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ЧЕТВЕРГ, 
12 ЯНВАРЯ

Эфир Конгресса США вне-
запно был прерван россий-
ским телеканалом

В результате технической 

ошибки телеканал амери-

канского Конгресса вместо 

показа обсуждения законо-

проектов в Палате предста-

вителей в течение 10 минут 

транслировал сюжет рос-

сийского международного 

телеканала RT (Russia Today).

ПЯТНИЦА, 
13 ЯНВАРЯ

На Камчатке возбуждено 
уголовное дело о непро-
пущенной к умирающему 
машины скорой помощи

Скорая выехала на экс-

тренный звонок к умира-

ющему 21-летнему юноше. 

Недалеко от нужного дома 

узкий придомовой проезд 

перегородил другой автомо-

биль. Женщина-водитель не 

отреагировала на сигналы и 

обращения по громкой свя-

зи. Пришлось вызвать наряд 

ГИБДД. В результате меди-

ки прибыли на место через 

13 минут и констатировали 

смерть молодого человека.

«Викинг» стал первым 
российским фильмом в 
топ-10 лидеров мирового 
проката

Картина с Данилой Коз-

ловским в главной роли по-

казывалась в четырёх странах 

и собрала за выходные 6,7 

млн долларов.

СУББОТА, 
14 ЯНВАРЯ

Российский грузовик вы-
играл «Дакар» 

Экипаж Эдуарда Никола-

ева из российской коман-

ды «КАМАЗ-Мастер» стал 

победителем ралли-рейда 

«Дакар»-2017 в зачёте гру-

зовиков. Маршрут престиж-

ной гонки был проложен 

по территории трёх стран 

– Парагвая, Боливии и Ар-

гентины. 

В  Минфине спрогно-
зировали рост цены на 
водку

– Минимальная рознич-

ная цена на водку в России 

может вырасти до 205–210 

рублей за бутылку 0,5 литра, 

– сказал директор департа-

мента по налоговой и тамо-

женной политике Минфина 

Алексей Сазанов. 

В настоящее время ми-

нимальная стоимость алко-

гольного напитка составляет 

190 рублей. Ранее министр 

финансов Антон Силуанов 

заявил, что после повыше-

ния акцизов на водку в 2017 

году индексаций до 2020 года 

не предполагается.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
ПРЕДПИСАНО 

НАВЕСТИ 
ЧИСТОТУ

В Азовском районе по ре-
шению суда будет ликви-
дирована свалка твёрдых 
бытовых отходов. 

«Четверг» писал о ситуации, 
когда более 2,5 гектара сель-
хозугодий в Азовском районе 
было завалено мусором. 

Омская межрайонная при-
родоохранная прокуратура 
на основании материалов 
регионального Россельхоз-
надзора обязала районную 
администрацию очистить 
от свалок твёрдых бытовых 
отходов два земельных участ-
ка сельскохозяйственного 
назначения.

«КИРПИЧ» СНЯТ
Открыт проезд по улице 

Щербанёва
«ОмскВодоканал» завер-

шил ремонтно-восстано-
вительные работы на сетях 
напорной канализации на 
улице Щербанёва.

После завершения работ 
на трубопроводах было вы-
полнено благоустройство в 
зимнем варианте. Котлованы 
засыпаны грунтом. Разрушен-
ная проезжая часть восста-
новлена и отсыпана щебнем. 
Полностью благоустройство 
места проведения работ будет 
восстановлено в мае.

БЕЗ ГОРЮЧЕГО – 
НИКУДА

В Омской области суще-
ственно подорожал бензин.

Омскстат опубликовал дан-
ные по стоимости бензина 
за минувший год. Больше 
всего, на 7,4%, подорожал 
92-й бензин. Теперь его литр 
в регионе стоит 34 рубля. Так-
же на 7% подорожали 95-й и 
98-й бензин. Их стоимость 
к концу года приблизилась 
к отметке 38 рублей за литр.

Стоимость дизельного то-
плива за прошлый год выросла 
на 3% – до 36 рублей за литр, 
а вот цена газового моторного 
топлива осталась прежней – 
18,11 рубля за литр.

Около зала суда было не-
привычно многолюдно. Что 
неудивительно: осенью про-
шлого года Омск всколыхнула 
трагедия, произошедшая на 
улице Светловской в районе 
Московки. Бывший военный 
Алладин Горчуев, находясь 
за рулём машины, на полном 
ходу врезался в семью с деть-
ми, переходящую улицу по 
«зебре». От страшного удара 
одна девочка умерла на месте, 
её мать и братья более трёх 
месяцев провели в больнице. 
Виновник трагедии ретиро-

вался с места аварии, однако 
позже был арестован.

На минувшей неделе со-
стоялось первое заседание 
суда. Следователи пояснили, 
что собрали достаточно до-
казательств, чтобы суметь 
требовать максимально стро-
гого наказания для Горчу-
ева.

– Совокупность заключе-
ний экспертов и показаний 
свидетелей позволили сделать 
однозначный вывод: причи-
ной наезда стала неверная 
оценка водителем дорожной 

ситуации, – уточнил помощ-
ник прокурора Ленинского 
округа Егор Чуянов. – Води-
тель отвлёкся на посторонние 
предметы в салоне и не снизил 
скорость при подъезде к зоне 
пешеходного перехода. Со-
гласно заключению врачей, 
травмы, полученные постра-
давшими, относятся к катего-
рии тяжких.

Добавим, что если суд на-
значит Горчуеву максимально 
возможное наказание по ста-
тье 264 Уголовного кодекса 
«Нарушение ПДД, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека», водитель может 
провести в колонии ближай-
шие пять лет.

Мария МЕДВЕДЕВА.

УЛИК ДОСТАТОЧНО
Во вторник началось рассмотрение по существу уголовно-

го дела о крупной аварии. Пострадавшие требуют денежную 
компенсацию.

НА СТРОГИЙ РЕЖИМ 
На прошлой неделе Октябрьский районный суд вынес при-

говор по уголовному делу бывшего замначальника УМВД 
по Омской области полковника полиции Сергея Клевакина. 
Высокопоставленный силовик обвинялся в получении взят-
ки в особо крупном размере.

Б л а г о д а р я  е г о  « п о м о -
щи» коммерческой фирме 
«РБТ-Сервис» региональное 
УМВД переплатило 11 млн 
рублей при закупке квар-
тир для сотрудников, из них 
4 миллиона Клевакин получил 
в качестве взятки.

Изначально суд  вынес 
оправдательный приговор, но 
коллегия по уголовным делам 
Омского областного суда от-
менила это решение. Вести 
дело Клевакина поручили 
другому судье, который в итоге 

вынес обвинительный приго-
вор – 4 года колонии строгого 
режима и штраф в размере 500 
тыс. рублей. 

Отметим, что гособвинение 
просило для Клевакина 9 лет 
лишения свободы, но суд учёл 
многочисленные положитель-
ные характеристики экс-поли-
цейского и назначил ему нака-
зание ниже нижнего предела. 
В счёт выплаты штрафа будет 
обращено взыскание на гараж 
и автомобиль «Фольксваген», 
принадлежащий осуждённому.

СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ 
СВОИХ ГЕРОЕВ

Объявлены 50 номинантов региональной премии «На-
родный герой». 

Экспертный совет назвал 
имена 5 претендентов в каждой 
из 10 номинаций. 

Среди тех, кто попал в окон-
чательный список, есть и из-
вестные люди. В частности, 
народным героем может стать 
олимпийская чемпионка по 
художественной гимнастике 
Вера Бирюкова, причём в но-
минации «Продвижение» – за 
то, что продвигает Омск на 
спортивной арене.

В номинации «Талант» на 
получение премии будет пре-
тендовать главный дирижер 

омского цирка Сергей Ройз, 
выступавший с симфониче-
ским оркестром под руковод-
ством Владимира Спивакова.

В номинации «Благотвори-
тельность» в пятёрку лучших 
вошла Елена Вьюхина, вдова 
бывшего вратаря «Авангар-
да» Александра Вьюхина. Её 
благотворительный проект 
«Академия хоккея» курирует 18 
дворовых хоккейных команд.

На сайте проекта началось 
голосование, а 13 марта со-
стоится церемония вручения 
премии «Народный герой».

Средства федерального бюд-
жета пойдут на очистку от 
грязи Омска и самых крупных 
райцентров области, а также 
на асфальтирование дворов. 
Объём софинансирования из 
областного бюджета составит 
94,3 млн рублей.

– Примерно 300 млн рублей 
пойдёт на благоустройство 
дворов многоквартирных до-
мов, около 150 млн рублей 
направят на формирование 
знаковых городских объек-
тов во всех муниципальных 
образованиях, включая город 

Омск, – сообщил заммини-
стра строительства и ЖКК 
Омской области Дмитрий 
Шикалов.

Отмечается, что при вы-
полнении работ по благо-
устройству рекомендован ком-
плексный подход с учётом 
установки систем освещения, 
восстановления пешеходных 
зон и тротуаров, удобных для 
передвижения пожилых лю-
дей и инвалидов, для отдыха и 
прогулок с детьми. 

ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК, 
ТЫ ОЧЕНЬ МНЕ ДОРОГ

Омской области выделят 355 миллионов на благоустрой-
ство

ШАГНУЛИ ЗА ПОРОГ
В Омске начали закрывать школы на карантин   
На начало нынешней недели 

показатель заболеваемости 
гриппом и ОРВИ составлял 
65,51 на 10 тысяч населения, 
что на 45,2 % выше уровня 
эпидпорога.

Как сообщили в департа-
менте образования городской 
администрации, на данный 
момент закрыты одна группа 

в детском саду и по одному 
классу в трёх школах. Кроме 
того, в одной из омских школ 
в Советском округе карантин 
введён на 7 дней во всём учреж-
дении. Решение о закрытии 
группы, класса или школы 
принимается, если по причине 
гриппа и ОРВИ отсутствуют 
20% детей.

Остальным образователь-
ным учреждениям рекомендо-
вано организовать поддержа-
ние оптимального теплового 
режима, провести дезинфек-
цию, ограничить проведение 
массовых культурных, спор-
тивных и других мероприя-
тий, обеспечить обязательный 
осмотр детей перед началом 
занятий в школах и при при-
ёме в дошкольное учреж-
дение.

19. 01. 20172

20 января свой день рождения отмечает генеральный директор 
АО «Высокие Технологии», депутат Законодательного Собрания 
Омской области Дмитрий Сергеевич Шишкин.
Коллектив ООО «РИА «НДС», в состав которого входит редакция 

газеты «Четверг»,  желает Дмитрию Сергеевичу крепкого здоровья, 
благополучия, энергии в осуществлении всего задуманного. Пусть 
каждое начатое дело заканчивается успешно!
Желаем возглавляемому Д.С. Шишкиным предприятию процве-

тания, оставаться и в дальнейшем по всем показателям одним из 
самых эффективных в регионе, а всему коллективу завода – уверенно 
смотреть в будущее!



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ЯНВАРЯ

На границе Литвы и Ка-
лининградской области 
построят стену

Федеральный бюджет Лит-
вы на 2017 год содержит 
в себе расходы на строи-
тельство стены на границе с 
Калининградской областью 
РФ. Глава МВД Литвы под-
черкнул, что ограждение не 
устанавливается в качестве 
оборонительного укрепле-
ния — стена поможет более 
эффективно бороться с кон-
трабандистами.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ

В Киргизии «Боинг» упал 
на дачный посёлок

Грузовой «Боинг-747», 
принадлежащий турецкой 
авиакомпании, разбился при 
заходе на посадку недалеко 
от киргизского аэропорта 
«Манас». Самолёт упал на 
жилой посёлок. Полностью 
разрушены 17 домов, 2 дома 
сгорели. МЧС Киргизии под-
твердило гибель 38 человек, 
большинство жертв находи-
лись на земле.

Путин установил День 
войск национальной гвар-
дии

В указе, подписанном пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным, говорится: 
«Установить День войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации и отмечать 
его 27 марта».

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ

Караван судов застрял во 
льдах возле Чукотки

Два сухогруза и два ледоко-
ла благополучно доставили 
срочный груз в город Певек. 
Но на обратном пути из-за 
сложной ледовой обстановки 
суда застряли в районе мыса 
Шелагский. 

Эпидпорог по  гриппу 
превышен в 52 регионах 
России

Об этом говорится в сооб-
щении Роспотребнадзора. 
В ведомстве отметили, что 
всего в России закрыты 901 
школа, 15 детских садов и 39 
школ-интернатов.

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

В Госдуме предложили 
лишать прав за опасное 
вождение

Комитет Госдумы по гос-
строительству и законодатель-
ству рекомендовал депутатам 
принять поправки в Кодекс об 
административных правона-
рушениях, согласно которым 
за повторное опасное вожде-
ние водителя могут лишить 
прав на срок до двух лет. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

На минувшей неделе в ре-
гионе произошло 29 пожаров, 
огнеборцы спасли 21 человека. 
К сожалению, не обошлось без 
жертв – один пострадавший 
погиб. ГУ МЧС и спасатели при-
нимали участие в ликвидации 
20 ДТП, в которых 24 человека 
получили различные травмы. 
Кроме того, спасатели выезжа-
ли на места происшествий 14 
раз. 5 омичам оказана помощь.
Продолжают отмечаться слу-

чаи обморожения: за истекшую 
неделю в области в медицин-
ские учреждения обратились 
27 человек, в том числе двое 
детей. На реках Омской обла-
сти открыто 9 автомобильных 
и одна пешеходная ледовые 
переправы. Необходимо стро-
го соблюдать установленный 
вес транспортных средств при 
движении по льду.
Александр Пономарёв, пред-

седатель совета Омского реги-
онального отделения Россий-
ского союза спасателей:

– Сегодня праздник – Кре-
щение Господне. В течение 
дня многими верующими будет  
совершён обряд омовения в 
купели. Спасатели предупре-
ждают: прежде чем вступить 
в воду, обратите внимание на 
своё здоровье. Опасно погру-
жаться в иордань людям с за-
болеваниями сердца и сосудов. 
Категорически не рекоменду-
ется совершать омовения в 
состоянии опьянения.

ВИКТОР БОБЫРЬ: 
«СОЮЗ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ОБЩЕЕ ДЕЛО, А НЕ РАЗЛАД»
Мы договорились на встречу ровно в 11. Но наш разговор 

с председателем Омского областного Союза садоводческих 
и дачных некоммерческих организаций Виктором Бобырём 
пришлось немного отложить – в его кабинете столпились 
«ходоки» из СНТ «Нефтехимик».

– Виктор Иванович, чув-
ствую, что встреча для вас 
нежданная. Что случилось в 
«Нефтехимике»?

– Четыре года назад не-
сколько бузотёров там потре-
бовали выхода из областного 
союза. Теперь, помыкавшись, 
пришли проситься обратно.

– Почему?
– Потому что поняли: ре-

шать сообща проблемы легче. 
Товарищество предполагает 

общее дело, а совсем не разлад. 
Вот мы, например, уже сейчас, 
предвидя сложности с обще-
ственным транспортом, пред-
лагаем садоводам – обсудите 
вопрос на общих собраниях, 
подсчитайте конкретно по 
каждому СНТ, сколько людей 
пользуются автобусами. Чтобы 
нам было с чем идти в област-
ное правительство, в мэрию.

– Вы думаете, у вас шансы 
есть? 

– Трудно сказать. Надо ра-

ботать. Я приведу такой при-

мер. В прошлом году СНТ 

у нас в области не освои-

ли субсидии регионального 

минсельхоза. А ведь деньги 

были! Более полумиллиона 

рублей! То есть можно было, 

например, проложить трубы, 

а потом оформить документы 

на 50-процентное возмеще-

ние. В конце прошлого года 

я как представитель непарла-

ментской партии выступал в 

Законодательном Собрании 

области с предложением при-

нять на региональном уровне 

закон о поддержке деятельно-

сти садоводческих некоммер-

ческих товариществ. Такой 

закон действует, например, в 

Новосибирской области. 
Окончание на стр. 6

ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ…

Последний месяц зимы 
может оказаться гораздо 
холоднее января. 

Температура в феврале в 
Омской области ожидается 
на 2–3 градуса ниже нормы. 
Об этом сообщила и.о. на-
чальника Обь-Иртышского 
УГМС Наталия Криворучко. 
По словам синоптика, это 
предварительный прогноз.

– С 20 января регион на-
кроет атлантический ци-
клон, усилится ветер и по-
теплеет. Днём ожидается от 
-8 до -13, ночью – от -13 до 
-18 градусов. Пойдет снег, – 
сообщила Криворучко.

Аналогичный неустойчи-
вый тип погоды будет пре-
обладать до конца месяца. 
А вот в феврале вновь вер-
нутся сильные морозы. 

ОМСКОЙ ПОЛИЦИИ – 
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

16 января Владимир Колокольцев, глава МВД России, при-
был в Омск, чтобы представить нового начальника омской 
полиции Леонида Коломийца.

Личный состав УМВД Рос-
сии по Омской области позна-
комили с новым руководите-
лем. Во второй половине дня 
глава МВД России Владимир 
Колокольцев встретился с 
губернатором Виктором На-
заровым.

Новый начальник УМВД 
России по Омской области 
47-летний полковник поли-
ции Леонид Коломиец по-
следние семь лет проработал 
в Управлении МВД России по 
Астраханской области, в том 
числе в должности заместите-
ля начальника ведомства. На-
чинал службу он в должности 
милиционера в Московской 

области. Был награждён ме-
далью «За отвагу».

Что интересно, первое обра-
зование Леонида Коломийца, 
мягко говоря, не совсем ти-
пично для правоохранитель-
ных органов – это Московский 
государственный университет 
культуры и искусств по специ-
альности «менеджмент в соци-
альной сфере».

Леонид Коломиец сменил 
прежнего руководителя УМВД 
Юрия Томчака, которого от-
правили в отставку 2 июня 
прошлого года. Последние 
полгода обязанности началь-
ника исполняла Любовь Ак-
сёнова.

Утром 14 января в парке 300-летия Омска случайный 
прохожий обнаружил в петле тело 58-летнего Сергея Мо-
скаленко, бывшего судьи Куйбышевского райсуда Омска. По 
версии следкома, с 2010 по 2015 год мужчина, рассматри-
вая уголовное дело бизнесмена Виктора Берга, получал от 
него взятки общей суммой более восьми миллионов рублей.

В ДЕЛЕ СУДЬИ ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА?

В историях, замешанных на 
больших деньгах, найти прав-
ду непросто. Сейчас, после 
смерти Сергея Москаленко, 
открытых вопросов стало ещё 
больше.

Итак, руководитель компа-
нии «ОмСтрой-2001» Виктор 
Берг обвинялся в целом бу-
кете преступлений – хище-
нии денег 442 дольщиков на 
сумму более ста миллионов 
рублей, невыплате зарплаты 
373 работникам предприя-
тия… Однако 14 октября 2015 
года бизнесмена застрелили в 
собственном «Лексусе» в лесо-
полосе под Омском. Киллера 
не нашли до сих пор. Сергей 
Москаленко закрыл дело в 
связи со смертью подсудимого 
и через полмесяца получил 
четыре ножевых ранения в 
собственном подъезде.

Нападавшего не нашли и 
в этом случае. А пока судья 

лежал в БСМП №1, с громким 
заявлением в СМИ выступил 
сын убитого бизнесмена Де-
нис Берг. Он рассказал о том, 
что знает о встречах своего 
отца с Сергеем Москаленко 
в безлюдных местах Омска 
– якобы последний вымогал 
деньги у бизнесмена. Кроме 
того, сын Берга подозревал 
судью в убийстве. Вскоре эту 
информацию озвучили и в 
Следственном комитете.

– Москаленко получал взят-
ку в несколько этапов, – чуть 
позже рассказал Денис Ходор-
кин, член квалификационной 
коллегии судей Омской об-
ласти. – 21 октября 2010 года 
он возвратил дело прокурору. 
7 февраля 2011 года он потре-
бовал от Берга полтора мил-
лиона. Берг согласился. Для 
взяток бизнесмен занимал у 
знакомых и у дочери, прожи-
вающей в Вашингтоне, 800 ты-

сяч рублей. Кроме того, Бергу 
в августе 2015 года пришлось 
продать собственную квартиру 
за 3,3 млн рублей, – сообщил 
Ходоркин.

Если всё так и было, то 
Берг сам остался без квар-
тиры, как и его дольщики. 
Ирония судьбы, не иначе. 
В свою очередь Москаленко 
на том же заседании колле-
гии заявил о том, что взяток 
не получал, а дело возвращал 
в прокуратуру на законных 
основаниях, так как в нём 
было много недочётов. Но, по 
словам судьи, у бизнесмена не 
было шансов на оправдатель-
ный приговор.  Тем не менее 
квалификационная коллегия 
судей отстранила Москаленко 
от должности.

Следственный комитет воз-
будил дело по ч.6 ст. 290 УК 
РФ «Получение взятки в особо 
крупном размере» почти через 
полгода – 4 июля 2016 года. 
Правоохранители проводили 
очные ставки с Сергеем Мо-
скаленко и Денисом Бергом, 
брали показания у свидетелей, 
пытались подкрепить свои по-
зиции доказательствами. 

– 12 января Сергею Моска-
ленко вручили уведомление 
о том, что через пять дней в 
Омском областном суде бу-
дет озвучено ходатайство об 
избрании меры пресечения, 
– прокомментировала Лари-
са Болдинова, старший по-
мощник руководителя СУ СК 
России  по Омской области (по 
взаимодействию со СМИ). – 
По уголовному делу он прохо-
дил основным подозреваемым 
в убийстве Виктора Берга. 

По словам Ларисы Болдино-
вой, получив повестку, Сергей 
Москаленко вернулся домой, 
переоделся и ушёл. Следую-
щим утром его тело обнару-
жили в парке. Предсмертной 
записки судья не оставил. Одет 
был в спортивный костюм, 
при себе имел удостоверение 
ветерана органов МВД. Рядом, 
прислонённые к дереву, стоя-
ли лыжи. После исследования 
тела и места происшествия 
омские следователи не нашли 
криминала в гибели судьи.

Уголовное дело судьи закры-
то. Расследование продолжит-
ся только в том случае, если 
родственники Сергея Моска-
ленко будут настаивать на его 
реабилитации.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ВОТ ТАК ПОГУЛЯЛИ

Тяжко в новогодние праздники пришлось 
и медикам, и полицейским, и сотрудникам МЧС

МЕДИЦИНА ТУТ 
БЕССИЛЬНА

Это нам праздники в радость. 
А вот те, кто защищает наши 
здоровье и безопасность, от-
стояли новогодние каникулы 
и буквально выдохнули.

Взять хотя бы службу «03»: 
за праздничную неделю она 
зарегистрировала в полтора 
раза больше вызовов, чем за 
обычную – около 1500 слу-
чаев в сутки вместо тысячи. 
И ладно бы мы по делу скорую 
вызывали…

В праздники увеличилось 
число вызовов по поводу по-
вышения температуры тела 
у взрослых – люди предпо-
читали набирать номер «03» 
вместо того, чтобы вызвать 
врача на дом или обратиться в 
поликлинику. Это приводило 
к отвлечению сил службы ско-
рой помощи. А ведь и детские, 
и взрослые поликлиники в 
праздники работали, – про-
комментировали в пресс-служ-
бе областного минздрава.

Закономерно увеличилось 
количество людей, оказавших-
ся в больницах с алкогольным 
отравлением. По поводу об-
морожения и переохлаждения 
к медикам попали 26 человек.

Не до праздников было и в 
роддомах: с 1 по 9 января на 
свет появились 395 малышей. 
А первой в 2017 году родилась 
маленькая Анастасия. Она по-
явилась на свет 1 января уже в 
00.02 в роддоме № 6.

ПИТЬ БУДЕМ, НО РУЛИТЬ 
НЕ БРОСИМ

Не отдыхали и представители 
других профессий – воры, на-
пример, а с ними и правоохра-
нители. За девять праздничных 
дней сотрудникам полиции 
поступали сообщения о кражах 

сотовых, колёс, денег, часов, 
телевизоров… Все перечис-
лять – полстраницы уйдёт. По 
большей части преступления 
раскрыты по горячим следам.

Были и резонансные случаи. 
Например, полицейским уда-
лось задержать двоих 26-летних 
наркосбытчиков почти с двумя 
килограммами героина. Нака-
зание им теперь светит заслу-
женно строгое – вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

Неспокойно было и на до-
рогах. Как прокомментиро-
вали в пресс-службе ГИБДД, 
за новогодние каникулы в 
области произошло под пол-
тысячи ДТП, в которых по-
страдали 52 человека и чет-
веро погибли.

Причины аварий, по сло-
вам сотрудников Госавто-
инспекции, стары как мир: 
несоблюдение дистанции, 
бокового интервала, безо-
пасной скорости движения. 
И,  конечно, алкоголь. За 
праздники инспекторы за-
держали более полутора сотен 
пьяных омичей за рулем. Вот 
же люди – ни многотысяч-
ные штрафы их не пугают, ни 
тюрьма. Тут уже, ясное дело, о 

какой-то там ответственности 
за жизнь других людей и гово-
рить бесполезно...

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, 
СУДАРЬ!

Что интересно, по данным 
соцопроса группы «Аварийный 

Омск» в соцсети «Вконтакте», 
почти половина омичей отказа-
лись от алкоголя в новогоднюю 
ночь. Если точнее – 41 процент 
из трёх тысяч опрошенных. 
Иные, впрочем, стали трезвен-
никами не по своей воле: со-
гласно статистике ответов, ка-
ждому тридцать третьему омичу 
«повезло» встречать новогод-
нюю ночь на рабочем месте.

Впрочем, не пили бы – не 
засветились бы в федеральных 
СМИ. Многие телеканалы 
транслировали видеозапись, 
снятую в Омске на мобиль-
ный телефон: наплевав на все 
правила безопасности, двое 
молодых людей, стоя метрах 
в десяти друг напротив дру-
га, устроили дуэль на фейер-
верках. Никто, к счастью, не 
пострадал. Только вот, судя 
по одобрительному смеху зри-
телей за кадром, присутству-
ющим не было дела до того, 
что дуэлянты запросто могут 
оставить друг друга без глаз.

Недаром сотрудники МЧС 
праздничную неделю провели 
в режиме повышенной готов-
ности. Из 36 пожаров, произо-
шедших за это время в области, 
двадцать разгорелись в Ом-
ске. По словам Ольги Голов-
ко, представителя городского 
Управления по делам ГО и ЧС, 
все возникли из-за неосторож-
ного обращения с огнём.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

Долгое время мы слышали о грядущей отмене более 20 городских маршрутов. И вот 
наступила суровая реальность – некоторые номера автобусов и «газелей» исчезли с омских 
магистралей. Как же это отразилось на пассажирах? Многочисленные звонки и обращения 
читателей побудили корреспондентов «Четверга» выехать в пиковое время на проблемные 
участки нашего города и оценить ситуацию. 

Наибольшее количество об-
ращений поступило по поводу 
отмены всех «газелей» марш-
рута № 72, которые дублирует 
автобус № 72. Направление: 
посёлок Чкалова – Амурский 
посёлок. Выбрав остановку 
«3-й Разъезд», стоим ждём. 
На часах 8.00, подъезжает 
№ 72. Это новенький автобус 
частного предпринимателя. 
Он забивается полностью и 
отъезжает. Следующий при-
шлось прождать 20 минут. 
Вроде как и не критично, но 
вот на морозе это очень долго. 

– Раньше можно было уехать 
практически в любое время в 
Амур на «газели», – говорит 
местная жительница Елена Ев-
геньевна. – Сейчас же прихо-
дится ждать. Конечно, можно 
поехать с пересадками. Но при 
этом придётся большой круг 
делать и на проезд в день будет 
уходить не 50, а 100 рублей. 
Согласитесь, существенная 
разница.

«ГАЗЕЛЬ» НА ПРИКОЛЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Дмитрий Петров, началь-
ник Управления государ-
ственного автодорожного 
надзора по Омской обла-
сти Федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
транспорта.

– После  отмены  ряда 
маршрутов мы совместно с 
Госавтоинспекцией прово-
дим рейды по пресечению 
нарушений законодатель-
ства. Составлен ряд прото-
колов на водителей по по-
воду работы на отменённых 
маршрутах. Но добавлю, что 
сейчас частные предприни-
матели пытаются в судебном 
порядке оспорить решение 
администрации по поводу 
отмены маршрутов. И скорее 
всего, этот вопрос затянется 
на несколько месяцев – до 
момента, когда суд примет 
окончательное решение.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Прокуратурой области проводится про-

верка законности действий администрации 
г. Омска при формировании городской 
маршрутной сети.
Как сообщается в прокуратуре, выявлены 

коррупциогенные факторы в нормативном 
правовом акте о порядке отмены маршрутов 
на территории г. Омска. 
Анализ утверждённого мэрией постановле-

ния показал, что основанием для отмены му-
ниципальных маршрутов в том числе являются 
мероприятия, предусмотренные в документе 

планирования регулярных перевозок.
При этом формулировки, которые исполь-

зуются в правовом документе («развитие 
территории г. Омска», «центр притяжения пас-
сажиропотоков» и т.д.), не имеют конкретного 
содержания, что также может повлечь возник-
новение необоснованно широких пределов 
усмотрения.
Прокуратура направила в администрацию 

требование об изменении нормативного пра-
вового акта с целью исключения выявленных 
коррупциогенных факторов.

Пока мы разговаривали, по-
дошёл автобус. Причём влезть 
в него удалось далеко не всем. 
Хотя мы всё же забрались. 
Надо отдать должное, автобу-
сы частников очень удобные 
и тёплые, в них действуют все 
льготы и проездные билеты… 

Вечером, в 18.00,  мы встали 
у остановки «Ул. Фрунзе» в 
ожидании этого же маршрута, 
чтобы добраться до Чкаловско-

го. Покосившийся 
набок муниципаль-
ный автобус подъехал 
весь заполненный. 
Все желающие войти 
не смогли, да и про-
сто страшно садиться 
в такую машину.

Много жалоб поступало из 
посёлка Кордного. Там отме-
нили «газель» № 322, кото-

рую дублирует маршрут № 22. 
Первое время у людей были 
сложности, но затем на этот 
маршрут было добавлено мно-
жество 22-х автобусов, которые 
следуют один за другим.

В Старом Кировске суще-
ствует проблема связи аэро-
порта и железнодорожного 
вокзала. Кажется, что из двух 
этих точек города проезд дол-
жен быть бесперебойным, 
ведь, согласитесь, мало при-
ятного опоздать на рейс. Итак, 
связующий маршрут № 60 мы 
прождали около 40 минут, хотя 
следующий пришёл через 20 
минут, а ещё один через 10. Вот 
и приходится гадать на кофей-
ной гуще, сколько придётся 
ждать автобуса.

В то же время стоит отме-
тить, что на некоторых направ-
лениях оптимизация прошла 
безболезненно. А с кое-каких 
маршрутов отменённые «га-
зели» не ушли и продолжают 
ездить. Насколько это право-
мерно – решается в судах.

ЗА НЕДЕЛЮ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
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ПО  ВОПРОСАМ , КАСАЮ -
ЩИМСЯ ПЕРЕБОЕВ В РАБО-
ТЕ  ТРАНСПОРТА , МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ В МЭРИЮ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 78-79-72, 
78-79-66.



ГОРОДСКИЕ ОКРАИНЫ
Немного истории. До 2005 

года этот микрорайон был по-
сёлком, в советское время имев-
шим статус  режимного. При 
нём располагались Химзавод №3 
и Крутогорский машинострои-
тельный завод (филиал завода 
им. Баранова). Нам рассказали, 
что к химзаводу от Омска шла 
секретная железная дорога, 
не обозначенная на картах. 
По некоторым данным, здесь 
испытывали ракетные двига-
тели на гептиле, чрезвычайно 
токсичном топливе, поэтому 
эта площадка и была вынесена 
подальше от большого города. 
Но прошло время, и от всего 
этого остались лишь немного-
численные воспоминания, а ми-
крорайон «Крутая Горка» стал 
частью Октябрьского округа. 
Сейчас здесь проживает около 
восьми тысяч жителей.

ВСЯ ЗАРПЛАТА 
НА ПРОЕЗД

Выйдя из автобуса, мы пого-
ворили с людьми, стоящими на 
остановке.

– Транспорт ходит часто, – 
говорит житель микрорайона, 
представившийся Анатолием 
Петровичем. – Тут жаловаться 
не на что. Но вот с ценами  
беда. Автобус стоит 53 рубля, а 
маршрутное такси – 70 рублей. 
Поэтому особо не наездишься.

– А ездить приходится по-
стоянно, ведь всё находится 
в городе, – присоединяется 
к разговору омичка Евгения 
Фёдоровна. – И работа, и боль-
ница. А бесплатный проезд  
только у ветеранов.

– У нас есть 30 бесплатных по-
ездок на общественном транс-

порте, – рассказал председатель 
совета ветеранов и пенсионеров 
микрорайона «Крутая Горка» 
Вадим Васильевич Исайкин. 
– А кто ездит больше, тем уже 
сложнее.

Мы решили разобраться, 
почему же так высока цена 
проезда?

– Есть реестр межмуници-
пальных маршрутов регуляр-
ных перевозок на территории 
Омской области, утверждён-
ный региональным правитель-
ством, – рассказал советник 
министра промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области 
Алексей Капустин. – На марш-
руте № 197 «Ул. Бархатовой – 
микрорайон «Крутая Горка»» 
осуществляются перевозки по 
регулируемому тарифу. В таких 
случаях тариф устанавливается 

КРУТЫМ МАРШРУТОМ
Есть в нашем городе микрорайон под названием «Крутая Горка». Хоть 
эта территория и находится в городской черте, но здесь кажется, что вы 
оказались в сельской глубинке. Высокая стоимость проезда, освещения 
нет, да и состояние местной поликлиники оставляет желать лучшего…

РЭК Омской области исходя из 
затрат перевозчиков. Реальный 
тариф превышает 53 рубля 
(цена, по которой ездят пасса-
жиры). Разница недополучен-
ных доходов перевозчику (МП 
г. Омска «ПП-7») компенси-
руется из бюджета города.  На 
дублирующем (коммерческом) 
маршруте № 423 «Ул. Барха-
товой – микрорайон «Крутая 
Горка»» осуществляются пе-
ревозки по нерегулируемому 
тарифу. В таких случаях феде-
ральным законодательством 
предусмотрено, что стоимость 
проезда устанавливает непо-
средственно сам перевозчик, 
исходя из окупаемости пере-
возочной деятельности. 

Как пояснил заместитель 
д и р е к т о р а  д е п а р т а м е н т а 
транспорта Игорь Кожухов, 
маршрут является межмуници-
пальным. То есть он следует и 

по городу, и захватывает часть 
Омского района. Часть стои-
мости проезда муниципалитет 
компенсирует, а километры, 
что транспорт проезжает по 
области, рассчитываются уже 
исходя из утверждённой РЭК 
стоимости, относящейся к 
областным маршрутам.

То есть по факту люди живут 
в городе, работают в городе, а за 
проезд платят как по области. 

ТЕРРИТОРИЯ 
КОНТРАСТОВ

Мы продолжаем изучать ми-
крорайон. Откровенно говоря, 
впечатление неплохое. Но 
кое-что несколько портит об-
щую картину. Дороги хорошие, 
встречаются красивые детские 
площадки – и контрастом к 
этому пустырь с разбросанным 
мусором.

– Летом у нас гораздо кра-
сивее, – несколько смущаясь, 
говорит Вадим Васильевич. 
– Многие жители сами укра-
шают свою территорию, раз-
бивают цветники.

Есть в микрорайоне и школа, 
о которой очень хорошо отзы-
ваются местные жители. А не-
давно заработал обновлённый 
детский сад.

– Очень ждали открытия дет-
ского садика, – говорит мама 

Анна Владимировна. – И вот, 
наконец, дождались. Хотя об 
этом открытии объявили ещё 
в позапрошлом году. 

Напомним,  действительно, 
детский сад  был открыт в 
торжественной обстановке в 
2015 году, хотя на тот момент 
ремонтные работы не были 
закончены и детки смогли 
попасть в заведение только в 
конце прошлого года.

Вроде как есть в микрорай-
оне и медучреждение. Мы 
заглянули в это двухэтажное 
кирпичное здание. Нас встре-
тили обшарпанные стены и 
звенящая тишина.

– Никто сюда не ходит, пото-
му что и врачей-то мало, – го-
ворит Исайкин. – Несколько 
лет назад мы стали филиалом 
больницы Омского района, что 
находится в городе по улице 
Малиновского. И все ездят туда.

– Тяжело очень, – пожало-
валась местная пенсионерка 
Ольга Романовна. – Специа-
листов не хватает. Два раза в год 
нам сюда привозят оборудова-
ние, чтобы мы могли сделать 
флюорографию. А если срочно 

что-то понадобится, надо в го-
род ехать. Поэтому терпим до 
последнего. С нашей пенсией 
особо не наездишься.

Ситуацию прокомменти-
ровала заместитель министра 

здравоохранения региона Ма-
рина Костенко.

 – Медико-санитарная часть 
№5 еще в 2015 году была при-
соединена к Омской ЦРБ. 
По сути, данная модель яв-
ляется оптимальной, так как 
населённый пункт хоть и вхо-
дит в структуру Октябрьско-
го округа, по сути, окружён 
населёнными пунктами Ом-
ского района. Отмечу, что 
при объединении учреждений 
основным вопросом было 
сохранение качества и объёма 
оказываемой медицинской 
помощи населению Крутой 
Горки. Жители по-прежнему 
имеют возможность получать 
стационарную и амбулатор-
но-поликлиническую помощь. 
Ни один медицинский работ-
ник не был сокращён. Опреде-
лённая оптимизация коснулась 
только управленческого и 
административно-хозяйствен-
ного персонала. 

Закрывать Крутогорское 
подразделение Омской ЦРБ 
не планируется. Жители Кру-
той Горки могут обращаться 
за помощью также в саму Ом-

скую ЦРБ. Кроме этого, для 
оказания специализированной 
помощи регулярно по графику 
в микрорайон выезжают узкие 
специалисты из районной 
больницы.

ВО ТЬМЕ 
БЕСПРОСВЕТНОЙ

Но основная проблема мест-
ных жителей в том, что по 
вечерам они передвигаются 
буквально на ощупь. Горожане 
несколько лет добиваются про-
ведения освещения на улицах 
Силина и 40 лет Победы. 

– Раньше были фонари по 
улице Силина, – рассказала 
местная жительница Лариса 
Ивановна. – Но во время стро-
ительства стадиона их перенес-
ли на этот объект, и теперь мы 
живём во тьме.

Дождавшись вечера, мы убе-
дились, что риск попасть под 
машину многократно возрас-
тает: участникам дорожного 
движения просто не видно 
друг друга. Интересен тот факт, 
что сначала из уст чиновников 
городской администрации 
звучала информация, что про-
ведение освещения вышена-
званных улиц запланировано 
на 2015 год, затем на 2016-й. 

Вот каков был ответ из де-
партамента городского хозяй-
ства за подписью заместителя 
директора Дмитрия Зярко: 
«В 2012–2016 годах в отно-
шении администрации горо-
да Омска было вынесено 34 
судебных акта об обязании 
выполнить строительство 53 
объектов наружного осве-
щения, в том числе обеспе-
чить стационарное освещение 
на автомобильных дорогах 
местного значения по улицам 
В.А. Силина, 40 лет Победы. 
Вследствие ограниченности 
финансовых средств в 2017– 
2019 годах, выполнить работы 
по строительству линий наруж-
ного освещения не представля-
ется возможным».

Стоит заметить, что жители 
не только надеялись на адми-
нистрацию, но и говорили с 
частными предпринимателями 
о возможности организации 
освещения. Но, увы, этим 
заниматься никто не хочет. 
Проблема не решается года-
ми, а в это время крутогорцы 
продолжают рисковать жиз-
нью, передвигаясь по тёмным 
улицам.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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В крутогорскую больницу 
народная тропа давно заросла

По вечерам риск оказаться 
под колёсами многократно возрастает



КОМПЕТЕНТНО
Депутат Законода-

тельного Собрания 
Омской области, член 
комитета по законо-
дательству и местно-
му самоуправлению 
Игорь Попов: 

– Людей, занима-
ющихся садоводством и огородниче-
ством, в нашей области действительно 
много. Они, конечно, делают большое 
дело и заслуживают к себе внимания. 
В этом смысле мы все с нетерпением 
ждём принятия нового федерального 
закона, который будет регулировать 
весь спектр вопросов. Но, как извест-
но, этот закон давно обсуждается и 
вряд ли стоит ждать того, что он будет 
принят в ближайшее время. А вот 
разработка подобного документа на 
региональном уровне, считаю, имеет 
смысл, поскольку он мог бы не толь-
ко упростить процедуру выделения 
средств из бюджета, но и помочь в 
целом  взаимодействию исполнитель-
ных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 
организаций в сфере поддержки и 
развития садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства. Но хотелось бы 
предупредить об одном – нельзя всё 
решать, что называется, с кондачка, на 
скорую руку. Есть общественные сове-
ты при министерствах. Профильные 
комитеты Законодательного Собрания 
тоже открыты для обсуждения. Давай-
те всё хорошенько обдумаем, а потом 
уже будем решать. 

Окончание. Начало на стр. 3
– И что он даёт?
– Он позволяет системно решать 

вопросы – с теми же дорогами, транс-
портом, например. Или возьмём суб-
сидии. Сейчас, чтобы их получить, нам 
нужно войти в программу минсельхоза. 
А минсельхозу в свою очередь для вы-
деления денег требуется постановление 
регионального правительства. Закон 

«СОЮЗ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ОБЩЕЕ ДЕЛО, 
А НЕ РАЗЛАД»

позволил бы значительно упростить 
процедуру. И напрямую получать фи-
нансирование из бюджета. Чувствуете 
разницу?

– Да. Но ведь вы только что сказа-
ли, что деньги всё равно не освоены. 
И я даже догадываюсь почему. Так 
собранными с садоводов средствами 
можно пользоваться практически бес-
контрольно. 

–  Намекаете, что требуется абсолют-
ная прозрачность в расчётной доку-
ментации? Конечно. А мы и говорим о 
необходимости наведения порядка, как 
бы кто к этому ни относился. Делаем-то 
мы одно общее дело. Оно важно как для 
нас с вами, так и для государства. Об-
ратите внимание, сейчас люди начали 
сокращать газончики и тротуарчики. 
Опять занялись выполнением продо-
вольственной программы. Вернулись 
к выращиванию картошки, морковки, 
капусты. 

– В связи с этим хочу спросить. Многие 
теперь озабочены изменениями в законо-
дательстве, вступающими в силу с этого 
года. Что вы о них скажете?

– Так называемую дачную амнистию 
продлили до марта. К этому времени 
я бы посоветовал успеть зарегистри-
ровать дачный домик. Для этого надо 
взять в Интернете декларацию, запол-
нить данные и отдать на регистрацию, 
уплатив госпошлину. Иначе потом 
трудно будет совершать сделки с не-
движимым имуществом. До 2018 года 
следует успеть провести межевание. 
В противном случае этим займётся 
государство. Не бесплатно, разумеется.

– Есть ещё что-то, о чём следовало бы 
предупредить людей?

– Да. О паводке. Он ожидается бур-
ным. Членам правлений я бы посове-
товал предупредить садоводов. Нужно 
очистить сливные канавы, посмотреть, 
чтобы в погребах не было замыкания 
электропроводки. Но в обилии снега 
есть и плюсы. Будем надеяться, что их 
всё-таки будет больше, чем минусов.

Записала Ирина КРАЕВСКАЯ.

ФЕДЕРАЛЫ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ДЕЛО

Подать в суд можно будет  через 
сеть Интернет, появились новые 
методы по борьбе с коллекторами, а 
бесплатно приватизировать жильё 
можно будет до марта.

ИСК ПО ЭЛЕКТРОНКЕ 
С 1 января суды начали принимать 

электронные иски и доказательства. 
Решения и приговоры также могут быть 
вынесены в электронном виде при ус-
ловии, если они подписаны усиленной 
квалифицированной подписью 
судьи или судей в случае колле-
гиального рассмотрения дела. 
При этом стороны будут вправе 
по своему заявлению получить 
бумажную копию документа. 

ОСАГО В ОБХОД 
СТРАХОВЩИКОВ

Ещё два изменения вступили 
в силу для водителей. С нового 
года оформлять электронные полисы 
ОСАГО обязаны все страховые компа-
нии. Вторая поправка состоит в том, 
что машино-места станут самостоя-
тельными объектами недвижимости. 
В отношении машино-места можно 
будет получить льготу по налогу на 
имущество.

Как прокомментировал ситуацию 
эксперт в сфере страхования Игорь 
Пушкарь, с 1 января таких трудностей, 
как отсутствие бланков полисов ОСАГО, 
быть не должно. А если они будут, то 
компанию ждут  серьёзные санкции. 

ПРОТИВ 
КОЛЛЕКТОРОВ

С 1 января в силу вступил антиколлек-
торский закон. Документ регулирует и 
ограничивает деятельность коллекторов.

Согласно новому закону, взыскате-
лям запрещается применять к долж-
нику физическую силу или угрожать 
её применением, причинять вред его 

ДЛЯ КОГО ЗАКОН ПИСАН?
В прошлом номере мы рассказали о введении налога на имуще-
ство, о возможной отмене транспортного налога. Но с наступлением 
нового года произошёл ещё ряд важных изменений в федераль-
ном и региональном законодательстве. Поэтому продолжим тему.

здоровью и имуществу, оказывать пси-
хологическое давление на должника. 
Звонить коллектор имеет право не чаще 
двух раз в неделю, а назначать личные 
встречи – не чаще раза в неделю. Также 
запрещено контактировать с должни-
ками по ночам.

Важно, что должник теперь может 
отказаться от общения с коллектором. 
Но при этом отказ не запрещает кре-
дитору вести письменные переговоры 
с должником или обратиться в суд.

– Бороться с неправомерными дей-
ствиями коллекторов было возможно 
и раньше. Но новый закон, безусловно, 

поможет более действенно это делать, 
– прокомментировал юрист Сергей 
Богомолов. – Появились механизмы 
для противостояния противоправным 
действиям. Создаётся реестр коллек-
торских агентств, поэтому мелкие орга-
низации скорее всего уйдут с рынка. Но 
не стоит забывать, что работа коллек-
торов направлена на граждан, которые 
также нарушают закон – они не отдают 
долги. Практика покажет, как именно 
будет работать этот документ.

ПРИВАТИЗАЦИИ – 
НЕТ 

С марта 2017 года отменяется бес-
платная приватизация жилья. Действие 
этого закона распространяется на тех, 
кто получил квартиру в 2016 году, но 
не успел приватизировать. Право на 
бесплатную приватизацию остаётся у 
детей-сирот, жителей Крыма и тех, кто 
подал заявку на приватизацию ранее 
2005 года.

ЦЕНА ПЕНСИИ
В течение года пенсии будут расти. 

С 1 января прибавка ждёт бывших тру-
жеников сельского хозяйства, с 1 фев-
раля увеличится пенсия по возрасту, с 
1 апреля возрастут социальные выпла-
ты, с октября ожидается рост выплаты 
для военнослужащих.

ДОЖИТЬ ДО ОТДЫХА
С 2017 года начнётся постепенное 

повышение пенсионного возраста для 
госслужащих: каждый год он будет 
увеличиваться на полгода. Так, к при-
меру, в 2017 году женщины, состоящие 
на государственной службе, смогут 

выйти на пенсию по достижении 55,5 
года, а мужчины – 60,5 года. Плавно 
пенсионный возраст планируется по-
высить до 63 лет для женщин и 65 для 
мужчин. Стаж службы для получения 
выслуги также будет расти ежегодно на 
6 месяцев и достигнет максимума – 20 
лет в 2026 году.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
С нового года солидные пенсии ждут 

не всех чиновников, а педагогические 
работники, вышедшие на пенсию, по-
лучат льготу на квартиру.

НОВЫЙ ТАРИФ 
НА ПРОЕЗД

На 2017 год предельные тарифы на 
перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по му-

ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (город Омск) установлены 
в размере от 28,06 руб. до 32,39 руб. за 
одну поездку. По заверениям чинов-
ников, в связи с повышением тарифа 
стоимость проезда для обычных граж-
дан не повысится.

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ

Определены условия предоставления 
гражданам, имеющим звание «Ветеран 
Омской области», ежемесячной денеж-
ной выплаты.

В частности, для получения указан-
ной меры социальной поддержки пен-

сионер не должен получать анало-
гичные меры в денежной форме, 
установленные федеральным 
законодательством, за исключе-
нием мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно. 
Также ежемесячный доход пенси-
онера должен составлять не более 
175 процентов величины прожи-
точного минимума пенсионера в 

Омской области.
Кроме того, с 2017 года педагоги-

ческим работникам и пенсионерам, 
уволенным из образовательных орга-
низаций, будет предоставляться ком-
пенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения в 
виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере 2300 рублей.

ЧИНОВНИКИ 
БЕЗ ПЕНСИИ

С 2017 года приостановлены отдель-
ные положения Кодекса о государ-
ственных должностях Омской области 
и государственной гражданской службе 
Омской области, гарантирующие по-
вышенное пенсионное обеспечение 
лицам, замещающим (замещавшим) 
государственные должности Омской 
области, лицам, замещавшим должно-
сти губернатора Омской области, пред-
седателя Законодательного Собрания 
Омской области
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ПО ПОВОДУ

В НЕКОТОРЫХ ФИРМАХ В 
ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ ЕСТЬ 
ПУНКТ, ЧТО В СЛУЧАЕ БЕРЕ-
МЕННОСТИ СОТРУДНИЦА 
ОБЯЗАНА УВОЛИТЬСЯ ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

МАМА-«БАБУШКА»
Свой 41-й день рождения 

омичка Евгения Ковалёва за-

помнила на всю жизнь: ведь 

отмечать его пришлось в род-

доме, где праздничный стол с 

кефиром и булочками раздели-

ли соседки по палате.

– Мы с мужем рождения ре-

бёнка ждали одиннадцать лет, а 

когда узнали, что чудо случится 

на следующий день после моих 

собственных именин, посчи-

тали это знаком свыше, – Ев-

гения улыбается сквозь слёзы. 

– Мне ведь медики говорили: 

зачать в вашем возрасте почти 

невозможно. Когда сделала 

тест на беременность, был шок: 

смеюсь и плачу одновременно. 

Сомнений, рожать или нет, не 

было, а вот страхи посещали: 

смогу ли нормально выно-

сить сына? Конечно, мучил 

токсикоз, под конец я уже не 

могла ни есть, ни спать. Спасал 

только бассейн. Ну а потом 

появился Матвей.

Причём малыш родился со-

вершенно здоровым, весом 

почти четыре килограмма. 

Евгения признаётся: пришлось 

всё-таки прибегнуть к кесареву 

сечению, хотя с его послед-

ствиями организм справился 

быстро. Да и выписали маму с 

Матвеем как молодую – через 

неделю после родов. 

– Знаете, вопрос по времени 

планирования беременности 

– в 20 лет или в 40 – философ-

ский, – рассуждает женщина. 

– Я родила, когда дал Бог. Но 

моё глубокое убеждение: пока 

позволяет здоровье, надо ро-

жать. Поверьте на слово: мате-

ринство в любом возрасте оди-

наково тяжело и прекрасно. Но 

в 40 лет у тебя есть жизненный 

опыт и определённый багаж 

знаний, который ты можешь 

передать ребёнку. Пока лежала 

в родильном доме, насмотре-

лась на молодых девчонок, 

которые только школу закон-

чили, и в голове у них мысли 

не о детях, а о гулянках.

Кстати, Матвей в этом году 

пошёл в первый класс. Евге-

ния уверяет: никаких непри-

ятных моментов, связанных с 

тем, что мама с папой больше 

подходят на роль бабушки с 

дедушкой, у мальчугана нет. 

РОДИТЬ ПОГОДИТЬ
Несмотря на опасения медиков, всё больше женщин становятся

 мамами в зрелом возрасте

Как Гамлет в своё время задавался вопросом «быть или не быть?», нынешние пред-
ставительницы прекрасной половины человечества с тем же усердием решают зада-
чу: когда им стать пациенткой родильного отделения? Вроде бы, рассуждая здраво, 
надо сначала получить образование, устроиться на достойную работу, взять ипотеку, 
рассчитаться за неё, создать крепкую семью, наконец. Но к этому времени количество 
свечей на именинном торте уже достигает трёх десятков, и над головой женщины 
дамокловым мечом зависает мысль: «Нужно экстренно рожать».
Возрастным потенциальным мамам нынче дают обидное определение «старородя-

щая», как будто 30-летний рубеж – это закат жизни. А между тем сегодня всё больше 
именно зрелых барышень впервые испытывают эмоции материнства. И они, не обращая 
внимания на бьющих тревогу врачей, совсем не чувствуют, что обманули природу и 
повернули биологические часы вспять.

Он считает, что его родители 

лучшие на свете.

В 40 ЛЕТ ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Так решила другая омская 

семья – Татьяна и Юрий Фо-

менковы. Если их предыду-

щие возрастные «коллеги» 

обрели ребёнка в зре-

лые годы из-за про-

блем со здоровьем, 

то эта пара просто 

в какой-то момент 

задумалась: карьера 

сделана, а что оста-

нется после них самих?

– Когда мы поженились, 

договорились: детей заведём 

после того, как станем на 

ноги, – рассказывает Татьяна 

Александровна. – И вот рабо-

тали, работали – привыкли, 

что нас только двое. А тут к 

мужу приехала сестра с деть-

ми, он и загорелся мыслью: а 

не пора ли нам тоже рожать? 

Я испугалась, сопротивлялась 

до последнего: «Юра, ты в 

своём уме? Мы на пенсию 

пойдём, а ребёнок только 

школу закончит. Да и я сама 

старая уже – люди смеяться 

будут».

Сегодня Татьяна Фоменкова 

рада, что поддалась на уговоры 

мужа. С помощью экстракор-

порального оплодотворения у 

них родилась прекрасная дочь 

Вика, которая два года назад 

поступила в университет и уже 

устроилась на работу.

– У нас, на удивление, не 

было конфликта поколений 

и криков: «Ты меня не по-

нимаешь!» – говорит Юрий 

Вадимович. – Викино рожде-

ние, наоборот, нас сплотило 

и заставило смотреть на вещи 

по-иному. Мы все вместе до 

сих пор ходим в кино, на кон-

церты – сами будто помоло-

дели. Так что 50 лет – это не 

повод надеть байковый халат 

и грозить клюкой в сторону 

современной молодёжи.

ТРУДНОСТИ 
МАТЕРИНСТВА

Правда, несмотря на эти 

и подобные им благополуч-

ные истории, медики сегодня 

бьют тревогу: всё больше 

женщин стали рожать 

после 30 лет, а это может 

негативно сказаться на 

здоровье будущего ма-

лыша. Так, вероятность 

синдрома Дауна и других 

генетических «поломок» 

для зрелых рожениц намного 

возрастает, да и с пороками 

сердца дети появляются на свет 

гораздо чаще, чем у 20-лет-

них. Но c другой стороны, 

современные медтехнологии 

позволяют вовремя выявить 

неизлечимое заболевание.

– Если женщина здорова, у 

неё нет гипертонии, ожирения, 

диабета и других тяжёлых за-

болеваний, она вполне может 

рожать и после сорока лет, – 

считает доктор медицинских 

наук, акушер-гинеколог цен-

тра репродуктивной медицины 

Елена Мозговая. – Но при ус-

ловии строгого медицинского 

контроля во время беременно-

сти. На моей памяти был слу-

чай, когда принимали первые 

роды у женщины, которой был 

51 год. Она родила самосто-

ятельно и не имела больших 

осложнений в послеродовом 

периоде. Нужно понимать, что 

многое зависит от конкретной 

женщины, потому что и среди 

молодых мам есть такие, кто 

рожает тяжело. И ещё по пово-

ду поздних родов необходимо 

сказать, что в 35 лет начинается 

процесс вымывания кальция 

из костей организма, а это пло-

хо для полноценного развития 

плода – у него могут развиться 

аномалии скелета.

Однако не секрет: современ-

ные молодые люди нередко 

имеют гораздо больше раз-

личных болячек, чем старшее 

поколение. А если оглянуться 

вокруг, можно увидеть юных 

барышень, которые даже во 

время беременности не вы-

пускают изо рта сигарету, 

а из руки бутылку с пивом. 

И какого после этого здо-

рового ребёнка, даже с учё-

том возраста, они смогут ро-

дить?

ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Вообще, поздние роды – 

проблема как медицинская, 

так и социальная. Нередко 

женщины рожают в 18 лет, 

а потом спихивают чадо на 

плечи бабушек и занимают-

ся учёбой, карьерой. Они не 

ощущают прелести материн-

ства и ответственности перед 

малышом. 

Ещё одна причина поздних 

родов: дети – дорогое удо-

вольствие. Сегодня цены на 

подгузники, одежду приводят 

родителей в уныние. А ведь ре-

бёнок – это не рыбка в аквари-

уме, он хочет кушать не один 

раз в сутки. Ещё через пару лет 

к статье расходов добавятся 

садик и школа. Вот и выходит, 

что малыш обходится мамам 

и папам как космический 

шаттл. Кроме того, посмотрим 

правде в глаза: социальные 

гарантии роженицам со сто-

роны государства значительно 

уменьшились, поэтому, чтобы 

не обрекать семью на нищету, 

молодая женщина зачастую не 

может сидеть в декрете. Ка-

кая тут радость материнства? 

А ещё бывает, что беременная 

женщина чувствует к себе 

негативное отношение на ра-

боте. В некоторых фирмах в 

трудовом договоре есть пункт, 

что в случае беременности 

сотрудница обязана уволиться 

по собственному желанию. Но 

даже сохранив место, после 

родов новоиспечённая мать, 

как правило, теряет квалифи-

кацию.

– Общество потребления 

диктует свои условия, – гово-

рит кандидат психологических 

наук Светлана Кайшева. – Вы 

должны встать на ноги, сде-

лать карьеру, купить квартиру, 

посмотреть мир, а ребёнок 

– по остаточному принципу. 

Поэтому сегодня происходит 

удлинение периода юноше-

ства, когда многие понимают: 

рождение малыша значитель-

но ограничит их возможно-

сти. Конечно, после тридцати 

планирование семьи более 

осмысленно: женщина стано-

вится мудрее, умеет расставить 

приоритеты, есть возможность 

сделать паузу и задуматься о 

продолжении рода. Ребёнок, 

как правило, запланирован, 

его ждут как огромную ра-

дость, а не как обузу. Если же 

говорить о таком понятии, как 

психологическая готовность к 

материнству, то она появляет-

ся только после 25 лет.

Несмотря ни на что, стать 

мамой никогда не рано и ни-

когда не поздно. Кто-то может 

в 20 лет быть прекрасной ро-

дительницей, а кому-то и в 40 

будет не до пелёнок. Потому 

каждая женщина имеет право 

самостоятельно решить, когда 

готова дать новую жизнь. Ведь 

малышу, по большому счёту, не 

важно, сколько лет его маме. 

Главное – чтобы его любили, 

а эта эмоция возрасту не под-

властна.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

НА МОЕЙ ПАМЯТИ БЫЛ СЛУ-
ЧАЙ , КО ГДА  ПРИНИМАЛИ 
ПЕРВЫЕ РОДЫ У ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРОЙ БЫЛ 51 ГОД
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Уже много лет его нет ни 
на одной географической 
карте. Сегодня о том, что 
здесь когда-то бурлила жизнь, 
бегали дети, работали люди, 
напоминают только памят-
ники. Их поставили на месте 
17 пятиэтажек, которые как 
задетые неаккуратной рукой 
карточные домики сложились 
после подземных толчков. 
28 мая 1995 года землетрясе-
ние смахнуло Нефтегорск с 
поверхности земли.

Из трёх тысяч жителей в жи-
вых осталась треть. Спасения 
не было даже тем, кто пытался 
выбегать из рушащихся зда-
ний, – падающие перекрытия 
накрывали и их. Мощный удар 
стихии вылился в большую че-
ловеческую трагедию. Чудом 
выжившие оказались заживо 
погребёнными под завалами, а 
уцелевшие в ужасе и отчаянии 
метались по тому, что осталось 
от городка, пытаясь найти 
своих родных. Хаос продол-
жался несколько часов, до тех 
пор, пока не пришла помощь 
спасателей. Среди них были 
омичи.

12  
Даже спустя два десятка лет 

у сильных, крепких мужчин 
при воспоминании о команди-
ровке в Нефтегорск меняются 
лица.

– Из Омска 1 июня нас 
отправилось 11 человек, – 
рассказывает заслуженный 
спасатель России Олег Катков. 
– Конечно, мы уже знали, куда 
едем. На поезде добрались до 
Новосибирска, где формиро-
вали сводный отряд спасате-
лей из других городов, были 
среди них и военные.

Бойцов погрузили в верто-
лёт до Нефтегорска. И хотя 
спасатели догадывались о 
масштабах разрушений, ре-
альная картина заставила их 
содрогнуться. Зрелище, кото-
рое трудно вообразить даже в 
кошмарном сне, омичи увиде-
ли с воздуха: все подъездные 
пути к посёлку превратились 
в руины, да и посёлка-то уже 
не существовало. Вместо до-
мов – нагромождения блоков, 
уцелели только отдельные 
строения, но и они были раз-
вёрнуты после землетрясения.

– Поселили нас в палаточ-
ном городке прямо в центре 
посёлка, где были ещё уцелев-
шие здания, в том числе боль-
ница, – продолжает спасатель, 
участвовавший в ликвидации 
последствий землетрясения, 
Владимир Терентьев. – Она 
была сдвинута подземным 
толчком, но койки стояли. 
Школа, клуб, котельная, сто-
ловая, пекарня, а также мно-

гие дома частного сектора 
тогда были разрушены. Все эти 
завалы мы разбирали 12 дней.

Первые несколько суток 
спасатели работали на износ. 
От усталости люди валились 
с ног, хотя  пахали по сменам: 
пока одни трудились, другие 
получали небольшую паузу 
для отдыха и сна.

– За это время надо было 
успеть помыться, поесть, по-
спать, потом снова присту-
пать к работе, – вспоминает 
Владимир Александрович. 
– Физически тяжело не было, 
все мы были молодые, а вот 
психологически было, конеч-
но, непросто. Бывали случаи, 
когда спасатели замыкались в 
себе. Поэтому старались отно-
ситься к работе механически: 
работа-сон-работа-сон. Вы 
поймите, там не до общения: 
«Привет, сколько человек вы-
тащили?» Хотя информация 
на совещаниях у руководства 
была: там-то могут быть по-
страдавшие, проверьте уча-
сток.

– Прочёсывать нужно было 
каждый сантиметр, – под-
хватывает Олег Юрьевич. 
– Техника поднимает плиту, 
а потом уже мы, спасатели, 
идём с ломами, кирками, 
лопатами. Как могли, раста-
скивали развалы: руками, 
ремнями. И неизвестно, что 
ты там под блоками найдёшь 
– живого или нет. У нас почти 
всегда было «нет». Видим, 
тело – аккуратненько лаз к 
нему прокапываем, чтобы из-
влечь на поверхность. Дойти 
нужно до самого фундамента, 
чтобы удостовериться – точно 
никого не осталось. Потом 

экскаватор мог спокойно 
обломки утаскивать.

Нередко к спасателям обра-
щались выжившие местные 
жители – просили поискать 
родных в той груде обломков, 
которые совсем недавно были 
их домом.

– Подошёл человек: «Вот 
там вроде коечка была, на 
ней спали». Начинаем раз-
бирать, а там в золе косточки 
обгорелые, – вспоминает 
Олег Катков. – Сколько их 

там нашли – не 
счесть.  Пото-
му-то много без 
вести пропав-
ших – опозна-
вать фактически 
н е ч е г о  б ы л о . 
Но все останки 
укладывали в 
машину и отво-
зили к братской 
могиле. Часто 
люди просили 
найти в развалах 
документы, цен-
ные вещи.

К с т а т и ,  н а -
ходились среди 
выживших ма-
родёры, мол, зо-
лото да деньги 
погибшим хо-
зяевам уже не 
пригодятся. Но 
с такими, при-
знаются омские 
спасатели, дол-
го не церемони-

лись – после «внуше-
ния» в милицию сда-
вали.

  
Кстати, именно во 

время разбора завалов 
спасатели могли во-
очию убедиться в ха-
латности, а может, и 
банальном разгильдяй-
стве тамошних строи-
телей. Дело в том, что нефте-
горские дома, построенные в 
одном из самых сейсмоопас-
ных регионов, оказались не 
рассчитаны на угрозу земле-
трясения.

– При обрушениях обычно 
плиты можно спокойно под-
нимать, а тут экскаваторщик 
тащит часть стены, а из неё 
железная сетка выскакивает, 
и сама плита рассыпается, – 
говорит Олег Юрьевич. – Из 
песка потому что сделана. 
Там даже больших обломков 
почти не было, всё крошкой 
усыпано.

Как знать, возможно, более 
укреплённые дома смогли бы 
сберечь жизни людей. 

Однако нефтегорское зем-
летрясение, как бы страшно 
ни звучало, всё же принесло 
пользу спасателям. Именно 
здесь впервые в истории был 
применён «Час тишины», 
когда останавливалась тяжё-
лая техника, все механизмы, 
прекращались переговоры, 
чтобы услышать выживших 
под завалами людей. Говорят, 
случилось это после исто-
рии с вызволением девушки, 
находившейся несколько 
дней под полутораметровым 
завалом. На неё случайно 

ной командировки не толь-
ко тяжёлые воспоминания, 
мучившие их потом бесчис-
ленными кошмарами, но и 
живое напоминание о Не-
фтегорске.

– Товарищи из другого от-
ряда нашли под завалами 
щенка, – впервые за время 
нашего разговора Владимир 
Терентьев позволяет себе 
улыбнуться. – Он с нами в 
палаточном городке жил. 
Когда нужно было улетать, 
стали думать, куда пристроить 
– жалко же, пропадёт. Ну и 
решили наши ребята с собой в 
Омск забрать. Договорились с 
пилотом, он дал добро, чтобы 
провезти на борту. Так на базе 
отряда появилась Оха – на-
звали собаку в честь города, 
расположенного рядом с Не-
фтегорском.

…Боль, страх, отчаяние – 
всё было в те страшные дни в 
небольшом посёлке вахтови-
ков. Изнурительная работа 
добровольцев-спасателей и 

МЧС. Была наде-
жда, которая тая-
ла с каждым днём. 
И были чудеса, та-
кие, как спасение 
четырёхмесячной 
девочки, которая 
пробыла под за-
валами без воды и 
пищи четыре дня. 
И были комиссии, 
выводы, наказания. 
Но сегодня так и не 

восстановленный Нефте-
горск стал наглядным напо-
минанием о человеческой 
трагедии.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

наткнулся работавший среди 
руин мужчина.

Стоит сказать, что омские 
спасатели привезли из страш-
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ФАКТ
С наступлением осенне-зимнего периода времени со-

трудниками Госавтоинспекции на устранение недостатков, 
связанных с зимним содержанием улично-дорожной 
сети, выдано 548 предписаний, за невыполнение в уста-
новленный срок которых в отношении должностных лиц 
составлено 7 протоколов об административном право-
нарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. За непринятие мер в 
содержании улиц и дорог за указанный период возбуж-
дено 148 дел об административном правонарушении по 
ст. 12.34 КоАП РФ.

Зима в самом разгаре. 
На улицах по-прежнему 
гололёд, на многих дорогах 
уменьшилось количество 
полос, а люди из-за сугробов 
выскакивают на проезжую 
часть. 

– Чтобы избежать аварий-
но-опасных ситуаций, нужно 
помнить про дистанцию и 
боковой интервал между ав-
томобилями, – говорит заме-
ститель начальника ОГИБДД 
УМВД России по городу Ом-
ску Дмитрий Макаров. – Но 
отмечу, гололёд – явление, 
характерное для зимы, и ав-
томобилисты к нему готовы. 
Водители более аккуратны в 
это время года.

А справляются ли с зим-
ними условиями дорожные 
службы? Нигде в городе не 
видно разметки. Так, в часы 
пик на выделенных полосах 
для автобусов стоят и автомо-
били, пережидая затор, хотя 
по правилам это запрещено. 
Но казус в том, что из-за от-
сутствия разметки непонятно, 
где именно заканчивается эта 
самая полоса.

– Уборка города оставляет 
желать лучшего, – комменти-
рует Дмитрий Александрович. 
– По нормативам на проезжей 
части не должно быть снега 
и льда. Подобные наруше-
ния возникают по разным 
причинам: где-то отсутствие 
системного подхода к уборке, 
где-то несвоевременный вы-
ход уборочной техники. При 
начале снегопада некоторые 
должностные лица считают, 

что если снег небольшой, то 
обрабатывать дорогу специ-
альными материалами не нуж-
но. Но, естественно, никто не 
может спрогнозировать раз-
витие событий по изменению 
температурных условий. 

А многие дороги из-за снега 
на обочине и вовсе на всю 
зиму лишаются одной полосы. 
И несмотря на то, что уста-
новлены знаки, указывающие 
направление движения, ехать 
именно по ним практически 
нереально.

– Указателя три, а полосы 
две, – удивляется автомо-
билист на перекрёстке улиц 
Фрунзе и Орджоникидзе. – 
И как тут действовать?

В Госавтоинспекции по-
яснили, что в таких случаях 
необходимо ориентироваться 
на дорожную ситуацию и 
следовать правилам дорож-
ного движения. Например, 
на указанном перекрёстке из 
крайнего левого ряда повора-
чивать только налево, а соот-
ветственно по соседнему ряду 
двигаться прямо и направо.

Зимой в наибольшей опас-
ности находятся и пешеходы. 
Это связано с механизирован-
ной очисткой проезжей части. 
Как правило, после того, как 
проезжает уборочная техника, 
снежные завалы остаются на 
остановках.

Основная проблема неочи-
щенных дорог сосредоточена в 
частном секторе Центрально-
го округа. Двигаясь по улицам 
33-я Северная, Машиностро-
ительная, Лермонтова, мы 
частенько видим снежные 
завалы.

– Это в основном связано 
с тем, что жители частного 
сектора, очищая проходы к 
своим домам, сдвигают снег 
на проезжую часть, – говорит 
инспектор. – И получается, 
что пешеходы выскакивают 

из-за сугробов, не замеченные 
автомобилистами. Поэтому 
водителям надо быть предель-
но внимательными, особенно 
двигаясь по межквартальным 
проездам. А пешим участ-
никам дорожного движения 
рекомендуется не лениться и 
дойти до пешеходного пере-
хода. И также быть предельно 
внимательными, пересекая 
проезжую часть. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

«В зимнее время года не 
видна разметка. Есть ли 
наказание за стёртую раз-

метку? 
Полина Захарова».

– В соответствии с норма-
тивами, предусмотренными 
ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-
ческие средства организации 
дорожного движения. Пра-
вила применения дорожных 
знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств», 
дорожная разметка на доро-

БЕЗ РАЗМЕТКИ
На вопросы о разметке отвечает старший инспектор 

ОГИБДД УМВД России по городу Омску Светлана Плотни-
кова.

гах в населённых пунктах с 
асфальтобетонным покрыти-
ем должна быть в наличии в 
течение всего года.

В соответствии со статьей 
12.34 КоАП РФ нарушение 
правил проведения ремонта и 
содержания дорог, железнодо-
рожных переездов или других 
дорожных сооружений либо 
непринятие мер по своевре-
менному устранению помех 
в дорожном движении влечёт 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц, 
ответственных за состояние 

дорог, железнодорожных пе-
реездов или других дорожных 
сооружений. Взыскание со-
ставляет от двух до трёх тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– до трёхсот тысяч рублей. 

В течение 2016 года за дан-
ное нарушение составлено 
порядка 60 протоколов по 
указанной статье в отношении 
должностных лиц департа-
мента транспорта админи-
страции города Омска.

«Насколько  снижается 
аварийность при наличии 
разметки?

Пётр Кривич».

– Доказано, что наличие 
разметки снижает показатели 
аварийности на 10 процентов.

ФАКТ
Когда выявляются нару-

шения содержания дорог, 
Госавтоинспекция выпи-
сывает предписание для 
устранения. Отведённое 
время – шесть часов. Если 
же предписание не устра-
нено, то составляется ад-
министративный протокол 
за неисполнение, который 
затем направляется в суд. 
Штрафы за нарушение 
нормативов по содержа-
нию дорог: на физических 
лиц до 3 тысяч рублей, 
на юридических – до 300 
тысяч рублей. 

19. 01. 2017 9

11

НЕВИДИМЫЙ НЕВИДИМЫЙ 
ЗНАКЗНАК

На вопросы по дорож-
ным знакам отвечает стар-
ший инспектор ИАЗ, майор 
полиции ОГИБДД УМВД 
России по городу Омску 
Алексей Кожевников.

«На улице Щербанёва, 
вблизи улицы Бударина, 
не видно знак «Въезд за-

прещен». Есть ли какие-либо 
нормативы по видимости 
знаков? И в данном случае 
проводился ли анализ участ-
ка?

Степан Пономарёв».

– Площадка на улице Бу-
дарина имеет въезд с улицы 
Щербанёва ближе к Комсо-
мольскому мосту и выезд с 
неё вблизи остановочного 
пункта «Ул. Бударина». В со-
ответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-
ческие средства организации 
дорожного движения. Пра-
вила применения дорожных 
знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств» 
видимость дорожных знаков 
должна быть обеспечена с 
расстояния 100 метров. По 
факту необеспечения види-
мости дорожного знака 3.1 
«Въезд запрещён» в адрес 
департамента транспорта 
администрации города Омска 
Госавтоинспекцией внесено 
представление об устранении 
причин и условий, способству-
ющих совершению админи-
стративных правонарушений.

«Проверяется ли види-
мость дорожных знаков? 
Каковы санкции для тех, 

кто загородил знак?
Игорь Романюк».

– При выявлении фактов 
умышленного создания по-
мехи участникам дорожного 
движения на участке авто-
мобильной дороги общего 
пользования путём установки 
рекламных щитов и иных 
предметов, не имеющих отно-
шения к элементам обустрой-
ства автомобильной дороги, 
в треугольнике видимости 
нерегулируемых перекрёст-
ков либо закрывающих тех-
нические средства регули-
рования движения, согласно 
статье 12.33 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях, лица привлекаются 
к административной ответ-
ственности. Санкция статьи 
предусматривает наложение 
административного штрафа 
на физических лиц в разме-
ре от пяти до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц 
– двадцать пять тысяч рублей, 
на юридических лиц – триста 
тысяч рублей.

?

?

ЛЕВАЯ ОЧЕРЕДЬЛЕВАЯ ОЧЕРЕДЬ
В работу светофора на 

пересечении улиц 5-я Се-
верная, Арктическая и 
11-я Ремесленная внесе-
ны изменения. 

Ранее длина автомобиль-

ной очереди, ожидающей 

разрешающего сигнала све-

тофора для поворота с 5-й 

Северной на Арктическую, 

зачастую доходила до ули-

цы Челюскинцев. За один 

светофорный цикл налево 

поворачивало в среднем 

10–12 автомобилей. Про-

гнозируется, что это коли-

чество увеличится в 1,5 раза, 

что приведёт к разгрузке и 

сокращению времени про-

езда данного направления.

?

?

ИЗИЗ--ЗА СУГРОБАЗА СУГРОБА
ПОД КОЛЁСАПОД КОЛЁСА
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100 ЛЕТ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

КРЕСТЬЯНЕ ИСКРЕННЕ ВЕРИЛИ 
В ТО, ЧТО ВЛАСТЬ ЦАРЯ ОТ БОГА, 
И О ДРУГОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВОМ  И  СЛЫШАТЬ 
НЕ ЖЕЛАЛИ, НО В ОКОПАХ ВСЁ 
ЧАЩЕ ИМПЕРАТОРА НАЗЫВАЛИ 
ПРЕЗРИТЕЛЬНО «НИКОЛАШКОЙ».

НИКОЛАЙ I I СКОМПРОМЕТИРО-
ВАЛ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И САМУ 
ИДЕЮ  САМОДЕРЖАВИЯ . И  ИМ 
РЕШИЛИ ПОЖЕРТВОВАТЬ

Конечно, здесь требуют-

ся пояснения, но логика в 

том, что творилось в стане 

сторонников самодержавия, 

несомненно, присутствует. Да, 

эти люди были «государствен-

никами» и стойко боролись 

с противниками царизма за 

сохранение прежних вековых 

устоев, но их сильно подводил 

вот этот конкретный царь – 

Николай II. Члены правых 

партий ратовали за монархию 

и не собирались отказывать-

ся от своих убеждений. Но 

провозглашать прежние, яко-

бы незыблемые для России 

лозунги типа «православие, 

самодержавие, народность» 

было легко, а вот славословить 

действующего императора 

становилось всё сложнее и 

непопулярнее. Монархисты 

верили в то, что царистская 

идеология по-прежнему доми-

нирует в крестьянских массах, 

которые составляли подавля-

ющее большинство населения 

России (а следовательно, и 

среди солдат). Однако в наро-

де всё более крепло недоволь-

ство действиями и политикой 

того, кто сейчас восседал на 

троне. Да, действительно, 

крестьяне искренне верили 

в то, что власть царя от Бога, 

и о другой форме правления 

государством и слышать не 

желали, но в окопах всё чаще 

императора называли презри-

тельно «Николашкой». Про 

него – помазанника Божьего 

– рассказывали неприличные 

анекдоты и рас-

певали похабные 

частушки. Где ж 

это было видано 

на Святой Руси?! 

Вот такое вот 

диалектическое 

противоречие 

образовалось в 

настроениях народа, и кон-

сервативные патриотические 

силы пытались по мере сил 

разрешить его.

Вначале они пытались спа-

сти авторитет монарха различ-

ными демаршами, оказывая 

на него моральное давление. 

В этих акциях принимали 

участие самые высокородные 

члены дома Романовых и 

самые высокопоставленные 

сановники, включая членов 

правительства. Рискуя своей 

карьерой и благорасположе-

нием императора, они отваж-

Продолжаем  цикл  пу-
бликаций , подготов -
ленных специально для 
«Ч» известным омским 
историком Александром 
Минжуренко, о событиях 
столетней давности в Рос-
сии, круто повернувших  
ход мировой истории.

Парадоксальность Февральской революции состоит в 
том, что первыми за свержение царя выступили именно 
убеждённые монархисты. Речь идёт об активных деятелях 
правых монархических партий, патриотических органи-
заций и даже офицерах. И они не просто выступили на 
словах – они предприняли серьёзные действия в целях 
подготовки и организации государственного переворота. 
Зачем и почему?

ПРОТИВ ЦАРЯ – 
ЗА МОНАРХИЮ

но резали царю правду-матку в 

глаза, мол, его авторитет в на-

роде падает из-за того, что он 

ставит во главе министерств 

и ведомств недостойных и 

некомпетентных людей, что 

он находится под большим 

влиянием царицы, что он при-

вечает у себя в доме мракобеса 

Распутина и т.д.

Николай II считался мягким 

человеком и потому, наверное, 

действительно был подвержен 

влияниям извне. Но потому и 

сановники были так смелы, 

что высказывали ему в лицо 

крайне неприятные для него 

вещи. Попробовали бы они 

подобное сказать отцу Ни-

колая Александру III! Но не-

смотря на свою пресловутую 

мягкость, Николай II сильно 

гневался на авторов таких 

дерзких речей. Поэтому они 

и на самом деле страдали за 

свою правду: по настоянию 

царицы император отстранял 

их от высоких должностей, 

отдалял от своего двора. Вот 

таковы были начальные фор-

мы борьбы и первые жертвы 

борцов за сохранение высо-

кого авторитета монархии 

как института. Они пытались 

спасти монархию как идею от 

реального носителя этой идеи 

– действующего императора.

Супруга царя Александра 

Федоровна, как нам хорошо 

известно из их переписки, 

уверяла Николая в том, что 

его по-прежнему беззаветно 

любит весь русский народ, а 

вот некоторые злонамерен-

ные сановники и царедворцы 

докладывают ему недостовер-

ные сведения и клевещут на 

царскую семью, на неё и на 

«нашего Друга» (так – всегда 

с большой буквы она писала 

про Распутина).

Вот и метался наш бедный 

последний царь между двумя 

центрами влияния на него. 

Отсюда и его непоследова-

тельность: он поочерёдно 

уступал то жене, то Думе. Но 

это делало его политику ещё 

более неустойчивой, неубе-

дительной и непредсказуемой. 

Такие колебания не добавляли 

ему авторитета. В годы вой-

ны всегда была востребована 

«твёрдая рука» лидера нации. 

А Николай II делал ошибку за 

ошибкой.

Одной из таких роковых 

ошибок было его решение 

непосредственно возглавить 

сражающуюся армию в роли 

Верховного Главнокоман-

дующего, что и произошло 

23 августа 1915 года. Николай 

ведь всерьёз верил супруге в 

том, что армия и народ его 

по-прежнему боготворят и 

пойдут за ним в огонь и воду 

и на смерть. Император наде-

ялся своим личным участием 

в войне вдохновить солдат и 

офицеров на подвиги: ведь 

теперь он в их рядах, идёт 

впереди со знаменем в ру-

ках. Пожалуй, это выглядело 

наивным, но Николай II и 

император принимал на себя 

все её неудачи, становился ви-

новником всех её поражений 

и просчётов. Он, как сейчас 

говорят, сильно подставлялся. 

Вот, например, в Отечествен-

ной войне 1812 года вся ответ-

ственность за сдачу Москвы 

французам пала на Кутузова, 

а авторитет императора Алек-

сандра I не пострадал. В ходе 

неудачной Крымской войны в 

сдаче Севастополя виновным 

был признан главнокоман-

дующий князь Горчаков, а 

не император Александр II 

и т.д. А тут все шишки по-

сыпались непосредственно 

на голову царя. Какого-то 

заметного подъёма в войсках 

от принятия командования 

на себя императором не было 

обнаружено. Момент для это-

го был упущен. Ко времени 

появления государя в Ставке 

его репутация в армии была 

уже подмочена всеми теми 

грязными слухами, которые 

ползли из столицы.

Вот на этом фоне и рожда-

ется у монархистов логичная 

идея сместить данного не-

удачного царя исключительно 

для того, чтобы спасти монар-

хический строй как таковой. 

Николай II ведь скомпроме-

тировал не только себя, но 

и саму идею самодержавия. 

И им решили пожертвовать 

ради «сбережения России и 

сохранения в неизменном виде 

вековечного, естественного 

для России государственного 

устройства». Самой, наверное, 

расхожей и часто цитируемой 

статьёй стала заметка монар-

хиста Василия Маклакова, в 

которой проводилась очень 

ясная аналогия между Ни-

колаем II и неким «бешеным 

шофёром»: «Вы несётесь на 

автомобиле по крутой узкой 

дороге; один неверный шаг 

— и вы безвозвратно погибли. 

В автомобиле — близкие люди, 

родная мать ваша. И вдруг вы 

видите, что ваш шофёр править 

не может… он ведёт к гибели и 

вас, и себя, и если продолжать 

ехать как он, перед вами — 

неизбежная гибель». И автор 

статьи задаётся вопросом, что 

делать с этим шофёром, ко-

торый добровольно не хочет 

покинуть водительское место.

О необходимости сместить 

царя в монархических кругах к 

концу 1916 года говорили уже 

почти в открытую, и это счи-

талось проявлением высокого 

патриотизма. Но монархисты, 

готовя переворот, конечно 

же, должны были озаботить-

ся и кандидату-

рой нового царя.  

И такая фигура 

у них была. Речь 

шла о младшем 

брате Николая 

– 38-летнем Ми-

хаиле Александровиче. Пла-

нировалось, таким образом, 

убедить или принудить царя к 

отречению от престола в поль-

зу своего сына, как положено, 

а регентом – правителем – при 

несовершеннолетнем Алексее 

предполагался великий князь 

Михаил. Заговорщики, ис-

черпав все приёмы давления 

на царя, приготовились к 

насильственному перево-

роту. Нет, убивать Николая 

не намеревались, но хотели 

заставить его отречься в бук-

вальном смысле под дулами 

револьверов. Существовало 

несколько планов нападения 

на императора, в т.ч. и мор-

ской. Наиболее подходящим 

и почти бескровным был при-

знан план перехвата царского 

поезда. И однажды группа 

вооружённых офицеров уже 

залегла на железнодорожной 

насыпи, поджидая поезд Ни-

колая из Царского Села. Но 

поездку отменили. И русская 

история пошла другим путём.

Возглавив армию, император становился виновником 
всех её поражений и просчётов

считался идеалистом. Русские 

цари до него обычно не реша-

лись на такой рискованный 

шаг. Ведь, возглавив армию, 
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0.05 «Без обмана. Гамбур-

гер против пиццы». 
(16+)

1.30 Х/ф «Ложь во спасе-
ние». (12+)

5.10 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых 
сердец». (12+)

6.05 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование » . 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.00 «Дом-2. Свадьба 

на миллион». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Граждан-
ский брак». (16+)

21.00, 3.55 Х/ф «Пол. Секрет-
ный материальчик». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Мулен Руж». (12+)
5.55 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.15 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 11.55 М/ф «Сказки ста-
рого пианино». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «Золото Гло-
рии». (12+)

7.40 «Они и мы». (12+)
8.45 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
9.05, 18.40 «История с Л. 

Млечиным. Еще не 
поздно». (12+)

9.55, 12.10, 15.15, 15.50, 
18.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Человек 
без пистолета». (16+)

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

18.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Мачете». (18+)
3.00 «Странное дело». (16+)
4.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адво-
кат». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня.

7.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.55 «Место встре-

чи». (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Чума». (16+)
20.35 Т/с «Один против 

всех». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.40 «Грузия: История одно-

го разочарования». 
(16+)

2.30 «Таинственная Россия». 
(16+)

3.15 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Невидимый фронт». 
(12+)

7.15, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.20 «Сокровища природы». 
(12+)

7.25, 14.55, 19.40 «МузОN». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Не надо печалить-

ся». (12+)
10.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

15.00, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)

15.15, 19.30, 20.30 «Совет 
планет». (16+)

15.20, 20.40 «Подсказки 
потребителю». (12+)

15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

(12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный от-

бор». (12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Омск сегодня. (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Турецкий кульбит». 

Спецрепортаж. (16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с «Бюро». (16+)
1.30 Х/ф «Ночь одинокого 

филина». (12+)
5.25 Контрольная закупка.

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.

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 

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

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Бригада». (18+)
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5». (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 

14.45 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия». 
(16+)

15.40, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«Снайпер. Тунгус». 
(16+)

20.00, 20.40, 3.40, 4.25, 5.10, 
5.50 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 23.25, 0.15 Т/с 
«След». (16+)

1.00 Х/ф «Собачье сердце». 
(16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Мужской фак-

тор». (6+)
9.00 «Хомо сапиенс: исто-

рия одного вида». 
(16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00 «Невероятные при-
ключения гурманов». 
(16+)

12.00, 18.30 «Любимые 
актеры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00 Х/ф «Роковая красот-
ка». (16+)

17.00, 3.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и мед-
ведь». (12+)

19.00, 6.00 Т/с «И примкнув-
ший к ним Шепилов». 
(16+)

20.00, 23.30 «Новости 
здесь». (16+)

20.15, 23.45 «Наша марка». 
(12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

22.30 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер». (12+)

0.00 Т/с «Журов». (16+)
1.00 Х/ф «Машенька» (12+)
2.30 «Пейзажи сквозь вре-

мя». (0+)
3.50 «На законных основа-

ниях». (12+)
5.00  «Продуктовые рынки 

мира». (16+) 

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.55 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
7.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

7.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

8.30, 1.00 Т/с «Как я стал 
русским». (16+)

9.30, 23.20, 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

13.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

2.00 Х/ф «Я и Моника Ве-
люр». (18+)

3.55 Х/ф «Только для дво-
их». (16+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.00 «Секретные тер-
ритории». (16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)

12.15 Х/ф «Живая вода». 
(0+) 

15.25 «Время обедать». 
(12+)

17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 
(12+) 

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

19.50 НИКА: отдых и здоро-
вье для всей семьи. 
(0+)

20.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.00, 1.30 «Детективные 
истории». (16+)

21.30 Х/ф «Вне времени». 
(16+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

3.00 «Русский характер». 
«Эра Жукова. Мар-
шал Жуков – мой 
отец». (12+)

3.40 Х/ф «Жизнь на двоих». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Человек ро-

дился».
13.50 «Хранители Мели-

хова».
14.15 Вспоминая Вячеслава 

Бровкина. Телетеатр 
«Классика».

15.15 «Центр управления 
«Крым».

16.10 «Библиотека приклю-
чений».

16.25 Х/ф «Затойчи». (16+)
18.15 «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж».

18.35 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов 
Московской филар-
монии.

19.20 «Борис Покровский. 
Недосказанное».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях».

23.30 «Воображаемые 
пиры».

0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
2.35 «Камиль Коро».
3.40 «Сан-Хуан де Пуэр-

то-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море».

МАТЧ!

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

7.30 Футбол. «Рома» - «Ка-
льяри». Чемпионат 
Италии. (0+)

9.30 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

10.00, 10.35, 11.55, 13.25, 
15.15, 18.10, 21.40, 
1.30 Новости.

10.05 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.40, 15.20, 18.15, 2.05 Все 
на Матч!

12.00 «Africa Race. Итоги 
гонки». (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
(0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
(0+)

15.50 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 
2001 год. (0+)

17.50 «Детский вопрос». 
(12+)

18.45 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

20.40 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

21.45 Континентальный 
вечер.

22.10 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. 

1.10 «Спортивный  ре-
портёр». (12+)

1.35 Специальный репор-
таж. (16+)

2.50 Х/ф «Претендент». 
(16+)

4.45 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников 
- Д. Молина. А. Хурци-
дзе - В. Монро. (16+)

7.35 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10 Новости недели. (16+)
7.05,9.05, 2.45 Сделано в 

России. (16+)
7.15,10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 

3.20, 5.05 #РБК. (16+)
7.35,14.35 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды.(16+)

9.15, 10.35, 15.05, 18.15, 
20.15, 2.35, 4.10 Но-
вости компаний. (16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

11.10, 12.50, 13.50 РБК. Еже-
дневник. (16+)

11.15 Интервью. (16+)
11.50, 15.15, 16.10, 21.20, 

4.20, 5.20 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.20, 14.10 Пресс-карта. 
(16+)

13.45, 15.50, 18.50 Специ-
альный репортаж . 
(16+)

14.15 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.15, 21.10, 3.10, 5.15 Но-

вости. Отрасли. (16+)
16.35, 19.05, 1.35, 4.30 Тока-

рев. Дело. (16+)
17.05, 1.15 Спорт. (16+)
17.15 РБК. Эксперт. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
19.35, 3.35 Демидович . 

Реальная экономика. 
(16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ
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Т. Уильямс-мл. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по 
версии WBC. (16+)

17.15 «Комментаторы. Чер-
данцев». (12+)

17.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 
2000 год. (0+)

19.55 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 
- «Экзачибаши» (Тур-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины.

22.25 Все на футбол! (12+)
22.55 «Спортивный детек-

тив». (16+)
23.55 Баскетбол. «Жальги-

рис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига . 
Мужчины. 

3.00 «Самый быстрый». (16+)
5.05 «За кулисами Тур де 

Франс». (12+)
7.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лучшее. 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 9.15, 10.35, 15.05, 
18.15, 20.15, 2.35, 4.10 
Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.20, 11.50, 12.50, 15.15, 
16.10, 17.15, 21.20, 
2.45, 4.20, 5.20 Мир 
сегодня. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович . Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 
3.20, 5.05 #РБК. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 5.35 
Левченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды.(16+)

9.05, 11.10, 13.45, 15.50, 18.50 
Специальный репор-
таж. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 3.10, 
5.15 Новости. Отрасли. 
(16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.15,12.15 РБК. Autonews. 
(16+)

13.05, 18.10, 20.10 Рынок 
онлайн. (16+)

13.20, 13.50 Пресс-карта. 
(16+)

14.10 Сделано в России. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.35, 19.05, 4.30 Токарев. 

Дело. (16+)
17.05, 1.15 Спорт. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Таман-

цев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.45 РБК. Недвижимость. 

(16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00, 3.45, 4.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с «Бюро». (16+)
1.35 Х/ф «Паника в Нидл- 

парке». (18+)
4.45 «Модный приговор».

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 вре-
мя. 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.
12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 

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

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Бригада». (18+)
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40 Т/с «Грозовые 
ворота». (16+)

15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 
18.40 Х/ф «Наркомов-
ский обоз». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 23.25, 0.15 Т/с 
«След». (16+)

1.00 Х/ф «Невеста из Пари-
жа». (12+)

2.45 Х/ф «Пираты ХХ века». 
(12+)

4.20, 5.10, 6.00 Т/с «ОСА». 
(16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.15, 12.45, 20.15, 23.45 
«Наша марка». (12+)

7.30 «Экспериментаторы». 
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Мужской фак-

тор». (12+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «И 

примкнувший к ним 
Шепилов». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Невероятные 
приключения гурма-
нов». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые акте-
ры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Я знаю, как стать 

счастливым». (16+)
2.30 «Пейзажи сквозь вре-

мя». (0+)
3.50 «На законных основа-

ниях». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.50 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал 

русским». (16+)
9.30, 23.40 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.10 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
2.00 Х/ф «Небо и земля». 

(16+)
4.10 Х/ф «Европа». (12+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь». 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Мачете убивает». 
(18+)

2.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

2.50 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня.

7.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.55 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Чума». (16+)
20.35 Т/с «Один против всех». 

(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.40 Квартирный вопрос. (0+)
2.30 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.15 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Всё будет хорошо». 

(12+)
11.35 «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40 «МузОN». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Невидимый фронт». 

(12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Без обмана. Гамбургер 

против пиццы». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
0.05 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)

3.05 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Граждан-
ский брак». (16+)

21.00, 2.55 Х/ф «РЭД-2». 
(12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.10 Х/ф «Космический 
джэм». (12+)

5.10 Т/с «Убийство первой 
степени». (16+)

6.05 Т/с «В поле зрения». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Космические 
ковбои». (12+)

1.30 Х/ф «Крученый мяч». 
(12+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «Пси-
хосоматика». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 2.00 
«Час новостей». (16+) 

6.15, 11.55 М/ф «Сказки 
старого пианино». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «Золото Гло-
рии». (12+)

7.40 «Они и мы». (12+)
8.45 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
9.15, 9.50, 12.25, 15.10, 15.50, 

18.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20, 15.20, 1.30 «Веществен-
ное доказательство». 
(12+)

10.00, 16.00 Т/с «Человек без 
пистолета». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)

11.55 «Время обедать». (12+)
12.30 Х/ф «Демидовы». (12+) 
17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 

(12+) 
18.35 «Дом.com». (0+)
18.50 Семейный лекарь в 

Омске. (12+)
19.00 Торжественная цере-

мония награждения 
победителей народно-
го конкурса «Человек 
года-2016». 

21.00, 2.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой». 
(0+)

21.30 Х/ф «Непобедимые». 
(16+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

3.00 «Обитель милосердия». 
(0+)

3.30 Х/ф «Вне времени». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Продается мед-

вежья шкура».
13.25 «Баку. В стране огня».
13.45 «Эрмитаж».
14.15, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
16.10 «Воображаемые пиры».
17.05 Сати. Нескучная клас-

сика.
17.50 «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два 
брата».

18.35 Фестиваль искусств 
«Русская зима».

19.10 «Запретный город в 
Пекине».

19.25 «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмей-
стера».

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 «Одна шпионка и две 

бомбы».
0.45 Худсовет.
2.25 Играет Фредерик Кемпф.

МАТЧ!

7.35 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь». (16+)

9.30 «Бесконечные истории». 
(12+)

10.00, 10.35, 11.55, 13.30, 
17.10, 21.55 Новости.

10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.40, 13.35, 14.35, 19.35, 
22.00, 2.10 Все на 
Матч!

12.00 «Деньги большого 
спорта». (16+)

12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

14.05, 1.50 «Спортивный 
репортёр». (12+)

15.05 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - 
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В программе возможны 
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8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Мужской фактор». 

(12+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «И 

примкнувший к ним 
Шепилов». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Невероятные 
приключения гурма-
нов». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые ак-
теры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и медведь». 
(12+)

18.00 «Истории спасения». 
(6+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Городские под-
робности». (12+)

2.30 «Пейзажи сквозь вре-
мя». (0+)

3.50 «На законных основа-
ниях». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.50 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал 

русским». (16+)
9.30, 0.10 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.50 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и 

землёй». (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
2.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рож-

дённый быть звез-
дой». (18+)

3.50 Т/с «Корабль». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.40 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи». 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с. «Бюро». (16+)
1.35 Х/ф «Смертельное 

падение». (16+)
5.05 Контрольная закупка.

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.

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 

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

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Бригада». (18+)
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5». (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.40, 13.40, 13.55, 15.10, 

3.05, 4.30, 5.45 Х/ф 
«Колье Шарлотты». 
(12+)

17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-

вы». (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 0.15 Т/с 

«След». (16+)
1.00 Х/ф «Лучший друг мо-

его мужа». (16+)

Продвиж

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.15, 12.45, 20.15, 23.45 
«Наша марка». (12+)

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

18.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Искусство вой-
ны». (16+)

22.15 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
2.00 «Секретные террито-

рии». (16+)
3.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адво-
кат». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня.

7.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.55 «Место встре-

чи». (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Чума». (16+)
20.35 Т/с «Один против 

всех». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.40 Дачный ответ. (0+)
2.30 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.15 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Человек без па-

спорта». (12+)
11.35 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50, 1.30 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
14.40 «МузОN». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
16.00 Город новостей.
16.15 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино».
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано».
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Советские мафии». 

(16+)
1.00 События. 25-й час.
3.20 «Трудно быть Джуной». 

(12+)
4.20 Т/с «Квирк». (12+)
6.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Граждан-
ский брак». (16+)

21.00, 2.55 Х/ф «Молодоже-
ны». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина». (18+)

4.45 Т/с «Убийство первой 
степени». (16+)

5.35 Т/с «В поле зрения». 
(16+)

6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Похитители тел». 
(16+)

0.45 Х/ф «Подземная ло-
вушка». (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«Башня». (16+)
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5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 19.05 М/ф «Сказки ста-
рого пианино». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «Золото Гло-
рии». (12+)

7.40 «Они и мы». (12+)
8.45 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
9.15, 9.50, 12.25, 15.10, 15.50, 

18.20, 20.50 Телемар-
кет. (0+)

9.20, 15.20 «Реальный мир». 
(12+)

10.00, 16.00 Т/с «На пути к 
сердцу». (16+)

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

11.55 «Хочу верить!». (12+)

12.30 Х/ф «Демидовы». 
(12+) 

17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 
(12+) 

18.35 «Штрихи к портрету 
Олега Погудина».

19.20 «Скобянка-Центр» 
– стиль , качество, 
надежность. «Здо-
ровъЯ». (0+)

19.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

20.30 АО «НПП «Эталон» - 60 
лет. (0+)

20.35 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.55 Чемпионат КХЛ . 
«Лада» (Тольятти) - 
«Авангард» (Омская 
область).

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

1.40 «Мой маленький Пьер». 
3.00 «Школа ремесел». (12+) 
3.30 Х/ф «Непобедимые». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Далеко-дале-

че...»
13.35 «Чарлз Диккенс».
13.45 «Пешком. . .»
14.15, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
15.45 «Сказки из глины и 

дерева».
16.10 «Одна шпионка и две 

бомбы».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Тринадцать плюс. . .»
18.35 Дмитрий Китаенко и 

Академический сим-
фонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии.

19.35 «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях».
23.30 «Человек, который 

спас Лувр».
0.45 Худсовет.
2.20 В. А. Моцарт. Концерт-

ная симфония ми 
бемоль мажор. 

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лучшее. 
(16+)

9.30 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

10.00, 10.35, 11.55, 17.45, 
20.00, 21.50, 0.55 
Новости.

10.05 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.40, 17.50, 20.05, 2.15 Все 
на Матч!

12.00 «Деньги большого 
спорта». (16+)

12.30 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+)

14.50, 18.20 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. 

16.30, 7.00 Все на футбол!
17.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. 

21.00, 1.00 «Спортивный 
репортёр». (12+)

21.20 Специальный репор-
таж. (16+)

21.55 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей . «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург). КХЛ. 

1.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 

3.05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ди-
намо» (Краснодар, 
Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины.

5.00 Фигурное катание . 
Чемпионат Европы. 
Короткая программа. 

7.30 Х/ф «Претендент». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 9.15, 10.35, 15.05, 
18.15, 20.15, 2.35, 4.10 
Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.20, 11.50, 15.15, 16.10, 
21.20, 2.45, 4.20, 5.20 
Мир сегодня. (16+)

6.35, 19.35, 3.35, 8.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 
3.20, 5.05 #РБК. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 5.35 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды.(16+)

9.05, 13.45, 15.50, 18.50 
Специальный репор-
таж. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 
3.10, 5.15 Новости. 
Отрасли. (16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

11.10, 12.50, 13.50 Афиша. 
(16+)

11.15, 12.15 Интервью. (16+)
13.05, 18.10, 20.10 Рынок 

онлайн. (16+)
13.20, 14.10 Пресс-карта. 

(16+)
14.15, 17.15 РБК. Эксперт. 

(16+)
14.35 Хрупова . Лидеры 

рынка. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.35, 19.05, 4.30 Токарев. 

Дело. (16+)
17.05, 1.15 Спорт. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.45 Спорт как бизнес. (16+)

СРЕДА,  25 января
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14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Женщи-
ны. (0+)

16.40 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Портреты. (16+)

17.40, 1.40 «Спортивный 
репортёр». (12+)

18.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа. 

20.00 Х/ф «Обещание». (16+)
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 Реальный спорт.
0.00 Фигурное катание . 

Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа. 

2.45 Баскетбол. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) 
- УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины.

4.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы 
на  льду. Короткая 
программа. Пары. 

6.45 «Достать до вершины». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 9.15, 10.35, 15.05, 
18.15, 20.15, 2.35, 4.10 
Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.20, 11.50, 12.50, 15.15, 
16.10, 17.15, 21.20, 
2.45, 4.20, 5.20 Мир 
сегодня. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 
3.20, 5.05 #РБК. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 
5.35 Левченко. Ракурс. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды.(16+)

9.05, 11.10, 13.45, 15.50, 
18.50 Специальный 
репортаж. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 
3.10, 5.15 Новости. 
Отрасли. (16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.15, 12.15 РБК. Недвижи-
мость. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.20 Пресс-карта. (16+)
13.50 Афиша. (16+)
14.10 РБК. Недвижимость. 

(16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.35, 19.05, 4.30 Токарев. 

Дело. (16+)
17.05, 1.15 Спорт. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.45 Здравый курс. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 января

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 Модный при-

говор.
13.15, 3.00 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с «Бюро». (16+)
1.35 «Ян Карский. Праведник 

мира». (16+)
5.05 Контрольная закупка.

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.

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация». (12+)
0.15 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.15 Т/с «Бригада». (18+)
4.25 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5». (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 13.30 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+)
13.50 Х/ф «Собачье сердце». 

(16+)
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 

(16+)
21.20, 22.10, 23.25, 0.10 Т/с 

«След». (16+)
1.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
2.45 Х/ф «Невеста из Пари-

жа». (12+)
4.25, 5.15, 6.05 Т/с «ОСА». 

(16+)

Продвиж

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

7.15, 12.45, 20.15, 23.45 
«Наша марка». (12+)

7.30 «Экспериментаторы».
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (12+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «И 

примкнувший к ним 
Шепилов». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Цветочный 
блюз: ботанические 
сады Северной Аме-
рики». (16+)

11.30 «Вкусы и пристра-
стия». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые ак-
теры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Городские подроб-

ности». (12+)
2.35 «Пейзажи сквозь вре-

мя». (0+)
3.50 «На законных основа-

ниях». (12+)
5.00 «Невероятные приклю-

чения гурманов». (6+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.50 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал 

русским». (16+)
9.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Между небом и 

землёй». (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00, 2.00 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
0.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
5.00 Т/с «Корабль». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Искусство вой-

ны». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
2.00 «Минтранс». (16+)
2.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня.

7.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.55 «Место встре-

чи». (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Чума». (16+)
20.35 Т/с «Один против 

всех». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.40 «Холокост - клей для 

обоев?» (12+)
2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Авиаторы. (12+)
3.15 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30, 20.40 «Подсказки по-
требителю». (12+)

7.45 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Первый троллей-

бус».
11.25 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50, 1.30 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
14.40 «МузОN». (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет». 

(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.25 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Советские мафии». 

(16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
19.35 «Невидимый фронт». 

(12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Обложка». (16+)
0.05 «Жизнь без любимого». 

(12+)

1.00 События. 25-й час.
3.20 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 
(12+)

4.25 Т/с «Квирк». (12+)
6.15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Граждан-
ский брак». (16+)

21.00, 3.20 Х/ф «Лезвия 
славы. Звездуны на 
льду». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Иствикские ведь-
мы». (16+)

5.10 «ТНТ-Club». (16+)
5.15 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
6.05 Т/с «В поле зрения». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Жена астронав-
та». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 Т/с «В поле зре-
ния». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 19.05 М/ф «Сказки 
старого пианино». (0+)

6.30, 14.15 «Живая исто-
рия. Блокада. Тайны 
НКВД». (12+)

7.40, 18.40 «Они и мы». (12+)
8.50, 11.55 М/ф «Приключе-

ния Тайо». (0+)
9.15, 9.50, 12.15, 15.10, 15.55, 

18.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20, 15.20, 1.30 «Веществен-
ное доказательство». 
(12+)

10.00, 16.00 Т/с «На пути к 
сердцу». (16+)

11.15 «Туризматика 55».
12.20, 3.30 Х/ф «Сон в начале 

тумана». (12+) 
17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 

(12+) 
18.35 «Семейный лекарь» в 

Омске. (0+)
19.30 Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед». НИКА: 
отдых и здоровье для 
всей семьи. «Скобян-
ка-Центр». (0+)

19.35 «Дом.com». (0+)
19.50 АО «НПП «Эталон» -  

60 лет. (0+)
20.30, 2.30 «Сибирский до-

зор». (0+)
20.45, 2.45 «Управдом». (12+)
21.15, 3.15 В «Авангарде». 
21.30 Х/ф «Стоун» Х/ф (16+)
23.20 Телемаркет. (0+) 
23.30 «Час новостей». (16+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Когда мне будет 

54 года».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
15.50, 0.20 Цвет времени.
16.10 «Человек, который 

спас Лувр».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Острова».
18.35 Гала-концерт на фе-

стивале искусств «Рус-
ская зима».

19.45 «Сергей Боткин. Чело-
век судьбы».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 «Список Киселёва. 

Спасённые из ада».
0.45 Худсовет.
2.20 С. Прокофьев. Симфо-

ния №2.

МАТЧ!

7.00 Все на футбол! (12+)
7.30 Х/ф «Претендент». (16+)
9.30, 1.25 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.15, 

16.35, 18.00, 19.55, 
22.00, 23.55 Новости.

10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.40, 14.20, 18.05, 22.05, 
2.00 Все на Матч!

12.00 «Деньги большого 
спорта». (16+)

12.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Муж-
чины.

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ
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6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.35 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00, 5.35 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 Церемония вручения 

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

0.20 Т/с «Бюро». (16+)
1.25 Х/ф «Морской пехоти-

нец». (16+)
3.00 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)

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.

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.15 Х/ф «Как я провёл этим 

летом». (16+)
3.00 XV Торжественная це-

ремония вручения 
Национальной ки-
нематографической 
премии  «Золотой 
орёл». 

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

7.10 «Утро на 5». (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.30, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.35 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.10, 0.05, 0.55, 1.40 
Т/с «След». (16+)

2.25, 3.10, 3.50, 4.30, 5.10, 
5.55, 6.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

7.15, 12.45, 20.15, 23.45 
«Наша марка». (12+)

7.30 «Экспериментаторы».

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(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+)
1.30 Х/ф «На игле». (18+)
3.20 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.10 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
5.05 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуе-
вой». (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

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

22.15 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить». 
(16+)

0.15 Х/ф «Машина време-
ни». (12+)

2.15 Х/ф «Подземная ло-
вушка». (16+)

4.00 Т/с «Секретные мате-
риалы». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 12.05, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 19.05 М/ф «Сказки ста-
рого пианино». (0+)

6.30, 14.15 «Живая исто-
рия. Блокада. Тайны 
НКВД». (12+)

7.40, 18.40 «Они и мы». (12+)
8.45, 11.55 М/ф «Приключе-

ния Тайо». (0+)
9.50, 12.10, 15.10, 15.55, 

18.20, 21.45 Телемар-
кет. (0+)

14.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины. 

16.15, 20.45 Фигурное ка-
тание . Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

18.25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Жен-
щины. 

20.15 Все на футбол. (12+)
21.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. (0+)
22.40 Баскетбол. (Россия) 

- «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 

1.20 Все на футбол! (12+)
1.50 Футбол. «Дерби Каун-

ти» - «Лестер». Кубок 
Англии. 

4.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

5.10 «Высшая лига». (12+)
5.40 «Драмы большого 

спорта». (16+)
6.10 Х/ф «Клетка Славы 

Чавеса». (16+)
7.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ч. Нжо-
куани - М. Гиллард. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 9.15, 10.35, 15.05, 
18.15, 20.15, 2.35, 4.10 
Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.20, 11.50, 15.15, 16.10, 
21.20, 2.45, 4.20, 5.20 
Мир сегодня. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 
3.20, 5.05 #РБК. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 5.35 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды.(16+)

9.05, 13.45, 15.50, 18.50 
Специальный репор-
таж. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 3.10, 5.15 
Новости . Отрасли . 
(16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.10, 12.50, 13.50 Афиша. 
(16+)

11.15, 12.15 Интервью. (16+)
13.05, 20.10 Рынок онлайн. 

(16+)
13.20, 14.10 Пресс-карта. 

(16+)
14.15 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.35, 19.05, 1.35, 4.30 Тока-

рев. Дело. (16+)
17.05, 1.15 Спорт. (16+)
17.15 РБК. Эксперт. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.30-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (12+)
9.00 Т/с «И примкнувший к 

ним Шепилов». (16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Цветочный 

блюз: ботанические 
сады Северной Аме-
рики». (16+)

11.30, 5.30 «Вкусы и пристра-
стия». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые ак-
теры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.00 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(12+)
19.00, 6.00 «Хомо сапиенс: 

история одного вида». 
(12+)

20.30 Х/ф «Медальон». (16+)
22.15 «Сделано в СССР». 

(12+)
22.30 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». Зимуем 

с пользой: макси-
мальная прокачка 
ударных мышц  и 
парные упражнения 
на свежем воздухе. 
А также: умный бой 
– ушу-саньда. Завер-
шение рассказа. (16+)

0.00 Т/с «Массовка». (16+)
2.00 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
2.30 «Океанский зоопарк». 

(6+)
3.50 «На законных основа-

ниях». (12+)
5.00 «Невероятные приклю-

чения гурманов». (6+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.50 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
23.35 Х/ф «Ночной дозор». 

(12+)
2.00 Х/ф «Похороните меня 

заживо». (16+)
3.55 Х/ф «Остров везения». 

(12+)
5.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 2.50 «Докумен-
тальный  проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
1.00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня.

7.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.50 «Место встре-

чи». (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 «Правда Гурнова». 

(16+)
20.00 Т/с «Чума». (16+)
1.30 «Живые легенды». (12+)
2.20 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30, 14.45 «Совет планет». 
(16+)

7.35 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

7.40 «Настроение».
9.10 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

10.05, 12.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона».

12.30, 15.30, 23.00 События.
14.40, 18.40 «МузОN». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.25 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Обложка». (16+)
16.50 Х/ф «Глупая звезда». 

(12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
1.25 «Сергей Юрский. Чело-

век не отсюда». (12+)
2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Т/с «Отец Браун». (16+)
4.20 Т/с «Квирк». (12+)
6.05 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

9.20, 15.20 «Реальный мир». 
(12+)

10.00, 16.00 Т/с «На пути к 
сердцу». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.20 Х/ф «Легенда о белом 

драконе». (12+) 
17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 

(12+) 
19.35 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.30, 2.30 «Местные жители 

с Оксаной Савочки-
ной». (0+)

21.00 «Татьяна Тарасова. Ме-
лодия коньков». (16+)

21.55 Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» (Нижне-
камск) - «Авангард» 
(Омская область). 

0.30 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

3.00 «Жемчужинки». (12+)
3.25 Х/ф «Стоун». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.20 Х/ф «Жила-была де-

вочка».
12.35 «Монастырь святой 

Екатерины на горе 
Синай».

12.50 «Радиоволна».
13.45 «Письма из провин-

ции».
14.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.45 Цвет времени.
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Гений русского мо-

дерна. Федор Шех-
тель».

18.15 «Ленинградцы. 900 
дней во имя жизни». 
Концерт.

19.45 «Моя великая война. 
Галина Короткевич».

20.45 Х/ф «Серафим Полу-
бес и другие жители 
Земли».

22.15 «Линия жизни».
23.10 «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта».
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Ужасные роди-

тели».
2.55 «Искатели».
3.40 «Гавр. Поэзия бетона».

МАТЧ!

6.45 «Достать до вершины». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.35, 11.55, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 
21.25, 22.00 Новости.

10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.40, 13.55, 17.55, 19.45, 
22.05, 3.50 Все на 
Матч!

12.00 «Деньги большого 
спорта». (16+)

12.30 «Дакар-2017. Итоги 
гонки». (12+)

13.30, 1.00 «Спортивный 
репортёр». (12+)

14.25 Специальный репор-
таж. (16+)

ПЯТНИЦА,  27 января

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



СУББОТА, 28 января МАТЧ!

7.55, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ч. 
Нжокуани - М. Гиллард. 

10.00, 11.05, 12.25, 14.50, 
15.40, 17.45, 21.50, 1.25 
Новости.

10.05 Все на Матч! (12+)
10.35 «Диалоги о рыбалке». 
11.10, 12.30, 14.55, 17.50 Биат-

лон. Чемпионат Европы. 
13.50 Все на футбол! (12+)
15.45 Х/ф «Обещание». (16+)
18.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. (0+)
20.40, 22.50, 2.00 Все на Матч!
21.10, 4.40 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
21.55 Конькобежный спорт. 

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

Кубок мира. (0+)
23.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. 
1.30 «Жестокий спорт». (16+)
2.45 Х/ф «Прирождённый 

гонщик». (16+)
6.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. (0+)
8.40 «Несерьёзно о футболе».

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
6.10, 7.15 Новости компаний.
6.15, 7.20 Мир сегодня. (16+)
6.30 Благая весть с Риком Рен-

нером.(16+)
7.05,10.35, 5.15 #РБК. (16+)
7.35, 9.35, 11.35, 13.35, 15.35, 

17.05, 19.05, 22.35, 0.35, 
3.05, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости Деловой 
Среды.(16+)

8.35, 9.05, 11.05, 14.05, 17.35, 
19.35, 1.05, 3.35 Деми-
дович. Реальная эконо-
мика. (16+)

10.45, 21.35, 1.35 РБК. Спорт. 
10.50, 15.00 Специальный 

репортаж. (16+)
12.35, 14.35, 18.35, 21.05, 23.35, 

4.35 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

13.05, 15.10 Афиша. (16+)
13.10, 21.40, 0.10, 1.40, 4.10 Зо-

лотая лихорадка. (16+)
15.15, 23.15, 4.00 Спорт как 

бизнес. (16+)
16.05, 20.35, 2.05 Новости 

недели. (16+)
23.05, 5.00 Сделано в России. 
0.05 Autonews. (16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

7.10 Х/ф «Жизнь налаживает-
ся». (16+)

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба. . .» 
12.20 Смак. (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
15.00 Х/ф «Все сначала». (16+)
19.10 Концерт Наташи Коро-

левой.
21.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером».
0.00 «Подмосковные вечера». 

(16+)
0.55 Х/ф «Прометей». (16+)
3.10 Х/ф «На паузе». (16+)
4.45 Х/ф «Сладкий яд». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки».

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Вести. Местное 

время.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

15.20 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть». (12+)

19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ключи». (12+)
1.50 Х/ф «Алиби-надежда, 

алиби-любовь». (12+)
3.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.15 Мультфильмы. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40 Т/с «След». (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55, 0.55, 1.55, 2.50 
Т/с «Снайперы». (16+)

3.50, 4.40, 5.35, 6.25, 7.15, 8.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

ПРОДВ

7.00, 12.00 «Непростые вещи». 
(12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Золотой цыпленок». 

(0+)
9.50 Мультфильм. (0+)  
10.00 «Племена». (6+)
11.00, 6.00 «Пустыни и жизнь». 
12.00 «Непростые вещи». (12+)
12.30 «Инспекторы аномаль-

ных явлений». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Дело гастро-

нома №1». (16+)
16.45, 5.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
17.00 Х/ф «Городские подроб-

ности». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 Х/ф «Мой папа - псих». 

(16+)
22.15 «Энциклопедия профес-

сий». (12+)
22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Медальон». (16+)
0.00 Х/ф «Игра без правил». 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Фиксики». (0+)
6.55 М/с «Забавные истории».
7.10 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
7.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
8.30 М/с «Кунг-фу Панда». (6+)
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 2.15 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (0+)
13.35 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами». (12+)
16.40 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
19.10 М/ф «Семейка мон-

стров». (6+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (16+)
23.20 Х/ф «Дневной дозор». 

(12+)

4.20 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов». (6+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

7.50 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов». (12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Х/ф «Звездный десант». 

(16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+)

23.40 Х/ф «Блэйд-3. Троица». 
(18+)

1.30 Х/ф «Четыре комнаты». 
(16+)

3.10 «Документальный про-
ект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Их нравы. (0+)
4.35 Т/с «Агент особого назна-

чения». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 ЧП. Расследование. (16+)
7.45 «Устами младенца». (0+)
8.30 Готовим с А. Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
11.00 Квартирный вопрос. (0+)
12.05 «Двойные стандарты». 
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 
18.00 «Центральное телеви-

дение».
19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание». (16+)
21.50 «Международная пило-

рама». (16+)
22.45 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». (16+)
2.25 Авиаторы. (12+)
3.00 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.05 Марш-бросок. (12+)
7.45 Х/ф «Король Дроздобо-

род».
8.45 «Просто Клара Лучко». 
9.40 АБВГДейка.
10.05 «Новости». (16+)
10.30 «Бюро погоды». (16+)

10.35 Х/ф «Первое свидание». 
(12+)

12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+)
14.30, 15.45 Х/ф «Красавчик». 

(16+)
18.20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.00 «Турецкий кульбит». (16+)
4.35 Т/с «Вера». (16+)
6.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Stand up». 
(16+)

19.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». 
(12+)

22.20 «Однажды в России». 
(16+)

23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
2.00 Х/ф «Проклятый путь». 

(16+)
3.15 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.10 Т/с «В поле зрения». (16+)
5.00, 5.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Последний корабль». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+)
11.15, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 

17.00, 18.00 Т/с «Секрет-
ные материалы». (16+)

19.00 Х/ф «Обливион». (12+)
21.30 Х/ф «Остров». (12+)
0.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)
2.00 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
4.15, 5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «КОАПП. 20 лет спу-
стя». (0+)

6.30 «Час новостей».
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+)
8.00 Лекция профессора Мо-

сковской духовной ака-
демии Осипова А.И.  

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 12.00, 15.10, 15.50, 18.10, 

20.15, 23.30 Телемаркет.  
10.00 «Доброго здоровьица!» 
11.00 «Татьяна Тарасова. Мело-

дия коньков». (16+)
11.45 «Топлайн». Заправляем 

теплом. Ирония судьбы 
от компании «Левобере-
жье». «Скобянка-Центр» 
– стиль, качество, надеж-
ность. Многопрофиль-
ный медицинский центр 
«Максимед».

11.55 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.40 «Хочу верить!» (12+)
13.10 «Сибирский дозор». (0+)
13.30 Х/ф «Неудачник – сме-

лый рыцарь». (0+) 
15.20 «Местные жители».
16.00 «Управдом». (12+)
16.30 Х/ф «Чужой в доме». 

(12+) 
18.20 «Розыгрыш». (12+) 
19.30, 2.00 «Акценты недели». 
20.20 «Дом.com» (0+) 
20.35, 5.15 «Живая история. 

Интердевочка. Путеше-
ствие во времени». (12+) 

21.30 Х/ф «Ложь во спасение». 
(16+) 

23.40 Х/ф «Факап, или Хуже 
не бывает». (16+) 

2.45 Спектакль «Три сестры».  

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли».
13.00 «Острова».
13.45 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.15 Х/ф «Ужасные роди-
тели».

16.00 Спектакль «Роковое 
влечение».

18.00 Новости культуры.
18.30 «Линия жизни».
19.25, 2.55 «История моды».
20.20 Х/ф «С вечера до по-

лудня».
22.35 «Романтика романса».
23.35 Х/ф «Страна теней».
1.40 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кёльне.
2.30 М/ф для взрослых.
3.50 «Харун-аль-Рашид».

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

Конкурсный управляющий ООО «Колбасный мир» (ИНН 
5506052034 , адрес: г. Омск, ул. 5-я Станционная, д. 107) Поюнов 
Владимир Борисович (ИНН 550701964785, СНИЛС 060-252-
738-27, тел. (3812) 316222, член ассоциации «Евросибирская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих», 
ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 119019 г. Москва, 
переулок Нащокинский, дом 12, строение 1), адрес для направ-
ления корреспонденции: 644024, г. Омск, ул. М. Жукова, д. 73, 
e-mail: v.b.pounov@yandex.ru, утвержденный в рамках дела 
№ А46-11412/2015 Арбитражным судом Омской области, со-
общает о проведении повторных торгов в электронной форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Колбасный мир». Торги 
проводятся на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» 
(http://m-ets.ru/), с открытой формой представления предложе-
ний по цене реализации имущества.
Имущество продается следующими лотами:

Имущество, обремененное залогом в пользу АО «ЮниКредит 
Банк», продается следующими лотами:

Заявка на участие в торгах подаётся на русском языке в форме 
электронного документа на сайте в сети Интернет по адресу: 
ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru/). Заявка должна соответствовать 
требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 
(банкротстве)», в том числе пункту 11 статьи 110 указанного 
закона, а также требованиям приказа Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать необходимые сведения 
о заявителе, в том числе: обязательство участника соблюдать 
требования, указанные в настоящем сообщении; наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; ИНН; сведе-
ния о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также ассоциации «Евросибирская саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих», членом которой является 
конкурсный управляющий.
К заявке должны прилагаться копии: 
действительной на день представления заявки выписки из 

ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенного перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов при-
обретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
документов, подтверждающих полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя;
платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью 
заявителя.
Заявки принимаются с 9 ч. 00 мин. московского времени 

23.01.2017 г. до 15 ч. 00 мин. московского времени 28.02.2017 г. 
на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.
ru/).
К участию в торгах допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии 

с перечнем, приведенным в сообщении о проведении торгов, 
задатки которых поступили на счет организатора торгов в уста-
новленный срок.
Величина шага аукциона – 5 % от начальной цены лота.
Задаток в размере 10 % от начальной цены лота оплачивается 

путем перечисления на специальный счет должника в течение 
срока приёма заявок, указанного в сообщении. 
Торги состоятся 03.03.2017 г. в 9 ч. 00 мин. московского вре-

мени.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, 

предложивший максимальную цену за имущество должника.
Результаты торгов подводятся на электронной торговой пло-

щадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru/). 
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола побе-

дителю торгов направляется предложение заключить договор 
купли-продажи имущества должника, с приложением проекта 
данного договора.
Договор с победителем заключается в течение 5 (пяти) дней 

с даты получения предложения конкурсного управляющего о 
заключении договора купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-

сания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения предложения конкурсного управляющего о заклю-
чении такого договора внесенный задаток ему не возвращается.
Оплата за приобретенное имущество производится в течение 

30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств на банковский счет ООО 
«Колбасный мир». Датой оплаты имущества должника считается 
дата зачисления денежных средств на банковский счет долж-
ника. Задаток, уплаченный Победителем торгов, засчитывается 
в счет исполнения обязательства Покупателя по оплате приоб-
ретенного имущества должника. 
В случае неоплаты полной стоимости имущества по догово-

ру в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора 
купли-продажи договор расторгается и имущество считается 
непроданным.
Оплаченный задаток в данном случае возврату не подле-

жит. 
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40702810845000006670 в 

Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 
30101810900000000673, получатель – ООО «Колбасный мир», 
ИНН 5506052034.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с 

407028108453701000594 в Омском отделении № 8634 ПАО 
Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, полу-
чатель – ООО «Колбасный мир», ИНН 5506052034.
С имуществом, подлежащим продаже, можно ознакомиться 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00, предварительно позвонив по 
телефону 8 (3812) 316-222.

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
цена, руб.

1 Парогенератор ST-350Н в комплекте 
с горелкой

1 557 000,00

2 Камера универсальная KERRES 1 589 400,00

3 Котел КВЖт (0,3 МВТ) 139 500,00

4 Ледогенератор «MAJA» 268 200,00

5 Массажер RUHLE 220 509 400,00

6 Шпигорезка SR-1 Ruele 265 500,00

7 Шприц вакуумный КОМПО-ОПТИ 2000, 
2011 г.в.

868 500,00

8 Ледогенератор MAJA 6000S 364 500,00

9 Холодильная установка АК-40-2х МТ80-
4VM

137 700,00

10 Хол од и л ь ный  а г р е г а т  АК -МТ 
160/2*RLE403/3

327 600,00

11 Машина для удаления шкуры МАJA 
ESB-4434

344 700,00

12 Webomatik Tupe: C 50-U № 1310 PD 704 
Упаковщик (вакуум-упаковочная маши-
на Webomatik C50-U), 2008 г.в.

126 000,00

13 Шприц вакуумный КОМПО-ОПТИ 2000, 
2007 г.в.

774 000,00

14 Шприц вакуумный Vemag HP 25e 2 259 000,00

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
цена, руб.

15 Термоформовочная линия «HENKOVAK 
TH4200», заводской номер 42.09.173, 
2009 года выпуска

792 000,00

16 Автомат порционирования и наложения 
двойных зажимов «POLYCLIP FCA3430-
18», заводской номер 5871008, 2008 
года выпуска

2 088 000,00

17 Автоматическая камера «Autotherm» 
D1-1-4, заводской номер 0909205, 2009 
года выпуска

2 943 000,00

18 Клипсатор автоматический «ALPINA 
SP18/15 № 2», заводской номер 855439, 
2008 года выпуска

1 575 000,00

19 Санитарно-пропускная система «Китт-
нер», заводской номер 08755, 2009 
года выпуска

157 500,00

20 Термокамера универсальная «KERRES 
JS 2850/2», заводской номер 14.576, 
2008 года выпуска

1 380 600,00
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2.45 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

4.40, 5.35 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
(16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.00 «Непростые 
вещи». (12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)  
10.00 «Племена». (6+)
11.00, 6.00 «Пустыни и 

жизнь». (0+)
12.00 «Непростые вещи». 
12.30 «Инспекторы ано-

мальных явлений». 
(16+)

13.00, 2.00 Т/с «Дело гастро-
нома №1». (16+)

16.45, 1.45, 5.45 «Энцикло-
педия профессий». 
(12+)

17.00 Х/ф «Поездка в Висба-
ден». (12+)

18.30 Х/ф «Елисейские 
поля». (6+)

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

20.30 Х/ф «Африканец». 
(16+)

22.30 Т/с «Массовка». (16+)
23.30 «Бруталити». Зимуем 

с пользой: макси-
мальная прокачка 
ударных мышц  и 
парные упражнения 
на свежем воздухе. 
А также: умный бой 
– ушу-саньда. Завер-
шение рассказа. (16+)

0.00 Х/ф «Мой папа - псих». 
(16+)

СТС

6.00 Х/ф «Остров везения». 
(12+)

7.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

8.30 М/с «Кунг-фу Панда».
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.30 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
11.50 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
12.15 М/ф «Семейка мон-

стров». (6+)
14.05, 3.30 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2». (16+)
16.45 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (16+)
19.05 Х/ф «Черепашки-нин-

дзя». (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
23.15 Х/ф «Тёмный мир». 

(16+)
1.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (12+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

7.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

9.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
23.20 Т/с «Из жизни капи-

тана Черняева». (16+)
3.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «Глупая звезда». 
(12+)

8.40 «Фактор жизни». (12+)
9.10 Х/ф «Призрак на дво-

их». (12+)
11.05 «Короли эпизода». 
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.20 События.
12.45 Петровка, 38. (16+)
12.55 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». 

(16+)
15.50 «МузON». (16+)
16.00 Х/ф «Беглецы». (16+)
17.55 Х/ф «Только не отпу-

скай меня». (16+)
21.45 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». (12+)
1.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

5.30 Линия защиты. (16+)
6.00 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

14.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». 
(12+)

17.00, 2.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море чу-
довищ». (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Бо-
родач». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
4.05 Х/ф «Любой ценой». 

(16+)
5.30 Т/с «Заложники». (16+)
6.00 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.00 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

8.30, 1.30 Х/ф «Восход 
тьмы». (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

14.30 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

16.30 Х/ф «Остров». (12+)
19.00 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
21.15 Х/ф «Машина време-

ни». (12+)
23.00 Х/ф «Обливион». 

(12+)
3.30, 4.15, 5.15 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «КОАПП. 20 лет 
спустя». (0+)

6.20 Х/ф «Легенда о белом 
драконе». (0+) 

8.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А .И. «Апологетика. 
Возможности чело-
веческого познания». 

9.20 «Время  обедать». 
(12+)

9.55, 10.50, 15.15, 15.55, 
16.30, 20.35, 23.30 
Телемаркет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (0+) 

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.50 «Топлайн». Заправ-
ляем теплом. Ирония 
судьбы от компании 
«Левобережье». (0+)

11.55 НИКА: отдых и здоро-
вье для всей семьи. 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

 12.00 «Скобянка-Центр» 
– стиль, качество, 
надежность. «Здо-
ровъЯ». (0+)

12.05 «Живая история. Ин-
тердевочка. Путеше-
ствие во времени». 
(12+)

12.55 Чемпионат МХЛ . 
«Омские ястребы» 
(Омская область) - 
«Ирбис» (Казань).

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

16.00 «Управдом». (12+)
16.40, 4.10 Х/ф «Живопис-

ная авантюра». (16+) 
18.45 Семейный лекарь в 

Омске. (0+)
18.50 «Григорий Лепс и его 

друзья. Роза Хутор». 
(12+) 

20.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.00, 1.40 «Штрихи к пор-
трету В. Глаголевой». 
(12+)

21.30 Х/ф «Пилигрим. Пауло 
Коэльо». (16+) 

23.40 Х/ф «Право налево». 
(16+)

2.15 Х/ф «Ложь во спасе-
ние». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35, 0.50 Х/ф «Любить...»
12.50 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там. . .»
14.10, 2.00 «Дельфины - ге-

парды морских глу-
бин».

15.05 «Что делать?»
15.50 «Музыка  нашего 

кино». Юрий Симо-
нов и Академический 
симфонический ор-
кестр Московской 
филармонии.

17.10 «Гении и злодеи».
17.40, 2.55 «Искатели».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 Центральный военный 

оркестр Министер-
ства обороны Россий-
ской Федерации.

19.50 Х/ф «Светлый путь».
21.25 Мой серебряный шар.
22.10 Х/ф «Забавная мор-

дашка».
23.55 «Ближний круг» Все-

волода Шиловского.
3.40 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

МАТЧ!

6.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. (0+)

8.40 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

9.30, 15.55 «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.00, 10.35, 11.30, 12.20, 
17.40, 20.05, 23.55, 
0.30 Новости.

10.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. (0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. (0+)

12.25 Зимняя Универси-
ада-2017. Россия - 
США .Хоккей. Жен-
щины. 

14.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета.

16.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. 

17.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. 

19.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. 15 км.

20.10, 21.35, 0.40, 3.40 Все 
на Матч!

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

21.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

21.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган». 
Кубок Англии. 1/16 
финала. 

0.00 «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии». 
(12+)

1.10 «Хулиганы». (12+)
1.40 Футбол. «Наполи» - «Па-

лермо». Чемпионат 
Италии. 

4.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. (0+)

6.00 «Путь бойца». (16+)
6.30 Профессиональный 

бокс. Л. Санта Крус - 
К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полулегком весе по 
версии WBА. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 11.05, 16.05, 21.05, 2.05 
Новости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 23.10, 5.00 Спорт как 
бизнес. (16+)

7.15, 19.05, 1.35, 5.15, 7.05 
Сделано в России. 
(16+)

7.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды.(16+)

9.05 Система ценностей. 
(16+)

9.35, 15.10, 19.15, 4.05 РБК. 
Спорт. (16+)

9.40, 14.10, 0.10, 4.10 Золо-
тая лихорадка. (16+)

10.35, 12.35, 14.35, 18.35, 
20.35, 23.35, 4.35 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

12.15, 15.15, 1.45 #РБК. (16+)
13.05, 17.35, 19.35, 1.05, 3.35 

Демидович. Реальная 
экономика. (16+)

13.35, 15.35, 17.05, 22.35, 
0.35, 3.05, 5.35 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

14.05 Autonews. (16+)
15.00, 19.20, 23.05, 23.20, 

0.05 Специальный 
репортаж. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января

6.35, 7.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.35 Х/ф «Вертикаль».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки». 

(12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Теория заговора». 

(16+)
14.45 Х/ф «Перехват». (12+)
16.20 «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе. . .» 
(16+)

17.15 Х/ф «Стряпуха».
18.40 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+)

22.00 Воскресное «Время».
23.30 К дню рождения Вла-

димира Высоцкого. 
«Своя колея». (16+)

1.20 Х/ф «Расследование». 
(16+)

3.20 Х/ф «Скажи что-ни-
будь». (12+)

5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки».

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.20 Х/ф «Соната для 

Веры». (12+)
19.05 Х/ф «Китайский Но-

вый год». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Перевал Дятлова. 
Конец истории». (16+)

3.30 Т/с «Без следа». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

9.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

12.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+)

13.50 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа». (16+)

15.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

18.00 «Место происшествия. 
О главном».

19.00 Главное.
20.30 Х/ф «Отставник». 

(16+)
0.55 Х/ф «Отставник-2». 

(16+)

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

6.30, 8.00, 23.55, 5.25 «6 
кадров». (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Суперъеда». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.15 Х/ф «Безотцовщина». 
(16+)

16.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши». 
(16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». (16+)

2.25 «Эффект Матроны». 
(16+)

ВТОРНИК, 
24 ЯНВАРЯ

6.30, 8.00, 23.55, 5.25 «6 
кадров». (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Суперъеда». (16+)

7.30 «Домашняя кухня».
8.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.10, 20.55 Т/с «Подкиды-

ши». (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
0.30 Х/ф «Нечаянная ра-

дость». (16+)
2.25 «Эффект Матроны». 

(16+)

СРЕДА, 
25 ЯНВАРЯ

6.30, 8.00, 23.55, 0.00, 4.55 
«6 кадров». (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Суперъеда». (16+)

7.30, 5.05 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 20.55 Т/с «Подкиды-
ши». (16+)

16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Благословите 
женщину». (16+)

2.55 «Эффект Матроны». 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.10, 20.55 Т/с «Подкиды-

ши». (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
0.30 Х/ф «За двумя зайца-

ми». (16+)
2.00 «Эффект Матроны». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
27 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.30 Т/с «9 месяцев». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
19.00 Х/ф «Разорванные 

нити». (16+)
22.45, 3.40 «Рублёво-Бирю-

лёво». (16+)

23.45, 4.40 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Красавица и чу-

довище». (16+)
2.40 «Эффект Матроны». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

СУББОТА, 
28 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 Х/ф «Как три муш-
кетёра». (16+)

10.05 Т/с «Танкисты своих 
не бросают». (16+)

14.00 Х/ф «Счастье по ре-
цепту». (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

18.00 «2017: предсказа-
ния». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.10 «Восточные жёны». 
(16+)

0.00, 4.35 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Адель». (16+)
2.35 «Свадебный размер». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
7.40 «Жанна». (16+)
8.40 Х/ф «Красавица и чу-

довище». (16+)
10.45 Х/ф «Счастье по ре-

цепту». (16+)
14.15 Х/ф «Разорванные 

нити». (16+)
18.00 «2017: предсказа-

ния». (16+)
19.00 Х/ф «Непутёвая не-

вестка». (16+)
22.45 «Замуж за рубеж». 

(16+)
0.30 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». (16+)
4.30 «Свадебный размер». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром».
7.00 «Легендарные самолеты». 

(6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Политический детектив». 

(12+)
8.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
10.35, 12.15 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Меч». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Теория заговора. ЦРУ 

против России». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.00 Х/ф «Два Федора».

ВТОРНИК, 
24 ЯНВАРЯ

7.00 «О героях былых времен».
7.40, 8.15, 12.15 Т/с «Стая». 

(16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Меч». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде. (6+)
3.00 Х/ф «Мы, двое мужчин».
5.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
25 ЯНВАРЯ

7.00 «Великолепная «Вось-
мерка».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.30, 12.15 Т/с «Вендетта 

по-русски». (16+)

12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Меч». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.00 Х/ф «Единственная...»
5.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
26 ЯНВАРЯ

7.00 «Великолепная «Вось-
мерка».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.30, 12.15 Т/с «Вендетта 

по-русски». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Меч». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.40 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.00 Х/ф «Мировой парень». 
(6+)

5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.15 «Специальный репор-

таж». (12+)

ПЯТНИЦА, 
27 ЯНВАРЯ

6.00 Х/ф «Единственная...»
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Живая Ладога». (12+)
9.50 «Акула императорского 

флота». (6+)
10.20, 12.15 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать». (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... Сно-
ва». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... На свадь-
бе». (12+)

17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 Т/с «Блокада». (12+)
1.00 Х/ф «Особо опасные...»

2.45 Х/ф «Голубые дороги».
4.25 «Невидимый фронт». 

(12+)
5.00 Мультфильмы.

СУББОТА, 
28 ЯНВАРЯ

6.00 Х/ф «Фанфан Тюльпан». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)
15.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
17.10 Задело!
17.25 Т/с «Вариант «Омега». 

(6+)
0.55 Х/ф «Юнга Северного 

флота».
2.45 Х/ф «Проверено – мин 

нет».
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 
ЯНВАРЯ

6.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь».

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.05 «Теория заговора». (12+)
10.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.00, 12.15 Х/ф «Горячая 

точка». (12+)
12.00 Новости дня.
12.50 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.20 «Прогнозы». (12+)
22.05 «Фетисов». (12+)
22.55 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам». (16+)
0.50 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
2.35 Х/ф «Фанфан Тюльпан». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

6.00, 3.05 «100 великих». (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность». (12+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 1.30 Х/ф «Невезучие». (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+)
19.00 КВН. Бенефис. (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал». (16+)
23.45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)

ВТОРНИК, 
24 ЯНВАРЯ

6.00, 4.25 «100 великих». (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность». (12+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)

14.30 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 0.55 Х/ф «Придурки». (16+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис. (16+)
18.30, 20.00 КВН. Бенефис. (16+)
21.30, 2.35 Х/ф «Инкассатор». 

(16+)
23.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)

СРЕДА, 
25 ЯНВАРЯ

6.00, 3.15 «100 великих». (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность». (12+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 1.05 Х/ф «Операция «Тушён-

ка». (16+)
18.00, 20.00 КВН на бис. (16+)
19.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
23.25 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ЯНВАРЯ

6.00, 3.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Проверь теорию на проч-

ность». (12+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.10 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 0.55 Х/ф «Ягуар». (12+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Слепая ярость». (16+)
23.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)

ПЯТНИЦА, 
27 ЯНВАРЯ

6.00, 4.55 «100 великих». (16+)
7.00 «Проверь теорию на проч-

ность». (12+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 Х/ф «Склока». (0+)
13.30 Х/ф «Суп с капустой». 

(0+)

15.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания». (0+)

18.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Время». (16+)
21.40 Х/ф «Телепорт». (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)
0.25 «Голые приколы». (18+)
1.20 Х/ф «Двойной дракон». (12+)
3.05 Х/ф «Взорвите банк». (12+)

СУББОТА, 
28 ЯНВАРЯ

6.00, 5.25 «100 великих». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 Х/ф «Склока». (0+)
11.25 Х/ф «Суп с капустой». (0+)
13.30, 23.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Время». (16+)
16.40 Х/ф «Телепорт». (16+)
18.30 Х/ф «Звёздные врата». (0+)
21.00 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
0.00 «Голые приколы». (18+)

1.05 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». (18+)

3.15 Х/ф «Мания величия». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ

6.00, 5.30 «100 великих». (16+)
6.45 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Мания величия». (0+)
10.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания». (0+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 КВН на бис. (16+)
15.00 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». (18+)
1.05 «Голые приколы». (18+)
2.00 Х/ф «Машина для убийств». 

(18+)
3.35 Х/ф «Двойной дракон». 

(12+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

СНЯТО!

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ
Премьеру мелодрамы «Одиночество» смотрите в субботу 

на канале «Россия-1»
Юная Арина (Анна Лева-

нова) не задумывалась о том, 
существует ли любовь с пер-
вого взгляда, она просто влю-

билась. Внезапно, взаимно 
и навсегда. Свадьбу решили 
сыграть сразу после возвраще-
ния жениха Сергея (Никита 

Тезин) из экспедиции. Через 
несколько дней Сергей оста-
нется один в непроходимой 
пещере, заваленной после 
землетрясения. Спасатели 
считают Сергея погибшим, и 
никто, кроме Арины, не верит, 
что он вернётся... 

ТРАССА СМЕРТИ
Завершились съёмки остросюжетного детективного сери-

ала «Трасса смерти» о событиях, произошедших на трассе 
М4 «Дон» в 2014 году. Главные роли в проекте исполняют 
Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Агния Кузнецова 
и другие известные артисты.

На трассе федерального 
значения банда дорожных 
убийц вершит террор. Пре-
ступники разбрасывают по 
асфальту шипы из гвоздей, 
останавливая машины, рас-
стреливают автомобилистов и 
таинственным образом исче-
зают. Журналисты называют 
их «Банда GTA» по аналогии 
с известной компьютерной 
игрой. Дело поручают следо-
вателям Звонарёву (Андрей 
Мерзликин) из ОВД и Мель-
никову (Сергей Маковецкий) 
из СК по раскрытию особо 
тяжких преступлений. Их 
методы разные, но цель одна 
– установить личность пре-
ступников и предотвратить 
новые трагедии. 

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
На канале НТВ в субботу премьера остросю-

жетного фильма «Моя революция»

Жизнь молодого спичрайтера Артура трещит 
по швам: жена уходит от него и не даёт видеться 
с маленьким сыном, на работе его постоянно 
унижает начальник — влиятельный бизнесмен 
Малов. Однажды Артуру поручают привезти 

шефу гранки готовящейся 
к выпуску газеты, где будет 
опубликован компромат на 
Малова. По дороге на дачу на-
чальника Артур подвозит сол-
дата, который помогает ему 
поменять пробитое колесо. 
Артур и не догадывается, что 
с этого, казалось бы, незначи-
тельного момента начинаются 
нелёгкие испытания, которые 
сделают из него настоящего 
мужчину…

Режиссёр Александр Карпи-
ловский.

В главных ролях: Иван Жид-
ков, Владимир Епифанцев, 
Игорь Миркурбанов, Елизавета 
Саксина.

Ю л и я  ( Е в г е н и я 
Осипова) со своей 
младшей сестрой Ка-
тей становятся слу-
чайными свидетель-
ницами ограбления 
инкассаторов. Спря-
тавшись в ближайших 
к месту преступления 
кустах, девушки видят 
лица бандитов. Од-
нако случайная пуля 
смертельно ранит 
беременную Катю. 
К счастью, врачи спа-
сают ребёнка жен-
щины. Юле ничего 
не остаётся, как за-
брать девочку из больницы 
и воспитывать племянницу 
самой… 

Проходит год. Оператив-
никами пойман главарь 
банды, но чтобы доказать 
его причастность к давнему 
грабежу, необходимы пока-
зания Юлии. Члены банды 
решают устранить ненужную 
свидетельницу. Девушке с 
маленькой Алиной на руках 
удаётся бежать от убийц, а 
помогает ей в этом спасатель 
Андрей (Иван Стебунов). 
Выясняется, что по вине той 
же банды год назад погибла 
его семья…

– Несмотря на жанр – 
криминальная мелодрама, 

ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
В воскресной программе канала ТВЦ криминальная 

мелодрама «Вторая жизнь»

– самое страшное, что случа-
ется с героями фильма, про-
исходит в первые двадцать 
минут картины, – говорит 
режиссёр фильма Андрей 
Верещагин. – А дальше мы 
постарались преподнести 
историю так, чтобы зрители 
увидели, как нашим героям 
придётся найти в себе силы 
после пережитого горя и 
жить дальше. Ну а те светлые 
чувства, которые могли сразу 
же сблизить Андрея и Юлю, 
наталкиваются на множество 
препятствий. Героям некогда 
отвлекаться на лирические 
отступления, поскольку на 
кону жизнь и здоровье Юли 
и маленькой Алинки.

РЕКЛАМА



СТАДИОН «Ч»

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
11 ЯНВАРЯ

СКА – «Авангард» – 5:3 (2:1, 
2:2, 1:0). Шайбы у «Авангарда» 
забросили: Владимир Соботка 
(дважды), Николай Лемтюгов.

13 ЯНВАРЯ
«Северсталь» – «Авангард» 

– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). В омской 
команде отличились Владимир 
Соботка и Илья Зубов.

В Уфе завершился матч за Кубок 
вызова, в котором принимали 
участие хоккеисты команд МХЛ. От «Омских ястребов» 
за сборную «Востока» играли защитник Максим Минеев, 
а также нападающие Артём Манукян и Антон Ковалёв.
Со счётом 2:1 в серии послематчевых бросков победила сбор-

ная «Запада», в составе «Востока» единственную шайбу забросил 
Антон Ковалёв. Он же вместе с защитником Кириллом Цулыгиным 
(«Толпар»), нападающими Павлом Подлубошновым («Красная 
Армия») и Андреем Алтыбармакяном («СКА-Серебряные львы») 
примет участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.
Антон Ковалёв – лучший снайпер МХЛ на данный момент, в 

его активе 37 шайб в 43 матчах. Также нападающий «Омских 
ястребов» – второй после Артёма Манукяна лучший бомбардир 
МХЛ: 77 (37+40) очков.
Согласно новому формату, четыре игрока, признанные специ-

альной комиссией лучшими по итогам Кубка вызова, получают 
возможность сыграть в Матче звёзд КХЛ, который пройдёт в 
Уфе с 21 по 22 января.
Напомним, «Авангард» на Матче звёзд-2017 будут пред-

ставлять главный тренер Фёдор Канарейкин, капитан Евгений 
Медведев и нападающий Владимир Соботка.

А В ЭТО ВРЕМЯНЕ УГНАЛИСЬ
Матч с армейцами для «Чет-

верга» прокомментировал 
известный тренер и журналист 
Михаил Мандель, ныне живу-
щий в Санкт-Петербурге.

– На трибуне я сидел рядом 
с хорошо знакомым омским 
любителям хоккея одним из 
лидеров команды «Шинник» 
– предшественника «Аван-
гарда» Александром Сели-

вановым. В принципе, наша 
оценка этого матча совпала. 
Результат можно считать за-
кономерным. Конечно, Питер 
выглядел посильнее. Да, при 
счёте 4:1 хозяева немного 
расслабились. Плюс наши 
тренеры своевременно взяли 
тайм-аут и поменяли вратаря. 
Хотя Фурха, на мой взгляд, 
можно было упрекнуть лишь 
за четвёртую шайбу. Шилин 
хорошо вошёл в игру, пару раз 
выручил, и эта уверенность пе-
редалась нападающим, кото-
рые бросились к чужим воро-
там. И ведь почти догнали! Но 
в перерыве, видимо, Знарок 
нашёл нужные слова, СКА мо-
билизовался и без труда довёл 
матч до победы. Хотя в целом 
«Авангард» выглядел достойно 
в поединке с лидером чемпио-
ната. Мне лично понравилась 
игра нашего новичка Вита-
лия Меньшикова, грамотно в 
обороне действовал Евгений 
Медведев, прилично выглядел 
Владимир Соботка. Но, повто-
рюсь, Питер всё-таки сильнее 
и по составу, и по организации 
игры. А «Авангарду», чтобы 
попасть в финал конферен-

ции, придётся очень и очень 
постараться.

Матч с «Северсталью» при-
мечателен тем, что этой по-
бедой омская команда га-
рантировала себе участие в 
плей-офф.

Вчера омичи сыграли пер-
вый из сдвоенных поединков 

с магнитогорским «Металлур-
гом», сегодня повторная встре-
ча. Напомним, что в сентябре 
у себя дома «ястребы» дважды 
уступили Магнитке.

Выездная серия «Авангарда» 
завершится играми с «Ладой» 
и «Нефтехимиком» соответ-
ственно 25 и 27 января.

В сказочных историях мы читаем о сбывшихся мечтах 
и чудесных превращениях. За последние месяцы нечто 
подобное произошло с Максимом Гречаниным. Еще вчера 
мало кому известный журналист получил микрофон на всех 
играх хоккейного «Авангарда».
Больше половины сезона позади. Уже можно говорить, 

что смелый эксперимент руководства ОРТРК «Омск» 
оправдал ожидания. «Четверг» поговорил с Гречаниным 
— о резко изменившейся жизни, телевизионных кумирах 
и отношении к критике.

Скажу честно, я не зани-
мался хоккеем. Волейбол, 
плавание, лыжи — это спектр 
моих детских спортивных 
секций. За «Авангардом» на-
чал следить в 2002 году и не 
претендовал на что-то боль-
шее, чем уровень «диванного» 
эксперта. Решение отправить 
свою запись на конкурс ком-
ментаторов, объявленный 
«ястребами», было чистым 
экспромтом.

Идею заявиться мне под-
кинули на моей основной 
работе (Гречанин до сих пор 
трудится в пресс-службе одно-

го из крупных агропромыш-
ленных холдингов. – «Ч»). 

Прошлой весной я отправ-
лял свою запись на конкурс 

народных комментаторов 
«МАТЧ ТВ», вошёл в число 

50 лучших. А на официаль-
ный сайт «Авангарда» пере-
стал заглядывать, как только 
клуб завершил выступления в 
плей-офф. И тут меня мой ру-

ководитель спрашивает: «Ты 

заявился на их конкурс?» А я 
ни сном ни духом — ни про 

условия, ни про сроки. Как 
обычно делается — результат 

работы сбросил в последний 

день, за два часа до дедлайна. 
С тестовым заданием, прав-

да, возился много. Пробный 

отрывок матча я записывал 
больше двадцати раз.

До последнего сомневал-
ся, что выиграю. Был дикий 
мандраж. По ощущениям 
сильно напомнило сдачу важ-
ного экзамена в университете. 
Когда результаты объявили 
публично, я понял, что «12 
канал» смотрит очень много 
людей. Меня поздравляли 
одноклассники, многих из 
которых я давно не встречал. 
Моей маме тоже было при-
ятно, ей достался отдельный 
поток добрых слов.

Первый официальный матч 
в телеэфире получился не-
много сумбурным.  Перед 

игрой меня поздравил прези-
дент «Авангарда» Владимир 

Шалаев. Я дополнительно 
разволновался и в начале по-

единка ушёл в ступор. «Говори 
побольше, паузы слишком 
длинные», – подсказали мне 

из аппаратной в перерыве. 
И во втором периоде я начал 

тараторить в микрофон как су-

масшедший. Только к заклю-
чительному игровому отрезку 

состояние пришло в норму.

Мой ориентир в профессии 
комментатора — Дмитрий 
Губерниев. Резкий подъём 

интереса к биатлону в начале 
нулевых — это же во многом 
его заслуга!.. Я тогда слушал 
его репортажи — и пробирало 
до мурашек. Ну вот и стрем-
люсь давить на эмоции, на 
адреналин. Запоминающийся 
для меня матч — выездной 
против «Сибири». Это ведь 

очень принципиальная исто-

рия, географическое дерби. 

«Авангард» выстоял в дебюте, 
забросил свои шайбы ровно в 

те моменты, когда было осо-

бенно необходимо. Жаль, у 

Фурха отобрали «сухой» матч, 
но победа со счётом 3:1 меня 
сильно обрадовала.

Я уже столкнулся в эфире с 
курьёзами. «Авангард» играл 
в Братиславе, и за минуту до 
начала третьего периода у 
меня зависла картинка. Ко-

мандам уже выходить на пло-
щадку, а у меня в мониторе 

ледозаливочная машина. Бегу 
в аппаратную: «Что делать?» – 

«Ты что, с ума сошёл? Быстро 

к микрофону, 15 секунд до 

эфира!» Хорошо, успел вер-
нуться. Только отдышался, и 
пошло видео из Словакии.

Мой график жизни поме-
нялся кардинально. Дома у 
меня постоянно включено 
«КХЛ ТВ». Отсматриваю мно-
го видео, постоянно слежу 
за новостями в интернете. 
Если до этого по дороге на 
работу обычно читал книги, 
то сейчас приходится сидеть 
в смартфоне и перерабатывать 
информацию.

Меня предупреждали — на 
первых порах не выходить на 
фанатские форумы, где об-
суждают в том числе работу 
комментаторов  «12 канала». 
Естественно, любопытство в 
итоге победило. Меня инте-
ресуют отзывы о моей работе. 
Чего-то обидного я не увидел, 
к аргументированной критике 
отношусь положительно. Ко-
нечно, я понимаю, что ещё 
предстоит много работать 
и постоянно развиваться. 
В этом смысле быть коммен-
татором очень классно. Со-
вершенства достигнуть просто 
невозможно.

Когда «Авангард» побеж-
дает, комментировать легко. 
А настоящий уровень начи-
нает проявляться, когда у ко-

манды, как говорится, не идёт. 
Я не сторонник придумывать 

для игроков отговорки, но бо-

лельщики должны понимать, 
что игроки такие же люди и у 

них бывают неудачные дни. 

Хорошо ли, плохо ли, я дол-
жен сопереживать «ястребам». 

Банально, может, но другой 

команды у нас нет.
Константин ИВИГИН.
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Максим Гречанин и президент 
ХК «Авангард» Владимир Шалаев

«МОЙ ОРИЕНТИР — ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ»
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 12 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Тюк. 5. Мак. 7. Рюрик. 9. 

Пуаро. 10. Местожительство. 
11. Ответственность. 15. Ди-
версантка. 18. Стрептококк. 
26. Кораблестроение. 27. 
Невмешательство. 28. Щекот. 
29. Ананд. 30. Лье. 31. Тая.

По вертикали: 
 1. Тромбоз. 2. Кроссворд. 3. 

Юркость. 4. Татьяна. 5. Мон-
тесума. 6. Канотье. 8. Кристи. 
9. Предел. 12. Вертел. 13. Ос-
мотр. 14. Шнурки. 16. Илот. 
17. Клик. 18. Сокровище. 
19. Кронштадт. 20. Скандал. 
21. Обрезка. 22. Педант. 23. 
Стрела. 24. Вольная. 25. Ме-
лодия.

ПЕРЕЛИВАНИЕ 
ИЗ БОЧЕК 

Процесс переливаний та-
ков: 7-3-0,  7-0-3,  4-3-3,  4-0-
6,  1-3-6 , 1-2-7,  8-2-0, 8-0-2,  
5-3-2, 5-0-5.

МАГИ 
Ай Ви; Ви; Ви Ай 
I - Ай; II - Ай Ай; III - Ай 

Ай Ай; IV - Ай Ви; V - Ви; 
VI - Ви Ай.

УЧРЕЖДЕНИЕ 
Тюрьма.

ДРЕВНЕЙШИЙ ГОРОД 
Город назывался Он.

КЛАД 
Фаберже. 
Известный принцип: не 

класть все яйца в одну кор-
зину.

ДВА УСТРОЙСТВА 
Песочные и солнечные 

часы.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Судьба. 2. Тополь. 3. 
Тройка. 4. Тюрьма. 5. Учёный. 
6. Червяк. 7. Алгебра. 8. Аук-
цион. 9. Барабан. 10. Белиз-
на. 11. Верблюд. 12. Грибник. 
13. Дельфин. 14. Парилка. 
15. Перекур. 16. Попытка. 
17. Счётчик. 18. Эксперт. 19. 
Свадьба. 20. Алкоголь. 21. 
Болтушка. 22. Культура. 23. 
Косметика. 24. Нагрудник.

Эстонский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Плата за освобождение. 4. 

Что изменяется у букв при на-
жатии кнопки «Shift» на ком-
пьютере? 8. Бывает римская 
и арабская. 12. «Голова есть 
– мозга нет, уши есть – слуха 
нет, спина есть - брюха нет» 

(загадка). 13. Казнь, твори-
мая толпой. 14. «...  Длинный 
Чулок». 15. Название этого 
материала, из которого изго-
тавливают пластинки, мож-
но прочитать как глагол. 16. 
Земляк. 17. Спортивный шо-
фёр. 18. Каждый из фильмов 

эпопеи «Звёздные войны». 22. 
«Крепкая» буква кириллицы. 
26. Содержимое рек, текущих 
по поверхности Титана, спут-
ника Сатурна. 27. О детях он 
говорил: «В их возрасте я умел 
рисовать как Рафаэль, но всю 
жизнь учился рисовать как 
они». 30. Имя поэта Гамзатова. 
31. Какому искусству служил 
Карабас-Барабас? 32. Беготня 
перед праздником. 33. Разно-
голосый птичий хор. 34. Изли-
шек (устар.). 35. Первое число 
какого месяца известно как 
Международный день борьбы 
со СПИДом? 36. Ева, которую 
соблазнил фюрер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ткань, ставшая попу-

лярной благодаря квартету 
«Битлз». 2. Состояние «воз-
мущённого разума», который 
«в смертный бой идти готов». 
3. «Худ ... в високосный год» 
(посл.). 4. «Дикси» – общее 
название южных штатов США, 
а что обозначает слово «дикси-
крат»? 5. Кто из великих был 
объектом постоянных нападок 
Зоила? 6. «Идеальный ... тот, 
кто шумит точно в то же время, 
что и вы» (шутка). 7. Человек, 
близкий по происхождению. 
9. Лодка американских ин-

дейцев, перекочевавшая в 
большой спорт. 10. Удары по 
живому телу. 11. Имя арген-
тинского писателя Кортасара. 
19. Крайность, неумеренность. 
20. Воинское подразделение 
для охраны границы. 21. Как 
звали знаменитого химика 
и физика, который полагал, 
что его внутриглазная жид-
кость слишком сильно погло-
щает длинноволновую часть 
видимого света, и попросил 
после его смерти проверить 
это? 23. Неформально первые 
танки называли «Железный 
...». 24. Она освещает работу 
актёра. 25. Эта рыба в Древнем 
Риме была в таком почёте, что 
её подавали только к столу 
императора, а современное 
научное название её – «аци-
пенсер» означает в переводе 
с латинского «драгоценный». 
26. Отечественный режиссёр, 
постановщик фильма «Белое 
солнце пустыни». 27. Сабель-
ное мероприятие, в которое 
«нас водила молодость». 28. 
Газетная палатка, чьё назва-
ние пришло в русский язык 
с Востока, где оно буквально 
означало «беседка для отдыха 
в прохладе». 29. «Сам не видит, 
а другим указывает; нем и глух, 
а счёт знает» (загадка).

Кроссворд с избытком
Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 

получился обычный кроссворд.
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Кто на ком женат? 
Трое крестьян, Иван, Пётр и Алексей, пришли на рынок с 

жёнами: Марией, Натальей и Анной. 
Каждый из этих шести человек заплатил за каждый купленный 

предмет столько копеек, сколько предметов он купил. 
Каждый мужчина истратил на 48 копеек больше своей жены. 
Кроме того, Иван купил на 9 предметов больше Натальи, а 

Пётр – на 7 предметов больше Марии. 
Кто на ком женат? 

Сборка велосипедов 
Двое рабочих собирают два велосипеда за два часа. Сколько 

понадобится рабочих, чтобы собрать 12 велосипедов за 6 часов?

Выпуск новой книги 
Издательство запустило в печать новую книжку. Для того 

чтобы пронумеровать все странички, понадобилось 2775 цифр. 
Сколько же всего страниц в новой книге?



РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ  

ВСЕХ МОДЕЛЕЙ
ТЕЛ.: 48-68-40, 
8-904-828-61-84

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

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

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

* приглашаем пожилых лю-
дей, попавших в труд. жизн. 
ситуацию, нуждающихся в 
уходе и уставших от одино-
чества, в пансионат для по-
жилых людей «Уютный дом», 
где вас окружат заботой, вни-
манием, круглосут. наблю-
дением. 5-раз. сбалансир. 
питание, комфортабельные 
комнаты. 1-, 2-мест. разме-
щение – 1200-1600 р./сут. , 
3-мест. размещение – 75% 
от пенсии. Вопросы по тел.: 
50-94 -75, 8-904-581-77-88. 

ЯЖ-2. Познакомлюсь с поря-
дочным муж. 60-65 лет для с/ж. 
О себе: 54/156/58. Тел. 8-913-
155-80-52. 
ЯЖ-3. Приятная во всех отн-

ях девушка, 28/168, без в/п, с 
массой достоинств, познако-
мится с мужчиной старше 44 
лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).

ЯЖ-4. Для с/с познакомлюсь 
с порядочным муж. до 55 лет, 
без в/п. О себе: 47/152/60. 
Остальное при встрече. Тел. 
8-950-950-24-91. 
ЯЖ-5. Познакомлюсь с муж. 

25-37 лет для с/с. Тел. 8-951-
400-76-52. 
ЯЖ-6. Обворожительная 

дама с глазами, полными люб-
ви, тепла и ласки, познакомится 
с щедрым муж. , пришедшим 
как будто из сказки. Возм. 
гражданский брак. На смс не 
отвечаю. Просьба жадным и 
скупым не беспокоить. Тел. 
8-950-331-34-95, Марта. 
ЯМ-6. Женюсь на ласковой 

женщине не моложе 34 лет, без 
в/п, мечтающей родить общего 
ребёнка в счастливом браке. 
Тел. 8-953-391-27-57. 
ЯМ-7. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и 
привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 45 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, ще-

бень, керамзит. Тел.: 55-67-67, 

49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь. Тел. 8-908-

311-37-57.  

* уголь, песок,  дрова, ще-

бень, перегной, землю, бал-

ласт, опилки. Тел. 8-908-101-

47-11.

* уголь, дрова, срезку, гор-

быль, опилки, кубики, вывоз 

снега. Тел.: 8-904-328-99-13, 

8-913-159-30-66.

* дрова колотые/неколотые, 

уголь. Тел.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* уголь в мешках – 200 р., 

песок, щебень, перегной. Тел.: 

59-48-26, 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. 

Кач-но. Все р-ны города, при-

город. Без вых. Тел.: 50-38-47, 

52-86-95.

* сроч. ремонт холод. «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Пенс. скидки. Все р-ны 

города. Без вых. Тел.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 

«Индезит», «Атлант». Гаран-

тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 

52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 

и отеч. холод. от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-

23, 63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккурат. перетяжка, ре-

монт, модернизация мяг. 

мебели, большой выбор меб. 

тканей, фурнитуры. Выпол-

няем работы любой слож-ти, 

большой опыт работы. Тел.: 

59-81-59, 8-908-318-27-88. 

* перетяжка, модернизация, 

ремонт  мяг. мебели любой 

слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 

пружин. Проф. оборудование. 

Без вых. Пенс. скидка. Тел.: 

49-86-73, 8-950-784-25-89.

* перетяжка мяг. мебели, 

ремонт любой слож-ти. Боль-

шой выбор ткани, фурни-

туры. Пенс. скидки. Тел. 

8-913-156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 

мяг. мебели. Кровати, стулья, 

замена пружин, замков. Ма-

стер с меб. фабрики. Большой 

выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-

бели. Большой выбор тканей. 

Все комплектующие, проф. 

инструмент. Мастер с меб. 

фабрики. Ремонт шкафов, 

корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-

мена, ремонт пружин. блоков 

и механизмов. Мастер с меб. 

фабрики, на дому, в теч. дня. 

Тел. 38-24-17.
РЕМОНТ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО
* гараж. ворота: ремонт, 

подъём, расширение, изготов-

ление. Свaроч. рaботы, aвто-

ном. эл/станция. Установка 

замков. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, 

ванных комнат. Отделка, 

сантехника, эл/монтаж. Лю-

бые объёмы. Тел.: 49-54-57, 

8-913-967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Тел.: 98-16-

64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* мастер выполнит ремонт 

квартиры. Порядочность. Воз-

можен мелкий ремонт. Тел. 

38-46-99.

* деревообраб. предприятие 

кач-но изготовит и установит 

окна, двери, лоджии, лестни-

цы, кухни, детские, нестан-

дарт. мебель из пиломат-лов 

хвойных пород, евроокна. 

Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-

04, 98-12-27.

* ровные потолки, стены, 

обои, кафель, ламинат и т.д. 

Качественно. Тел. 8-923-681-

99-77. 

* ремонт квартир. Все виды 

работ. Качественно. Недорого. 

Тел. 8-962-041-38-59. 

* качественная наклейка 

обоев. Услуга «Муж на час». 

Ремонт в квартире любой 

слож-ти. Универсальные не-

проблемные мастера. Тел. 48-

51-24, Сергей. 

* ремонт квартир: все виды 

отделочных работ. Стаж более 

10 лет. Тел. 8-908-797-88-98. 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 

34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Тел. 8-904-077-35-92.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* сопровождение в судах, 

составление жалоб, претен-

зий, апелляций, кассаций. 

Оплата по  результату. Возм. 

выезд на дом. Тел.: 48-73-90, 

8-904-580-15-65.

ПРОЧИЕ
* ремонт шаровых опор, 

рулевых тяг - алюминиевых, 

чугунных, цельных с рычагом. 

Легковые и грузовые авто. Тел. 

8-913-971-77-65. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* комнату 15 кв. м по ул. 

Серова, 2/2-эт. дома, прибо-

ры учёта. Цена 550 т.р. Тел. 

8-913-973-36-73. 

* коттедж 228 кв.м, 2-эт., 

кирп., благоустр. Газ, свет, ка-

нализация – централиз. Зем. 

уч. 6,5 сот. (вместе с домом). 

Тел.: 8-913-617-13-95, 8-962-

049-86-60. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит 

сайдингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-646-73-08.

* дом в Старом Кировске, 54 

кв.м , в доме санузел, душевая 

кабина, печное-водяное ото-

пление, 4 сот. земли, хозпо-

стройки. Документы готовы, 

свободен. Цена 1250 т.р. Тел. 

8-951-412-69-05. 

* дачу 6 сот. «Рассвет», Ом-

ский р-н, 37 км от города по 

Русско-Полянскому тракту. 

Дом 1-этаж., 5 х 6 м, кирп. 

баня, 2014 г. 2 ёмкости для 

воды, подача воды, все по-

садки. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 

8-951-400-46-55. 

* дачу 15 сот. (фактиче-

ски 22,6), СТ «Пламя», КАО 

г. Омска. Дом кирп., пригод-

ный для зим. проживания, 

6х10 м, изнутри обшит вагон-

кой. Лестница внутри дома и 

метал. снаружи. Окна ПВХ, 

ставни и решётки метал., ка-

мин, масляное отопление, печь, 

трубы по периметру дома. Баня 

кирп., дровник. Все посадки. 

Колодец, летний водопровод. 

Метал. забор, трое ворот, две 

калитки. Эл-во круглогодично. 

Тел. 8-913-961-19-82. 
СНИМУ

* комнату. Тел. 8-950-799-

30-92. 

ПРОДАЮ 
* шубы женские новые из 

енота, бобра, чернобурки, р. 

50. Тел. 8-962-049-10-91.

* два женских пальто 46, 48 

р. Лама, песцовый воротник. 

Цвет беж., коричневый. Но-

вые. Пр-во Австрии. Цена 

договор. Тел. 8-913-649-59-05. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 

Тел.: 50-75-32, 59-50-64, 8-951-

411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Тел. 50-23-62.

* бивень и кости мамонта, 

кости ископаемых. Выезд. 

Тел. 8-968-107-63-80. 

* ВМ-12, старин. награды, 

ромбы, значки, медали, ордена 

на воинскую, спорт., мед., ле-

нинскую и др. темы. Монеты 

любые. Тел. 8-905-941-30-71.

* значки, медали, награды, 

старинные монеты. Тел. 59-

75-19. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия. Соединю семью, 

выведу из круга неудач, решу 

любые проблемы, поставлю за-

щиту, помогу в бизнесе. Резуль-

тат 100%. Тел. 8-962-031-22-01. 

* благоприятное время до 

Крещения Господня вернуть 

любимого, снять порчу, уз-

нать своё будущее, вылить на 

воск испуг, сглаз взрослых и 

детей, открыть пути везения, 

снять венец безбрачия и т.д. 

Гарантия 100%. Тел. 8-913-

670-03-63. 

* гадание на 20 лет вперёд. 

Опыт более 35 лет. Прини-

маю по записи, skype: galina.

belokon1. Тел. 8-962-030-77-45. 

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

* ремонт стир. машин-авто-

матов. Гарантия. Тел.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.

* сроч. ремонт компьюте-

ров, ноутбуков. Восст-ние 

Windows. Антивирус. защита. 

Выезд бесплат. Без вых. Кру-

глосуточно. Тел.: 48-48-70, 

8-908-802-92-87.

Я хотела бы через газету поздравить нашего депу-
тата Дмитрия Сергеевича Шишкина с днём рождения и 
поблагодарить его за ту заботу, которую он проявляет 
по отношению к своим избирателям, за те добрые дела, 
которые организовываются в микрорайоне с его помо-
щью и при его непосредственном участии. 
Дмитрий Сергеевич постоянно шлёт мне поздравитель-

ные открытки ко всем праздникам, и я тоже хочу поже-
лать ему счастья, доброго здоровья и успехов во всех делах!

Ветеран труда Ковалёва Эра Фёдоровна.
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НЕОБЪЯСНИМЫЕ ЗАГАДКИ ПЛАНЕТЫ
Учёные до сих пор находят загадки истории, которым не могут дать логического объяснения

ПИРАМИДЫ 
АТЛАНТИДЫ?

Учёные продолжают иссле-
довать развалины мегалитов в 
так называемом канале Юка-
тан в районе Кубы. Они были 
найдены на расстоянии многих 
миль вдоль побережья. Амери-
канские археологи, которые 
обнаружили это место, сразу 
же заявили, что они нашли 
Атлантиду (не впервые в исто-
рии подводной археологии). 
Теперь место иногда посещают 
аквалангисты, чтобы полюбо-
ваться величественными под-
водными сооружениями. Все 
остальные заинтересованные 
лица могут насладиться толь-
ко съёмками и компьютерной 
реконструкцией погребённого 
под водой города возрастом в 
тысячелетия. 

ПЕРВЫЙ 
КАМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

На иссушенной солнцем египетской земле 
нередко встречаются рукотворные объекты, 
смысл которых не слишком понятен. Однако 
в их создание древние египтяне вложили не-
мало ума и стараний. А значит, современному 
человеку должно быть под силу разгадать их 
подлинное предназначение.

Одно из таких сооружений было обнаружено 
американскими учёными в 1998 году в районе 
Набта-Плайя. Когда-то эта местность была 
озером, а теперь это просто пятачок посреди 
Нубийской пустыни. Там археологи и нашли 
круг, выложенный из огромных массивных 
блоков. Радиоуглеродный анализ показал: 
древнему сооружению не менее 6500 лет, то 
есть оно на 1500 лет старше Стоунхенджа в 
Англии.

Обследовав находку, учёные пришли к выво-
ду, что это сооружение было предназначено для 
наблюдений за звёздами. Этот круг из камней 
служил календарём, исследуя который, учёные 
обнаружили, что камни по расположению в 
точности отражают положение звёзд в Поясе 
Ориона. Согласно расчётам расположение 
камней соответствовало положению звёзд на 
восходе солнца в день летнего солнцестояния 
в 4940 году до нашей эры!

КИТАЙСКАЯ МОЗАИКА 
ИЗ ЛИНИЙ

Эти странные линии нахо-
дятся в точке с координатами: 
40 ° 27’28 .56 «N, 93 ° 23’34 .42» 
E. Существует не так много до-
ступной информации об этой 
«странности», но красивая мо-
заика из линий действительно 
существует, она вырезана в пу-
стыне провинции Ганьсу Шэн 
в Китае. Следует отметить, что 
эти линии расположены недалеко от пещеры Могао, которая яв-
ляется объектом Всемирного наследия. Линии тянутся на очень 
большое расстояние и при этом сохраняют свои пропорции, 
несмотря на кривизну пересечённой местности.

НЕОБЪЯСНИМАЯ 
КАМЕННАЯ КУКЛА

В  и ю л е 
1889 в Бой-
с е ,  ш т а т 
Айдахо, во 
время опе-
р а ц и и  п о 
б у р е н и ю 
скважины 
нашли не-
б о л ь ш у ю 
человече-
скую фигу-
ру. Находка 
вызвала ин-
тенсивный 
научный интерес. Безошибоч-
но сделанная руками человека 
«кукла» была обнаружена на 
глубине 320 футов, что по-
зволило отнести её возраст ко 
времени, далёкому от прихода 
человека в эту часть мира. 
Находка ещё никогда не была 
оспорена, а только говорилось, 
что такое в принципе невоз-
можно.

ДРЕВНИЙ 
РАКЕТНЫЙ 
КОРАБЛЬ

Это древнее изображение 

в пещере из Японии дати-

руется более чем 5000 годом 

до н.э.

ДВИГАЮЩИЕСЯ 
КАМНИ

Никому, даже NASA, не 
удалось пока это объяснить. 
Лучше всего просто смотреть 
и изумляться передвигаю-
щимся камням в этом высох- 
шем озере в национальном 
парке Долина Смерти. Дно 
озера Рейстрек-Плайя почти 
плоское, 2,5 км с севера на юг 
и 1,25 км с востока на запад 
и покрыто растрескавшей-
ся грязью. Камни медленно 
двигаются по глинистому дну 
озера, о чём свидетельствуют 
длинные следы, остающиеся за ними. Камни передвигаются 
самостоятельно, без чужой помощи, однако никто никогда 
не видел и не фиксировал перемещение на камеру. Подоб-
ные движения камней регистрировались в некоторых других 
местах. Однако по числу и длине следов высохшее озеро Рей-
стрэк-Плайя уникально.

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ
Самоубийство собак на мосту в Овертауне, недалеко от Миль-

тона, Думбартон, Шотландия. Построенный в 1859 году мост 
Овертауна про-
славился рядом 
необъяснимых 
случаев, когда 
собаки, по-ви-
димому, покон-
чили жизнь са-
моубийством, 
прыгая с него. 
Эти инциденты 
были впервые 
зарегистрирова-
ны в 1950-х или 
1960-х годах, когда было замечено, что собаки – как правило, 
длинноносых видов, как колли – быстро и неожиданно прыгают 
с моста и падают с высоты пятьдесят футов, разбиваясь насмерть.

ИСКОПАЕМЫЕ 
ВЕЛИКАНЫ

Ока-
м е н е -
лые ир-
л а н д -
с к и е 
гиган-
ты об-
н а р у -
ж е н ы 
в 1895 
г о д у , 
их рост 
состав-

ляет более 12 футов (3,6 м). 
Гиганты были обнаружены 
во время горных работ в го-
роде Антрим, Ирландия. Это 
изображение из британского 
журнала «Strand» за декабрь 
1895 г. «Высота 12 футов 2 
дюйма, обхват груди 6 футов 
6 дюймов, длина руки – 4 
фута 6 дюймов. Есть шесть 
пальцев на правой ноге». 
Шесть пальцев на руках и 
ногах напоминают некото-
рых персонажей из Библии, 
где описываются шестипа-
лые гиганты.

ФИГУРКИ КОСМОНАВТОВ ИЗ ЭКВАДОРА

Фигурки древних астронавтов, найденные в Эквадоре. Возраст  
более 2000 лет. На самом деле полным-полно таких свидетельств, 
если хотите, почитайте Эриха Фон Деникина. У него много книг, 
одна из самых известных – «Колесницы богов», там приведены 
как физические доказательства, так и расшифровки клинописей 
и прочее и прочее – в общем, довольно интересно. Правда, яро 
верующим читать противопоказано. 

«ТАРЕЛКА 
ЛОЛАДОФФА»

«Тарелка Лоладоффа» – 

это 12000-летнее каменное 

блюдо, найденное в Не-

пале. Кажется, что Египет 

является не единственным 

местом, которое посетили 

инопланетяне в древние 

времена. Это ясно демон-

стрирует НЛО в форме 

диска. Существует также 

рисунок на диске. Персо-

наж удивительно похож на 

инопланетян, известных 

как Grey, «серые». 

ГИГАНТЫ В НЕВАДЕ
Легенда индейцев Невады о 

12-футовых рыжих гигантах, ко-
торые жили в этом районе, когда 
они прибыли. Согласно исто-
рии американских индейцев, 
гиганты были убиты в пещере. 
Во время раскопок в 1911 году 
была обнаружена эта челове-
ческая челюсть. Вот как рядом 
с ней выглядит искусственная 
человеческая челюсть. В 1931 
году два скелета были найдены 
на дне озера. Один из них был 8 футов (2,4 м) высотой, другой 
– чуть менее 10 (3 м).
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РАЗМЕЩЕНИЕ
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
В этом году я сказал себе, что 

не буду покупать хлопушки и 
фейерверки, а просто выйду во 
двор и посмотрю на других. . . 
Вся штука в том, что в этом году 
в нашем дворе так подумали 
все!

Почему я не люблю корпо-
ративы? Да потому, что после 
них надо всегда искать новую 
работу...

На нас, случайно, никто не 
напал? А то такой мороз про-
падает!

Кофе с утра не роскошь, а 
средство передвижения.

Хозяин ресторана — бармену: 
— Сегодня готовим такой вот 

коктейль: 5 грамм водки на  
литр воды.

— Психбольница гуляет, что 
ли? 

— Корпоратив у гомеопатов! 

Самое издевательское, когда 
после -37°С пишут «солнечно».

Шампанское по-домашнему: 
водка под шипение жены.

— Какие у вас очарователь-
ные двойняшки!

— Нет, у меня один мальчик, 
просто он очень подвижный.

Любопытно, что в выражении 
«Есть одно но» — два но, а в 
выражении «Есть два но» — 
одно но.

Итак, Новый год отпразднова-
ли, Рождество и Старый Новый 
год тоже. Осталось нырнуть в 
прорубь, признаться в любви, 
поздравить мужчин, поесть 
блинов и всё – ВЕСНА!

А когда Чёкупила вырастет, 
то будет называть вас Мамдай.

Марина бросила Виталика, 
когда узнала, что он купил два 
алмазных диска какой-то там 
болгарке.

Денег, которые я заработал, 
хватит мне до конца жизни. 
Если я умру послезавтра в 
16.00.

Есть три вещи, на которые 
страшно смотреть с бодуна: 
лицо, кошелёк и список исхо-
дящих в мобильнике.

— А мне мой говорит: «Чё ты 
такая худая? Иди торт съешь».

— А твой – это кто?
— Ну… Внутренний голос. . .

— Убирайся! – заорала жена 
мужу, пришедшему домой в 
5 утра.
Тот схватил веник и начал 

подметать.

Если у вас плохое настроение, 
сходите в филармонию. Настро-
ение не улучшится, но хоть в 
филармонию сходите.

Моя жена сделала грязевую 
маску и пару дней выглядела 
отлично. Потом грязь отвали-
лась...

— Слышь, давай познако-
мимся.

— Нет.
— А чё?
— Вы в спортивных штанах.
— Ну и чё, и тебе купим.

Гугл — это наверняка женщи-
на: никогда не даст тебе закон-
чить фразу и предложит свой 
вариант продолжения...

— Ах! Как у вас прекрасно 
пахнет кофе! 

— Заходите. Не стесняйтесь. 
Нюхайте на здоровье!

Ваш ребёнок прослужит доль-
ше, если отдать его во флот.

Когда в Москве стало -30°С, 
американские дипломаты по-
просили Путина всё-таки вы-
слать их из России.

Смотрю на коллегу: наливает 
кофе, а кружку под наклоном 
держит. Наверное, чтоб не 
пенилось. Хорошо человек 
отдохнул.

— Подсудимый! Вы прожили с 
женой больше 40 лет. И потом 
её убили. Как же так?!

— Да вот, всё как-то отклады-
вал, откладывал. . .

ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ
Вышли с женой из магазина, а на ступеньках котёнок. Жена 

умилённым голосом:
— Какой хорошенький… Давай ему голову оторвем.
Люди вокруг начали беспокоиться и оборачиваться, пока 

мы рыбу из пакета не достали.

ПОДАРОК
Сегодня в супермаркете закупался: соки, консервы, фрук-

ты, сладости и всё прочее и между рядами встретил свою 
бывшую преподавательницу из института. Поздоровавшись 
и поздравив её с Новым годом, я достал из корзинки шоко-
ладку и вручил ей в качестве подарка. А потом пошёл на кассу 
расплачиваться. 

Уже упаковав всё в пакеты и направившись домой, я вклю-
чил голову и сообразил, что шоколадка-то ещё неоплаченная 
была! Вот это подарил, называется!

УВАЖАЕМЫЙ ОРГАНИЗМ! 
Если ты это читаешь, знай, 

что сейчас 3 часа ночи, и я уже 

2 часа пытаюсь уснуть. Чтобы 

ускорить этот процесс, я начал 

читать книгу, но она тебе по-

нравилась. Решил попробовать 

заснуть под фильм, но ты решил 

узнать его концовку. Я подумал, 

что смогу уснуть в тишине и с 

закрытыми глазами, так ты на-

чал петь песенку в моей голове! 

Так вот знай, организм! Ког-

да завтра ты решишь поспать 

еще 5 минут, я вытолкну тебя 

на фиг с кровати и засуну 

твою голову под струю хо-

лодной воды. А ещё я буду за-

держиваться на работе до тех 

пор, пока ты не начнёшь отру-

баться, когда Я этого захочу! 

УВАЖАЙ МОЮ ВЛАСТЬ!

ПЕРВАЯ 
МАШИНА

Вчера купил свою первую ма-
шину. Сегодня утром поехал на 
ней на работу и припарковался 
сбоку от офиса. А после работы 
по привычке уехал домой на 
маршрутке. Я идиот.

СУПЕРМЕН
Работаю в парке культуры 

аниматором в костюме супер-
мена. Вечером, перед тем как 
идти домой, залезаю на дере-
во, чтобы рюкзак свой забрать 
(больше хранить его  негде, а с 
собой неудобно таскать). Вдруг 
слышу снизу женский крик. 
Смотрю, а у неё какой-то мужик 
пытается сумку отобрать. Решил 
помочь.
Неожиданно спрыгиваю с 

дерева, ноги расставил, руки 
в боки, плащ от ветра разве-
вается, и говорю героическим 
голосом: «Отпусти её!»
Мужик секунд десять ошара-

шенно пялился на меня, а потом 
рванул в кусты.

ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ?
Вчера купил жене доро-

гущее кольцо. Просто так, 
от избытка чувств. Первое, 
что она спросила: «Что слу-
чилось? Скажи мне прав-
ду, даже самую страшную! 
Украл что-то? Изменил мне?» 
Сейчас сидит в углу, дуется, 
думает, я что-то скрываю. 
Лучше бы я ей сковородку 
какую-нибудь купил!

☛ Самое тяжёлое упражнение в спортза-
ле – переодеться обратно.

☛ Если взять любое зло и поскрести, то 
можно обнаружить добро, с которого всё 
когда-то и началось.

☛ Если в воскресенье вы не проснулись, 
а воскресли, значит суббота удалась.

☛ Что русскому хорошо, то Минздрав 
запрещает. 

☛ Женщина всегда приносит счастье. 
Сначала ты счастлив с ней, потом ты счаст-
лив без неё.

☛ Если хотите растопить лёд в отноше-
ниях, пользуйтесь огненной водой.

☛ Что наша жизнь? Семь лет до школы и 
три после пенсии...

☛ На скользком крыльце количество 
культурных людей резко сокращается.

МЫСЛИ ВСЛУХ
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБОЧКУ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 19.01.2017 по 25.01.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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На приёме у врача: 
— Знаете, больной, когда я 

рассматривал вашу флюорогра-
фию, я обнаружил чудовищную 
ошибку. . . 

— Доктор, у меня рак? 
— Хуже, больной, хуже. . . 
Больной падает в обморок. 
— ... Вы проживаете по адресу, 

который не обслуживается на-
шей поликлиникой. . . 

Смотрел по ТВ выступление 
эксперта. Оказывается, глобаль-
ное похолодание является при-
знаком глобального потепления!

Самое чистое, светлое и вы-
сокое – это дружба! Об этом 
не устают твердить и народная 
мудрость, и выдающиеся мыс-
лители. Так почему же женщины 
обижаются, если наутро им пред-
лагают остаться друзьями? И по-
чему мужчины обижаются, когда 
им это предлагают вечером?

Лечебный препарат мель-
доний придумали российские 
фармакологи, а вот как наиболее 
эффективно его использовать 
– придумали американские 
политики.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Адепт. Кантата. Идеал. Варан. Альпы. Прок. Полог. 

Буксир. Чучело. Обух. Йемен. Рацион. Кубизм. Евро. Радар. Притон. 
Смена. Бром. Залп. Нанду. Елань. Тесьма. Чага. Скипетр. Пиетет. Обои. 
Роба. Поло. Ватман. Блок. Консул. Жанр. Киви. Абаз. Умелец. Ранг. Таро. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чекист. Скобка. Бренди. Пожар. Медиана. Проказа. 

Здание. Пойма. Округ. Хаки. Утро. Пламя. Банкет. Серебро. Престо. Сила. 
Огон. Роль. Изувер. Отклик. Имам. Лицо. Бурят. Напев. Канва. Уха. Тальк. 
Ценз. Чёрт. Псарь. Слив. Анатом. Тапки. Орёл. Геба. Штаны. Руно. Платан.

?
?

?
?

?

?
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КАЛЕЙДОСКОП

В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА ПЕРЕД 
ОМСКИМИ  УЧЕНИКАМИ  ГОТОВЫ 
ВЫСТУПИТЬ ЧЕМПИОН МИРА АЛЕК-
СЕЙ ТИЩЕНКО И НАРОДНЫЙ АР-
ТИСТ РОССИИ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

СБУДЕТСЯ 
КРЫЛАТАЯ МЕЧТА
В Омске открылась школа юных пилотов

Мальчишки и девчонки, 
с детства грезящие небом, 
теперь – пусть на шажок – 
получили возможность к нему 
приблизиться. Омская об-
ластная общественная орга-
низация ветеранов авиации 
«Крылатое братство» решила 
открыть школу юных пилотов, 
где ребята смогут заниматься 
после 8 класса. Занятия будут 
проходить в музее авиации по 
Космическому проспекту. 

Аэродинамика, навигация, 
авиационная метеорология,  
конструкции самолёта и дви-
гателя, парашютная и поис-
ково-спасательная подготов-
ка – вот далеко не полный 
перечень предметов, которые 
изучат юные пилоты. На-
ставники обещают: обучение 
будет бесплатным. 

Планируется посещение 
аэродрома «Омск-Северный» 
и ОАО «Омский аэропорт», 
где ребят познакомят с воен-
ными и гражданскими пило-
тами и техниками.

– Мы, конечно, понимаем, 
что не все выпускники станут 
лётчиками. Но, возможно, их 

заинтересуют другие специ-
альности, связанные с небом, 
– сказал председатель орга-
низации «Крылатое братство» 
Владимир Флегентов. – Для 
того чтобы самолёты летали, 
необходимы специалисты по 
эксплуатации авиационных 
радиоэлектронных систем и 
комплексов связи; самолётов 
и двигателей, средств дальней 
радионавигации, наземных 
транспортных средств и ком-
плексов аэродромно-техни-
ческого обеспечения полётов, 
специалисты метеорологиче-
ского обеспечения полётов и 
так далее. Обо всём этом мы 
попытаемся рассказать в нашей 
школе пилотов. Мы рассчи-
тываем также, что обучение у 
нас поможет ребятам лучше 
освоить предметы общеобра-
зовательной программы – ма-
тематики, физики.

После окончания школы 
выпускникам вручат свиде-
тельства и рекомендательные 
письма для поступления в 
авиационные учебные заве-
дения как военного, так и 
гражданского профиля.

НА ВЫСОТЕ!
Омичка  опередила 

призёра  лондонской 
Олимпиады
Омские спортсмены успешно 

выступили на легкоатлетиче-
ском турнире в Челябинске. 
Прыгунья в высоту Светлана 
Николенко установила на этих 
соревнованиях личный ре-
корд – 1,91 метра. При этом 
она заняла второе место, а на 
третьем оказалась Светлана 
Школина из Москвы, которая 
была призёром лондонской 
Олимпиады. Справедливости 
ради скажем, что сейчас она 
восстанавливается после трав-
мы. Первой же стала Мария 
Кучина с результатом 1,94 см, 
она теперь возглавляет топ-
лист мирового сезона.

Кто может держать в руке огонь и при этом не почувство-
вать боль? Оказывается, каждый. Такие и подобные чудеса 
демонстрируют студенты химического факультета ОмГУ. 
Так, Роман Плотников показывает удивительные опыты в 
школах города и области. На одной из встреч побывали 
корреспонденты «Четверга».

ПЛАМЯ НА ЛАДОНИ

Роман Плотников учится на 
первом курсе ОмГУ. И хотя 
химией он увлекался с дет-
ства, именно в университете 
для него открылись новые 
горизонты этой удивительной 
науки. С первых дней обучения 
юный студент множество часов 
провёл в химических лаборато-
риях, изучая взаимодействие 
различных реакций.

– Конечно, я волнуюсь перед 
каждым выступлением, – гово-
рит Роман. – Очень хочется за-
интересовать людей, показать 
старшеклассникам, что можно 
многое сделать и открыть с по-
мощью химических элементов. 

Сегодня выступление Ро-
мана Плотникова проходит в 
одной из школ Старого Киров-
ска. Мероприятие состоялось 
в рамках проекта «Школа ли-
дера», организованного обще-
ственным движением «Новый 
город».  Стоит добавить, что в 
рамках этого проекта наравне 
с Плотниковым перед омски-
ми учениками готовы высту-

пать люди со всероссийской и 
даже мировой известностью. 
Это олимпийский чемпион 
Алексей Тищенко, народный 
артист России Валерий Алек-
сеев – они также открывают 
глаза юному поколению на 

возможный выбор будущих 
профессий. 

Полный зал народу. Роман 
аккуратно выставляет на стол 
множество колбочек и проби-
рок. Сначала так называемый 
разогрев. Жидкость наливается 

в пробирку, и из неё валят клубы  
бурого дыма. Как позднее нам 
пояснил химик, так взаимодей-
ствует алюминий с йодом. 

Посмотрев на озада-
ченных учеников, Ро-
ман достаёт из кармана 
нож и начинает расха-
живать с ним по сцене.

– А вы знаете, как 
можно разыграть своих 
друзей? – хитро улыба-
ется юный химик. – Кто 
желает? На сцену.

На руку любопытного уче-
ника Роман наносит раствор. 
И зрители вздрагивают: такое 
ощущение, что на руке у парня 
глубокий порез. Но дальней-
шие события ещё более пора-
зили школьников. 

На ладонь следующего ис-
пытуемого вновь наносится 
какой-то раствор. Затем Роман 
чиркает спичкой, и на глазах 
у изумлённой публики в руке 
школьника вспыхивает пламя.

– Вся жизнь перед глазами 
пронеслась, – пошутил горя-

щий человек. – Хотя никакой 
боли не чувствуется.

– С этим опытом надо быть 
осторожнее, я 
однажды воло-
сы подпалил, 
–  у л ы б а я с ь , 
рассказывает 
студент случай 
из своей био-
графии. – Кто следующий?

Стоит ли говорить, что в зале 
появился лес рук. Школьники 
затаив дыхание смотрели, на 
кого укажет ведущий.

Множество удивительных 
опытов продемонстрировал 
Роман. Можно было посмо-
треть и на деньги, которые 

горят и не сгорают, и на выпол-
зающих змей… Неудивитель-
но, что некоторые школьники 
после увиденного собрались 
поступать на химфак.

– Я хочу быть химиком-био-
логом, – рассказала старше-
классница Ксения. – Всё это 
очень интересно. Посмотрите, 
какие чудеса может показывать 
человек с химическим образо-
ванием!

Кстати, по словам координа-
тора общественного движения 
«Новый город» Анатолия Ка-
нунникова, в рамках проекта 
«Школа лидера» перед омски-
ми старшеклассниками могут 
выступить любые граждане, 
добившиеся успеха в жизни. 
Приятно, что получила при-
глашение наставлять подрас-
тающее поколение на путь ис-
тинный и редакция «Четверга».

– Более доброго, – сказал 
Канунников, – позитивного и в 
то же время успешного в плане 
выживания в наши непростые 
времена общественно-полити-
ческого издания я не знаю.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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