35 «Чингисхан».
3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

8.30 «К Южному полюсу и 
обратно в полном 
одиночестве». (16+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.25, 
14.50, 18.10, 22.25, 
23.45 Новости.

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

10.30, 15.55, 18.15, 22.30, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Регби-7. Мировая 
серия. (0+)

12.30 «Афиша. Главные бои 
декабря». (16+)

12.55, 23.15 «Долгий путь к 
победе». (12+)

13.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Жен-
щины. Т(0+)

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Муж-
чины. (0+)

18.55 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. 

23.55 «Финалы чемпиона-
тов мира по футболу. 
Яркие моменты». (0+)

0.55 Тотальный футбол.
1.55 Футбол . «Верона» 

- «Дженоа». Чемпио-
нат Италии. 

4.40 «Россия-2018. Коман-
ды, которые мы не 
увидим». (12+)

5.00 «Россия-2018. Ко-
манды, которые мы 
ждём». (12+)

5.20 Х/ф «Защита Лужина». 
(12+)

7.20 Х/ф «Боец». (16+)

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, 16.45 

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+) 

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

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)  

17.35 #PROФинансы. (16+) 
20.35 Бабич. Тренд. (16+) 
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

В программе возможны 
изменения
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13.00 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров 
- Н. Клапперт. Бой за 
титул чемпиона IBF 
International в пер-
вом среднем весе. Д. 
Аванесян - А. Евченко. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

14.45 «Сильное шоу». (16+)
15.50 Смешанные  еди-

ноборства. UFC. The 
Ul t imate  F ighter. 
Finale. Трансляция из 
США. (16+)

17.50 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

18.55 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. М. 
Холлоуэй - Ж. Алду. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.00, 0.35 «Генрих XXII». 
(12+)

22.10 «О чём говорят трене-
ры». (12+)

22.40 Гандбол . Россия - 
Бразилия. Чемпионат 
мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Германии.

1.05 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

4.10 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Спор-
тинг» (Португалия). 
Лига чемпионов. (0+)

6.10 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

8.10 «Десятка!» (16+)
8.30 «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. 
Яркие моменты». (0+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
11.40 #РБК. (16+) 
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

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

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

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

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

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

14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (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, 3.20 Контрольная за-

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

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

покажет». (16+)
14.15, 2.30 «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 «Второе зрение». 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное 
время. 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 следствия». 

(12+)
1.45 Т/с «Провокатор». (12+)
3.45 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 
«Вечный зов». (12+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.05, 12.25, 
13.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.30 Т/с 
«Виктория». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

9.00, 17.00 «Планета вкусов». 
(16+)

10.00 Т/с «Маша в законе». 
(16+)

11.00, 6.00 «Скандимания». 
(12+)

12.00 «Сыны России: Ко-
жевников из рода 
Кожевниковых». (12+)

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

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

16.30 «Сыны России: Дубна. 
Фабрика сверхтяже-
лых». (12+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30 «Год на орбите». (12+)
0.00 Х/ф «Несколько ин-

тервью по личным 
вопросам». (12+)

1.45 «Портовые города 
мира». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск сладкий. (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, 21.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.35 Х/ф «Час пик». (12+)
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 «Час пик-2». (12+)
23.15 «Уральские пельме-

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

(12+)
2.20 М/ф «Принц Египта». 

(6+)
4.10 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.40 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+)
6.10, 11.00, 15.05, 18.00 

«Информационная 
программа  112» . 
(16+)

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

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

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

12.55 Х/ф «Разрушитель». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Слезы солнца». 
(16+)

21.10 «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, 0.05 «Место 

встречи». (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+)

20.40 Т/с «Хождение по 
мукам». (16+)

22.55 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
9.35 «Короли эпизода». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 3.10 Т/с «Преступле-

ния страсти». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.50 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30, 22.50 «Подсказки 

потребителю». (12+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Взгляд в прошлое». 

(12+)

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

16.55 Х/ф «Женщина в беде». 
(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 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
0.25 «Московская паутина. 

Тайный план». (12+)
1.20 Х/ф «Снайпер». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

21.00, 1.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (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 «Пекло». (16+)
0.00, 1.00, 1.45 Т/с «Гримм». 

(16+)
2.30, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (12+)
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, 12.15, 5.30 «Секреты 

музеев». (16+)

8.45, 10.00, 12.00, 17.25, 
18.25, 22.15 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Работа наизнан-
ку». (12+)

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

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

люди». (6+)
12.45, 3.20 Т/с «Последнее 

королевство». (16+)
15.05, 4.30 «Временно до-

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

(16+)
18.30, 3.00 «Большие дру-

зья». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург).

21.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

22.00 «Антикор-сервис». (0+)
22.15 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 «Пешком. . .»
9.05 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.00 «Мастерская архи-

тектуры» с Андреем 
Черниховым.

13.30 Сати. Нескучная клас-
сика.

14.10 «Необыкновенное пу-
тешествие обелиска».

15.00 «Семен Райтбурт».
16.10, 2.25 «Исторические 

концерты».
17.25 «Пятое измерение».
17.50 «Васко да Гама».
18.00 «2 Верник 2».
19.45 «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемеро-
во)».

21.05 Торжественное откры-
тие ХVIII Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». 

22.40 Искусственный отбор.
0.30 «Навои».
0.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.20 Х/ф «Боец». (16+)
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
10.00, 11.55, 15.15, 18.15, 

20.55, 0.30 Новости.
10.05, 15.20, 18.25, 21.30, 

3.40 Все на Матч!
12.00 Тотальный футбол. 

(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, 5 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ
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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 «Скандимания». 
(12+)

12.00 «Сыны России: Дубна. 
Фабрика сверхтяже-
лых». (12+)

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

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

16.30 «Сыны России: Влади-
мир Зворыкин». (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 «Год на орбите». 
(12+)

0.00 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому». (12+)

1.45 «Портовые города 
мира». (12+)

4.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Туризм Омской обла-
сти. (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+)
9.30, 23.15 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.45 Х/ф «Час пик-2». (12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель 

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

(16+)
20.00 Х/ф «Мистер Крутой». 

(12+)
23.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)
0.30 Х/ф «Резидент». (18+)
2.15 Х/ф «Давайте потанцу-

ем». (12+)
4.15 Т/с «Осторожно, дети!» 

(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+)

6.10, 11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа  112». 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

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

23.00, 2.00 Новости.
8.15, 3.20 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.20 Модный при-

говор.
11.15 «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 «Второе зрение». 

(16+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.15 «Все слова о любви». 

К 90-летию режиссе-
ра Владимира Нау-
мова. (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное 
время. 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». (12+)
1.45 Т/с «Провокатор». (12+)
3.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.20, 6.40 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 13.20, 23.30, 
0.25, 1.25, 2.20, 3.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

14.20, 14.50 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 15.55, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

22.00 «Новости». 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «Слезы солнца». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч». (16+)

20.50 «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, 0.05 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «Специальный вы-

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

18.40 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

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

22.55 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.00 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Впервые заму-

жем».
9.35«Евгения Глушенко. 

Влюблена по соб-
ственному  жела-
нию». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 3.05 Т/с «Преступле-

ния страсти». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.50 «Музык@». 

(16+)
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-
2». (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«Советские мафии». 

(16+)
0.25«Московская паутина. 

Ловушка». (12+)
1.20 Х/ф «Выстрел в спину». 

(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 «Универ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (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 приви-
дениями. 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 «Экскалибур». 
(12+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с 
«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

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, 12.20, 5.30 «Секреты 
музеев». (16+)

8.45, 10.00, 12.00, 17.25, 
18.40, 22.15 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Секретная мис-
сия «Рука Москвы». 
(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, 5.25 «Секреты музе-
ев». (12+)

12.45, 3.20 Т/с «Последнее 
королевство». (16+)

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

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.50 Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

19.15, 3.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

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

ни».
9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.25 «Секреты старых 

мастеров».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Гений».
14.00 «Важные вещи».
14.15, 21.05«Блеск и слава 

Древнего Рима».
15.05 «Галина Коновало-

ва. Иллюзия прош-
лого».

16.10, 2.20 «Исторические 
концерты».

17.05 Цвет времени.
17.25 «Россия, любовь моя!»
17.50 «Ближний круг Викто-

ра Рыжакова».
19.45 «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 Уроки русского.
0.55 «Монологи киноре-

жиссера».
1.40 «Документальная ка-

мера».
3.15 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

8.10, 20.45 «Десятка!» (16+)

8.30 «Финалы чемпионатов 
мира по футболу. 
Яркие моменты». (0+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 
18.05, 21.05 Новости.

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

10.30, 14.05, 18.10, 21.10, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Футбол . «Олим-
пиакос» (Греция) - 
«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

14.35«Генрих XXII». (12+)
15.05 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. (0+)

17.05 «Команда на прокач-
ку». (12+)

18.55 Гандбол. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

21.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

0.25, 8.40, 9.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

0.45 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Спартак» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая транс-
ляция.

4.10 Волейбол. «Тулуза» 
(Франция )  - «Зе-
нит-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

6.10 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Бешик-
таш» (Турция). Лига 
чемпионов. (0+)

8.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

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, 16.45 

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, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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ТВ-3
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СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
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ТНТ

МАТЧ-ТВ
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(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

13.40 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

16.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Спартак» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. (0+)

18.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ди-
намо» (Москва, Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

20.25 Кёрлинг. Россия - Че-
хия. Квалификаци-
онный олимпийский 
турнир . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Чехии.

22.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт». 
(12+)

23.15 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Злин» (Че-

хия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

2.00 Футбол . «Реал Со-
сьедад» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция.

4.00 Футбол. Церемония 
вручения Золотого 
мяча-2017. (12+)

5.00 Баскетбол . «Брозе 
Бамберг» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

7.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

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, 16.35, 19.35 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, 3.20 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.20 Модный приговор.
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 0.15 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское / 

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

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

(12+)
1.45 Т/с «Провокатор». (12+)
3.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.25, 6.45 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05, 12.25, 
13.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 
16.30, 23.30, 0.05, 0.40, 
1.15, 1.50, 2.20, 2.55, 
3.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 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. 
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: Влади-

мир Зворыкин». (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 

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

глийские убийства». 
(16+)

16.30 «Сыны России: рус-
ский Гораций». (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 «Год на орбите». 
(12+)

0.00 Х/ф «Дорога». (12+)
1.45 «Портовые города 

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

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск коммерческий. 

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+)
9.30, 23.15 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Мистер Крутой». 

(12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Отель 

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

(16+)
20.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Давайте потанцу-

ем». (12+)
2.30 Х/ф «Отец-молодец». 

(16+)
4.30 Т/с «Осторожно, дети!» 

(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+)

6.10, 11.00, 14.55, 18.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

13.00 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Миротворец». 
(16+)

21.20 «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, 0.25 «Место 

встречи». (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+)

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

22.55 «Итоги дня».
23.25«Забери меня, мама!» 

(18+)
2.20 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+)
9.35«Александр Збруев. Не-

большая перемена». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Преступления 

страсти». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.35, 15.55 «Музык@». (16+)
15.40 «Животные - моя се-

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

(12+)
16.50 Х/ф «Женщина в беде-

2». (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. Кремлёвские 

жёны». (16+)
0.25«Московская паутина. 

Нить тайной войны». 
(12+)

1.20 Х/ф «Взгляд из прошло-
го». (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 «Универ». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (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 приви-
дениями. 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 «Быть или не быть-2. 
Чемпионат России по 
сериалам». (16+)

23.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Назад повернуть 
нельзя». (16+)

0.45 Т/с «Вызов». (16+)
4.30, 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, 12.15, 5.30 «Секреты 
музеев». (16+)

8.45, 10.00, 12.00, 17.25, 
18.40, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Секретная миссия 
«Рука Москвы». (12+)

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

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

люди». (6+)
12.45, 3.00 Т/с «Последнее 

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

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

(16+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Лада» 
(Тольятти).

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Антикор-сервис». (0+)
5.10 «Работа наизнанку». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35, 17.05«Пряничный до-
мик».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35«Пешком. . .»
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.25 «Секреты старых ма-

стеров».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 Х/ф «Шуми городок».
13.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
14.15, 21.05«Блеск и слава 

Древнего Рима».
15.05«Александр Кайда-

новский. Неприкаса-
емый».

16.10, 2.50 «Исторические 
концерты».

17.30 «Линия жизни».
18.30 «Важные вещи».
19.45«Александр Шилов. 

Реалист».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
0.10 Уроки русского.
0.55«Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных па-
лат».

1.35 ХХ век.
3.45 «Pro memoria».

МАТЧ!

8.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

8.40, 9.00 Специальный 
репортаж. (12+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.30, 13.35, 15.40, 
18.20, 22.00 Новости.

10.05, 15.45, 22.10 Все на 
Матч!

11.35 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Монако» 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
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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, 23.30 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
2.30 Х/ф «Убей меня триж-

ды». (18+)

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». (12+)
1.45 Т/с «Провокатор». (12+)
3.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.25, 6.40 Т/с «Вечный 

зов». (12+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.10, 

12.25, 13.20, 14.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

0.10, 0.50, 1.25, 2.00, 2.35, 
3.05 Т/с «Страсть». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

1.50 «Жена. История люб-
ви». (16+)

3.20 Т/с «Преступления 
страсти». (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 «Дом-2. Остров люб-

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 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-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Охотник за го-
ловами». (16+)

21.15 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». (16+)

23.15 Х/ф «Час пик-3». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00«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, 12.20, 5.30 «Секреты 

музеев». (16+)
8.45, 10.00, 12.00, 17.25, 

18.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

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

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

11.15 «11.15 «Управдом». 
(12+)

12.45, 3.00 Т/с «Последнее 
королевство». (16+)

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

10.30, 15.50, 18.30, 20.50, 
1.00, 3.15 Все на 
Матч!

11.35, 13.45 Футбол. Лига 
Европы. (0+)

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

18.00, 21.35 Специальный 
репортаж. (12+)

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

21.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» 
(Ярославль) . КХЛ . 
Прямая трансляция.

0.25 Все на футбол! (12+)
1.25 Гандбол. Россия - Да-

ния. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

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

4.45 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров 
- Н. Клапперт. Бой за 
титул чемпиона IBF 
International в пер-
вом среднем весе. Д. 
Аванесян - А. Евченко. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

6.30 Футбол. «Штутгарт» - 
«Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.30«500 лучших голов». 
(12+)

9.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

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, 16.45 

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, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

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

формационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.
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 «Сыны России: рус-

ский Гораций». (12+)
14.00 Т/с «Мужчина во мне». 

(16+)
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (16+)
16.30 «Сыны России: поверх 

барьеров. Илья Меч-
ников». (12+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Слепой гори-
зонт». (16+)

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

22.50 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30«Большой скачок». 
(12+)

0.00 Т/с «Крах». (16+)
1.00 Т/с «Массовка». (16+)
2.00 «Год на орбите». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск. Города-побра-
тимы. (6+)

СТС

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

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

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

пельменей». (16+)
9.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.45 Х/ф «Шпион по сосед-

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
16.30 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Мумия». (0+)
22.25 Х/ф «Очень плохие 

мамочки». (18+)
0.20 Х/ф «Отец-молодец». 

(16+)
2.20 Х/ф «Джунгли». (6+)
3.50 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+)

6.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Кобра». (16+)
23.40 Х/ф «Мобильник». 

(18+)
1.30, 4.00 Х/ф «Нокдаун». 

(16+)
4.10 «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, 0.25 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». (16+)
18.40 Т/с «Чужое лицо». 

(16+)
22.55 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

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

2.25 Т/с «Патруль». (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+)
7.00 Х/ф «Семь нянек». (12+)
8.30, 10.50 Х/ф «Домик у 

реки». (12+)
10.30, 21.00 События.
12.20, 14.05 Х/ф «Трюфель-

ный пёс королевы 
Джованны». (12+)

13.50 Город новостей.
16.40 Х/ф «Любимая». (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 «Всё будет хоро-

шо». (12+)
1.35 «Петровка, 38». (16+)

15.10, 4.55 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.35 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.45, 2.30 «Знамя Ермака». 
(0+)

20.00, 3.15 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Фобос». (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ». 

(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 «Документальная ка-

мера».
10.15«Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Свадьба».
12.35 История искусства.
13.25«Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных па-
лат».

14.05 ХVIII Международ-
ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур.  Духовые и 
ударные инструмен-
ты.

16.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сю-
ита «Шехеразада». 
Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чай-
ковского.

17.10 «Письма из провин-
ции».

17.35 «Энигма».
18.15 Цвет времени.
18.25 «Гении и злодеи».
18.55 Большая опера-2017.
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 Джойс Ди Донато, 

Найджел Кеннеди, 
симфонический ор-
кестр и хор телера-
диокомпании ВВС в 
гала-концерте.

3.50«Эдгар По».

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 10.25, 13.35, 15.45, 
18.20, 20.45, 0.55 
Новости. В программе возможны 

изменения
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4.50, 5.10 Т/с «Под каблу-
ком». (12+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

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 «Летучий отряд».
9.55 «Михаил Евдокимов. 

Все, что успел». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.25 «На 10 лет моложе». 

(16+)
13.15«Ирина Муравьева . 

«Не учите меня жить!»
14.15 «Время кино».
17.15 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Передача 
из Японии.

18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

20.00 Время.
20.20 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
22.15 «Прожекторперис- 

хилтон». (16+)
22.50 «Короли фанеры». 

(16+)
23.40 Х/ф «Заложница». 

(16+)
1.25 Х/ф «Развод». (12+)
3.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.40 Х/ф «Валькины несча-
стья». (12+)

19.40 «Стена». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Мне с вами по 

пути». (12+)
1.55 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+)
3.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 5.05, 6.35 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 

12.25, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.50, 2.45, 3.40, 

4.25, 5.20, 6.05 Т/с 
«Сердце  ангела» . 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Детеныши в дикой 
природе». (12+)

7.30 Х/ф «Госпожа Метели-
ца». (6+)

8.45 Х/ф «Сказка о том, кто 
ходил страху учиться». 
(6+)

10.00, 19.00 «Планета лю-
дей». (6+)

11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому». (16+)
18.30 Х/ф «Дорога». (16+)
20.00, 23.30, 1.50 «Как ра-

ботают машины». (6+)
20.30 Х/ф «Злоключения ки-

тайца в Китае». (16+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Слепой горизонт». 

(16+)
1.45 «Портовые  города 

мира». (12+)
2 . 0 0  Т / с  «Спецотр яд 

«Шторм». (16+)
6.00 «Удивительное рядом. 

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

СТС

6.10, 5.35 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, 10.30, 15.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
11.30 М/ф «Дом-монстр». 

(12+)
13.10 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
15.50 Х/ф «Мумия». (0+)
18.15 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
20.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
22.30 Х/ф «Бабник». (18+)
0.20 Х/ф «Очень плохие 

мамочки». (18+)
2.10 Х/ф «Крик-2». (16+)
4.25 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 М/ф «Сезон охоты». 
(12+)

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, 2.40, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (16+)

22.20 Х/ф «Хеллбой. Герой 
из пекла». (16+)

0.40 Х/ф «Жена астронавта». 
(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, 1.50 Поедем, поедим! 
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«Таинственная Россия». 
(16+)

2.15 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 «Марш-бросок». (12+)
5.40 «АБВГДейка».
6.10 «Новости». (16+)
6.35 «Бюро погоды». (0+)
6.40 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени».
8.00 Х/ф «Любимая». (12+)
9.55, 10.45 Х/ф «Голубая 

стрела».
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви». 
(12+)

16.20 Х/ф «Алтарь Тристана». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Мир калибра 7.62». 

Спецрепортаж. (16+)
2.40«90-е. Лужа и Черки-

зон». (16+)
3.30 «Хроники московского 

быта. Многомужни-
цы». (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+)

(Красноярск) - «Пар-
ма» (Пермь). Единая 
лига ВТБ. 

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

18.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швей-
царии.

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины . Прямая 
трансляция из Ав-
стрии.

20.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России . 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

23.05 Профессиональный 
бокс. М. Алоян - Э. 
Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. 
Ф. Чудинов - Р. Форд. 
(16+)

1.05 «Сильное шоу». (16+)
1.40 Футбол . «Ювентус» 

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

4.10 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

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

7.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Квалификационный 
олимпийский турнир. 
Мужчины. Трансляция 
из Чехии. (0+)

9.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Г. 
Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе. Прямая 
трансляция из США.

НДС

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

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 10.45, 12.50, 17.05, 
19.30, 1.50 Афиша. 
(16+)

10.40, 11.35 #РБК. (16+)
11.30, 12.45, 15.35, 18.35 

Спорт. (16+)
11.40, 14.25, 16.15, 18.05, 

20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+) 

12.15, 13.30, 15.10, 21.15 
Токарев. Дело. (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+)

17.55 Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екате-
ринбург) - «Авангард» 
(Омская область).

20.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

21.15, 2.45 «Окаянные дни». 
(12+)

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

21.30 «К 90-летию Б. Бруно-
ва». Концерт. (0+) 

22.20 «Антикор-сервис». 
(0+)

23.25 Х/ф «Музыка нас свя-
зала». (16+)

0.55 «Работа наизнанку». 
(16+)

2.50 «Спортивный регион». 
(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Доктор Калюж-

ный».
9.30 Мультфильмы.
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.35 Х/ф «На подмостках 
сцены».

12.00 «Власть факта».
12.40, 2.20«Утреннее си-

яние».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 ХVIII Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные ин-
струменты.

15.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

16.30, 3.10 «Искатели».
17.20«Монологи киноре-

жиссера».
18.05 Х/ф «Тегеран-43».
20.30 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Мой сводный 

брат Франкенштейн».
1.00 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Штутгарт» - 
«Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.30«500 лучших голов». 
(12+)

9.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 16.45, 20.25, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Футбол. Церемония 
вручения Золотого 
мяча-2017. (12+)

11.30 Специальный репор-
таж. (12+)

11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины . 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

13.30, 17.55, 22.55, 1.35 
Новости.

13.35 «Бешеная сушка». (12+)
14.05 «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт». 
(12+)

14.25 Все на футбол! (12+)
14.55 Баскетбол. «Енисей» 

11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

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

16.00 Т/с «Универ». 
(16+)

16.30 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс». (16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 «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, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.15, 11.00, 12.00, 

13.00 Т/с «Остаться 
в живых». (16+)

13.45 Х/ф «Всегда говори 
«да». (16+)

15.45 Х/ф «Охотник за голо-
вами». (16+)

18.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
(6+)

19.30 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (6+)

21.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших. Назад повернуть 
нельзя». (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00«Тайные 
знаки». (12+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Дальние родственни-

ки». (16+)
6.55 Х/ф «Долгожданная 

любовь». (12+)
8.35, 10.40, 11.50, 17.45, 

21.20, 23.15 «Наш 
выбор» (0+) 

8.45 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Жизнь и смерть». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.40 Салон меха «Нежное 

серебро». (0+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Открытие. Новый ме-

ховой салон «LASKA».
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Омский экспери-

ментальный  завод . 
Современная сельско-
хозяйственная техни-
ка». (0+)

12.35 «Омский лекарь» в 
Омске. (12+)

13.00 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (6+)

15.00, 3.25 Х/ф «Танец гор-
ностая». (16+)

17.30, 3.10 «Необыкновен-
ные люди». (6+) 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,  9 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ



В программе возможны 
изменения

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

13.20 «Бешеная Сушка». (12+)
13.50, 15.20, 18.05, 21.50 

Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

14.50 «Автоинспекция». (12+)
15.25, 3.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Мужчины.
18.10 «Команда на прокачку». 

(12+)
19.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. 

21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат 
Англии. 

0.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

3.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км. (0+)

5.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 
км. (0+)

6.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

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

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 12.15, 13.30, 15.10, 21.15 
Токарев. Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
10.40, 11.35, 12.50, 17.05, 

19.30, 1.50 #РБК. (16+)
11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 

(16+)
11.40, 13.05, 14.25, 16.15, 

18.05, 20.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

12.45, 15.35, 18.35 Спорт. (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+)

4.40, 5.10 Т/с «Под каблуком». 
(12+)

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

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки». 
9.15 «Честное слово».
10.10 Смак. (12+)
11.20 «Дорогая переДача».
11.50«Теория заговора». (16+)
13.00 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
14.30 К 25-летию Казначей-

ства России. Концерт.
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Зим-

няя серия игр.
22.40 Фигурное катание. Фи-

нал Гран-при.
0.25 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

2.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер!-2». 
7.45, 3.40 «Сам себе режис-

сёр».
8.35, 4.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Вести-Омск. События 

недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20  Кастинг телеконкурса 

юных талантов «Синяя 
птица».

12.50 Смеяться разрешается.
14.30 Т/с «Подмена». (12+)
18.30 Всероссийский теле-

конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 М/ф «Маша и медведь». 
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия. Главное».
9.00 «Истории из будущего».

9.50 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)

12.05 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

14.05, 15.05, 16.10, 17.10, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.15, 
22.20, 23.25 Т/с «Охота 
на гауляйтера». (12+)

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

1.50, 2.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Детеныши в дикой 
природе». (12+)

7.30 Х/ф «Спящая красави-
ца». (6+)

8.45 Х/ф «Принц-медведь». 
(6+)

10.00, 19.00 «Планета людей». 
11.00 «Одна на планете». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Охотник за 

головами». (16+)
17.00 Х/ф «Конец атамана». 

(16+)
19.45 «Портовые города 

мира». (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)  
20.30 Х/ф «Свидетель на 

свадьбе». (16+)
22.15 «Портовые города 

мира». (12+)
22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Злоключения ки-

тайца в Китае». (16+)
1.45 «Портовые города мира». 

(12+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
НЛО в Омске. (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00, 14.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
12.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
15.30 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
17.55 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драко-
нов». (16+)

20.00 «Успех». (16+)
21.55 Х/ф «Великий уравни-

тель». (16+)
0.30 Х/ф «Бабник». (18+)
2.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
4.05 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)

4.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Кобра». (16+)
8.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (16+)
10.30 Т/с «Белые волки-2». 

(16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Курьер». (0+)
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+)
12.05 «Малая земля». (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».
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
23.55 Х/ф «Убей меня! Ну, 

пожалуйста». (16+)
2.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

6.20 «Фактор жизни». (16+)
6.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
8.35 Х/ф «Невезучие». (12+)
10.30 События.
10.45 Х/ф «Приезжая». (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«Дикие деньги». (16+)
15.40«Роковой курс. Триумф 

и гибель». (12+)
16.30 Х/ф «Украденная 

свадьба». (16+)
20.00 Х/ф «Крутой». (16+)
21.50 Х/ф «Отпуск». (16+)
23.40 Х/ф «Голубая стрела».
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 Х/ф «Тихая гавань». 

(12+)
3.55«Разлучённые властью». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

9.00, 10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Улица». (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс». (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный». (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, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
3.00 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.30, 5.25 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм». 

(16+)
12.30 Х/ф «Доктор Дулиттл». 

(6+)
14.00 Х/ф «Доктор Ду-

литтл-2». (6+)
15.45 Х/ф «Кто я?» (12+)
18.00 Х/ф «Час пик-3». (16+)
19.45 Х/ф «Плохая компа-

ния». (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». (16+)
0.00 Х/ф «Всегда говори 

«да». (16+)
2.00, 3.00, 4.00«Тайные знаки». 

(12+)
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6.05, 4.20 «Дальние родствен-
ники». (16+)

7.00 «Тропический лес. Южная 
Америка». (12+)

8.00, 10.45, 12.05, 18.05, 20.20, 
22.40 «Наш выбор».

8.10, 0.25 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «О педа-
гогике». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Омский эксперимен-

тальный завод. Совре-
менная сельскохозяй-
ственная техника». (0+)

10.15 «Барышня и кулинар». 
(12+)

10.45 «Открытие. Новый мехо-
вой салон «LASKA». (0+)

10.55, 19.10 «Окаянные дни». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». (16+)

11.45 «Спортивный регион». 
12.05 Салон меха «Нежное 

серебро». (0+)
12.15 «Местные жители» с Ок-

саной Савочкиной. (0+)
12.45, 18.45 «Необыкновен-

ные люди». (6+)
13.10 М/ф «Механика серд-

ца». (6+) 
14.55, 16.20, 1.15 Х/ф «Зо-

лотой теленок». (12+)
18.15 «Танцующая планета». 

(12+) 
19.00 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 Х/ф «Видимость гне-

ва». (16+)
22.50 Х/ф «Фобос». (16+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Тегеран-43».
10.05 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Пари». «Суббот-

ний вечер». «Термо-
метр». «Покорители 
гор».

13.20 «Что делать?»
14.10 ХVIII Международный 

телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано.

16.00, 0.50«Человек, который 
спас Лувр».

17.00 «Гений».
17.30«Пешком...»
18.00«Куклы».
18.45 Х/ф «Коктебель».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Гордость». (18+)
1.45 Х/ф «На подмостках 

сцены».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Квалификационный 
олимпийский турнир. 
Мужчины. (0+)

9.00, 9.30 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Г. 
Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе.

11.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

12.00 «Сильное шоу». (16+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

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, 10 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00 «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+)
17.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.25 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Х/ф «Время для двоих». (16+)

ВТОРНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.10 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

СРЕДА, 
6 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.55, 5.20 «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+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
20.50 Т/с «Своя правда». (16+)
22.55, 4.20 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Х/ф «Чёрное платье». (16+)
2.25 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
20.50 Т/с «Своя правда». (16+)
22.55, 4.30 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Х/ф «Время счастья». (16+)
2.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.20 Т/с «На край света». (16+)
19.00 Х/ф «Разорванные нити». (16+)
22.50 «Москвички». (16+)
0.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
2.25 Х/ф «Асса». (16+)

СУББОТА, 
9 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». (16+)
9.20 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
13.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18.00, 23.50, 4.20 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Наследница». (16+)
22.50 «Москвички». (16+)
0.30 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
2.25 Х/ф «Школьный вальс». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 4.40 «6 кадров». 
(16+)

8.10 Х/ф «Белое платье». (16+)
10.10 Т/с «Своя правда». (16+)
14.15 Х/ф «Разорванные нити». (16+)
19.00 Х/ф «Братские узы». (16+)
22.55 «Москвички». (16+)
0.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.25, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Акция». (12+)
0.50 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
3.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)

ВТОРНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

7.10 «Москва фронту». (12+)
7.40, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05, 23.00 

Т/с «Битва за Москву». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.15 Х/ф «Вам - задание». (16+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
2.30 Х/ф «День командира ди-

визии».
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
6 ДЕКАБРЯ

7.15, 8.10 Т/с «Туман». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.05, 12.15, 13.05 Т/с «Туман-2». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

14.35 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)

16.10 «Охотники за нацистами». 
(16+)

17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История воздушного боя». 

(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Т/с «Битва за Москву». (12+)
2.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
7 ДЕКАБРЯ

7.15, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Убить Сталина». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.40 «Крылья для флота». (12+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История воздушного боя». 

(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
0.55 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска». (12+)
2.35 Х/ф «Игра без ничьей».
5.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».

ПЯТНИЦА, 
8 ДЕКАБРЯ

6.40, 8.10 Х/ф «Неслужебное 
задание». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.50 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
10.50, 12.15, 13.05 Т/с «Секретный 

фарватер».
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 Т/с «В лесах под Ковелем».
21.45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
1.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
3.55 Х/ф «Чук и Гек».
5.00 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.».

СУББОТА, 
9 ДЕКАБРЯ

6.25 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Легенды спорта». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг». (16+)
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Приступить к ликви-

дации».
19.55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
2.00 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
4.00 Х/ф «Подарок черного кол-

дуна».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ДЕКАБРЯ

5.20 Х/ф «Приступить к ликви-
дации».

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

13.00 Т/с «Синдром Шахматиста». 
(16+)

17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
18.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
0.40 Х/ф «Жаворонок».
2.30 Х/ф «Александр Маленький». 

(6+)
4.30 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.30, 4.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)

10.15 Х/ф «Под прикрыти-
ем». (16+)

16.30, 3.10 «Антиколлекто-
ры». (16+)

17.30, 1.10 Т/с «Паук». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

ВТОРНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

В программе возможны изменения

6.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

7.30, 16.30, 3.20 «Антикол-
лекторы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
12.45 Т/с «Чужой район». (16+)
17.30, 1.20 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Виновный». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
4.15 «Дорожные войны». 

(16+)

СРЕДА, 
6 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

7.30, 16.30, 3.00 «Антикол-
лекторы». (16+)

12.45 Т/с «Чужой район». 
(16+)

17.30, 1.10 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Цепная реакция». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
4.10 «Дорожные войны». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Учитель в законе». 

(16+)
8.30 Т/с «Паук». (16+)
12.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.20 Х/ф «Цепная реакция». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Защитник». (16+)
21.30 Х/ф «Револьвер». (16+)
23.30 «Клетка с акулами». 

(18+)

0.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (16+)

2.40 Х/ф «Новый кулак яро-
сти». (16+)

4.20 «Дорожные войны». 
(16+)

5.00 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 
9 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40, 2.30 Х/ф «Яростный 

кулак». (16+)
8.45 Х/ф «Новый кулак яро-

сти». (16+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
15.00 Х/ф «Четыре комна-

ты». (16+)
17.00 Х/ф «Защитник». (16+)
18.40 Х/ф «Револьвер». (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит». (16+)

Канал «ЧЕ» 23.00 Х/ф «Казино». (18+)
4.40 «Дорожные войны». 

(16+)
5.00 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Четыре комнаты». 

(16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. 

Напролом». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 Т/с «Паук». (16+)
15.30 Т/с «Выстрел». (16+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(18+)
0.00 Х/ф «7 ящиков». (18+)
2.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30 Х/ф «Виновный». (16+)
12.45 Т/с «Чужой район». 

(16+)
17.30, 1.10 Т/с «Паук». (16+)
21.30 Х/ф «Беспокойный 

свидетель». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
4.00 «Дорожные войны». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

7.30, 16.30, 3.10 «Антикол-
лекторы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.45 Х/ф «Беспокойный 

свидетель». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

По задумке создателей 
он должен стать нашим от-
ветом «Игре престолов» и 
«Великолепному веку».  

На написание сценария, 
автором которого выступила 
Ольга Ларионова, ушло  2,5 
года. Съёмки проходили в Та-
тарстане, в Крыму, в Москве 
и Подмосковье. Одну из глав-
ных женских ролей сыграла 
Юлия Пересильд. По сюжету 
её героиню — княгиню Усти-
нью — муж, опальный князь 
Борис, отдаёт посланнику 
Золотой Орды Тенгри-Теми-
ру, чтобы тот вместо 30 тысяч 
русских воинов угнал в Орду 
только третью часть. Он вы-
полняет своё обещание, а ещё 
оставляет Борису «подарок» от 
великого хана — юную Нар-
гиз. Она становится наваж-
дением великого князя Ярос-
лава. Но её не принимает ни 
его законная жена, ни народ. 

СВОЯ ИСТОРИЯ
Сериал «Золотая Орда» на Первом

Князь Ярослав оказывается 
перед жестоким выбором: на 
одной чаше весов — страсть, 
на другой — престол и жизнь 
самой Наргиз. Тем временем 
пригнанный в Орду с посоль-
ством Тенгри-Темира юный 
художник Николка переходит 

дорогу самому великому хану 
Берке. Он, мечтающий о на-
следнике, сделал 16-летнюю 
дочь богатого купца Айжан 
своей третьей женой. Но Ай-
жан отвечает взаимностью Ни-
колке, который готов отдать 
жизнь и свободу за её поцелуй. 

ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ
Мелодрама «От судьбы не зарекайся» в субботнем эфире 

канала «Россия-1».
Влюблённые Нина Афана-

сьева и Гриша Андреев гото-
вятся к свадьбе. Нина пред-
ставляет свою свадьбу идеаль-
ной, следует традициям, одна 
из которых – жених и невеста 
должны до свадьбы жить раз-
дельно. Гриша принимает эту 
не очень приятную для себя 
новость, но готов смириться 
даже с этими архаистическими 

представлениями о семейной 
жизни.

Однако случайная встреча 
героев с бывшей одноклассни-
цей Нины, Катей, всё меняет. 
Влюблённым придётся пройти 
испытание верности через 
измену, разлуку и отчаяние…

В ролях: Анна Михайловская, 
Анатолий Руденко, Наталья 
Ткаченко, Инна Ярмошук.

ПАПА, МАМА, Я – 
НЕДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Премьера! Александр Устюгов в многосерийном фильме 

«Лучик» 2 декабря на Первом канале.

Креативный директор 
рекламного холдинга Глеб 
живёт в своё удовольствие 
и семьёй обзаводиться не 
собирается. Он ни в чём себе 
не отказывает и ни к кому 
не привязывается надолго. 
Но наследник – другое дело, 
наследник ему нужен. 

Глеб обращается в агентство 
и нанимает Машу, которая 
должна родить ему сына, 
получить деньги и исчез-
нуть. Однако после рожде-
ния мальчика обстоятель-
ства складываются таким 

образом, что Маша остаётся 
в доме Глеба, ведёт хозяйство, 
воспитывает сына, которого 
за его счастливую улыбку все 
называют Лучиком. 

Проходит семь лет, и Глеб 
понимает, что уже «наиграл-
ся» в семью. Он возвращается 
к прежнему разгульному об-
разу жизни, а Маша забирает 
ребёнка и уезжает. Так на-
чинается жестокая битва за 
сына. На стороне Глеба – луч-
шие адвокаты, деньги, связи 
и закон. На стороне Маши 
– только любовь Лучика....

Экранизировать роман 
«Хождение по мукам» к юби-
леям революции в некотором 
смысле традиция. Первым 
стал режиссер Григорий Ро-
шаль – в 1957 году, к 40-ле-
тию выстрела «Авроры», он 
выпустил экранизацию пер-
вого тома, а затем и фильмы 
по двум оставшимся книгам.
Но в памяти народной жи-

вее, конечно, 13-серийный 
телефильм Василия Ордын-
ского 1977 года, к 60-летию 
революции, где в главных 
ролях  снимались Алфёрова, 
Соломин, Ножкин, Лазарев… 
Это был классический сериал 
в нашем сегодняшнем по-
нимании – зрителей манила 
отнюдь не идеологическая 
составляющая, а мелодрама-
тическая канва сюжета.

На этой неделе канал НТВ начал показ экранизации ро-
мана Алексея Толстого «Хождение по мукам»

В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ РЕВОЛЮЦИЙ

О том, как осуществлялся 
этот проект, повествующий 
о судьбах русской интелли-
генции накануне революции, 
рассказали создатели сериала.

– Наши герои всё время нахо-
дятся в экстремальной ситуации 
— ситуации бесконечного вы-
бора, – отмечает режиссёр-по-
становщик сериала Константин 
Худяков. – Это рифмуется с 
нашей сегодняшней жизнью. 
Спокойное существование в 
советском государстве закончи-
лось, и теперь революционное 
время заставило людей менять 
стереотипные ходы жизни на 
новые, свежие, неожиданные 
и порой рискованные. 

Автор сценария Елена Рай-
ская рассказала, что чувство-
вала ужас и робость, как всегда 
перед чистым листом. Плюс  
предвидение недовольства лю-
бителей романа и почитателей 
двух первых его экранизаций. 

– Наша с Худяковым версия 
несравнима с ними просто 
потому, что совсем другая. Вся-
кий новый сюжетный поворот, 
который придумывался мною, 
я прежде всего обсуждала с 
Констанином Худяковым. Мы 
работали в тандеме – с уваже-
нием друг к другу.

Роли главных героинь испол-
нили Юлия Снигирь и Анна 
Чиповская.

— Я считаю, что актёр всегда 
привносит в роль что-то от 
себя — иначе и быть не может, 
–  делится впечатлениями 
от работы Юлия Снигирь, 
сыгравшая Катю. – Если ре-
жиссёр остановил свой выбор 
на мне, значит я изначально 
созвучна с Катей. Константин 
Павлович не любит пробы — 
ему достаточно поговорить с 
актёром и понять его природу.

– Иногда мне было очень 
сложно психологически, осо-
бенно при съёмке сцены по-
тери ребёнка, – признаётся 
Анна Чиповская – исполни-
тельница роли Даши. –  Мне 
ранее не приходилось играть 
ничего подобного и, конечно, 
сложно представить себе пере-
живание подобной трагедии. 
После смены я спала весь день. 
Я хочу поблагодарить режис-

сёра и моих партнёров за то, 
что эта сцена получилась.

Съёмки «Хождения по му-
кам» длились почти год — че-
тыре сезона, четыре города,  
масштабные декорационные 
комплексы, тысячи костюмов 
и звёздный актёрский состав.

– В России, как и во всём 
мире, исторические проекты 
всегда самые масштабные, 
зрелищные и дорогие. Над се-
риалом «Хождение по мукам» 
работало огромное количе-
ство экспертов: мы старались 
максимально точно передать 
эпоху художественной поста-
новкой, — отмечает продюсер 
Тимур Вайнштейн.ё
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На официальном сайте «Неделя звёзд 
хоккея 2018» продолжается формирование составов сборных 
четырёх дивизионов КХЛ, которые примут участие в супертурнире 
– именно в таком формате с прошлого сезона проходит состязание 
лучших игроков лиги. По традиции первых участников звёздного 
шоу определят болельщики.
Матч звёзд КХЛ предваряет мастер-шоу – мероприятия состо-

ятся 13 и 14 января в Астане. У болельщиков есть возможность 
выбрать сразу 16 игроков – по два защитника и два нападающих 
в каждой из сборных дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова 
и Чернышёва. По итогам голосования будут сформированы стар-
товые составы сборных.
После того как сделают выбор болельщики, определив 16 первых 

участников звёздного шоу, своё слово скажут журналисты, которые 
определят одного нападающего, одного защитника и вратаря в 
каждом дивизионе, а затем лига выберет оставшихся игроков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
22 НОЯБРЯ

«Йокерит» – «Авангард» – 3:0 
(2:0, 1:0, 0:0).

24 НОЯБРЯ
«Динамо» (Минск) – «Аван-

гард» – 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 
1:0). Шайбы у Авангарда» заби-
ли Максим Минеев и Евгений 
Медведев.

27 НОЯБРЯ
«Динамо» (Москва) – «Аван-

гард» – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Автор 
гола у омичей Евгений Медве-
дев.

Даже не беря по понятным 
причинам в расчёт вчерашний 
поединок со СКА, можно од-
нозначно оценить выездную 
серию «Авангарда» как про-
ведённую из рук вон плохо. 
В первую очередь нападаю-
щими команды. Чтобы игроки 
атаки «ястребов» не забивали 
ни одной шайбы в трёх матчах 
кряду – это уже что-то из раз-
ряда антирекордов. Главному 
тренеру Андрею Скабелке 
остаётся только констатиро-
вать: «В целом проблемы идут 
от нашей беззубой игры в атаке. 
Уже девять периодов нападаю-
щие не могут забить…» Итог 
– в четырёх матчах на выезде 
забито всего шесть голов, и 
четыре из них на счету игроков 
обороны. К тому же получил 
двухматчевую дисквалифика-
цию Александр Пережогин, 
присел на скамейку запасных 
из-за травмы  Андре Петерс-
сон.

Ни в одном из трёх матчей 
«Авангард» не был хозяином 
положения. В Хельсинки и 
вовсе получил нокаутирующий 
удар на первых минутах встре-
чи в виде двух шайб, отчего не 
смог прийти в себя вплоть до 
финальной сирены. Были на-
дежды на поединок в Минске 
с динамовцами – одними из 
аутсайдеров «Запада», так ведь 
и тут всё время находились в 
положении отыгрывающихся, 
а буллитную серию, можно 
сказать, провалили. Что каса-
ется московского «Динамо», 
то уж и не вспомнить, когда 
мы его последний раз побе-
ждали. Но бело-голубые, изо 
всех сил цепляясь за восьмёрку 
и только-только уступив по 
всем статьям «Витязю», берут 
у «ястребов» полноценные 
три очка.

МОЛЧАНИЕ 
ФОРВАРДОВ

Ну а что удивляться? В 19 
последних матчах омичи за-
брасывали больше трёх шайб 
за игру лишь однажды – не-
удачнику «Словану». 

Обратимся к показателям 
хоккеистов. Как вы оцените 
игру нападающего, который за 
половину чемпионата забивает 
лишь один гол? А у нас такие 
есть: Стась – 35 игр, одна шай-
ба. Да, можно говорить, что он 

хорошо отрабатывает в оборо-
не, на точке вбрасывания, но 
для игрока атаки эти показате-
ли вторичны, с главной своей 
задачей он явно не справляется. 
Не лучше обстоят дела у Фи-
сенко, Жукенова, Файзуллина. 
Прибывший из-за океана Пёр-
селл тоже не подходит на роль 
забивного форварда – одна 
шайба в десяти матчах. По этим 
показателям их превзошли 
многие игроки обороны. 
И лидируют среди снайперов 

защитник Медведев и напада-
ющий Михеев. Для первого, 
исходя из амплуа, восемь голов 
– успешный результат, для вто-
рого, скажем так, средненький. 
Но у других-то статистика ещё 
хуже!

Из более приятных новостей 
– понемногу освобождается 
лазарет «ястребов». Вышел на 
лёд в московском матче Ансель 
Галимов, появился в заявоч-
ном списке команды Доменик 
Фурх. Правда, Олег Шилин 
не спешит возвращаться на 
позицию дублёра. Чех провёл в 
воротах пока только один матч 
– с минчанами. «Шилин играет, 
потому что он хорошо восполь-

зовался ситуацией, когда Фурх 
был травмирован. Он хорошую 
серию провёл», – объяснил этот 
факт Скабелка. Есть сведения, 
что вот-вот должен приступить 
к полноценным тренировкам 
Юхан Сундстрем.

На этот раз домашняя серия 
«Авангарда» будет короткой. 
5 декабря мы принимаем «Ав-
томобилист», а 7 декабря – 
«Ладу». Потом с этими же ко-
мандами «ястребам» предстоит 
сыграть на выезде.
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

ЯНА РОМАНОВА: 
«Я СКОРЕЕ ВЫБРОШУ 
МЕДАЛЬ НА ПОМОЙКУ, 
ЧЕМ ВЕРНУ ЕЁ МОК»

Международный олимпийский комитет сообщил о 
признании виновными в нарушении антидопинговых 
правил российских бобслеистов Алексея Негодайло и 
Дмитрия Труненкова, скелетониста Сергея Чудинова и 
биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, они 
лишены медалей Олимпиады-2014.

Спортсменов также отстра-
нили от участия в соревнова-
ниях под эгидой МОК.

За последнее время комис-
сия МОК лишила Россию 
сразу нескольких золотых 
медалей, при этом не предста-
вив подробного обоснования 
своего решения. Что имен-
но кроется под обтекаемой 
формулировкой «нарушение 
антидопинговых правил» – 
непонятно.

Российская биатлонистка 
омичка Яна Романова про-
комментировала решение 
МОК пожизненно отстранить 
её от участия в Олимпийских 
играх и аннулировать её ре-
зультаты на Играх в Сочи. 
Романова на Олимпиаде-2014 
завоевала серебряную медаль 
в эстафете.

 «Всё, что происходит сей-
час, — это дичайшая неспра-
ведливость. Столько всего уже 
было сказано об этом другими 
спортсменами. Хочется просто 
кричать. Конечно, мы будем 
подавать апелляцию в CAS.

Всё это напоминает суди-
лище, именно судилище, я 
не могу это назвать реше-
нием дисциплинарной ко-
миссии МОК, у обвинения 
нет никаких доказательств, 
за исключением показаний 
Родченкова. На основании 
его показаний нас массово 
лишают медалей. А кто он? 
Он прячется и не присутствует 
на слушаниях. Когда он был 
руководителем московской 
лаборатории, я не знала его, 
я контактировала лишь с до-
пинг-офицерами при прохож-

дении допинг-контроля. Ког-
да началась вся эта история, 
мне было смешно. На мой 
взгляд, Родченков неудав-
шийся фармаколог, который 
не смог продать своё «изобре-
тение» и потом устроил весь 
этот цирк. А МОК? Вот кто 
по-настоящему разочаровал, 
я даже не хочу смотреть Олим-
пийские игры, это не Игры.

Если мы не добьёмся спра-
ведливого решения, я скорее 
выброшу медаль на помой-
ку, чем верну её МОК. Ме-
даль свою я никогда не верну 
МОК. Они вынесли такое 
решение без доказательств. 
Я очень много раз проходила 
процедуру допинг-контроля, 
проводимую ВАДА и РУСА-
ДА. Они просто решили, что 
в Сочи мы нарушали антидо-
пинговые правила.

Я намерена продолжать по-
казывать медаль юным спорт-
сменам и рассказывать о не-
лёгком, но очень интересном 
пути. Буду говорить о своих 
эмоциях в тот миг, когда мне 
её вручали. Когда Ольга Ви-
лухина пересекла финишную 
черту в эстафетной гонке и 
мы побежали к ней, я сразу 
вспомнила своё детство. Как 
в 9 лет я пришла в спортив-
ную школу, как отец возил на 
соревнования, мама готовила 
нам в дорогу термос и что-ни-
будь перекусить и переживала 
за нас. Мы радовались побе-
дам на соревнованиях раз-
ного масштаба, и вот мы до-
шли до олимпийской медали. 
И сейчас я вспомнила это. Этот 
долгий интересный путь».

Наша «серебряная» команда. 
Яна Романова вторая слева

«Когда забивать начнём, ребята?»



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

Мини-рынок на Моло-
догвардейской существует уже 
более 20 лет. Долгие годы до 
него никому не было дела, од-
нако законы поменялись, и те-
перь,  согласно постановлению 
мэрии, на его месте должен 
быть сквер с детской площад-
кой, деревьями и скамейками. 

Однако рынок популярен, 
особенно среди пенсионеров. 

Поблизости негде купить про-
дукты, а ходить на большие 
расстояния многие в силу воз-
раста просто не могут. Омичи 
обратились в общественную 
организацию «Оплот», к сво-
ему депутату Андрею Ткачуку. 
Для того чтобы урегулировать 
непростую ситуацию и найти 
удобное для всех решение, ви-
це-спикер Омского городского 

Совета организовал встречу 
омичей с руководителем адми-
нистрации Ленинского округа 
Дмитрием Зярко. Глава объяс-
нил омичам, почему мини-ры-
нок больше не может работать 
на прежнем месте:

– Этот рынок расположен 
в рекреационной зоне. В на-
стоящее время департаментом 
имущественных отношений 

РЫНОК ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ
Решена судьба торговой точки в Старой Московке

договор аренды этого земель-
ного участка разорван. 

При общении с омичами 
Ткачук отметил, что располо-
жение рынка на этом месте для 
них небезопасно. 

– Водители, которые едут по 
дороге, из-за киосков не видят 
ни пешеходов, ни друг друга, 
– отметил депутат. – Мы ис-
кали решение, как сохранить 
рынок, поэтому подобрали 
место чуть-чуть подальше – 
буквально на сотню метров. 
Там расположена обществен-

но-деловая зона.  Место, ко-
торое можно выделить под 
установку павильонов, но уже 
цивилизованных, а не просто 
железных вагончиков.

Предприниматели, пришед-
шие на собрание, не против. 
Словом, рынок готовится к 
переезду. При этом Андрей 
Ткачук подчеркнул, что старую 
торговую площадку не уберут 
до тех пор, пока новая не будет 
полностью обустроена, а это 
случится не раньше чем через 
3 месяца.

Кто  сказал , что  после 
рождения ребёнка молодая 
мама обязательно должна 
сидеть дома в окружении 
подгузников и баночек с 
детским питанием? 

Для многих омичек появ-
ление на свет малыша стало 
стимулом раскрыть свой твор-
ческий или предпринима-
тельский потенциал. И День 
матери, который отмечался по 
всей стране в минувшее вос-
кресенье, стал для них по-на-
стоящему профессиональным 
праздником.

Сегодня более двадцати 
тысяч женщин, имеющих на 
руках маленьких ребятишек, 
вполне успешно совмещают 
семью и бизнес. Кто-то за-
нимается пошивом одежды, 
кто-то выпекает пирожки или 
делает авторские торты. Чтобы 

помочь молодым мамам сде-
лать первый шаг к собственно-
му делу, в Омске уже не первый 
год работает социально зна-
чимый проект «Бизнес-ма-
ма». Эта школа рассчитана на 
обучение и трудоустройство 
участниц посредством орга-
низации предприятий малого 
и семейного бизнеса.

– Современное материн-
ство – это то состояние, ко-
торое даёт женщине силы, 

чтобы сказать: «Я смогла сама 
и смогу помочь другим», – 
рассуждает председатель ре-
гиональной общественной 
организации «Омский союз 
деловых женщин» Ирина 
Живаева. – Героини нашего 
проекта – молодые мамы, в 
том числе многодетные, для 
которых семья – это главная 
опора и главный ресурс. Они 
реализуют предприниматель-
ские и социальные проекты, 
но единодушны в том, что 
семья в приоритете.

Одна из таких бизнес-мам 
Евгения Кириллова. Сегодня 
она не просто воспитывает 
троих ребятишек, но ещё и 
успешно трудится в собствен-
ной мастерской по рукоделию.

– Два года назад попала 
под сокращение на прежнем 
месте работы, но не отчая-
лась, – признаётся женщина. 
– Находясь в декрете, решила 
создать собственный бизнес, 
чтобы не зависеть от началь-
ника. Прошла курс обучения в 
школе, открыла студию. Сей-
час организован свой сайт по 
рукоделию. Клиентская база 
постоянно растёт, как и коли-
чество заказов. Но при этом 
времени хватает и на семью.

ПРИБЫЛЬ В ДЕКРЕТЕ
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КЛЮЧВОРД

УРАВНОВЕСЬТЕ ВЕСЫ
На этой картинке видно, 

где изначально находились 
пять спичек, которые мы 
переложили.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 23 НОЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Насморк. 10. Анкета. 

11. Фиаско. 12. Фантаст. 
13. Стресс. 14. Филипп. 15. 
Коротыш. 19. Иллинойс. 
20. Крупская. 25. Аграрий. 
26. Обычай. 27. Барбос. 28. 
Заслуга. 29. Кретин. 30. Уме-
лец. 31. Именины.

По вертикали:
2. Анатом. 3. Метеор. 4. 

Рассылка. 5. Сицилия. 6. 
Павлин. 7. Эскимос. 8. Ску-
пой. 9. Компост. 16. Шлагба-
ум. 17. Окрошка. 18. Пузы-
рек. 19. Исчадие. 21. Роберт. 
22. Печать. 23. Марлен. 24. 
Диоген.

ДО БЛЕСКА
1 час 50 минут. Почему? 

Да потому, что стекло надо 
вымыть с обеих сторон (вну-
тренней и внешней), а зерка-
ло только с одной.

СЛАДОСТИ 
В КОРОБКАХ

У девочек осталось 12 кон-
фет.

ОПАСНЫЕ 
МАНЁВРЫ

Дама шла пешком.

НАЙДИТЕ 
ПОДДЕЛКУ

Следует разделить все 
украшения на 3 кучки по 
2 штуки и в первый заход 
взвешивать кольца по два на 
каждой чаше весов. Таким 
образом вычисляется кучка 
с меньшей массой. Далее 
решение очевидно.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Естественный ... . 6. Госу-

дарство в Океании. 9. Прокля-
тие, отлучение от церкви. 10. 
Спортивная командная игра, 
в которую играют большим 
овальным мячом. 11. Финансо-
вая проверка. 12. Михаил Жва-
нецкий по месту рождения. 
13. Судорожное сокращение 
мышц. 14. Ядовитое тропиче-
ское дерево. 15. Радиоактив-
ный элемент. 16. Имя кудес-
ницы леса из Белоруссии. 17. 
Печатное издание. 18. В старом 
деревенском быту: большой 
глиняный сосуд. 24. Актёр, 
исполняющий второстепен-
ные роли без слов. 30. Этим 
телесериалом Микеле Плачидо 
опутал и наших зрителей. 31. 
Причина дуэли. 32. Почёт-
ный человек в Средней Азии. 
33. Известный итальянский 
футбольный клуб. 34. Член 
детской организации юных 
разведчиков-следопытов. 35. 
Соединение нескольких ма-
шин. 36. Человек, для которого 
истинное удовольствие — от-
каз от удовольствий. 37. Роман 

И. Гончарова. 38. Беспробуд-
ный ходок по крышам. 39. 
Музыкальный инструмент в 
«кустах». 40. Представитель 
индейского народа в Мексике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Умелец поражать про-

тивника языком эффектив-
нее, чем кулаком. 2. Государ-
ство в Азии. 3. Передающая 
радиостанция с известным 
местоположением, чьи ра-
диосигналы помогают судну 
определить своё местонахож-
дение. 4. Руководитель обла-
сти в гитлеровской Германии. 
5. Нагревательный прибор с 
фитилями. 6. Легкая двухко-
лёсная повозка с откидным 
верхом. 7. Человек, которому 
не везёт ни в чем. 8. Столица 
Нидерландов. 19. Воспаление 
внутреннего, среднего или 
наружного уха. 20. Злой дух с 
рогами. 21. Мелкая мошкара в 
тайге. 22. Прибор, с помощью 
которого берут пробы воздуха 
или газа. 23. Покровительство 
влиятельного лица. 24. Рабо-
чий, занимающийся кустарной 
добычей золота. 25. Погло-

щающее вещество. 26. Лицо, 
скрывающее своё настоящее 
имя. 27. Широкая сборчатая 

блуза с поясом. 28. Музыкант, 
играющий на литаврах. 29. 
Тренер.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы получился 
обычный кроссворд.

Делёж конфет
У трёх братьев было разное 

количество конфет, они реши-
ли поделить их поровну.

 Сначала старший разделил 
половину своих конфет на рав-
ные части и отдал их младшему 
и среднему брату.

 Потом средний брат разде-
лил половину своих конфет 

поровну между старшим и 
младшим. 

Младший разделил половину 
своих конфет поровну между 
старшим и средним. Теперь у 
каждого мальчика стало по 16 
конфет. 

Сколько конфет было у 
братьев вначале?

Цифры в треугольнике

Туристы на переправе
Однажды двоим туристам 

пришлось перебираться через 
реку на противоположный 
берег, а моста нет. 

К счастью, увидели они дво-
их мальчишек, катавшихся на 
лодке, и попросили помочь пе-
реправиться. Но вот беда: лод-
ка выдерживает только одного 

взрослого человека или двух 
мальчишек. Если взрослый и 
мальчишка оба сядут в лодку, 
она потонет. Как быть?

Туристы подумали и всё-таки 
нашли способ переправиться,  
а потом вернули лодку хозя-
евам. Что путешественники   
придумали?

Дети, бегущие от грозы
Роза, Сергей, Иван и Тима 

находятся в саду. 
Дело происходило днём, 

внезапно начался сильный 

ливень и поднялся ветер. Дети 
испугались и бросились в дом. 
Но убежали только трое. 

Почему?

 



НЖ-168. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
НЖ-169. Приятная женщи-

на 60 лет, невысокого роста, 
познакомится с мужчиной до 
68 лет, рост до 176 см. Без в/п, 
м/п, ж/п. Т. 8-983-118-08-25. 
НМ-166. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18-
36 лет. Мне 46 лет, без жилищ-
ных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77. 
НМ-167.  Познакомлюсь 

с женщиной  27-40 лет для 
встреч и более. Мужчина 39 
лет, без жилищных проблем, 
добрый и симпатичный, на ин-
валидности. Т. 8-902-674-35-51. 

НМ-168. Для серьёзных от-
ношений ищу интересную, лёг-
кую на подъём и понимание. 
Мужчина, 60/180. Т. 8-951-
417-14-32.
НМ-169. Мне 20 лет, на ин-

валидности. Познакомлюсь с 
девушкой, возраст не важен. 
Не пью, не курю, люблю гулять 
в парках, пить чай, смотреть 
новости.  Т. 8-904-327-03-79, 
Рамиль. 
НМ-170. Познакомлюсь с 

неработающей девушкой на 
инвалидности 2-й группы, до 
30 лет, без детей, любящей 
романтику. Для серьёзных от-
ношений. Я на инвалидности 
2-й группы. Т. 8-950-332-65-24, 
Евгений. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

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.  

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь, перегной, песок, ще-

бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.

* дрова колотые. Т. 8-904-

584-31-84. 

* уголь кузбасский ком-

ковой, песок, землю, перег-

ной, щебень, балласт, супесь. 

Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. 

Т. 8-904-584-91-83.

* уголь, песок, землю и др. 

Вывоз мусора. Т.: 59-29-72, 

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 
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

* внимание! Акция! На-

клейка 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, 

винтовые, простые, высо-

косложные. Древесина хвой-

ных, ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит, установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём; aвтономная электро-

станция. Отопление, водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

* мастер выполнит ремонт 

квартир. Порядочность. Опыт. 

Т.: 38-46-99, 8-903-927-46-99.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». 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.

* водоснабжение, отопление, 

канализация, сантехнические, 

сварочные работы. Гарантия, 

качество. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98. 

* установим двери, окна, 

арки, утепление, отделка бал-

конов. Изготовим мебель. 

Т. 48-16-41. 

* 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. 

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.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*комнату 11 кв.м в При-

вокзальном посёлке, 510 т.р. 

Т.: 8-908-800-61-47, 8-913-632-

43-15. 

СДАЮ 
*большую 1-комн. квартиру 

с мебелью на длительный срок. 

Недорого. Т.: 8-913-614-96-72, 

8-904-829-18-06. 

* комнату в 3-комн. кварти-

ре. Без посредников. Оплата 

по договорённости. Нефтяни-

ки. Т.: 8-904-829-81-06, 8-913-

658-27-18. 

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. 

* телевизор LG 51 см, DVD 

Polsen RDV 700. Т.: 75-51-96, 

8-950-789-92-14. 

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.

* ВМ-12, старинные награ-

ды, ромбы, значки, медали, 

ордена на воинскую, спор-

Потомственная бабушка 
Мария старинным 
обрядом соединит 

семью, снимет порчу, 
сохранит результат.

Тел. 50-63-52.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

 Ремонт квартир, частных до-
мов.  Отделочные, электро-
монтажные, сантехнические 
работы.  Натяжные потолки. 

 Большой опыт.  Низкие 
цены.  Договор.  Гарантия 
3 года.  Выезд бесплатно.  

Тел.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52.

тивную, медицинскую, ле-

нинскую и др. темы, монеты 

любые. Т. 8-905-941-30-71. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка-старовер магиче-

скими обрядами, молитвами 

снимет порчу, вернёт мужа. 

Т. 8-950-956-32-98. 

* сниму порчу, верну лю-

бимых, мощный приворот, 

прогноз на бизнес, удачу, 

сохраню семью. Т. 8-965-879-

04-45. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01. 

* 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.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом, выд. СПТУ-44 в 

1993 г. на имя Котовой Л.В.

* 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.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

НЕ ОПРАВДАЛИ!
Высокая успеваемость  тоже не гарантия больших дости-

жений в будущем. А иногда даже совсем наоборот. Вот два 
примера вундеркиндов, из которых ничего не вышло.
Ника Турбина
Украинская девочка, которая начала писать стихи в четыре 

года. К девяти годам в Москве вышел её первый сборник с 
предисловием Евгения Евтушенко. Потом был главный приз на 
Венецианском фестивале, поездка к Бродскому, выступления 
на телевидении. К 16 годам слава стала угасать. Ника так и не 
закончила Литературный институт и не нашла работу, постоянно 
лечилась от алкоголизма. В 27 лет никому не нужная поэтесса 
покончила с собой.

Кристофер Ланган
Человек с самым высоким IQ в США. В шесть месяцев начал 

говорить, в четыре года сам научился читать. В школе был отлич-
ником, университет бросил, поскольку считал, что может «дать 
своим профессорам больше, чем они ему». Однако научной 
карьеры не сделал. В 1999 году «самого умного американца» 
откопали журналисты и устроили шумиху. Впрочем, она быстро 
утихла. Кристофер до сих пор живёт в провинции и работает 
лесничим.

ВТОРОГОДНИК 
АНТОН ПАВЛОВИЧ
Вашему вниманию предлагается в высшей степени антипе-

дагогическая статья о том, что быть двоечником  не стыдно, а 
иногда   и почётно. Доказательство — десять гениев-двоечников. 

Уинстон Черчилль
Открывает нашу галерею 

случай классический и зако-
ренелый. Шалопай Уинстон, 

старший сын аристократиче-
ских родителей, испытывал 
неприязнь к процессу образо-
вания с самого юного возрас-
та. Не то чтобы он был безна-
дёжно туп: учителя регулярно 
находили его в каком-нибудь 
укромном уголке с книжкой 
не по возрасту. Однако учить 
уроки, работать на занятиях и 
вообще хоть как-то стараться 
Черчилль категорически от-
казывался. Двоечник Уинстон 
впоследствии получил Нобе-
левку по литературе.

Владимир 
Маяковский
Советское литературоведе-

ние, чтобы не смущать пио-
нерию, замалчивало неуспе-
ваемость Владимира Влади-
мировича или списывало её на 
революционный пыл…

Ричард Брэнсон
Мы решили, что этот список 

будет неполным без како-
го-нибудь финансового гения. 
Мультимиллионер Ричард 
Брэнсон, основатель корпо-
рации Virgin Group и частного 
космического туризма, прохо-
дит как раз по этой части. На 
уроках будущий финансовый 
магнат не мог связать двух слов 
– мычал, заикался и отчаянно 
краснел всякий раз, как его 
вызывали к доске.

Сергей Королёв

После чего Ньютон решил 
победить его в знаниях, и уже 
через несколько месяцев стал 
первым в классе.

Людвиг 
ван Бетховен 
Писал с ошибками, а деление 

и умножение так и не осилил, 
так же, как и Александр Дю-
ма-отец.

Альберт 
Эйнштейн 
Создатель теории относи-

тельности, лауреат Нобелев-
ской премии, учился очень 
средне. Его родители призна-
вались знакомым, что не пи-
тают никаких иллюзий на его 
счёт и надеются только, что он 
сможет устроиться хотя бы на 
простую работу.

Александр Пушкин 
Очень слабо успевал в лицее 

и плакал на уроках арифмети-

ки. После аттестации на вру-

чении дипломов он оказался 

вторым с конца.

Антон Чехов

ТАИНСТВЕННЫЙ ХРАМ СМЕРТИ
По всему миру учёные находят загадочные пещеры и катаком-

бы, которые принадлежат культурам исчезнувших цивилизаций. 
Некоторые находки археологов повергают в шок даже самых 
опытных исследователей. Одним из таких открытий является 
мальтийский Гипогей.

Накануне Второй мировой 
войны в городке Паоло начали 
пропадать люди. Причём оче-
видцы, которым по счастливой 
случайности удалось избежать 
подобной участи, утверждали, 
что какая-то неведомая сила 
завлекает людей в катакомбы 
под городом.

На остров приехали несколь-
ко специалистов для изучения 
загадочных тоннелей под го-
родом. Исследователи обна-
ружили гигантский лабиринт 
с множеством залов, тоннелей 
и ходов. 

Ориентировочно мальтий-
ский Гипогей был возведён 
около 8000 лет назад. Не из-
вестно, какими технологи-
ями пользовались древние 
люди, сооружая подобные кон-
струкции в гранитной породе. 
Проход по катакомбам знали 

только «посвящённые», а про-
стые жители, которых обуяло 
любопытство, не могли найти 
выхода и навечно терялись в 
бесконечном лабиринте.

В подземном храме были 
неоднократно зафиксированы 
паранормальные явления. По-
сетители катакомб слышали 
таинственные звуки необъяс-
нимого происхождения. Не-
которые даже видели фигуры 
людей с факелами, одетых в 
странные, словно ритуальные 
одежды.

Позже учёные решили вы-
яснить причину загадочных 
явлений, происходящих в хра-
ме. Для этого в залах лабиринта 
были установлены приборы 
для измерения резонансной 
частоты. Выяснилось, что 
частота замеряемого звука 
составляет 110 герц. Затем 

нескольких добровольцев 
подвергли воздействию таких 
звуковых волн.

У добровольцев произошло 
изменение мозговой деятель-
ности, характерное для воз-
действия инфразвука на чело-
века. У испытуемых появились 
серьёзные расстройства речи, 
активизировалась правая доля 
головного мозга. 

Весной 1949 года археологи 
проникли вглубь подземелья 
на двенадцать метров. Они 
обнаружили, что лабиринт 
состоит из трёх уровней. На 
последнем исследователи на-
ткнулись сразу на несколько 
камер. Когда они попали в них, 
то всех людей охватил ужас.

В огромных камерах в раз-
личных позах лежали десятки 
тысяч скелетов. Притом воз-
раст останков был разным. 
Пройти дальше археологи не 
решились. Но одна искатель-
ница приключений всё-таки 
осмелилась проникнуть даль-
ше – в ещё одну камеру.

Вход в каземат был очень 
узким, поэтому археологу при-
шлось достаточно долго ползти 
по нему. Для подстраховки на 
поясе женщины был закреплён 
канат. Когда исследователь-
ница попала в долгожданный 
зал, то включила фонарь. То, 
что она увидела, повергло её в 
неописуемый ужас.

По заверению археолога, 
её взору предстали несколько 
существ, отдалённо напоми-
нающих человека, но больше 

ростом. Они пытались выбить 
фонарь из её рук. В панике 
археолог бросилась обратно 
к другим исследователям. По 
счастливой случайности или 
преднамеренно, после того 
как девушка выбралась из зала, 
вход в него засыпало. Верёвка 
была обрезана чем-то острым. 
Подобная история кажется не-
правдоподобной, но местные 
жители до сих пор помнят этот 
ужасный случай и не решаются 
войти в катакомбы.

НАЧАВ 
С ОДНОЙ ДЕСЯТОЙ 

МИЛЛИМЕТРА
Если вы сложите лист бу-

маги 103 раза, вы получите 
стопку бумаги, которая боль-
ше нашей Вселенной

Многим известно утверж-
дение: никакой лист бумаги 
нельзя сложить пополам бо-
лее 8 раз. На самом деле те-
кущий рекорд уже составляет 
12 раз.

Реальность такова, что  если 
у вас будет достаточно боль-
шой лист бумаги и достаточно 
энергии для его складывания, 
вы можете сложить его сколь-
ко угодно раз. Однако тут 
есть одна проблема. Если вы 
сложите его 103 раза, толщина 
стопки бумаги превысит раз-
меры известной нам Вселен-
ной – 93 миллиарда световых 
лет. Серьёзно.

Всё просто: экспоненциаль-
ный рост. Толщина среднего 
листа бумаги составляет 1/10 
миллиметра. Если вы иде-
ально сложите его пополам, 
его толщина удвоится. Третье 
складывание даст вам толщи-
ну человеческого ногтя.

Семь складываний – и вы 
получите толщину блокнота 
в 128 страниц.

23 – и вы получите стопку 
бумаги высотой в километр.

30 складываний выведут вас 
в космос. В этот момент ваш 
листок будет иметь высоту в 
100 километров.

Теперь быстро прокрутите 
до 81-го складывания и полу-
чите стопку бумаги толщиной 
в 127 786 световых лет – это 
практически равно диаметру 
Туманности Андромеды.

И наконец, на 103-м скла-
дывании вы выйдете за преде-
лы наблюдаемой Вселенной, 
диаметр которой составляет 
приблизительно  93 миллиар-
да световых лет.

Эти двоечники стали великими людьми

Да, интеллигентнейший из 

русских писателей тоже на-

чинал, откровенно говоря, не 

ахти. В это трудно поверить, 

но в гимназииАнтон Павлович 

оставался на второй год. При-

чём дважды.

Под его руководством были 
созданы баллистические и 
геофизические ракеты, пер-
вые спутники и космические 
корабли «Восток» и «Восход», 
но в школе он был круглым 
троечником.

Наполеон 
Учился плохо по всем пред-

метам, кроме математики.

Исаак Ньютон 
Учился хуже всех в классе, 

пока его не побил приятель. 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Это вам не гражданка!
Армейские приколы

– Я вам десять раз повторил, а вы и ухом не моргнули.

– Вы на что надеетесь? Вот война начнётся, а подполковника 
Иванова с вами там не будет, нет!

– Бакенбарды должны быть по верхнему срезу ушей.

– Почему в каптёрке люди, а никого нет?

– Я же вам всё разложил по полочкам – бери и отскакивай от 
зубов.

– Не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже.

– Вы не думайте, что я ничего не слышу. У меня слух 150 про-
центов.

– Вы солдаты или где? Вы в армии или кто?

– Когда вы попадёте в плен, вас будут долго бить, а вам и ска-
зать будет нечего. И вовсе не потому, что вы такой стойкий, вы 
просто ничего не знаете.

Ка-а-роче!
Делать из мухи слона не нуж-

но и даже опасно. Получивша-
яся тварь будет гадить как слон 
и ещё при этом летать. Оно вам 
надо?! 

В раю Архимед, Паскаль и 
Ньютон играют в прятки. Архи-
мед водит и начинает считать. 
Паскаль убегает за горизонт, 
а Ньютон оглядывается, бе-
рёт палку, рисует вокруг себя 
квадрат со стороной 1 метр и 
становится внутрь квадрата. 
Архимед заканчивает считать, 
открывает глаза и видит Нью-
тона: 

— Я вижу Ньютона! 
— Э, нет! Ньютон на метр ква-

дратный это Паскаль! 

Получил пенсию. Пришлось 
всех кур зарубить. Уж больно 
громко смеялись.

— Грехи других судить вы так 
усердно рвётесь, начните со 
своих – и до чужих не добе-
рётесь... 

— Да замолчите наконец, 
подсудимый!

– Мам, а ты любила смотреть 
сериалы?

– Не говори глупости, Лукас! 
Бери Жади и пойдём за Лати-
фой в садик.

Не знаю, как нормальные 
люди, а я прихожу с работы, 
моргаю — и снова на работу!

В автобусе женщина-кон-
дуктор подходит к молодому 
мужчине: 

— Оплачивайте проезд! 

— А я  отец-одиночка.
 — И сколько же у вас детей? 
— Десять. 
— О господи! И как же вы с 

ними всеми справляетесь?! 
— А чё мне с ними справлять-

ся? Они с матерями живут. 
— А вы? 
— А  я отец-одиночка. . .

— Вам батон нарезной? 
— Нет, гладкоствольный!

Загородный коттедж началь-
ника троллейбусного парка 
легко найти по проводам.

– Ходить он начал рано. 
В четыре он читал. В пять – де-
кламировал Пушкина, Пастер-
нака, Бродского. А в шесть уже 
вовсю играл на фортепиано...

– Надо же, какой у вас способ-
ный ребёнок!

– Да это я про мужа расска-
зываю! Как он нам в выходной 
спать не давал…

Я пошёл в школу с 6 лет. Все 
время думал, что я вундеркинд. 
Но как недавно призналась 
мама, до детсада была грязь, 
а до школы асфальт и я мог 
ходить сам.

– Успокойся, доченька! В лю-
бой семье бывают ссоры, потом 
все мирятся, и всё начинается 
сначала.

– Я знаю, мама, ты скажи, что 
с трупом-то делать?

У русского человека две про-
блемы – доработать до пятницы 
и не умереть до понедельника.

Пьяный муж жене: 
–Пить хочу, дай сок. 
Жена наливает в стакан сок из 

тетрапака. Муж: 

– Я хочу свежевыжатый! 
Жена выливает сок на стол, 

собирает тряпкой, выжимает 
её в стакан: 

– Пей. При тебе выжимала!

Решил послушать музыку в 
автобусе. Пока распутал науш-
ники, доехал.

Детский сад на прогулке по 
лесу. Воспитательница: 

— Дети, если кушаем ягодки, 
то срываем по две. Одну ешьте, 
а другую для судмедэкспертизы.

Отелло душил Дездемону. . . 
Увы, это была не «Шанель №5». 

Разыскивается пожелавший 
остаться неизвестным герой, 
который, рискуя жизнью, вынес 
из горящего банка мешочек с 
бриллиантами.

— Доктор, у меня проблема: 
меня все принимают за знаме-
нитость. . .

— Вы посмотрите, кто к нам 
пришёл!

Заходит жена в комнату и 
говорит: 

— Дорогой, вынеси мусор! 
Муж (с тяжким вздохом): 
— Я только сел! 
— А что ты делал? 
— Лежал! 

Настоящего мужчину голыми 
руками не возьмёшь... Тут много 
чего голого нужно.

– Привет, Петя, как дела?
— Привет, Серёга, от меня 

Машка ушла...
— Купи бутылку водки и уто-

пи своё горе.
— Не выйдет.
— А что так, денег нет?
— Деньги есть, горя нет.

Делаем уборку правильно! 
Проведите по полке влажной 
тряпкой. Найдите старый фо-
тоальбом и рассматривайте 
фотографии два часа. При этом 
всплакните. Бухните. По оконча-
нии ложитесь спать.

— Понимаете, перелёт через 
океан очень долгий, вот я и 
попросил стюардессу найти мне 
коллегу, чтобы поболтать с ним 
о работе, скоротать время...

— И вас не смутило, что вы 
пилот аэробуса? И что стюар-
дессе пришлось идти по салону 
и спрашивать у пассажиров, 
не умеет ли кто-нибудь из них 
управлять самолётом?

Из четверостиший
Постигая дамские причуды,
Сделайте заметку, господа.
Иногда слова: 
                        «Иди отсюда»
Означают: «Идиот, сюда».

Ярость прошла, 
Обиды забыты:
Трое в больнице, 
Двое убиты.

НЕОСТОРОЖНАЯ 
ШУТКА 

Работал  на  серьёзном 
мероприятии. Хожу по залу 
фотографирую. . . Подхожу к 
группе знакомых спортсме-
нов. Кто-то спрашивает: 

– Чего такой грустный? 
Ответил известной шуткой: 
– Я не грустный, я трезвый. 
Они, видимо, услышали это 

впервые, засмеялись. 
На следующий день фо-

тографирую детские сорев-
нования. Детишки-то это же 
сплошной позитив! Среди 
судей — один из моих вче-
рашних собеседников. Поздо-
ровался и с намёком говорит: 

– Сегодня, смотрю, ты ве-
сёлый. . . 

КРУТОЙ ОБЛОМ

ПИСТОЛЕТЫ
Когда мне было лет семь, 

а брату девять, появились 
пистолеты с пластмассовыми 
пульками. Они были дико 
популярны, и все ребята из 
нашего двора хотели такие 
получить.

Мой отец часто уезжал в 
командировки и из одной 
привёз два таких пистолета 
нам с братом. Причём качество 
было отличное, не китайской 
сборки.

Перед тем как вручить нам 
пистолеты, мама стала спорить 
с отцом, не опасны ли такие 
игрушки.

— Это опасное развлечение, 
они могут навредить себе или 
покалечить кого-то! — возму-
щалась мама.

— Галя, пистолеты абсолют-
но безвредны! — убеждал её 
папа.

— Но эти пульки наверняка 
очень больно стреляют!

— Галя, да ты достала! Да без-
опасные они, на, смотри! — с 
этими словами папа выстрелил 
себе прямо в ногу.

Ох, сколько было матов и 
криков! Пулька из пистолета 
отличного качества вошла в 
ногу отца почти на сантиметр!

Жаль, что пистолетов мы с 
братом так и не увидели.

Ищу 
спонсора 
для публикации 
книги «Как я стал 
миллионером»
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СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

ВОТ ТАКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ!

Один парень в 1972 году на-
писал письмо Джону Леннону 
с просьбой выслать ему денег 
на кругосветное путешествие. 
На это великий музыкант ему 
ответил: «Занимайся медита-
цией, и ты сможешь увидеть 
весь мир в своём воображении». 
В 1995 году этот парень всё-та-
ки отправился в кругосветное 
путешествие. Деньги он полу-
чил, продав с аукциона письмо 
Леннона.

СОВСЕМ ПО-РУССКИ
Когда в СССР развернулась 

борьба с космополитизмом, 
известному дирижёру Борису 
Хайкину предложили сменить 
фамилию.

Он отказался: «Фамилию 
менять не стану, но готов на 
компромисс — согласен заме-
нить вторую букву; тогда моя 
фамилия будет звучать совсем 
по-русски».

Я ТОЖЕ
Как-то на вечеринке в бога-

том доме, куда был приглашён 
Россини, одну даму попросили 
спеть. Она долго жеманилась, 
но в конце концов согласилась 
спеть каватину Розины из «Се-
вильского цирюльника». Пре-
жде чем начать, она обратилась 
к Россини:

– Ах, маэстро, если бы вы 
знали, как я боюсь!

– Я тоже, – отозвался Рос-
сини.

?

?

?
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ТЕЛ. 
770-513
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