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Оксана Николаевна Фадина родилась 3 июля 1976 
года в Большереченском районе. В 1998 году с от-
личием окончила институт экономики и финансов 
Омского государственного аграрного университета по 
специальности «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», получив квалификацию 
экономиста.
В 2004 году Фадина с отличием окончила аспиранту-

ру Омского государственного аграрного университета, 
а в 2005 году защитила диссертацию в Ярославской 
государственной сельскохозяйственной академии.
В январе 2006 года Фадиной присвоена степень 

кандидата экономических наук, она защищалась по 
теме «Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского 
хозяйства)».У Фадиной есть опыт преподавательской 
и предпринимательской деятельности. 
В 2012 году по представлению Александра Триппеля, 

на тот момент министра экономики Омской области, 
Фадина была назначена заместителем министра. После 
того как Триппеля сменил Сергей Высоцкий, Фадина 
перешла в «Омскгоргаз» на должность исполнитель-
ного  директора.
В мае 2015 года Фадина вернулась на пост замести-

теля министра экономики и уже через два месяца  по 
предложению бывшего губернатора Виктора Назаро-
ва назначена исполняющим обязанности министра. 
30 октября этого же года она была назначена мини-
стром экономики.



ЧЕТВЕРГ, 
16 НОЯБРЯ

Cтрашное ДТП в респу-
блике Марий Эл

На трассе Йошкар-Ола - 
Козьмодемьянск произошла 
авария. По предварительным 
сведениям, водитель пас-
сажирского микроавтобуса 
выехал на обгон на полосу 
встречного движения и, пы-
таясь уйти от столкновения 
с лесовозом, задел его по ка-
сательной. От удара микроав-
тобус съехал в кювет. В ДТП 
погибли 15 человек, четверо 
доставлены в больницу.

Продажа билетов в плац-
карт будет возобновлена

В начале ноября «Россий-
ские железные дороги» сооб-
щили, что продажа билетов в 
плацкартные и общие вагоны 
поездов дальнего следования  
отправлением с 1 января 
2018 года приостановлена 
из-за разногласий с Феде-
ральной антимонопольной 
службой по поводу тарифов.  
На заседании правительства 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев потребовал 
от компании немедленно во-
зобновить продажу билетов.

ПЯТНИЦА, 
17 НОЯБРЯ

Украинские национали-
сты сорвали концерт Рай-
кина в Одессе

Группа хулиганов ворва-
лась в Одесский академи-
ческий украинский музы-
кально-драматический театр 
во время поэтического мо-
носпектакля  Константина 
Райкина «Над балаганом 
небо...». Когда национали-
сты приблизились к сцене, 
артист её покинул.

Авиакомпаниям разре-
шили не продавать билеты 
дебоширам

Госдума приняла в третьем 
окончательном чтении за-
кон о предоставлении авиа-
компаниям возможности 
составлять «чёрные списки» 
дебоширов и впоследствии 
отказывать им в перевозке. 
В Воздушный кодекс РФ 
внесена соответствующая 
статья.

СУББОТА, 
18 НОЯБРЯ

Путин открыл в Кры-
му памятник императору 
Александру III 

Президент России Влади-
мир Путин принял участие 
в церемонии открытия па-
мятника царю-миротворцу 
Александру III. Монумент 
установлен в парке Лива-
дийского дворца. Император 
изображён сидящим на срубе 
дерева в военной форме и 
опирающимся на меч; по-
зади него – горизонтальная 
рельефная стела, увенчанная 
двуглавым орлом.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
ЦЕННИКИ 
ОБРАДУЮТ 
И ОГОРЧАТ

Подорожания хлеба оми-
чам ждать не стоит.

Министр сельского хозяй-

ства и продовольствия Ом-

ской области Максим Чеку-

сов не прогнозирует резкого 

роста цен на хлеб в регионе.

Всё дело в хорошем уро-

жае и последовавшем за ним 

снижении стоимости муки. 

Если год назад пшеница 3-го 

класса стоила 8500 рублей за 

тонну, то сейчас – не более 

6000 рублей. Однако и сни-

жения цен на хлеб омичам 

ждать не стоит – этого почти 

никогда не происходило при 

дешёвом зерне. 

Что касается роста цен на 

овощи, то здесь министр от-

дельно упомянул о картофеле. 

Закупочные оптовые цены на 

него составляют сейчас 15 ру-

блей, тогда как год назад они 

были 5–6 рублей. Таким обра-

зом, возможно подорожание. 

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
30 ноября в 16.00 по адресу: улица 10- я Че-

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

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

БОЛЬШЕ СВЕТА
В 2018 году на фонари в Омске потратят 200 миллионов
В городе планируется су-

щественно увеличить расхо-
ды на наружное освещение. 
В бюджет на 2018 год на эти 
цели заложили порядка 200 млн 

рублей. Это на 11 млн рублей 
больше, чем в текущем году. 
В 2019 и 2020 годах запланиро-
ван рост финансирования – до 
216 млн рублей.

Добавим, что в следующем 
году в рамках муниципальной 
адресной инвестиционной 
программы на улице Барабин-
ской будет построена новая 
линия наружного освещения. 
Её протяжённость составит 
5600 метров.

ПРОВЕРЕНО, БОМБ НЕТ
В Омске прошла очередная волна «минирования».  
В понедельник в Омске 

вновь массово эвакуировали 
людей. Поступило анонимное 
сообщение о минировании 
зданий администрации Омска 
на Гагарина,  Омского город-

ского Совета, бюро техниче-
ской инвентаризации на улице 
Краснофлотской, гимназии 
№ 76, школ № 135, 108 и 24, 
ОмГТУ на проспекте Мира, 
«Казачьего рынка», торго-

во-офисного центра «Герцен 
Plaza», Арбитражного суда 
Омской области на улице 
Учебной. 

Напомним, что в послед-
ний раз такая ситуация была 
7 ноября. Тогда эвакуировали 
торговые центры, кинотеатры 
и школы.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
ДОМОЙ

В Омске перезахоронили 
останки бойцов Великой 
Отечественной войны

Останки красноармейцев 

Хайруллы Валитова и Ива-

на Пиварчука, погибших в 

боях с фашизмом в Великой 

Отечественной войне на 

территории современной 

Эстонии и на Украине, были 

обнаружены во время поис-

ковых экспедиций весной и 

летом этого года.

Поисковики обратились 

к врио губернатора Омской 

области Александру Буркову 

с просьбой оказать помощь 

в доставке солдат на родную 

землю и проведении цере-

монии захоронения воинов.

Хайруллу Валитова захо-

ронили в селе Дружино Ом-

ского района, Ивана Пивар-

чука – в деревне Кушайлы 

Саргатского района. Бойцы 

упокоились на своей исто-

рической родине, ведь и на 

Украине и в Эстонии сейчас 

в почёте те, с кем погибшие 

омичи воевали…

ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ
В микрорайоне Первокирпичном торжественно открыли 

новый храм в честь Святого Архангела Михаила, построен-
ный на средства прихожан и неравнодушных омичей.

Идея создания святыни в 
этой отдалённой части Цен-
трального округа родилась ещё 
десять лет назад. Однако толь-
ко спустя три года в основание 
будущей церкви заложили 
камень, а потом стройка вновь 
застопорилась.

– Для строительства храма 
требовались большие средства, 
– рассказывает председатель 

КТОСа «Первокирпичный» 
Вита Степанова. – Мы обрати-
лись за помощью к меценатам 
и прихожанам. Администра-
ция округа оказала содействие 
в подготовке проектно-смет-
ной документации, омские 
предприятия предоставили 
кирпич, железобетонные из-
делия, автотехнику.

Одним из тех, кто оказывал 

финансовую помощь в стро-
ительстве храма, было АО 
«Высокие Технологии». На 
протяжении пяти лет предпри-
ятие и генеральный директор, 
депутат Законодательного 
собрания Дмитрий Шишкин 
принимают активное участие в 
жизни микрорайона. Благода-
ря в том числе этим усилиям в 
Первокирпичном по благосло-
вению митрополита Омского и 
Таврического Владимира от-
крылся новый и единственный 
на территории микрорайона 
храм.

Прокуратура Омской области потребовала от Главного 
управления лесного хозяйства принять незамедлительные 
меры, чтобы прекратить незаконные рубки на территории 
Тарского района. 

НЕ РАНО ВСТАВАЛА ОХРАНА

Газета «Четверг» неодно-
кратно писала о вопиющих 
фактах варварского уничтоже-
ния лесов на севере области. 
Масштабы происходящего 
наталкивали на мысли о том, 
что орудуют не отдельные 
вороватые граждане, а хоро-
шо организованные группы, 
откровенно пользующиеся 
попустительством тех, кто по-
ставлен государством охранять 
лесные богатства области.

На этой неделе прокуратура 
косвенно подтвердила эти 

опасения, внеся представление 
в адрес Главного управления 
лесного хозяйства. В докумен-
те, в частности, упоминается 
факт вырубки деревьев на так 
называемой Катюшиной горке 
близ села Екатериновка. На-
помним, «Четверг» в материале 
«Тропа войны лесной братвы» 
(19.10.2017 г.) написал о том, 
что лесная охрана явно зани-
зила там объём незаконной 
заготовки древесины. В пред-
ставлении прокуратуры указа-
но: действительно, инспектор 

«ошибся» почти в десять (!) 
раз, реальный ущерб лесному 
хозяйству от этой вырубки со-
ставляет около 10 миллионов 
рублей.

«В настоящее время по дан-
ному факту ОМВ России по 
Тарскому району возбуждено и 
расследуется уголовное дело по 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений в 
особо крупном размере), – ска-
зано в информации правового 
надзорного ведомства.– Кроме 
того, Тарская межрайонная 
прокуратура Омской области 
направила материалы в след-
ственные органы для дачи 
уголовно-правовой оценки 
бездействию должностных 

лиц названного лесничества, 
своевременно не выявивших 
грубые нарушения лесного 
законодательства». 

С учётом распространённо-
сти нарушений лесного законо-
дательства в Тарском лесниче-
стве, зачастую остающихся без 
своевременной необходимой 
реакции со стороны Главного 
управления лесного хозяйства, 
прокуратура потребовала без-
отлагательного принятия мер. 
В том числе организационного 
и кадрового характера. 

Есть и ещё одна новость, 
касающаяся этой темы. По ин-
формации «Четверга», органам 
полиции удалось задержать 
подозреваемых в поджоге иму-
щества общественницы, защит-
ницы леса Людмилы Жуковой.

23. 11. 20172



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 НОЯБРЯ

В резиденции Деда Мо-
роза зажгли первую ново-
годнюю ёлку России

В Великом Устюге отметил 
день рождения Дед Мороз. 
В честь праздника он зажёг 
огни на первой новогодней 
ёлке страны. Именно эта 
красочная церемония дала 
старт подготовке к Новому 
году в России.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 НОЯБРЯ

Российский вуз впервые 
получил «5 звёзд» в меж-
дународном рейтинге

МГИМО стал первым ву-
зом в России, Центральной 
и Восточной Европе, полу-
чившим высшую оценку в 
международном рейтинге 
QS Stars. Всего 62 вуза в мире 
имеют «5 звёзд», среди них 
Гарвард, Оксфорд, Йель, 
Принстон и Стэнфорд.

ВТОРНИК, 
21 НОЯБРЯ

Посетители зоопарка в 
Приморье полезли в клетку 
тигра

В одном из приморских 
посёлков обитатели зоопар-
ка  подверглись нападению 
агрессивных посетителей. 
Они издевались над жи-
вотными, а потом и вовсе 
попытались пролезть че-
рез ограждения к тигрице и 
льву. Сотрудники с трудом 
отогнали от хищников поте-
рявших человеческий облик 
посетителей. Делом занялись 
правоохранительные органы.

Мугабе ушёл в отставку
Спикер парламента Зим-

бабве зачитал письмо от 
93-летнего президента, в ко-
тором тот объявил, что после 
37 лет у власти добровольно 
уходит в отставку. Это про-
изошло через неделю после 
взятия под контроль ситуа-
ции в стране вооружёнными 
силами Зимбабве.

В Кремле назвали дату 
пресс-конференции Путина

Она пройдет 14 декабря и 
будет 13-й встречей главы 
российского государства с 
представителями СМИ в 
таком формате.

СРЕДА, 
22 НОЯБРЯ

Судьба Сирии решается 
в Сочи

В Сочи состоялась трёх-
сторонняя встреча лидеров 
России, Турции и Ирана, на 
которой обсуждалось буду-
щее Сирии. Отмечается, что 
это событие символизирует 
собой окончание этапа ак-
тивных боевых действий в 
этой стране.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

По данным ГИБДД, в 2017 
году на 15,9 % снизилось ко-
личество ДТП с пьяными води-
телями. Во многом это заслуга 
уголовного наказания за пья-
ное вождение. С нетрезвы-
ми автомобилистами борются 
обычные граждане – с их по-
мощью за год выявлено более 
28 тысяч водителей подшофе.

Как сообщили в минстрое 
Омской области, по сравне-
нию с прошлым годом размер 
субсидии увеличен на 4%. На 
эти деньги заасфальтируют 
дворы, проведут освещение, 
установят скамейки и урны. 
В 2017 году по той же програм-
ме в Омской области отремон-
тировали более 200 дворов.

Это произошло из-за низких 
уловов лососевых, а также вы-
теснения с рынка браконьеров, 
ранее сбивавших цены. Стои-
мость деликатеса в ближайшие 
годы останется неизменной. 
Красная икра не относится к 
социально значимым продук-
там питания, и цены на неё 
регулируются только рынком.

КАКОЙ ЖЕ 
ПРАЗДНИК 

БЕЗ ЁЛОЧКИ?
В парке культуры и от-

дыха  имени  30-летия 
ВЛКСМ к Новому году 
установят сборную 18-ме-
тровую ёлку.

Для неё Большеречен-
ский лесхоз уже заготовил 
240 сосен разных размеров. 
Праздничные мероприятия 
в парке начнутся 24 декабря, 
к этому времени ель будет 
установлена и наряжена.

В с е г о  к  н о в о г о д н и м 
праздникам в Омской обла-
сти планируется заготовить 
около 45 тысяч елей, сосен 
и пихт, эта цифра остаётся 
примерно на уровне про-
шлого года. Ёлочные базары 
будут размещаться по все-
му городу – чтобы омичи 
смогли купить новогоднюю 
красавицу рядом с домом. 
Продажа начнётся уже в 
начале декабря.

Также омичам напомина-
ют, что торговля хвойными 
деревьями без правоустанав-
ливающих документов будет 
наказываться штрафом. 

ПО НОВЫМ 
МАРШРУТАМ

Автобус №  54 будет 
ходить от  микрорайона 
Рябиновка до посёлка 
Юбилейного. 

На линию выпустили 13 
автобусов вместимостью 
не менее 18 пассажиров. 
Интервал движения должен 
составлять 10 минут.

Одновременно изменилась 
схема движения одного из 
самых протяжённых маршру-
тов – № 14. Теперь автобусы 
этого направления связывают 
две омские окраины – Нико-
лаевку и Старый Кировск.

УСИЛИЛИ 
КОНТРОЛЬ

В Омске сотрудники про-
куратуры проводят до-
полнительную проверку 
после жалоб родителей 
на поборы в школах и 
садиках.

– В сентябре к нам по-
ступило 45 жалоб, подавля-
ющее большинство – на 
требование денег для ре-
монта учреждений, взносы 
на учебники, охрану, также 
были обращения родителей, 
недовольных качеством пи-
тания, – рассказала старший 
помощник прокурора горо-
да Ольга Арефьева. – Мы 
провели проверку, в резуль-
тате которой выявили ряд 
нарушений. В отношении 
администрации образова-
тельных учреждений, где 
факты несоблюдения за-
кона подтвердились, будут 
приняты соответствующие 
меры. Однако сейчас требу-
ется дополнительная про-
верка по ряду обращений.

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
Всем пассажирам, владеющим повременным проездным 

билетом «Омка», добавят 15 минут к льготному интервалу.

Сейчас омичи могут совер-
шить две поездки за 22 рубля 
в течение получаса. Однако 
уже с 1 декабря этот временной 
лимит увеличится. Теперь, 
чтобы оплатить пересадку с 
одного автобуса на другой 
всего за рубль, у горожан будет 
45 минут.

– Этого времени вполне 
достаточно, чтобы доехать с 
окраин до крупных переса-
дочных остановок, напри-
мер из Чкаловского посёлка 
до остановки «Улица Лизы 
Чайкиной» или от конечной 
«Стрельникова» до «Кристал-
ла», – поясняет директор де-

партамента транспорта Омска 
Алексей Мартыненко. – Не-
правильно вводить проездные 
с лимитом на полтора часа. 
Однако с наступлением зимы, 
когда пробки на городских 
магистралях существенно 
усилятся, время для пересадки 
логично увеличить. Добавлю, 
что количество поездок, со-
вершаемых жителями по кар-
там «Омка», растёт: за четыре 
месяца услугой воспользова-
лись 32 тысячи пассажиров.

ПОДСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ… ШТРАФ
Омские УК будут наказаны за лёд на тротуарах
Специалисты отдела контро-

ля администрации Централь-
ного округа Омска напомина-
ют управляющим компаниям 
и организациям об обработке 
тротуаров противогололёдны-
ми средствами.

Теперь в ходе ежедневных 
рейдов сотрудники окружного 
отдела контроля выдают уве-
домления о соблюдении Пра-
вил благоустройства, делая ак-
цент на необходимость устра-
нения гололёдных явлений 

на прилегающей территории. 
В случае отказа нарушителям 
грозит штраф. Для физических 
лиц он составляет от 1 до 5 ты-
сяч рублей, для должностных 
лиц – от 5 до 20  тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 10 
до 100 тысяч рублей.

ЗАПРАВКА ПО КАРМАНУ БЬЁТ
В Омске на прошлой неделе снова резко подорожал 

бензин.
Стоимость популярной мар-

ки АИ-92 поднялась на 10–20 
копеек. Теперь этот бензин в 
среднем стоит 36 рублей. Цены 

на бензин марки АИ-95 дохо-
дят до 38 рублей за литр. 

Эксперты связывают подо-
рожание топлива с ремонтны-

ми работами на Московском 
НПЗ. Там ремонтируют одну 
из ключевых установок. Из-за 
этого по всей стране цены на 
бензин идут вверх. 

Подорожало и дизтопливо. 
Это связано с тем, что АЗС на-
чали реализовывать «зимнюю» 
солярку. 
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ФАЛЬШИВКИ ИЗ ТЮМЕНИ
Житель соседнего региона приехал в Омск сбывать под-

дельные купюры.

Направлены в суд материалы 
уголовного дела в отношении 
38-летнего жителя Тюмени, 
который реализовывал в Ом-
ске фальшивые банкноты.

Как было установлено в 
ходе следствия, тюменец ку-
пил у неизвестного человека 

поддельные банкноты Цен-
тробанка России номиналом 
5000 рублей каждая с различ-
ными серийными номерами. 
В начале августа он привёз 
фальшивые деньги в Омск и 
сбыл их в магазинах розничной 
торговли.

Менеджер одной из торго-
вых точек усомнился в под-
линности купюры и сообщил в 
правоохранительные органы. 
По горячим следам житель 
Тюмени был задержан, фаль-
шивые банкноты в магазинах 
изъяты, рассказали в проку-
ратуре.

В отношении подозреваемо-
го возбудили уголовное дело, 
которое будет рассмотрено в 
Кировском райсуде Омска.

ЗНАЙ СВОЮ СТРАНУ
В  ближайшее воскресенье омичи смогут принять участие 

во всероссийской акции «Географический диктант». 

В полдень в главном корпусе 
ОмГПУ стартует масштабный 
проект, диктантом в привыч-
ном понимании акцию не 
назовёшь, но и в угадайку сы-
грать не получится – тестовые 

вопросы будут разделены на 
три блока. Первый состоит из 
вопросов на знание географи-
ческих понятий и терминов. 
Второй направлен на провер-
ку умения работать с картой. 

Третий – на  определение 
объектов по записям днев-
ников путешественников и 
отрывкам из художественных 
произведений.

Добавим, что один из глав-
ных принципов диктанта 
– анонимность. На блан-
ках заданий попросят на-
писать только возраст и род 
занятий.

ВЫДЕЛИЛ МЕДВЕДЕВ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ОМСКИХ СЁЛ И ДЕРЕВЕНЬ

– НА СТОЛЬКО СНИЗИЛАСЬ 
СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ 

ПО ВИНЕ НЕТРЕЗВЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ

– НА СТОЛЬКО В РОССИИ 
ПОДОРОЖАЛА 
КРАСНАЯ ИКРА



АКТУАЛЬНО , ...

. .:. .: . .:. .:

Для кого создана новая маршрутная сеть?
– Изучались потребности города в перевозках. Был ор-

ганизован широкомасштабный опрос в сети Интернет, 

были проведены опросы в общественном транспорте 

5 тысяч человек. Кроме того, разработчиком был орга-

низован сбор информации о местах проживания сотрудников 

60 крупных предприятий города Омска, чтобы определить их 

передвижение. На основании данных о спросе была организо-

вана новая оптимальная маршрутная сеть.

– Частники перевозят 60 процентов пассажиров. 
В нашем транспорте никто не проводил опрос. Поэтому 
есть предположения, что исследования проводились 
только в муниципальном транспорте. Тогда какой в них 

смысл? Мы провели собственный опрос, поговорили с людьми 
на остановках и выяснили, что только два процента пассажиров 
так или иначе участвовали в сборе мнений городской админи-
страцией. Сомневаюсь, что при таком подходе маршрутная сеть 
является оптимальной.

О «грифе» секретности

. .:. .: . .:. .:

. .:. .:

. .:. .:

– По поручению президента России до 15 декабря мы 

должны отчитаться о совершенствовании маршрутной 

сети. К этому времени мы выложим все сведения в 

Интернет. И все жители смогут ознакомиться. Будем 

продолжать работу над совершенствованием документа с учё-

том мнений.

– Я несколько раз обращался в департамент транспорта  
с просьбой предоставить мне вариант маршрутной сети. 
Мне не дали почитать документ. Думаю, это умышленно, 
чтобы не возникало неудобных вопросов. Не показы-
вают полную маршрутную сеть и жителям. А проектное 

решение – это уже документ действия. После его принятия вряд 
ли кто-то что-то будет вносить. 

. .:. .:

. .:. .:

О едином расписании
– Согласно разработке новой маршрутной сети и 

частные перевозчики, и муниципальные поедут по 
единому расписанию. Это более удобно для людей, 
которые будут знать точное время прихода  транспорта. 

Интервал движения для автобусов большого и среднего  класса 
будет составлять в среднем около 9 минут, сейчас в среднем он 
составляет  12 минут, а где-то и 25 минут; для малого класса 
будет 7 минут.

– Данными об интервалах движения департамент 
транспорта вводит в заблуждение людей: якобы станет 
более удобно. Если сейчас автобусы малого класса рабо-
тают с интервалом пять минут, то зачем его увеличивать 
до семи минут? Разве это будет удобно, когда в мороз 

каждая минута на счету?! Конечно, люди будут вынуждены 
пересесть в муниципальный транспорт, не дождавшись малых 
автобусов, но увеличив количество пассажиров, муниципалы 
будут за каждого доплачивать разницу в тарифах из бюджета.

Экскурсия или короткий маршрут?
– Главный принцип маршрутной сети – исключение 

дублирующих маршрутов. Это позволит уменьшить 
количество пробок на дорогах, а значит, улучшить 
экологическую ситуацию. Например, изменится схема 

маршрута № 445. Он теперь будет заезжать в Лукьяновку, что 
улучшит доступность для жителей этого микрорайона. Объе-
диним маршруты 6Н и 514. Один идёт до 3-го Разъезда, другой 
следует от 3-го Разъезда до левого берега. Объединяя, мы улуч-
шаем, а не ухудшаем ситуацию.

– Создание большого количества «экскурсионных» 
маршрутов  не может улучшить ситуацию. Так, направляя 
автобусы под номером 445 до Лукьяновки, мы теряем 
часть пассажиров этого маршрута. Ведь людям надо ехать 

на нефтезавод, а в итоге я буду везти их в Лукьяновку, и часть 
пассажиров уйдёт. А короткий маршрут, который мог вывозить 
людей из Лукьяновки по 20 рублей, уберут. На мой взгляд, то, 
что убирают популярный маршрут № 6, тоже не скажется на 
улучшении ситуации.

Использование улиц-дублеров

. .:. .:

. .:. .:

. .:. .:

. .:. .:

– Часть транспорта с центральных магистралей пла-
нируем переместить на параллельные улицы. Четыре 
маршрута направим по Маршала Жукова. Конечно, 
это отвлечёт часть пассажиров с трамваев, которые там 

ходят, но тем, кому маршруты трамваев не подходят, станет 
удобнее. Ведь жителям ближайших микрорайонов приходилось 
идти  около семисот метров до автобусных остановок, хотя по 
нормативам в городе положено не более пятисот.

– О каком развитии муниципального транспорта 

они говорят, если они от своих же трамваев оттягивают 

пассажиров. Улица Маршала Жукова и так загружена, 

остановки в ненадлежащем состоянии, а по новой схеме 

ещё хотят туда перенести часть транспорта. Вряд ли жители, 

которые привыкли ездить на определённых маршрутах по про-

спекту Карла Маркса, обрадуются этим изменениям.

Набережная для прогулок или для транспорта?
– Планируется перенести маршрут № 418 на Ир-

тышскую набережную. Это разгрузит проспект Карла 
Маркса и обеспечит доступность близлежащих микро-
районов.

– Иртышскую набережную перекрывают раз десять 
в году. Она изначально планировалась как пешеходная. 
Сейчас там ездят только автомобили, но если пустить по 
ней ещё и общественный транспорт, то это будет неверно.
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– В течение полутора лет 

в сфере муниципального 

транспорта были большие 

проблемы, – рассказал и.о. 

мэра Сергей Фролов. – 

Были задолженности перед 

различными фондами и на-

логовыми органами, перед 

поставщиками ГСМ. А та-

кую вещь, как покупку но-

вых автобусов, я не помню 

со времен второго ПАТП. 

Мы поняли, что без при-

обретения новых автобусов 

движения вперёд не будет.

Отметим, что процент 

износа подвижного состава 

пассажирских предприятий 

Омска в настоящее время 

составляет по автобусам 

91,7 %, по троллейбусам 

– 90,8 %, по трамваям – 

92,6 %.
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Изменилась работа свето-

фора на пересечении улиц 
33-я Северная и Герцена. 
На шесть секунд увеличена 
длительность разрешающе-
го сигнала светофора для 
транспорта, движущегося 
по 33-й Северной. По сло-
вам специалистов, в часы 
пик возникали затруднения 
при движении в центр горо-
да по 33-й Северной – пе-
ред пересечением с улицей 
Герцена автомобильная 
очередь выстраивалась до 
улицы Красный Пахарь, 
её длина достигала 600 ме-
тров.

Внесены изменения в 
работу светофора на пере-

сечении улиц 24-я Северная 
и Красный Пахарь: для вы-

полнения поворота налево 
с 24-й Северной на улицу 

Красный Пахарь со стороны 
улицы 21-й Амурской уве-

личена длительность фазы 
с 3 до 5 секунд.

В профильном департа-
менте сообщили, что сле-
дующая корректировка ре-
жима работы светофорного 
объекта запланирована в 

районе выезда от ТК «Лен-
та» и гипермаркета «Ле-

руа-Мерлен», располо-

женных по улице 21-й 
Амурской. Цель данных 

мероприятий – облегчить 

условия выезда для посети-
телей указанных торговых 

комплексов.
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Страницу подготовил 
Антон МАЛАХЕВИЧ.

ПОРТРЕТ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕ-
СКОГО БАНКРОТА СУЩЕСТВЕННО 
ИЗМЕНИЛСЯ: РАНЬШЕ  НА ЭТОТ 
СТАТУС ПРЕТЕНДОВАЛИ ОМИЧИ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 37 ЛЕТ, А СЕЙЧАС 
О ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ НАЧАЛИ ЗАЯВЛЯТЬ ДАЖЕ 
ДВАДЦАТИЛЕТНИЕ

НА КАЖДЫЕ СТО ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИХОДИТСЯ 
44 БАНКРОТА . СРЕДНЕЕ  СООТ-
НОШЕНИЕ ПО СТРАНЕ МЕНЬШЕ 
В ПОЛТОРА РАЗА – 28 ЧЕЛОВЕК

ЖИТЕЙСКИЕ 
ИСТОРИИ

Сценарий из жизни: омич 

Анатолий берёт большой кре-

дит, покупает на эти деньги 

дом, а потом объявляет себя 

банкротом. Имущества нет, 

отобрать единственное жильё 

у него не могут по закону – в 

итоге долг списывают. Дом 

обходится мошеннику в 120 

тысяч рублей, потраченные на 

судебную процедуру. Статус 

же банкрота его нисколько 

не смущает. Естественно, и 

суду, и банку, и арбитражному 

управляющему ситуация была 

понятна — но доказать умысел 

омича они так и не смогли.

А вот другая история. Омич-

ка Светлана, взяв седьмой 

кредит, поняла, что зарплаты 

на их погашение уже не хватает. 

Процедуру банкротства юрист 

оценил в 120 тысяч, женщина 

взяла ещё один заём: думала, 

что её долги спишут. Но не 

повезло с юристом – за время 

разбирательства сумма вырос-

ла на сотню тысяч, не давали 

покоя коллекторы, да ещё в 

счёт погашения кредитов на 

торги ушла бытовая техника и 

две шубы. Суд признал Свет-

лану банкротом, но ничего не 

списал – лишь растянул пла-

тежи на годы вперёд. Вот так 

избавилась от долгов...

С 2015 года в России вступил 

в силу закон о банкротстве 

физических лиц. За рубежом 

подобные институты работают 

уже по два с лишним десят-

ка лет и потому к ним давно 

выработалось адекватное от-

ношение. Мы же ударились в 

крайности. Одни принимают 

закон за панацею – мол, теперь 

занимай не хочу, всё равно 

спишут. Другие почему-то по-

лагают, что банкротство ставит 

на человеке крест. А правда, как 

всегда, посередине.

КУДА СУД ПОШЛЁТ
Итак, что такое банкротство? 

Сложный и дорогой инстру-

мент, который призван помочь 

человеку в без-

выходной ситу-

ации. Болезнь, 

потеря работы 

– мало ли чего в 

жизни случает-

ся, а кредит сам 

себя не заплатит. Если человек 

признаётся банкротом, суд вы-

бирает один из трёх вариантов 

решения проблемы: долг мо-

гут или реструктуризировать, 

снизив размер ежемесячного 

платежа, или погасить, хотя 

бы частично, имуществом 

должника. Если же у банкрота 

нет ни работы, ни имущества, 

то его кредиты списывают. 

Так, к слову, и происходит в 70 

процентах случаев.

ДОРОГОЕ МОЁ БАНКРОТСТВО
Два года назад у россиян появилась возможность обанкротиться. Сегодня прошедших 

эту процедуру в Омске в полтора раза больше, чем в среднем по стране
Лёгкий путь? Не стоит пи-

тать иллюзий. Для того чтобы 

списать с себя долги, нужно 

собрать внушительный пакет 

документов, подтверждающих 

сложное финансовое положе-

ние, нанять юриста, финансо-

вого управляющего, опублико-

вать объявление о банкротстве 

в СМИ… Проще говоря, мало 

не покажется. А в следующий 

раз заявлять о своей финансо-

вой несостоятельности можно 

будет только через пять лет.

Несмотря на сложности, 

процедура стала популярной 

у омичей. По информации 

Единого федерального рее-

стра сведений о банкротстве, 

на каждые сто тысяч жителей 

Омской области приходится 44 

банкрота. Для справки: среднее 

соотношение по стране меньше 

в полтора раза – 28 человек.

За два года работы закона 

портрет среднестатистиче-

ского банкрота существенно 

изменился. По данным Наци-

онального центра банкротств, 

раньше на этот статус претен-

довали омичи в возрасте от 

37 лет, а сейчас о финансовой 

несостоятельности начали за-

являть даже двадцатилетние. 

Увеличилось и количество 

незакрытых кредитов – с одно-

го-двух до четырёх и более. Не-

редко за помощью обращаются 

и те, кто взял на себя полтора 

десятка займов!

По словам экспертов, при-

чина – в расплодившихся 

микрофинансовых органи-

зациях. Достаточно один раз 

не заплатить по счёту, и долг 

начинает расти как снежный 

ком. Вместо того, чтобы его 

правдами и неправдами умень-

шать, человек берёт очередной 

заём... Финансовые аналитики 

пытаются обратить внимание 

на ещё одну тревожную тен-

денцию: доходы населения 

четвёртый год подряд сокра-

щаются, а  потребление ра-

стёт – исключительно за счёт 

розничного кредитования. 

К слову, по данным Наци-

онального бюро кредитных 

историй, просроченный долг 

по этим самым розничным 

кредитам за последние полгода 

в стране увеличился на десять 

процентов. Вот откуда банкро-

ты и берутся.

БУДЬ ПРОЩЕ — 
БАНКРОТЫ ПОТЯНУТСЯ

Стоимость процедуры полу-

чается солидной – по словам 

юристов, средний ценник в 

Омске составляет не меньше 

ста двадцати тысяч рублей. 

То есть для того, чтобы стать 

банкротом, нужно брать ещё 

один кредит – в то время, когда 

их уже никто не даёт. Потому 

юристы часто идут на риск и 

заключают договоры рассроч-

ки с клиентами.

Для того чтобы сгладить 

острые углы, Минфин и Цен-

тробанк разработали упро-

щённую систему банкротства, 

с которой списывать или ре-

структурировать старые кре-

диты станет дешевле и проще. 

Она предназначена для тех, чей 

долг не превышает 700 тысяч 

рублей. Заработает новый по-

рядок со следующего года.

Самое заметное измене-

ние — теперь потенциальный 

банкрот может обойтись без 

финансового управляющего 

и публикации объявления в 

СМИ. Эта мера должна умень-

шить стоимость 

процедуры как 

минимум на 34 

тысячи рублей. 

Однако снова 

заявить о бан-

кротстве можно 

будет не через 

пять, как при 

обычной проце-

дуре, а через десять лет.

Наконец, поскольку арби-

тражный управляющий исклю-

чается из процесса, отвечать за 

достоверность информации, 

поданной в суд, предстоит само-

му должнику. Соответственно, 

в законопроекте предлагается 

ввести штраф от пяти до тридца-

ти тысяч рублей за предоставле-

ние неверных сведений.

P.S.: УКРАЛ, ВЫПИЛ – 
В ТЮРЬМУ

Совершенствовать законы, 

конечно, нужно – ведь дей-

ствительно есть масса приме-

ров того, как честный человек 

вынужденно оказывается в 

кредитной ловушке. Но на пло-

дах благих намерений начинает 

паразитировать нездоровая 

психология. И возникает глав-

ный вопрос — не станет ли для 

нас нормой такой вот порядок: 

взял кредит, не рассчитался, 

обанкротился. Выждал нуж-

ное количество лет — и снова 

можно по уши влезать в долги...

Те же юристы успокаивают: 

вынужденная мера на то и вы-

нужденная, что должник пыль 

глотать замучается, прежде чем 

сможет выдохнуть. И подчёр-

кивают: счастливые попытки 

нажиться на собственном бан-

кротстве – игра с огнём и тор-

говля своим добрым именем.

СТРАНЕ 
НУЖНЕЕ

Суд забрал у бывшего 
первого вице-спикера Ом-
ского горсовета Василия 
Мамонтова квартиру в 
немецком Дюссельдорфе. 
Недвижимость будет обра-
щена в доход Российской 
Федерации.

20 ноября Куйбышевский 

райсуд Омска вынес реше-

ние по иску облпрокуратуры 

к бывшему парламентарию. 

В конце 2015 года Василий 

Мамонтов вместе с женой 

Люсей купил в немецком 

городе Дюссельдорфе квар-

тиру площадью 114 квадрат-

ных метра и помещение 

под машиноместо общей 

стоимостью более 38 мил-

лионов рублей. Эта сумма 

существенно превышала 

их доходы за три предше-

ствующих года. Более того, 

имущество не было свое-

временно отражено в справ-

ках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

за 2015–2016 годы. По ре-

зультатам проверки проку-

рор города Омска направил 

в суд исковое заявление 

с требованиями обратить 

недвижимость в доход Рос-

сийской Федерации.

В суде дочь Мамонтовых 

Марина Новикова сообщи-

ла, что одолжила родите-

лям более семи миллионов 

рублей. Остальные день-

ги Василий Мамонтов и 

его супруга, по словам их 

адвокатов, добыли за счёт 

трудовых доходов, а также 

продажи имущества в Омске 

и займа, который бывший 

депутат оформил якобы для 

строительства клиники в 

Германии.

Как выяснилось, супруги 

имели десятки счетов сразу в 

нескольких банках. К концу 

2016-го на счетах Василия 

Мамонтова было более две-

надцати миллионов рублей, 

а в 2015 году Люся Мамон-

това хранила в банках более 

девяти миллионов. Бывший 

вице-спикер признался, что 

действительно не деклари-

ровал деньги, когда вывозил 

их из России.

Суд в полном объёме удов-

летворил требования про-

куратуры. А пресс-служба 

правительства Омской обла-

сти отмечает, что это второй 

случай обращения в доход го-

сударства имущества Управ-

лением губернатора Омской 

области по профилакти-

ке коррупционных и иных 

правонарушений. В первом 

случае дом стоимостью 1,2 

млн рублей был взыскан с 

бывшего депутата горсовета 

Евгения Сметанина.
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ПУЛЬС «Ч»

ПОМОЩЬ 
С КУЛАКАМИ

Нередко отношения врача и пациента 
заканчиваются трагедией

В Омске, похоже, раз-
вернулась настоящая охота 
на медиков: за последнее 
время люди в белых халатах 
нередко оказывались на 
больничной койке. А всё 
потому, что пациенты всё 
чаще ведут себя словно за-
правские бойцы на ринге.

От рук буйных больных 
страдают в первую оче-
редь бригады скорой по-
мощи. В апреле этого года 
в Омске едва не задушили 
женщину-фельдшера. Все-
го месяц назад, но уже в 
Кормиловке нападению 
подвергся её коллега: пья-
ный мужчина напал на вра-
ча вместо благодарности 
за медицинскую помощь 
жене. Другой инцидент 
произошёл в минувшем 
сентябре, когда пьяная 
хулиганка разбила лицо 
фельдшеру, причём с такой 
силой, что медику диагно-
стировали перелом носа, 
черепно-мозговую травму 
и сотрясение. В отноше-
нии дебоширки завели 
уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью, 
совершённое из хулиган-
ских побуждений». Ещё 
один экс-пациент оказался 
на скамье подсудимых, 
когда пытался застрелить 
фельдшера, октябрьским 
вечером приехавшего на 
вызов к его матери.

Но, пожалуй, самая боль-
шая трагедия произошла 
два года назад, когда после 
вызова на дом скончалась 
педиатр. Дело в том, что 
пожилую женщину-врача 
встретил агрессивно на-
строенный отец ребёнка. 
От потока оскорблений у 
медика случился гиперто-
нический криз, который 
осложнился кровоизлия-
нием в мозг. Педиатр впала 
в кому, а через несколько 
дней умерла. На её счету 
были сотни спасённых 
детских жизней.

Как признаются врачи, 
от поездки к неадекват-
ным пациентам они не за-
страхованы, но внутренне 
всегда готовы.

– Видите, у меня на 
руке костяшки разбиты, 
– демонстрирует «про-
фессиональные травмы» 
врач-реаниматолог Алек-
сандр Корнилов. – Это 
от того, что приходится 
отбиваться от агрессивных 
пациентов. Очень часто 
пьяные с ножами бросают-
ся. Не будешь же стоять и 
убеждать: «Милейший, я к 
вам с помощью». Конечно, 
страшнее всего женщинам. 
Были случаи, когда нарко-

маны у фельдшера пыта-
лись отобрать лекарства, 
кидались с пистолетами.

– С начала года на ме-
дицинских сотрудников 
нападали около тридцати 
раз, – поясняет главный 
врач БУЗОО «Станция 
скорой медицинской по-
мощи» Максим Стуканов. 
– Дебоширов привлекли 
к ответственности, в том 
числе некоторые оказались 
в местах лишения свобо-
ды. Добавлю, что сегодня 
безопасность сотрудников 
больниц и скорой помощи 
обеспечивается сотрудни-
ками Росгвардии. Теперь 
при конфликтных ситуа-
циях медики могут вызвать 
бойцов этой организации, 
которые в рамках закона 
утихомирят буйного па-
циента.

Объективности ради за-
метим: нынче образ врача 
в сознании людей нередко  
ассоциируется не с белым 
халатом, а с халатностью. 
Если несколько лет на-
зад авторитет медика был 
непререкаем: он спасает 
наши жизни, то теперь пре-
стиж профессии серьёзно 
пострадал. Здравоохране-
ние всё чаще сотрясают 
скандалы. Так, в августе в 
Омске осудили терапевта 
за выдачу липовых боль-
ничных. Но это «цветочки» 
по сравнению с тем, когда 
хирург городской больни-
цы выманил у пациента 
двести тысяч рублей за 
операцию, которая про-
водится бесплатно за счёт 
медицинской страховки. 

Вот две стороны нашего 
здравоохранения. С одной 
– профессионализм док-
торов, с другой – человече-
ская трагедия из-за чьей-то 
халатности. Но кулачные 
бои, в которые сегодня не-
редко вступают пациенты, 
переходящие все грани-
цы, не решают проблему. 
Ни с чьей стороны нельзя 
оправдывать равнодушие, 
невежество, грубость. Тем 
более когда речь идёт о 
спасении  жизни.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

P.S. В минувшее воскресе-
нье произошло очередное 
нападение на бригаду ско-
рой помощи. Двое пьяных 
омичей набросились с ку-
лаками на медработников. 
Утихомирить их удалось 
только после того, как во-
дитель скорой выстрелил 
из травматического пи-
столета. Прибывшие по 
тревожному сигналу бойцы 
Росгвардии задержали на-
падавших.

В омском регионе порядка 500 детей болеют са-
харным диабетом. Сотни родителей вынуждены 
бороться за их жизнь каждый день, отыскивая 
средства на нужные препараты и необходимые 
материалы, не получая помощи. 

ПРОТЕСТ 
БЕЗ ПОМПЫ
ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО ЧИНОВНИКОВ
Подобная ситуация существу-

ет не только в Омской области, 
но и в других регионах. Так, отцу 
ребёнка, больного диабетом, 
Вадиму Жигульскому удалось 
добиться решения проблемы 
детей-диабетиков в Алтайском 
крае. Он приехал в Омск, чтобы 
поделиться своим опытом с теми 
родителями, кто вынужден один 
на один бороться за жизнь своих 
детей.

– Моему ребёнку в год поста-
вили диагноз «сахарный диабет 
I типа», – рассказал Вадим 
Жигульский. – Сначала ему 
прописали уколы инсулина, за-
тем было предписано поставить 
инсулиновую помпу. По закону 
она должна предоставляться бес-
платно. Но очередь в Алтайском 
крае была более ста человек, то 
есть мне помпу должны были 
предоставить примерно через 
шесть лет.

Вадим Жигульский добился, 
чтобы его ребёнку поставили 
помпу. Но встал вопрос с обеспе-
чением расходными материала-
ми, которые стоили порядка 30 
тысяч рублей в месяц. Такая сум-
ма была неподъёмной для семьи. 
Тогда  отец вышел с одиночным 
пикетом напротив администра-
ции, стал стучаться в двери всех 
инстанций. И, наконец, проку-
ратура Алтайского края подала 
в суд на местный минздрав  с 
требованием обеспечить ребён-
ка с диабетом необходимыми 
расходными материалами. Дело 
было выиграно.

– Сейчас в Алтайском крае 
ликвидирована очередь на обе-
спечение инсулиновыми пом-
пами. Кроме того, заложено 
финансирование на обеспече-
ние расходными материалами, 
– говорит Жигульский. – Как 
оказалось, подобная ситуация 
существует не во всех регионах. 
Например, в Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Новосибирске детей, 
больных диабетом, обеспечи-
вают всем необходимым из 
бюджета. Но у вас  в Омской 
области ситуация отличается 
не в лучшую сторону. Мне рас-
сказали, что за 2017 год мин-
здравом было выдано всего две 
помпы инсулинозависимым 

детям. Я хочу помочь людям в 
вашем регионе найти путь, как 
действовать. Поэтому сегодня 
я вышел на одиночный пикет к 
министерству здравоохранения.

К Вадиму Жигульскому вышел 
сам министр здравоохранения 
Омской области Андрей Сторо-
женко. Он пригласил алтайского 
гостя к себе в кабинет.

– Министр заверил меня, что 
самые острые случаи больных 
диабетом детей поставят на 
контроль, выдадут помпы, – 
отметил Жигульский, – и будут 
в дальнейшем заниматься этой 
проблемой.

ОДИН НА ОДИН 
С БЕДОЙ

Подобные заверения нисколь-
ко не утешили мам, которые 

присутствовали на встрече, ор-
ганизованной в благотвори-
тельном центре «Радуга».  Все их 
истории похожи одна на другую, 
а после походов к чиновникам 
они получают лишь отписки.

Инсулиновые помпы помо-
гают контролировать уровень 
сахара в крови, подавать сигнал 
о его избытке или недостатке. 
Если же пользоваться шпри-
цами, то в некоторых случаях 
это может быть лечение наугад 
– очень сложно определить не-
обходимую на данный момент 
дозу инсулина.

– Моя дочь заболела диабетом 
перед тем как пойти в первый 
класс, – рассказывает мама уже 
шестнадцатилетней Даши. – 
Мне пришлось уйти с работы, 
чтобы постоянно контроли-
ровать уровень сахара в крови 
у ребёнка. Сидела в коридоре, 
ждала, когда закончатся уроки у 
дочери. Конечно, отношение к 
таким детям в школе не сказать 
чтобы хорошее. Медицинские 
кабинеты работают не каждый 
день. Был случай, когда мед-
сестра в школе не знала, как 
поставить укол. Потом дочь 
научилась сама ставить уколы, 
но чтобы не знали сверстники, 

либо пряталась в туалете, либо 
запиралась в шкафу, который 
стоял в классе. 

Затем Дарье установили помпу, 
но средств на её содержание не 
было. Родителям «порекомен-
довали» самим приобретать 
расходники либо отказаться от 
аппарата. С  2011-го по 2015 год 
расходные материалы  выдава-
лись. А с 2015 года пояснили, что 
правительственная программа 
закрыта.

– При таких условиях на долж-
ное лечение, к сожалению, не 
всегда хватает средств, – взды-
хает мама Даши. – А ведь не-
обходимо ещё и специальное 
питание, и одежда, ведь девочка 
растёт, ей хочется быть краси-
вой, и надо как-то ещё помпу 
скрыть. А сейчас начались не-
которые осложнения на фоне 
болезни, которых можно было 
бы избежать при должном лече-
нии. Но нам никто не помогает. 

ЛОВУШКА В ЗАКОНЕ
Родители устали от бесконеч-

ных переписок с чиновниками. 
По их словам, ситуация дошла 
до того, что врачам запрещают 
выписывать конкретные на-
значения на количество тех или 
иных лекарств. Ведь тогда можно 
прийти и потребовать. На обра-
щение к чиновникам написать 

официальный отказ от выдачи 
препаратов тоже конкретных 
ответов не приходит.

Чтобы получить бесплатные 
медицинские препараты для ин-
сулинозависимых детей, нужно 
решение врачебной комиссии 
о том, что данные материалы 
необходимы ребёнку. Таково тре-
бование законодательства. Если 
решение есть и минздрав офи-
циально отказал, то появляется 
шанс, что вы решите этот вопрос 
в суде. Но судя по рассказам ро-
дителей, омские представители 
медицины пока делают всё для 
того, чтобы этого избежать. Ведь 
необходимых средств на обеспе-
чение всех инсулинозависимых 
деток расходными материалами 
в региональном бюджете не 
заложено. Поэтому родители 
фактически оказались в бюро-
кратической ловушке. 

В ходе беседы с алтайским 
представителем было принято 
решение составить коллектив-
ное обращение родителей к 
правительству Омской области, 
депутатам Заксобрания и ми-
нистерству здравоохранения, 
чтобы необходимые средства 
были включены в бюджет. 

Ольга БОРОВАЯ.

97 ДЕТЕЙ В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СТРАДАЮЩИХ 
САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ 
I  ТИПА , В  НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ИН-
СУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ

ЦИФРА

Вадим Жигульский отстаивает право детей с диабетом 
на получение помп и бесплатных расходных материалов



С детства мне в память вреза-
лась картинка: сосед Тимофей 
Иванович, напившись в оче-
редной раз до одури, колотит 
свою собаку железным прутом. 
Животное отчаянно визжит, но 
убежать не может, поскольку 
привязано – почти приковано 
вплотную – к столбу, под-
пирающему навес высокого 
крыльца. 

Тимофея Ивановича, или 
Тимочку, как его ласково на-
зывала жена, у меня были все 
основания ненавидеть. Зато 
его обожала псина. Та самая, 
которую он так нещадно лу-
пил. Не раз бывало – пьяный 
Тимочка сваливался у дверей, 
и тогда никто – даже домаш-
ние – уже не мог мимо него 
пройти. Собака его охраняла.

Существует множество вари-
антов объяснения, откуда бе-
рётся собачья верность. Одни 
считают, что это заложено 
на генном уровне. Собака 
запоминает запах хозяина, 
и он действует на неё вроде 
наркотика.

Кто-то пытается объяснить 
всё стайным поведением: для 
собаки человек – это вожак, 
которому она должна подчи-
няться.

Я не знаю, как на самом деле. 
Есть ведь ещё теория Дарвина. 
Согласно ей всё живое в нашем 
мире проходит определён-

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
В омских приютах становится всё больше животных, покалеченных людьми

ные стадии эволюции.  Или 
отбора. Но одни почему-то 
поднимаются вверх, а другие 
– опускаются всё ниже и ниже. 
Хотя для природы последнее 
не является естественным. По 
идее, отбор – это развитие.

Зоозащитников беспокоит 
рост числа выброшенных на 
улицу и искалеченных людьми 
животных. В приютах «Друг» 
и «Омские хвостики» содер-
жится уже более 700 таких 
подопечных. 

…Дворнягу Дебби около 
года назад принесли в благо-
творительный фонд «Омские 
хвостики» сердобольные люди. 
Кто-то выстрелил собаке в 
спину. Пуля застряла у неё 
в позвоночнике. После того 
ужасного случая у Дебби от-
нялись задние лапки. В «Хво-
стиках» она не одна с тяжёлой 
судьбой. Из 270 содержащихся 
здесь животных больше по-
ловины тех, кто попал «под 
горячую руку» либо под колёса 
машины. 

Боюсь, что многим из них 
теперь никогда не сидеть на 
коленях у доброго хозяина. По-
тому что даже тем, чьё сердце 
изнывает от жалости, уход за 
увечными постояльцами не 
потянуть. По материальным 
соображениям. Одна операция 
по протезированию конечно-
стей собаки или кошки может 

стоить в частной клинике око-
ло 150 тысяч рублей. Но есть и 
другие нюансы.

– Выхаживая Дебби, нам 
пришлось приобрести специ-

альное приспособление в виде 
платформы на колёсах. Собаку 
в него нужно «впрягать», но 
она страшно напугана, – рас-
сказывает Мария Кононович, 

руководитель фонда «Омские 
хвостики».

Для того чтобы Дебби вновь 
стала доверять людям, с нею 
теперь приходится работать 
кинологу Сергею Безуглову. 
Ему, профессионалу, с нею 
тоже непросто.

Есть в «Омских хвостиках» 
животные, которых нерадивые 
хозяева приобрели только для 
того, чтобы на них заработать. 
Ну а если это не получается, 
тогда собачек и кошечек ожи-
дает печальный конец.

Некоторое время назад «Хво-
стикам» пришлось мчаться 
за 50 километров от города, 
чтобы выручать из подобной 
ситуации кавказскую овчарку. 
Она заболела. Потребовалась 
стерилизация. А хозяин решил 
её просто пристрелить...

Увечные, больные, выбро-
шенные на улицу по причине 
старости – их так много ока-
залось в приюте, что пришлось 
открывать свой ветеринарный 
кабинет. Специалисты в «Хво-
стиках», конечно, много не 
зарабатывают, они идут сюда, 
что называется, по зову сердца. 
Некоторые спрашивают, зачем 
им всё это надо? Не гуманнее 
ли просто усыпить животное? 
Маша Кононович на это отве-
чает так: «А вы сами сделали бы 
это? У меня рука не поднимет-
ся». Вывод же из всего сказан-
ного, на мой взгляд, напраши-
вается такой – в мире всё-таки 
существует паритет справедли-
вости. Если есть определённое 
количество зла, то добра не 
должно быть меньше.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ:
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК: 410012593001880

(можно перечислять через терминалы QIWI, Amigo, Сбербанк, салоны «Евросеть»)
 Голодный телефон: +7 (913)638-9909 
 QIWI-КОШЕЛЕК: +7 (913)638-9909
 Банковская карта (Сбербанк) 4276 8801 0318 7427
 PayPal kononovich-m2015@yandex.ru

Номер телефона приюта – 8 913 638 99 09 или 49 87 66 – пн-пт с 9 до 20 
час., сб, вс – с 11 до 18 час.

Листовка с просьбой помочь пережить 
зиму животным в приюте провисела на 
стенах одного из корпусов омского агре-
гатного несколько дней. Этого хватило, 
чтобы собрать партию крупы, мясной 
обрези, растительного масла. Заводчане 
принесли также  несколько комплектов 
старого постельного белья, старые одеяла. 
На минувшей неделе всё собранное было 
доставлено на 2-ю Казахстанскую. Малень-
кое подспорье, но «Хвостики» благодарны 

и тем, кто приносит им килограмм макарон. 
Напомним, приют выживает исключи-
тельно за счёт пожертвований. Вместе с 
тем, если бы другие предприятия, как АО 
«Высокие Технологии», взялись ему помочь 
организованно, тогда животным, попавшим 
в беду, легче было бы пережить холода и 
не погибнуть от болезней и голода. Впро-
чем, как поступить, может каждый решать 
для себя сам. Благотворительность – дело 
сугубо добровольное.  

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Сотрудники АО «Высокие Технологии» на минувшей неделе 
отправили в приют «Омские хвостики» корма, моющие сред-
ства и одеяла.

По сути, в первом чтении закон, 
регулирующий взаимоотношения 
людей с «братьями меньшими», 
рассмотрен ещё в 2001 году. А с 
2011-го мы должны жить по но-
вым правилам. Но предложения 
ещё пока не рассмотрены даже во 
втором чтении, поскольку их посту-
пило в Думу беспрецедентно много.

Решив внести свою лепту в уско-
рение законотворческого процесса, 
Омское отделение партии «Единая 
Россия» провело на прошлой неде-
ле «круглый стол», посвящённый 
проблемам содержания животных. 
В обсуждении участвовали зооза-
щитники, представители местных 
органов власти и специалисты, чья 
деятельность так или иначе связана 
с содержанием животных.

 Проблем оказалось так много, 
что одно их перечисление могло 
занять больше часа времени. Но 
лейтмотивом обсуждения звуча-
ло – «каким бы ни был закон, его 
нужно принимать немедленно». 
И в  резолюции, который отправят 
по результатам «круглого стола» в 
Думу, скорее всего, будет об этом же.

Можно было бы с ней согла-
ситься, если не знать, как много 
у нас неработающих законов. А у 
меня лично есть подозрение, что 
обсуждаемый – ну, или лежащий 
пока под сукном – закон приме-
нить в судебной практике будет 

невозможно, поскольку он не даёт 
чёткого определения понятий. Ну, 
например, неясно, какое обраще-
ние с животным можно считать 
жестоким. Или взять норму об 
обязательной регистрации домаш-
них животных. Как её собирают-
ся вводить, если нет механизма 
контроля? До смешного доходит 
– в проекте разрабатываемого 
документа есть пункт, говорящий 
об обязательном учёте сельскохо-
зяйственных животных. Но разве в 
действующем законодательстве это 
уже не прописано? Другое дело, что 
не исполняется. 

Нет сомнений, что депутатов 
нужно поторопить. Ведь время 
от времени Интернет взрывают 
то информация про живодёрок, с 
особым садизмом расправляющих-
ся с беззащитными животными, 
то слухи об одичавших собаках, 
загрызающих насмерть детей... Да, 
торопиться надо. И всё же непонят-
но одно. Почему местные органы 
бездействуют, кивая на отсутствие 
федерального законодательства? 
На «круглом столе» прозвучал один 
пример, не слишком, правда, при-
влёкший внимание собравшихся. 
А зря. В феврале этого года было от-
менено решение Омского горсове-
та, касающееся правил содержания 
домашних животных. Что пришло 
взамен? Да ничего. Беззаконие.     

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Госдума никак не может принять закон об ответственном обраще-
нии с животными, несмотря на то, что явно нарушает регламенты.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ 
«ОМСКИЕ ХВОСТИКИ», ТО МОЖНО ПРИНЕСТИ ТУДА:

✔ Консервированные (не 
сухие!) корма для собак.
✔ Сухие корма.
✔ Мясное.
✔ Крупы (рис, греча, мака-
роны, геркулес).
✔  Молочные продукты 
(творог, кефир).
✔ Амуницию для собак (по-
водки, ошейники, шлейки, 
намордники).
✔ Клетки для животных. 

✔ Переноски.
✔Игрушки для собак и 
кошек.
✔ Миски.
✔ Мешки для мусора всех 
размеров.
✔ Резиновые, виниловые, 
латексные перчатки (для 
уборки и для работы с боль-
ными животными).
✔ Шприцы 1 мл («инсули-
новые») и 2 мл.

✔ Чистящие средства. 
✔ Одноразовые медицин-
ские халаты и бахилы.
✔ Одеяла, постельное белье 
б/у.
Всегда нужна помощь людей 
для выгула собак; сбора и пе-
ревозки подарков для приюта 
по городу; строительства; 
дежурства на акциях.
В зимнее время нелишними 
будут дрова и сено.

Страницу подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.

Дика добросер-Дика добросер-
дечные гражда-дечные гражда-
не подобрали на не подобрали на 
улице. Бегать он от улице. Бегать он от 
бессилия не мог. бессилия не мог. 
Просто  сидел  и Просто  сидел  и 
всё. По всей види-всё. По всей види-
мости, стаффорд-мости, стаффорд-
ширского терьера ширского терьера 
использовали для использовали для 
притравки. И всё притравки. И всё 
же  ему удалось же  ему удалось 
остаться неагрес-остаться неагрес-
сивным и очень сивным и очень 
доверчивым.доверчивым.
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ЮБИЛЕЙНОЕ

Мне было 17, когда я полу-
чил первое задание от редак-
тора «Четверга». И несмотря на 
то что опыта на тот момент хва-
тало разве что на небольшую 
заметку, а смелости задавать 
неудобные вопросы не было 
вовсе, в меня поверил и под-
держал коллектив редакции. 

А редакция в то время была 
большая и размещалась прак-
тически на трёх этажах Дома 
печати. В начале 2000-х в со-
став Газетного дома «Вечерний 
Омск» входило пять изданий: 
«Вечерний Омск», «Неделя», 
«Четверг», «Спортивная газе-
та» и «Соточка». 

Поездки по районам тогда 
были обязанностью каждого 
журналиста. И судя по сегод-
няшней газете, это распоряже-
ние остаётся в силе. 

В моём кабинете висела кар-
та, на которой я делал отметки 
после каждой командировки. 
Чаще всего доводилось ездить 
на север Омской области. 

ДОБРОТА 
В ГЛУБИНКЕ 

…В деревне Унаре Седельни-
ковского района я оказался уже 
под вечер. Это был мой первый 
марш-бросок с блокнотом. 
В таёжную глушь я приехал 
собрать материал о людях, 
живущих вдали от цивили-
зации. К тому же места там 
исторические. Именно здесь 
во времена Гражданской войны  
разворачивались события кре-
стьянского антиколчаковского 
восстания при участии коман-
дира красного партизанского 
отряда Артёма Избышева. 

Позади была трудная дорога: 
восемь часов по реке на ско-
ростном теплоходе «Восход»,  
два или три часа ковыляли на 
стареньком «пазике», штурмуя 
бездорожье. Так что до места 
я едва успел добраться, как 
говорят в этих краях, посветлу. 

Итак, представьте себе си-
туацию. На центральной ули-

В канун юбилея мы решили дать слово людям, сыгравшим заметную роль в исто-
рии «Четверга». Сегодня своими воспоминаниями делится Андрей Мотовилов, 
который пришёл работать в нашу редакцию в 17-летнем возрасте и дорос до 
поста главного редактора. На эту же должность Андрей перешёл из «Четверга» 
в старейшую омскую газету «Омская правда», где трудится и поныне.

КОМАНДИРОВКА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА 
КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА  

 «Четверг» отмечает 25-летний юбилей. И мне приятно, что целых 10 лет моей жизни 
в профессии связаны с этим изданием

це села стоит молодой 
журналист с рюкзаком. 
Здесь он никого не знает. 
Сотовая связь не работает. 
Гостиницы нет. Сумерки 
сгущаются. А вокруг де-
ревни густой таёжный лес. 
Выбираю взглядом дом 
поприличнее и стучусь в 
калитку… 

Если бы вам в кварти-
ру вечером постучал не-
знакомый человек, пусть 
даже журналист централь-
ной газеты, впустили бы? 

А вот в деревнях люди намного 
проще и гостеприимнее. 

Меня пригласили в дом, 
накормили ужином, предоста-
вили ночлег и даже удостове-
рение не попросили показать. 
Поверили на слово, а потом 
помогли собрать материал. Для 
жителей Унары было крайне 
важно, что кто-то ими заинте-
ресовался: как добывают хлеб 
насущный, как преодолевают 
трудности. 

В дальнейшем на север Ом-
ской области я ездил неодно-
кратно. Дважды участвовал в 
археологических экспедициях 
в Усть-Таре. Ходил по тайге 
с заготовителями дикоросов.  
Сплавлялся по Иртышу на са-
модельном плоту. Делал репор-
таж о речной рыболовецкой 
бригаде. Неделю жил в таёж-
ной избушке с промысловыми 
охотниками, в 30-градусный 
мороз преодолевал десятки 
километров на снегоходе по 
тайге. Тогда мы забрались на 
самую границу Омской и Том-
ской областей, где за 70 кило-
метров в округе нет ни одной 
живой души. Обо всём этом я 
писал на страницах «Четверга». 

Но сегодня с особой тепло-
той вспоминаю другую коман-
дировку – в самый северный и 
отдаленный скит Большекула-
ченского мужского монастыря, 
расположенный в деревне Вят-
ке Усть-Ишимского района.

МОРОЗ 
НЕ ПОМЕХА 

В ту зиму стояли аномальные 
холода. Я долго ждал, когда 
погода даст мне шанс вые-
хать из города к намеченной 
цели. Наконец, потеплело 

до… минус 20. И я поспешил 
на автовокзал. Но пока ехал 
до Усть-Ишима, морозы вер-
нулись. 

Позволю себе маленькое от-
ступление, которое не вошло 
в монастырский очерк. По 
дороге в скит со мной прои-
зошла случайность (если они, 
конечно, бывают), которая 
спасла мне если не жизнь, то 
здоровье точно. 

Я купил билет до остановки 
«Тавинск», где в 5 часов утра 
согласно договорённости меня 
должны были встречать два 
монаха. Всю дорогу я боролся 
со сном, но тщетно. Проснулся 
уже на конечной остановке 
в Усть-Ишиме. Разругался с 
водителем, который вовремя 
не разбудил меня. Хотя надо 
было благодарить.  

Дело в том, что автобус шёл 
с опережением графика и Та-
винск проскочил на час раньше 
срока. Выйди я, как положено, 
на своей остановке – околел 
бы декабрьской ночью в соро-
каградусный мороз.     

Но всё что ни происходит 
– к лучшему. Я добрался до 
Тавинска обратным рейсом 

аккурат к пяти часам утра, а там 
меня ждали два монастырских 
послушника, которые, говоря 
откровенно, в темноте были 
похожи на двух партизан. 

Ко мне из темноты прибли-
жались две рослые фигуры 
в длинных шубах, меховых 
шапках и варежках из овчины, 
а бороды все белые от инея. 
Мы познакомились: одного из 
них звали Спиридон, второго 
– Андрей. 

–  Это хорошо, что ты тепло 
оделся, – сказал послушник Ан-

дрей. –  Путь предстоит неблиз-
кий, иди за нами и не отставай. 

Послушники не обманули. 
Мы в присутствии луны шага-
ли по пойме Иртыша по едва 
заметной тропинке. Кроме 
насельников скита, здесь ни-
кто не ходил. Разве что волки. 
Их в Усть-Ишимском районе 
достаточно. 

К рассвету – стало быть, 
через два часа – мы добрались 
до деревни Кайсы. В местном 
приходе нам дали лошадь и 
сани, чтобы продолжить путь. 
Зимняя дорога петляла между 
мохнатыми елями и огромны-
ми кедрами. Чтобы согреться, 
приходилось постоянно спры-
гивать с полозьев и бежать 
вслед за лошадкой. Вот так, 
очень бодро, по морозцу мы с 
побелевшими носами достигли 
скита, оставив позади около 
10 километров. 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 
В ТАЙГЕ

Место для монастырского 
скита было выбрано неслучай-
но. В деревне Вятке расположен 
старинный деревянный храм, 
построенный без единого гвоз-

дя в начале XX века. Храм носит 
имя Василия Блаженного, как 
у стен Московского Кремля. 
В Вятке, кстати, тоже есть своя 
Красная площадь. Я увидел 
её позже, когда приехал сюда 
летом. В июле огромная поляна 
возле обители сплошь красная 
от полевых цветов. Но в дека-
бре всё в округе было покрыто 
сугробами. 

Кроме одиннадцати послуш-
ников и священника, насе-
ление деревни на тот момент 
составлял один-единственный 
старожил. Остальные селяне 
разъехались, побросав свои 
дома. В этих стареньких избах 
и поселились отшельники.  

Журналисту в скиту непро-
сто. Впрочем, кому там легко? 
Жизнь в монастыре подчиня-
ется строгим правилам. Ранние 
службы, которые длятся по 
нескольку часов. Днём тяжёлая 
работа – колоть дрова, носить 
воду из ручья, возить сено. 
За трапезой простая постная 
пища. Поздно вечером – опять 
служба. Я стал одним из них, 
делал всё, что положено по-
слушникам, ни в чём себе не 
давая поблажек.  

Мне было запрещено фото-
графировать насельников и вы-
пытывать, почему они решили 
уйти от мира в монастырь. Но 
я прожил в скиту неделю, за 
это время со многими из них 
подружился и собрал доста-
точно материала для очерка. 
И снимок с отшельником я 
всё-таки сделал.  Правда, по-
шёл на хитрость. Думаю, теперь 
уже можно об этом рассказать: 
я сам надел одежду, в которой 
обычно ходят насельники, и 
попросил нажать на кнопку 
затвора одного из своих мона-
стырских знакомцев. 

Добавлю, что домой я воз-
вращался тем же путём – сна-
чала на санях по тайге, затем 
пешком пять километров по 
заснеженному полю. С собой 
монахи дали огромного налима 
и собаку-проводника, которая, 
весело виляя хвостом, довела 
меня до самой трассы. 

С тех пор в Вятке я бывал не-
однократно. Я также посетил 
все пять скитов Большекула-
ченского Свято-Никольского 
мужского монастыря и подго-
товил ещё один большой мате-
риал. Благодаря этим поездкам 
мне повезло познакомиться с 
его настоятелем – ныне епи-
скопом Тарским и Тюкалин-
ским владыкой Савватием, с 
которым мы и сегодня под-
держиваем добрые отношения. 

Лучшие мои дни в профессии 
связаны с командировками. 
Для читателей это всегда ин-
тересный живой материал, а 
для газетчика – абсолютный 
эксклюзив, глоток свежего 
воздуха и драйв, без которого 
в журналистике делать нечего.   

Андрей МОТОВИЛОВ.

Святая обитель в деревне Вятке 



Такой вот доказанный учё-
ными и преподавателями 
парадокс: молодое поколе-
ние усваивает информацию 
значительно легче нашего, 
но знает при этом меньше. 
Педагоги подводят черту – 
относиться к этому можно как  
угодно, но нынешние дети 
– другие. Соответственно, 
учить и воспитывать их тоже 
нужно по-другому.

Нет, можно, конечно, про-
должать тыкать носом в учеб-
ник. Но опять-таки уже сто 
раз доказано: современные 
технологии обучения в соче-
тании с традиционными дают 
больший эффект. Видеоэкра-
ны, тач-скрины, проекторы, 
купольный и панорамный 
кинотеатры… Эти технологии 
уже давно применяются в 
музеях, но в таком количестве 
и качестве Омск их ещё не 
видел. 

Подхожу к проекционному 
столу, посвящённому клю-
чевым сражениям Великой 
Отечественной, выбираю 
Курскую дугу. Нажимаю вир-
туальную кнопку – на трёх-
метровом экране появляется 
компьютерная реконструк-
ция сражения. Другая кноп-
ка «ведёт» к его описанию. 
Третья – к образцам техники. 
Ещё и аудиозапись звучит 
непонятно откуда – в итоге 
ловишь себя на том, что уже 
полностью вовлечён в дей-
ство, а экспозиция незаметно 
превратилась в шоу.

Одни залы похожи на обсер-
ваторию, другие – на центр 
управления космическим 
кораблём в фантастическом 
фильме, третьи – вообще на 
развлекательный центр... Все-
го здесь четыре экспозиции 
– «Рюриковичи», «Романо-

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ИСТОРИИ 

В «Континенте» заработал исторический парк 
«Россия – моя история»

вы», «1914–1945. От великих 
потрясений к Великой Побе-
де» и «От Победы в Великой 
Отечественной войне до 2017 
года». В каждом разделе уде-
лили место и Омской области 
– она подаётся не отдельным 
блоком, а органично вплетена 
в повествование об истории 
всей страны. 

– Омский парк открылся 
тринадцатым по счёту в стра-
не, – рассказала Ольга Царь-
кова, официальный предста-
витель исторического парка 
«Россия – моя история». – 
Масштабы региональных пар-
ков примерно одинаковые. 
Но у нас есть плюсы – здание 
одноэтажное, экспозиция как 
на ладони, удобна для воспри-
ятия. И масштаб сразу видно.

Какое время выделить на 
посещение экспозиций? Если 
по-хорошему, то часа полто-

ра-два – это минимум. Нет, 
можно, конечно, и за трид-
цать минут всё пробежать, но 
там даже технологии в полной 
мере не оценишь, не то что 
содержание.

Автор идеи, епископ Его-
рьевский Тихон (Шевкунов), 
архиерей Русской православ-
ной церкви, председатель Па-
триаршего совета по культуре, 
на открытии омского парка 
рассказал о том, что в под-

готовке экспозиции 
принимали участие 
учёные из Академии 

наук России, Московского 
университета, Российского 
государственного гуманитар-
ного университета, Института 
истории России, крупнейших 
российских архивов.

Исторический парк в быв-
шем экспоцентре сделали 
филиалом Омского музея 
просвещения. В течение пер-
вых месяцев работы вход на 
экспозиции будет бесплат-
ным. Потом цена взрослого 
билета составит 250 рублей, 
экскурсии с гидом – 500 
рублей. Появятся и абоне-
менты. А для школьников из 
районов области сейчас раз-
рабатывается график посеще-
ний – чтобы каждый ученик 
из села мог в прямом смыс-
ле прикоснуться к истории 
через современные техно-
логии.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

ЦИФРА

5 ТЫСЯЧ  ЧЕЛОВЕК 
ПОСЕТИЛИ ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПАРК ЗА ПЕРВУЮ 
НЕДЕЛЮ ЕГО РАБОТЫ
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ВЫСТАВКА

Каждый экран как путешествие в прошлое

Сейчас вход на выставку бесплатный

Здесь интересно и самым маленьким В экспозиции уделили место и Омску



У Омского отделения Россоюзспаса три основ-
ных направления:
Первое: работа с пожарными, спасателями 

и ветеранами МЧС. Это проведение конкурсов 
профмастерства, соревнований, решение вопро-
сов взаимодействия с целью профилактики ЧС 
и ещё целый ряд направлений.
Второе: организация работы добровольцев из 

числа студентов. Наиболее целеустремлённые 
волонтёры могут пройти обучение, получить 
аттестацию общественного спасателя. В насто-
ящее время в городе существуют общественные 
студенческие спасательные отряды в ОмГТУ, 

СибГУФК, создаются отряды в ОмГПУ и ОмГУПС. 
Третье: работа с детьми. С этого года у Рос-

союзспаса появились три подшефные школы: 
№ 120 в Советском округе, № 72 в Октябрьском 
и ещё одна школа в Кормиловке. Там спасатели 
организуют вожатскую работу, какая суще-
ствовала в старые добрые советские времена. 
Сегодня уроки проходят в форме игр, викторин, 
конкурсов, где демонстрируются определённые 
приёмы спасения. Главное, чрезвычайных ситуа-
ций с участием подростков становится меньше, 
несчастные случаи на дорогах, открытых водо-
ёмах и пляжах происходят реже.

КСТАТИ

УРОК БЕЗ ОПАСНОСТИ
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АКТУАЛЬНО

– Александр Юрьевич, как вы 
думаете, из-за ложных миниро-
ваний не сложится ли ситуация, 
как в притче о мальчике-пасту-
хе? Сначала он в шутку кричал 
«Волки!..», и ему верили, но 
когда угроза стала реальной, 
призывы перестали восприни-
мать всерьёз?

– Я бы не стал проводить 
подобных аналогий. Дело в 
том, что настоящие террори-
сты вряд ли станут звонить 
и предупреждать о каких-то 
взрывных устройствах. Кроме 
того, сейчас на все случаи ре-
агируют силовые ведомства, 
и сколько бы ни поступало 
сообщений с угрозами, всё 
равно будут выезжать и про-
верять. Хотел бы напомнить, 
что за ложное минирование 
предусмотрено серьёзное 
уголовное наказание, и в 
Омске уже есть ряд случаев, 

В последнее время по всей стране прокатилась волна 
ложных минирований, накрывшая в том числе и наш 
город. Стоит ли жителям бояться «бомбы на проводе», 
а также как защитить себя и своих родных, нам рас-
сказал председатель совета Омского регионального 
отделения Российского союза спасателей Александр 
Пономарёв.

когда подобные «террористы» 
или их родители платили до-
статочно большие штрафы. 
А один омич даже получил за 
ложное сообщение реальный 
срок. Простым же людям 
совершенно не стоит бояться 
и паниковать. Если кто-то 
оказался в здании, где якобы 
обнаружили бомбу, стоит чёт-
ко следовать всем правилам 
эвакуации.

– Ни для кого не секрет, что 
криминогенная обстановка в 
Омске и без телефонных тер-
рористов оставляет желать 
лучшего...

– Почему вы так думаете? 
По сравнению с другими рос-
сийскими городами по числу 
преступлений Омск далеко не 
в лидерах.

– К сожалению, никто не 
застрахован от подобных си-
туаций, но наверняка есть уни-
версальные советы, как себя 
обезопасить?

– Самый главный совет: 
люди должны быть более от-
ветственными, внимательны-
ми. А вместо этого они зача-
стую ведут себя безалаберно.

– То есть люди сами прово-
цируют ситуации, когда на них 
нападают?

– Да, нередко люди сами 
себя подставляют. К примеру, 
человек решил сократить путь 
до дома по тёмному переулку. 
Но неужели он не понимает: 
именно там больше вероят-
ность ограбления или падения 

в открытый колодец. Не надо 
стремиться сэкономить се-
кунды до дома, нужно думать 
о последствиях. Лучше потра-
тить лишнее время, но остать-
ся целым и невредимым. 

Сегодня очень распростра-
нено мошенничество, а также 
преступления в сфере высоких 
технологий. Это, к приме-
ру, установка считывающих 
устройств на банкоматы, а так-
же звонки с сообщениями, что 
родственник совершил ДТП и 
для «решения проблемы» нуж-
но срочно перечислить деньги 
на какую-то карту или телефон.

И всё же, если на вас на-
пал грабитель с оружием, 
это далеко не всегда значит, 
что вас собираются убить. 
Как правило, преступник, 
задумавший убийство, сде-
лает это сразу, причём сзади. 
А если от вас требуют отдать 
кошелёк или мобильный, 
лучше это сделать – жизнь 
гораздо дороже. Главное – 
сразу заявить о преступлении 
в полицию. Чем быстрее со-
общили, тем больше вероят-
ность оперативно раскрыть 
преступление. Это нужно 
помнить.

– Александр Юрьевич, сегод-
ня вы руководите региональным 
отделением Россоюзспаса и ак-
тивно сотрудничаете с другими 
городами. Так, этим летом ваши 
спасатели работали не только в 
Омске, но и в Крыму.

– Дело в том, что на полу-
острове с обеспечением без-
опасности на пляжах очень 
большая проблема: работа 
сезонная, трудоустраиваются 
на неё неохотно, поэтому к 
нам обратились из детско-
го оздоровительного лагеря 
имени Казакевича с просьбой 
помочь. И в начале лета шесте-

ро наших ребят-волонтёров, 
имеющих статус спасателей, 
отправились в Бахчисарай-
ский район. Совершенно бес-
платно они отработали там две 
смены. Главная задача для них 
– организовать отдых детишек 
на местном пляже.

– Это сотрудничество станет 
постоянным?

– Думаю, да: ребят уже 
пригласили провести смены 
в следующем году. Директор 
лагеря сказал: «Мы без вас 
даже сезон не откроем». Но 
поймите главное: для нас важ-
нее даже не спасти, а сделать 

всё, чтобы трагедия в прин-
ципе не могла произойти. 
Когда сотрудники приехали 
в крымский лагерь, там не 
было почти никаких средств 
для обеспечения безопасно-
сти. Но парни так поставили 
свою работу, что когда я позже 
пообщался с директором, тот 
признался: «Твои ребята меня 
просто «замучили», поэтому я 
купил и буйки, и круги, и ла-
сты с масками. Но зато теперь 
полностью ручаюсь за безо-
пасность детей». Весь вопрос 
– есть ли желание соблюдать 
правила. В своих спасателях я 
был уверен: они действитель-
но ехали в Крым не отдыхать 
и загорать, а работать. 

– Сегодня очень много ту-
ристов едет в Крым. На ваш 
профессиональный взгляд, 
местные пляжи безопасны?

–  Не знаю, как было четы-
ре-пять лет назад, но, побывав 
в Крыму нынешним летом, я 
увидел: очень большое внима-
ние уделяется строительству и 
облагораживанию береговой 
линии, также оборудованы 
кабинки для переодевания, 
фонтанчики, медпункты. 
К тому же, я считаю, многое 
зависит от заинтересованно-
сти самих спасателей работать 
в нормальных профессио-
нальных условиях. Сегодня 
такой интерес есть.

Громко смеясь, купающиеся 
ребятишки стали выбирать-
ся на берег. Первоклассник 
Максим Ярынич старался не 
отставать от приятелей, но тут 
внезапно, оступившись, начал 
тонуть. От ужаса мальчик что 
есть сил замолотил руками по 
воде, но выбраться не мог. На 
помощь ему бросились омичи 
– с первых чисел июня группа 
спасателей-добровольцев ра-
ботала в детском лагере имени 
Казакевича в Бахчисарайском 
районе Крыма.

– Мы дежурили на пляже 
неподалёку, – рассказывает 
спасатель Владимир Будкин. 
– Подбежали на крик. Видим, 
ребёнок почти на краю вол-
нолома пытается выбраться 
по скользким камням, а его 
течением относит в море. Мы с 
Сергеем Комаровым вытащи-
ли пацанёнка на берег. Он уже 
воды нахлебался, был почти 
без сил. Тут же оказали необ-

ходимую помощь. Мальчишка 
довольно быстро пришёл в 
себя. А буквально через пару 
минут к нам подбежал его отец.

Но на этом история не окон-
чилась. Семья Максима на 
следующий день разыскала 
омичей-спасателей. Родители 
со слезами благодарили их за 
то, что они буквально с того 
света вернули им сына.

Свою признательность 
волонтёрам из далёкой Си-
бири выразили родители и 
другого парнишки, который 
нынешним летом отдыхал в 
крымском детском лагере. Вот 
только вместо приятного от-
дыха на побережье подростку 
пришлось провести время на 
больничной койке с перело-
мами рук и травмой головы. 
И это можно назвать везением 
– ведь во время одной из игр 
мальчик сорвался с балкона 
третьего этажа. Услышав кри-
ки перепуганных детей, спа-

сатели бросились на помощь. 
Аккуратно наложив шину и 
остановив кровотечение, оми-
чи передали подростка на руки 
подоспевшим врачам.

Сами же спасатели смеют-
ся: «Мы в лагере работали 
матросами-воспитателями 
– не столько помогать при-
ходилось, сколько устраивать 
познавательные игры и уро-
ки безопасности для ребят». 
Правда, только лишь работой 
в детской здравнице омские 
волонтёры не ограничились. 
После закрытия смены их при-
гласили показать мастер-класс 
для работников городских 
пляжей Севастополя.

– Тут уже приходилось па-
хать без продыха: здесь было 
много пострадавших с трав-
мами, порезами, ушибами, 
а самая распространённая 
проблема – это перегревы, – 
рассказывает член Всероссий-
ского студенческого корпуса 

КРЫМСКИЕ «КАНИКУЛЫ»
Омичи спасали детей на пляжах полуострова

спасателей Владислав Юрков, 
наблюдавший за обстановкой 
на пляже «Парк Победы». – 
Помню девочку лет двенад-
цати, у неё случился тепловой 
удар. Мы оказали ей помощь. 

Заметим, что о работе ом-
ских волонтёров, которые 
спасли детей, рассказывали 

в севастопольских газетах. 
Отметил их благодарностью 
и начальник ГУ МЧС России 
по Республике Крым Артём 
Широков. Правда, сами ре-
бята-спасатели не считают, 
что совершили что-то герои-
ческое. Говорят: «Для нас это 
привычная работа».

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.



23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Отцы». (16+)
3.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.05 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

(12+)
3.55, 4.55 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «Сле-

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

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

17.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Лавалантула». 

(16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

12КАНАЛ

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

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

6.15 «Окаянные дни». (12+)
6.30 «Акценты недели». 

(16+)
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 

мне». (16+) 
8.10, 20.30 «Я прошла». (16+)
8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.35, 

21.15 «Наш выбор». 
(0+)

9.10 «Одна на планете. Иби-
ца». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Эф-
фект Богарне». (16+) 

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

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

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

13.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

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

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

гонщик. Дух мщения». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «После заката». 
(16+)

1.20, 4.00 Т/с «Хозяйка 
тайги». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

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

происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

пуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

20.40 Т/с «Хождение по 
мукам». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.10 «Малая земля». (16+)
3.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Прощание славян-

ки». (12+)
8.40 Х/ф «Мачеха».
10.30, 21.00, 23.00 События.
10.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым. (16+)
11.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

13.30, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

13.40, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

13.45, 22.15, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Дом у последне-

го фонаря». (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня. (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потреби-

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

мен». (12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.15, 

2.00 Новости.
8.15, 3.20 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.20 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.30 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.30, 2.05 «Мужское / 

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

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.15 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.15, 6.25, 7.40 Т/с 
«Государственная 
граница». (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 12.25, 
13.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.25, 15.55, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

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

выпуск».
23.45, 0.35, 1.30, 2.15, 3.05 

Т/с «Шаповалов». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

9.00, 17.00 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

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

11.00, 6.00 «Бойцовский 
клуб жуков». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на про-
дажу». (12+)

14.00 Х/ф «Том и Вив». (16+)
18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 

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

(12+)
20.30 Т/с «Мужчина во мне». 

(16+)
21.30, 2.00 Т/с «Город особо-

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

убийства». (16+)
23.30, 1.30 «Большой ска-

чок». (12+)
0.00 Т/с «Кризис среднего 

возраста». (16+)
4.00 «Удивительное ря-

дом. Омская версия» 
(интеллектуальная 
игра). Политическая 
история Омска. (6+)

СТС

5.00 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)

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

6.20 М/ф «Дом». (6+)
8.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.35 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
22.20 «Уральские пельме-

ни». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

1.00 Х/ф «Несносные леди». 
(16+)

3.10 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.45 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Готэм». (16+)
5.00, 10.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 «Новости». 
(16+)

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

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

12.20, 1.00 «Секреты музе-
ев». (12+)

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

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

16.00, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

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

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Всеобщее руко-
водство птицелова». 
(16+)

22.00 «Молодежь и ВИЧ». 
(16+)

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

5.25 «Маршрут 1716». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Вулканическая одис-
сея».

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

8.35 «Легенды мирового 
кино».

9.05, 22.10 «Правила жиз-
ни».

9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.30 «Полёт на Марс, или 
Волонтеры «Красной 
планеты».

11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.25 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Разговор».
14.35 «Белая студия».
15.15 «Старый город Граца. 

Здесь царит такое 
умиротворение».

15.30 Библейский сюжет.
16.10 Дирижирует Туган Со-

хиев. Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.00 Цвет времени.
17.15 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.40 «Агора».
19.40 «По следу золотого 

червонца».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Человек или робот?»
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
0.55 «Мастерская архи-

тектуры» с Андреем 
Черниховым.

2.25 «Египетские пирами-
ды».

2.40 Борис Березовский. 
Французская и рус-
ская музыка.

3.25 «Жизнь замечательных 
идей».

МАТЧ!

6.40 Специальный репор-
таж. (12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 10.25, 13.15, 17.55, 
21.55 Новости.

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

10.30, 18.00, 19.30, 2.00 Все 
на Матч!

11.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

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

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

14.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «СКА-Хаба-
ровск» - «Локомотив» 
(Москва ) . Прямая 
трансляция.

16.55 «Команда на прокач-
ку». (12+)

18.30, 2.35 «Спартак» про-
тив «Зенита». Луч-
шее». (12+)

19.55 Баскетбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

22.00 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

0.40 Тотальный футбол.
1.40 «Десятка!» (16+)
3.35 Х/ф «Тяжёлые време-

на». (16+)
5.20 Х/ф «Тем тяжелее па-

дение». (16+)
7.20 «Бойцовский храм». 

(16+)
8.55 «Великие моменты в 

спорте». (12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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МАТЧ!

7.20, 6.00 «Бойцовский 
храм». (16+)

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

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 
20.20, 21.20, 0.55 Но-
вости.

10.05, 15.05, 18.05, 20.30, 
1.00, 3.55 Все на Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. И. 
Бухингер - Х. Далгиев. 
Трансляция из Ингу-
шетии. (16+)

15.35, 7.40 Профессиональ-
ный бокс. А. Папин - И. 
Силлах. Э. Троянов-
ский - К. М. Портильо. 
(16+)

17.45, 21.00 Специальный 
репортаж. (12+)

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

21.25 «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было рань-
ше?» (12+)

21.55 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Си-
бирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.

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

4.25 «Спорт, спорт, спорт». 
(12+)

РБК

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

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

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

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

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

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

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

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

14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (16+)

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

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.15, 3.30 Контрольная за-

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

приговор.
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 23.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.40 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 0.25 «Мужское / Жен-

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

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.35 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

8.25, 9.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

10.10, 11.05, 12.25, 13.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 
20 .10 , 21 .30  Т /с 
«След». (16+)

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

выпуск».
23.45, 0.35, 1.30, 2.20, 3.10 

Т/с  «Шаповалов». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

9.00, 17.00 «Вкусы и пристра-
стия». (16+)

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

11.00, 6.00 «Бойцовский 
клуб жуков». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на прода-
жу». (12+)

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

23.30, 1.30 «Большой ска-
чок». (12+)

0.00 Т/с «Трое». (12+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Родная природа. (6+)

СТС

6.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 
(6+)

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

(0+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
8.00, 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.10 Х/ф «Правила съема. 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
1.00 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями». (0+)
3.05 М/ф «Побег из курят-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00, 19.00 Х/ф «При-
зрачный гонщик. Дух 
мщения». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Молчание ягнят». 

(18+)
1.40, 4.00 Т/с «Хозяйка тай-

ги». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

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

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

20.40 Т/с «Хождение по 
мукам». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

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

(0+)
3.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Т/с «Каменская». (16+)
9.35 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 3.00 Т/с «Преступле-

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

(12+)
14.35, 15.50 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря». (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 Омич, защити себя от 

ВИЧ. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
0.20 «Миф  о  фюрере». 

(12+)
1.15 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Х/ф «Помолвка пона-
рошку». (16+)

3.10, 4.10 Т/с «Вероника 
Марс». (16+)

5.10 «Ешь и худей». (12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «Сле-
пая». (12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 Мистические истории. 
(16+)

17.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Лавалантула-2». 

(16+)
23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 

4.00 Т/с  «Гримм». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 1.00 «Барышня и кули-
нар». (16+)

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

8.10, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.35, 
22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10 «Одна на планете. Ки-
тай». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Эф-
фект Богарне». (16+) 

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

люди». (6+)
12.15 «Секреты музеев». 

(12+)
12.45, 3.20 Т/с «Последнее 

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

ступен». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.40, 3.00 «Большие дру-

зья». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 «Нотариус поможет». 
(12+)

20.35 Х/ф «Мимино». (12+)
5.30 «Маршрут 1716». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек или робот?»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости 
культуры.

8.35 «Легенды мирового 
кино».

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

Даунтон».
10.25 «Ицукусима. Говоря-

щая природа Япо-
нии».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 «Пророки в сво-

ем отечестве».
13.25 «Мастерская архи-

тектуры» с Андреем 
Черниховым.

14.00 Сати. Нескучная клас-
сика.

14.45 «По следу золотого 
червонца».

15.30 «Блеск и горькие 
слезы российских им-
ператриц».

16.10, 2.45 Дирижирует 
Туган Сохиев. Наци-
ональный оркестр 
Капитолия Тулузы.

16.40 «Жизнь замечатель-
ных идей».

17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики».
19.40 «Рейд на Дуклу».
21.05 «Магия звука и чудеса 

науки».
21.45 «Кацусика Хокусай».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
0.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.35 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал ре-
лигией Китая». В программе возможны 

изменения
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АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

9.00, 17.00 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

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

11.00, 6.00 «Экспедиция с 
Чарли Бердом». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на про-
дажу». (12+)

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

0.00 Т/с «Старшая жена». 
(16+)

1.45 «Портовые города 
мира». (12+)

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

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00, 22.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
1.00 М/ф «Побег из курят-

ника». (0+)
2.35 Х/ф «Поменяться ме-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

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

23.05, 2.00 Новости.
8.15, 3.20 Контрольная 

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

говор.
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 0.25 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.25, 2.05 «Мужское / 

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

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

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 «Артемьев в его фан-

тастическом мире». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с  «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

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

2.45 «Артемьев». (12+)
3.55 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.25, 6.45 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

8.25, 9.10, 10.05, 11.00, 
12.25, 13.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

14.20, 14.55 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.20, 
20.10, 21.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
23.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (12+)
2.25 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)

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

13.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Механик». (16+)
20.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Во имя справед-

ливости». (18+)
1.10, 4.00 Т/с «Хозяйка 

тайги». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

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

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

20.40 Т/с «Хождение по 
мукам». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

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

внимания».
9.35 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего вре-
мени». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 2.55 Т/с «Преступле-

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

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Суфлёр». (12+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 Формула здоровья. 

(12+)
22.30 «Омск сегодня». (16+)
22.35 «Автосфера». (12+)

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

го быта. Непутёвая 
дочь». (12+)

0.25 «Гангстеры и джентль-
мены». (12+)

1.15 Х/ф «След в океане». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Х/ф «Безумный Макс». 
(18+)

2.55, 3.55 Т/с «Вероника 
Марс». (16+)

4.55 «Ешь и худей». (12+)
5.25 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «Сле-
пая». (12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

17.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». 
(12+)

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Темный город». 
(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
Т/с «Здесь кто-то 
есть». (16+)

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

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

6.35, 1.00 «Барышня и ку-
линар». (16+)

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

8.10, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 
18.35, 22.15 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Одна на планете. 
Исландия». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Эф-
фект Богарне». (16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой.

11.45 «Большие друзья». 
12.20 «Секреты музеев». 

(12+)
12.45, 3.20 Т/с «Последнее 

королевство». (16+)
15.05, 4.25 «Временно до-

ступен». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.45, 3.00 «Необыкновен-

ные люди». (6+)
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (0+)
20.30 «Омич, защити себя 

от ВИЧ». (16+)
20.45 «Добрая весть». (0+)
20.50 «Одна на планете. 

Ибица». (12+)
21.45 Агентство «Штрих-

код». (0+)
22.00 «Точка зрения ЛДПР». 

(16+) 
22.25 Чемпионат КХЛ . 

«СКА» (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард». 

5.25 «Маршрут 1716». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные ла-
биринты».

7.45 «Магия звука и чудеса 
науки».

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

8.35 «Легенды мирового 
кино».

9.05, 22.10 «Правила жиз-
ни».

9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Троя. Археологи-
ческие раскопки на 
Судьбоносной горе».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Пер-
вого».

14.00 Искусственный отбор.
14.45 «Рейд на Дуклу».
15.30 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

16.10, 2.35 Дирижирует 
Туган Сохиев. Наци-
ональный оркестр 
Капитолия Тулузы.

16.50, 3.10 «Жизнь замеча-
тельных идей».

17.20 «Пешком. . .»
17.50 «Ближний круг Вла-

димира Хотиненко».
19.45 «Созидатель Крас-

нов».
21.05 «Архитектура и по-

года».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
0.55 «Документальная ка-

мера».
3.35 «Старый город Граца. 

Здесь царит такое 
умиротворение».

МАТЧ!

7.40 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. 
Силлах. Э. Троянов-
ский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 

16.20, 18.35, 21.15, 
23.55, 1.20 Новости.

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

10.30, 13.50, 18.45, 21.25, 
0.20, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Формула-1. Битва за 
титул. (0+)

13.25, 16.30, 1.25 Специаль-
ный репортаж. (12+)

14.20 Футбол. «Лестер» 
- «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии. (0+)

16.50 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
К. Хамитов - П. Ку-
илли. М. Нуров - Г. 
Кичигин. Трансляция 
из Казахстана. (16+)

19.15, 7.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. М. 
Биспинг - К. Гастелум. 
Ш. Абдурахимов - Ч. 
Шерман. Трансляция 
из Китая. (16+)

22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Швеции.

0.00 «Десятка!» (16+)
1.55 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Саутгем-
птон». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

4.30 Футбол. «Сток Сити» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

6.30 «Достичь свои преде-
лы». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  29 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ
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10.05, 14.05, 18.50, 20.55, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивид у а л ь н а я 
гонка . Женщины . 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

14.35 Футбол. «Челси» - 
«Суонси». Чемпионат 
Англии. (0+)

16.45 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Д. 
Порье - Э. Петтис. 
А . Арловский - Дж. 
Альбини. Трансляция 
из США. (16+)

19.30 «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было рань-
ше?» (12+)

20.00 «Цифры, которые 
решают всё». (12+)

20.30, 7.40, 9.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

21.35 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

22 .05 Биатлон . Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

0.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия )  - «Брозе 
Бамберг» (Германия). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

2.45 Х/ф «Спорт будущего». 
(16+)

4.30 Х/ф «Восьмое чудо 
света». (12+)

6.10 Формула-1. Битва за 
титул. (0+)

8.00 «Я - Дэйл Эрнхардт». 
(12+)

РБК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

23.05, 2.00 Новости.
8.15, 3.20 Контрольная за-

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

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

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское / 

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

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 18.30, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

13.00, 2.45 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

13.55, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.00 Разговор с Председа-
телем Правительства 
РФ Дмитрием Медве-
девым.

16.30 Т/с «Морозова». (12+)
18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Омск.
18.50 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.25, 6.45 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.00, 12.25, 
13.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

14.20, 14.50 Т/с «Страсть». 
(16+)

15.25, 15.55, 16.30, 23.45, 
0.20, 0.55, 1.20, 1.55, 
2.25, 2.55, 3.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20 .10 , 21 .30  Т /с 
«След». (16+)

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

выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

9.00, 17.00 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

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

11.00, 6.00 «Экспедиция с 
Чарли Бердом». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на прода-
жу». (12+)

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

1.45 «Портовые города 
мира». (12+)

4.00 «Удивительное ря-
дом. Омская версия» 
(интеллектуальная 
игра). Садовничество 
в Омске. (6+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00, 21.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.20 Х/ф «Красавица и чудо-

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Между небом и 

землёй». (12+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
1.00 Х/ф «Поменяться места-

ми». (16+)
3.10 Т/с «Осторожно, дети!» 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 4.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00 «Новости» . 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «Механик». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Игра на выжива-

ние». (16+)
20.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Над законом». 

(16+)
1.20 Т/с «Хозяйка тайги». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

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

происшествие.
13.00, 15.30, 0.20 «Место 

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

пуск» с  Вадимом 
Такменевым. (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

20.40 Т/с «Хождение по 
мукам». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поезд будущего» с 

Сергеем Малоземо-
вым. (12+)

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Любовь земная».
9.35 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 2.55 Т/с «Преступле-

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

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

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

(12+)
16.45 Х/ф «Суфлёр». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. До-

нальд Трамп». (16+)
0.25 «Большая провокация». 

(12+)
1.20 Х/ф «Поезд вне распи-

сания». (12+)
4.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.05 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе». (12+)
2.50 «ТНТ-Club». (16+)
2.55, 3.55 Т/с «Вероника 

Марс». (16+)
4.55 «Ешь и худей». (12+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 «Сле-
пая». (12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 Мистические истории. 
(16+)

17.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Анаконда. Крова-

вый след». (16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.30 Т/с 

«Вызов». (16+)
3.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 1.00 «Барышня и кули-
нар». (16+)

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

8.10, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

8.45, 9.55, 12.00, 17.30, 18.30, 
22.20 «Наш выбор». 

9.10 «Одна на планете. Ку-
рилы». (12+)

10.05, 17.3005, 0.00 Т/с «Каз-
ус Кукоцкого». (16+) 

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

люди». (6+)
12.15 «Секреты музеев». 

(12+)
12.45, 3.20 Т/с «Последнее 

королевство». (16+)
15.05, 4.25 «Временно до-

ступен». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.40, 3.00 В «Авангарде». 
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Байрон» (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ». 

(16+)
5.30 «Маршрут 1716». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Архитектура и погода».
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости 
культуры.

8.35 «Легенды мирового 
кино».

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

Даунтон».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
14.00 «Абсолютный слух».
14.45 «Созидатель Краснов».
15.30 «Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц».

16.10, 3.00 Дирижирует 
Туган Сохиев. Наци-
ональный  оркестр 
Капитолия Тулузы.

17.20 «Россия, любовь моя!»
17.50 «Линия жизни».
19.45 «Странствующий энту-

зиаст Мстислав Добу-
жинский».

21.05 «Уловки памяти».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Острова».
0.30 «Запечатленное вре-

мя».
1.15 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

6.30 «Достичь свои преде-
лы». (16+)

7.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг 
- К. Гастелум. Ш. Абду-
рахимов - Ч. Шерман. 
Трансляция из Китая. 
(16+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.45, 20.50, 23.55 
Новости. В программе возможны 

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

Новости.
8.15, 4.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.50, 17.10 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.55 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
22.30 Жеребьевка чемпио-

ната мира по футбо-
лу-2018.

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.20 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+)

2.35 Х/ф «Верный выстрел». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном».
12.40 Местное время. Ве-

сти-Сибирь.
13.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут».
15.40, 18.40, 21.45 Местное 

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+)
4.20 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 

«Государственная 
граница». (12+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 
12.25, 13.20, 14.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

15.15, 16.00, 16.50, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«След». (16+)

23.10, 23.45, 0.20, 0.55, 1.30, 
2.05, 2.35, 3.10 Т/с 
«Страсть». (16+)

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

23.10 «Лично известен». 
(12+)

23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Евгений Миронов. 

Один в лодке». (12+)
0.15 «Петровка, 38». (16+)
0.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
2.30 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Мышиная охота». 

(12+)
3.25 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
4.20 «Перезагрузка». (16+)
5.20 «Ешь и худей». (12+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00 «Слепая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30 

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 Человек-невидимка. 
(12+)

17.15 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

19.15, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Чернобыль-2. Зона 
отчуждения». (16+)

23.00 Чернобыль-2. Зона 
обсуждения. (16+)

23.30 Х/ф «Остров». (12+)
2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 

6.35, 1.00 «Барышня и ку-
линар». (16+)

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

8.10, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер». (16+)

10.00, 10.25, 11.55, 16.00 
Новости.

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

10.30, 17.05, 1.10, 3.40 Все 
на Матч!

12.00 «Король биатлона». 
(12+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. (0+)

16.05 «Александр Карелин. 
Поединок с самим 
собой». (12+)

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

18.25, 20.15, 22.00 Все на 
футбол! (12+)

19.25 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

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

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

22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

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

0.40 «Сильное шоу». (16+)
1.40 Футбол. «Наполи» - 

«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. 

4.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

6.30 Т/с «Королевство». 
(16+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. 

РБК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формационно-анали-
тическая программа. 

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

9.00, 17.00 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

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

11.00, 6.00 «Экспедиция с 
Чарли Бердом». (12+)

12.00, 16.30 «Дом на про-
дажу». (12+)

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Конец игры». 
(16+)

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

22.45 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30, 2.00 «Большой ска-
чок». (12+)

0.00 Т/с «Крах». (16+)
4.00 «Удивительное ря-

дом. Омская версия». 
Омск в жизни глав 
государств и прави-
тельств  всего мира.

СТС

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

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

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

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

пельменей». (12+)
9.40 Х/ф «Между небом и 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
22.00 Х/ф «Простые слож-

ности». (16+)
0.20 Х/ф «Если я останусь». 

(16+)
2.20 Х/ф «Солдаты неуда-

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

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

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Последний са-

мурай». (16+)
0.40 Х/ф «Убойное Рож-

дество Гарольда и 
Кумара». (18+)

2.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер». (16+)

3.45, 4.00 Х/ф «Мой отец - 
герой». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

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

происшествие.
13.00, 0.05 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.45, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 23.05 «Совет планет».
7.00 «Смех с доставкой на 

дом».
7.30, 10.50, 14.05 Х/ф «Чёр-

ные волки». (16+)
10.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
16.30 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых». 
(12+)

18.30 «В центре событий». 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)

8.45, 9.55, 12.05, 17.30, 18.35, 
22.20 «Наш выбор». 

9.10 «Опасный Ленинград». 
(12+)

10.05, 17.3005, 0.00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.20 «Секреты музеев». 

(12+)
12.45, 3.20 Т/с «Последнее 

королевство». (16+)
15.05, 4.25 «Временно до-

ступен». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.45, 2.30 «Знамя Ермака». 

(0+)
20.00, 1.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Байрон». (16+)
22.00 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
22.15 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+) 
5.25 «Маршрут 1716». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Уловки памяти».
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

8.35 «Легенды мирового 
кино».

9.05 «Россия, любовь моя!»
9.35, 19.45 «Острова».
10.15 «Мобильный для 

Лубянки».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Человек №217».
13.15 История искусства.
14.15 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
14.45 «Странствующий 

энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

15.30 «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц».

16.10 Фестиваль Вальд-
бюне.

16.45 Цвет времени.
17.00 «Письма из провин-

ции».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Гении и злодеи».
18.40 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

22.50, 2.35 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
0.45 «2 Верник 2».
1.30 Маэстро Раймонд 

Паулс.
3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.40, 9.10, 13.40, 17.55 
Специальный репор-
таж. (12+)

8.00 «Я - Дэйл Эрнхардт». 
(12+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  1 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий общества с огра-
ниченной ответственностью «ПромКомИнвест» (ИНН 6658458626; 
ОГРН 1146658012269; адрес: РФ, 644010, г. Омск, ул. Маяковского, 
д. 81, оф. 218)  Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, 
СНИЛС 096-355-890-17, адрес для направления корреспонденции: 
644001, г. Омск, а/я 4525, № в сводном гос. реестре арб. упр-х в ре-
естре 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ «СЦЭАУ» - 349, дата 
внесения – 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, 
ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 
77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), дей-
ствующая на основании определения Арбитражного суда Омской 
области от 30.01.2017 (рез. часть объявлена 23.01.2017) по делу 
№ А46-10949/2015, сообщает, что в связи с тем, что торги, откры-
тые по составу участников, в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене на электронной площадке по продаже 
имущества должников «Аукционы Сибири» (ausib.ru) (далее – ЭТП) 
назначенные на 21.11.2017 в 10.00 (МСК) в отношении имущества, 
указанного ниже, признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на торги, объявляет о проведении повторных торгов, открытых 
по составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене на ЭТП 10.01.2018 в 10.00 (МСК) в отношении 
следующего имущества: Лот № 1:  Земельный участок, S-547 600 
кв.м, категории: земли с/х назначения – для с/х производства, кад. 
№ 55:04:080402:178, расположен в сев.-вост. части квартала, ограни-
ченного ориентирами: кад. квартал 55:04:080402 (Павлодаровское 
сельское поселение) расположен в юго-зап. части Горьковского рай-
она Омской области. Начальная продажная цена – 144 145 843,20 
руб. Лот № 2:  Земельный участок, S - 267 000 кв.м, категории: земли 
с/х назначения – для с/х производства, кад. № 55:04:080404:171, 
расположен в сев.-зап.части квартала, ограниченного ориентирами: 

кад. квартал 55:04:080402 (Павлодаровское сельское поселение) 
расположен в юго-зап. части Горьковского района Омской обла-
сти, с. Павлодаровка, Горьковский район. Начальная продажная 
цена – 70 282 944 руб. Лот № 3: Земельный участок, общей S-145 
400 кв.м, категории: земли с/х назначения – для с/х производства, 
кад. № 55:04:080403:125, расположен в сев.-вост. части квартала, 
ограниченного ориентирами: кадастровый квартал 55:04:080403 
(Павлодаровское с.п.) расположен в юго-зап. части Горьковского 
района Омской области. Начальная продажная цена – 38 273 932,80 
руб. Лот № 4: Право требования задолженности с ООО «Партнер» 
в пользу ООО «ПромКомИнвест» в размере 101 223 803,43 руб. 
Начальная продажная цена – 38 103 120 руб. За доп. информацией 
о предлагаемых лотах можно обращаться по тел.: (3812) 95-66-58, 
95-66-05, 95-65-59. Шаг аукциона — 5 % от начальной цены. Для 
участия в торгах заявитель представляет оператору ЭТП заявку на 
участие, которая должна соотв. требованиям, уст. ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 № 54, а также указанным в настоящем сообщении о 
проведении торгов. Юр. лица должны представить письм. решение 
соотв. органа управления юр. лица, разрешающего приобретение 
объекта торгов; физ. лица - согласие супруга на приобретение 
объекта торгов в случаях, установленных законом. Прием заявок 
на участие в торгах, определение участников торгов проводятся 
в соответствии с порядком, определенным оператором ЭТП, озна-
комиться с которым можно на ЭТП в разделе «Регламент». Прием 
заявок на торги и задатков с 27.11.2017 с 9.00 часов до 29.12.2017 
до 18.00 часов (МСК). Задаток — 10 % от начальной цены лота. 
Задатки и расчет по договорам купли-продажи зачисляются по 
след. реквизитам: получатель – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПромКомИнвест» ИНН 6658458626, КПП 550601001, 

р/с 40702810945000094935, в Омском отделении № 8634 ПАО 
«Сбербанк», г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673, с 
указанием в назначении платежа «Задаток для участия в торгах по 
лоту № …»/ «Расчет по договору № …». По результатам проведения 
торгов 10.01.2018 оператор ЭТП с помощью программных средств 
электронной площадки в течение 2 часов после окончания торгов 
составляет протокол о результатах проведения торгов и направля-
ет его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов 
в течение 1 часа с момента получения протокола о результатах 
проведения торгов утверждает полученный протокол. В течение 10 
минут с момента получения утвержденного организатором торгов 
протокола о результатах проведения торгов оператором ЭТП про-
граммным обеспечением электронной площадки осуществляется 
его размещение на ЭТП и рассылка по электронной почте всем 
участникам торгов. Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену имущества. Если к участию в 
торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества не ниже установленной началь-
ной цены продажи имущества, конкурсный управляющий может 
предложить этому участнику заключить договор купли-продажи 
имущества в соответствии с представленным им предложением о 
цене имущества. В течение 10 дней после составления протокола 
о результатах торгов победитель торгов обязан подписать договор 
купли-продажи. Задатки возвращаются участникам торгов в тече-
ние 5 дней со дня проведения торгов, кроме победителя торгов. 
Если покупатель уклоняется от заключения и исполнения договора 
купли-продажи, задаток также не возвращается. Оплата имущества 
производится в течение 30 дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи. Передача имущества покупателю осуществляется после 
полной оплаты по договору купли-продажи.



23. 11. 201716

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

5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Летучий отряд».
9.55 «Сергей Юрский. Про-

тив правил». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 Т/с «Лучик». 

(16+)
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

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

20.00 Время.
22.00 «Прожекторпери-

схилтон». (16+)
22.35 «Короли фанеры». 

(16+)
23.25 Х/ф «Прогулка среди 

могил». (16+)
1.30 Х/ф «Любовное гнез-

дышко». (12+)
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

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

(16+)
15.35 Х/ф «Любовь как 

стихийное бедствие». 
(12+)

19.40 «Стена». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «От судьбы не 

зарекайся». (12+)
1.55 Х/ф «Кружева». (12+)
4.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.45, 

11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 
21 .20 , 22 .10  Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 1.00, 2.05, 3.05 Т/с 

«Свои». (16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Х/ф «Король Дроздобо-

род». (6+)
8.45 Х/ф «Вшестером целый 

свет обойдем». (6+)
10.00, 19.00 «Планета лю-

дей». (6+)
11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Старшая жена». 

(16+)
18.45 «Портовые города 

мира». (12+)
20.00, 23.30 «Как работают 

машины». (6+)
20.30 Х/ф «Роковая красот-

ка». (16+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Вундеркинды». 

(16+)
1.45 «Портовые города 

мира». (12+)
2.00 Т/с «Город особого 

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

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

СТС

6.10, 5.35 М/с «Смешари-
ки». (0+)

6.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

(16+)
10.25 Мультфильмы. (6+)
11.15 М/ф «Коралина в 

стране кошмаров». 
(12+)

13.10, 0.15 Х/ф «Геракл. На-
чало легенды». (12+)

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

16.20 Х/ф «На гребне волны». 
(16+)

18.20 М/ф «Мадагаскар-2». 
(6+)

20.00 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас». (16+)

22.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». (12+)

2.00 Х/ф «Если я останусь». 
(16+)

4.00 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

5.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30, 16.00, 1.20, 4.00 «Тер-
ритория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

7.00 М/ф «Секретная слу-
жба Санта-Клауса». 
(6+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
18.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.00 Х/ф «День выборов». 

(16+)
23.15 Х/ф «V Центурия. В по-

исках зачарованных 
сокровищ». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
8.00 «Новый дом». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 1.40 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». 

(6+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

2.10 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.00 «Марш-бросок». (12+)
4.30 «АБВГДейка».
4.55 Х/ф «Поезд вне распи-

сания». (12+)
6.30 «Новости». (16+)
6.55 «Бюро погоды». (0+)
7.00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
8.20 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
12.30, 13.45 Х/ф «Второй 

брак». (12+)

14.40 «Возвращение  в 
жизнь». Торжествен-
ная церемония на-
граждения спортсме-
нов-паралимпийцев. 
(0+)

15.45 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Нор-
вегии.

18.20 «Автоинспекция». 
(12+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Швеции.

21.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России  по 
футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатерин-
бург). Прямая транс-
ляция.

23.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

1.25 Гандбол. Россия - Ту-
нис. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии. (0+)

4.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина . Кубок 
мира. Трансляция из 
Нижнего Тагила. (0+)

5.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. (0+)

6.15 Х/ф «Триумф духа». 
(16+)

8.35 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Холлоу-
эй - Ж. Алду. Прямая 
трансляция из США.

НДС

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

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

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

9.45 «Что это значит». (16+)
10.40, 11.35 #РБК. (16+)
11.30, 12.45, 15.35, 18.35 

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

20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

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

13.05, 14.00, 15.45, 17.35, 
19.35, 20.45 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

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

8.40 Лекция профессо-
ра Московской ду-
ховной  академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Жизнь и 
смерть». (0+)

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

нар». (12+)
10.45 «Салон меха «Нежное 

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

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». 
(0+)

11.55 «Открытие. Новый 
меховой салон «LAS-
KA». (0+)

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

ментальный завод. 
Современная сель-
скохозяйственная 
техника». (0+)

12.35 М/ф «Чужой голос». 
12.50 Х/ф «Мимино». (12+)
14.40, 15.45 Т/с «Убить 

дрозда». (16+)
18.58 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+)
19.05 «Необыкновенные 

люди». (6+)
19.20, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.05, 2.45 «Окаянные дни». 

(12+)
20.10, 2.50 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 Х/ф «Лига мечты». 

(12+)
3.10 Х/ф «Байрон». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Шахтеры».
9.50 Мультфильмы.
10 .50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 Х/ф «Всем - спасибо!»
13.00 «Власть факта».
13.40, 1.45 «Утреннее си-

яние».
14.35 «Эрмитаж».
15.05 Х/ф «Маяк на краю 

света».
17.15 История искусства.
18.10, 2.40 «Искатели».
18.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
19.40 «Фрида Кало и Диего 

Ривера».
20.30 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Коля - перекати 

поле».
0.45 «Мишель Легран в 

Брюсселе». Концерт.
3.25 Мультфильмы  для 

взрослых.

МАТЧ!

6.30 Т/с «Королевство». 
(16+)

9 .00, 9 .30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. 
Finale. Прямая транс-
ляция из США.

11.30, 18.50, 21.20, 3.10 Все 
на Матч! (12+)

12.00 Росгосстрах. Чем-
пионат России  по 
футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

14.00 «Бешеная сушка». 
(12+)

14.30, 16.15, 18.15, 21.15 
Новости.

16.20 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Утомлённые Майда-

ном». (16+)
2.40 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». (16+)
3.30 «90-е. Чумак против 

Кашпировско го» . 
(16+)

4.20 «Линия защиты». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 3.40 ТНТ Music. (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

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

16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

17.00 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва». (16+)

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

21.30 «Танцы». (16+)
23.30, 0.30 «Дом-2». (16+)
1.30 Х/ф «Одержимость». 

(18+)
4.10 «Перезагрузка». (16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.45, 10.30, 11.15, 12.15, 
13.15 Т/с «Остаться 
в живых». (16+)

14.00 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

16.00, 17.00 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

18.00 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

20.15 Х/ф «Гостья». (12+)
22.30 Х/ф «Эон Флакс». (12+)
0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00 

«Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 «Уникальная Амазон-

ка». (12+)
8.05 «Дальние родственни-

ки». (16+)
8.30, 10.40, 11.50, 17.45, 

18.55, 23.15 «Наш 
выбор». (0+) 

В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  2 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

Организатор реализации имущества – финансовый управляющий 
Ибатулина Р.А. (27.05.1959г.р., уроженец г. Актюбинска Казахской 
ССР; адрес: 644527, Омская обл. Омский р-н, п. Ростовка, ул. 3-я 
Новая, д. 43) Поюнов Владимир Борисович (ИНН 550701964785,  
v.b.pounov@yandex.ru, член СРО ААУ «Евросиб» ИНН 0274107073, 
ОГРН 1050204056319, адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокин-
ский, д. 12, стр. 1) сообщает о проведении реализации имущества 
должника посредством заключения прямых договоров купли-про-
дажи с открытой формой предоставления предложений.

Имущество продается следующими лотами:
Лот №1 Телевизор LG.50PJ250R, б/у, начальная цена 12 000 руб.
Лот №2 Микроволновая печь SAMSUNG модель CE1185GBR, б/у, 

начальная цена 4 000 руб.
Лот №3 Ноутбук HP 584028-251, б/у, начальная цена 5 000 руб.
Лот №4 Мотоцикл, модель ИЖ ПЛАНЕТА 2, гос. Номер 4236 ОМИ, 

голубой цвет, номер двигателя 439998, б/у, (для эксплуатации по 
назначению не пригоден), начальная цена 3 000 руб.

Лот №5 Доля в размере 50% в ООО «ОЗЕРНОЕ» (ИНН 5503105753, 
ОГРН 1065503063834), начальная цена 1 000 руб.

Заявитель представляет организатору торгов заявку на приоб-
ретение имущества в свободной форме.

Покупатель вправе изменить или отозвать заявку не позднее 
окончания срока подачи заявок на приобретение имущества, 
направив об этом уведомление ФУ Поюнову В.Б.

Договор купли-продажи имущества заключается финан-
совым управляющим с покупателем, который в установлен-
ный для подачи заявок период предложил наибольшую цену 
имущества.

В случае если несколько участников предоставили заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены имущества должника, договор куп-
ли-продажи имущества заключается финансовым управляющим 
с покупателем, который первым представил заявку.

Прием заявок с документами с 27 ноября 2017 года по 1 декабря 
2017 года включительно. 

Информация об итогах реализации имущества с указани-
ем победителей будет размещена на сайте ЕФРСБ и в газете 
«Четверг». 



В программе возможны 
изменения

21.55, 0.30 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
14.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Жен-
щины. 

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки». 

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

20.55 «Команда на прокачку». 
(12+)

22.40 Гандбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат мира. 
Женщины. 

0.35 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. 

4.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.

5.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Муж-
чины.

7.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

8.30 «К Южному полюсу и 
обратно в полном оди-
ночестве». (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

9.10, 12.15, 13.30, 21.15 Тока-
рев. Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
9.45 «Что это значит». (16+)
10.40, 11.35, 12.50, 17.05, 

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

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

18.05, 20.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

12.45, 15.35, 18.35 Спорт. (16+)
14.00, 15.45, 17.35, 19.35, 

20.45 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

21.45 «Что это значит». Инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа. (16+)

4.40, 5.10 Т/с «Под каблуком». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00, 14.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
9.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
10.10 Смак. (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
14.20 Концерт Максима Гал-

кина.
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «День рождения КВН. 

Кубок мэра Москвы». 
23.45 Х/ф «Хичкок». (16+)
1.35 Х/ф «Флика-3».
3.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в номер!-2». 
7.45, 3.55 «Сам себе режис-

сёр».
8.35, 4.45 «Смехопанорама» 

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

недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+)
18.00 Кастинг Всероссийского 

телевизионного кон-
курса юных талантов 
«Синяя птица».

18.30 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

9.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
11.40, 12.50, 13.50, 14.55 Х/ф 

«Манекенщица». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

20.55, 21.55, 22.55 Т/с 
«Виктория». (16+)

23.55, 0.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+)

1.40, 3.00 Т/с «Вечный зов».

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Х/ф «Златовласка». (6+)
8.45 Х/ф «Три пера». (6+)
10.00, 19.00 «Планета людей». 
11.00 «Одна на планете». (12+)
12.00 «Детеныши в дикой 

природе». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Я не я». (16+)
17.00 Х/ф «Несколько ин-

тервью по личным 
вопросам». (16+)

18.45 «Портовые города 
мира». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)  

20.30 Х/ф «Просто вместе». 
(16+)

22.15 «Портовые города 
мира». (12+)

22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Роковая красотка». 

(16+)
1.45 «Портовые города мира». 
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия». Омск 
рыбацкий. (6+)

СТС

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

в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 Мультфильмы. (6+)
11.30 М/ф «Мадагаскар-2». 
13.10, 23.50 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2». (16+)
15.35 Х/ф «Разлом Сан-Анд-

реас». (16+)
17.45 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва». (12+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 Х/ф «Однажды в Вега-

се». (16+)
1.40 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». (12+)
3.40 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Х/ф «День выборов». 
(16+)

8.30 Т/с «Белые волки». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.30 Т/с «Готэм». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». (12+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!»
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
23.55 Х/ф «Опасная связь». 

(16+)
2.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 Х/ф «Илья Муромец».
6.25 «Фактор жизни». (12+)
7.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
8.40 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке». 
10.30 События.
10.45 Х/ф «Молодая жена».
12.40 «Смех с доставкой на 

дом».
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребите-

лю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
14.55 «Хроники московского 

быта. Доза для мажо-
ра». (12+)

15.45 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

16.35 Х/ф «Взгляд из прошло-
го». (12+)

20.15 Х/ф «Одиночка». (16+)
22.20 Х/ф «Снайпер». (16+)
0.10 Х/ф «Снег и пепел».
3.55 «Один + один». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

(16+)
11.00, 3.30, 4.30 «Перезагруз-

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

14.00, 14.30 Т/с «Ули-
ца». (16+)

15.00 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва». (16+)

17.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». (16+)
3.00 ТНТ Music. (16+)
5.25 «Ешь и худей». (12+)

ТВ-3(+4)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 О здоровье. Понарошку 
и всерьез. (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.15 Т/с «Гримм». 

(16+)
12.00, 13.00 Т/с «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения». 
(16+)

14.00 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

16.15 Х/ф «Эон Флакс». (12+)
18.00 Х/ф «Остров». (12+)
20.30 Х/ф «Пекло». (16+)
22.30 Х/ф «Гостья». (12+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 «Дальние родственники». 
(16+)

7.20 «Уникальные Галапагос-
ские острова». (12+)

8.20 М/ф «Чудо-мельница».
8.40, 10.45, 12.05, 18.00, 20.20, 

22.50 «Наш выбор».
8.50, 0.10 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии Осипова А.И.

9.40 «Управдом» (12+) 
10.10 «Омский эксперимен-

тальный завод». (0+)
10.15 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.50 «Открытие. Новый ме-

ховой салон «LASKA». 
10.55, 19.10 «Окаянные дни».
11.00 «Акценты недели». 
11.45 «Спортивный регион». 
12.10 «Салон меха «Нежное 

серебро». (0+)

12.15 «Местные жители». 
12.45 «Необыкновенные 

люди». (6+)
13.10 «Добрая весть». (0+)
13.15 Х/ф «Пеппи - Длинный 

чулок». (6+)
15.50 «Уникальная Амазонка». 

(12+)
17.00, 23.05 «Надежда Баб-

кина. В кругу друзей». 
18.10 «Секреты музеев». (12+) 
18.35 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
18.45 «Необыкновенные 

люди». (6+)
19.00 «Агентство «Штрих-код».
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 Х/ф «Обитаемый 

остров». (16+)
1.50 Т/с «Убить дрозда». (16+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианского 
мира».

8.05 Х/ф «Коля - перекати 
поле».

9.45 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный кон-

церт».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Карусель».
13.10 «Что делать?»
13.55 «Дельта , дарящая 

жизнь».
14.50 «Сомненья тень, надеж-

ды миг...» Концерт.
16.30 «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.30 Послушайте!
18.35 «Куклы».
19.15 Х/ф «Он, она и дети».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Голубь сидел на 

ветке, размышляя о 
бытии».

0.30 «Фрида Кало и Диего 
Ривера».

1.15 Х/ф «Всем - спасибо!»
2.50 «Искатели».
3.40 М/ф «Шут Балакирев».

МАТЧ!

8.35 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

9.00, 9.30 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Холло-
уэй - Ж. Алду. 

11.30, 17.50, 19.05, 22.00, 3.40 
Все на Матч! (12+)

12.05 «Сильное шоу». (16+)
12.35 «Бешеная сушка». (12+)
13.05, 14.50, 15.50, 18.55, 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.15 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Х/ф «Первая попытка». (16+)

ВТОРНИК, 
28 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.00 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 

(16+)

СРЕДА, 
29 НОЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.25 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Х/ф «Берег надежды». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 НОЯБРЯ

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.20, 6.25 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00, 4.25 «Свадебный размер». 

(16+)
0.30 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют». (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 кадров». 
(16+)

8.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

19.00 Т/с «Его любовь». (16+)
22.30 «Свадебный размер. Жизнь 

после». (16+)
0.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
2.20 Х/ф «Странная женщина». (16+)

СУББОТА, 
2 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». (16+)
8.15 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая 

на волнах». (16+)
13.45 Х/ф «Время для двоих». (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
19.00 Х/ф «Крестная». (16+)
22.30 «Москвички». (16+)
0.30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ДЕКАБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)

9.10 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
11.05 Х/ф «Крестная». (16+)
14.30 Т/с «Его любовь». (16+)
18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
22.45 «Москвички». (16+)
0.30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 

«Ночные ласточки». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История морской пехоты 

России». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.50 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться». (6+)
2.40 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». (12+)
4.30 «Научный детектив». (12+)

ВТОРНИК, 
28 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «История морской пехоты 

России». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
0.40 Х/ф «Два капитана».
2.40 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
4.35 «Научный детектив». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
29 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.

13.00, 17.00 Военные новости.
13.55 Х/ф «Львиная доля». (12+)
16.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
0.55 Х/ф «Ринг». (12+)
2.55 Х/ф «Взорванный ад». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
30 НОЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Черный океан». (16+)
15.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
17.10 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.00 Х/ф «Ты у меня одна». (12+)
1.00 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
3.00 «Тайны наркомов». (12+)
3.50 Т/с «Узник замка Иф». (12+)

ПЯТНИЦА, 
1 ДЕКАБРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
8.55 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
10.50, 12.15 Х/ф «Приказ: пере-

йти границу». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 17.05 Т/с «Противостояние». 

(12+)
21.00 Х/ф «Шестой». (12+)
22.50 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
0.40 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
2.30 Х/ф «Годен к нестроевой».
4.05 «Маршалы Сталина». (12+)
5.00 Х/ф «Она вас любит».

СУББОТА, 
2 ДЕКАБРЯ

6.40 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».

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+)
13.20, 17.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (12+)
17.10 Задело!
17.55 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
0.45 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+)
2.40 Х/ф «Валерий Чкалов».
4.45 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ДЕКАБРЯ

6.25 Х/ф «Черный океан». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Стрелковое оружие Второй 

мировой». (12+)
13.55 Т/с «Последний бой». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
0.25 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
2.10 Х/ф «Пятнадцатая весна». 

(12+)
4.05 «Неизвестные самолеты».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 НОЯБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

7.30, 4.30 «Дорожные вой-
ны». (16+)

8.30 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+)

14.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». (16+)

16.30, 3.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

17.30, 1.30 Т/с «Паук». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Простой план». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

ВТОРНИК, 
28 НОЯБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны изменения

6.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

7.30, 16.30, 3.00 «Антикол-
лекторы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30, 17.30, 1.00 Т/с «Паук». 

(16+)
12.30 Х/ф «Простой план». 

(16+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
21.30 Х/ф «Ливень». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
4.00 «Дорожные войны». 

(16+)

СРЕДА, 
29 НОЯБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

7.30, 16.30, 3.00 «Антикол-
лекторы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)
4.15 «Дорожные войны». 

(16+)

ПЯТНИЦА,
1 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

6.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

8.30 Т/с «Паук». (16+)
12.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.10 Х/ф «На грани». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних животных». 
(12+)

21.10 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 
природы». (12+)

23.00 «Клетка с акулами». 
(18+)

0.00 «Путь Баженова. Напро-
лом». (16+)

1.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (18+)

3.40 «Дорожные войны». 
(16+)

СУББОТА, 
2 ДЕКАБРЯ

6.00, 3.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 21.00 Х/ф «К-9. Собачья 

работа». (0+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
14.10, 1.30 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
16.00 Х/ф «Няньки». (12+)
17.40 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних животных». 
(12+)

19.20 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 
природы». (12+)

23.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (18+)

5.00 «100 великих». (16+)

Канал «ЧЕ» ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ДЕКАБРЯ

6.00, 3.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

6.45 Мультфильмы. (0+)
8.40 Х/ф «Няньки». (12+)
10.30, 0.00 «Путь Баженова. 

Напролом». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
13.00 Т/с «Паук». (16+)
17.00 Х/ф «Под прикрыти-

ем». (16+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(18+)
1.00 Х/ф «От звонка до звон-

ка». (18+)
4.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

10.30, 17.30, 1.00 Т/с «Паук». 
(16+)

12.30 Х/ф «Ливень». (16+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
21.30 Х/ф «Лифт». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
4.00 «Дорожные войны». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 НОЯБРЯ

6.00, 5.15 «100 великих». 
(16+)

6.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

7.30, 16.30, 3.15 «Антикол-
лекторы». (16+)

8.30, 19.30 «Решала». (16+)
10.30, 17.30, 1.15 Т/с «Паук». 

(16+)
12.30 Х/ф «Лифт». (16+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
21.30 Х/ф «На грани». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

А теперь стартовал и новый проект 
журналиста, который о знаменитых 
и талантливых, кажется, знает всё. 
Семь ТЭФИ тому наглядное свиде-
тельство.

– Сергей, о чем же ваша новая про-
грамма «Малая земля»?

– Это про то, откуда мы все вышли, – 
про бабушкино варенье, мамины сказ-
ки, папины самолётики. Про то, как 
наши герои играли в песочнице, ходили 
в школу, пытались курить, целовались. 
И про то, что же стоит за успехом, кото-
рого достигают публичные люди.

Мы представим ярких и сильных 
артистов. Это будут и Саша Устюгов, и 
Аня Банщикова, и Диана Арбенина, и 
Ирина Апексимова, и Павел Деревян-
ко, и многие другие.

– Мне кажется, мужчины в ваших 
программах зачастую искреннее в своих 
рассказах, чем женщины. Как думаете, 
почему?

– Наверное, у мужчин с возрастом 
приходит желание быть честнее и сво-
боднее, перестать играть в какие-то 
игры. А женщине почувствовать себя 
естественной мешает, как я думаю, 
вечное желание оставаться молодой и 
загадочной. Мы ведь пытаемся затро-
нуть серьёзные проблемы, поэтому и 
вопросы задаём не всегда приятные. 
Скажем, когда делали программу 
«Женский род», нас интересовала про-
блема возраста, которую женщины фи-
зически начинают ощущать после 40. 
Почему наши героини, 40–50-летние 
актрисы, почти все одиноки и как они 

с этим справляются? Почему именно в 
этом драматичном для женщин пери-
оде жизни они начинают по-другому 
чувствовать и понимать? И кто сказал, 
что шансы есть только у молодости?

– Вы уже, наверное, такой специа-
лист, что сами можете ответить на все 
эти вопросы?

– Нет, не могу. Каждый раз, когда 
пишу закадровый текст «женской 
истории», я не стесняюсь признавать-
ся, что это моя сто первая попытка 

СЕРГЕЙ МАЙОРОВ: 

«РАБОТЫ МНЕ ДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ»

Вот уже второй сезон на НТВ выходит программа 
«Однажды с Сергеем Майоровым»

Волею судеб две подруги 
оказались в плену у маньяка, 
который в течение долгого 
времени заставлял обеих на 
него работать, а одну из них 
эксплуатировал и как сексу-
альную рабыню. Перед тем как 
попасть в этот страшный плен, 
одна из героинь — Татьяна — 
долгие годы никак не могла 
стать матерью, что крайне 
угнетало и саму женщину, и её 
мужа. И вот парадокс судьбы 
— она… забеременела от ма-
ньяка и постепенно изменила 
своё отношение к нему, ведь он 
стал для неё не только злодеем, 
но и отцом будущего ребёнка. 
Вторая подруга — Ольга — до 

плена была тайно влюблена в 
гражданского мужа Татьяны, 
но старалась не проявлять сво-
их чувств. Все эти непростые 
обстоятельства и сложные 
отношения привели к тому, что 
между подругами разгорелся 
конфликт, который однажды 
помешал им сбежать…

Обретут ли героини этой 
истории свободу, найдут ли 
своё счастье, пусть и не такое, 
которое казалось им правиль-
ным, и окажется ли любовь 
сильнее ненависти и боли?

В ролях: Андрей Москвичёв, 
Ксения Дементьева, Лилия 
Буркова, Бронислава Захарова, 
Игорь Петров и др.

В ЛАПАХ МАНЬЯКА
Остросюжетный фильм «Жестокая любовь», основан-

ный на реальных событиях, смотрите в воскресенье на 
канале НТВ.

КОГДА ВСЁ МЕНЯЕТСЯ 
КАРДИНАЛЬНО

В субботнем эфире канала «Россия-1» премьера мело-
драмы «Качели».

После выпускного Киру 
Алексееву изнасиловал её 
одноклассник Никита. Кира 
забеременела и решила сделать 
аборт, но передумала. На почве 
переживаний от сердечного 
приступа умирает мать Киры. 
Перед смертью она рассказы-
вает дочери про отца – бизнес-
мена Гарая  из Москвы.

Узнав о том, что Кира так и 
не сделала аборт, мать Ники-
ты — влиятельная чиновница 
Зарецкая предлагает героине 
деньги и угрожает. Но Кира 
отказывается убивать своих 
детей. У неё будут близнецы.

Угрозами Зарецкая не огра-
ничивается. Вскоре Киру на 
улице избивают неизвестные. 
У девушки остаётся един-
ственный шанс спасти себя и 
детей. Она сбегает в Москву на 
поиски отца.

Однако Гараю совсем не до 
проблем Киры, он уверен, что 
она аферистка…

Тем временем обстоятель-
ства кардинально меняются, 
и Зарецкая решает во что бы 
то ни стало отобрать у Киры 
своих внуков…

В ролях: Валерия Бурдужа, 
Борис Хвошнянский, Татья-
на Колганова, Артём Курень, 
Юлианна Михневич, Светлана 
Аникей, Ольга Сизова.

Новый остросюжетный фильм «Алмазный эндшпиль»
КТО ПОКРАСИЛ БРИЛЛИАНТ?

Антон Белов (Антон Баты-
рев) нелегально перевозит 
контрабандный товар для 
частных ювелиров. Однако во 
время последней «операции» 
ему чудом удаётся избежать 
гибели. Спасаясь от бандитов, 
он оказывается в квартире 
Майи Марецкой (Евгения 
Громова). Молодой человек 
узнаёт, что хозяйка кварти-
ры – сотрудница ювелирного 
салона, владельцем которого 
является Соломон Верман 
(Сергей Барковский). Антону 
и Майе предстоит не только 
найти редчайший бриллиант 

«Малый француз», но и разо-
браться с заказчиком неудав-
шегося убийства Белова.

– У наших героев есть пер-
спектива романтических от-
ношений, но основной упор 
мы сделали на детективной 
линии, – говорит режиссёр 
Пётр Амелин. – В чём от-
личие фильма от детектива 
Елены Михалковой? В целом 
сюжет мы не меняли, лишь 
чуть-чуть вольно поступили 
с персонажами. Например, 
в книге у Михалковой есть 
второй владелец ювелирного 
магазина Сёма Дворкин, мы 

же оставили одного 
– Моню Вермана. 
В книге бриллиант 
называется «Голу-
бой француз». Но 
чтобы у зрителя не 
было ненужных ас-
социаций, мы из-
менили название 
алмаза. Так что в 
фильме он назван 
«Малый француз» 
и появляется во 
второй части де-

тектива. А в первых сериях 
похищают бриллиант «Зевс», 
идентичный первому.

По признанию режиссёра, 
поначалу в качестве «брил-
лианта» хотели использовать 
стеклянную подвеску от лю-
стры. Но оказалось, что при 
огранке изделие из стекла 
становится пародией на алмаз. 
В итоге реквизиторы получи-
ли с Урала два полудрагоцен-
ных кварца.

– Художники сделали из них 
два «бриллианта». Причём тот, 
что на экране должен быть 
голубым, нам пришлось по-
красить в синий цвет из-за осо-
бенностей съёмок. Также его 
пришлось светить особым спо-
собом, просвечивать насквозь, 
– продолжает Амелин. – Ещё 
хочу отметить потрясающих 
артистов Сергея Барковского, 
Эрнста Романова и, конечно, 
чудесную Татьяну Пилецкую 
– такая ясность ума в 89 лет 
и способность в актёрском 
существовании. Несмотря на 
свой солидный возраст, Татья-
на Львовна до сих пор выходит 
на сцену двух театров!

понять, что такое женщина и чего 
хочет женщина.

– Вам на личную жизнь по-прежнему 
времени не хватает?

– Что делать, я скучный в плане лич-
ной жизни. Но понимаете какая штука, 
мне так нравится то, что я делаю! Мне 
этого достаточно для счастья. Во вся-
ком случае пока.

– Считаете, в силах телевидения не 
только развлекать, но и воспитывать, 
учить жить, делать человека добрее и 
счастливее?

– Безусловно. Но для этого должны 
появиться истории о людях. Пришло 
время новой искренности, возвраще-
ния героев. Мы забываем о тех, кто 
покорял космос, мы забываем о тех, 
кто победил в Великой Отечественной 
войне.

Понятно, что есть специализирован-
ные документальные каналы, но это 
всё не то. Здесь должны быть личные 
истории. Потому что есть герои на-
шего времени, есть герои недавнего 
прошлого и есть герои будущего – те, 
на кого мы будем ориентироваться.
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ЧЕМПИОНАТ КХЛ
15 НОЯБРЯ

«Барыс» – «Авангард» – 1:2 Б 
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1). В нашей 
команде отличился Максим 
Чудинов. Победный буллит – 
Кирилл Семёнов.

 «Барыс» догнал омичей. Да 
к тому же «ястребам» необхо-
димо было отдавать должок за 
домашнее поражение. Никто 
не хотел уступать, поэтому 
исход этого поединка решили 
буллиты.

17 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Сибирь» – 1:0 

(0:0, 0:0, 1:0). Гол забил Вита-
лий Меньшиков.

Встречи с «Сибирью» всегда 
будут иметь особое значение, 
какое бы место в турнирной 
таблице ни занимали на данный 
момент соперники. Как и в 
первом матче «сибирского дер-
би», создавалось впечатление, 
что команды в первую очередь 
заботились о сохранности соб-
ственных ворот. Вот что по это-
му поводу сказал защитник «яс-
требов» Виталий Меньшиков:

– Не скажу, что главное для 
нас – не пропустить. Если по-
ставить такую цель, всё равно 
будешь пропускать. Главное – 
играть по заданию в зоне обо-
роны, минимизировать лишние 
передачи, как можно быстрее 
выводить шайбу в зону атаки.

Ну а мы добавим, что нашим 
защитникам в последнее вре-
мя приходится действовать с 
двойной нагрузкой, не просто 
доставлять шайбу к чужим 
воротам, но и завершать ата-

МОМЕНТ ИСТИНЫ В КАЗАНИ
Сразу три принципиальных матча пришлось в течение недели 

провести «Авангарду»

И ещё одна не очень хорошая 
тенденция прослеживается 
в этом сезоне. «Авангард» не 
одержал ни одной победы в 
матчах с главными претен-
дентами на Кубок Гагарина. 
Хуже того, складывается впе-
чатление, что дело тут не в 
мастерстве, а в психологии. 
Во встречах с армейцами Мо-

сквы и Питера «ястребы» не 
выглядели хуже соперника, 
выходили вперёд, а потом 
будто пугались собственной 
смелости, отдавали инициа-
тиву и в итоге уходили с поля 
побеждёнными. С этой точки 
зрения поединок в Казани 

должен был стать своего рода 
моментом истины, гамлетов-
ским «быть или не быть». Даже 
не с точки зрения потерянных 
или набранных очков.

20 НОЯБРЯ
«Ак Барс» – «Авангард» – 

3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1). 
У «Авангарда» шайбы забро-
сили Александр Пережогин, 

Максим Чудинов, Илья Михе-
ев. Победный буллит – Кирилл 
Семёнов.

Ситуация едва не повто-
рилась. Первый период за 
нашей командой, буквально 
затерзавшей оборону хозяев. 
Потом череда удалений, и 
во второй двадцатиминутке 
уже «Ак Барс» чувствует себя 
хозяином положения, сравни-
вает счёт, а третьем периоде и 
вовсе выходит вперёд. Может, 
казанцы рано предположили, 
что дело сделано и три очка у 
них в кармане? Как бы то ни 
было, на этот раз «Авангард» 
нашёл в себе силы на финиш-
ный рывок, который принёс 
«ястребам» победу.

Комментарий главного тре-
нера омичей Андрея Скабелки:

– Наверное, матч понравил-
ся всем, кто его смотрел. Для 
тренеров, возможно, некото-

рые моменты были не совсем 
позитивными, но здесь самое 
главное то, что обе команды 
хотели выиграть, проявили 
характер. Поэтому игра дер-
жала в напряжении. Думаю, 
обе команды заслужили очки, 
это факт. То, что мы выиграли 
по буллитам – это здорово. Мы 
рады, что вообще выиграли.

Вчера в Хельсинки «Аван-
гард» встречался с «Йоке-
ритом», завтра турне про-
должится игрой с минскими 
динамовцами, в понедельник 
поединок с их одноклубни-
ками в Москве, а завершится 
выезд 29 ноября матчем с лиде-
ром чемпионата – армейцами 
Санкт-Петербурга.

Фото РИА «Новости».

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ФУРХА

Не успели омские болель-
щики огорчиться по поводу 
травмы, полученной на тре-
нировке основным голкипе-
ром «ястребов» Домиником 
Фурхом (первоначально со-
общалось, что он выбыл до 
конца ноября), как поступи-
ло известие, что наш вратарь 
полностью восстановился и 
готов встать в рамку в матчах 
выездной серии. Так оно и 
вышло. Фурх хоть и не по-
явился на последнем рубеже 
в игре с «Ак Барсом», но был 
в заявке в качестве запас-
ного вратаря. Отметим, что 
выходивший вместо него 
уже в четырёх поединках 
Олег Шилин демонстрировал 
уверенную игру, и «Авангард» 
одержал четыре победы.

В списке травмированных 
команды остаются форварды 
Ансель Галимов, Семён Ко-
шелев, Николай Лемтюгов, 
Валентин Пьянов и Юхан 
Сундстрем.

«МИЛОСТИ ПРОСИМ»
В интервью порталу Чемпионат. сom 

президент «Авангарда» Владимир Шалаев 
назвал троих хоккеистов, которые могут 
появиться в команде.

Руководство «Авангарда» надеется на то, 
что из Северной Америки в ближайшее время 
вернутся двое воспитанников омского клуба 
– нападающие Максим Мизюрин и Дмитрий 
Соколов.

– Агенты и Мизюрина, и Соколова прекрасно 
знают, что мы ждём ребят обратно, – сказал Ша-
лаев. – Мы постоянно на связи. Я говорил аген-
ту Соколова, чтобы он убеждал парня, что его 
время в «Авангарде» пришло. Но пока Соколов 
играет там. То же самое по Мизюрину: если у него 

возник-
нет хотя 
бы малейшее желание вернуться в Омск – ми-
лости просим.

Отметим, что оба молодых хоккеиста, игра-
ющих в хоккейных лигах Онтарио и Квебека, 
имеют очень неплохие показатели по заброшен-
ным шайбам и голевым передачам.

Ещё один игрок, находящийся в сферах инте-
ресов «Авангарда» – это 22-летний нападающий 
«Югры» Павел Варфоломеев.

Кстати, шведский защитник Эрик Густафс-
сон, с которым так неожиданно и для бо-
лельщиков, и для самого хоккеиста расстался 
«Авангард», недолго оставался без работы. Те-
перь он выходит на лёд в форме нижнекамского 
«Нефтехимика».

ТРАНСФЕРНЫЕ ВЕСТИ

ЛАЗАРЕТ

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Омичка Ольга Ярёменко 
завоевала золото на чем-
пионате мира по гиревому 
спорту, который прошёл в 
Южной Корее.
Наша землячка совершила 

блистательный подход в пер-
вый же день соревнований.  
Спортсменка, которую трени-
рует Александр Шанин, за 10 
минут подняла 24-килограммо-
вую гирю 193 раза –  результат, 
который позволил Ольге стать 
абсолютной чемпионкой мира. 
Таким образом, омичка теперь 
является пятикратной чемпион-
кой мира, дважды чемпионкой 
Европы и пятикратной чемпи-
онкой страны.
Девятый раз поднялся на 

высшую ступень пьедестала 
почёта прославленный гиревик 
из Омска Антон Анасенко. Ещё 
одно золото у молодого омского 
атлета Данилы Брюханова.

ДОГНАТЬ 
ГОЛЛАНДОК

Продолжают показывать 
отличные результаты рос-
сийские шорт-трековки.
На очередном этапе Кубка 

мира по шорт-треку россий-
ская команда, в которую входит 
омичка Татьяна Бородулина, 
заняла второе место в эстафете 
на 3000 метров, уступив только 
голландкам. 

ДЕД МОРОЗ 
БЕЖИТ?

Стало известно, сколько 
в этом году получат побе-
дители Рождественского 
полумарафона. 
Этот забег по традиции прой-

дёт в Омске 7 января. Призовой 
фонд состязаний составит 150 
тысяч рублей. Он будет разде-
лён между 14 спортсменами. Ну 
и конечно, как всегда ценный 
приз будет вручён кому-то из 
бегунов за самый оригиналь-
ный костюм.

ОТВЕТНЫЙ УДАР
Государственная Дума РФ 

разрабатывает законопроект 
о предоставлении КХЛ пра-
ва не отпускать легионеров 
на Олимпиаду, по аналогу с 
решениями НХЛ, сообщил 
глава думского комитета по 
физкультуре и спорту Миха-
ил Дегтярёв.

«НХЛ не пускает хоккеистов 
на Олимпийские игры, в том 
числе и наших, это нехорошо, 
наверное. У нас есть своя КХЛ, 
как вы считаете, должна она 
обладать правом не пускать 
и американцев, и канадцев, и 
других хоккеистов на Олимпи-
аду, обладать теми же правами, 
что и НХЛ? Просто мы работаем 
над этим законопроектом»,— 
приводит слова Дегтярёва «Ин-
терфакс». 
Стоит отметить, что на данный 

момент КХЛ пока не определи-
лась с ситуацией по Олимпий-
ским играм.

ки. Обратите внимание, что 
в трёх последних матчах из 
семи шайб «ястребов» пять  
приходится на долю игроков 
обороны. Вот и исход поединка 
с «Сибирью» решил  мощный 
бросок от синей линии того же 
Меньшикова.
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«ПАСПОРТ» 
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ

Лидер «Оплота» Олег Афанасьев подготовил проект реше-
ния для городского парламента, предполагающий серьёзное 
ужесточение контроля над соблюдением правил благо-
устройства. Общественник планирует представить проект 
на общественных слушаниях в Омском городском Совете, 
которые пройдут  в январе.

 Оплотовцы предлагают до-
полнить правила благоустрой-
ства требованиями к сани-
тарным площадкам по сбору 
мусора. По мнению обще-
ственников, площадки должны 
быть огорожены так, чтобы к 
ним не имели доступа посто-
ронние люди и животные. 

Также проект содержит по-
ложение, предусматривающее 
наличие обязательного проезда 
с твёрдым покрытием к гара-
жам и санитарным установкам, 
расположенным на придомо-
вых территориях. 

Предлагается система кон-
троля, при которой в окружных 
администрациях в электрон-
ном виде должны храниться 
«паспорта благоустройства» на 
каждую придомовую террито-
рию и каждую улицу. 

«Паспорт благоустройства» 
должен содержать карту местно-
сти с разграничением всех эле-
ментов благоустройства. Тре-
бования к документу  таковы, 

что его можно будет составить 
без топографической съёмки и 
иных дополнительных затрат. 

«Паспорта» позволят упро-
стить привлечение к ответ-
ственности омичей, например 
паркующих авто на газонах 
и других подобных участках. 
При наличии такого «па-
спорта» в случае штрафов, 
судебных разбирательств не-
трудно будет доказать, что та 
или иная территория имеет 
целевое назначение для бла-
гоустройства. 

Одним из самых больных 
вопросов для горожан в сфе-
ре благоустройства является 
оформление фасадов. Суще-
ствующие положения о тре-
бованиях к цветовому оформ-
лению фасадов в «Оплоте» 
намерены ужесточить. Обще-
ственники предлагают уни-
фицировать цветовую гамму 
окон и балконов, выходящих 
на крупнейшие магистрали и 
важнейшие маршруты.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 

ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 16 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Кобылка. 4. Аммофос. 

8. Экскурсовод. 12. Хер. 14. 

Яга. 16. Рассказ. 17. Икра. 

19. Арат. 21. Тревога. 22. 

Кровопролитие. 25. Орди-

наторская. 29. Перевал. 30. 

Орда. 31. Анка. 33. Нельсон. 

34. Шоу. 36. Суд. 38. Зла-

токузнец. 41. Колпино. 42. 

Логопед.

По вертикали: 
1. Крах. 2. Блэр. 3. Кок. 

5. Мао. 6. Федя. 7. Суша. 

9. Саратов. 10. Раствор. 11. 

Вазаари. 13. Ежи. 15. Гит. 18. 

Квартирьер. 20. Антиста-

тик. 23. Пава. 24. Очко. 26. 

«Испанка». 27. Третьяк. 28. 

Соланин. 30. Око. 32. Азу. 34. 

Шелк. 35. Узел. 36. Сцеп. 37. 

Диод. 39. Тын. 40. Зло.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
НОСКИ

Достаточно вытянуть на-

угад всего три носка. При 

этом возможны варианты:

1. Все три серые.

2. Два серых и один чёр-

ный.

3. Два чёрных и один се-

рый.

4. Все три чёрные.

То есть пара есть всегда.

СКОЛЬКО 
СВЕЧЕЙ?

6 ночей. Он сможет сделать 

5 новых свечей из 25 огарков, 

а когда они сгорят, он может 

сделать шестую из тех 5 огар-

ков, что от них останутся.

ЗАДАЧКА 
С МИШЕНЬЮ

Так как в сумме набрано 96 

очков, каждый в отдельности 

набрал 48. За три броска 

такое число очков можно 

набрать, попав в 25, 20 и 3.

 

СУДОКУ

КРИСС-КРОСС

НАЙДИТЕ БАБОЧКУ

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Самое распространённое 

в мире заразное заболевание. 
10. Официальный письменный 
допрос каждого в советские 
времена. 11. Антоним триум-
фа. 12. Писатель из будущего. 
13. Состояние человека, до-
ведённого до ручки. 14. Отец 
Александра Македонского. 
15. Человек небольшого роста. 
19. У этого штата США есть 
прозвище «штат в глубине 
страны». 20. Про кого в извест-
ном анекдоте говорилось, что 
«Надежда умирает последней»? 
25. Переведите на латынь «зем-
леделец». 26. «Деспот меж лю-
дей». 27. Кого «курица клюнула 
в нос» в сказке про Айболита? 
28. Повод для почестей. 29. 
Французский «идиот». 30. 
Искусный работник. 31. По-

вод испечь каравай «вот такой 
ширины, вот такой вышины».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Специалист по вскрытиям. 

3. Пришелец из космоса, «вы-
полняющий» людские жела-
ния. 4. Что собой представляет 
рекламный спам? 5. Остров 
итальянских авторитетов. 6. 
У самца этой птицы перья 
надхвостья, ошибочно прини-
маемые за хвост, имеют такую 
же длину, как и всё остальное 
туловище. 7. Как на языке ка-
надских индейцев алгонкинов 
звучит выражение «поедаю-
щий сырую рыбу»? 8. Любитель 
платить дважды. 9. В какое 
удобрение можно переработать 
остатки пищи? 16. Полосатая 
перегородка дороги. 17. Салат, 
утонувший в квасе. 18. Мини-

мальная составляющая пены. 
19. Порождение ада, затесав-
шееся в человечество. 21. Имя 
сына капитана Гранта. 22. И 

гербовая, и периодическая. 
23. Имя кинозвезды Дитрих. 
24. Кто ходил днём с огнём и 
искал человека?

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответ-

ствует своё число. Попробуйте восстановить 
кроссворд, используя слово-подсказку.

Уравновесьте весы
Переложите пять спичек так, чтобы весы 

оказались в равновесии.

До блеска
Помогите решить задачку бригадиру мойщиков стекол. 
Если двое рабочих моют 60 окон за 7 часов 20 минут, то 

сколько времени потребуется двум рабочим на то, чтобы 
вымыть 30 зеркал? 

Все окна и зеркала  прямоугольной формы и одинакового 
размера.

Сладости в коробках
У двух подруг было по одинаковой коробке конфет. В ка-

ждой – 12 штук. Первая съела несколько сладостей. Вторая 

съела столько, сколько осталось в коробке у подруги.

Сколько конфет осталось у подруг на двоих после этого?

Опасные манёвры
У дамы не было при себе водительских прав. 

Она не остановилась на железнодорожном 
переезде, хотя шлагбаум был опущен, потом, 
не обращая внимания на «кирпич», двинулась 
по улице с односторонним движением против 
движения и остановилась, лишь миновав три 
квартала. Всё это происходило на глазах у по-
лисмена, который почему-то не счёл нужным 
вмешаться.

Почему?

Найдите подделку
Перед вами восемь абсолютно одинаковых 

внешне колец из золота. Вам доподлинно 
известно, что одно из них с браком. Внутри 
перстня – пустота, следовательно, оно немного 
легче остальных. По внешнему виду определить 
это невозможно. Как найти подделку, используя 
только два взвешивания?

 

23. 11. 201722



НЖ-163. Погибаю от одино-
чества. Жду звонка от омича 
68-75 лет, спокойного, непол-
ного, с уровнем культуры, для 
семейных отношений. Кроме 
выпивающих и с  глобальными 
проблемами. Если позвонит 
женщина, будем друзьями. 
Худенькая, миловидная, обра-
зованная, нескучная. Т.: 71-72-
16,  8-913-677-99-03. 
НЖ-164. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
НЖ-165. Приятная женщи-

на невысокого роста, 60 лет,  
познакомится с мужчиной до 
68 лет, рост до 176 см. Без в/п, 
м/п и ж/п. Т. 8-983-118-08-25. 
НЖ-166. Девушка 35 лет 

познакомится с мужчиной без 
проблем и вредных привычек. 
Т. 8-904-588-34-32. 
НЖ-167. Для общения по-

знакомлюсь с одиноким сим-
патичным мужчиной крепкого 
телосложения  в возрасте 70 
или чуть больше, не ниже 175 
см, без в/п и ж/п. Если вы не 
потеряли интереса к жизни 
– позвоните. Кроме иного-
родних и живущих в ч/доме. 
Вдова приятной внешности и 
полноты. Спокойная, добро-
сердечная. Живу в Чкаловском 
посёлке. Т. 8-950-792-46-92. 
НМ-165. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18-
36 лет. Мне 46 лет, без жилищ-
ных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ
☛ в Торговом центре «Омский» 

(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 49-80-51, 

8-904-325-39-84.  

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь, перегной, песок, ще-

бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.

* дрова колотые. Т. 8-904-

584-31-84. 

* песок, уголь. Вывоз мусора, 

снега. «Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Грузчики. Т. 8-908-797-16-88.

* уголь кузбасский ком-

ковой, песок, землю, перег-

ной, щебень, балласт, супесь. 

Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. 

Т. 8-904-584-91-83.

* уголь, песок, землю и др. 

Вывоз мусора. Т.: 59-29-72, 

8-961-884-42-50.

* дрова, уголь. Т. 8-908-311-

37-57. 

* дрова, уголь, горбыль, срез-

ку, кубики, опилки, демонтаж. 

Грузчики. Т. 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Замена мебельной 

фурнитуры, пружин, пороло-

на, механизма раскладки на 

дому в течение дня. Пенсионе-

рам скидка. Т. 49-47-97.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* внимание! Акция! На-

клейка обоев – 99 р./кв.м. 

Настил линолеума – 120 р./

кв.м. Т. 50-77-55.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* лестницы! Маршевые, 

винтовые, простые, высо-

косложные. Древесина хвой-

ных, ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём; aвтономная электро-

станция. Отопление, водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно 

изготовит, установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандарт-

ную мебель (пиломатериалы 

хвойных пород),  евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* мастер выполнит ремонт 

квартир. Порядочность. Опыт. 

Т.: 38-46-99, 8-903-927-46-99.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Ремонт квартир лю-

бой сложности. Универсаль-

ные непроблемные мастера. 

Т. 48-51-24, Сергей.

* любые электроработы: 

замена проводки, счётчи-

ков, люстр; перенос розе-

ток, выключателей и другое. 

Т.: 48-34-96, 8-951-414-63-17.

*обивка дверей, винил. 

Т. 8-904-588-64-52. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир, обои, гипсокартон, 

ламинат, линолеум, элек-

трика, ванные, натяжные 

потолки. Т. 8-950-796-93-08. 

* сантехнические рабо-

ты, водопровод, отопле-

ние. Установка санфаянса. 

Т. 8-913-625-43-49. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплат-

но. Т. 34-20-03. www.Абсо-

лют-переезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчи-

ки, мебельщики. Т.: 48-98-

42, 8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недо-

рого. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недо-

рого. Т. 8-904-325-51-45.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
*оказываю репетиторские 

услуги по химии от 200 р./ч. 

Для школьников. Т.: 8-908-

798-24-52, 8-905-940-36-62. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*дом 78 кв. м, 22 сотки 

земли. Таврический район. 

Т. 8-962-045-66-90. 

ПРОДАЮ 
*шубы женские новые. Чер-

нобурка, бобёр, р. 50. Т. 8-962-

049-10-91. 

* енотовую шубку новую, 

р. 46-48. Цена 66 500 р. Есть 

чек. Торг. Т.: 71-72-16, 8-913-

677-99-03. 

* лыжи п. пластик с ботин-

ками, б/у, р. 37-38. Т.: 71-72-16, 

8-913-677-99-03.

КУПЛЮ 
* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 

б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 

8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Т. 50-23-62.

* фотоаппараты, бинокли, 

микроскопы, радиодетали, 

монеты, значки, старые книги, 

часы. Т. 8-960-983-07-14. 

* ВМ-12, старинные награ-

ды, ромбы, значки, медали, 

ордена на воинскую, спор-

тивную, медицинскую, ле-

нинскую и др. темы, монеты 

любые. Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА
*требуется продавец-кон-

сультант в торговый комплекс. 

Торговля продукцией Алтая. 

Т. 8-950-214-32-01. 

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные 
объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

 Ремонт квартир, частных 
домов.  Отделочные, электро-
монтажные, сантехнические 
работы.  Натяжные потолки. 

 Большой опыт.  Низкие 
цены.  Договор.  Гарантия 
3 года.  Выезд бесплатно.  

Тел.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01. 

*экстрасенс, таролог, био-

энерготерапевт. Т. 8-904-326-

55-11. 

* ясновидящая, гадалка по-

может тем, кому не смогли 

помочь. Т. 8-900-679-39-92. 

* пожилой человек снимет 

проклятие, наговоры, порчу, 

сглаз, отворот, венец безбра-

чия, соединю семью, помогу 

в бизнесе, защита и многое 

другое. Т. 8-908-312-03-66.

*магия, гадание, привороты, 

снятие порчи, сглаза, про-

клятий, безбрачия. Обереги. 

Т. 8-904-820-04-07. 

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Тел.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 38-52-39, 8-908-797-10-61, 
8-905-923-69-92.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.
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ся в двери. Но если ваша жизнь 
больше напоминает триллер, 
значит нужно принять вызов 
судьбы и очищать, высвет-
лять, облегчать кармический 
груз, пока жизнь из драмы не 
превратится в романтическую 
комедию. 

амо понятие «карма» при-
шло к нам из индуизма и обо-
значает «воздаяние» за грехи, 
благодеяния, позитивные и 
негативные мысли. Чем пра-
веднее жизнь человека, тем 
счастливее его Путь. Согласно 
древнеиндийскому учению, 
ни одна беда, ни одна непри-
ятность не случается с чело-
веком просто так, на пустом 
месте. Все беды — следствие 
совершённых когда-то небла-
говидных поступков. 

Но данный вид воздаяния 
— это не божья кара, а зако-
номерный результат деятель-
ности самого человека. Можно 
сказать, что судьба человеку 
даётся свыше, а карму он соз-
даёт самостоятельно.

С понятием «карма» тес-
но связано понятие «реин-
карнация» — перерождение, 
поэтому считается, что в на-
стоящей жизни человек не 
только «несёт» наказание за 
свои прегрешения в этой жиз-
ни, но и расплачивается за 
грехи прошлых воплощений. 
Если воспользоваться логи-
ческим мышлением, то мы 
увидим яркий пример при-
чинно-следственной связи: 
причина — грех, следствие 
— болезнь/беда/проблема. 
И если человек при жизни не 
успевает искупить свою вину, 
то она накапливается, его 
карма ухудшается и ещё силь-
нее проявляется в следующих 
воплощениях.

амое удивительное, что 
карма может стать нашим 
учителем, если мы будем ис-
кать в происходящих с нами 
неприятностях свою соб-
ственную вину, а не возлагать 
ответственность на плечи 
окружающих и на загадочные 

обстоятельства. Так, напри-
мер, человек, столкнувшийся 
с предательством и понёсший 
из-за этого моральные или 
материальные убытки, прежде 
чем обвинить во всём предате-
ля, должен разобраться — за 
какой свой проступок он был 
наказан предательством.

 случае с кармой зло рав-
носильно злу, то есть человек 
получает ту неприятность, 
которую он когда-то доставил 
другому. Мы, европейцы, на-
зываем это законом бумеранга. 
Индусы говорят – закон кар-
мы. Впрочем, щедрого возна-
граждения за совершение пра-
ведных поступков тоже ждать 
не стоит. В первую очередь 
ваши благие дела нейтрализу-
ют негативные действия, со-
вершённые как в этой жизни, 
так и в прошлых воплощениях. 
И только тогда, когда «кредит 
зла погашен», добрые дела и 
созидательные действия начи-
нают «работать» на человека, 
даря ему заслуженную награду.

онечно, далеко не ко всем 
трудностям «приложила руку» 
потусторонняя сила. Многие 
проступки и оплошности  не 
более чем следствие нашей 
невнимательности, слабости 

и отчаяния. Иногда для того, 
чтобы повернуть вектор жизни 
в нужное направление, доста-
точно просто распрощаться с 
детством и не ждать, лёжа на 
диване, пока счастье постучит-
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В 1852 году вышла в свет 
«Книга года о фактах в науке 
и искусстве» Джона Тимбса. 
В ней приводилась следующая 
история: «В конце 1850 года в 
маленьком городке в районе 
Лебас, рядом с Франкфур-
том-на-Одере, появился стран-
ный человек. Никто не знал, 
откуда он. Он говорил по-не-
мецки с акцентом и внешне 
выглядел как европеец. Его 
допросил бургомистр Франк-
фурта. Чужестранец сказал, что 
его зовут Джофар Ворин, он 
приехал из страны Лаксария, 
расположенной на континенте 
Сакрия. Он не понимает ни 
одного европейского языка, 
кроме немецкого, но пишет 
и читает на лаксарийском и 
абрамианском языках».

Ворин разъяснил, что абра-
мианский язык является пись-
менным и им пользуется ду-
ховенство, а простой люд в 
его стране говорит на лакса-
рийском… Религия лаксарий-
цев, по его словам, мало чем 
отличалась от христианской. 
Сама же Лаксария, утверждал 
он, расположена за океаном, и 
ее отделяют от Европы сотни 
километров.

Мужчина также поведал, что 
отправился за океан на поиски 
своего пропавшего брата. Од-
нако по пути его судно постиг-
ло кораблекрушение… Когда 
Джофара попросили показать 

на карте, каким маршрутом 
он плыл в Европу, он пришёл в 
затруднение… Дело в том, что в 
его мире якобы было пять кон-
тинентов, но назывались они 
Сакрия, Афлар, Аслар, Ауслар 
и Ефлар…

Не похоже, чтобы Джофар 
Ворин лгал. В конце концов 
его отправили в Берлин, где 
им стали заниматься учёные. 
Чем закончилась эта история 
и что стало с этим человеком, 
не известно.

«  
 »

Аналогичные случаи описа-
ны в книге «Направление воз-
можностей» Колина Уилсона и 
Джеймса Гранта (1981).

«В 1905 году в Париже аре-
стовали молодого человека, 
говорившего на неизвестном 
языке, — пишут авторы. — 
Он сумел объяснить, что он 
гражданин Лисбии, не путать 

с Лиссабоном. А в 1954 году на 
таможне в Японии задержали 
человека с паспортом, выдан-
ным в стране Тауред».

Сбитые с толку таможенни-
ки отвели жителя загадочной 
страны в комнату для допро-
сов. Оказалось, что тот свобод-
но говорил по меньшей мере 
на трёх языках — француз-
ском, испанском и японском. 
Также при нём были водитель-
ские права, выданные в том 
самом мифическом Тауреде…

Тогда мужчину попросили 
указать на карте местонахож-
дение его родины. Сначала 
он указал на Андорру, распо-
ложенную между Францией и 
Испанией. Но потом занерв-
ничал: это была совсем дру-

гая страна! Путешественник 
заявил, что никогда не слышал 
об Андорре и что Тауред суще-
ствует на Земле уже 1000 лет…

Самым удивительным было 
то, что в паспорте загадочного 
незнакомца стояло несколько 
штампов японской таможни: 
оказывается, он в течение по-
следних пяти лет неоднократно 
посещал Токио!

Пока ситуация не разреши-
лась, мужчину поселили в один 
из номеров на верхнем этаже 
соседнего отеля. На ночь дверь 
заперли снаружи, поставив на 
всякий случай вооружённую 
охрану… Но наутро человек из 
неведомой страны бесследно 
исчез. Проведённое расследо-
вание ничего не дало.

 
  

Один из авторов книги «На-
правление возможностей» 
Колин Уилсон является из-
вестным писателем. Самое 
знаменитое его произведение 
— роман «Аутсайдеры», вы-
шедший в 1956 году. Кроме 
того, Уилсон написал несколь-
ко работ по оккультизму и па-
рапсихологии. Он считал, что 
случаи, подобные приключив-
шемуся с «человеком из Тауре-
да», связаны с существованием 
параллельных измерений.

Теория порталов, через кото-
рые обитатели параллельных 
миров могут проникать к «со-
седям», далеко не нова. Можно 
предположить, что жизнь в 
других мирах, по крайней мере 
близких к нашему, довольно 
похожа на нашу, но в то же 
время есть и отличия — напри-
мер, названия континентов и 
стран могут быть другими. Вот 
и возникают недоразумения, 
подобные тому, что приклю-
чилось с «человеком из Тауре-
да». А странное исчезновение 
объясняется очень просто 
— пришелец из параллельной 
реальности просто вернулся в 
свой мир!
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Проникнуть внутрь меша-

ет мозаичный пол. Никто 
не позволит грубой рукой 
взломать историческую цен-
ность, поэтому гробница 
пока остаётся недоступной 
для исследования. Однако 
зловредные семена сомне-
ния турецкие исследовате-
ли всё-таки посеяли. Не-
которые СМИ поспешили 
проинформировать право-
славную паству о том, что, 
возможно, в Россию в этом 
году привозили не мощи 
Святителя Николая. 

Без истории тут невозмож-
но обойтись. После кончины 
Николая Мирликийского, 
почившего в бозе около 345 
года в малоазиатской стра-
не Ликия, его тело стало 
источать благовонное миро. 
Потянулись паломники. 
В IX веке над могилой свя-
того построили храм. Мощи 
пребывали там до 1087 года, 
когда их похитили жители 
итальянского города Бари. 
Частицы костей, забытых ба-
рийцами, прибрали к рукам 
венецианцы.

Дважды, в 1957 и 1987 го-
дах, была проведена антро-
пологическая экспертиза, 
подтвердившая тождество 
барийских и венецианских 
мощей, которые продолжа-
ют мироточить.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕКЛАМА

ТЕСТ

1. Любите ли вы путешество-
вать? 

Да – 1, нет – 0.
2. Хотелось бы вам ещё че-

му-то научиться помимо того, 
что вы уже умеете? 

Да – 1, нет – 0.
3. Вы часто принимаете 

снотворное, успокоительное? 
Да – 0, нет – 1.
4. Нравится ли вам ходить в 

гости и принимать гостей? 
Да – 1, нет – 0.
5. Часто ли вам удаётся пре-

дугадать надвигающиеся непри-
ятности? 

Да – 0, нет – 1.
6. Не кажется ли вам, что 

ваши товарищи сумели добиться 

ВАШ ВЗГЛЯД НА МИР
Марк Твен однажды сказал: «Нет на свете более ужасного 

зрелища, чем молодой пессимист. Наверное, ужаснее только 
старый оптимист». А какое настроение преобладает в вашем 
мироощущении? Ответьте на вопросы «да» или «нет».

в жизни большего, чем вы? 
Да – 0, нет – 1.
7. Находится ли в вашей жиз-

ни место каким-то спортивным 
занятиям? 

Да – 1, нет – 0.
8. Считаете ли вы, что судьба 

к вам несправедлива? 
Да – 0, нет – 1.
9. Беспокоит ли вас возмож-

ная экологическая катастрофа? 
Да – 0, нет – 1.
10. Согласны ли вы, что на-

учный прогресс создаёт больше 
проблем, чем решает? 

Да – 0, нет – 1.
11. Удачно ли вы выбрали 

свою профессию? 
Да – 1, нет – 0.

12. Вы застраховали своёи-
мущество? 

Да – 0, нет – 1.

13. Согласились бы вы на 
переезд в другой город, если бы 
там вам предложили интересную 
работу? 

Да – 1, нет – 0.

14. Довольны ли вы своей 
внешностью? 

Да – 1, нет – 0.

15. Часто ли вас беспокоят 
недомогания? 

Да – 1, нет – 0.

16. Легко ли вам освоиться в 
незнакомой обстановке, найти 
своё место в новом коллек-
тиве? 

Да – 1, нет – 0.

17. Считают ли вас окружа-
ющие энергичным, деятельным 
человеком? 

Да – 1, нет – 0.

15 и больше баллов. Ваш оптимизм просто бьет через край. 
Неприятности для вас словно и не существуют, и вы от них отмахи-
ваетесь и спешите навстречу новым радостям. Однако задумайтесь: 
не слишком ли легкомысленна ваша позиция? Не исключено, что 
недооценка серьёзных проблем однажды заставит вас столкнуться 
с неожиданными огорчениями.

10–14 баллов. Вы здравомыслящий человек, знающий цену себе 
и людям. Умеете ставить перед собой реальные цели и добиваться 
их. Ясно видите теневые стороны жизни, но не склонны их смако-
вать. Для своих друзей и близких вы надежная опора, потому что 
умеете и утешить в горе, и остудить чрезмерный восторг.

9 и меньше баллов. Похоже, жизнь вас изрядно потрепала, и 
вы уже не ждёте от неё ничего хорошего. Невзгоды считаете не-
избежными, радости – случайными. Жалость к себе и недоверие 
к людям мешают вам радоваться жизни. Чтобы приободриться и 
хоть немного воспрянуть духом, научитесь ценить те маленькие 
радости, которые выпадают каждому из нас. Не забывайте: жизнь 
никогда не бывает настолько плоха, чтобы её нельзя было изменить 
нашим отношением к ней.

18. Верите ли вы в бескорыст-
ную дружбу? 

Да – 1, нет – 0.
19. Верите ли вы в то, что каж-

дый сам кузнец своего счастья? 
Да – 1, нет – 0.

20. Существуют 
ли для вас личные хорошие 
приметы – счастливые числа, 
удачные дни недели и т. п.? 

Да – 1, нет – 0.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .  

 
   

Однажды был проведён 
полушуточный-полусерьёз-
ный эксперимент с целью 
выяснить, какие изменения 
претерпевает текст после пе-
ревода его на другие языки. 
К участию в эксперименте 
были привлечены профес-
сиональные переводчики. 
Каждый из приглашённых, 
превосходно зная два смежных 
языка, должен был принять 
от своего коллеги текст и, пе-
реложив его на другой язык, 
передать следующему.

За исходный был взят от-
рывок из «Повести о том, как 
поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем»: 

Она сплетничала, и ела варё-
ные бураки по утрам, и отлично 
хорошо ругалась, — и при всех 
этих разнообразных занятиях 
лицо её ни на минуту не изме-
няло своего выражения, что 
обыкновенно могут показывать 
одни только женщины.

Переводчики, получив текст, 
приступили к работе. Понача-
лу, в английском и немецком 
вариантах, мало что изме-
нилось. Но вот пройдя через 
японский, французский и ин-
донезийский языки (в послед-
нем личные местоимения «он» 
и «она» обозначаются одним и 
тем же словом), а затем через 
голландский и турецкий, фра-
за трансформировалась так:

В то время как женщина, по-
едая жидкое свекольное варево, 
отпускала ругательства, муж-
чина занимался болтовнёй. Они 
делали это, не выказывая своих 
чувств, как принято у женщин.

Но особенно творчески по-
дошёл к делу житель Судана, 
переиначив конкретное «варе-
во из свёклы» на общее «варево 
из плодов земли» и, наоборот, 
общее «занимался болтовнёй» 
на конкретное «хвастал своими 
мнимыми подвигами». В свою 
очередь, при переводе с языка 

йоруба на английский плоды 
земли превратились во фрукты, 
а выражение о хвастовстве под-
вигами было передано англий-
ской идиомой «бил в литавры».

Осталось совсем немного. 
«Что такое жидкое варево из 
фруктов? — задумался знаток 
одновременно двух языков — 
африканского племени бамба-
ра и французского. – Да это же 
не что иное, как компот!» Ну а 
где литавры, там и тамтам (это 
такой африканский барабан).

И вот наступила заключи-
тельная фаза эксперимента 

— сопоставление самого по-
следнего перевода с языком 
оригинала. Пройдя через 
руки не менее чем двух десят-
ков переводчиков, гоголев-
ская фраза трансформиро-
валась в следующие нелепые 
строки:

Выпив компот, она выбросила 
из хижины старьё, а он радост-
но забил в тамтам.

Из 35 слов оригинала к фи-
нишу пришло только одно: 
личное местоимение «она», 
а смысл фразы был утрачен 
полностью!
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Один мой хороший при-

ятель, который уже год жи-
вёт за границей, рассказал 
самую популярную фишку 
наших  за кордоном. Как 
на халяву напиться и по-
веселиться, получить заряд 
отличного настроения и 
при этом ни за что не за-
платить? Оказывается, для 
этого достаточно найти 
такого же отчаянного друга 
и отправиться в местное ка-
зино, где напитки подаются 
бесплатно.

Покупаете фишки дол-
ларов на 100 и идёте на 
рулетку. Один всегда ставит 
на красное, второй — толь-
ко на чёрное. Куда бы ни 
упал шарик, парочка всегда 
будет в выигрыше. Спустя 
несколько часов весёло-
го времяпрепровождения 
можно со спокойной душой 
выбираться — на кассе бла-
гополучно забрать свои 100 
долларов и в отличном рас-
положении духа удалиться.
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Нет, я не против, 

только не согласен!

Лишь изредка 
я привстаю с диеты...

Я выгляжу неплохо, 
но не часто.

Да нет, до свадьбы 
он не заикался...

Мне замужем не очень, 
но живётся...

Я сохраню вам верность        
под проценты...

Идут года, мне всё ещё 
за тридцать...

Какие это деньги? 
Это сдача!

Всё позади. 
Придётся обернуться!

Я был сражён... 
Не наповал, но на пол.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.11.2017 по 29.11.2017

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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Настроение такое, как у осен-
него листочка. Хочется ото-
рваться.

— Мама! Мой муж меня оби-
дел. Я еду к тебе!

— Нет, доченька! Зло должно 
быть наказано! Я еду к вам!

Чертовски хочется построить 
успешную карьеру, получить 
хорошее образование и до-
биться всех целей, но, с другой 
стороны, хочется полежать.

Дорогая, занимайся уборкой, 
стиркой, глажкой, готовкой...  
Пока ты моя жена, ты работать 
не будешь...

Полицейский останавливает 
нарушителя, который значи-
тельно превысил скорость.

— Но, сэр, я могу все объяс-
нить! – восклицает водитель.

— Объяснишь всё моему шефу, 
а пока посидишь в камере!

— Но я хочу сказать. . . 
— Заткнись. . . 
Через несколько часов по-

лицейский заходит в камеру к 
нарушителю и говорит:

— Тебе повезло, шеф сейчас 
на свадьбе у своей дочери, 
когда он приедет, то будет в 
хорошем настроении!

— И не рассчитывайте… я 
жених.

Аналитики предсказали рост 
доходов россиян. И я даже 
знаю фамилии этих россиян...
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Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru
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