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ЧЕТВЕРГ, 
11 ЯНВАРЯ

Российский гонщик сло-
мал позвоночник на «Да-
каре»

Россиянин Иван Ши-
хотаров, выступающий в 
классе легковых автомоби-
лей, в результате аварии на 
ралли-рейде «Дакар-2018» 
получил компрессионный 
перелом первого позвонка 
поясничного отдела. Врачи 
были в шоке, когда узнали, 
что после получения травмы 
Иван продолжил гонку, более 
того, ещё и боролся, успев 
совершить ряд обгонов. 

ПЯТНИЦА, 
12 ЯНВАРЯ

Уничтожены обстреляв-
шие авиабазу Хмеймим 
боевики

Российские военные про-
вели в Сирии специальную 
операцию по поиску и унич-
тожению боевиков, осуще-
ствивших 31 декабря 2017 
года миномётный обстрел 
территории авиабазы. По 
данным Минобороны, вся 
диверсионная группа была 
уничтожена высокоточным 
боеприпасом «Краснополь».

В Подмосковье произо-
шло массовое отравление 
учащихся 

В городе Люберцы госпи-
тализированы 60 учащихся 
кадетской школы в возрасте 
от 8 до 14 лет с признаками 
пищевого отравления. При 
проведении проверки в сто-
ловой школы обнаружен 
возбудитель сальмонеллёза.

СУББОТА, 
13 ЯНВАРЯ

Жителей  Гавайев  по 
ошибке предупредили о 
ракетной угрозе

Сотни тысяч человек на 
затерянных в Тихом океа-
не Гавайях были до смерти 
напуганы экстренным со-
общением, которое пришло 
на их смартфоны. «Немед-
ленно ищите убежище. Это 
не учения», – говорилось в 
нём. Среди островитян под-
нялась паника. Только почти 
через 40 минут чрезвычайные 
службы американского штата 
разослали опровержение, 
в котором говорилось, что 
сообщения были отправлены 
по ошибке. 

Самолёт со 162 пасса-
жирами повис на обрыве 
в Турции

В аэропорту Трабзона про-
изошёл инцидент с участием 
пассажирского лайнера, при-
бывшего из Анкары. Самолёт 
оказался за пределами по-
лосы, скатился по обрыву и 
буквально повис над морем. 
К счастью, никто не погиб, 
162 пассажира и шесть чле-
нов экипажа были оператив-
но эвакуированы.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
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В понедельник в Омск при-
езжал полномочный предста-
витель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло. Темы для 
переговоров с руководством 
региона были самые разные. 

Сергей Меняйло вместе с 
зампредседателя коллегии Во-
енно-промышленной комис-
сии РФ Олегом Бочкарёвым 
посетили АО «Омский завод 
транспортного машиностро-
ения» и ФГУП ФНЦП «Про-
гресс». Врио губернатора Ом-
ской области Александр Бурков 

провёл для высокопоставлен-
ных чиновников экскурсию 
по предприятиям оборон-
но-промышленного комплек-
са, обсудил с их руководством 
перспективные направления 
деятельности и инновационные 
разработки организаций.

Во время рабочей встречи 
Меняйло и Бурков говорили о 
строительстве детских садов и 
школ в Омской области. Также 
предметом обсуждения стала 
ситуация в промышленном 
комплексе, в сельском хозяй-
стве и на рынке труда региона, 

ОТ ДЕТСАДОВ ДО ВЫБОРОВ трудоустройство выпускников 
учреждений среднего профес-
сионального образования.

Полпред президента похва-
лил врио губернатора Омской 
области за то, что он основа-
тельно вникает во все вопросы, 
изучая обстановку в регионе, 
обдумывает свои решения с 
точки зрения не только их 
экономического обоснования, 
но и социальных последствий, 
сообщили в пресс-службе обл-
правительства.

Кроме того, в ходе визита 
в Омск Сергей Меняйло об-
судил подготовку к выборам 
президента.

НУЖЕН ФАП? 
НА ЗДОРОВЬЕ

В селе Красный Яр Боль-
шереченского района по-
сле капитального ремонта 
и реконструкции вновь 
начал функционировать 
сельский фельдшерско-
акушерский пункт. 

Для сельчан это событие 
очень значимое. Несмотря на 
минимизацию здравоохране-
ния в России, в районе всеми 
силами пытаются сохранить 
и модернизировать медпун-
кты. Многие из них ещё и 
пополняются современным 
доступным оборудованием, 
что позволяет гражданам за 
первой медицинской помо-
щью реже обращаться в ЦРБ. 

Заведовать красноярским 
ФАПом предложили Мари-
не Наумовой, выпускнице 
Тарского медицинского кол-
леджа. Тема медицинских 
кадров, по словам главного 
врача района Натальи Ло-
бановой, остаётся для Боль-
шеречья острой. Если ЦРБ в 
прошлом году пополнилась 
девятью молодыми врача-
ми, ещё 15 большереченцев 
обучаются по целевым на-
правлениям в Омской мед-
академии, то четыре ФАПа в 
районе пока не укомплекто-
ваны специалистами средне-
го звена.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
С понедельника у врио губернатора Александра Буркова 

появилось два новых заместителя. 

Как уже сообщал «Четверг», 
первым вице-губернатором 
региона стал Валерий Бой-
ко. Также приступил к своим 
обязанностям в качестве ещё 
одного зама Буркова Дмитрий 
Ушаков – депутат Госдумы от 
«Справедливой России».

Как сообщили в пресс-служ-
бе облправительства, Ушаков 
будет курировать экономи-
ческий блок: министерство 
экономики, министерство 
имущественных отношений, 
министерство финансов, ре-
гиональную энергетическую 
комиссию, Главное управление 
контрактной системы.

Таким образом, у врио гу-
бернатора стало семь заме-
стителей. Практически рас-
пределён и их функционал. 
В полномочия Валерия Бойко 
входит общее курирование 
деятельности кабинета ми-
нистров, включая остальных 
зампредов. Дмитрий Ушаков, 
как сказано выше, отвечает за 
экономический блок.

Татьяна Вижевитова кури-
рует минприроды, Главное 
управление лесного хозяйства 
и Главное государственно-пра-
вовое управление Омской об-
ласти. Андрей Стороженко – 
минздрав, минтруд, минспорт, 

минобр и Главное управление 
государственной службы заня-
тости. Владимир Компаней-
щиков – минкульт, Главное 
управление информационной 
политики и Главное управле-
ние внутренней политики.  

В ведении Игоря Бондарева 
находится минпром, Главное 
управление информационных 
технологий и связи и Глав-
ное управление региональной 
безопасности. Сергей Фролов 
курирует минстрой, Государ-
ственную жилищную инспек-
цию по Омской области, а 
также Главное управление го-
сударственного строительного 
надзора.

Вместе с тем пока не по-
нятно, кто будет курировать 
минсельхоз и ведомства, свя-
занные с ним. 

НАПРЯМИК 
ЧЕРЕЗ ИРТЫШ
На юге Омской области 

открыли ледовую пере-
праву.  

В Черлакском районе от-
крыта переправа, соединя-
ющая райцентр Черлак и 
Нововаршавку. Грузоподъ-
емность переправы состав-
ляет 3 тонны.

Переправа оборудована 
пунктом обогрева и сред-
ствами спасения. Теперь 
жители Нововаршавки смо-
гут доехать до Омска по 
нормальной трассе Черлак 
– Омск, а не «пилить» почти 
150 километров по «уби-
той» дороге Нововаршавка 
– Омск.

СОБАЧИЙ ХОЛОД
Омские синоптики подтвердили приход 

крещенских морозов.
Начальник ФГУП «Обь-Иртышское УГМС» 

Наталия Криворучко подтвердила ранее по-
явившиеся в открытых интернет-источниках 
данные о скором приходе в регион 40-градус-
ных морозов.

– Надвигается арктический антициклон, ко-
торый идет с востока ЯНАО, где уже –40 граду-
сов. Постепенно арктический воздух захватит 
Омскую область, – сообщила Криворучко. 
–  С 21 по 24 января температура в отдельных 
районах будет доходить до –40 градусов.

Региональная энергетическая комиссия Омской области 
уменьшила «аппетиты» ресурсоснабжающих предприятий 
на 12 млрд рублей.

ПОСТАВЩИКОВ РЕСУРСОВ 
УДАРИЛИ ПО РУКАМ

Эксперты РЭК уменьшили их 
запросы более чем на 6 млрд 
рублей. В муниципальных рай-
онах такая сумма составила 1,2 
млрд рублей. Помимо этого, 
порядка 1,7 млрд было исклю-
чено из тарифов на водоснаб-
жение и водоотведение для жи-
телей региона. Почти на такую 
же сумму снизили тарифы для 
предприятий сферы электро-
энергетики. При формиро-
вании тарифов транспорт-
ных организаций и социально 
значимых услуг исключён 
из расчёта почти миллиард 
рублей.

Эксперты РЭК рассмотрели 
предложения предприятий 
по установлению тарифов и 
платы за техприсоединение к 
инженерным сетям на общую 
сумму почти 60 млрд рублей. 
В качестве неподтверждённых 
или необоснованных сумм из 
тарифов исключено свыше 

12 млрд рублей – это на 1,5 млрд 
больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в РЭК «Чет-
вергу», наиболее завышенные 
суммы в тарифных заявках по-
ступили от теплоснабжающих 
предприятий города Омска. 
Они постарались включить в 
тарифы максимум расходов. 

МОЖЕМ СПАТЬ СПОКОЙНО?
Омская область за год собрала почти 180 миллиардов 

налогов
В 2017 году от омских нало-

гоплательщиков в консоли-
дированный бюджет РФ по-
ступило 178,2 млрд рублей на-
логов и сборов, администри-
руемых налоговой службой. 

По данным ведомства, это на 
20,4 %, или на 30,1 млрд ру-
блей выше уровня прошлого 
года.

При этом рост поступлений 
налогов в территориальный 

бюджет составил всего 2,1% 
(или 2,2 млрд рублей), в то вре-
мя как в федеральный бюджет 
– в 1,7 раза (27,9 млрд рублей). 
Значительная часть этих денег 
в Омск не вернётся.

Главные налогоплательщи-
ки в Омской области – это 
нефтяники и производители 
алкоголя.

ПЕЧАТЬ В ПОЧЁТЕ
В понедельник в орган-

ном зале Омской филармо-
нии журналистов поздра-
вили с Днём российской 
печати.

Глава региона Александр 
Бурков впервые провёл гу-
бернаторский приём, где 
наградил благодарственными 
письмами особо отличив-
шихся акул пера. Кроме того, 
были отмечены победители 
и призёры областного кон-
курса журналистского ма-
стерства, организованного 
региональным отделением 
Союза журналистов России. 
Среди награждённых обо-
зреватель «Четверга» Ирина 
Краевская и журналист Анна 
Третьякова.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ЯНВАРЯ

Путин сравнил тело Ле-
нина в мавзолее с мощами 
святых

– Коммунисты не изо-
бретали свою идеологию, а 
лишь приспособили под неё 
православную веру, – счита-
ет президент РФ Владимир 
Путин. – Ленина положили 
в мавзолей – чем это отли-
чается от мощей святых для 
православных, да просто для 
христиан? 

Он отметил, что понятия 
свободы, братства, равенства 
и справедливости заложены в 
Священном писании.

«Движение вверх» стало 
самым кассовым россий-
ским фильмом в истории

По данным портала Еди-
ной системы сведений о по-
казах фильмов в кинозалах, 
картине на данный момент 
удалось собрать 1,694 млрд 
рублей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ЯНВАРЯ

В пермской школе про-
изошла драка с поножов-
щиной

Двое 16-летних подрост-
ков устроили поножовщину 
в школе № 127 в Перми. 
В результате пострадали 15 
человек, включая самих на-
падавших, 47-летнюю учи-
тельницу и нескольких чет-
вероклассников. Нападав-
шие задержаны, возбуждено 
уголовное дело. По одной 
версии, подростки подрались 
между собой и ввалились в 
класс к младшеклассникам, 
по другой – это было спла-
нированное нападение. 

ВТОРНИК, 
16 ЯНВАРЯ

Депутаты разработали 
законопроект об увеличе-
нии штрафа за отсутствие 
ОСАГО

Как следует из докумен-
та, предлагается увеличить 
штраф за управление авто-
мобилем в период, не пред-
усмотренный ОСАГО, за не 
вписанного в страховку во-
дителя и за отсутствие полиса 
до 5 тысяч рублей.

СРЕДА, 
17 ЯНВАРЯ

Роналдиньо официально 
завершил карьеру

Звезда бразильского футбо-
ла объявил о завершении про-
фессиональной карьеры. Ро-
налдиньо в составе сборной 
становился чемпионом мира, 
победителем Кубка Америки, 
вместе с «Барселоной» вы-
игрывал Лигу чемпионов. Он  
признавался лучшим футбо-
листом мира и Европы.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

– В этом году из озера, где 
обычно обустраивалась ку-
пель, вышла вода и стекла 
на поле, – поясняет глава 
Надеждинского сельского 
поселения Анастасия Ми-
ронова. – Дело в том, что 
там песчаная почва, которая 
не удержала обилие влаги.

В итоге лёд буквально лежит 
на почве.

Специалисты Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам, обследовавшие потен-
циальные места для крещен-
ских погружений, категорично 
заявили: обустройство проруби 
в Большекулачье небезопас-

В ВОДУ ЗА БЛАГОДАТЬЮ
Во время празднования Крещения омичи не смогут оку-

нуться в прорубь в Большекулачье.

но. По словам госинспектора 
ГИМС Леонида Севрюкова, 
толщина наледи на озере со-
ставляет 30 сантиметров, но 
под ней почти нет воды.

Однако омичи, безусловно, 
не останутся без омовений в 
иордани. Так, на территории 
Омска впервые будет обустро-
ена купель в 14-м Военном 
городке.

– Прорубь оборудована на 
Иртыше в районе Новой Ста-
ницы, – рассказала «Четвергу» 

исполняющая обязанности 
председателя КТОСа «14-й 
Военный городок» Анастасия 
Мешкова. – За двести ме-
тров до купели предусмотрена 
специальная стоянка для авто-
мобилистов. У самой проруби 
оборудованы три палатки для 
переодеваний, а также место 
для «горячей кухни»: наши 
гости смогут согреться чаем 
и кашей.

Продолжение темы  крещен-
ского праздника на стр. 8.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Как сообщили в мэрии, по 
результатам общественных 
слушаний одобрен список 
дорог площадью 905 тысяч 
кв. метров, которые отремон-
тируют за счёт бюджетов всех 
уровней. Самыми аварийными 
омичи считают объездную до-
рогу у ТРК «Континент», улицу 
Доковскую, проспекты Менде-
леева и Комарова.

Совет Федерации направил 
в Госдуму законопроект, кото-
рый даст работодателю право 
направлять сотрудников, по-
дозреваемых в пьянстве, на 
медосвидетельствование. Если 
процедура не будет пройдена 
в указанные сроки, работника 
могут уволить. Направление 
будет вручаться сотруднику 
под роспись.

По результатам исследова-
ния портала «Зарплата.ру», 
зимой горожане проводят 
в пути на работу на 10–20 
минут больше , чем летом . 
В опросе приняли участие 950 
омичей. 65% из них пользуются 
общественным транспортом, 
32% – личным и только 2% 
могут позволить себе трудиться 
дома.

ОДИН НА ОДИН 
С ВИРУСОМ

В Омске резко увеличи-
лось число заболевших 
ОРВИ

Региональный Роспотреб-
надзор сообщил о ситуации 
с заболеваемостью ОРВИ и 
гриппом. Всего за прошлую 
неделю зарегистрировано 
7656 случаев заболевания 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями, 
что на 14,2 % ниже эпиде-
мического порога.

При этом отмечен рост 
показателя заболеваемости 
ОРВИ на 63,7 % по сравне-
нию с предыдущей неделей. 
Среди заболевших преобла-
дают дети до 14 лет – 71 % 
от общего числа. Взрослые 
же порой попросту не хотят 
идти в больницу и лечатся 
дома.

В рамках лабораторного 
мониторинга в области за 
неделю получены положи-
тельные результаты у 41 % 
обследованных больных. 
У заболевших обнаружены 
вирусы негриппозной эти-
ологии, сообщили в Роспо-
требнадзоре.

Омичам в период сезонно-
го подъёма заболеваемости 
рекомендуется принимать 
меры личной и обществен-
ной профилактики, в том 
числе избегать контактов с 
лицами с признаками забо-
леваний.

В понедельник в Омске офи-
циально прекратилось прово-
дное радиовещание. Как уже 
писал «Четверг», причиной 
этому стал отказ иркутской 
компании обслуживать радио-
сеть. За последние годы коли-
чество абонентов проводного 
радиовещания сократилось 
практически в 3 раза – с 15 до 5 
тысяч. В частности, радиосеть 

исчезла в домах, где проводил-
ся капремонт кровли. Иркутя-
нам стало просто невыгодно 
обслуживать абонентов, и 
компания прекратила предо-
ставление этой услуги.

Проводное радиовещание в 
Омске просуществовало более 
70 лет. Зачастую именно радио 
было единственным источ-
ником информации, пока в 

ПРИЁМ ОКОНЧЕН
С начала нынешней недели омичи навсегда остались без 

проводного радио.

квартирах омичей не появи-
лись телевизоры. К тому же 
по проводному радио можно 
было оперативно оповестить 
население о ЧП. Поэтому в 
советское время, когда не было 
мобильной связи и СМС, про-
водное радиовещание активно 
развивалось. Но для одиноких 
пожилых людей и сейчас ра-
диоприёмник – это почти что 
связь с внешним миром. Те-
перь же им придётся покупать 
FM-приёмники и настраивать 
их на любимую частоту.

ВЫТЯНУЛИ 
РЕПКУ

В прошлом номере «Ч» 
писал о провалившемся 
ещё 4 января в Омь возле 
Калачинска КамАЗе. 

Первоначальные попытки 
вызволить его из ледового 
плена успехом не увенчались.  
Но спустя неделю к операции 
по спасению грузовика под-
готовились более тщательно. 
Была задействована целая 
бригада рабочих, и КамАЗ 
удалось вытащить на берег.

На прошлой неделе около 
2 часов ночи в Иртыш про-
валился квадроцикл. В итоге 
под воду ушли два человека и 
собака. К счастью, им удалось 
самостоятельно выбраться на 
лёд. На помощь пострадав-
шим  пришли неравнодушные 
омичи. В итоге всё закончи-
лось хорошо. Мужчин и собаку 
отправили на такси домой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стали известны места в городе, преображения которых 
хотят омичи.

МОЖЕТ, СКВЕР, А МОЖЕТ, РОЩА…

В 2018  году  на  благо-
устройство общественных 
пространств и дворов Омска 
предусмотрено в 2 раза больше 
средств, чем в прошлом году, — 
около 295 млн рублей. 

Приём заявок с предложе-
ниями по общественным про-
странствам начался 9 января 
и продлится месяц. Горожане 
могут направлять заявки в 
департамент архитектуры и 

градостроительства мэрии и 
окружные администрации 
Омска.

Среди объектов, которые 
называются омичами, буль-
вары Победы и Мартынова, 
сквер им. П. Морозова (за 
рестораном «Шинок» по улице 
Интернациональной).

В Октябрьском округе это 
Восточная роща в районе 
МСЧ-9, сквер у Дома дружбы 

на улице 5-я Рабочая,  терри-
тории, прилегающие к Косми-
ческому проспекту.

Отбор будут проводить в два 
этапа. Члены специальной 
комиссии до 14 февраля вы-
берут дизайн-проекты, за ко-
торые будут голосовать омичи. 
К 1 апреля список будет со-
ставлен. На эти объекты вы-
делят 50% от 295 млн рублей, 
остальные 50% — на дворы.

Заявки на дворовые терри-
тории начнут принимать чуть 
позже. 

ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ 
С БЛАГОПОЛУЧНЫМ КОНЦОМ
В пятницу вечером на омских каналах появилось видео 

падения девушки из окна роддома.
У находящейся в роддоме 

№ 2 омички на 37-й неделе бе-
ременности начались схватки, 
её перевели в родильный блок, 
из окна 2-го этажа которого 
она и выпала. Пострадавшей  

оперативно оказали помощь 
и отправили в операционную. 
У неё родился здоровый маль-
чик. Психоэмоциональное со-
стояние его матери не вызыва-
ло у врачей никаких опасений.

Сейчас женщина находится 
в БСМП-1 в отделении реа-
нимации. Врачи оценивают 
её состояние как средней сте-
пени тяжести. Она пришла в 
сознание (ранее находилась в 
искусственной коме). Угрозы 
жизни нет. В зависимости от 
динамики её могут перевести 
в обычную палату, уточнили 
в пресс-службе  минздрава 
Омской области.



ПРОИСШЕСТВИЯ

ВАЖНО
ГУ МЧС по Омской области призы-

вает жителей региона не хранить в 
квартирах и жилых домах газовые 
баллоны.

– Основное правило, которое должен 
знать каждый: хранение баллонов с горю-
чими газами в частных домах, квартирах, 
а также на лестничных клетках, в цоколь-
ных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях 
запрещается, – поясняет государственный 
инспектор Центрального округа Омска по 
пожарному надзору Рафик Однагулов.

В ТЕМУ
Врио губернатора Александр Бурков потре-

бовал навести порядок на рынке продаж сжи-
женного газа. Надзорным и контролирующим 
службам поручено совместно с правоохрани-
тельными органами принять меры к предприя-
тиям, реализующим топливо в баллонах. Свои 
предложения по снижению риска возникнове-
ния аварийных ситуаций при использовании 

газового оборудования должны представить 
газораспределительные организации. Совмест-
но с управляющими компаниями им предстоит 
решить вопрос проверки жилья, собственники 
которого не имеют допуска к коллективной 
системе газоснабжения. Результаты прове-
рок все ведомства представят главе региона 
15 февраля.

Вечер минувшей пятницы жители пятиэтажного дома 
№ 9 по улице 5-й Кордной наверняка запомнят на всю 
жизнь. В одной из квартир произошёл мощный хлопок газа. 
В результате от ударной волны рухнула часть стены здания. 
Кроме того, серьёзно пострадала семья с малолетними 
детьми, которые сегодня находятся в ожоговом центре в 
крайне тяжёлом состоянии.

ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА

В Омске второй раз за месяц произошла 
трагедия из-за взрыва газа

Как позже выяснилось, при-
чиной трагедии стал прине-
сённый в квартиру газовый 
баллон – его глава пострадав-
шей семьи собирался взять 
на рыбалку. Однако от тепла 
металлическая ёмкость взор-
валась. Пожар был настолько 
сильным, что спасателям по-
требовалась дополнительная 
помощь.

– К нам вызов поступил из 
регионального Центра управле-
ния в кризисных ситуациях, – 
рассказал «Четвергу» старший 
оперативный дежурный ава-
рийно-спасательной службы 
Омской области Евгений 
Будзинский. – Изначаль-
но на место выехала опера-
тивная группа из четырёх 
человек. Когда они прибы-
ли на место, увидели: пол-
ностью выгорели две квар-
тиры, частично разрушены 
стены. Через пятнадцать 
минут спасателям потре-
бовалась помощь резерв-
ной группы, поскольку  
появилась информация, 
что под завалами нахо-
дятся малолетние дети. 
Позже ребятишек нашли 
живыми.

Сегодня малыши – восьми-
летний мальчик, а также семи-
летние тройняшки – находятся 
в специализированном отде-
лении ожогового центра. Как 
пояснили нашему изданию в 
региональном минздраве, дети 
получили ожоги дыхательных 
путей и до семидесяти процен-
тов повреждений тела. Кроме 
этого, пострадавшим требуется 
помощь психологов. Травмы 
также получили два соседа 
горе-рыбака: у одного муж-
чины зафиксированы порезы, 
другой сломал ногу, выпрыгнув 
из окна.

Пока пострадавшие нахо-
дятся в больнице, в причи-
нах трагедии на 5-й Кордной 
разбираются силовики. Сле-
дователи по факту взрыва 
возбудили уголовное дело 
по статье 238 УК РФ «Ока-

зание услуг или выполнение 
работ, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни 
и здоровья потребителей». 
Для установления степени 
тяжести вреда, причинённого 
здоровью людей, назначены 

судебно-медицинские экспер-
тизы. Кроме того, сегодня на 
предприятии, где заправляли 
злополучный баллон, проис-
ходит изъятие документации. 
Ведь проблема не только в 
использовании старых или 
не прошедших необходимое 
освидетельствование газовых 
баллонов – нередко омичи 
заправляют ёмкости на стан-
циях, не предназначенных 
для налива голубого топлива 
для бытовых нужд. По словам 
специалистов «Омскгоргаза», 
аварийные бригады не менее 
тридцати раз в месяц выез-
жают по тревожным звонкам 
жителей частного сектора об 
утечке газа.

Газ, заливаемый в баллоны 
на автозаправках, содержит 
пропан, пояснили в «Омск-
горгазе». В отличие от газо-

вой смеси, соответствующей 
ГОСТам, такая «начинка» на-
чинает расширяться при более 
низкой температуре. Это зна-
чит, что потребитель, исполь-
зуя не предназначенную для 
быта газовую смесь, рискует 

жизнью. Во-вторых, существу-
ют чёткие нормативы по объё-
му заполнения баллонов: пере-
лив чреват взрывом. В-третьих, 
безопасность пользователю 
может быть гарантирована 
лишь при хорошем состоянии 

самого баллона. Обеспе-
чить все эти требования 
организации, подраба-
тывающие на баллонном 
газе, как правило, не мо-
гут – нет необходимого 
оборудования.

Заметим, нынешнее 
ЧП со взрывом газа в 
Омске не первое. Так, в 
конце декабря хлопок 
баллона обрушил часть 
10-этажного дома на ули-
це 2-й Амурский проезд. 
Как оказалось, высотка 
не была газифицирована, 
и жителям приходилось 

готовить еду и греться с по-
мощью баллонов с голубым 
топливом.

Трагедии, которые прои-
зошли в городе с разницей 
всего в три недели, вскрыли 
серьёзные проблемы в газовой 
сфере. В том числе речь о пред-
принимателях, пытающихся 
нажиться на омичах. И если 
сейчас власти не смогут повли-
ять на этот процесс с помощью 
закона и найти виновных, 

люди так и будут жить словно 
на пороховой бочке. Но, по-
жалуй, самое обидное – никто 
из нас не застрахован от таких 
«нехороших соседей», решив-
ших сэкономить на заправке 
баллона. Ценой подобного 
решения может стать чья-то 
жизнь. Ведь по статистике 

каждый день в России от взры-
ва бытового газа гибнет один 
человек. Красноречивая ариф-
метика, которая никакими 
деньгами не измеряется.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото предоставлено 

пресс-службой аварийно-
спасательной службы.
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На термометре – минус  тридцать по 
Цельсию, а на дороге – вода. Около 
шести утра в субботу рядом с домом 
по адресу Декабристов, 39 произошёл 
серьёзный порыв водопровода. Ком-
мунальщикам пришлось отключить 
от централизованного водоснабжения 
семь зданий, из них четыре жилых.

– Для жителей в полном объёме был 
обеспечен подвоз питьевой воды, –
рассказал «Четвергу» Виктор Гашеев, 
заместитель директора департамента 
информационной политики админи-
страции Омска. – Ремонтные бригады 
акционерного общества «ОмскВодо-
канал» проводили ремонт непосред-

ственно повреждённого водопровода. 
А специальная техника Управления 
дорожного хозяйства и благоустройства 
выполняла уборку образовавшейся 
наледи с проезжей части и тротуаров.

Полицейские на шесть часов пе-
рекрыли движение по затопленным 
участкам улиц Лермонтова и Жукова. 
А коммунальщики с дорожниками, 
несмотря на трескучий мороз, отра-
ботали качественно и оперативно: к 
13.30 аварию и её последствия уже 
ликвидировали.

Фото: пресс-служба УГИБДД 
УМВД России 

по Омской области.

ДЕЛО – ТРУБА Лишь месяц прошёл после порыва на 4-й Транспортной, затопившего 
несколько дворов и улицу Богдана Хмельницкого, и вот новая крупная 
коммунальная авария. В этот раз «поплыли» и замёрзли улицы имени 
Жукова и Лермонтова.



ПУЛЬС «Ч»

ЦИФРЫ
В течение суток во время 
снегопада было использо-
вано 3069 тонн противо-
гололёдных материалов. 
С 10 по 12 января текущего 
года на снежные полигоны 
вывезено около 16 ты-
сяч кубических метров 
снега. Приведено в порядок 
около 1486 остановок 
общественного транспорта, 
очищено 980 пешеходных 
переходов.

ВАЖНО
Если вы видите неубранный снег, наледь на дороге, то вы 

можете обратиться в администрацию своего округа в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства.
Советский округ – 24-45-65, 23-13-57, 23-65-86
Кировский округ – 55-03-02, 55-14-86
Центральный округ – 25-03-43
Октябрьский округ – 32-20-79
Ленинский округ – 41-64-29

ЭКСТРЕННАЯ 
ОЧИСТКА

На период снежных бурь 
и снегопадов у Управления 
дорожного хозяйства и благо-
устройства есть план действий. 
Прогноз погоды, как правило, 
известен заранее. Поэтому 
ответственное за дороги ве-
домство перед грядущей бурей 
находится в полной готов-
ности. По крайней мере, так 
утверждают чиновники.

– Когда начинается снего-
пад, перед нами стоит две ос-
новные задачи, – рассказывает 
директор управления Влади-
мир Казимиров. – Основная 
– это просыпка дорог и тро-
туаров пескосоляной смесью, 
вторая задача – обеспечение 
беспрепятственного проезда 
общественного транспорта, 
включая отдалённые террито-
рии, которых в Омске немало. 
Объясню на примере снегопа-
да, который случился на про-
шлой неделе.  Снег начал идти 
в среду в 22.00. В этот же день 
ночью было задействовано 
более двухсот единиц техники 
и порядка 150 человек вышли 
очищать город вручную. Днём 
на улицах города работало 
столько же техники и людей.

Во время снегопадов дорож-
ная техника направляется на 
все магистрали города – от 
центральных до второстепен-
ных. Обработка дорог про-
водится на таких отдалённых 
участках, как микрорайон 
Большие Поля, станция Вход-
ная, посёлок Солнечный и так 
далее. Основная работа дорож-
ной службы проходит в ночное 
время, чтобы не сковывать 
движение транспорта днём. 
При своевременной обработке 
проезжей части противоголо-
лёдными материалами, даже 

ГОРОД В СНЕЖНОЙ ПЕТЛЕ

Каждую зиму омские коммунальщики сталкива-
ются с испытаниями. Обильные снегопады, за-
морозки, оттепели – всё это не лучшим образом 
сказывается на наших дорогах и тротуарах. 

если снегопад длится сутки, 
движение автомобилей оста-
ётся безопасным, так как на 
проезжей части не образуется 
снежный накат. 

– В результате не было сиг-
налов, что где-то не может 
проехать общественный транс-
порт, – констатировал Кази-
миров. – Бывает, обращаются 
люди из частного сектора. 
Горожане звонят в администра-
ции округов, и если местные 
ДЭУ не могут справиться, то 
передаётся информация к нам 
в управление. Мы оперативно 
реагируем, предоставляем тех-
нику для очистки.

После снегопада все оста-
новки, пешеходные переходы 
ещё раз просыпаются проти-

вогололёдной смесью, а дороги 
расчищаются. В целом работа 
дорожников продолжается ещё 
примерно неделю. Столько 
времени требуется, чтобы, так 
сказать, привести город в пер-
возданный вид. Точнее, вывез-
ти снег, который «сдвинули» к 
обочинам. 

По словам Казимирова, в 
первую очередь вывозится 
снег с магистралей, где хо-

дит общественный транспорт. 
В основном это касается цен-
тра города – пе-
риметр Соборной 
площади, улицы 
Красный Путь, 
Ленина, Маркса, 
Масленникова, 
проспект Мира 
и многие другие. 
Но есть участки, 
где можно вре-
менно склади-
ровать снежную 
массу. Это улицы 
Степная, Волго-
градская, Суво-
рова, часть улицы 
Конева, микро-
районы Перво-
кирпичный, За-
городный, Боль-
шие Поля... Такая 
практика исполь-
зуется десятиле-
тиями.

ДОРОЖНЫЙ 
ПЛЕН

На самом деле не всё так 
гладко. Ведь по нормативам 
дороги должны очищаться 
гораздо быстрее, чем это про-
исходит.

– Как правило, когда снего-
пад только начинается, про-
ехать по дорогам можно, – 
отмечает водитель Евгений 
Семёнович. – Но если снег 
идёт весь день, то пробки не-
избежны. К тому же некоторые 
дороги сужаются из-за того, 
что крайние полосы не успева-
ют расчищать вовремя от снега. 

По данным компании «Ян-
декс», максимальные заторы в 
этом месяце были действитель-
но зафиксированы в период 
снегопада, что случился на 
прошлой неделе. В минувший 
четверг пробки достигли де-
вяти баллов. В другие же дни в 
среднем эта цифра составляет 
шесть баллов. Так, огромный 
затор возник по улице Мар-
шала Жукова, Фрунзенскому 
мосту, улице Булатова и мосту 

имени 60-летия Победы до 
улицы 3-я Енисейская. Про-
тяжённость затора составила 
6,4 км, вынужденная остановка 
растянулась на два часа. Как 
сообщили в Госавтоинспек-
ции, всего в день снегопада 
(минувший четверг) случилось 
64 дорожно-транспортных 
происшествия. 

Как уже говорилось, есть 
нормативы по времени очи-
щения городских магистралей 
от снега. А контролирует их 
соблюдение Госавтоинспек-
ция. Так,  за последний ме-
сяц в адрес администрации 
и предпринимателей выдано 
247 предписаний за ненадле-
жащее содержание дорог. За 
этот же период произошло 552 
ДТП из-за некачественного 
содержания дорог, в результате 
шесть человек погибло, 161 
человек пострадал.

– По нормативам на про-
езжей части не должно быть 
посторонних предметов, к кото-

рым относится и снег, – расска-
зал начальник ОГИБДД УМВД 
России по городу Омску Андрей 
Миллер. – При контроле дорог 
Госавтоинспекцией приоритеты 
отдаются мостам, путепрово-
дам, пешеходным переходам, 
остановкам общественного 
транспорта, перекрёсткам. Ког-
да выявляются нарушения, до-
рожная инспекция выписывает 
предписание для устранения. 
Отведённое время – шесть 
часов. Если же нарушения не 
устраняются, то составляет-
ся протокол за неисполнение 
предписания, который затем 

направляется в суд. Штрафы 
за нарушение нормативов по 
содержанию дорог: на долж-
ностных физических лиц до 
3 тысяч рублей, на юридических 
– до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция преду-
преждает, что за загрязнение 
проезжей части, в том числе 
и выброс снега, отвечают и 
жители частного сектора. Они 
могут заплатить штраф от 5 до 
10 тысяч рублей.

– Зимой возрастает опас-
ность и для пешеходов, – пре-
дупреждает Андрей Викторо-
вич. – Это связано с механизи-
рованной очисткой проезжей 
части. Как правило, после того, 
как проезжает уборочная тех-
ника, снежные завалы остают-
ся на остановках. Если пеше-
ходные переходы очищаются 
вручную, то на остановочных 
пунктах образуются ледяные 
отложения. Поскользнуться и 
упасть – легче лёгкого. Поэто-
му надо быть аккуратнее.

Как пояснил Казимиров, 
чтобы быстрее справиться с 
погодными сюрпризами, тех-
ники не хватает.

– Для уборки последствий 
обильного снегопада надо, 
чтобы выходило порядка пя-
тисот единиц техники в день, 
– говорит Владимир Проко-
пьевич. – К сожалению, у нас 
столько нет. Но всё же ситуа-
ция постепенно улучшается, 
и нам удаётся очистить город. 
Очень надеемся, что нам с при-
обретением техники помогут 
областные и федеральные вла-
сти. Хотелось бы обратиться к 
предпринимателям, жителям 
частного сектора, чтобы они 
своевременно вывозили снег 
со своих территорий. Ведь по 
размерам это больше поло-
вины города. У нас работает 
шесть снежных полигонов, но 
далеко не все складируют там 
снег. И встаёт вопрос – где он? 
Ответ напрашивается сам со-
бой – сдвигают снег на проез-
жую часть, чтобы его вывозило 
наше управление. Хотя отмечу, 
что постепенно ситуация ме-
няется к лучшему. Сегодня мы 
видим, что трудятся дворники, 
сами жильцы домов чистят 
близлежащую территорию. Но, 
к сожалению, не всегда этого 
достаточно.

Как показывает практика, в 
полной мере освободить город 
от проблемных снежных зава-
лов не удастся до конца зимы. 
А ведь от очищенных дорог 
порой зависят и жизни людей, 
которые в любой момент могут 
погибнуть в дорожно-транс-
портных происшествиях.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.
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ТОВАРИЩ, БДИ!
Чего только преступники не придумывают.
Есть такой метод: жертву незаметно пачкают сзади, например, 

сметаной, а потом обращают внимание – беда, мол, с вашей 
шубой. Ещё и помощь в чистке предлагают. А пока человек 
вертится, пытаясь разглядеть масштабы трагедии, из его сумки 
или кармана «уходит» кошелёк.
На перроне они толкаются или, наоборот, берутся под-

садить бабушку в вагон, делая при этом своё чёрное дело. 
В маршрутках работают группами: первый блокирует проход в 
салон, спрашивая у водителя, куда едет. Сзади напирают, а второй 
«специалист» тем временем изучает карманы.

ПРЕСТУПНИКАМ ПОКОЙ 
НЕ ПО КАРМАНУ

Наш корреспондент присутствовал при задержании матёрого карманника

18. 01. 20186

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
ОСО – 

ДЛЯ ОСОБЫХ
Обычный человек в опе-

ративно-сыскном отделе 
работать не сможет.
Уже с семи утра они ловят 

карманников на остановках в 
час пик, а в девять вечера ещё 
провожают последнюю элек-
тричку на железнодорожном 
вокзале. И так каждый день, 
никаких тебе «сутки через 
трое». При этом встать в ряды 
ОСО очень трудно: и вакан-
сий нет, и задатки нужны 
специфические. Как отмеча-
ет Алексей Семёнов, каждо-
го можно научить различать 
преступника. Но не всякий 
сможет быть незаметным.
Ещё один показатель уров-

ня отдела: многие младшие 
оперативники здесь имеют 
высшее образование, а на 
офицерские должности ухо-
дить не хотят. Отчего? Надо 
полагать, работа «в полях» 
нравится. 

ОСТАНОВИТЕ 
У «ТУРИСТА»!

– Оперативно-сыскной от-
дел полиции! Девушка, у вас 
кошелёк украли, пройдёмте со 
мной скорее.

– Что? Никуда я с вами не 
пойду…

Водитель забитой 335-й 
маршрутки, увидев полицей-
ские корочки, не выдерживает:

– Сумку проверь, бестолочь!
Та ничего не понимает, но 

заглядывает в ридикюль. Ко-
шелька действительно нет. 
Невесть откуда взявшийся 
мужчина в «Адидасе» с ми-
лицейскими документами 
настойчиво тащит её на улицу.

Карманник к тому моменту 
уже успел уйти с «Туриста». 
Украл в тот момент, когда 
маршрутка, дёргаясь от трога-
ний-торможений, пробиралась 
к забитой другими автобусами 
остановке. Жертва наконец-то 
попалась подходящая – де-
монстративно независимая, 
стоит у входа, сумка болтается 
за плечом вне поля зрения. 
Точное месторасположение 
кошелька жулик заприметил 
в тот момент, когда студентка 
рассчитывалась с водителем. 
Дальше – дело техники: в два 
приёма, подстраиваясь под 
рывки «газели», раскрыл и 
опустошил сумочку.

Но далеко не ушёл – за оста-
новкой его уже ждали поли-
цейские. Боковым зрением 
заметив сходящихся к нему с 
трёх сторон мужчин в штат-
ском, карманник попробовал 
удрать. Нет уж, не для того 
его с половины седьмого утра 
водили, чтобы упускать.

ОХОТА В КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЯХ

Карманник работает там, где 
людей много – на рынках, в 
общественном транспорте, на 
народных гуляньях. А любой 
базар-вокзал – он как птичья 
колония на побережье. Лю-
бой орнитолог, наблюдавший 
за массовыми гнездовьями 
бакланов или пингвинов, под-
твердит: это только сначала 
кажется, что вокруг царит бро-
уновское движение. Если же 
часок-другой за ним понаблю-
дать, прорисовываются базо-
вые маршруты. А карманники 
и оперативники волей-неволей 
выбиваются из массовки. И тут 
уж кто кого первый вычислит.

Задержанный на «Туристе» 
щипач – парень с биографией. 
44 года, за кражи судим десять 
раз.

– Представитель старой шко-
лы, между прочим! – улыбается 
Алексей Семёнов, начальник 

оперативно-сыскного отдела 
УВД Омска. – Сейчас он про-
ходит по ещё одному делу, но 
начал скрываться от следствия. 

Полицейские вычислили 
временное пристанище щи-

пача в Амурском посёлке и 
организовали слежку. Кар-
манник чего-то такого от них, 
видимо, и ждал. Как минимум 
потому, что, выйдя за порог в 
семь утра, сделал два круга по 
району. Проверился – значит 
отправляется «работать».

Пропустив три маршрутки в 
центр, заскочил в четвёртую. 
Вышел на «Госпитале» и тут же 
заскочил в троллейбус до же-
лезнодорожного вокзала. Там 
подходящей жертвы не обна-
ружил и у транспортной акаде-
мии пересел на 335-ю, идущую 
в Нефтяники. Оперативников 
карманник не замечал, а они 
постоянно были рядом – то 
один, то пара других... И даже 
не заподозрил ничего, иначе 
бы не воровал.

Ваш корреспондент наблю-
дал за финалом этой истории, 
а потом, намёрзнувшись в 
рейде, переместился в кабинет 
Алексея Семёнова. Начальник 
омского ОСО повидал всяких 
преступников, шутка ли – ра-
ботает в подразделении с 1982 
года. Начинал, что называется, 
«с земли», младшим опером. 
И, естественно, за тридцать 
с лишним лет службы стал 
настоящей энциклопедией 
способов раскрытия карман-
ных краж.

Сами щипачи, впрочем, тоже 

не лыком шиты – как ни крути, 
воровская элита с высшими 
образованиями и въедливы-
ми адвокатами. Да-да, есть в 
Омске юристы, специализи-
рующиеся исключительно на 

защите воров. Надо сказать, 
не самые доступные юристы: 
берут по пять тысяч рублей 
в день. Но если уж натаскал 
клиент из чужих кошельков 
достаточно, его представитель 
сделает  всё, чтобы развалить 
уголовное дело. Деньги не 
пахнут.

ГЕРОЕВ 
НАДО ЗНАТЬ 

В ЛИЦО
С одной сто-

роны, в нашем 
случае работать 
оперативникам 
было просто – с 
самого начала уз-
нали своего «кли-
ента». С другой 
– сложно: он их 
тоже мог знать, 
потому приходи-
лось быть осо-
бенно незамет-
ными.

– Раньше ста-
рые карманники 
регулярно при-
в о д и л и  с в о и х 
п о д м а с т е р ь е в 
п о д  о к н а  н а -
шего отдела с 
утра, когда лич-
ный состав собирался на 
планёрку – смотрите, мол, 
и запоминайте, – расска-
зывает Алексей Семёнов. – 
И на процессы над коллегами 
приходили десятками – тоже 
для того, чтобы полюбоваться 
на милиционеров, которые 
обязаны присутствовать при 
рассмотрении дела.

Но и оперативники не отста-
ют в изобретательности: как-то 
со словами «Встать, суд идёт!» в 
зал заскочил милиционер с фо-
тоаппаратом и давай снимать.

– Надо было видеть злодеев! 
– смеётся Алексей Николае-

Фотоальбомы Алексея Семёнова – 
историография омских карманников

вич. – Кто под лавку, кто чуть 
не в окно…

Раньше для того, чтобы 
оставаться неузнанными, со-
трудники ОСО практиковали 
использование париков и на-
кладных бород с усами. А то и 
наряжались мужики в юбки, и 
пышные бюсты мастерили – на 
что ради службы не пойдёшь. 
Сейчас же считают такой ма-
скарад баловством, разве что 
иногда меняются друг с другом 
куртками. И не забывают их 
отряхивать от снега, ведь ос-
новательно припорошённый 
человек всем своим видом бук-
вально кричит о том, что стоит 
здесь уже долго. А значит, ехать 
особенно не торопится.

– Обычно как происходит: 
примечаешь человека, кото-
рый пропускает автобусы один 
за другим, – поясняет Алексей 
Семёнов. – На левый берег не 
поехал, амурскую маршрутку 
пропустил. До железнодорож-
ного вокзала пустой автобус 

тоже ушёл — значит, никуда 
человеку сейчас не надо. Чего 
тогда на остановке стоит? Вот 
и присматриваешься. Нет-нет 
и мелькнёт среди таких знако-
мое лицо.

Отношения у оперативников 
и карманников часто долгие. 
И за примерами далеко ходить 

не надо: недавно полицейские 
взяли с поличным воровку с 
четырьмя судимостями. Теперь 
своего мужа догонит – у него 
пять. Такая вот семейка: он 
газелист, она домохозяйка. Ну 
а в свободное от работы время 
воруют. Полицейские же их по 
очереди сажают.

ВНЕШНОСТЬ – 
ГЛАВНОЕ

Оперативники ОСО задер-
живали всяких карманников. 
Например, солидного мужчи-
ну лет пятидесяти в дорогом 
костюме. Работал он много 

и успешно – кто на такого 
подумает? А вот полицейские 
подобной роскоши позволить 
себе никак не могут. Недаром 
в начале рейда скептически 
качали головой, глядя на мою 
одежду. Белая шапка, рыжая 
куртка – попугай, а не опе-
ративник. Тут принято наря-
жаться по-другому, в чёрное 
и неброское. Да, «Адидас» – 
лучший выбор! Шапка-носок, 
кроссовки, спортивные штаны 
– вот и слился с толпой.

Много в этой работе тон-
костей. Например, как вор 
узнаёт, где у жертвы спрятано 
самое ценное? Жертва сама 
показывает! Не замечали за со-
бой такую черту: оказавшись в 
людном месте, время от време-
ни похлопываешь по карману, 
в котором лежат документы 
или энная сумма? Опытному 
вору достаточно лишь раз 
увидеть это движение для того, 
чтобы знать, куда копать. И нет 
нужды лезть наобум, с риском 
добывая фантик от конфеты.

Однако сейчас мастерство 
щипачей стало заметно сни-
жаться, и это один из пря-
мых результатов работы со-
трудников омского оператив-
но-сыскного отдела. Судите 
сами: раньше только две из 
десяти краж были групповыми. 
А сейчас одиноких волков 
вроде нашего «героя» остаётся 
всё меньше, почти постоянно 
карманники работают парами 
и по трое – один кое-как умеет 
воровать, а другие пытают-
ся отслеживать обстановку. 
«Учителя» или сидят, или от 
дел отошли.

Или уехали в другие, более 
благополучные регионы. Со 
статистикой не поспоришь: 
если 350 фактов карманных 
краж за год для Омска – это 
очень много, то в иных горо-
дах столько дел наберётся чуть 
ли не за пару месяцев. Как ни 
крути, показатель професси-
онализма службы, которая на 
первый взгляд не видна.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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ЗА ВСЕХ И КАЖДОГО

Поисковикам из Седельниково приходится сегодня 
восстанавливать из безвестности имена земляков – 
участников Великой Отечественной на свои деньги, а 
родственники погибших берут кредит в банке, чтобы 
перезахоронить останки на родине.

КТО ПЛАТИТ ПО СЧЕТАМ ВОЙНЫ?

ГЕРОИ НЕ ПО ЗВАНИЮ
Красноармеец Илья Булга-

ков, призванный в армию из 
Седельниковского района в 
январе 1943 года, в феврале 
1944-го был тяжело ранен. Это 
не помешало ему в августе от-
личиться в бою у реки Малый 
Борок Чижевского района 
Белостокской области. Ко-
мандуя пулемётным расчётом 
755-го стрелкового полка 217-й 
стрелковой дивизии, он сдер-
жал атаку фашистов, подбив 
две автомашины противника, 
уничтожив его огневую точку 
и около 25 немцев. 

За этот бой девятнадцати-
летний боец был награждён 
орденом Отечественной вой-
ны II степени. Через полтора 
месяца после подписания на-
градного приказа Булгаков был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза. 

Ещё один подвиг он совер-
шил в сентябре 1944-го, уча-
ствуя в операции на реке Нарев. 
Немецкая пехота, поддержива-
емая артиллерией, самоходны-
ми орудиями и танками, пы-
талась перейти в наступление. 
Булгаков подпускал вражескую 
технику на близкое расстояние 
и пулемётным огнём снимал 
десантников, посаженных на 
танки и самоходки. В одном из 
боёв он уничтожил до тридцати 
солдат противника. 

А буквально через несколь-
ко дней фашисты пытались 
перейти в контратаку, а их 
танкам удалось подобраться 
к нашим позициям меньше 
чем на сто метров. Булгаков 
своим пулемётом «Максим» 
вновь остановил наступление 
врага. За героическую оборону 
Наревского плацдарма Булга-
ков был награждён вторым по 
значимости советским орденом 
– Боевого Красного Знамени.

Следующий раз, как сказано 
в его послужных документах, 
солдат отличился при взятии 
шоссе Рожан–Пултусск. Но 
официально звание Героя ему 
не присвоено. Приказ «засто-
порился» на уровне корпуса. 

Фронтовики знали – такое по 
разным причинам случалось не 
раз. Взять, например, другого 
уроженца Седельниковского 
района, Виктора Петровича 
Юркевича. В армию он был 
призван ещё в 1940 году. А в 
1943-м гвардии рядовой, теле-
фонист шестого гвардейского 
мотострелкового полка третьей 
гвардейской мотострелковой 
дивизии 5-й Армии Западного 
фронта Юркевич был награж-
дён медалью «За отвагу». В бою 
под деревней Царёво Займище 
Гжатского района под сильным 
артиллерийским обстрелом 
противника он дважды устра-
нил неисправности телефон-
ной связи и, будучи сильно 

контуженным, в третий раз 
вышел на линию, устранив её 
повреждение. Потом были ещё 
медали и орден Красной Звез-
ды. В представлении к награде 
сказано: «Товарищ Юркевич 
участвует в боях линейным над-
смотрщиком, независимо от 
времени суток под пулемёт-
ным и артиллерийским огнём 
противника своевременно ис-
правляет линии связи. 15 марта 
1944 года под деревней Молча-
новкой Скалатского района, 
несмотря на сильный миномёт-
ный огонь немцев, в течение 
дня устранил 11 порывов. Под 
деревней Писаревкой – 19 по-
вреждений. В тот же день под 
огнём противника за два часа 
построил линию связи протя-
жённостью в три километра».

Последнюю свою награду он 
должен был получить в 1945-м. 
Командир роты и комбриг на-
писали рапорт о представлении 
Юркевича к званию Героя Со-
ветского Союза. Их поддержал 
командир корпуса. Но, видно, 
звёзды к тому времени уже 
падали редко. Юркевича награ-
дили орденом Отечественной 
войны II степени. Но и эту 
награду он не увидел. Она была 
присвоена ему посмертно. 

ИСТОРИЯ БЕЗ ГЛЯНЦА
Эти и многие другие истории 

люди узнали благодаря поис-
ковикам. Они в Седельнико-
во планомерно  работают по 
теме Великой Отечественной 
примерно три года. Сегодня 
создано десять отрядов – че-
тыре школьных, остальные 
– «взрослые». Неформально 
же в это движение оказалось 
кооптировано чуть ли не всё 
население урмана. 

– Нам успеть бы, – говорит 
командир седельниковских 
поисковиков 35-летний Алек-
сей Бастрон. – В  районе в 
живых осталось четверо фрон-
товиков.

Архивы, касающиеся Вели-
кой Отечественной, открылись 
в нашей стране лишь несколь-
ко лет назад. Деятельность от-
рядов, подобных седельников-
скому, обрела с тех пор особые 

смыслы. Раньше поисковики 
лишь поднимали останки по-
гибших на местах былых сра-
жений, теперь – исследуют 
документы.

– Изучение архивов, – счита-
ет Бастрон, – составляет у нас 
почти 90 процентов поисковой 
работы. 

Им, если можно так выра-
зиться, открылась малоизвест-
ная война. Раньше считалось, 
что на фронты Великой Отече-
ственной из Седельниковского 
района ушло 5254 человека. На 
самом деле оказалось – около 
семи тысяч. В районе принято 
было чествовать двух земляков 
– Героев Советского Союза. 
Оказалось, что к этому зва-
нию были представлены ещё 
трое, но почему-то приказы 
не утвердили. Кавалерами 
ордена Александра Не-
вского раньше считали 
только одного седельни-
ковца. Оказалось, на са-
мом деле их двенадцать. 
Кавалерами ордена Славы  
считали 31, а на деле им 
были награждены более 
полутора сотен человек. 
А неразбериха с мемори-
алами? На кладбищах в 
деревнях чья-то фамилия 
была выбита дважды. Кто-
то не был похоронен, но 
значился в списках. В Голу-
бовке список ушедших на 
фронт почему-то обрывал-
ся на букве «Т». В Тамбовке 
поисковики установили 
17 солдат, о которых вообще 
«забыли». И такая картина 
почти повсеместно. Слава богу, 
что в Седельниково нашлись 
энтузиасты, а как в других 
местах – можно представить, 
видя заброшенные памятники 
в разъехавшихся деревнях. 
А мы говорим – Европа не 
хочет помнить наших солдат…

Седельниковские поиско-
вики издали три тома книги 
«А вслед нам токовали глухари». 

После выхода в свет первого тома  
район словно взорвало. Всем 
захотелось поучаствовать в сборе 
материалов, рассказать о своих 
родственниках и знакомых. 

– Я даже не ожидал, что это 
дело может так увлечь, – при-
знаётся учитель истории Иван 
Эртель. – Мне поначалу просто 
обидно было, что про моих 
односельчан из Богдановки в 
книгах не было упомянуто.

Эртель погрузился в по-
исковую работу с головой. 
И своих учеников к ней прив-
лёк. В Богдановке раньше было 
90 дворов. 120 человек ушли 
на фронт. 30 погибших. А где 
остальные? За два года к уже 
известным 58 фамилиям фрон-
товиков из Богдановки Эртель 
вместе со своими учениками 
смогли прибавить ещё 33. Сей-
час восстанавливают избу Героя 
Советского Союза Михаила 
Кропотова. Хотят сделать в ней 
музей довоенного быта.

Один из основателей поис-
ковых отрядов депутат Сергей 
Серобабов восстановил фрон-
товой путь омской 30-й отдель-
ной лыжной бригады, отыскал 
с помощью архивов 80 «не-
учтённых» земляков, положил 

начало школьному фронтовому 
музею в Кейзесе и Лебединке, а 
также с помощью новоуйского 
поискового отряда «Звезда» за 
два года увековечил на местном 
мемориале 504 земляка.

НЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ, 
А ЛИЧНОЕ

В третьем томе им пришлось 
ставить отметку «16+». Слиш-
ком страшные им открылись 
факты. Были случаи массово-
го дезертирства – особенно в 
первые дни войны. Был эпи-
зод, когда парень из Седель-
никовского района подорвал 
себя и нескольких земляков 
в землянке. Положил гранату 
себе на живот. Есть и другие со-
всем не героические моменты. 
Поисковики думали, надо ли 
об этом рассказывать вообще. 
Решили – надо. Ведь никто всё 
равно не поверит, что в войну 
были только герои. 

Седельниковским поиско-
викам пишут и звонят теперь 
изо всех уголков страны. Кто-
то присылает фотографии 
родственников, чью грудь уве-
шивают ордена и медали. Увы, 
при проверке оказывается, что 
иногда фото просто вмонти-
ровано с помощью фотошопа 
в чужой мундир. Иногда опи-
сание подвигов не совпадает 
с архивными документами. 
С другой стороны, в нехитрых 
сюжетах есть то, что лучше 
всего поможет понять, ка-
кой на самом деле была эта 
война.

Вот, например, история Се-
рафимы Потаповой. На фронте 
она была поваром. Что герои-
ческого, спрашивается, в этой 
профессии? Она никогда и не 
выпячивалась. Оказалось, с вой-
ны она вернулась с обожжённой 
спиной. На передовую бойцам 
ей приходилось таскать на себе 
20-литровый термос. Немцы 
таких, как она, не били. Они 
стреляли по термосу. А дальше 
– лежи. Высунешься – добьют.

Или вот ещё один пример 
с поваром. Иван Борисенко 
в этой должности служил. 
Родные думали – в тепле и в 
сытости. А он в 1945-м повёз 
пищу на передовую и попал 
в засаду. Дальше, как сказано 
в архивных документах, «из 
личного оружия уничтожил 

пулемётчика, четверых «фа-
устников», после чего стал 
раздавать пищу бойцам».

Таких историй в трёх томах 
книги «А вслед нам токовали 
глухари» много. 

Однажды в редколлегию об-
ратились женщины из деревни 
Усть-Инцы:

– А можно нам рассказать 
про вдов, которые не дожда-
лись с фронта своих мужей? 

Можно. 
Пенсионерки собрали ма-

териал, сами распечатали и 
сшили нехитрую брошюрку. Её 
нельзя читать без слёз.

В общем-то всё, что делается 
сегодня поисковиками, ими же 
и финансируется. Деньги на 
издание трёх томов «Глухарей»  
– 960 тысяч рублей – они наби-
рали, пустив в районе шапку по 
кругу. А последний взнос сделал 
их земляк, проживающий в 
Канаде. Он увидел призыв в со-
цсетях. Затраты на экспедиции 
для поиска погибших солдат им 
тоже пришлось в значительной 
степени  восполнять самим – ни 
в одном из грантовых проектов 
патриотическая тема не обозна-
чена. Но вопиющая ситуация 
сложилась тогда, когда им при-
шлось столкнуться с захороне-
нием. Найденные на Новгород-
чине и в Харьковщине  останки 
земляков родственникам при-
шлось везти в Седельниково за 
свой счёт. Оказалось, денег на 
это ни в одном из бюджетов не 
заложено.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

Алексей Бастрон на могиле Иосифа Большакова, 
чьи останки были найдены поисковиками в 2014 году

У избы Героя Советского Союза Михаила Кропотова 
богдановцы проводят шествие «Бессмертного полка»
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– Мы изучили оптическую плот-
ность крещенской воды и пришли к 
выводу, что она увеличена, – говорит 
ведущий инженер-химик омского 
лабораторного центра Елена Тока-
рева. – Обычная вода показывает 

крайне низкую плотность, а в той, 
которая набрана из освящённого 
источника, она в два раза больше. 
Это значит, что вода задерживает 
свет. Кроме того, жидкость стериль-
на, в ней нет бактерий, и даже с 

ЖИВАЯ ВОДА
Вода, собранная в крещенскую ночь, не зря считается целебной. 

По мнению специалистов, в такой жидкости иной химический 
состав.

течением времени мы не наблюдали 
рост бактериальной микрофлоры.
Подобные явления некоторые 

учёные объясняют законами при-
роды. Ежегодно 19 января Земля 
проходит через особое облуче-
ние, в результате чего возрастает 
биоэнергетика на планете. За счёт 
изменений гравитационного поля 
именно 18–19 января вода получа-
ет дополнительные свойства.
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УТОЛИ СВОИ ПЕЧАЛИ
Для того, чтобы обрести благодать после погружения в 

крещенскую купель, нужно соблюдать определённые пра-
вила. О них нашим читателям рассказал епископ Тарский и 
Тюкалинский Савватий:

– Очень важно в праздник верующим прийти в церковь, потому 
что во время богослужения освящается не столько вода, сколько 
сам человек. У каждого в душе должно быть незлобие, милосердие, 
терпение. Только на такой почве сеется семя святой воды. Однако 
сейчас есть люди, кто, имея возможность, не приходит в церковь. 
Это значит, что его вера искажённая или незрелая. Что касается 
крещенской воды, она непростая. Она имеет свойство жизни. 
Человек использует её не для утоления жажды, а ради усвоения 
благодатных свойств, для исцеления от болезни, очищения жилища 
от всяческой скверны. Количество, которое вы употребите либо в 
пищу, либо в окроплении, не очень важно. Но самое главное – нуж-
но относиться к воде с благословением, поэтому при употреблении 
нужно помолиться о прощении грехов, укреплении душевных и 
телесных сил. Хранить её нужно бережно, относиться с почтением. 
Не следует ставить сосуд на пол или выливать воду в раковину, 
потому что это дар Божий и таким действием можно оскорбить 
Святого Духа, который благословил воду.

ПОГРУЖЕНИЕ 
С ОСЛОЖНЕНИЕМ
Врачи уже устали еже-

годно напоминать рьяным, 
но непоследовательным 
поклонникам новомод-
ных трендов, что купание 
в ледяной проруби может 
нанести вред здоровью.
Причём вера в то, что в 

иордани нельзя простудить-
ся, совершенно беспочвен-
на. Достаточно сказать, что в 
последнюю неделю января 
в регионе почти всегда пре-
вышен эпидемиологический 
порог заболевания гриппом 
и ОРВИ. Так, в прошлом году 
после Крещения количество 
больных увеличилось на три 
тысячи человек.
Кроме того, иордань спо-

собна «подарить» не только 
простуду, но и бесплодие. Из-
за стресса, который испы-
тывает организм в ледяной 
воде, у мужчин уменьшается 
количество сперматозоидов, 
а у женщин воспаляются яич-
ники или придатки.

– Мочеполовая система 
человека очень уязвима, – 
говорит заведующий отде-
лением урологии БСМП № 2 
Павел Макаров. – У мужчин 
и женщин могут резко вос-
палиться половые органы, и 
вот уже острые, невыноси-
мые боли, рези в паху, при 
мочеиспускании, повышение 
температуры. И целый букет 
болезней: у женщин это пи-
елонефрит, острый цистит, у 
мужчин – простатит. Правда, 
чтобы произошло воспаление, 
нужно, чтобы инфекционный 
агент уже был в организме. 
То есть обострение после 
крещенских купаний можно 
наблюдать у тех пациентов, 
которые имеют хронические 
заболевания. Но они, как пра-
вило, стараются беречься и 
в ледяную воду не полезут. 
После крещенских купаний 
я помню буквально два-три 
случая обращений. Если же 
человек здоров, омовение 
в проруби далеко не всегда 
наносит серьёзный урон ор-
ганизму.
Правда, крещенское ку-

пание  опасно  для  детей . 
У них очень тонкая жировая 
прослойка, и окунание в ле-
дяную воду без длительной 
предварительной подготовки 
может привести к развитию 
опасных заболеваний. У де-
вочек, к примеру, может поя-
виться гломерулонефрит, ге-
матурия и почечная недоста-
точность.

СЕЛФИ ИЗ ПРОРУБИ
Не секрет, движение «православных моржей» ширится 

год от года.

ВОДА ВСЁ СТЕРПИТ?
Завтра весь православный мир отметит один из самых главных религиозных праздников – 
Крещение Господне. В этот день тысячи верующих приезжают к храмам и монастырям, чтобы 
окунуться в освящённую купель. Однако для большинства людей купание в проруби стало чем-то 
средним между подвигом, экстремальной забавой и народной традицией. Причём традицией, 
основанной не на вере, а на моде.

– В прошлом январе в Боль-
шекулачье на Крещение при-
езжали больше двадцати тысяч 
человек, – рассказывает на-
местник Свято-Никольского 
мужского монастыря игумен 
Зосима. – Причём количе-
ство купающихся в последние 
годы увеличилось: ещё лет 
пять назад омовение в купели 
совершали около двух тысяч 
верующих.

Сами же священнослужите-
ли считают, что в купании нет 
ничего плохого, правда делают 
оговорку: церковь никого к 
омовению в ледяной воде не 
принуждает. Кроме того, по-
гружение в крещенскую про-
рубь, вопреки устоявшемуся в 
последнее время заблуждению, 
вовсе не обнуляет счётчик 
грехов до состояния непороч-
ного ангела. Да и весьма глупо 
полагать, что, окунувшись, че-
ловек стал крещёным. Однако 
сегодня в погоне за духовным 
очищением люди нарушают 
едва ли не все возможные цер-
ковные заповеди.

Для многих 19 января не 
повод посетить храм и заду-
маться о вечном, а повод ве-
село провести время, сменить 
в соцсетях фото с ёлкой на 
селфи из проруби. Во время 
массовых купаний люди ду-
мают о чём угодно, только не 
о смысле праздника. Доста-
точно вспомнить, как нынче 

выглядит крещенское погру-
жение: кругом снег, вокруг 
проруби дамы в купальниках 
и мужчины в плавках. Хотя по 
правилам тело нужно прикры-
вать белой длинной рубаш-
кой. Больше половины тех, 
кто купается, даже не имеют 
крестика на шее. Да и само 
омовение сопровождается 
визгами, криками, нередко 
с обилием непечатных сло-
восочетаний, которые выра-
жают острые ощущения. Ну 
а подъезжающие на чёрных 
внедорожниках едва ли не к 
самой иордани крепкие ре-
бята в шлёпанцах с бокалом 
коньяка в руках превращают 
обряд водосвятия в обычную 
тусовку.

К сожалению, сегодня празд-
ник Крещения постепенно 
меняет смысл. И крайне не-
приятно, когда ни разу не 
побывавший в церкви люд в 
Крещение идёт к иордани, как 
лосось на нерест. Наверное, 
многим проще верить, что 
погружение в купель заменит 
приход в церковь и одним 
махом очистит тело и душу от 
всякой скверны. Вот только в 
голову всё чаще закрадывается 
мысль: хватит ли им трёх по-
гружений в воду, чтобы смыть 
все грехи?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.



ДОВЕЛИ!

✔ В Омске один из автомо-
билистов, чтобы обозначить 
своё парковочное место, по-
стелил ковёр во дворе. А затем 
исключительно на него ставил 
свой автомобиль.

✔ Конфликт разгорелся в 
городке Нефтяников. Один 
сосед припарковал машину 
якобы на чужом месте, чем 
разозлил другого автовла-
дельца. Разъярённый водитель 
выпустил в конкурента четы-
ре пули из травматического 
пистолета.

НОРМАТИВЫ НОВЫЕ – 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ 

Правительство России внес-
ло изменения в градостро-
ительные нормы, согласно 
которым количество мест для 
автомобилей должно быть 
равно количеству квартир в 
каждом доме. Ранее, ещё в 
2013 году, в нашем регионе 
был разработан документ, 
который, по сути, копировал 
нормы 80-х годов. По этим 
правилам на каждый много-
квартирный дом полагалось 
около двадцати парковочных 
мест. Согласитесь, для со-
ветского времени эта цифра 
вполне приемлема. Но в наш 
период растущей автомобили-
зации подобные нормативы 
кажутся нелепыми. Ведь с 
2000-го по 2016-й количество 
транспорта на улицах выросло 
более чем в два раза. В этот 
же период возвели порядка 
десятка микрорайонов. Од-
нако при их строительстве 
даже эта, казалось бы, смехо-
творная норма не соблюда-
лась.

Пятый микрорайон, что рас-
положен на Левобережье (по 
улице Бульвар Архитекторов), 
активно застраивается  в тече-
ние почти десяти лет. Рядом с 
жилыми домами появились 
школа, детский сад, площадки 
для малышей, торговая зона. 
В общем, здесь есть всё… кро-
ме парковок.

Машины стоят на тротуа-
рах, на детских площадках, 
на газонах. Кстати, транспорт 
должен располагаться не бли-
же 25 метров от детских учреж-
дений. Здесь же автомобили 
ставят вплотную к школьным 
воротам.

Больше повезло тем, кто 
живёт ближе к проезжей ча-
сти. К примеру, за домом 
№ 12 по улице Бульвар Ар-

СТОЙЛО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
Дефицит парковочных мест – одна из болевых точек в нашем городе

хитекторов на первый взгляд 
есть пространство под пар-
ковку, но если подсчитать, 
то там может встать порядка 
двадцати автомобилей. По-
этому тот, кто задержался на 
работе, будет вынужден искать 
своему железному коню при-
станище либо на газоне, либо 
на тротуаре.

Некоторые утверждают, что 
парковок нет, потому что для 
них нет места в городе. Но 
как раз новые микрорайоны 
тому опровержение. За тем 
же домом, о котором гово-
рилось выше, расположен 
огромный пустырь. По гра-
достроительным планам там 
когда-нибудь, в необозримом 
будущем, должен появиться 
сквер. 

А центром микрорайона 
фактически стал котлован, 
который несколько лет назад 
вырыли, чтобы построить 
двухуровневую парковку. Но 
дальше появления этой ямы 
дело не пошло. И как тут 
не вспомнить произведение 
Андрея  Платонова, основная 
мысль которого – когда выро-
ем котлован, тогда и построим 
коммунизм, а в итоге котлован 
стал не фундаментом будуще-
го счастья, а его могилой… Так 
и пятый микрорайон остался 
без парковок.

Подобная ситуация типична 
практически для всех микро-
районов города, хоть новых, 
хоть старых.

БЕСКОНТРОЛЬНАЯ 
СТРОЙКА

Возникает вопрос: почему 
никто не проверяет проекты 
до начала строительства?

– По закону контролиру-
ющие органы могут начать 
проверку только после завер-
шения строительства, – рас-
сказывает доктор технических 
наук, заслуженный строитель 
России, профессор СибАДИ 
Эдуард Сафронов. – Но, как 
правило, ошибки уже никто не 
ликвидирует. На данный мо-
мент ситуация 
в городе ухуд-
шается, стано-
вится меньше 
п р о е к т н ы х 
организаций. 
К примеру, за-
крылся «Омск-
гражданпро-
ект». Да и в це-
лом ситуация 
с застройкой 
Омска будто 
р а з в и в а е т с я 
сама по себе. 
Стройка идёт 
хаотично, без 
с о б л ю д е н и я 
норм из года в 
год.

Н о  е с л и  с 
н о в ы м и  м и -
крорайонами 
как-то видится 
решение проблемы, в слу-
чае если застройщики, вдруг 
начнут учитывать нормы, то 
как быть с уже построенными 
районами?

– Необходимо комплекс-
ное обследование города, 
– считает Сафронов. – В ка-
ждом районе есть пустующие 
пространства. Например, в 
Швеции не ставят автомобили 
возле жилых домов, а огора-
живают парковочные места 
для нескольких зданий. Люди 

подъехали, оставили автомо-
биль на парковке и пошли 
пешком домой. Это тоже было 
бы хорошим выходом из сло-
жившейся ситуации. Есть 
одно «но». На составление 
необходимой документации в 
нашем регионе может уйти лет 
десять. А к тому времени уже 
и сегодняшние нормы будут 
нерабочими, потому что ав-
томобилей станет ещё больше. 
И есть опасения, что спустя 
годы проблема окончательно 
станет неразрешимой.

ИЛЛЮЗОРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

А пока ситуация медленно, 
но верно заходит в тупик, за-
конодательные представители 
российских городов упорно 
не хотят в неё вникать. Так, 
прозвучала идея ограничить 
количество машин на семью. 
Действительно, подобная 
практика существует в Япо-
нии. Если за вами не закре-

плено парковочное место, 
то и купить машину будет 
проблематично. Но возникает 
вопрос: если нет парковочного 
места и приобрести его нере-
ально по причине отсутствия, 
то что тогда?

Многие европейские стра-
ны борются с уменьшением 
автомобилизации путём улуч-
шения работы общественного 
транспорта. Например, жите-
лей Лондона, можно сказать, 
пересадили драконовским 
способом на общественный 

транспорт. Иметь машину там 
слишком дорогое удоволь-
ствие: платный въезд в город, 
дорогая парковка и очень 
высокие штрафы за всё. Но в 
отличие от нашего города, там 
развиты все виды транспорта, 
в том числе и легкорельсовый. 
А как быть нам – не приоб-
ретая в нужном количестве 
автобусы и десятилетиями 
закапывая деньги в метро?

Но всё же варианты реше-
ния есть. Напомним о приме-
ре Швеции. Также во многих 
странах (Германия, США и 
др.) выходом из ситуации ста-
ли подземные парковки. По-
чему бы такие сооружения не 
рассматривать при строитель-
стве новых микрорайонов?

Сегодня вкладываются день-
ги в ряд программ, в том числе 
«Безопасные и качественные 
дороги», «Комфортная сре-
да». Но если вдуматься, то 
отсутствие припаркованных 
автомобилей на проезжей ча-
сти и во дворах не является ли 
частью этих программ? 

Ольга БОРОВАЯ.

ФАКТ

ВО  ВРЕМЯ  РЕЙДОВ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ИЗ -ЗА  НАРУШЕНИЯ 
ПРАВИЛ  ПАРКОВКИ 
ЭВАКУИРУЕТ ДО ПЯТИ 
А В Т О М О Б И Л Е Й  В 
ДЕНЬ

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
В Германии инженеры подошли к актуальному вопросу с поис-

тине немецким прагматизмом, придумав парковаться прямо на 
балконе. Дом из 6 этажей (по 2 квартиры на этаж) уже строится 
в Берлине. Причём такой вариант гаража не исключает наличия 
обычного балкона и даже зимнего сада, если владельцы того 
пожелают. Благодаря подъёму и спуску на специальном лифте ма-
шина будет находиться практически в квартире. Авторы проекта 
убеждены, что уже через 10–15 лет во многих крупных городах 
мира такие дома станут обычным делом. При подсчётах выясни-
лось, что для равного количества машин стоимость строительства 
подземного паркинга и новой системы примерно одинакова.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В пятом микрорайоне несколько лет назад намеревались построить 
двухуровневую парковку, но дальше котлована дело не сдвинулось
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ПОДРОБНОСТИ

В России признали безнадёжными 
к взысканию имущественные налоги 
физлиц и пени по ним, которые скопи-
лись к 1 января 2015 года. Кроме того, 
власти спишут недоимку по налогам, 
пени и штрафы у индивидуальных 
предпринимателей (ИП), скопившиеся 
на ту же дату.

Закон об этом вступил в силу в кон-
це прошлого года. Он, среди прочего, 
предполагает списание недоимки по 
страховым взносам за периоды, ис-
текшие до начала 2017 года, а также 
долга по пеням и штрафам, которые 
числятся за ИП, адвокатами, нота-
риусами-частниками. Кроме того, 
закон включает пенсионеров в список 
граждан, которые имеют право на на-
логовый вычет по земельному налогу 
с участка размером шесть соток. Эта 
льгота заменила действовавший ранее 
вычет в размере десяти тысяч рублей 
– он был доступен инвалидам I и II 
групп, Героям Советского Союза и РФ, 
«чернобыльцам» и ряду других кате-
горий. Вычет с шести соток граждане 
получат уже за 2017 год.

Налогоплательщики смогут получить 
льготы по электронному заявлению.

По сути, им смогут воспользоваться 
владельцы участка любого размера. 
К примеру, если площадь земли 20 
соток, то налог будут исчислять с 14, а 
если шесть соток, то сумма земельного 
налога будет равна нулю. Льгота приме-
нима лишь к одному участку конкрет-
ного лица. Если же участков несколько, 
то их владелец сам сможет выбрать, по 
какому из них платить меньше налог. 
По умолчанию вычет будут применять 
к участку с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Если для получения вычета необ-
ходимо будет самостоятельно подать 
документы в налоговую службу, то для 
списания долгов по имущественным 
налогам (транспортный, на имущество 
физлиц и земельный) подавать справки 
и документы не нужно: процедуру само-
стоятельно проведёт Федеральная нало-
говая служба (ФНС) на основании своих 
данных и базы Пенсионного фонда РФ.

42 миллиона физлиц получат воз-
можность списать налоговую задол-
женность.

Речь идёт о списании фактически 
безнадёжной недоимки, и если мера 
будет разовая, то это никак не скажет-
ся на налоговой дисциплине в стране, 
отмечают эксперты. А так как подавля-
ющая часть этих долгов безнадёжна, 
ни о каких потерях для федерального 
бюджета речь не идёт, полагают они. 
Наоборот, списание этих долгов по-
зволит избежать бесполезной траты 
финансовых и трудовых ресурсов.

Не исключено, что под амнистию 
попадут те налоговые задолженности, 

которые не являются безнадёжными 
и могут быть взысканы. Однако таких 
задолженностей незначительное ко-
личество, так как срок образования 
подобных долгов превышает три года. 
Их процент в общем объёме налоговой 
задолженности не окупит расходы на 
взыскание.

Поправки, скорее, направлены на то, 
чтобы привести информацию по дол-
гам граждан в базах данных налоговых 
инспекций в порядок.

«Российская газета».

НАЛОГОВАЯ 
АМНИСТИЯ

Кому прощены задолженности по налогам

ЛЕДЯНОЙ ШТОРМ 
Катаклизмы нынешней зимы, обрушившиеся на Аме-

рику и Европу, подтверждают теорию, что им грозит 
новый ледниковый период, пережить который окажется 
невозможным даже с учётом современных достижений 
человечества. 

C начала ХХ столетия в Ка-
наде и на севере США сред-
негодовая температура упала 
на 7 градусов. В то время как 
в России она поднялась на 
4 градуса, а в Якутии аж на 10!

Весьма тревожно, что в ка-
надском заливе Святого Лав-
рентия начал возрождаться 
одноименный ледник. Этот 
ледник полностью растаял 
11 тысяч лет назад, поэтому 
его появление послужило 
тревожным сигналом для 
североамериканских клима-
тологов. Но помимо непонят-
ного локального роста льдов 
наблюдается и удивительная 
аномалия: за последние годы 
мощь и продолжительность 
ураганов над севером Амери-
ки резко выросли.

К природным проблемам 
надо добавить «умирающий» 
Гольфстрим. Мощь этой 
«реки в океане» огромна. Она 
обеспечивает теплоотдачу, 
равную функционированию 
миллиона АЭС. И здесь люди 
постарались. Многие связы-
вают с замедлением, а потом 
и получасовой остановкой 
Гольфстрима катастрофу на 
нефтебуровой платформе 
British Petroleum, произо-
шедшую в 2011 году. Похоже, 
тогда англосаксы срубили 
климатический «сук» Запад-
ной Европы.

Чего будет стоить великая 
цивилизация ЕС, если тем-
пература в той же Франции 

упадёт до зимних сибирских 
значений? А ведь там все 
коммуникации проложены 
фактически по поверхности. 
В строениях нет настоящего 
парового отопления. Как пра-
вило, используются дорогие 
электробатареи для незначи-
тельного подогрева жилища. 
Вряд ли инфраструктура и 
население готовы к приходу 
настоящей русской зимы. 
А остановка Гольфстрима, 
который всё больше отжимает 
к югу холодное Лабрадорское 
течение, обязательно приве-
дёт именно к этому сценарию.

Кроме того, природа Зем-
ли решила дополнительно 
«порадовать» человечество 
снижением солнечной ак-
тивности. Английские кли-
матологи  вообще сравнивают 
следующий период «отно-
шений» Солнца и Земли с 
временным промежутком 
между 1645 и 1715 годами. 
В ту эпоху в Англии замёрз-
ла Темза, да так, что по ней, 
как, впрочем, и по голланд-
ским каналам, можно было 
кататься на коньках. Народ 
голодал и вымирал из-за ги-
бели урожая. В истории запад-
ноевропейского населения 
этот период назвали малым 
ледниковым.

И NASA, и сотрудники 
Пулковской обсерватории из 
Санкт-Петербурга делают та-
кие же тревожные прогнозы. 
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КОГДА ОТМЕНЯТ 
РОУМИНГ?

Операторы связи должны были отменить роуминг внутри 
России до 15 декабря 2017 года, однако исполнять распо-
ряжение ФАС операторы не торопятся.

Летом 2017-го роуминг вну-
три России обещали отменить 
– в августе ФАС вынесла пред-
писание операторам «большой 
четвёрки» («Вымпелком», 
«МегаФон», МТС и Tele2) до 15 
декабря уравнять 
тарифы по России 
с тарифами в до-
машнем регионе.

О д н а к о ,  к а к 
признал  перед 
Новым годом за-
меститель руково-
дителя Федеральной антимо-
нопольной службы Анатолий 
Голомолзин, поручение было 
выполнено лишь частично. 
Самый большой процент або-
нентов перевёл на «домашний 
тарифный план» при поездках 
по всей России Теlе2: у них уже 
80% счастливчиков. Хуже об-
стоят дела (по степени охвата 

абонентов) у «МегаФона» и 
«Вымпелкома», на последнем 
месте – МТС.

Для троих «отстающих» ФАС 
продлила срок исполнения 
предупреждения по внутрисе-

тевому роумингу до 31 января 
2018 года. Теlе2 в качестве по-
ощрения ФАС обещает и вовсе 
продлить срок до мая 2018 
года. С нарушителями сроков 
Анатолий Голомолзин обещал 
действовать жёстко, вплоть 
до изъятия у операторов «не-
правомерно полученного 
дохода».

Но это потом. Сейчас же за 
нарушение сроков операторов 
решили вовсе никак не нака-
зывать. 

– К маю проблема будет 
полностью решена доброволь-
но, – клянётся замруководи-
теля ФАС.

По словам начальника 
Управления регулирования 
связи и информационных тех-
нологий ФАС России Елены 
Заевой, «уже две недели, как 
абоненты, которые уехали в 
Крым, получают услуги связи 
по новым тарифам, которые 
нас полностью устраивают». 
Однако и в Крыму снизили та-
рифы далеко не все операторы.

Кроме того, абоненты опа-
саются, что недополученную 
прибыль операторы попробу-
ют получить, повысив тарифы 
на Интернет и СМС-сообще-
ния. Анатолий Голомолзин 
уверен: подобного роста цен 
не произойдёт из-за конкурен-
ции на рынке связи.

Более того, никакой при-
были из-за отмены роуминга 
операторы не потеряют. 

– Когда тариф снижается 
с десяти рублей за минуту до 
двух рублей за минуту, разго-
вариваемость увеличивается, 
– считает Голомолзин. – Так 
что баланс будет соблюдён, но 
он будет соблюдён на другом 
уровне – за счёт роста тра-
фика, операторы связи будут 
иметь возможность обеспе-
чить свои интересы.

Но если отмена роуминга 
– дело выгодное, то почему 
операторы связи никак не идут 
на этот шаг ни добровольно, 
ни «по предписанию»? И не 
будут ли предписание об от-
мене внутреннего роуминга 
продлять во второй, а может, 
и в третий, и в четвёртый раз?

«Мир новостей».

АБОНЕНТЫ  ОПАСАЮТСЯ , ЧТО 
НЕДОПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ 
ОПЕРАТОРЫ  ПОПРОБУЮТ ПО-
ЛУЧИТЬ, ПОВЫСИВ ТАРИФЫ НА 
ИНТЕРНЕТ И СМС-СООБЩЕНИЯ.



22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.10 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». (12+)
2.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
4.40 Петровка, 38. (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+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Помолвка пона-

рошку». (16+)
3.35, 4.35 Импровизация. 

(16+)
5.35 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Коммандос». 

(16+)
23.45, 0.30, 1.30, 2.15 Т/с 

«Скорпион». (16+)
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». 
(16+)

6.10 «Акценты недели». 
(12+)

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

8.10, 18.25, 1.00 «Опыты 
дилетанта». (16+)

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.25 «Наш выбор». 
(0+)

9.10 «В мире людей». (12+)

12.00 Т/с «След пираньи». 
(16+)

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

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

(16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Загадки челове-

чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

23.30 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)

1.10 Х/ф «Рука на миллион». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(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 «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.15 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)

20.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». (16+)
2.15 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Ход конем».
8.35 Х/ф «Без срока давно-

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

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 Городское собрание. 
(12+)

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

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

14.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Бедные род-
ственники». (12+)

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

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

(0+)
22.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

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

вости.
8.15, 3.05 Контрольная 

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

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
22.35 Т/с «Паук». (16+)
0.40, 2.05 Х/ф «Чужой». 

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.00, 5.50, 6.40, 7.25, 
8.25, 8.40, 9.30, 10.20, 
11.10, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Застава». 
(16+)

15.00, 15.40, 16.15 Т/с «Де-
тективы». (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2». (12+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мульт-
фильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

14.00 Х/ф «Благородный 
венецианец». (12+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

20.30 Т/с «Башня». (16+)
21.30, 2.00 Т/с «Охотники за 

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

убийства». (16+)
0.00 Х/ф «Герой семьи». 

(16+)
1.50 «Портовые города 

мира». (12+)
6.00 «Персона грата». Миха-

ил Окунев, заслужен-
ный артист России, 
актер Омского ака-
демического театра 
драмы. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Groggy». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

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

6.15 Х/ф «Месть пушистых». 
(12+)

8.00, 22.00, 23.30 «Ураль-
ские пельмени». (16+)

8.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

10.30 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

12.30, 17.00, 18.00 Т/с «Во-
ронины». (16+)

14.00 «Супермамочка». 
(16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

20.00 Х/ф «Большой Стэн». 
(16+)

22.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Смешной размер». 
(16+)

1.35 «Взвешенные люди». 
(12+)

3.30 Т/с «Это любовь». (16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

«Новости». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Дело 
для двоих». (16+) 

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

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

12.20, 3.00 Х/ф «Воин». 
(12+)

15.10, 4.40 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Граница». 
(16+)

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

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
19.30, 02.30 «Управдом». 

(12+)
19.55 Чемпионат КХЛ . 

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Карамзин. Проверка 
временем».

8.35 «Архивные тайны».
9.05 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
10.30 «Алтайские кержаки».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Острова».
14.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.10 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 К юбилею Юрия 

Башмета. Г. Берлиоз. 
Симфония для орке-
стра с солирующим 
альтом.

17.05 «Гай Юлий Цезарь».
17.15 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.40 «Агора».
19.45 «Часы и годы».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Дом, который по-

строил атом».
22.40 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
23.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса».
0.15 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 От автора.
2.30 «Васко да Гама».
3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансля-
ция из Германии. (0+)

7.40, 17.30 Футбол. «Са-
утгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.30, 14.30, 
16.55, 19.30, 21.55, 
1.15 Новости.

10.05, 14.35, 19.35, 3.55 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Италии. (0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

14.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

17.00 «Футбольный год. 
Англия-2017». (12+)

19.55 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

22.00 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

0.55 Специальный репор-
таж. (12+)

1.25 Обзор Английского 
чемпионата. (12+)

1.55 Футбол. «Суонси» - 
«Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

4.25 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер». Чемпионат 
Германии. (0+)

6.15 «Хулиган». (16+)
7.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
(0+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.35, 16.35, 19.35 РБК. 

Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Рынок онлайн. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 04.05, 05.25 Левчен-

ко. Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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ГТРК 
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МАТЧ!

7.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
(0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.15, 17.30, 
20.25, 0.55 Новости.

10.05, 14.25, 17.40, 20.55, 
2.00 Все на Матч!

12.00 «Мираж на паркете». 
(12+)

12.30 Баскетбол. Матч ле-
генд, посвящённый 
90-летию А.Я. Гомель-
ского. Трансляция из 
Москвы. (0+)

15.00 «Футбольный год. 
Италия-2017». (12+)

15.30 Футбол. «Ювентус» 
- «Дженоа». Чемпио-
нат Италии. (0+)

18.25, 5.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Д. Лима - Р. Макдо-
нальд. К. Джексон - 
Ч. Соннен. Трансля-
ция из США. (16+)

20.35, 1.30 Специальный 
репортаж. (12+)

21.35 «Десятка!». (16+)
21.55 Континентальный 

вечер.
22.25 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

1.00 «Утомлённые славой». 
(16+)

2.45 Х/ф «Каждое воскре-
сенье». (16+)

7.30 Х/ф «Триумф духа». 
(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+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Рынок онлайн. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

вости.
8.15, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
22.35 Т/с «Паук». (16+)
0.40, 2.05 Х/ф «Чужие». 

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-2». (12+)

7.00, 8.25, 9.20, 10.10 Т/с 
«Последний броне-
поезд». (16+)

11.05, 12.25, 13.20, 14.15 
Х/ф «Бывших не бы-
вает». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.35, 1.40, 2.40 Т/с 
«Дети Водолея». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». (16+)
12.00, 16.30 «Редкие люди». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Башня». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых».  (16+)

0.00 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)

1.50 «Портовые города 
мира». (12+)

6.00 «Персона грата». Алек-
сандр Вислов, теа-
тральный критик. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «The 
Street Monkeys». (16+)

СТС

6.05, 5.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.00, 21.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.10 Х/ф «Дежурный папа». 

(12+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
12.00, 17.00, 18.00 Т/с «Во-

ронины». (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
20.00 Х/ф «Животное». (12+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Большой Стэн». 

(16+)
2.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.55 Т/с «Это любовь». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 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 Х/ф «Специалист». 
(16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (18+)

3.10, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(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 «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)

20.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
2.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+)
9.35 «Павел Кадочников. 

Затерянный герой». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.25 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.55 «Музык@». 

(16+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)

15.40 «Животные - моя се-
мья». (0+)

16.00 «Естественный отбор». 
(12+)

16.50 Т/с «Бедные родствен-
ники». (12+)

18.40, 22.20, 22.45 «Омск 
сегодня». (16+)

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

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

ского быта. Позорная 
родня». (12+)

0.25 «Ошибка президента 
Клинтона». (12+)

2.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

4.40 Петровка, 38. (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+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

21.00, 3.00, 4.00 Импрови-
зация. (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Пустоголовые». 

(16+)
5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание 
Майами Бич». (16+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.50, 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, 11.55 М/ф «Марин и 
его друзья». (0+)

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

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

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10 «В мире людей». (12+)
10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Дело 

для двоих». (16+) 
11.15 «Управдом». (0+)
12.20, 3.00 Х/ф «Маленький 

мир». (12+)
15.10, 4.40 «Временно до-

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

(16+)
18.25, 1.00 «Опыты диле-

танта». (12+)
18.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Т/с «Адмирал». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Меморан-

дум Парвуса».
10.10 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 «Аркадий Рай-

кин».
13.15 «Часы и годы».
13.55 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.35 «Дом, который по-

строил атом».
15.30, 0.15 «Запечатленное 

время».
16.10, 2.45 К юбилею Юрия 

Башмета. В ансамбле 
со Святославом Рих-
тером.

17.15 «Эрмитаж».
17.45 «2 Верник 2».
18.30 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

19.45 «Насмешливое сча-
стье Валентины Ко-
вель».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Вулканы Солнечной 
системы».

22.40 Искусственный отбор.
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским. В программе возможны 

изменения
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АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 Муль-
тфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых».  (16+)

0.00 Х/ф «Сосед». (16+)
1.40 «Как работают маши-

ны». (12+)
6.00 «Персона грата». Ан-

дрей Машанов,  ху-
дожник-график. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «Моя 
дорогая». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри».
8.00, 23.15 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30, 21.45, 23.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (12+)

9.20 Х/ф «Животное». (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
12.00, 17.00, 18.00 Т/с «Во-

ронины». (16+)
14.00 «Супермамочка». 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
20.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову». (16+)
0.00 Х/ф «Паранойя». (12+)
2.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.55 Т/с «Это любовь». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» . (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Секретарша». 

(16+)
22.35 Т/с «Паук». (16+)
0.40, 2.05 Х/ф «Чужой-3». 

(16+)
2.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.00, 5.50, 6.40, 7.25, 
8.25, 8.40, 9.30, 10.20, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.15 Т/с «Одержи-
мый». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Квартирантка». 
(16+)

1.25, 2.20, 3.05 Т/с «Заста-
ва». (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 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «13-й район». 
(16+)

20.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(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 «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)

20.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (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 «Опасно для жиз-

ни!» (12+)
9.35 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.25 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.55 «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 Т/с «Бедные род-

ственники». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

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

го быта. Двоеженцы». 
(16+)

0.25 «Тайна агента 007». 
(12+)

2.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

4.40 Петровка, 38. (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+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.05 Х/ф «Мистер Вудкок». 

(16+)
2.55, 3.55 Импровизация. 

(16+)
5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаж-
денный город». (16+)

23.45, 0.45, 1.45, 2.45, 3.45 
«Громкие дела». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.50, 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, 11.55, 18.25 М/ф «Ма-
рин и его друзья». (0+)

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

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.55, 
22.20 «Наш выбор». 

9.10 «В мире людей». (12+)
10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Дело 

для двоих». (16+) 
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой.
12.20, 3.00 Х/ф «На муром-

ской дорожке». (12+)
15.10, 4.35 «Временно до-

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

(16+)
18.45 Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (0+)
20.30 Т/с «Адмирал». (16+)
1.00 «Опыты дилетанта». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.20 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Меморан-

дум Парвуса».
10.00 «Константин Циол-

ковский».
10.10 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 «Вулканы Солнечной 

системы».
15.30, 0.15 «Запечатленное 

время».
16.10, 2.35 Юбилей Юрия 

Башмета. А. Шнитке. 
Концерт для альта с 
оркестром.

16.50, 3.20 «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин».

17.50 «Ближний круг Ве-
ниамина Фильштин-
ского».

19.45 «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон . 
Жизнь как роман».

21.30 «Океаны Солнечной 
системы».

22.25 «Линия жизни».
1.00 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг».
3.45 «Харун-аль-Рашид».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Триумф духа». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.45, 18.45, 
21.20, 1.30 Новости.

10.05, 13.50, 18.00, 21.25, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Л. 
Питерсон. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии IBF в по-
лусреднем весе. Р. 
Истер-мл. - Х. Фор-
туна. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком 
весе.  (16+)

13.15 «Сильное шоу». (16+)
14.25 Х/ф «Новый кулак 

ярости». (16+)
16.00 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига наций. 

Жеребьёвка. 
18.50 Смешанные еди-

ноборства. UFC. С. 
Миочич - Ф. Нганну. Д. 
Кормье - В. Оздемир. 
(16+)

20.50 «Дакар-2018. Итоги». 
(12+)

21.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Вакифбанк» (Тур-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол . «Лацио» 
- «Удинезе». Чемпи-
онат Италии.

1.25 «Россия футбольная». 
(12+)

1.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. 

4.20 Баскетбол. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Ди-
намо» (Курск, Россия). 
Евролига. Женщины. 

6.10 Х/ф «Гран-при». (12+)
9.05 «Вся правда про. . .» 

(12+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Рынок онлайн. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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22.40 «Больше чем любовь».
2.05 «Bauhaus на Урале».

МАТЧ!

9.05 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 
17.50, 23.40 Новости.

10.05, 14.10, 17.55, 22.55, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Победивший 
время». (16+)

14.55 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу». (16+)

16.50 «Шаг на татами». (16+)
18.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Дж. 
Стивенс - Д. Х. Чой. П. 
ВанЗант - Дж.-Р. Кларк.  
(16+)

20.25, 23.45 Специальный 
репортаж. (16+)

20.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Славия» (Че-
хия). Товарищеский 
матч.

0.15 Х/ф «В поисках приклю-
чений». (12+)

2.45 Волейбол . «Дина-
мо-Казань» (Россия) 
- «Визура» (Сербия). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

4.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич 
- Ф. Нганну. Д. Кормье 
- В. Оздемир. Трансля-
ция из США. (16+)

6.30 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора». (16+)

7.35 Все на футбол! (12+)
8.30 Футбол. Лига наций. Же-

ребьёвка. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Рынок онлайн. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

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

вости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
22.35 Т/с «Паук». (16+)
0.40, 2.05 Х/ф «Чужой-4. 

Воскрешение». (16+)
2.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.00, 5.45, 6.30 Т/с 
«Последний броне-
поезд». (16+)

7.20, 8.25, 8.30, 9.25, 10.15, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.15 Т/с «Личное 
дело капитана Рюми-
на». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Застава». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Суровая 
планета». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». (16+)
12.00, 16.30 «Редкие люди». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Башня». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых».  (16+)

0.00 Х/ф «Рыцарский замок». 
(16+)

1.40 «Как работают маши-
ны». (12+)

6.00 «Персона грата». Сер-
гей Безруков, народ-
ный артист Росcии. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Reaction Time». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри».
8.00, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.10 Х/ф «Маменькин сыно-

чек». (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
12.00, 17.00, 18.00 Т/с «Во-

ронины». (16+)
14.00 «Супермамочка». 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
20.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
0.00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
1.45 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.40 Т/с «Это любовь». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «13-й район. Уль-
тиматум». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Белая мгла». (16+)
3.15, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(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 «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)

20.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
2.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил». (12+)

9.35 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.10 «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 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40, 15.55 «Музык@». (16+)

15.50 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Бедные родствен-

ники». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
19.15 «Право голоса». (16+)
20.15 «Хроники москов-

ского быта. Любовь 
продлевает жизнь». 
(12+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

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

быта. Кровавый шоу- 
бизнес 90-х». (12+)

0.25 «Диеты и политика». 
(12+)

3.10 Петровка, 38. (16+)
3.30 «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». 
(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+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

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

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «На расстоянии 

любви». (16+)
3.00 ТНТ-Club . (16+)
3.05, 4.05 Импровизация. 

(16+)
5.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15 Т/с «Кости». 

(12+)
21.00 Т/с «Секретные ма-

териалы-2018». (16+)
22.00 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия в 
Москве». (16+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 
4.15 Т/с «Сны». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35 М/ф «Марин и его дру-
зья». (0+)

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

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

8.45, 10.00, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «В мире людей». (12+)
10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Дело 

для двоих». (16+) 
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00, 18.25, 1.00 «Опыты 

дилетанта». (12+)
12.25, 3.00 Х/ф «Перетасов-

ка». (12+)
15.10, 4.20 «Временно до-

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

(16+)
18.25, 1.00 «Опыты диле-

танта». 
18.50 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (0+)
20.30 Т/с «Адмирал». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жизни».
9.10, 23.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса».
10.10 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 «Репортажи из буду-

щего».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Океаны Солнечной 

системы».
15.30, 0.15 «Запечатленное 

время».
16.10, 2.50 К юбилею Юрия 

Башмета. Г. Канчели. 
«Стикс».

16.50, 3.30 «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».

17.20 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни».
19.45 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь 
как роман».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопла-
нетная метеорология».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Своя колея». К юби-

лею Владимира Вы-
соцкого. (16+)

22.40 Х/ф «Афера под при-
крытием». (16+)

1.00 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+)

2.55 Х/ф «Мисс Переполох». 
(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, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 3.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.20 «К 80-летию Владими-

ра Высоцкого. Фильм 
Александра Рогатки-
на». (12+)

1.25 Х/ф «Таблетка от слёз». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Х/ф 

«Бывших не бывает». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15, 
15.10 Т/с «Спецназ 
по-русски-2». (16+)

16.05, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След». (16+)

0.00, 0.45, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

23.10 «Лично известен». 
(12+)

23.25 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят». (12+)

0.35 Х/ф «Арлетт». (12+)
2.30 Петровка, 38. (16+)
2.50 «Вся правда». (16+)
3.20 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (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+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00, 19.30, 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

20.00, 5.30 Comedy Woman. 
(16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Королева прокля-

тых». (16+)
3.30, 4.30 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». 
(16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Невеста». (16+)
21.00 Х/ф «Запретная зона». 

(16+)
22.45 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.50, 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, 12.00, 18.25 М/ф «Ма-
рин и его друзья». (0+)

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

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор».

10.00, 11.55, 13.55, 14.30, 
22.20 Новости.

10.05, 14.35, 18.20, 22.25, 
3.25 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Нокауты. 
(16+)

14.00 «Дакар-2018. Итоги». 
(12+)

15.20 Специальный репор-
таж. (12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии.

17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

17.50 «Утомлённые славой». 
(16+)

18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии.

20.20 Х/ф «Лорд дракон». 
(12+)

22.55 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

4.00 Футбол. «Йовил Таун» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 
1/16 финала. (0+)

5.50 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. (0+)

7.40 «Десятка!» (16+)
8.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Л. 
Ларкин - Ф. Гонсалес. 

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

15.05, 21.15, 4.05, 5.25 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00, 2.00 «Суровая 
планета». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

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

убийства». (16+)
19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 

ангел». (12+)
20.00, 23.30 «Планета вку-

сов». (12+)
20.30 Х/ф «Ну ты и приду-

рок!» (16+)
22.20 «Овертайм». Короли 

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

ны». (6+) 
23.00 «Произведения ав-

томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 Т/с «Команда». (16+)
6.00 «Персона грата». Вла-

димир Хотиненко, 
режиссер, актер, сце-
нарист. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«#САМЫЙРАЙСКИЙ». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
9.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
11.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
14.00 «Супермамочка». 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
22.10 Х/ф «Судья». (18+)
0.55 Х/ф «Диктатор». (18+)
2.20 Х/ф «Форрест Гамп». 

(0+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.15 М/с «Команда Турбо». 

(0+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 19.00 «Страшное 

дело». (16+)
22.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
0.30 Х/ф «Мне бы в небо». 

(16+)
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(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 «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.05 «Место встречи». 
(16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

16.00, 18.40 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)

20.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». (16+)

22.40 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

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

2.00 «Холокост - клей для 
обоев?» (12+)

3.15 Т/с «Курортная поли-
ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.50, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.00, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.10, 10.50, 14.05 Х/ф «Пе-

тровка, 38. Команда 
Петровского». (16+)

10.30, 21.00 События.
13.55, 23.20 «Музык@». (16+)
14.40 Х/ф «Свадебное пла-

тье». (12+)
16.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина».
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

22.00, 23.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

9.10, 18.25 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмеш-
ник». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Дело 
для двоих». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.15, 3.00 Х/ф «Призрак 

замка Кентервиль». 
(12+)

15.10, 4.40 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Граница». 
(16+)

18.25, 1.00 «Опыты диле-
танта». 

19.15 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Т/с «Адмирал». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.10 Т/с «Меморандум 

Парвуса».
10.05 «Нефертити».
10.10 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Цирк».
13.00 «Больше чем лю-

бовь».
13.45 «Бильярд Якова Си-

ная».
14.25 «Сирано де Берже-

рак».
14.35 «Чудеса погоды на-

шей Вселенной. Ино-
планетная метеоро-
логия».

15.30 «Запечатленное вре-
мя».

16.10 К юбилею Юрия Баш-
мета. Концерт в Боль-
шом зале Берлинской 
филармонии.

17.05 «Фидий».
17.15 «Письма из провин-

ции».
17.45 «Царская ложа».
18.25 «Дело №».
19.00 Х/ф «Дым отечества».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «Парад планет».
23.55 «Научный стенд-ап».
0.55 «2 Верник 2».
1.40 Х/ф «Мост Ватерлоо».
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.30 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора». (16+)

7.35, 0.55 Все на футбол! 
(12+)

8.30 Футбол. Лига наций. 
Жеребьёвка. Транс-
ляция из Швейцарии. 
(0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  26 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



Конкурсный управляющий ООО «КоперСтрой» сообщает о 
реализации имущества посредством прямой продажи.Предмет 
продажи: Машина бурильно-крановая БМ-205Д, 2012 г. в. Начальная 
цена - 450 000 рублей.

Заявки на приобретение  имущества  с ценой предложения, 
но не менее начальной цены подаются в произвольной форме с  
19.01.2018 по 17.02.2018 г. направлением конкурсному управля-
ющему электронной почтой kozlovwn@rambler.ru, либо по адресу: 
644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 4, оф. 303,  

Заявка должна содержать следующие сведения: наименование, 
место нахождения, почтовый адрес для юридического лица; фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
для физического лица; номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя.К заявке прилагаются копии документов: 

выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица),документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Подведение итогов продажи - 09.02.2018 г. Победителем при-
знается участник, подавший заявку, содержащую наибольшее 
предложение по цене, но не ниже начальной цены. В случае если 
несколько участников представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене, право приобретения 
имущества  принадлежит участнику, который первым представил в 
установленный срок заявку.  Договор купли-продажи заключается 
с покупателем в течение 10 дней с даты определения победителя.

Получить дополнительную информацию можно  по телефону 
8-913-988-73-45, а также на сайте  ЕФРСБhttp://bankrot.fedresurs.
ru/.
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.35, 5.10 «Россия от края до 
края». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.30 Х/ф «Вертикаль».
7.00 Играй, гармонь люби-

мая!
7.45  М /с  «Смешарики . 

Спорт».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.20 «Владимир Высоцкий. 

«И , улыбаясь , мне 
ломали крылья». (16+)

10.25, 12.30 «Живой Высоц-
кий». (12+)

11.10 Х/ф «Стряпуха».
13.35 «Владимир Высоцкий. 

Последний год». (16+)
14.30 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 К юбилею Владими-

ра Высоцкого. «Своя 
колея». Избранное. 
(16+)

23.50 Х/ф «Ганмен». (16+)
2.00 Х/ф «Осада». (16+)
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

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

время.
9.20 Местное время. В суб-

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

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.00 Х/ф «Холодное серд-
це». (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ожидается ура-

ганный ветер». (16+)
2.00 XVI Торжественная 

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

4.50 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.35, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 
21 .20 , 22 .10  Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 «Моя правда». (12+)
0.55, 2.00, 3.00 Т/с «Личное 

дело капитана Рюми-
на». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «За кадром». 
(12+)

7.30 Х/ф «Транти-ванти». (0+)   
8.20 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Планета вкусов». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Адвокатес-

сы». (16+)
17.00 TV BRICS.«Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

18.00 Х/ф «Сосед». (16+)
19.40, 1.50 «Как работают 

машины». (6+)
20.00, 23.30 «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Парижские тай-
ны». (16+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Ну ты и придурок!» 

(16+)
1.40, 5.30 «Как работают 

машины». (6+)
6.00 «Персона грата». ». 

Антон Хабаров, актер 
театра и кино. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Гала-кон-
церт. Часть 1. (16+)

СТС

6.10, 5.30 М/с «Смешарики». 
(0+)

6.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
11.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
11.35 М/ф «Балерина». (6+)
13.15, 2.35 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.40 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
17.50 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
22.05 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)
0.00 Х/ф «Экипаж». (18+)

4.15 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, не-
хороший, очень пло-
хой день». (6+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00, 1.40, 4.00 «Террито-

рия заблуждений». 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «В осаде». (16+)
22.00 Х/ф «В осаде-2. Темная 

территория». (16+)
23.50 Х/ф «К солнцу». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+)

22.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.50 Х/ф «Вор». (16+)
2.55 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.30 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка.
5.25 Х/ф «SOS над тайгой». 

(12+)
6.50 «Новости». (16+)
7.10 «Бюро погоды». (0+)
7.15 «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не 
судят». (12+)

15.10, 16.20, 18.40, 1.10 
Новости.

15.20 Все на футбол! (12+)
15.50 «Автоинспекция». 

(12+)
16.25, 16.55 Специальный 

репортаж. (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка пресле-
дования . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Италии.

19.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

20.40, 5.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

21.10 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

23.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Эстерсунд» 
(Швеция). Товарище-
ский матч . Прямая 
трансляция из Ис-
пании.

1.15 Профессиональный 
бокс. Портреты со-
перников. (16+)

1.45 «Сильное шоу». (16+)
3.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. 
Прямая трансляция 
из Латвии.

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Соуза - Д. 
Брансон. Реванш. О. 
Сент-Пре - И. Латифи. 
Прямая трансляция 
из США.

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

НДС

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

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 10.45, 12.45, 14.00, 
16.10, 18.35, 1.50 
Афиша. (16+)

10.40, 11.35, 12.50, 1.55 
#РБК. (16+)

11.30, 12.40, 15.05 Спорт. 
(16+)

11.40, 20.05, 04.05, 05.25 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

12.00, 13.00, 15.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.15, 18.05 Токарев. Дело. 
(16+)

13.05 Лучшие экологиче-
ские дома. (16+)

14.05, 15.20, 16.15 Акулы 
бизнеса. (16+)

17.00, 19.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

19.35 «Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

20.45 Мир будущего. Плане-
та Земля 2050. (16+)

21.45 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

8.30, 10.40, 11.50, 18.10, 
22.25, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.35 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И.

«Сущность культуры». (0+)
9.40 «Управдом»ю (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Леонид Гайдай. Ве-

ликий пересмешник». 
(12+)

13.30 Х/ф «Блуждающие 
звезды». (16+)

16.10, 3.00 Х/ф «Подсадной». 
(16+)

18.15 «Жил я впервые на 
этой земле». Концерт. 
(0+)

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

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.10, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Т/с «Адмирал». (16+)
23.15 Х/ф «По волчьим за-

конам». (16+)
1.15, 4.50 «В мире людей». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05, 2.25 Х/ф «Третий в 

пятом ряду».
9.15 Мультфильмы.
10.10 «Святыни Кремля».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.10 Х/ф «Дым отечества».
12.40 «Власть факта».
13.20 «Зимняя сказка. Пу-

тешествие полярных 
сов».

14.05 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
16.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
17.00 «Доктор Саша».
17.40 «Искатели».
18.30 «Секреты долголе-

тия».
19.10 ХХ век.
20.05 Х/ф «Испытание вер-

ности».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Страна глухих».
1.05 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья.
3.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки».

МАТЧ!

7.40 «Десятка!» (16+)
8.00, 9.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Л. 
Ларкин - Ф. Гонсалес. 

10.00, 17.25, 18.50, 2.15 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+)

12.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
А. Усик - М. Хук. 

13.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес.  
(16+)

8.20 Х/ф «Свадебное пла-
тье». (12+)

10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Спортлото-82». 

(6+)
12.35, 13.45 Х/ф «Чужие и 

близкие». (12+)
16.30 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Чужой против хищни-

ков». (16+)
2.40 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
3.30 «Месть тёмных сил». 

(16+)
4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 2.55 ТНТ Music. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». (16+)

23.00, 0.00 Дом-2. Город 
любви. (16+)

1.05 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок». (16+)

3.20, 4.20 Импровизация. 
(16+)

5.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45 Т/с «Скорпион». 
(16+)

13.30 Т/с «Секретные ма-
териалы-2018». (16+)

14.30 Х/ф «Запретная зона. 
(16+)

16.15 Х/ф «Машина време-
ни». (12+)

18.00 Х/ф «Звездные врата». 
(12+)

20.30 Х/ф «Сфера». (16+)
23.15 М/ф «Последняя фан-

тазия. Духи внутри 
нас». (0+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 М/ф «Марин и его дру-

зья». (0+)
6.55 Х/ф «Маленький мир». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ
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В программе возможны 
изменения

12.50, 16.05, 17.05, 21.55 
Новости.

12.55 «Автоинспекция». (12+)
13.25 Хоккей. «Зауралье» 

(Курган) - «Рубин» (Тю-
мень). ВХЛ. «Русская 
классика». Прямая 
трансляция.

16.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из 
Австрии.

17.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Италии.

18.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. 
Трансляция из Латвии. 
(16+)

19.25 «Сильное шоу». (16+)
19.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Смешанная 
эстафета . Прямая 
трансляция из Италии.

21.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Трансля-
ция из Австрии. (0+)

22.55 Футбол. «Милан» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция.

0.55 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Барселона» 

- «Алавес». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

4.10 Х/ф «Сила воли». (16+)
6.20 Футбол. «Наполи» - «Бо-

лонья». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.10 «Век чемпионов». (16+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

9.10, 12.15, 14.25 Токарев. 
Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
10.40, 11.35, 12.45, 15.05, 

15.50, 16.45, 20.00, 
1.50 #РБК. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 
(16+)

11.40, 20.05, 04.05, 05.25 
Левченко. Ракурс. (16+)

12.40 Спорт. (16+)
13.05 Мир будущего. Планета 

Земля 2050. (16+)
14.00 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

16.00 Акулы бизнеса. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
20.45 Лучшие экологические 

дома. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Баламут».
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым. (12+)
9.40 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
10.30 «Дорогая переДача».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».
13.20 Х/ф «Королева бензо-

колонки».
14.50 «Аффтар жжот». (16+)
16.30. «Русский ниндзя». 

Финал.
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «КВН-2018». Сочи. (16+)
23.45 Х/ф «Французский 

транзит». (18+)
2.15 Модный приговор.
3.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

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

Тимуром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы». (12+)
17.15 Х/ф «За полчаса до 

весны». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

9.50 «Моя правда». (12+)
10.50, 11.40, 12.35, 13.25 

Х/ф «Чужая милая». 
(12+)

14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.45, 
20.40 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-3». (16+)

21.35 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+)

23.15 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». (16+)

1.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». 
(16+)

2.55 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+)

АКМЭ

7.00 «Планета вкусов». (12+)
7.30 Х/ф «Принцесса-пав-

лин». (0+)  
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Тайны мозга». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Адвокатессы». 

(16+)
17.00 TV BRICS.«Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

18.00 Х/ф «Рыцарский за-
мок». (16+)

19.30 «Как работают маши-
ны». (6+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)  

20.30 Х/ф «Бархатные руч-
ки». (16+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Парижские тай-

ны». (16+)
1.40, 5.30 «Как работают 

машины». (6+)
6.00 «Персона грата». Влади-

мир Спиваков, народ-
ный артист СССР, лау-
реат Государственной 
премии России. (16+)

6.30 «ММС. молодая му-
зыка Сибири». Га-
ла-концерт. Часть 
2. (16+)

СТС

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

Кота в сапогах». 
(6+)

8.00, 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

8.50 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

12.50 Х/ф «Охотники за 
привидениями». 
(16+)

15.30 Х/ф «Иллюзия 
обмана». (12+)

17.40 Х/ф «Знамение». (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
22.30 Х/ф «Зачинщики». 

(16+)
0.15 Х/ф «Судья». (18+)
3.00 Х/ф «14+. История 

первой любви». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Х/ф «В осаде-2. Темная 
территория». (16+)

7.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Барон». (16+)

12.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Адвокат». (16+)

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

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Трио». (16+)
6.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.

7.20 Их нравы. (0+)
7.30 «Малая земля». (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Х/ф «Осенний мара-

фон». (12+)
23.55 Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание». (16+)
1.40 «Судебный детектив». 

(16+)
3.00 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Х/ф «Похищение «Са-
войи». (12+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.10 Петровка, 38. (16+)

7.20 «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» (12+)

8.30 Х/ф «Вселенский заго-
вор». (12+)

10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина».
12.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+)
14.55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звезд-
ных матерей». (12+)

15.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концер-
ты». (12+)

16.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+)

20.15, 23.25 Х/ф «Тот, кто 
рядом». (12+)

0.25 Х/ф «Викинг-2». (16+)
4.00 «Трудно быть Джуной». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.25 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». (16+)

16.30 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Испытание 
огнём». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Явление». (16+)
2.35 ТНТ Music. (16+)
3.05, 4.05 Импровизация. 

(16+)
5.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.45 Х/ф «Звездные врата». 
(12+)

15.15 Х/ф «Сфера». (16+)
18.00 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
20.15 Х/ф «Машина време-

ни». (12+)
22.00 Х/ф «Невеста». (16+)
0.00 Х/ф «Омен-2. Дэмиен». 

(18+)
2.15 М/ф «Последняя фан-

тазия. Духи внутри 
нас». (0+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «На муромской 
дорожке». (16+)

7.45 «Опыты дилетанта». (12+)
8.20, 10.50, 12.00, 17.05, 20.25, 

22.25 «Наш выбор». 
8.30, 1.45 Лекция профес-

сора Московской ду-

ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Сущность куль-
туры». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10, 5.20 «Барышня и кули-

нар». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный регион». 
12.10 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной.
12.40 Х/ф «Бамбу». (16+)
14.25 М/ф «Марин и его 

друзья». (0+)
14.35 «Жил я впервые на 

этой земле». Концерт. 
(0+)

15.45, 0.25 Х/ф «Вареники с 
вишней». (16+)

17.15, 3.50 Х/ф «Я свобод-
ный, я ничей». (16+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

20.30 Х/ф «Герцогиня». (16+)
22.30 Х/ф «Чужие». (16+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианского 
мира».

8.05 Х/ф «Цирк».
9.35 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Испытание 
верности».

13.40 «Что делать?»
14.30, 1.45 «Обитатели 
болот».

15.20 «Шедевры ми-
рового музыкального 
театра».

17.10 «Карамзин. Про-
верка временем».

17.40 «По следам тай-
ны».

18.30 «Пешком...»
19.00 Х/ф «На муромской 

дорожке...»
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Юрий Башмет. Юби-
лейный концерт в КЗЧ.

23.45 Х/ф «Трудные дети».
2.40 «Искатели».
3.25 Мультфильмы для взрос-

лых.

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Соуза - 
Д. Брансон. Реванш. 
О. Сент-Пре - И. Латифи. 
Прямая трансляция 
из США.

9.00, 16.00 «Вся правда 
про...» (12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 17.10, 22.05, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

10.50 Футбол. «Кьево» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ЯНВАРЯ

5.30, 4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

6.30, 17.00, 22.50, 4.20 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 3.20 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)

ВТОРНИК, 
23 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 1.30 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Время желаний». (16+)
2.30 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СРЕДА, 
24 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.55 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 0.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Не было печали». (16+)
1.55 «Кризисный менеджер». (16+)
5.00, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)

7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

13.00 «Тест на отцовство». (16+)

15.00 «Понять. Простить». (16+)

16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)

19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)

21.50, 1.30 «Неравный брак». (16+)

23.30 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
2.30 «Кризисный менеджер». (16+)

4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.40, 4.35 «6 кадров». (16+)

7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

10.00 Т/с «Беспокойный участок». (16+)

18.00 Х/ф «Будет светлым день». (16+)
21.40, 1.35 «Москвички». (16+)

23.30 Х/ф «Миллионер». (16+)
2.35 «Кризисный менеджер». (16+)

5.00, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СУББОТА, 
27 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.35, 4.10 «6 кадров». (16+)

8.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
9.55 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
13.35 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23.30 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
1.15 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
3.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.05 «6 кадров». (16+)

7.45 Х/ф «Миллионер». (16+)
9.50 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
13.20 Х/ф «Будет светлым день». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22.00 «Москвички». (16+)

23.30 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
3.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.15, 12.15, 13.05 Х/ф «Во-

енный корреспондент». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
15.30 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Ошибка резидента». 

(6+)
1.50 Х/ф «Жажда». (6+)
3.25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)

ВТОРНИК, 
23 ЯНВАРЯ

7.00, 8.10, 11.15, 12.15, 13.05 Т/с 
«Оперативный псевдо-
ним». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Судьба резидента». 

(6+)
2.10 Х/ф «Дерзость». (12+)
4.10 «Освобождение». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
24 ЯНВАРЯ

7.00, 8.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.

11.15, 12.15, 13.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним-2. Код 
возвращения». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.25 Х/ф «Ошибка резидента».
16.30 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда».  

«Цена Победы».  (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (6+)
1.45 Х/ф «Убийство свидетеля». 

(16+)
3.20 Х/ф «Максимка».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
25 ЯНВАРЯ

7.00, 8.10, 10.15, 12.15, 13.05 Т/с 
«Оперативный псевдо-
ним-2.  Код возвращения». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.25 Х/ф «Судьба резидента». 

(6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Высоцкий. Песни о вой-

не». (6+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (6+)
1.55 Х/ф «Белый взрыв». (12+)
3.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
5.00 Х/ф «Ждите связного». (12+)

ПЯТНИЦА, 
26 ЯНВАРЯ

6.55, 8.10 Х/ф «Единственная...»
8.00, 12.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
11.00, 12.15, 13.05 Х/ф «Возвра-

щение резидента». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (6+)
17.40 Т/с «Случай в аэропорту». 

(12+)
22.35 Х/ф «Следствием установ-

лено». (6+)

0.30 Х/ф «Два года над пропа-
стью». (6+)

2.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». (6+)

4.15 «Москва фронту». (12+)
4.40 Х/ф «Максимка».

СУББОТА, 
27 ЯНВАРЯ

6.10 Х/ф «Царевич Проша».
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 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
14.20, 17.25 Т/с «Блокада». (12+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Балтийское небо».
2.25 Х/ф «Увольнение на берег».
4.10 «Москва фронту». (12+)
4.50 Х/ф «Я - Хортица». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ЯНВАРЯ

6.05 Х/ф «Следствием установ-
лено». (6+)

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 «Гонки со сверхзвуком». 

(12+)
13.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
0.20 Х/ф «Единственная...»
2.15 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
4.05 «Тайны Третьего рейха». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ЯНВАРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)

17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Улицы крови». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (18+)
1.00 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение». (18+)
3.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
23 ЯНВАРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» 9.10 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (12+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Механик». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (18+)
1.00 Т/с «Паук». (16+)
3.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
24 ЯНВАРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.15 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (12+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Тайна ордена». 

(16+)

23.30 Т/с «Побег». (18+)
1.00 Т/с «Паук». (16+)
3.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 ЯНВАРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.10 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (12+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Слепая ярость». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (18+)
1.45 Т/с «Паук». (16+)
3.50 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 4.30 «100 великих». (16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 Т/с «Паук». (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.50 Х/ф «Слепая ярость». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Вне себя». (16+)

21.45 Х/ф «Напролом». (16+)
23.30 Х/ф «Я - начало». (16+)
1.40 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой. Начало». 
(18+)

3.30 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
27 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 Т/с «Белый воротничок». 
10.30, 0.50 Т/с «Доктор Хаус».
15.00 Х/ф «Я - начало». (16+)
17.00 Х/ф «Вне себя». (16+)
19.10 Х/ф «Напролом». (16+)
21.00 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
23.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой. Начало». 
(18+)

4.10 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

8.30 Х/ф «Банзай». (0+)
10.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
23.00 «Серия игр. Прага». 

(18+)
0.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой-3. Кожа-
ное лицо». (18+)

1.40 Х/ф «Страховщик». 
(16+)

3.45 «100 великих». (16+)

«ВНЕ СЕБЯ», 2015 г., 
США, боевик.

Фильм рассказывает о буду-
щем, где можно сохранить себе 
жизнь, имплантировав созна-
ние в новое молодое тело. Глав-
ный герой, умирающий богатый 
старик, готов отдать всё своё 
состояние, лишь бы продлить 
себе жизнь. Операция проходит 
успешно, и герой обживается в 
новом теле, но вскоре узнает 
шокирующие сведения о том, 
откуда оно взялось. . .

В ролях: Райан Рейнольдс, 
Бен Кингсли, Мэтью Гуд, На-
тали Мартинес.

«БАНЗАЙ», 2000 г., 
Франция, комедия.

Мишель – страховой агент 
компании «Планета помо-
щи» мчится по всему свету 
на помощь своим клиентам и 
попадает в забавнейшие при-
ключения. 

В ролях: Колюш, Валери 
Мересс, Дидье Каминка.
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ТВ-СПЕКТР

КТО ХОДИТ В ГОСТИ 
ПО УТРАМ?

Актриса и телеведущая Мария Шукшина в новом году 
возвращается на Первый канал с новой программой 
«В гости по утрам». Первый выпуск смотрите в ближайшее 
воскресенье.

Героями передачи станут 
знаменитые артисты, писате-
ли, спортсмены и музыканты. 
Мария Шукшина будет от-
правляться в звёздные дома 
и квартиры и расспрашивать 
именитых хозяев о самых 
интересных и любопытных 
подробностях их биографий. 
Увлекательные истории из 
жизни знаменитостей гаран-
тированы.

Как утверждают её создате-
ли, эта программа – семей-
ный портрет. Утренняя беседа 
за чашечкой чая о семейных 
традициях и о самых важных 
ценностях, о которых мы по-
рой в суете забываем. Мария 
Шукшина придёт в гости к 

тем известным людям, чья 
жизнь не продукт телевизи-
онного пиара, а долгий путь, 
который они прошли, пре-
одолевая трудности. Люд-
скую молву, огонь, воду, а 
главное – медные трубы. Как 
остаться самим собой, как по-
нять, что в жизни главное? Ге-
рои программы – это кумиры 
миллионов, члены их семьи, 
друзья и соседи. Они расска-
жут ведущей, как обрели своё 
счастье. Потому что счастье 
не в квадратных метрах и не 
в баснословных гонорарах. 
Счастье – это когда утром 
кипит чайник, накрыт стол и 
есть с кем разделить прият-
ную беседу.

Мини-сериал «Больше 
чем врач» на канале ТВЦ 
в субботу.

Людмила Корнеева (Ека-
терина Семёнова) – участ-
ковый врач, и всё рабочее 
и личное время она отдаёт 
работе. Для каждого пациен-
та Людмила находит добрые 
слова. Тем временем её муж 
Михаил (Андрей Егоров) и 
дочка Ксюша (Анна Маре-
ева) вынуждены смириться с 
такой преданностью работе 
Людмилы. Как-то Людмила 
не смогла сопровождать мужа 
на ответственное меропри-
ятие, где Михаил получал 
премию, и заменила её вер-
ная подруга семьи и соседка 

Света (Алёна Ивченко). 
После торжественного ве-
чера женщина признаётся 
Михаилу, что давно в него 
влюблена. Между соседя-
ми случается роман. 

Когда позже Людмила 
узнаёт, что подруга бере-
менна от её мужа, семья 
Корнеевых распадается. 
Проходит время, и од-
нажды, заменяя коллегу 
на чужом участке, в одном 
из пациентов Людми-
ла узнаёт умирающего 
от пневмонии Михаила. 
Тогда и выясняется, что 
Светлана давно замужем 
за своим давним поклон-

ником Виктором, а Михаил 
по-прежнему любит бывшую 
жену…

– Считается, что любовь – 
это прежде всего верность, 
– говорит режиссёр Кира 
Ангелина. – Верность, без-
условно, очень важна, но, 
если человек оступился, не 
надо проклинать его и де-
лать его жизнь несносной. 
Наша история поможет зри-
телям, которые столкну-
лись с подобным, вспомнить 
очень простую истину: если 
осталась любовь, она по-
может людям и простить, и 
пережить предательство, и 
попытаться вернуть былые 
отношения.

ЕСЛИ МУЖУ БЕС В РЕБРО

Четырёхсерийный боевик «Отпуск по ранению» в суббот-
нем эфире канала НТВ.

ЗНАЛИ БЫ, С КЕМ СВЯЗАЛИСЬ…

Майор спецназа Артём Го-
воров со своими товарищами 
проводит успешную операцию 
по освобождению заложников, 
и все, кроме командира, оста-
ются целы и невредимы. Артём 
получает ранение и после кур-
са лечения в госпитале отправ-
ляется домой в положенный 
ему отпуск на десять дней.

Говоров едет в родной горо-
док, где кроме старого домика, 

могилы матери и двоюродного 
брата Николая — директора 
местной школы его ничего и не 
держит. Николай уговаривает 
Артёма провести со старше-
классниками урок мужества. 
Как часто бывает, один ученик 
оказывается из ряда вон: он в 
открытую хамит боевому офи-
церу, чем вынуждает Говорова 
выгнать его из класса. И всё 
бы ничего, не будь развязный 

школьник сыном местного 
криминального авторитета. 
Разозлённый подросток на-
чинает планировать, как ото-
мстить своему обидчику.

Во время отпуска Артём зна-
комится с соседкой Светланой 
и помогает ей по хозяйству. 
А в день отъезда майора об-
ратно к месту службы жен-
щина в отчаянии делится с 
ним своей бедой: ночью дочь 
Вика не вернулась домой. Ка-
залось бы, с молодыми такое 
случается, но Светлана не на 
шутку встревожена и пред-
чувствует неладное. Говоров 
предлагает новой знакомой 
помощь, задерживается в го-
родке, и, как оказывается, не 
зря. Выясняется, что девушка 
стала свидетелем криминаль-
ной разборки, и теперь ей 
и маме угрожает большая 
опасность. Говоров не может 
допустить этого, тем более что 
за несколько дней Светлана 
становится ему близким че-
ловеком…

В ролях: Игорь Лифанов, 
Александра Никифорова, Ири-
на Сотикова, Алексей Федотов.

Премьера мелодрамы «Расплата» в 
субботу на канале «Россия-1».

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Семейная жизнь для Ларисы окон-
чательно превратилась в кошмар. Муж 
страшно пил и бил её. Сама Лариса из-за 
частых болезней маленькой дочери Та-
нюшки не могла удержаться ни на одной 
работе. Жить было не на что. 

Во время очередного запоя, когда 
муж снова ударил Ларису, соседка ре-
шила помочь и познакомила героиню 
со своими постояльцами – семейной 
парой челноков Мариной и Романом. 
Они искренне посочувствовали моло-
дой женщине и предложили поехать 
вместе с ними в приморский город, 
стать их помощницей. Обещали по-

селить у себя в доме, обеспе-
чить работой и даже купили 
билеты.

Но новая жизнь сказкой не 
стала. Роман забрал у Ларисы 
паспорт и в качестве уплаты 
своих долгов продал её с доч-
кой в «рабство»: теперь они 
вынуждены просить мило-
стыню на набережной. Лариса 
пытается найти защиту, но в 
городке о нищенском бизнесе 
все знают, и помогать ей никто 
не хочет…

В ролях: Пелагея Невзорова, 
Елена Аросьева, Вера Тарасо-
ва, Егор Кутенков, Александр 
Матросов.
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СНЯТО!

Одна из самых ожидаемых премьер наступивше-
го года – сериал «Лучше, чем люди».

В некоем мегаполисе недалёкого будущего ро-
боты-андроиды стали обыденным явлением: они 
воспитывают детей, работают персональными води-
телями и охранниками, умеют думать и практически 
чувствовать. Причём бездушные, казалось бы, машины 
иногда проявляют себя человечнее и разумнее самого 
homo sapiens.

В ролях: Паулина Андреева, Александр Устюгов, Кирилл 
Кяро, Ольга Ломоносова.

ОДНАЖДЫ 40 ЛЕТ СПУСТЯ
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СТАДИОН «Ч»

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫМИ, НАШ 
ДИВИЗИОН СЕГОДНЯ САМЫЙ СЛА-
БЫЙ, И ЛИШЬ ЗА СЧЁТ ЛИДЕРСТВА 
В НЁМ МЫ И СТОИМ ТАК ВЫСОКО 
В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ КОНФЕ-
РЕНЦИИ

ИГРОКИ В ОМСКОЙ КОМАНДЕ МЕ-
НЯЮТСЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО, ЧТО  
БОЛЕЛЬЩИКИ НЕ ТО ЧТО В ЛИЦО, 
ФАМИЛИИ-ТО  ИХ ЗАПОМНИТЬ НЕ 
УСПЕВАЮТ. МЫ, ПО СУТИ ДЕЛА , 
КАЖДЫЙ ГОД СОБИРАЕМ НОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Владимир Шалаев представляет 
очередную надежду «Авангарда». И где она сейчас?

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
11 ЯНВАРЯ

«Сибирь» – «Авангард» – 4:2 
(1:1, 0:1, 3:0). Авторы голов у 
«Авангарда» Илья Михеев и 
Антон Ковалёв.

16 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Металлург» – 

3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1). Шай-
бы у омичей забросили Андре 
Петерссон, Кирилл Семёнов, 
Евгений Медведев.

То, как «Авангард» сумел в 
нынешнем сезоне подмочить 
свою репутацию, это надо 
было от души постараться. 
И дело даже не столько в спор-
тивных результатах, хотя и на 
них следует остановиться, но 
об этом чуть ниже. К сожа-
лению, наша команда сумела 
прославиться серией сканда-
лов, которые обсуждает вся 
лига. Как выразился Антон 
Руднев – редактор отдела 
хоккея портала Sports.ru, по 
этой части норму «ястребы» 
перевыполнили на несколько 
сезонов вперёд.

Когда всплыла история с 
пьяным дебошем на новогод-
нем корпоративе, эту инфор-
мацию в клубе сначала решили 
не замечать. Но поскольку 
подробностей становилось 
всё больше и делать хорошую 
мину при плохой игре не полу-
чалось, решили отреагировать. 
Да так, что только рассмешили  
болельщиков полным отрица-
нием всего и вся и показным 
братанием на тренировке. 
В конце концов президент 
клуба Владимир Шалаев в 
сердцах заявил: «Это наши 
внутренние дела, внутренняя 
кухня. Люди и так много зна-
ют, чего знать не нужно».

Интересно, а чего это люди 
не должны знать? Суммы кон-
трактов игроков или то, что 
хоккеисты способны предъя-
вить ультиматум руководству 
клуба и снять главного трене-
ра, а потом ещё и надавать друг 
другу по морде? 
А никто не за-
думался, что это 
позорное пятно 
ложится не толь-
ко на нынешний 
состав коман-
ды, но и на весь 
омский хоккей. 
Недаром при попытке погово-
рить с ветеранами «Авангарда» 
о сложившейся ситуации, 

как правило, натыкаешься на 
твёрдый отказ. Может, боятся 
излишне резко выразиться, а 

может, просто стыдно за сегод-
няшних «ястребов».

Ну а теперь об игре «Аван-
гарда» в нынешнем сезоне. 

Тут чутким барометром вы-

ступают болельщики. Давайте 
сравним: в прошлом сезоне, 

который омская команда тоже 

КОМАНДА-СКАНДАЛ
«Авангард» теряет очки и уважение болельщиков

провела отнюдь не с блеском, 

средняя посещаемость матчей 

на «Арене-Омск» составляла 
8505 человек. Возьмём ны-
нешние ноябрь и декабрь. Эта 
цифра, по данным официаль-
ного сайта КХЛ, составляет 
7440 человек. Вот так за год 

«ястребы» с лёгкостью поте-
ряли больше тысячи своих 
поклонников.

Конечно, всегда можно воз-
разить: команда занимает на 
«Востоке» второе место, чего 
вы хотите ещё от неё? Но да-
вайте будем честными, наш 
дивизион сегодня самый сла-
бый, и лишь за счёт лидерства 
в нём мы и стоим так высоко 
в турнирной таблице конфе-
ренции. А опереди нас тот 
же «Салават Юлаев» (вполне 
реальный вариант), на какое 
место сразу откатится «Аван-
гард»? Шестое-седьмое или 
ещё ниже? Так отчего же мы 
так редко видим омскую ко-
манду боевым, заряженным 
на борьбу коллективом вместо 
отбывающих свой номер на 
льду хоккеистов с полным рав-
нодушием в глазах? Получится 
– хорошо, нет – ну и ладно. 
На этот вопрос мы попросили 
ответить известного омского 
тренера и спортивного ком-
ментатора Михаила Манделя.

– Собственно говоря, со-

став у «Авангарда» неплохой, 
ровный, – считает Михаил 
Геннадьевич, – но стабиль-

ности нет. То сыграют, то не 
сыграют. Я думаю, а последние 
события это подтверждают, 

что в команде, скажем мягко, 
сложилась не совсем рабочая 

обстановка. Когда в начале 
сезона главным тренером на-

значили Скабелку – вполне 

грамотного специалиста, – я 
сразу был уверен, что у него 

вряд ли что получится, пото-

му что работать в «Авангарде» 

крайне сложно. Слишком 

много внутренних конфлик-

тов. Мы за всё ответчиком 
делаем тренера: идёт что-то 
не так – тут же меняем. Но что 
хорошего может получиться, 
если, как в басне Крылова, 
«в товарищах согласья нет»? 

Атмосфера в команде и цели-
ком в клубе вплотную зависит 
от его руководства. Давайте 
вспомним Анатолия Фёдоро-
вича Бардина. Можно по-раз-
ному к этому человеку отно-
ситься, но он держал в клубе 
всё под своим контролем. Или 
Леонид Георгиевич Киселёв. 
Он жил хоккеем, командой, 
это все видели, 
и эти чувства 
п е р е д а в а л и с ь 
игрокам. Сегод-
ня в руководстве 
клуба люди, для 
которых поня-
т и е  « о м с к и й 
хоккей» не есть 
что-то родное, 
чему можно отдавать себя без 
остатка. Я с уважением отно-
шусь к Владимиру Тимофее-
вичу Шалаеву, но объективно 
это так, от фактов никуда не 
денешься. 

Обратимся к фактам. Пре-
зидент Владимир Шалаев и 

генеральный менеджер Виктор 
Шалаев пришли в клуб в мае 

2014 года. За эти неполные 
четыре года команда дальше 

второго раунда плей-офф не 
проходила, зато в ней смени-

лось аж пять главных тренеров. 
Откуда такая текучка? Дей-

ствительно ли, как полагает 
Михаил Мандель, из желания  

сделать крайним наставника? 
И вообще, по какому крите-

рию он подбирается? Мы все 
уважаем выдающегося хокке-
иста Германа Титова, но како-

вы результаты его тренерской 
работы? «Спартак» при нём 

никаких лавров не снискал, 

новокузнецкий «Металлург» 
вообще покинул КХЛ. Да, 

возможно, там были какие-то 
не относящиеся к хоккею 

проблемы, но кто сказал, что 

в «Авангарде» их нет?

Теперь об игроках. Они ме-

няются в омской команде со 

стремительностью полёта пули. 

Болельщики не то что в лицо, 

фамилии-то  их запомнить 

не успевают. Знаете, сколько 

человек из состава 2014 года 

играют сейчас в «Авангарде»? 

Один Пережогин! Хорошо, 

возьмём чуть поближе. Конец 
сезона-2016. Из той команды 
нет в нынешнем составе 13(!) 
хоккеистов. Мы, по сути дела, 
каждый год собираем новый 
коллектив. А попутно отме-
тим, что многие хоккеисты, 
покинувшие Омск, вдруг очень 
ярко начинают себя проявлять 
в новых клубах. О чём-то это 
ведь говорит. 

Ну и наконец, «Четверг» уже 
писал, что из игроков – вос-
питанников омского хоккея, 
выступающих в других горо-
дах, вполне можно собрать 
приличную команду. Почему 
же они не хотят защищать цве-
та родного клуба? Последний 
показательный случай: уходит 
из «Адмирала» омич Владимир 
Ткачёв, но «Авангарду» он, 
оказывается, не нужен – про-
ехал транзитом в Уфу.

Нет, никто не утверждает, что 
за «Авангард» должны играть 
исключительно омичи. Да у 
нас в истории сколько угодно 
примеров, когда иногородний 
хоккеист становился своим, 
родным, любимым болельщи-
ками: Сушинский, Затонский, 
Якубов, Рябыкин – всех про-
сто не перечислить. Но эти 
ребята действительно бились 

на льду, выступая в форме «яс-
требов», были лидерами. И не 
в течение одного-двух сезонов, 
как это повелось нынче. 

В  общем, вопросов к ру-
ководству клуба накопилось 
немало. Дело дошло до того, 
что фанаты собрали подписи 
под петицией к главе «Газпро-
ма» с требованием отставки 
президента и генерального ме-
неджера клуба. Отреагируют ли 
на неё владельцы «Авангарда» 
– бог весть. И последнее. Как 
бы ни закончили «ястребы» 
сезон – вдруг случится чудо, и 
команда покажет нечто выдаю-
щееся (что очень сомнительно) 
– главное для неё сейчас другое 
– вернуть доверие болельщи-
ков. А вот это будет сделать 
чрезвычайно трудно.

Валерий БЕЛОДЕДОВ.

ИЗМЕНЕНИЙ 
В СОСТАВЕ НЕТ
Футболисты омского «Ир-

тыша» вышли из отпуска и 
начали подготовку к заклю-
чительной части первенства 
России. Об этом мы бесе-
дуем с главным тренером 
команды Александром Де-
реповским.

– Александр Васильевич, по-
явились ли в «Иртыше» новые 
игроки?

– Нет. Никто из команды 
не ушёл, но и новичков тоже 
нет. Единственное, что по-
смотрим на «Кубке «Иртыша» 
нескольких молодых игроков 
из дубля.

– Каким образом будет про-
ходить подготовка к весенней 
части первенства?

– С 15 января мы трениру-
емся в легкоатлетическом ма-
неже СибГУФКа, чуть позже 
перейдём в манеж «Красной 
звезды», будут тренировки на 
улице: лыжи, тот же футбол на 
снегу. По субботам планируем 
проведение двусторонних игр 
в манеже. В таком режиме 
будем работать до 10 февраля. 
А с 12 по 18 февраля пройдёт 
традиционный «Кубок «Ир-
тыша», о котором я уже упо-
минал. Так что приглашаем 
болельщиков на этот турнир.

– Состав участников изве-
стен?

– Пока точно могу назвать 
четыре команды. Кроме ос-
новного и дублирующего 
составов «Иртыша» приедут 
красноярский «Енисей-2» и 
новосибирская «Сибирь-2». 
Ожидаем две команды из Ка-
захстана, с ними определимся 
чуть позднее. После турнира 
будем решать с партнёрами 
для спарринговых матчей.

– И последнее. Вопрос о пе-
реигровке матча со «Сменой» 
уже решён окончательно?

(Напомним, руководство 
ПФЛ обвинило двух футболи-
стов «Смены» в причастности 
к ставкам букмекерской кон-
торы на исход этой встречи. 
По решению лиги матч «Сме-
на» – «Иртыш», в котором 
омичи победили, должен быть 
переигран.)

– По всей вероятности, 
переигровка состоится во вре-
мя нашего выезда в Комсо-
мольск-на-Амуре, через день 
или два после календарной 
игры. Что касается нюансов, 
тут решение за Москвой.

Добавим, что в апреле-мае 
«Иртышу» предстоит прове-
сти 9 матчей плюс переигров-
ка.  Пока омичи с 6 очками 
находятся на последнем месте 
в турнирной таблице.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

Раньше при пересечении 
опасного перекрёстка на ули-
це Пригородной в городке 
Нефтяников водители по-
лагались на интуицию, но 
нередко шестое чувство их 
подводило – происходили 
аварии. Знаки «Главная до-
рога», «Уступи дорогу» и «Пе-
шеходный переход» внесли 

ясность в движение людей и 
машин. 

– Особенно много про-
блем зимой, – рассказал омич 
Ярослав Терещенко. – Трасса 
скользкая, и когда не знаешь, 
кто кого должен пропустить, 
возникает аварийно опасная 
ситуация. Местные жители 
куда только не обращались. 

А В ИДЕАЛЕ НУЖЕН  СВЕТОФОР
В «Оплоте» добились установки дорожных знаков на 

опасном перекрёстке в Советском округе.
На проблему жителей ми-

крорайона откликнулись в 
«Оплоте». Ситуацию взяла 
на контроль известная в Ом-
ске общественница и депутат 
городского Совета Инна Го-
молко. Она указала админи-
страции на опасный участок 
дороги по улице Пригородной. 
В Госавтоинспекции подтвер-
дили – знаки обязательно 
нужны. 

В идеале, как  считает Инна 

Гомолко, там нужно устано-

вить светофор. 

– Машин на перекрёстке 

скапливается много. Водите-

лям приходится долго  ждать, 

когда их пропустят. Возникает 

дорожный коллапс, а когда 

эта дорога ещё плохо убира-

ется – это вообще ужас. Мы 

будем настаивать, чтобы там 

всё-таки установили светофор. 

Причём светофор там нужен 

с пешеходной зоной, чтобы 

людям можно было пройти, – 

заявила Инна Гомолко. 

В «Оплот» постоянно обра-

щаются омичи с просьбами 

помочь в установке какого-ли-

бо дорожного знака. Когда 

заработала государственная 

программа по ремонту дворо-

вых территорий и десятки дво-

ров преобразились, горожане 

захотели закрыть свои дворы 

от автомобилистов либо же 

ограничить скорость движе-

ния по ним.

«Четверг» продолжают поздрав-
лять с 25-летием со дня выхода 
первого номера газеты. Вот что 
сказал давний друг редакции пси-
хотерапевт Европейского регистра, 
психиатр-нарколог, профессор Ва-
лерий ГИНДИН:

– С «Четвергом» я уже четверть 
века, и он продолжает оставаться 
моей самой любимой газетой, где ос-
вещаются все события в регионе и в 

стране, где чувствуется дух времени. Газета не стремится 
к дешёвым сенсациям, и это главное.
А ещё для меня как врача-нарколога с многолетним ста-

жем важно, что ваше издание ведёт на своих страницах 
целенаправленную пропаганду здорового образа жизни. 
Проблема пьянства, наркомании, особенно среди молодё-
жи, – одна из актуальнейших. Одним докторам с ней не 
справиться. И от того, сумеем ли мы привить молодому 
поколению правильную систему ценностей, включающую 
в себя служение обществу, ответственное отношение к 
семье и многое другое, зависит наше будущее. В «Четверге», 
я уверен, это хорошо понимают.
С юбилеем и Днём российской печати!

Напомним, что Валерий Петрович не только общепризнан-
ный специалист в области психиатрии, но и автор нескольких 
увлекательных книг, среди которых «Психиатрия: мифы и 
реальность», «Светлый сон аббата Фариа», «Психопатология в 
русской литературе» и другие. И сегодня он по-прежнему полон 
творческих сил. Одна из его книг недавно вышла в столичном 
издательстве, с чем редакция «Четверга» поздравляет автора.
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СУДОКУ

-

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 11 ЯНВАРЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Омск. 5. Моздок. 11. 

Гюрза. 16. Эрато. 17. Орли-
ца. 18. «Илиада». 20. Демон. 
21. Сканер. 22. Вассал. 23. 
Иск. 24. Фут. 26. Калоши. 
28. Коми. 29. Пташечка. 32. 
Рота. 33. Канон. 34. Атеизм. 
36. Тимур. 38. Явь. 39. Про-
раб. 42. Кат. 44. Нагар. 46. 
Лупа. 47. Арарат. 50. Номе-
рок. 54. Особа. 56. Оберег. 
58. Лопата. 59. Дакар. 60. 
Гавана. 61. Елисей. 62. Кант. 
63. Аноним. 64. Канал.

По вертикали:
1. Орест. 2. Мамка. 3. Сто. 

4. Конфета. 5. Мостки. 6. 
Орк. 7. Злак. 8. Динар. 9. 
Оцелот. 10. Каротин. 11. 
Гиви. 12. Юла. 13. Риска. 
14. Засоня. 15. Адамов. 16. 
Эдип. 19. Алинь. 25. Учеба. 
27. Шаман. 30. Шарабан. 31. 
Азкабан. 33. Крамола. 35. 
Марево. 37. Уголек. 39. Плод. 
40. Русак. 41. Опока. 43. Та-
ран. 45. Репин. 48. Рога. 49. 
Тени. 51. Раса. 52. Отел. 53. 
Кай. 55. Арт. 57. Гам.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
1-й игрок – 3 1/2; 2-й игрок 

– 0; 3-й игрок – 1; 4-й игрок 
– 2 1/2; 5-й игрок – 3.

КТО С КЕМ ПРОВОДИТ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
Иван проводит время с 

Полиной.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Следует поменять местами 

числа 8 и 9, а затем перевер-
нуть цифру 9 так, чтобы она 
оказалась цифрой 6. Итак, 
в каждом ряду сумма чисел 
будет равна 18. Возможно, 
это не совсем корректно. Но 
ведь о том, что нельзя пере-
ворачивать цифры, в условии 
загадки ничего не сказано, 
требовалась смекалка.

ПОЕСТЬ ИЛИ ПОСПАТЬ?
Человек не может одновре-

менно и спать и есть. Поэто-
му срок в 7 суток после сна и 
после еды наступит в разное 
время. Человек должен сде-
лать то, что ровно неделю 
назад он делал раньше: спал 
или ел.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. По-русски — «знаю как», 

по-английски «... -хау». 3. Са-
мец собаки. 5. «Послушай дело, 
Кузя! А Кузя пьян, как ...». 
Вставьте в поговорку пропу-
щенное слово. 8. Стопка бумаг. 
9. … Беринг. 10. Имя крысы 
старухи Шапокляк. 12. Слово, 
заменяющее имя в значении 
«некто». 14. Датский астро-
ном, на основе наблюдений 
которого Кеплер вывел законы 
движения планет. 15. Четырёх-
местная карета с открываю-
щимся верхом. 16. Напильник 
с крупной насечкой. 19. Мера 
веса драгоценных камней. 21. 
Близнец, откупивший у брата 
первородство за чечевичную 
похлебку. 23. Внутрикожная 
проба для ранней диагностики 
туберкулёза. 25. Живописное 
изображение богов или свя-
тых, являющееся предметом 
религиозного поклонения. 
28. Маленькая мягкая круглая 
шапочка. 30. Состояние чело-
века, оглушённого не ударом, 
а известием. 31. Небольшая 
мотыга. 32. У православного 
духовенства: остроконечная 
бархатная шапочка. 34. План 

сооружения, технологическо-
го процесса. 35. Ёмкость для 
мытья полов. 36. Продольный 
брус, проходящий по всей 
длине судна в средней части 
его днища. 37. Парфюмерное 
средство. 38. Длиннохвостый 
попугай с ярким оперением. 
39. Пища.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Иждивенец. 2. Лицо, не-

законно захватившее власть. 
3. Часть канала ствола ог-
нестрельного оружия, куда 
вводится патрон. 4. Рабочий, 
изготовляющий стеклянные 
изделия дутьём. 6. Остров в 
Индонезии. 7. Расстояние 
от текста до края поля листа. 
8. Буква греческого алфави-
та. 11. Состояние квантовой 
жидкости, при котором она 
протекает через узкие щели 
без трения. 13. Художник, 
создающий мультик. 17. На-
ционализм. 18. Верхняя часть 
конки с местами для пассажи-
ров. 20. Фильм С. Соловьёва с 
участием В. Цоя. 22. Государ-
ство в Юго-Западной Азии. 
23. Вождь ацтеков, пленён-
ный Кортесом. 24. Цветок, 

который навсегда остаётся в 
памяти. 26. Искусственный 
обогрев помещения. 27. Леген-
дарная страна, которую никак 

не могут найти в океане! 29. 
Остатки производства. 33. 
Реальная действительность. 
34. Низ печи.

Пачки 
с тетрадями

На столе лежат три пачки те-
традей. На 1-й пачке написано 
«8 класс». На 2-й пачке напи-
сано «4 класс или 5 класс». На 
3-й пачке написано «5 класс».

Известно, что ни одна над-
пись не верна.

В какой пачке какие тетра-
ди?

Вес
Чем их больше, тем вес мень-

ше. Что это?

Так 
не бывает

На этой картинке есть 
ошибка. Какая именно?

Калейдоскоп загадок
1. Имеется одна в минуте и две в моменте, но только одна 

в миллион лет. Что это?
2. Почему белые овцы съедают больше травы, чем чёрные?
3. Больному прописали восемь таблеток, принимать 

которые требовалось каждые тридцать минут. Сколько 
требуется времени, чтобы принять все таблетки?

4. Канат растягивается на 1/2 см от нагрузки в 100 кг. 
На сколько сантиметров растянется канат от нагрузки в 
10 тонн?

5. Папу Димы зовут Фёдор Петрович, а дедушку – Дми-
трий Васильевич. Какое отчество у мамы Пети?

Яма
Сколько земли содержит яма размером 2х2х2 метра?

Праздновали, думали, побеждали!
 !       

  В назначенный день в течение трёх часов редакционный теле-

фон буквально разрывался. Свои варианты ответов дали более 

сорока читателей «Четверга».

Мы благодарим всех за участие и называем тех конкурсантов, 

которые дали правильный ответ хотя бы на одно из предложен-

ных заданий (а очень многие из них ответили верно на все три).

Вот они наши победители:
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Беспристрастный жребий выбрал из них обладателей трёх при-

гласительных на спектакль городского драматического театра 

«Студия» Л. Ермолаевой.

Это: 
НИНА ФЁДОРОВНА ТОЛМАЧЁВА, МАРИЯ МЯСНИЧЕНКО 

и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ПРОЦЕНКО.

Ну а теперь правильные ответы на конкурсные задания:
ЗАДАНИЕ № 1 
По горизонтали: 
2. Фартинг. 6. Карри. 8. Ампир. 10. Ловелас. 11. Лейка. 12. 

Тропа. 13. Новатор. 14. Пас. 15. Ржа. 16. Тарирование. 19. Ока. 
20. Сет. 21. Гипоталамус. 28. Экспонометр. 35. Бак. 36. Опт. 37. 
Секретариат. 39. Рэп. 40. Мэр. 41. Линейка. 42. Авось. 43. Весло. 
44. Неглиже. 45. Сутки. 46. Торги. 47. Коврига.

По вертикали: 
1. Скульптор. 2. Филантроп. 3. Трепало. 4. Гастроном. 5. Ор-

бакайте. 7. Рейхстаг. 9. Прогресс. 17. Рот. 18. Вол. 22. Инок. 23. 
Осип. 24. Ажан. 25. Адам. 26. Уолт. 27. Сберкасса. 28. Экспромт. 
29. Сокольник. 30. Оле. 31. Оса. 32. Елизавета. 33. Ротмистр. 34. 
Стереотип. 38. Трейлер.

Из выделенных букв складывается слово «ЖУРНАЛИСТ».

ЗАДАНИЕ № 2
Полное имя Саши – АЛЕКСАНДРА.

ЗАДАНИЕ № 3
Выражение «жёсткий отбор» встречается в материале «ГЛАЗА 

И УШИ» на 6-й стр. номера.
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в 
газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

* клуб знакомств  при-
глашает одиноких дам и 
кавалеров на вечеринку 
28.01.18. Т. 8-983-117-63-77.

ЯЖ-1.  Симпатичная блон-
динка, 45/170/70, познакомит-

ся с порядочным мужчиной 
46-50 лет. Т. 8-904-828-78-43, 
Наталья. 
ЯЖ-2.  Девушка, 28/168, по-

знакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).

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. 

ЗНАКОМСТВА

Ведунья! Старинным 
обрядом помогу. 

• Сниму порчу, приворот, 
родовое проклятие и 
многое другое. 
• Выливаю на воск
Т. 8-951-428-73-75.

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.  

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* 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 кузбасский комко-
вой, песок, землю, щебень, 
балласт. Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, ще-
бень. Вывоз мусора. Т. 8-961-
884-42-50.

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, землю. Вывоз мусора. 
Т.: 59-29-72, 8-904-584-91-83. 

* дрова, уголь. Т. 8-908-311-
37-57. 

* дрова, уголь, перегной, 
песок. Грузовые перевозки. 
Т. 8-900-676-99-93. 

* перегной, дрова, пе-
сок, щебень, уголь, землю. 
Т. 8-950-953-51-55. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников, 
стиральных машин. Без вы-
ходных. Выезд. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-809-73-63. 

* ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Скид-
ки. Гарантия. Выезд на дом. 
Т. 8-913-632-16-14. 

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Без выход-
ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* 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. 

* «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. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* 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

* акция! Наклейка обоев – 
99 р./кв.м. Настил линолеума 
– 120 р./кв.м. Т. 50-77-55. 

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

бель (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.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* электрик. Все виды элек-

тромонтажных работ. Замена 

проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 

8-999-470-93-71. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир, кафель, гипсокар-
тон, обои, линолеум, лами-
нат, штукатурка. Т. 8-950-
796-93-08. 

* сантехнические работы. 
Замена стояков, установка ба-
тарей, счётчиков, санфаянса. 
Т. 8-913-625-43-49. 

* ремонт квартир. Большой 
опыт. Слом стен, кафель, 
обои. Качество. Т. 8-913-621-
17-60. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

ТЕСТ

 Высококачественный ре-
монт квартир, домов, офи-
сов любой сложности, ком-
плектация  материалом . 
 Скидки до 15%.  Большой 

опыт.  Договор.  Гарантия 
3 года.  Выезд бесплатно.  

Тел.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52.

Замечательные малыши ищут дом и до-
брых, заботливых хозяев! Возраст 2,5-3 мес. 
Малыши дважды обработаны от глистов, 
поставлена первая прививка. Щеночки ак-
тивные, весёлые, упитанные! Станут лучшими 
друзьями для вас, принесут много радости и 
хорошего настроения! 
Щенки отдаются взрослым, добрым, по-

рядочным людям, понимающим степень 
ответственности за животное, с возможностью в дальнейшем не-
навязчиво отслеживать судьбу питомца. Привезём к вам домой. 

+7 (965) 984-41-71 Марина, 
+7(913)974-03-97 Наталья.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату, 19 кв.м. Ремонт, 

чистая продажа. Ул. Декабри-
стов, 155. Цена 630 т.р. Т. 8-951-
420-59-57.  

КУПЛЮ
* срочно квартиру в городе. 

Т. 8-913-633-71-87. 

ПРОДАЮ
*  сруб  на  баню 3х4  м. 

Т.: 8-904-588-78-82, 8-908-101-
91-18. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.
* фотоаппараты, бинокли, 

микроскопы, радиодетали, 
радиоаппаратуру, монеты, 
значки, старые книги. Т. 8-960-
983-07-14.

* ВМ-12, старинные награды, 
ромбы, значки, медали, ордена 
на воинскую, спортивную, 
медицинскую, ленинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* требуется продавец-кон-

сультант в торговый комплекс. 
Торговля продукцией Алтая. 
Опыт не обязателен. Т. 8-950-
214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 
любимого, уберу порчи и 
другое.  Т. 8-950-210-94-63. 

ВАШ СТИЛЬ 
ОБЩЕНИЯ

У каждого человека суще-
ствует излюбленная манера 
общения. Ваш стиль обще-
ния поможет определить 
данный тест. 

I . Склонны ли вы искать пути 
примирения после служебного 
конфликта?
Всегда – 1 балл. Иногда – 2. 

Никогда – 3.
II. Как вы отреагируете, если 

вам предложат ответствен-
ную должность?
Примете её с некоторыми 

опасениями – 2. Согласитесь 
без колебаний – 3. Откажетесь 
от неё ради собственного спо-
койствия – 1.

III. Как вы будете себя вести, 
если коллега без разрешения 
возьмёт с вашего стола бу-
магу?
Выдадите ему «по первое 

число» – 3. Заставите вернуть 
– 2. Спросите, не нужно ли ему 
ещё что-нибудь – 1.

IV. Какими словами вы встре-
тите мужа (жену), вернувшего-
ся с работы позже обычного?

«Что тебя так задержало?» – 
2. «Где ты торчишь допоздна?» 
– 3. «Я уже начал(а) волновать-
ся» – 1.

V. Что вы предпринимаете, 
если не всё удается?
Пытаетесь свалить вину на 

другого – 3. Смиряетесь – 2. 
Становитесь впредь осторож-
нее – 1.

VI. Что вы ощущаете, если 
должность, которую вы хоте-
ли занять, досталась другому?
И зачем только я на это не-

рвы тратил(а)? – 1. Видно, этот 
человек начальнику приятнее 
– 2. Мне это удастся в другой 
раз – 3.

VII. С каким чувством вы смо-
трите страшный фильм?
Чувство страха – 3. Скучае-

те – 2. Получаете искреннее 
удовольствие – 1.

VIII. Какое животное вы лю-
бите больше?
Тигра – 3. Домашнюю кошку– 

2. Медведя – 1.

РЕЗУЛЬТАТ:
20 баллов и более. Вы из-

лишне агрессивны и неурав-
новешенны, нередко бываете 
чрезмерно жёстким по отно-
шению к другим людям. До-
биваясь успеха в какой-либо 
области, можете пожертвовать 
интересами окружающих. 

12 — 19 баллов. Вы умеренно 
агрессивны. У вас достаточно 
здорового честолюбия. К кри-
тике относитесь доброжела-
тельно, если она деловая и без 
претензий.

11 баллов  и  менее . Вы 
чрезмерно миролюбивы, что 
обусловлено недостаточной 
уверенностью в собственных 
силах и возможностях. Поболь-
ше решительности вам не по-
мешает! 

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом.

Тел. 59-44-89.

* лестницы! Маршевые, вин-
товые, простые, высокослож-
ные. Древесина хвойных, цен-
ных пород. Дизайн, разработ-
ка, изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит, установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-

*сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* магия. Гадание. Привороты. 
Снятие порчи, сглаза, про-
клятий, безбрачия. Обереги. 
Т. 8-904-820-04-07. 

* бабушка-старовер старин-
ным обрядом заговорит зави-
симости, порчу, сглаз. Т.: 8-962-
047-10-37, 8-950-956-32-98. 
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Еще в 70-х годах прошлого века люди стали обращать внимание 
на загадочные фигуры, которые появлялись на сельскохозяй-
ственных полях в результате примятия растущих там культур. 
Удивительно, что такие рисунки имеют идеально ровные очер-
тания, а иногда даже представляют собой таинственные пик-
тограммы. Размеры таких рисунков тоже сильно отличаются 
друг от друга. В 1972 году работники одной английской фермы 
заметили, что в ночь, когда на небе была полная луна, трава на их 
поле полегла таким образом, что возник идеально ровный круг. 
В 90-е годы прошлого века начался настоящий бум на изучение 
таких явлений. 

Учёные объясняют такие следы на полях по-разному. Кто-то 
уверен, что это проделки инопланетян, другие связывают это с 
мистикой, а третьи уверены в том, что это просто чьи-то глупые 
шутки. В подтверждение этого даже были продемонстрированы 
признания двух англичан в том, что это их работа. Но всё же 
большинство людей верят в то, что это своеобразные послания 
землянам от таинственных сил. 

  
Летом 1908 года жители сибирской деревни Подкаменная 

Тунгуска стали свидетелями необъяснимого космического яв-
ления. Они утверждают, что видели в небе летящее тело, с виду 
напоминающее метеорит. В результате падения на землю этого 
небесного тела в радиусе более чем 30 км оказались повалены  
абсолютно все деревья. А звук падающего метеорита очевидцы 
слышали даже на расстоянии, превышающем 1000 км от места 
его падения. Благодаря району, в котором произошло это собы-
тие, метеорит получил название Тунгусский. 

Хотя некоторые учёные скептически относятся к версии о не-
бесном теле, упавшем на землю. Уже более 100 лет над разгадкой 
этого феномена работают тысячи светил мировой науки. Во вре-
мя их работы были выдвинуты сотни различных версий, однако 
ни одна из них так и не получила официального доказательства.

  

Космос всегда завораживал умы людей. И именно с ним свя-
зано еще одно загадочное происшествие, которое произошло в 
1947 году. Именно тогда возле города Розуэлл было зафиксиро-
вано падение на землю космического тела, которое имеет все 
признаки искусственного происхождения. До сегодняшнего 
дня учёные так и не смогли сойтись во мнении относительно 

происхождения того объекта, который потерпел крушение в 
районе Розуэлла. Официальные власти настаивают на том, что 
объект не что иное, как метеозонд, который простые граждане 
ошибочно приняли за НЛО. 

  
Некоторые загадоч-

ные случаи, которые 
так и не были разгада-
ны, связаны с крими-
нальными преступле-
ниями. Одной из таких 
историй стало дело о 
Джеке Потрошителе. 
Маньяк наводил ужас 
на всех жителей Нового 
Орлеана в 1918–1919 
годах. Неизвестный 
преступник при помо-
щи топора взламывал 
двери жилищ своих 
жертв и безжалостно 
убивал их. Эти престу-
пления начались вне-
запно, но так же быстро 
и прекратились. Кто за всем этим стоял, до сих пор не известно. 

«  » 

В 1872 году английский бриг обнаружил парусное судно, ко-
торым оказался корабль с названием «Мария Целеста». Оценив 
траекторию движения, моряки пришли к выводу, что кораблём 
совсем никто не управлял. Оказавшись на борту, выяснили, что 
здесь нет ни единой живой души. Осмотр парусника показал, 
что ничего из вещей, провианта и т. д. тронуто не было.  Изучив 
записи в бортовом журнале, установили, что последняя из них 
была сделана в тот момент, когда корабль приблизился к той 
точке, где его потом и нашли, но уже без людей. 

Куда же подевались все пассажиры вместе с членами экипажа, 
до сих пор не известно. Выдвигалось предположение, что все 
они по какой-то причине вынуждены были покинуть корабль, 
не взяв с собой совершенно никаких вещей, но эта гипотеза 
кажется маловероятной. Доказательств того, что люди в спешке 
покидали корабль, нет.   

  
Произошла эта история в 1996 году под Кыштымом, когда одна 

пожилая женщина нашла необычное живое существо. Внешне 
оно было похоже на необычного ребёнка с большой головой, 
ростом всего 30 см. Женщина взяла свою находку домой и даже 
дала имя этому существу, назвав его Алёшей. Около месяца он 
жил в её доме, но затем умер. Через некоторое время полицей-
ские нашли его мумию, после чего о кыштымском карлике узнал 
мир. Многие учёные до сих пор пытаются выяснить, кем же на 
самом деле был Алёшенька? 

    
В 70-х годах прошлого века американцы открыли центр, 

главной задачей которого был поиск других цивилизаций в 
Солнечной системе. 

Свои наблюдения они осуществляли с помощью сверхмощ-
ных телескопов, которые без перерыва сканировали небо. И в 
1977 году им удалось зафиксировать сигнал, который исходил 
из созвездия Стрельца. 

Удивительным было то, что частота, на которой был подан 
сигнал, не свойственна ни для одного из существующих в мире 
передатчиков. Продолжительность этого сигнала была равна 37 
секундам. Какое происхождение он имел, выяснить не удалось. 

 
 

    -
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Пакетик приличия

Какая самая первая мысль 
приходит в вашу голову при 
виде этой картинки? Навер-
ное, что-то типа новой ре-
кламы каких-то пакетиков? 
Нет, такие пакетики начали 
выпускать, чтобы женщины 
могли скрывать, как они едят 
гамбургер. Временами это ре-
ально жуткое зрелище. Имен-
но благодаря таким пакети-
кам, которыми оборачивают 
гамбургеры, можно смело не 
бояться того, что кто-то уви-
дит вас запихивающей в рот 
необъятный бутерброд.

 Выпусти свой гнев!

Вещица, которая только с 
виду напоминает вазу. Пред-
ставьте, идёте вы с работы 
злой и недовольный. В голо-
ве роятся мысли о том, что 
было бы неплохо наорать 
на кого-то. Дома говорите 
жене, чтобы не трогала вас 
минут двадцать, берёте с 
полки эту «вазу», прикла-
дываете к губам и начинаете 
орать что есть силы, тем са-
мым выпуская всю агрессию. 
И главное, что благодаря 
этой штуковине ваш ор ни-
кто не услышит. 

Та
йн

ич
ок

Какой разумный человек 
будет носить на шее галстук, 
в котором будет спрятана 
различная канцелярия, блок-
нотики и так далее? Скорее 
всего, это просто непрак-
тично. Какова вероятность, 
что если вы вдруг не так на-
клонитесь, всё это добро не 
выпадет из кармашков?
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БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спо-Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спо-

койному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха койному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха 
вас ждут:вас ждут:

✔ большая столовая, большая столовая,
✔ вкусная и разнообразная кухня, вкусная и разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории. комфортные номера любой категории.
При желании тут возможно арендовать спортивный  инвентарь, При желании тут возможно арендовать спортивный  инвентарь, 

сыграть в бильярд, настольный теннис. сыграть в бильярд, настольный теннис. 
На территории базы отдыха есть каток, проложена лыжная трасса, На территории базы отдыха есть каток, проложена лыжная трасса, 

оборудованы современные детские площадки, работают детская и оборудованы современные детские площадки, работают детская и 
игровая комнаты.игровая комнаты.
Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.
Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сиг-Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сиг-

налом.налом.
Групповые заезды от 800 руб./1 человек.Групповые заезды от 800 руб./1 человек.
МНОЖЕСТВО АКЦИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ! МНОЖЕСТВО АКЦИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ! 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2424--6565--6363  
И НА САЙТЕ  И НА САЙТЕ  baza-pokryshkina.rubaza-pokryshkina.ru.          .          РЕКЛАМАРЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
— До чего же удивительный 

народ эти белорусы! Это же 
надо — страну в честь трактора 
назвать!

Чувствую гармонию с насту-
пившим годом. Год только на-
чался, а я уже устал как собака. 

Двое играют в морской бой.
– Д6?
– Ранил.
– Д6?
– Ранил, говорю.
– Д6?
– Ты что, садист?

До женитьбы я даже не подо-
зревал, что можно неправильно 
поставить молоко в холодиль-
ник.

В русском языке «поправить-
ся» — и выздороветь, и набрать 
вес.
За новогодние каникулы я 

выздоровел на 5 кг!

На заводе по изготовлению 
скотча не могут найти конец 
рабочего дня.

— Ну, как там, внученька, по-
живает твой грейпфрут?

— Бабушка! Сколько можно! 
Не грейпфрут, а бойфренд! 
Бойфренд!

Девушки, если к вам не кле-
ятся парни, попробуйте себя 
обезжирить.

Разговаривают две блон-
динки: 

– Люся, ты слышала? Оказы-
вается, на Марте есть жизнь!.. 

– Во-первых, не на Марте, 
а на Марксе. А во-вторых, это 
только гипотенуза.

– Сынок, ты уже погулял с 
собакой?

– Бать, не называй так мою 
девушку…

— Знаете что, любезный, вы 
бы навели порядок в своей 
полиции! Вчера вы у меня пра-
ва отобрали, а сегодня хотите, 
чтобы я их вам показала!

Странно: вроде пьёшь каждый 
день, а зависимости всё нет и 
нет.

— Ой, девки, а я вчера на-
пилась и вырубилась. Потом 
проснулась и начала танцевать 
на столе... 

— Ну, с кем не бывает! 
— Да, только вот у патолого-

анатома сердечко слабеньким 
оказалось!

Когда поехали на рыбалку, во-
дитель сказал, что всех развезёт. 
И всех развезло…

Мальчик – маме:
– Мама, помнишь, что ты 

сказала, когда я сегодня под 
машину чуть не попал? Ну, по-
сле того, как тебя скорая еле 
откачала?

– Что я чуть не умерла от 
страха?

– Нет, позже.
– Что ты редкостный приду-

рок?
– Нет, потом.
– Что у тебя, считай, сегодня 

второй день рождения?
– Вот, правильно! А где по-

дарок?

Живу бедно. Сыр с плесенью, 
вино старое, машина без крыши 
и телефон без кнопок.

— Скажите, у вас есть кроко-
диловые сапоги? 

— Конечно есть. Какой размер 
у вашего крокодила?

— Алло, доктор, вы меня из-
вините, я случайно вместо ви-
таминов принял 10 таблеток 
клофелина.

— Очень плохо!
— Но я обещаю: такое больше 

не повторится.
— Я знаю.

От простуды помогает эвка-
липт. В особо тяжёлых случаях 
— пивкалитр.

— У вас недавно родился сын, 
скажите, он похож на дедушку? 

— Нет, знаете, на дедушку он 
не похож — он похож на ма-
ленького мальчика. 

– Тебе тут передали привет и 
шоколадку.

– Спасибо, мам, а кто?
– Саша из «Красного и бе-

лого».
– А, поняла.
– Тебе передавали привет и 

остальные работники.
– Хорошо.
– Что хорошо?! Ты объяс-

нишь, почему тебя весь ал-
комаркет знает, а директор 
говорит: «Что-то Дашу давно 
не видно»?!

Пока соберёшься вести здо-
ровый образ жизни, уже ни 
образа, ни жизни.

Никогда не понимал маниа-
кальной одержимости работ-
ников ресторанов и кафе назы-
вать посетителей не клиентами, 
а гостями.  Если я гость, так 
убери счёт, не чужие, чай, люди. 
Садись лучше рядом поешь.

— Будьте добры, сигареты аnd 
спички. Ничего, что я по-ан-
глийски?

– А ко мне тёща после свадь-
бы только раз приехала...

– Да ты просто счастливчик!
– Да... И уже больше не уез-

жала...

«Хватит сидеть без денег!» – 
подумал я и прилёг.

– А ты за что сидишь?
– Да в карты подглядывал...
– Понимаю. В казино таких в 

пять минут засекают...
– А в Генштабе десять лет не 

секли.

МЫСЛИ ВСЛУХ
☛ Бермудский треугольник по сравнению с женской сумочкой 

– так, просто геометрическая фигурка.
☛ С возрастом стал замечать, что Пушкин пишет всё 

интереснее и интереснее!
☛ Прекрасные незнакомки прекрасны, пока незнакомки.
☛ Не можете найти работу? Умножьте время на мощность.
☛ Если бог женщина, ты не только никогда не попадёшь в 

рай, но ещё и не узнаешь почему.

«ОРБИТ» 
БЕЗ САХАРА

Решил, что я смогу быстрее 
заснуть, если в наушниках 
буду слушать «Сплин». Через 
7 минут я уже им подпевал. 
Через 15 минут сидел на кухне 
с бокалом вина и вглядывался 
в бескрайнюю пустоту ночи...

МАГИЧЕСКОЕ 
СЛОВО «СКИДКА» 

Оно порой начисто лишает 
здравого смысла и манит к 
себе, как сирены моряков. 
Знакомая счастлива:

— Три магазина обошла, и 
только в четвёртом купила 
масло со скидкой!

— И за сколько?
— За 90 рублей!
— А в других местах сколько?
— Тоже 90… Но здесь же со 

скидкой!

РИСУЙ ПОЕЗД
У нас преподаватель по фи-

зике в институте то и дело 
отжигает. Ну вот недавно при-
ходит к нему студент на оче-
редную пересдачу. Как всегда, 
ничего не учил.  Препод ему и 
говорит:   

— По билету что-нибудь 
знаешь?   

— Не знаю.   
— Ну, хотя бы закон Ома 

напишешь?   
— Нет.   
— Блин, что мне с тобой де-

лать? Ну, давай рисовать будем. 
Рисуй поезд.   

Студент на бумажке начина-
ет рисовать.   

— А где провода сверху? А ну, 
рисуй! Колёс что-то маловато, 
дорисовывай колёса! Поезд у 
тебя странный: ни окон, ни 
дверей. Рисуй окна и двери. 
А почему в окнах людей не 
видно? Рисуй, чтобы в окнах 
были люди! Вот, теперь смотри, 
видишь вот этого человека? 
ЭТО ТЫ В АРМИЮ ЕДЕШЬ!

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Мужики, выручайте! Мой друг купил билеты на финаль-

ную игру Лиги чемпионов. «Реал» против «Атлетико». Но он 
совершенно упустил из виду, что в эту субботу у него свадьба. 
Потому что билеты покупал за месяц до того, как назначили 
дату свадьбы.

Короче, он спрашивает: никто не хочет пожениться? Фото 
невесты готов скинуть в личку.
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ТАЛАНТ 
НА 

ЖЁРДОЧКЕ
У моей соседки был попу-

гай. Талантливый слишком. 
За короткий период времени 
он научился воспроизводить 
звук дверного звонка. И бед-
ная соседка по двадцать раз 
на день бежала открывать 
дверь. 

Позже на день рождения 
ей подарили собаку. И частая 
беготня к двери прекрати-
лась, так как, когда в дверь 
реально звонили, собака 
лаяла. 

Хозяйка ходила нарадо-
ваться не могла своей со-
бакой. Но не долго длилось 
её счастье. Через две недели 
попугай начал «звонить», а 
потом «лаять».
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 18.01.2018 по 24.01.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

– Батюшка, дайте мне разре-
шение на развод с мужем.

– А в чём дело, дочь моя?
– Пьёт! Не работает! Меня 

бьёт!
– Что ты за такого замуж по-

шла?
– Дура была!
– Вот видишь, а он тебя, дуру, 

замуж взял!

Забавный факт: если всех 
людей выстроить в цепочку по 
экватору, большинство из них 
утонут.

Дотошный покупатель осма-
тривает витрину и спрашивает у 
продавщицы:

– Что есть из рыбы?
– Только селёдка!
– Почему?
– Видите ли, бензина нет, со-

лярка дорогая, отсюда и пере-
бои. . .
Покупатель, косясь на селёдку:
– А эта тварь на такси добра-

лась?

Врачу выгодно, когда вы бо-
леете. Юристу хорошо, когда вы 
попали в неприятную ситуацию. 
Автослесарь радуется, если у 
вас сломалась машина. И лишь 
вор желает вам беспечности и 
благополучия.

– Какой здесь пароль от wi-fi ?
– Вы в реанимации.
– Большими или маленькими?



РЕКЛАМА
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Издание включает в себя 
описание семи маршрутов по 
центральной части города. 
Среди них «Вдоль по Любин-
скому», «Пешком до Питера», 
«По Омску с европейцами», 
«Вылитый» Омск» (маршрут по 
городским скульптурам), «Две 
крепости», «Соборное коль-
цо», «Вокруг «Кадетки»». Все 

маршруты были разработаны 
специалистами-историками и 
культурологами. Каждый раз-
дел помимо удобной карты с 
маршрутом содержит рубрику 
«Знаете ли вы?», дополнитель-
ную информацию «Посетите на 
маршруте», иллюстративный 
материал. В конце путеводи-
теля находится информация 

о местах проведения досуга в 
Омске, учреждениях культу-
ры, гостиницах, сувенирных 
лавках, экскурсионных бюро.

Распространяться путеводи-
тель по Омску будет бесплатно. 
Приобрести его можно будет в 
Туристском информационном 
центре Омской области. Здесь 
же все желающие смогут  полу-
чить бесплатную карту Омска. 
Ожидается, что первые экзем-
пляры путеводителя появятся 
уже в январе.

КАРМАННЫЙ ЭКСКУРСОВОД
В министерстве культуры Омской области готовится к вы-

пуску туристический путеводитель «Нескучными тропами: 
омский взгляд. Путеводитель по историческому Омску».


