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ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

В крещенских купаниях 
приняли участие более 1,8 
млн россиян

Всего на Крещение по всей 
стране было оборудовано 
почти 4000 мест для обряда 
омовения.

В смоленскую деревню 
пришёл из леса бешеный 
волк

Ранним утром через дерев-
ню Скреплево Смоленской 
области прошел бешеный 
волк, оставив за собой около 
трёх десятков окровавлен-
ных собачьих тел. Лишь по 
случайности на его пути не 
оказались люди, и особенно 
дети, отправляющиеся в это 
время в школу. 

Итальянский отель ока-
зался погребён под лави-
ной

На один из горных отелей в 
Италии сошла лавина. Всего 
в нём находилось около 30 
постояльцев. Спасательные 
работы продолжались не-
сколько дней. Удалось найти 
11 выживших, среди которых 
четверо – малолетние дети, 
16 человек погибли. 

ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

Дональд Трамп вступил 
в должность президента 
США

В Вашингтоне прошла ина-
угурация 45-го президента 
США. Миллиардер Дональд 
Трамп принес присягу на 
ступенях Капитолия. Со-
гласно Конституции США, 
президентство Барака Оба-
мы закончилось в 12.00 по 
вашингтонскому времени 
и в этот же момент в долж-
ность вступил избранный 
президент.

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

Бесплатную приватиза-
цию жилья хотят продлить, 
но не для всех

Бесплатная приватизация 

жилья завершается в марте 

этого года, но как сказал ми-

нистр строительства и ЖКХ 

РФ Михаил Мень, депута-

тами Госдумы разработан 

законопроект о продлении 

бесплатной приватизации 

для сирот, крымчан и аварий-

ных переселенцев.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

Медведев переизбран на 
пост председателя партии 
«Единая Россия»

На заседании руководства 

ЕР Дмитрий Медведев вновь 

избран на пост председателя 

партии. Отмечается, что го-

лосование было открытым и 

безальтернативным.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

26. 01. 20172

ЗА ТО И БОРОЛИСЬ
В Омской области хотят пополнить численность особо 

охраняемых природных территорий.

Статус ООПТ уже в этом году 
может приобрести участок ре-
ликтового леса в Екатериновке 
Тарского района. Информа-
цию об этом «Четвергу» под-
твердил министр природных 

ресурсов и экологии Омской 
области Александр Виноку-
ров. Кроме того, позавчера 
на встрече с представителями 
Омского отделения Народно-
го фронта губернатор Виктор 

Назаров заявил о том, что 
правительство со всей серьёз-
ностью прорабатывает вопрос, 
изыскивая источники финан-
сирования. Напомним, наша 
газета неоднократно подни-
мала проблему защиты лесов 
на севере области и настаивала 
на том, чтобы прежний статус 
ООПТ «Екатерининский бор» 
был восстановлен.

ОПАСНАЯ 
ИОРДАНЬ

Трое омичей обратились 
к врачам после крещен-
ских купаний.

– У людей резко повыси-
лось давление, а у одного из 
окунувшихся на территории 
Ачаирского монастыря муж-
чин случился приступ брон-
хиальной астмы, – рассказы-
вает старший оперативный 
дежурный аварийно-спаса-
тельной службы Омской об-
ласти Евгений Будзинский. 
–  Врачебную помощь опера-
тивно оказали дежурившие в 
местах купания медицинские 
работники. Здоровью людей 
ничего не угрожает.

В целом, как нам пояснили 
в региональном управлении 
МЧС, Крещение Господне 
прошло без происшествий. 
В купаниях приняли уча-
стие около 18 тысяч человек. 
У каждой купели для обеспе-
чения безопасности право-
славных дежурили сотруд-
ники МЧС, полиции, Рос-
сийского союза спасателей, 
медицинские работники. 

Как и ожидалось, основ-
ной поток людей пришёлся 
на вечер. Самыми популяр-
ными местами по традиции 
оказались иордани в Боль-
шекулачье и Ачаире. Для 
христиан были открыты 38 
официальных купелей, но 
сегодня для безопасности 
они закрыты досками или 
запечатаны льдом.

ПАРТБИЛЕТ 
НА СТОЛ

Сенатор от Омской обла-
сти Елена Мизулина при-
няла решение о выходе 
из партии «Справедливая 
Россия», в которой она 
состояла с 2007 года.

По какой причине Елена 
Мизулина приняла такое 
решение, не сообщается. 

Член партии депутат Олег 
Шеин высказал предполо-
жение, что это связано с 
«расхождением её взглядов 
с партийной линией». 

– «Справедливая Рос-
сия» удержалась на позиции 
партии, которая занимает 
точку зрения минимизации 
государственного вмеша-
тельства в семейные дела. 
Елена Борисовна за послед-
ние несколько лет перешла 
на точку зрения, очевидно, 
более консервативную, ох-
ранительную. 

Председатель партии Сер-
гей Миронов считает, что 
всему виной – представление 
Мизулиной в Совете Федера-
ции губернатора-единорос-
са, породившее конфликт.

Говоря о возможном пе-
реходе Елены Мизулиной в 
«Единую Россию», Миронов 
заявил следующее: «Пускай 
она идёт куда хочет». 

СНОС ПОКА 
ОТЛОЖЕН

Общественники пыта-
ются спасти уникальный 
ансамбль исторической 
застройки.

Омское отделение Все-
российского общества по 
охране памятников истории 
и культуры забило тревогу 
после попытки сноса зданий, 
расположенных по адресам: 
улица Пушкина, №105 и 107 
и улица Училищная №2 и 4, 
поскольку считает, что они 
«создают уникальный, более 
не встречающийся в Омске, 
ансамбль городских домов 
с внутренним двориком». 
Общественники обрати-
лись к властям с просьбой 
о включении домов в реестр 
вновь выявленных объек-
тов культурного наследия. 
17 февраля в горсовете прой-
дут слушания по этому по-
воду. По словам заместителя 
председателя Омского отде-
ления ВООПИК Игоря Ко-
новалова, снос зданий будет 
приостановлен на тридца-
тидневный срок, пока вопрос 
об их статусе окончательно 
не решится. 

ПОЕДЕМ ДЕШЕВЛЕ?
Водители маршрутных такси стали снижать цены на про-

езд. 
По 550-му, 99-му маршрутам 

вместо 25 рублей за проезд 
нужно платить 22 рубля. По 
цене в 20 рублей можно про-
ехать на  маршруте № 47.

– Это связано с тем, – проком-
ментировал предприниматель 
Евгений Краморов, – что на 
части своих маршрутов депар-
тамент транспорта увеличил ко-
личество транспортных средств, 
также были добавлены машины 

индивидуальных предпринима-
телей, которые не участвовали 
в конкурсе, но у них проезд 
стоит 22 рубля, и из бюджета 
им компенсируются льготники. 
Поэтому, чтобы увеличить кон-
курентоспособность, перевоз-
чики были вынуждены снизить 
стоимость проезда. Скорее все-
го, проезд за 25 рублей останется 
только на тех маршрутах, где нет 
конкуренции.

ДОРОЖНИКИ 
ИДУТ НА РЕКОРД

В мэрии сообщили, что с улиц города вывезено уже более 
300 000 кубометров снега. 

Планируется, что по ито-
гам нынешней зимы этот по-
казатель составит не менее 
500 000 кубометров. Как и 
прежде, необходимые работы 
выполняются круглосуточно. 
В администрации также на-
поминают, что снег убирать и 
вывозить должны собственни-

ки частных домов и хозяйству-
ющие субъекты.

По распоряжению мэра Ом-
ска Вячеслава Двораковского 
снег от населения на омских 
полигонах принимают бес-
платно и без талонов. Снежные 
свалки работают круглосуточ-
но и без выходных.

РОСТ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
За 12 месяцев в Омской 

области собрали почти 150 
миллиардов налогов  

Рост налоговых платежей обе-
спечен на 20,5 %, или на 25,2 
млрд рублей, по сравнению с 2015 
годом, в том числе в федеральный 
бюджет поступило порядка 42 
млрд рублей,  в территориаль-
ный бюджет – 106 млрд рублей, 
– сообщили в УФНС России по 
Омской области.

В ТЕМУЗА ПОРОГОМ
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе пре-

вышен более чем на 40 %.
– В Омской области зарегистрировано 16014 случаев заболева-

ния гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, 
– говорит заместитель начальника отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Ири-
на Бурашникова. – С начала эпидемического сезона, то есть с 
сентября прошлого года, лабораторно подтверждено 40 случаев 
гриппа, в том числе 37 случаев так называемого гонконгского, 
2 случая свиного и 1 случай гриппа В.

ХВОРЬ В КОШЕЛЬКЕ
Пока одни омские аптеки в сезон эпидемии гриппа сни-

жают цены на лекарственные препараты, другие переписы-
вают ценники в сторону увеличения стоимости. 

Начнём с приятного: на ми-
нувшей неделе для жителей 
региона государственные фар-
мацевтические точки запусти-
ли масштабную скидочную 
акцию.

– До 28 февраля во всех гос- 
аптеках города и области можно 
приобрести препараты для 
лечения гриппа и ОРВИ со 
скидкой двенадцать процен-
тов, – рассказала начальник 
аптеки Людмила Лазарева. – 
Всего в списке акционных 23 
лекарства. Все точки готовы к 
наплыву покупателей, на скла-
дах есть необходимые сезонные 
противопростудные препараты.

Однако в негосударственных 
аптеках стоимость некоторых 
сезонных лекарств, наоборот, 

увеличилась. Так, антибиотик 
амоксициллин и противови-
русная мазь левомеколь по-
дорожали на десятки рублей 
и сегодня стоят 40 и 60 рублей 
против 30 и 46 в негриппозный 
сезон. Одно из самых ходовых 
средств бромгексин в драже 

стоит более ста рублей, ринза 

подорожала на пятнадцать 

и теперь оценивается в 157 

целковых, граммидин для 

лечения больного горла укра-

сился ценником в 201 рубль. 

Как поясняют фармацевты, 

стоимость лекарств зависит 

от курса доллара, потому ряд 

медикаментов ожидаемо при-

бавит в денежном весе. Выхо-

дит, зря говорят, что здоровье 

не купишь. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

Потребление алкоголя в 
России за последние годы 
сократилось в 1,5 раза 

Потребление алкогольных 
напитков в Российской Фе-
дерации существенно сокра-
тилось. Об этом сообщается 
на официальном сайте Рос- 
потребнадзора. По оценкам 
экспертов ведомства, сейчас 
среднестатистический рос-
сиянин потребляет около 
десяти литров алкоголя в 
год, в 2009 году житель РФ 
употреблял около 15 литров 
за год.

Астрономия вернётся 
в некоторые российские 
школы

Астрономия как новый 
школьный предмет будет 
введена в этом году в ряде 
российских школ в качестве 
пробного проекта. Об этом 
заявила министр образова-
ния и науки РФ Ольга Ва-
сильева.

ВТОРНИК, 
24 ЯНВАРЯ

Суд в Петербурге поста-
новил снять доску памяти 
Колчака

Смольнинский районный 
суд Петербурга постановил 
демонтировать мемориаль-
ную доску адмиралу Алек-
сандру Колчаку. Доска была 
установлена в ноябре 2016 
года на доме, где Колчак жил 
с 1906 по 1912 год. Буквально 
через несколько дней по-
сле установки доску облили 
краской.

В Курске разбился безум-
ный канатоходец

Мужчина переходил по 
проводам с одного дома на 
другой. Когда около 50 ме-
тров было пройдено – это 
примерно половина пути, 
– безумец сорвался и упал 
с высоты 30 метров. От по-
лученных травм мужчина 
скончался на месте. Полиция 
выясняет все обстоятельства 
случившегося.

СРЕДА, 
25 ЯНВАРЯ

В  Европе  произошла 
вспышка сальмонеллёза

Число пострадавших в раз-
ных странах уже более 450 
человек. По данным эпиде-
миологического расследо-
вания, случаи заболевания 
связаны с употреблением 
инфицированных куриных 
яиц, произведённых на тер-
ритории Польши.

Россия объявила в ро-
зыск более тысячи терро-
ристов

Список лиц, обвиняемых 
в терроризме, передан в Ин-
терпол.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

БУКВА ЗАКОНА
По изменённому законо-

дательству размер платы за 
переквалифицированную 
услугу определяется исходя из 
нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов, утверж-
дённых региональными вла-
стями, а пока используются 
те, которые рассчитывались 
ещё в 2012 году.

По сути, новое законо-
дательство исключает для 
собственников возможность 
выбора – платить за ОДН по 
нормативу либо производить 

НОРМАТИВ РАЗДОРА
С 1 января вступили в силу изменения в Жилищный ко-

декс. Теперь за общедомовые нужды омичи будут платить 
управляющим компаниям. И вот в квартиры горожан при-
шли новые квитанции. Многие жители были потрясены, 
увидев суммы, которые им начислили за ОДН. Стоимость 
этих услуг стала выше в разы. 

оплату по приборам учёта. Да 
и для включения ОДН в состав 
платы за содержание жилья 
согласия собственников не 
требуется.

По словам автора проекта, 
главного государственного 
жилищного инспектора РФ 
Андрея Чибиса, люди будут 
платить за воду и электроэнер-
гию исключительно столько, 
сколько это необходимо для 
обслуживания их дома, что бу-
дет рассчитано в нормативе. Но 
загвоздка в том, что в нашем 
регионе не потрудились уста-

новить адекватный норматив 
до вступления в силу закона...

НАЗРЕВАЕТ 
БУНТ

Многие жители несколько 
лет учились экономить в опла-
те квитанций за общедомовые 
нужды. И делали это именно 
с помощью приборов учёта, 
а не нормативов. Что может 
быть логичнее – оплачивать 
по счётчикам столько, сколько 
потребил?

– Мы годами создавали си-
стему экономии в своём доме. 
Собирали показания приборов 
учёта в один день, – говорит 
старшая по дому Калинина, 
10а Светлана Морозова. – 
И получается, вся наша работа 
с выходом этого закона сошла 
на нет? Для нашего дома в 
новых квитанциях оплата за 
общедомовые нужды соста-
вила 5,57 рубля с квадратного 

метра. Стоимость ОДН вырос-
ла втрое.

– У нас в доме установлено 16 
лампочек, – рассказал житель 
дома по адресу :10 лет Октября, 
48. – Нам гораздо удобнее 
платить по приборам учёта, 
которые показывают именно 
наши расходы. Полагаю, лю-
бой норматив нам невыгоден. 

Некоторые жители попы-
тались отстоять свою оплату.

– Мы просчитали среднюю 
оплату в месяц за год по при-
борам учёта, – рассказала 
председатель совета дома Мар-
ченко, 9 Валентина Кивган. – 
На общем собрании приняли 
решение платить по два рубля 
с квадратного метра. Управля-
ющая компания согласилась с 
нашими доводами. Поэтому 
пока будем платить так, а вот 
что дальше – неизвестно.

Окончание на стр.4

«ТАМ ТЕПЛО, 
ТАМ ЯБЛОКИ…»
Омичи снова смогут на-

прямую улететь в Крым
Перелёты будут осущест-

вляться с начала лета раз 
в неделю – по пятницам. 
Время в пути – 4 часа 40 
минут. При этом стоимость 
билетов по направлению 
Омск – Симферополь начи-
нается от 9 тысяч рублей. В 
обратном направлении би-
лет можно купить за 5 тысяч. 

ХОРОШО, 
ЧТО БЕЗ ЖЕРТВ
В понедельник днём в 

центре Омска возле тор-
гового комплекса «Милле-
ниум» из-за накопившего-
ся снега рухнул строитель-
ный козырёк. 

По данным очевидца, ин-
цидент произошел букваль-
но через минуту после того, 
как под ним прошли три 
человека.

Отметим, что в городе 
десятки подобных мест, где 
вовремя не убирается снег.

На минувшей неделе в ре-
гионе произошло 58 пожаров, 
огнеборцы спасли 49 человек. 
К сожалению, не обошлось без 
жертв – шестеро пострадавших 
погибли. ГУ МЧС и спасатели 
принимали участие в ликви-
дации 28 ДТП, в которых 32 
человека получили различные 
травмы. Кроме того, спасатели 
выезжали на места происше-
ствий 17 раз.
Александр Пономарёв, пред-

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

– Продолжают отмечаться 
случаи обморожения: за ис-
текшую неделю в области за 
медицинской помощью обра-
тились 40 человек, в том числе 
один ребёнок.

СОРВАЛО КРЫШУ
Едва не закончился трагедией ремонт 

кровли на одном из домов в городке Не-
фтяников. Листы профнастила упали прямо 
на пешеходную зону.

Местные жители уже не рады, что в разгар 
зимы управляющая компания затеяла замену их 
прохудившейся крыши на здании 23а по улице 
Энтузиастов. В субботу, выйдя из подъезда, они 
могли наблюдать лежащие на тротуаре листы 
шифера и радоваться, что никто в момент па-
дения стройматериалов не шёл по дороге.

– Сегодня ремонт проводится на крышах 
сразу нескольких многоэтажек в районе, – по-

яснили нам в управляющей компании. – Для 
безопасности жителей место огораживается 
специальной лентой. Рабочие стараются 
провести ремонт максимально оперативно. 
С произошедшей ситуацией мы постараемся 
разобраться.

Действительно, сегодня омичам надо быть 
предельно осторожными, но и рабочим, прово-
дящим ремонт, тоже стоит уделять больше вни-
мания технике безопасности. Ведь в нескольких 
метрах от упомянутого дома находится детский 
сад, а в конце прошлого года в аналогичной 
ситуации, когда строители уронили с крыши 
кусок шифера, чуть не пострадал шедший мимо 
первоклассник.

КОШАЧЬИ ЯСЛИ
В Большереченском зоопарке посетители могут 

увидеть недавно рождённых львят.
Зверята из семейства кошачьих появились на свет 

три месяца назад, но всё это время мать, львица 
Агнесса, не подпускала к ним людей. Однако сегодня 
малыши уже постепенно выходят из домика и начи-
нают знакомиться с окружающим миром.

– У Агнессы это первое потомство, поэтому она 
агрессивно относится даже к знакомым зоотехникам, 
которые пытаются сфотографировать или осмотреть 
детёнышей, – рассказывает заведующая информа-
ционно-методическим отделом Большереченского 
зоопарка Наталья Болотова. – Обычно мать не по-
зволяла им вылезать к посетителям. Даже когда она 
ест, оглядывается: если появляется мордочка львёнка, 
то лапой запихивает его обратно. Когда один малыш 
попытался сбежать из домика, но через пару шагов 
упал, мать сразу занесла  его обратно.

Пока что маленькие львята безымянные, и принять 
участие в создании кличек могут все желающие. Кро-
ме того, малыши ждут от омичей резиновых игрушек.
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ПРОИСШЕСТВИЯКОЛОДЕЦ-
ЛОВУШКА

В минувший вторник на 
улице 24-я Северная 10-лет-
ний мальчик во время игры 
упал в не закрытый люком 
колодец, расположенный 
рядом с водопроводной 
колонкой. 

 По предварительным дан-
ным, с 2014 года на колодце 
отсутствовал люк, в связи с 
чем местными жителями ко-
лодец был накрыт деревянным 
настилом, отметили в След-
ственном комитете.

Сейчас следователями при-
нимаются меры к установ-
лению организации, обслу-
живающей колодец. В ходе 

проверки будут установлены 
ответственные работники, 
действиям которых будет дана 
юридическая оценка по ст. 293 
УК РФ (халатность). 

Ребёнок госпитализирован с 
ушибами, сейчас он проходит 
обследование в медучрежде-
нии.

АРСЕНАЛ 
В ПАКЕТЕ

На прошлой неделе в один 
из отделов полиции Омска 
был доставлен 35-летний 
мужчина, который сообщил, 
что нашёл на улице пакет с 
патронами разного калибра.

Полицейские выяснили, что 
около двух часов дня омич шёл 

домой, когда в районе желез-
нодорожного вала на улице 
Полторацкого увидел поли-
этиленовый пакет, в котором 
находились боеприпасы.

По предварительному за-
ключению криминалистов, 
опасная находка включила в 
себя в общей сложности 979 
штук боевых и холостых па-
тронов к огнестрельному ору-
жию, сообщили в пресс-служ-
бе УМВД России по Омской 
области.

Назначена баллистиче-
ская экспертиза, а также 
проводится проверка, в ходе 
которой устанавливается, 
действительно ли омич эти 
патроны нашёл.



АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 3

КТО ВИНОВАТ  И В ЧЁМ 
СЕКРЕТ?

Комментирует начальник 
Государственной жилищной 
инспекции Сергей Плисов.

– С января платежи по ОДН 
определяются исходя из нор-
мативов потребления соответ-
ствующих видов коммуналь-
ных ресурсов. Одновременно 
вступил в силу порядок опре-
деления данных нормативов. 
Но возникла проблема: Ре-
гиональная энергетическая 
комиссия Омской области  до 
1 января должна была утвер-
дить новые нормативы на эти 
расходы с учётом вышеука-
занных правил. Этого сделано 
не было.

В настоящее время действу-
ют нормативы,  утверждённые 
РЭК ещё в 2012 году. В совре-
менных реалиях такой норма-
тив неприемлем, он является 
завышенным. Это связано с 
тем, что тогда поставщики 
ресурсов в расчёт норматива 
включали и установку при-
боров учёта, и программу по 

НОРМАТИВ РАЗДОРА

ДОСЛОВНО
Олег Голубев, председа-

тель РЭК Омской области:
– Орган госрегулирования 

будет прилагать все усилия, 
чтобы утвердить нормативы 
раньше установленного сро-
ка, но при этом ведомством 
должны быть соблюдены 
определённые законом про-
цедуры сбора информации, 
расчёта и утверждения нор-
мативов.

энергосбережению… В ито-
ге мы получили, что дому, 
к примеру потребляющему 
электричество на 3 тысячи ки-
ловатт, выставляют оплату по 
нормативу на 6 тысяч киловатт. 
В настоящее время РЭК созда-
на рабочая группа по утверж-
дению новых нормативов в 
кратчайшие сроки. 

ЧТО МЕНЯТЬ НАДО
А вот мнение председателя 

Общества потребителей в сфе-
ре ЖКК Александра Лихачёва: 

– Жильцов лишили пра-

ва выбора размера платы и 
порядка её внесения. Ранее 
установленные за большие 
деньги жильцов общедомовые 
счётчики (от 80 т.р. на воду до 
230 т.р. на отопление и ГВС) 
становятся бесполезными.  

Норматив не имеет никакого 
отношения к реальной жизни, 
поскольку при его расчёте бе-

рётся отношение числа жиль-
цов к площади нежилых поме-
щений (как будто потребление 
воды или света на ОДН зависит 
от площади подъезда или под-

вала), и потому на одинаковых 
соседних домах может быть 
совершенно разный норматив, 
что людям объяснить просто 
невозможно. Если раньше жи-
лец видел в квитанции отдель-
ной строкой размер ОДН и его 
расчёт (так как юридически это 
отдельная услуга), то теперь всё 
это включено в так называемый 
комплексный тариф УК (где 
лифт, мусор, слесарь и т.д.), и 
проверка правильности начис-
ления станет затруднительной. 
Добросовестные плательщики 
вынуждены платить за ОДН 
дважды: сначала за себя в своей 
квитанции, а потом косвенно – 
за неплательщиков,  так как УК 
(ТСЖ) должны оплатить весь 
ресурс на дом (она не может 
заплатить за 90 квартир, а за 
неплательщиков не платить), 
то есть снимет деньги с ремонта 
и других статей за счет добросо-
вестных плательщиков.

БОРЬБА 
С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ 
Тем не менее закон вступил 

в силу, и теперь фракция «Еди-
ная Россия» в Законодатель-
ном Собрании Омской области 
приняла решение обратиться в 
Госдуму и Федеральное Собра-
ние Российской Федерации. 
Эксперты указывают на не-

справедливость нового законо-
дательства. А также предлагают 
внести изменения.

В частности, дополнить часть 
9.2 176-ФЗ. Суть в том, что-
бы жители оплачивали ОДН 
по нормативам в том случае, 
если только решением обще-
го собрания собственников 
помещений в данном доме не 
установлен порядок ведения 
расчётов исходя из показаний 
общедомового прибора учёта 
ресурсов.

Кроме того, до 1 июня 2017 
года Региональной энерге-
тической комиссией будут 
утверждены новые нормативы 
на ОДН.

Ольга БОРОВАЯ.

По сообщению газеты «Ком-
мерческие вести», мотивируя 
отказ, генеральный дирек-
тор ПАО «Газпром нефть» 
Александр Дюков сослался на 
пять причин: «1) процессинг 
обеспечивает стабильность и 
предсказуемость платежей; 
2) процессинг оптимален для 
модернизации ОНПЗ, 3) на 
нестабильном нефтяном рын-
ке компания может сделать 
прибыль нулевой или отрица-
тельной (привлекая кредиты), 
4) без затрат на модернизацию 
ОНПЗ станет отсталым, 5) 
процессинг оптимизирует за-
траты и позволяет увеличить 
прибыль». 

Но у нас ведь и свои авто-
ритеты имеются. Отповедь 
топ-менеджерам компании дал 
почётный гражданин Омска, 
бывший директор местного 
нефтезавода Виктор Рябов: 
«Анализ расчётных показате-
лей при использовании НПЗ 
беспроцессинговой схемы – на 
протяжении уже 10 лет их рабо-
ты – показывает, что объём то-
варной продукции в 12,4 раза, 
а суммы прибыли в 9,5 раза на 
НПЗ выше, чем при работе в 
условиях процессинга. Но речь 
идёт не только про показатели 
работы НПЗ, но и про то, что 
в данных условиях резко уве-
личиваются отчисления в ре-
гиональные бюджеты. Раньше 
ведь НПЗ помимо собствен-
ного производства строили и 
содержали значительную часть 
местной «социалки»: жильё, 
коммунальные службы, транс-

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Компания «Газпром нефть» не оставила надежд на улучшение благосостояния омичей за 
счёт увеличения своих отчислений в регион. Техногенное слово «процессинг», вошедшее в 
сленг горожан в последнее время как символ борьбы за справедливое перераспределение 
денежных средств между сибаритствующим центром и трудягами-регионами, омичам 
так и не помогло. Чуда не случилось.  На минувшей неделе «Газпром нефть» дала «отлуп» 
депутатам Законодательного Собрания и городского Совета. 

порт, школы, детские сады, 
больницы, спорт, библиотеки и 
т. д. А сейчас – ничего, да ещё и 
все налоги из регионов, кроме 
10 процентов, забрали. Мой 
родной Омский НПЗ давал 20 
процентов ВВП области, сей-
час – в разы меньше».

Депутат Омского Законо-
дательного собрания Игорь 
Попов говорит, что получен-
ный ответ с отказом об отмене 
процессинга вполне ожидае-
мый. Действительно, трудно 
предположить, чем могло бы 
обернуться для области изме-
нение существующих схем, 
ведь объективных данных об 
экономике «Газпром нефти» 
ни у кого, кроме самой компа-
нии, нет. Важнее сейчас другое 
– попытаться разобраться с 
бюджетным кодексом и внести 
в него изменения.

– На территории Омской 
области в 2016 году собра-
но порядка 140 миллиардов 
рублей налогов. А в области 
остаётся только 45 процен-
тов, – объясняет Попов. – По 
данным Счётной палаты, на 
региональный уровень пере-
дали более сотни полномочий 
с недостаточным финансовым 
обеспечением. В итоге Омская 
область, как и подавляющее 
большинство субъектов, вы-
нуждена увеличивать госдолг. 
Возникает вопрос: почему 

такой дисбаланс получается? 
По словам Попова, начав 

более глубоко разбираться в 
проблеме, он пришёл к выводу 
о том, что Омская область силь-
но «провисает» по акцизам:

–  Вызывают вопросы два на-
правления. Акцизы по ГСМ и 
водочной продукции. Здесь-то 
мы в основном и теряем свои 
деньги. Возьмём, напри-
мер, ГСМ. На нашей тер-
ритории расположено луч-
шее предприятие в стране 
по переработке нефти, 
крупный плательщик в 
федеральный бюджет. 
Акциз распределяется 
50 на 50. Половина 
идёт в центр, другая 
половина должна за-
числяться в бюджеты 
субъектов федерации. 
Но здесь включается 
хитрая схема. Смысл её 
в том, что все средства 
сначала идут в общий 
котёл. А потом деньги 
распределяются между 
субъектами РФ не с 
учётом того, сколько собрано 
налогов, а в зависимости от 
определённого коэффициента. 
Он подсчитывается исходя из 
трёх основных критериев – 
протяжённости автомобиль-
ных дорог, количества автомо-
тотранспортных средств, а так-
же среднегодовой розничной  
продажи бензина, дизельного 

топлива и газового моторного 
топлива. Так вот, у нас в про-
шлом году коэффициент был 
1,36. А на следующий год он 
определён в 1,23. Как видите, 
идёт уменьшение. А ведь мы 

огромные суммы собираем! У 
нас порядка 30 миллиардов вы-
падает только по этой статье. 

Подобная ситуация склады-
вается и с  акцизами на алко-
голь. Там тоже 50-процентный 
налог зачисляется в федераль-
ный бюджет, ровно столько же 
оставалось в регионе. Однако 

по новым правилам 20 про-
центов от той суммы, которая 
должна была перечисляться в 
субъект, теперь подлежит пе-
рераспределению. И какому?! 
В зависимости от потребля-
емого в регионе алкоголя. То 
есть – чем больше население 
пьёт, тем лучше для областного 
бюджета. 

А знаете, какая «беда»? 
У нас, оказывается, в срав-
нении с другими регионами 
хорошо работают и мало пьют. 
Отсюда – нестыковки в бюд-
жете. Несмотря на то, что мы 
вкалываем, всё равно попа-
даем в список дотационных 
регионов! 

Наша область почти не имеет 
доходов от естественных бо-
гатств. Мы производим про-
мышленную продукцию и 
продукты питания. И тем не 
менее в нашем бюджете оста-
ётся меньше половины собран-
ных налогов. Согласитесь, это 
несправедливо.

Но что толку сетовать и воз-
мущаться? Попов уверен, что 
выход из ситуации есть. Нужно 
попробовать провести через 
Государственную Думу новый 
порядок перераспределения 
бюджетных средств. Попов 
даже согласился быть «ло-
комотивом». Конечно, ему 
потребуется помощь. Эко-
номистов, преподавателей 
вузов, практиков. Он хочет 
обратиться к ним за советом и 
консультацией… А что, может 
и правда попробовать таким 
образом всё изменить? Не зря 
же одна из самых успешных в 
стране компаний – та, которая 
только учит, но не даёт денег 
– любит повторять: «Мечтай о 
большем». Нам большее, мо-
жет, и ни к чему. Своё бы взять.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ДЕПУТАТ ИГОРЬ ПОПОВ СО-
ГЛАСЕН БЫТЬ «ЛОКОМОТИ-
ВОМ» В ПРОВЕДЕНИИ ЧЕРЕЗ 
ГОСДУМУ НОВОГО ПОРЯДКА 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮД-
ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

А про счётчики можно забыть



ЭКСКЛЮЗИВ

– Иван Александрович, чем, 
на ваш взгляд, нынешние вы-
боры в городской Совет будут 
отличаться от других избира-
тельных кампаний?

– Обычно в законодательном 
плане все изменения бывают 
приурочены к федеральным 
выборам. Поэтому единствен-
ное изменение, которое мы 
ожидаем, будет касаться до-
срочного голосования. Правда, 
можно ли это назвать измене-
нием, не знаю. Ранее досрочное 
голосование уже применялось. 
Потом оно было отменено. 
И вот теперь его снова вернули. 

– Зачем?
– На самом деле это очень 

удобно. Тот, кто не сможет 
принять участие в голосовании 
в обычный срок, может прийти 
на окружной избирательный 
участок за десять дней, а в 
участковую комиссию – за три 
дня до выборов. 

– Тогда почему отменяли?
– Мне кажется, это в боль-

шей степени связано с обви-
нениями в фальсификации.  
Кто-то, очевидно, посчитал, 
что она происходит либо в те 
периоды, когда идёт досрочное 
голосование, либо тогда, когда 
люди голосуют по открепи-
тельным удостоверениям. На 
самом деле из практики видно, 
что в досрочном голосовании 
участвует не так много граждан 
– в пределах одного процента 
от общего числа избирателей. 

– В этом году в Омске ме-
няется схема избирательных 
округов. С чем это связано?

– Все сроки избирательных 
действий строго определе-
ны законом. Срок действия 
прежней схемы истёк и к но-
вым выборам должны быть 
определены новые границы 
избирательных округов. Это 
не означает обязательного из-
менения территорий, но если 
границы входят в противоре-
чие с требованиями закона, то 
схемы должны быть подкор-
ректированы.  

– По каким правилам идёт 
формирование новой схемы? 

–  Сейчас на выборах всех 
уровней одномандатные изби-
рательные округа должны быть 
сформированы на 10-летний 
срок. Главное требование – со-
блюсти примерное равенство 
избирательных округов. Но не 
по площади, а по численности 
избирателей. И если в связи 
с естественной внутренней 
миграцией  где-то меняется 
численность, мы обязаны это 
учесть. Механизм простой. 
Общая численность избира-
телей – 906 тысяч человек. 
Одномандатных округов 20. 

«

«

Я УБЕЖДЕН, ЧТО НЫНЕШ-
НИЕ ВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ 
БУДУТ  МАСШТАБНЫМИ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТ-
НИКОВ

Иван ХОДАКОВ: 
«НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО НА ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРАХ ЧЁРНЫЕ ПИАРЩИКИ БУДУТ 
АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ»

С председателем городской избирательной комиссии мы попытались спрогнозировать, 
как омичи будут голосовать за новый состав городского Совета 

Мы определяем среднее чис-
ло, то есть делим количество 
избирателей на количество 
одномандатных округов и с 
допустимой по закону разни-
цей плюс-минус 10 процентов 
получаем от 40 до 49 тысяч 
избирателей в каждом округе. 
Законодатель рекомендует так-
же при формировании схемы 
округов учитывать админи-
стративное и территориальное 
деление. Действительно, было 
бы удобно все избирательные 
округа «вписать» в границы 
округов административных. 
Но для этого потребовалось 
бы кардинально перекроить 
действующую схему, а к ней 
уже привыкли и избиратели, и 
депутаты. У нас остаётся один 
сдвоенный округ, где к 17 тыся-
чам избирателей-кировчан до-
бавятся избиратели-ленинцы. 

– То есть вы не перекраивали 
округа и кандидаты будут со-
стязаться в равных условиях? 
Почему тогда кто-то пытается 
поднять шум по этому поводу?

– Думаю, по привычке. Рань-
ше это действительно была 
больная тема. По прежним пра-
вилам мы чуть ли не за десять 
дней до назначения выборов 

утверждали округа. Времени 
для того, чтобы их посмотреть, 
обсудить, практически не оста-
валось. Кандидаты нервни-
чали. Теперь же законодатель 
специально предусмотрел, 
чтобы мы до 1 декабря года, 
предшествующего выборам, 
определили схему. Времени для 
рассмотрения представитель-
ным органом новых границ и 
для их обсуждения более чем 
достаточно. 

– И всё-таки как вы её опре-
деляете?

– Избирательный участок 
– это в среднем 2–2,5 тысячи 
избирателей. Мы знаем грани-
цы участков. А дальше – чисто 
техническая работа. Мы как на 
ниточку нанизываем участки, 
пока среднее число избирате-
лей в округе не достигнет где-
то порядка 45 тысяч человек. 
Как видите, никакой политики 
здесь и близко нет. Мы даже 
ещё не знаем, кто и где будет 
баллотироваться. 

– А почему схема округов не 
опубликована?

– Пока мы не имеем права 
этого делать. Несмотря на то, 
что мы, как и было положено, 

закончили свою работу до 
1 декабря, депутаты горсовета 
обязаны схему рассмотреть  и 
вправе внести свои коррек-
тировки. Законодатель опре-
делил срок на это до 10 мая.  
А далее схема должна быть 
утверждена. И только потом 
в течение пяти дней пред-
ставительный орган должен 
опубликовать утверждённый 
документ.

– Пожалуй, главный 
вопрос, который всех 
сейчас интересует: кого 
выберут депутаты – 
полноценного мэра или  
сити-менеджера?

– Сити-менеджер – 
это руководитель админи-
страции. Мэр – это тот, кто 
выполняет представительские 
функции. Полномочия мэра 
не меняются. Они остаются 
теми же, что записаны в Уста-
ве. По сути, пройдут обычные 
выборы. Просто они будут не 
прямыми, как мы привык-
ли, а через представителей в 
горсовете. На паритетных на-
чалах пройдёт формирование 
конкурсной комиссии. Одну 
половину предложит город-
ской Совет, а другую половину 
– губернатор. После голосова-
ния комиссии утверждать мэра 
будет представительный орган. 
На рассмотрение городскому 
Совету должно быть представ-
лено не менее двух кандидатур. 

– Выбирать мэра будет ны-
нешний состав горсовета?

– Всё зависит от того, какое 
положение о конкурсной ко-
миссии выработают депутаты, 
какие сроки они установят. 

– Сколько подписей изби-
рателей надо набрать канди-
дату-самовыдвиженцу, чтобы 
зарегистрироваться на выборах?

– У нас значительно сни-
зилось количество подписей, 

которые необходимо собрать 
как  политическим непарла-
ментским партиям, так и са-
мовыдвиженцам. В обоих слу-
чаях эта цифра составит 0,5 
процента. Только для партий 
её будут рассчитывать от числа 
избирателей, зарегистрирован-
ных на всей территории города 
(это приблизительно 4,5 тысячи 
подписей), для кандидатов – от 
числа избирателей на одноман-

датном округе (это приблизи-
тельно 205–240 подписей).  

– Вы не боитесь, что на вы-
боры в этом случае ринется кто 
ни попадя?

– Я убеждён, что эти выборы 
будут масштабными по коли-
честву участников. Но прак-
тика показывает, что собрать 
подписи сегодня не так-то 
просто. Люди с неохотой дают 
свои персональные данные. 
Многие боятся мошенниче-
ства. Поэтому отбор всё равно 
будет достаточно жёстким. 

– Я могу подписаться за всех 
кандидатов?

– Да. За разных кандидатов 
– можете. 

– Расскажите о том, как будут 
оснащены избирательные участ-
ки. Как там будет происходить 
подсчёт голосов?

– До недавнего времени 
часть избирательных участков 
у нас была оснащена комплек-
сами обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБами), 
которые могли автоматически 
считывать информацию. Так 
вот, теперь их, к сожалению, 
не будет – в период выборов в 

Госдуму Центральная избира-
тельная комиссия Российской 
Федерации отправила ком-
плексы в другие регионы. Туда, 
где предполагались спорные, 
непростые ситуации. Поэтому 
считать в сентябре придётся 
вручную. 

– Какие средства в таком слу-
чае будут потрачены на выборы?

– На эту кампанию мы за-
ложили 51 миллион. Из них 36 
миллионов будет потрачено на 
оплату труда членов комиссий 
разного уровня. Мы обязаны 
оплатить зарплату членам из-
биркомов в соответствии со 
стоимостью одного нормо-ча-
са. Порядка 15 миллионов 
рублей будет затрачено на 
информирование населения: 
на изготовление бюллетеней, 
плакатов, билбордов и осна-
щение комиссий.

– Городские выборы счита-
ются самыми сложными. Здесь, 
как мы помним, иногда применя-
ются откровенно грязные тех-
нологии. Как вы думаете, ими 
и сейчас кто-то воспользуется?

– Выборы будут сложными. 
В последнее время меньше ста-
ло листовок провокационного 
характера, но не исключаю, 
что на предстоящих выборах 
чёрные пиарщики будут ак-
тивно использовать Интернет. 
И всё же я верю в то, что им не 
удастся людей обмануть. Люди 
просто устали от лжи. Сейчас 
идёт переформатирование са-
мой предвыборной агитации. 
Черный пиар, мне кажется, у 
избирателей вызывает боль-
ший негатив по отношению 
к тому человеку, кто предпо-
ложительно является его ав-
тором, нежели к тому, против 
кого он запущен. 

– Как вы лично относитесь к 
тому, что из бюллетеней исчезла 
строка «против всех»?

– Я понимаю, что многим 
хотелось бы, чтобы она была. 
Но я как организатор выборов 
вижу в этом много рисков. 
Если кандидат «против всех» 
победит, то потребуется про-
ведение повторного голосо-
вания. А это обременительно 
для бюджета. К тому же тот, 
кто хочет проголосовать про-
тив всех, не лишён этой воз-
можности и сегодня. Именно 

так, на мой взгляд, 
фактически голосуют 
те, кто просто не хо-
дит на выборы. Или 
те, кто идёт, но с той 
лишь целью, чтобы 
испортить бюллетень 
для голосования.  

– Какую явку на из-
бирательные участки вы ожида-
ете нынешней осенью?

– Сложно прогнозировать. 
Думаю, где-то процентов 25, 
хотя мы прикладываем все 
усилия для того, чтобы было 
значительно больше. Но в 
конце концов наша задача – 
проинформировать население. 
А дальше многое будет зави-
сеть от активности кандидатов. 
Именно они должны привести 
на участки своих избирателей.

Беседовала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ЧЁРНЫЙ ПИАР У ИЗБИРАТЕ-
ЛЕЙ  С Е ГОДНЯ  ВЫЗЫВАЕТ 
БОЛЬШИЙ НЕГАТИВ ПО ОТНО-
ШЕНИЮ К ЕГО АВТОРАМ, НЕ-
ЖЕЛИ К ТОМУ, ПРОТИВ КОГО 
ОН ЗАПУЩЕН
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ПУЛЬС «Ч»

Маленькая фотография 
стала большой проблемой: 
на минувшей неделе про-
должился беспрецедент-
ный для Омска судебный 
процесс о защите авторских 
прав на воспроизводство 
скульптурных композиций 
«Люба» и «Слесарь Степа-
ныч». Напомним, в конце 
прошлого года предприни-
матель Роман Рудаков подал 
иск к издательству «Омский 
ракурс», выпустившему к 
юбилею города альбом «Ом-
ские маршруты». Яблоком 
раздора стали снимки двух 
упомянутых скульптур. По 
мнению бизнесмена, публи-
кация фото и коммерческое 
распространение этой книги 
нарушили его права. И дан-
ный проступок может загла-
дить только пятимиллионная 
компенсация.

БИТВА 
ЗА ИНТЕЛЛЕКТ

На местных жителей, ни 

сном ни духом не знавших, 

какие страсти разгораются 

вокруг скульптур, у которых 

привыкли фотографироваться 

омичи и гости города, новость 

произвела эффект разорвав-

шейся бомбы. Оказалось, что 

с 1998 года скульптуры были 

никому не нужны и вплоть 

до декабря 2015 года, пока 

суд не передал их на баланс 

городской казны, считались 

бесхозными. И вот несколько 

месяцев назад у них появился 

хозяин – изготовитель омских 

сувениров Роман Рудаков. 

Бизнесмен выкупил у создате-

лей Сергея Норышева и Игоря 

Вахитова исключительное ав-

торское право на 70 лет.

– На балансе мэрии нахо-

дится «железо», из которого 

изготовлены скульптуры, – 

поясняет представитель истца 

Игорь Колесников. – Мы же 

защищаем интеллектуальную 

собственность. Роман Сергее-

вич на сегодняшний день вла-

деет правом на использование 

образов «Степаныча» и «Лю-

бочки», заключив договор с 

авторами, по которому обя-

зуется ежемесячно выплачи-

вать им определённую сумму. 

С теми, кто хочет использо-

вать образы в любой форме, 

мы заключаем лицензионные 

договоры. Омичи, туристы 

или издания, которые исполь-

зуют снимки в некоммерче-

ских целях, могут фотографи-

ровать скульптуры бесплатно.

Заметим, инициатива за-

щиты авторских прав ещё не-

сколько лет назад исходила от 

ДИВИДЕНДЫ 
ОТ ПАМЯТНИКА

Почему городские скульптуры, долгое время бывшие 
бесхозными, внезапно обрели владельца?

одного из авторов композиций 

Сергея Норышева.

– Что предосудительного в 

том, что мы боремся за свои 

права? – недоумевает скуль-

птор. – На платье «Любы» 

но перепродавать кому-то 

исключительное авторское 

право, если сами «Любочка» 

и «Степаныч» являются соб-

ственностью муниципалитета 

и были сделаны не по иници-

Разделять же сами физические 

объекты из металла и их образ, 

на чём настаивает истец, нель-

зя. Скульптуры устанавлива-

лись в 1998–1999 годах и были 

приурочены ко Дню города, 

поэтому являются элементами 

городской среды.

– Альбом создан в про-

светительских целях, не для 

коммерческой выгоды, а что-

бы создать положительное 

мнение о регионе, показать 

его достопримечательности, 

– добавляет юрист компа-

нии «Омский ракурс» Иван 

Голошубин. – Тем более что 

фотографии «Любочки» и 

«Степаныча» не основные в 

альбоме, а вспомогательные, 

и говорить, будто на них хо-

тели получить коммерческую 

выгоду, некорректно.

С другой стороны, отправ-

ной точкой конфликта можно 

считать недоработку горад-

министрации, не озаботив-

шейся закреплением после 

оплаты из бюджета Омска, то 

бишь из наших с вами нало-

гов, имущественных прав на 

скульптурные композиции.

– Необходимо было соста-

вить договор об отчуждении 

исключительного авторского 

права и передаче его мэрии, – 

говорит заместитель началь-

ника договорно-правового 

управления Российского ав-

торского общества Екатерина 

Ананьева. 

БЕСХОЗНЫЕ 
«ТРУЖЕНИКИ» 

Примечательно, что подоб-

ный судебный процесс может 

положить начало целой чере-

де аналогичных дел. Отчасти 

виной тому решение Цен-

трального районного суда, 

который 28 декабря 2015 года 

признал восемь скульптур-

ных композиций, включая 

злополучных «Степаныча» 

и «Любу», бесхозными и пе-

редал их в собственность 

муниципалитета. Так, се-

годня на балансе городской 

казны, судя по официально-

му ответу нашему изданию 

от депимущества, числятся: 

художник Ван Гог, голли-

вудский актёр-«пропойца», 

«Городовой», памятник До-

стоевскому «Крест несущий», 

«Всадник» (Дон Кихот) и па-

мятный знак поэту Мартыно-

ву. Однако этот список не по-

лон: компанию упомянутым 

объектам может составить, 

например, всем известная 

композиция, посвящённая 

труженикам тыла, которая 

находится в районе останов-

ки «Ул. Лизы Чайкиной». На 

сегодняшний день она тоже 

фактически бесхозная. Дело в 

том, что фирма-заказчик уже 

несколько лет как приказала 

долго жить, а потому не ис-

ключено, что за право сделать 

фотографию с монументом 

кто-то тоже захочет получить 

дивиденды. 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

обозначена фамилия, но на 

фотографиях в альбоме нет 

указания на авторство. А под-

пись – это норма, уважение к 

труду. Собственником скуль-

птур может быть кто угодно, 

но авторские права на исполь-

зование образов сохраняются 

в течение всей жизни худож-

ников и еще на протяжении 

70 лет после смерти. Когда не-

сколько лет назад мы узнали, 

что в Китае распространялись 

копии «Любы» и «Степаны-

ча», решили защитить свои 

интересы при помощи Романа 

Рудакова. Сегодня он платит 

лицензионные гонорары: до 

пяти тысяч рублей в месяц.

ПРАВО И ЛЕВО
С одной стороны, понять ав-

торов можно: они вкладывали 

свои «мозги и руки» в создание 

объектов культуры, но их не 

упомянули в злополучной 

книге об Омске. Однако за 

моральным и материальным 

недовольством есть вопросы 

к ним самим. Так, не совсем 

ясно, каким образом мож-

ативе Норышева и Вахитова, а 

по заказу и при согласовании 

макетов с горадминистрацией? 

Всё равно если бы инженер на 

заводе, получивший деньги за 

работу, потребовал запретить 

использовать выточенную им 

деталь в каком-либо механиз-

ме. В отношении «Любочки», 

например, есть договор под-

ряда от 2 июня 1999 года, со-

гласно которому департамент 

недвижимости в лице главы 

Николая Яловенко оплатил 

заводу имени Баранова изго-

товление скульптуры. За это 

предприятие получило 600 

тысяч рублей. 

– Документ можно расце-

нивать как договор авторского 

заказа, – высказался главный 

специалист контрольно-пра-

вового отдела администрации 

Советского административно-

го округа города Омска Антон 

Руденко. – Кроме того, статьи 

1274 и 1276 Гражданского ко-

декса позволяют обнародовать 

снимки общедоступных ком-

позиций без согласия автора 

и выплаты вознаграждения. 

ОМСК СТАЛ 
ДЛЯ НАС 
ВТОРОЙ 
РОДИНОЙ

Завтра мы будем отме-
чать 73-ю годовщину сня-
тия блокады Ленинграда. 
По всей стране пройдут 
митинги, посвящённые этой 
дате, возложение венков 
к мемориалам. Для Омска 
это событие особенное. 
Город принял около 17 ты-
сяч детей из осаждённого 
Ленинграда. Здесь они рос-
ли, получали образование, 
работали, обзаводились 
семьями, и многие так и 
остались сибиряками, свя-
зав свою жизнь с Омском. 
Но память вновь и вновь 
возвращала их к тем страш-
ным дням, которые при-
шлось пережить им, когда 
город на Неве оказался во 
вражеском кольце.
В первые дни блокады были 

разбиты Бадаевские скла-
ды, где хранились основные 
продовольственные запасы 
города. Сразу ввели карточ-
ки, по которым выдавали по 
125 г хлеба на человека. На-
чался голод.
Зима 1941–42 г. выдалась 

суровой. Отопления в домах 
не было. Люди жгли мебель, 
книги, чтобы как-то согреться. 
Спать ложились в одежде, тес-
но прижавшись друг к другу. 
От недоедания гибли старики 
и дети.
Есть нечего, но обессилен-

ные горожане каждый день 
шли на работу. К станкам вста-
вали дети начиная с 14-летне-
го возраста. Рабочим прибави-
ли хлебный паёк до 250 г, но и 
этого было крайне мало.
Немецкая авиация бомбила 

город каждый день. Дети и 
подростки помогали взрослым 
тушить на крышах зажигатель-
ные бомбы. По подсчётам, за 
время блокады фашистами 
было сброшено на Ленинград 
100 тысяч бомб и выпущено 
вражеской артиллерией 150 
тысяч снарядов. На окраине 
города почти все дома были 
разрушены. Пострадали такие 
всемирно известные здания, 
как Михайловский замок и 
Мариинский театр.
Эвакуировали ленинградцев 

с детьми по Ладоге. Многие 
во время переправы погибли 
под бомбёжкой вражеской 
авиации. 
Сегодня из тех детей, выве-

зенных из осаждённого Ле-
нинграда, в Омске живёт около 
160 человек. Те, кому позволя-
ет здоровье, ведут патриоти-
ческую работу в ветеранской 
организации, выступают перед 
школьниками и студентами 
с рассказами о пережитом, о 
мужестве и стойкости совет-
ских людей.

Юрий ТАЛЕРКО,
председатель омской 

городской секции «Дети 
блокадного Ленинграда». 



С подобной жёсткой инициативой 
выступили депутаты Госдумы после 
вопиющего случая в Петропавлов-
ске-Камчатском. Напомним, бригада 
скорой помощи ехала на срочный 
вызов, но дорогу врачам отказался 
уступить легковой автомобиль, управ-
ляемый женщиной и её агрессивным 
спутником. В итоге драгоценное время 
было упущено, и, добравшись до паци-
ента, медики смогли только констати-
ровать его смерть. 

В ближайшее время водители, чьи 
моральные качества не позволяют усту-
пить дорогу скорым или спасателям, 
могут сменить уютное кресло личного 
автомобиля на спартанские условия 
тюремных нар.

– Мы планируем внести изменения в 
закон, где действия, мешающие работе 
машин скорой помощи, пожарных и 
других экстренных служб, будет расце-
ниваться как попытка препятствования 
оказанию помощи, – пояснил автор 
инициативы Сергей Фургала. – Если в 
результате этого погибнет человек, то 
привлекать автохама будут за непред-
намеренное убийство.

 «СКОРЫЕ» ЖЕРТВЫ
– Врачей пропускает примерно поло-

вина водителей, – признаётся главный 
врач БУЗОО «Станция скорой меди-

цинской помощи» Максим Стуканов. 
– Несколько лет назад на перекрёстке 
был случай: бригаду не пропустили, 
когда врачи ехали с сигналом к двухне-
дельному ребёнку. Причём тогда постра-
дала и машина, и специалисты. Самое 
интересное: за нашей скорой собралась 
целая вереница из тех, кто думал удачно 
пристроиться за машиной экстренной 
службы и быстрее объехать пробку. Они 
тоже получили повреждения. Очень 
часто бывает, что наши работники не 
могут добраться к пострадавшему, пото-
му что либо подъезд перегорожен, либо 
дороги нет. Помню случай в области: 
пятилетняя девочка упала в котлован. 
Подъехать скорой близко невозможно, 
поэтому с километр врачи шли по грязи 
со всем оборудованием.

Только по инструкции так поступать 
нельзя: специалистам принципиально 
важно подобраться как можно ближе 
к больному, чтобы иметь возможность 
спокойно его транспортировать. Но 
вот беда: сегодняшняя захламлённость 
дворов как попало брошенными ма-
шинами и заградительные шлагбаумы 
активно мешают сотрудникам экс-
тренных служб. Чтобы этого избежать, 
в законодательных недрах родилась 
радикальная инициатива: разрешить 
скорым и пожарным таранить препят-
ствия во дворах домов.

 «ГАСТЕЛЛО» СО СТРАХОВКОЙ 
Идея, безусловно, небесспорная, но 

появилась исходя из удручающей кар-
тины, когда вместо того, чтобы тратить 
драгоценные секунды на спасение жиз-
ней, специалистам приходится думать, 
как добраться до места трагедии, не 
ущемляя ничьих интересов.

– Ладно мне: прокинул пять допол-
нительных рукавов и добрался до воз-
горания, хотя тоже потерял 
пару минут, – рассуждает 
старший инструктор по во-
ждению пожарно-спаса-
тельной части Александр 
Полунин. – А представьте, 
каково машине с лестницей? 
Порой на окне люди стоят, 
а она проехать не может. За 
рубежом для машин опера-
тивных служб есть специ-
альный проезд, который 
нельзя ничем заставлять. 
Доходит до того, что реклам-
ные вывески согласовывают 
с учётом габаритов, чтобы 
они не мешали проезду. А у 
нас паркуются даже рядом с 
пожарным гидрантом.

– Сегодня действительно 
очень часто приходится заезжать во 
дворы, где очень узкие проулки, – го-
ворит водитель скорой помощи Сер-
гей Бачулин. – Даже если подвинуть 
аккуратно чью-то машину, чтобы не 
мешала, она всё равно остаётся пре-
градой, да мы такими действиями и 
свою повредим. А нам нужно отвечать 
за оборудование, за безопасность тех 
же пациентов. Поэтому я думаю, что 
лучше не тараны разрешать, а обязать 
управляющие компании следить за тем, 

как паркуются автовладельцы, чтобы 
обеспечить нам доступ к подъезду.

…Трагедии, подобные камчатской, 
вынуждают нас обращать внимание на 
серьёзные проблемы и недоработки в 
законах. Они же достают из-под пан-
циря равнодушия среднестатистиче-
ского россиянина живые эмоции, за-
ставляя задуматься: а вы когда-нибудь 
ждали скорую или пожарных? Ждали, 

когда у вашей мамы защемило серд-
це, да так, что аж лицо стало серым? 
Ждали, когда дети заперты в горящей 
квартире и зовут на помощь? В такие 
моменты дорога каждая секунда, а 
люди, спешащие на помощь к вашим 
родным, сталкиваются с безразличием 
и откровенным хамством на дорогах. 
Подумайте об этом, видя в следующий 
раз машину оперативной службы на 
дороге.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Сергей Образцов, юрист:
– Уже сейчас в КоАП есть статья 

2.7 «Крайняя необходимость», 
то есть формально пожарные и 
скорые в экстренном случае мо-
гут таранить другие автомобили. 
Однако водитель обязан сообщить 
в ГИБДД о факте произошедшего 
ДТП, возможно, вернуться на место 
аварии и оформить все документы. 

Такие случаи не редкость. Сегодня 
пожарные, МЧС, скорая имеют 
возможность застраховать машины 
расширенным ОСАГО, когда уже 
не имеет значения, была ли чужая 
машина повреждена намеренно 
или случайно. Другое дело, что 
страховые компании могут отказать 
специальным службам, потому что 
опасаются больших убытков.

МНЕНИЕ

ВЫЗОВ С ПРЕПЯТСТВИЕМ
Автомобилистам, которые не пропускают автомобили 
экстренных служб, будет грозить уголовное наказание
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На минувшей неделе автор этих строк чуть не оказалась 
под колёсами проезжающей машины, когда решила помочь 
нашим читателям разобраться в непростой ситуации. По-
водом к выезду стало обращение в редакцию жительницы 
дома № 41 по улице Съездовской Татьяны Безверхой.

СПРЯЧЬ ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ ДОРОГУ…

– Дом № 90 на Учебной 
изначально проектировался с 
аркой и сквозным проходом 
на Съездовскую. Но потом 
собственники огородили уча-
сток забором, – пожаловалась 
женщина. – Сегодня, чтобы 
кому-то добраться до Казачье-
го рынка, приходится делать 
огромный крюк прямо по 
проезжей части. А это опасно: 
здесь нет тротуара с бордюра-
ми. Сколько тут было наездов 
на пешеходов! Но по-другому 
пройти никак нельзя.

Действительно, подойдя к 
нужному месту, можно уви-
деть, как мамы везут коляски 
с ребятишками, лавируя впри-
тирку с машинами. Да и про-
езжая часть улицы Учебной, 
на которую волей-неволей 

попадают местные жители, 
сама по себе крайне узкая. 
Увернуться от проезжающего 
транспорта можно либо падая 
на кучи неубранного снега, 
либо пробегая вперёд до боль-
шого перекрёстка. 

– А весной, – добавляет пен-
сионерка Нина Алексеевна, 
– место, где мы крюк делаем, 
всё затоплено талой водой, и 
проезжающие машины нас 
постоянно окатывают.

С одной стороны, жителей 
высотки можно понять: они 
хотят сохранить свой двор 
в чистоте и защитить его от 
потенциальных хулиганов. 
В то же время блокирование 
безопасного прохода к  улице 
и остановке – это ущемление 
прав других граждан, которые 

уже обили пороги всех за-
интересованных инстанций. 
Однако везде ответ один: пере-
гороженный ход законен.

– Указанное ограждение раз-
мещено в границах земельного 

участка, который находится в 
общей долевой собственности 
владельцев помещений дома 
№ 90, – поясняет директор 

департамента имуществен-
ных отношений города Омска 
Сергей Хорошилов. – В соот-
ветствии с Жилищным кодек-
сом принятие решения об уста-
новке и демонтаже ограждения 

относится исключительно к 
компетенции общего собра-
ния и принятого им решения. 
Забор установлен у дома в 2000 

году на основании пакета раз-
решающих документов.

Однако возникает резон-
ный вопрос: как эти доку-
менты могли быть выданы, 
если невооружённым глазом 
видно – железные решётки с 
замками перекрывают пеше-
ходам доступ к безопасному 
проходу? Причём даже глава 
округа официально признал: 
тротуар вдоль дома № 90 по 
улице Учебной, способный 
хоть как-то сгладить проблему, 
отсутствует. Сегодня выход 
из затянувшегося конфликта 
есть, и он полностью зависит 
от желания собственников 
злополучного здания пойти 
навстречу другим горожанам: 
либо предоставить доступ че-
рез свой внутренний двор, 
либо оборудовать безопасную 
пешеходную зону вдоль дома. 
Для этого 15 февраля в 10.00 в 
администрации Омска назна-
чены общественные слушания, 
куда могут прийти все заинте-
ресованные граждане. 

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Свой? Проходи! Остальным – в обход

12 омских водителей 
В  2016 ГОДУ БЫЛИ  ПРИВЛЕЧЕНЫ  К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ПО СТАТЬЕ 12.17. КОАП РФ «НЕ-
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В 
ДВИЖЕНИИ МАРШРУТНОМУ ТРАНС-
ПОРТНОМУ СРЕДСТВУ ИЛИ  ТРАНС-
ПОРТНОМУ СРЕДСТВУ С ВКЛЮЧЁН-
НЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВЕТОВЫМИ 
И ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛАМИ». КАК ПО-
ЯСНИЛИ «ЧЕТВЕРГУ» В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ГИБДД, НАРУШЕНИЕ ОБЕРНУЛОСЬ ДЛЯ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ШТРАФОМ В РАЗМЕ-
РЕ ПЯТИСОТ РУБЛЕЙ ЛИБО ЛИШЕНИЕМ 
ПРАВ ДО ТРЁХ МЕСЯЦЕВ

ЦИФРА



ИЗ  ДЕСЯТКА СПОРТИВНЫХ СУ-
МОК, РЯДКОМ ВЫЛОЖЕННЫХ НА 
ЗЕМЛЕ, СОБАКА БЫСТРО ВЫБИРА-
ЕТ НУЖНУЮ. НА ПОИСК УХОДИТ 
ВСЕГО-ТО СЕКУНД ДЕСЯТЬ

КАК ТОЛЬКО ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
ДЕЛАЕТ ПОПЫТКУ СБЕЖАТЬ ИЛИ 
НАПАСТЬ, У НЕГО НА РУКАВЕ СРА-
ЗУ ПОВИСАЕТ ТРИДЦАТЬ С ЛИШ-
НИМ ЗУБАСТЫХ КИЛОГРАММОВ

«ПОДАРОЧЕК» 
НА НОВЫЙ ГОД

4 января прапорщик по-
лиции Максим Колесников, 
младший инспектор-кинолог, 
прибыл по вызову на 9-ю Ли-
нию, 3. В этом доме снимали 
однокомнатную квартиру двое 
26-летних парней, предпо-
ложительно промышлявших 
продажей наркотиков. И вот 
инспектор пускает собаку – 
но не может понять, что с той 
происходит. Умница Шрек, 
с которым кинолог уже пять 
лет трудится бок о бок – в 
одних только командировках 
суммарно около года провёл, 
– вдруг растерялся! Вроде 
усядется пёс у кресла, но потом 
встаёт и идёт перепроверяться 
ещё на один круг по квартире.

Полицейские ждут, четве-
роногому коллеге не мешают. 
Максим Колесников давно 
научился различать, когда его 
подопечный картину гонит, 
а когда – работает. В итоге, 
спустя минут двадцать, Шрек 
всё-таки остановился на крес-
ле. Поднимают сиденье, а там 
– мама дорогая! – два кило-
грамма белого порошкообраз-
ного вещества в пакетике… 
С такими весами, по словам 

кинологов, они не сталкива-
лись уже давно. И сразу стало 

понятно, почему опытный пёс, 

пардон за тавтологию, собаку 
съевший на поиске наркоти-

ков, вдруг растерялся. Он ведь, 
как и другие служебные друзья 

человека, «настроен» на поиск 
крохотных доз – в три-пять 
граммов. Конечно, при таком 
объёме героина вся квартира 
ему сначала показалась сплош-
ным наркотиком – потому 
и «перекалибровывался» так 
долго.

Торговцев «белой смертью», 
естественно, задержали, и 

светит им очень серьёзное 
наказание – вплоть до пожиз-

ненного срока. Да, уж такое-то 
количество героина, конечно, 

нашли бы и без собаки, но 
Шрек помог избежать потерь 

времени и прочих производ-
ственных сложностей.

ИНСПЕКТОР 
ХОФ ШРЕДЕР

Мы в Центре кинологиче-
ской службы полиции УМВД 

России по городу Омску. Здесь 
живут 37 собак, 

работающих по 
трём направлени-
ям: следовая ра-

бота, незаконный 
оборот взрыв- 

чатых веществ и 

наркотических средств. Каж-
дый день они вместе с кино-

логами заступают на службу 

в составе следственно-опера-
тивной группы и по команде 

следователя или дознавателя 
выезжают на преступления.

В СЛУЖБУ И В ДРУЖБУ
Все-таки кинологи, наряду с лошадниками-кавалеристами, отдельная 
каста в правоохранительных органах. Если во все остальные отделения 
полиции люди приходят работать по самым разным причинам, то сюда 
– в первую очередь по любви. Мы побывали в Центре кинологической 
службы полиции УМВД России по городу Омску.

– Центр открыли не так 

давно – в сентябре 2015-го, 

– прокомментировала Мария 

Минина, начальник отделе-

ния по связям со СМИ УМВД 

России по городу Омску. – Но 

показатели достигнуты убе-

дительные – за прошлый год 
кинологи выезжали на 889 
преступлений и в 192 из них 
способствовали раскрытию по 
горячим следам. Кроме того, 
сотрудники подразделения 
часто привлекаются и к охране 
общественного порядка.

Экскурсию по центру для 
нас проводит младший лейте-
нант полиции Иван Чемарев, 
инспектор-кинолог обще-
разыскного профиля. Про 
каждую из собак он может 
рассказывать долго – и есть 
что рассказывать. Одни име-
на чего стоят: рядом в своих 
вольерах сидят Алемо Хаус 
Вольт, Малинки К9 Вольф… 
А вот и наш знакомый Де 
Заубер Хоф Шредер – тот 
самый Шрек, который от 
обилия героина растерялся. 
Конечно, кинологи, как и 
другие собаководы, паспорт-
ные имена своих подопечных 
безбожно упрощают, ну а как 
тут по-другому. Не соизволите 
ли, господин Хоф Шредер, 
квартирку осмотреть?

НЕ ЛАЕТ, ВНИМАНИЯ 
НЕ ПРИВЛЕКАЕТ

Приходят сюда разными пу-
тями: Иван Чемарев – из вете-
ринарного института, Максим 
Колесников – из милицейской 
кавалерии… Но все в этой работе 
оказываются людьми неслу-
чайными. А другой тут и сам 
работать не сможет, и собака от-
кажется идти с ним на контакт. 

Прапорщик полиции Сергей 

Вагин, кинолог центра, выво-
дит свою подопечную, немец-

кую овчарку Вольферудель 
Делис – Делику, в общем. Сей-

час продемонстрирует, как та 

ищет взрывчатку в транспорте. 

Десять минут назад за лючок 
бензобака припаркованного 

на территории «уазика» Иван 

Чемарев заложил имитатор 

взрывчатого вещества: поро-

шок с запахом пороха, тротила 

или гексогена. Побегав по 

территории и порадовавшись 

тому, что выпустили из во-

льера, безропотно садится по 

первой команде.

– Вперёд!
Спокойным шагом Делика 

начинает обходить машину. 
Обнюхивает. И, проходя мимо 
лючка бензобака, останавли-
вается. Нет, не лает, внимания 
не привлекает – просто замер-

ла, уткнувшись носом в место, 
где, по её мнению, спрятана 
взрывчатка. Кинолог удовлет-
ворённо кивает – нашла.

С наркотиками тоже ни-
каких проблем. Из десятка 
спортивных сумок, рядком 
выложенных на земле, собака 
быстро выбирает нужную. На 
поиск уходит всего-то секунд 
десять. А сколько бы времени 
ушло у сотрудника?

АЛЬФА НА РУКАВЕ
Естественно, обучение со-

баки – дело непростое. За-

н и м а т ь с я 
н а ч и н а ю т  с 

щенками не 
младше полу-

года. Сначала 
подкладыва-

ют лакомства 
по периметру 

автомобиля – 
в местах, где 
ч а щ е  в с е г о 

прячется всё 
запрещенное. 

Потом перехо-

дят на имита-
торы, поощряя собаку мячи-

ком или лакомством.

А вот на тренировочной 

площадке обстановка совсем 
не такая спокойная. Те собаки, 

что работают на задержании, 

на игры не настроены. Пя-

тилетняя Альфа на поводке у 

Ивана Чемарева до огражде-

ния идёт тихонько, но только 

видит Александра Кравцова, 

инструктора по дрессировке, 

в униформе фигуранта, и 

словно подменили собаку – 
рвёт и мечет! Но удержание 
нарушителя отрабатывает 
чисто: пока фигурант-подо-
зреваемый стоит смирно, не 
прикасается к нему и Альфа. 
Как только Александр делает 

попытку сбежать 
или напасть,  у 
него на рукаве 
сразу повисает 
тридцать с лиш-
ним зубастых ки-
лограммов.

Всё, что касается защит-
но-караульной подготовки 
— дело рук инструктора. К ка-
ждой собаке он ищет свой под-
ход, и по-другому тут никак: 
сломать психику неправиль-
ными тренировками очень 
просто. Например, малышей 
атакам, захватам и борьбе учит 
только через игру. А фигуран-
тов подключает не раньше чем 
месяцев с восьми.

Теперь – классическое за-
держание. Александр, недвус-
мысленно угрожая жизни и 
здоровью Ивана Чемарева 
плетью, бросается вперёд. 
Альфа через миг повисает на 
рукаве инструктора, описывая 
в воздухе полукруг. Ещё через 
секунду, довольная, рысит с 
рукавом в пасти к Ивану – 
смотри, мол, руку у мерзавца 
оторвала и тебе несу.

Если подытожить, сотруд-
ники кинологического центра 

как минимум в профессио-
нальном плане – люди счаст-

ливые. Все – фанатики в той 
или иной степени и в лучшем 

смысле этого слова. Один 
только факт – собак, уволен-

ных со службы по возрасту, 
сразу разбирают по домам 

сами же кинологи. Друзья 
ведь. Но работа у них совсем 
не сказка: за скобками никак 

не оставишь контингент и 
сложные ситуации, с которы-

ми приходится сталкиваться 

каждый божий день… Тут как 
нельзя кстати вспоминаются 

слова Гейне: чем лучше узнаю 

людей, тем больше нравятся 
собаки.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.
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ТАКАЯ РАБОТА

Фигуранту несдобровать: Альфа – дама серьёзная

Искать надо старательно!
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РЯДОМ С НАМИ
Валентине Александровне Бажиной принадлежит в 

Омской области негласный рекорд долгожительства в 
учительской профессии. На пенсию она вышла, когда ей 
исполнилось 72. Почему не раньше? Найти замену в ин-
тернате для незрячих и слабовидящих оказалось труднее, 
чем в обычной школе.

Многие бывшие ученики В.А. Бажиной 
вспоминают добрым словом своего педагога

УЧИТЕЛЬ ЗРЕНИЯ

Вы не задумывались, как 
незрячие люди находят ту 
или иную точку на геогра-
фической карте? Они просто 
проходятся пальцами по тугой 
бумаге. Зрячий человек, даже 
знающий систему Брайля, 
едва ли сможет ощутить таким 
образом рельефы, обознача-
ющие моря и континенты. 
А они чувствуют и паралле-
ли, и меридианы. Где-то там, 
в перекрестье 56-го градуса 
северной долготы и 41-го 
градуса восточной долготы, в 
Ивановской области затерялся 
городок детства Валентины 
Александровны – Шуя. Ме-
сто, которое стало для неё 
символом военного лихолетья.

За парту она села в 1944-м. 
Красная армия к тому вре-
мени уже громила врага на 
подступах к Восточной Прус-
сии, а тыл продолжал тянуть 
тяжёлую лямку обеспечения 
фронта. В Шуе работало всего 
две школы. Дети, вспоминает 
Валентина Александровна, 
были плохо одеты и вечно 
голодали. К концу войны их 
стали немного подкармливать. 
Выдавали на большой переме-
не по ложке размазни, гордо 
называвшейся картофельным 
пюре, и стакан чая. 

Училась девочка взахлёб. 
Писала на газетных полосах, 
умудряясь втискивать между 
тесными печатными буков-
ками свои, каллиграфически 
выверенные с прописями. 
А когда начала читать, хватала 
все книги, что попадались под 
руки. Глядя на строгую учи-
тельницу, застёгнутую пугов-
ками под самый подбородок, 
думала: вот вырасту и стану 
как она. 

И впрямь путей у неё было 
не так много – в маленькой 
Шуе работал филиал одного 
вуза, педагогического. Из двух 
отделений – гуманитарного 
и физико-математического 
– девчонка выбрала первое, 
навечно приковав себя к Пуш-
кину и Достоевскому, Байрону 
и Мопассану (кроме того, ву-
зовская программа включала 
в себя обширную подготовку 
по истории).

Учителем она стала в 22 года. 
Чисто номинально, конечно. 
Для того чтобы постичь секре-
ты профессии, ей пришлось 
сначала помыкаться в тюмен-
ской глубинке. Но настоящим 
правильщиком судьбы оказал-
ся Омск, куда ей пришлось 
ехать вслед за мужем. 

А  в нашем городе места 
в обычной школе для неё 
не нашлось – оказывается, 
слишком много желающих 
сеять разумное, доброе, вечное 
стали готовить послевоенные 
вузы. Валентина Александров-
на рассказывает, что в Сибирь 
шли целые эшелоны выпуск-

ников-педагогов, а дворы 
местных отделов образования 
напоминали раскинувшиеся 
на приволье разноцветные 
цыганские таборы.

Когда она совсем уж отчая-
лась найти работу по специ-
альности, одна из сотрудниц 
облоно, сжалившись, шеп-
нула:

– Есть место в интернате для 
слепых, у Блюма. Но Блюм 
решает сам, кого брать. Так 
что пробуйте. Только имейте 
в виду: на меня не ссылаться.

Интернат в 50-х годах про-
шлого века располагался в 
деревянных строениях по 
улице Рабиновича. Валенти-
на Александровна заметила у 
ворот скамеечку. На ней сидел 
средних лет мужчина в сером 
рабочем халате. Хотя сложе-
ния он был курпулентного, в 
манере угадывалась военная 
выправка. 

–  Вы не подскажете, как 
мне найти Глеба Дмитриеви-
ча Блюма? – робко спросила 
молодая женщина, смутно 
начиная догадываться, кто 
перед ней.

– Блюм – это я, – сказал он, 
поигрывая связкой ключей в 
кармане. – И зачем это я вам 
понадобился?

«Смотрины» не давали ей 
никакого аванса. Блюм просто 
объяснил, что работать будет 
непросто. 

В интернате числилось око-
ло полутора сотен детей – не 
более 15 человек в классе, 
– среди которых были как 
совсем незрячие, так и сла-
бовидящие. Учёба, в отличие 

от обычной школы, шла по 
12-летней программе.

Первое условие, которое 
Блюм поставил ей, было изу-
чение шрифта Брайля. Сделать 
это предстояло в течение остав-

шегося каникулярного месяца. 
Вторым пунктом значилось 
согласие на совмещение долж-
ностей воспитателя и учителя. 
Это показалось ей вполне ло-
гичным – интернат же.

Так она попала в совершен-
но неведомый доселе мир. 
Изучение Брайля оказалось в 
нём едва ли не самым лёгким 
делом. А скорость письма и 
чтения приобреталась с опы-
том.

Самым трудным оказалось 
привыкнуть жить с постоянно 
щемящим сердцем. В началь-

ных классах, куда Валентину 
Александровну определили 
в первые дни, она увидела за 
партами как малышей, так и 
великовозрастных перерост-
ков. Последние, как ей объ-
яснили, «просидели в деревне 

за печкой». Дело 
в том, что даже в 
советское время, 
когда школьное 
образование счи-
талось обязатель-
ным,  родители 
незрячих детей – в 

основном в сельской мест-
ности – иногда умудрялись 
всякими способами прятать 
их дома по нескольку лет. 
Мамы и папы просто боялись 
города и школы.

В Омске же в основном были 
до невозможности залюблен-
ные дети. С них буквально 
пылинки сдували. Так, од-
нажды в интернат поступила 
девочка из вполне благополуч-
ной интеллигентной семьи. 
Родители, вталкивая ребёнка в 
дверь класса, рыдали. Девочка 
застыла на пороге, не смея 
сделать ни шагу. Она казалась 
абсолютно беспомощной. 
Бедняга не только не знала 
азбуки, но и была дезориен-
тирована в пространстве – не 
могла самостоятельно умы-
ваться, застилать постель, не 
знала, как общаться со свер-
стниками.

Учительница и сама неред-
ко готова была разрыдаться. 
Она думала даже о том, чтобы 
приютить в своём доме тех, 
кто особенно тяжело адапти-
ровался или вовсе пускался в 
бега. С другой стороны, она 
понимала, каким всё-таки 
дальновидным был Блюм, 

устраивая всеобщую гимна-
стику под баян! Как он был 
прав, настаивая на чистке 
обуви (баночки с гуталином 
всегда стояли под скамейками 
с детскими башмаками)!

– Дети к нам приходили раз-
ными путями, – рассказывает 
Валентина Александровна. – 
Нередко их выпроваживали из 
обычных школ. Когда стано-
вилось очевидным, что ребё-
нок не справляется. Ситуация 
была крайне болезненной.

Как-то раз в класс Бажи-
ной привели такую девочку. 
Валентина Александровна 

попросила её рассказать ка-
кое-нибудь стихотворение. 
Ребёнок, спрятавшись за её 
подол, начал что-то быстрень-
ко и неразборчиво тараторить.

– Постой-постой, – остано-
вила она девочку. – Ты почему 
так спешишь?

– Меня всё равно слушать не 
будут. Я знаю…

Для того чтобы такие дети 
наконец поверили в себя, в ин-
тернате их старались сделать 
на голову выше сверстников. 
Педагоги – здесь была целая 
плеяда неординарных лично-
стей: Аркадий Афанасьевич 
Братцев, Альбина Петровна 
Агеева, Лариса Фёдоровна 
Мелешкова, Лидия Михай-

ловна Милованова, Юрий 
Петрович Гришин – давали 
детям информацию сверх 
обычной школьной програм-
мы. На уроках практиковались 
тотальные опросы. В свобод-
ное от занятий время устраи-
вались коллективные читки. 
Истинную оценку сделанного 
могут дать теперь уже бывшие 
ученики. Многие из них по-
лучили высшее образование. 
Они работают массажистами, 
инженерами, журналистами, 
экономистами. Среди вы-
пускников школы есть даже 
один депутат Государственной 
Думы – Олег Николаевич 
Смолин. Бывшие воспитан-
ники: Татьяна Васильевна 
Вохмина, Галина Викторовна 
Трифонова, Татьяна Влади-
мировна Басаргина, Нина 
Михайловна Зелинская – те-
перь сами работают в альма-
матер педагогами… 

Некоторые скептики поду-
мают, что разговоры об интер-
нате для слепых и  слабови-
дящих чуть-чуть подотстали. 
Ведь есть опыт зарубежных 
стран, где люди с ограни-
ченными возможностями не 
чувствуют почти никаких ба-
рьеров. Но там и проблемами 
реабилитации занимаются 
всерьёз. И уже давно.

В своё время, вдогонку к сво-
ему первому педвузу, Валенти-
не Александровне пришлось 
заканчивать ещё и институт 
имени Герцена в Ленинграде 
(она, кстати, получила крас-
ный диплом). Её специаль-
ность – тифлопсихология, за-
нимающаяся адаптацией сле-
пых и слабовидящих в обще-
стве – была тогда ещё совсем 
молодой. Она и сейчас далека 
от конечной станции. Нельзя 
сказать, что мы продвинулись 
в применении различных на-
правлений дефектологии. Тем 
не менее в последнее время 
появилась нехорошая тен-
денция: по всей стране стали 
закрываться адаптивные об-
щеобразовательные учрежде-
ния для обучения детей с огра-
ниченными возможностями. 
Недавно, например, перестала 
действовать школа-интернат 
для глухих детей в Калачинске.   

Валентину Александровну 
от таких идей просто оторопь 
берёт. 

– Неужели непонятно, что 
по обычным школам подоб-
ных детей распихивать нельзя, 
они там просто не выживут!

Некоторые родители про-
буют перевести своих чад на 
домашнее обучение. Но и здесь 
возникает сразу масса проблем. 
Педагогам, например, извест-
ны случаи, когда после кани-
кул, проведённых дома, сла-
бослышащие дети переставали 
разговаривать. А слабовидящие 
школьники начинали хуже 
ориентироваться в простран-
стве. Но тем, кто продвигает 
идею ликвидации профильных 
интернатов, это, похоже, не 
интересно. Для них важно, 
чтобы дети были как все.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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?
– Я пенсионерка, рабо-

тала, но уволилась два 
месяца назад. А индекса-

цию мне до сих пор не восста-
новили!

Г.  Устьянцева, Омск.
На вопрос отвечает замести-

тель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия 
Смигасевич:

– Напоминаем омичам, 
что с 2016 года с учётом вне-
сённых в пенсионное зако-
нодательство изменений ин-
дексация страховых пенсий 
проводится в зависимости от 
факта выполнения работы: 
пока пенсионер продолжает 
трудиться, индексация пен-
сии ему не производится; по-
сле увольнения индексация 
восстанавливается. 

Ежемесячно управлениями 
ПФР производится уточне-
ние факта осуществления 
либо прекращения пенсионе-
рами трудовой деятельности 
на основании отчётов за сво-
их работников, представлен-
ных  работодателями.

Если человек работал хотя 

КОГДА ВОССТАНОВЯТ 
ИНДЕКСАЦИЮ?

бы один день в течение ме-
сяца, работодатель подаёт за 
него сведения в Пенсионный 
фонд как за работающего, и 
только со следующего месяца 
он числится уволившимся. 
Ещё один месяц по закону 
отводится на принятие ре-
шения о восстановлении 
индексации, и лишь после 
этого пенсионер начинает 
получать увеличенную на 
пропущенное количество 
индексов пенсию.

Так, например, пенсионеру 
в ноябре исполнилось 60 лет, 
и он ушёл на заслуженный 
отдых. Органы Пенсионного 
фонда получат информацию 
об этом в январе – из де-
кабрьского отчёта работода-
теля. В феврале 2017 года бу-
дет произведена индексация 
страховых пенсий, и в этом 
же месяце управлением ПФР 
будет вынесено решение о 
выплате пенсии уволивше-
муся пенсионеру с учётом 
этой индексации. С 1 марта 
он начнёт получать проин-
дексированную пенсию.

С 1 января 2017 года  пенсионный возраст 
для государственных служащих повышается 
на полгода. 

Таким образом, федеральным государствен-
ным гражданским служащим, гражданским 
служащим субъектов Российской Федерации, 
муниципальным служащим в 2017 году стра-
ховая пенсия по старости будет назначаться: 
женщинам с 55,5 года, мужчинам – с 60,5 года. 

В связи с этим в редакцию «Четверга» посту-
пают вопросы от омичей. Отвечает начальник 
управления организации назначения и выпла-
ты пенсий Омского отделения ПФР Ирина 
Ананьева.

– Попадают ли под категорию госслужащих 
работники муниципальных библиотек?

– Нет, они являются просто служащими.
– Если человек, скажем, в 59 лет уволился с 

государственной службы и перешёл на работу  в 
другие структуры, пойдёт ли он на пенсию в 60 лет?

– Если служащий, достигнув пенсионного 
возраста, принимает решение оставить госслуж-
бу, то сразу после увольнения он приобретёт пра-
во на назначение страховой пенсии по старости.

Если гражданин устроится на работу в каче-
стве госслужащего уже после того, как станет 
пенсионером, он продолжит получать страхо-
вую пенсию по старости.

ГОССЛУЖАЩИЕ СТАНУТ РАБОТАТЬ ДОЛЬШЕ

Неработающие пенсионе-
ры, проживающие в Омской 
области, у которых общая 
сумма материального обе-
спечения не достигает вели-
чины прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, 
получают федеральную со-
циальную доплату к пенсии. 

В подсчёт общей суммы ма-
териального обеспечения пен-
сионера входят суммы пен-
сий, ежемесячной денежной 
выплаты (с учётом стоимости 
набора социальных услуг), до-
полнительного материального 

обеспечения, а также иных мер 
социальной поддержки, уста-
новленных законодательством 
Омской области (различных 
льгот) в денежном выражении.

В Омской области  величина 
прожиточного минимума для 
неработающих пенсионеров на 
2017 год не изменилась по срав-
нению с 2016 годом и составляет 
8217 рублей.

Соответственно, с января 2017 
года всем неработающим пенси-
онерам, чей доход ниже прожи-
точного минимума, общий объ-
ём выплат будет доведён до 8217 

рублей за счёт  федеральной 
социальной доплаты к пенсии.

Получателями федеральной 
социальной доплаты к пенсии 
в Омской области являются 81,5 
тысячи человек. В месяц на вы-
плату федеральной социальной 
доплаты к пенсии направляется 
около 150 миллионов рублей, 
средний размер доплаты состав-
ляет 1829,49 рубля, максималь-
ный размер – 5937,53 рубля.

Выплата федеральной соци-
альной доплаты производится 
одновременно с пенсией и дру-
гими социальными выплатами.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
– В 2017 году индексация 

пенсий вернётся к прежнему 
порядку, когда страховые пен-
сии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции, а 
госпенсии, включая социаль-
ные, – с учётом индекса ро-
ста прожиточного минимума 
пенсионера, – сказал Сергей 
Николаевич. – Планируется 
с 1 февраля 2017 года увеличе-
ние размера страховой пенсии 
неработающим пенсионерам 
на 5,4% с возможной допол-
нительной индексацией с 
1 апреля на 0,4%.

В итоге  среднегодовой 
размер страховой пенсии по 
старости в Омской области 
в 2017 году составит 12 251 
рубль (149,1% к прожиточно-
му минимуму пенсионера). 
Стоимость пенсионного балла 
составит 78,28 рубля (в 2016 
году – 74,27 рубля).

Также планируется, что с 
1 февраля 2017 года размеры 
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, будут 
проиндексированы на 5,4%.

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 
1 апреля повысятся как рабо-
тающим, так и неработающим 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: 
ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН В 2017 ГОДУ
В пенсионной системе России в 2017 году произойдёт ряд событий и изменений, которые 

коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, 
и будущих пенсионеров. Пресс-конференцию на эти темы провёл управляющий Омским 
отделением ПФР Сергей Тодоров.

пенсионерам на 2,6%. В итоге в 
2017 году среднегодовой размер 
социальной пенсии составит 
8828 рублей (107,5% к прожи-
точному минимуму пенсио-
нера). Среднегодовой размер 
социальной пенсии детей-ин-
валидов и инвалидов с детства 
I группы составит 13 956 рублей.

У пенсионеров, которые 
работали в 2016 году, в августе 
2017 года вырастут страховые 
пенсии. Максимальная при-
бавка – денежный эквивалент 
трёх пенсионных баллов.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА 

В 5000 РУБЛЕЙ
Ещё раз напомним о её сро-

ках: с 13 по 27 января 2017 года.
На данную выплату пенсио-

нерам Омской области потре-
буется 2,9 млрд рублей.

– Средствами область обе-
спечена в полном объёме, 
– подчеркнул управляющий. 
– На сегодняшний день по-
лучателям пенсий через банки 
выплата перечислена в пол-
ном объеме – это 346 тысяч 
человек. До 27 января по гра-
фику также в полном объёме 
выплату принесут почтальоны 
– через подразделения почто-
вой связи пенсию получают 
232 тысячи человек.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И КОЛИЧЕСТВО 
ПЕНСИОНЕРОВ

По пенсионной формуле, ко-
торая действует в России с 2015 
года, для получения права на 
страховую пенсию в 2017 году 
необходимо иметь не менее 
8 лет стажа и 11,4 пенсионного 
балла в общей сложности.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2017 году, 
составляет 8,26.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением лю-
бого вида пенсии не выходя из 
дома – через Личный кабинет 
на сайте ПФР, там же можно 
изменить способ доставки.

Основным видом пенсии в 
России в 2017 году по-преж-
нему будет страховая пенсия. 
В Омской области ее получают 
545 тысяч человек. Еще 47 ты-
сяч омичей получают пенсию 
по государственному пенсион-
ному обеспечению. 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Размер материнского капи-
тала в 2017 году не изменится и 
составит 453 тыс. рублей.

Для вступления в програм-
му материнского капитала у 
россиян есть ещё два года. Для 
этого необходимо, чтобы ре-
бёнок, который даёт право на 
сертификат, родился или был 
усыновлён до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Направления использова-
ния материнского капитала 
остаются те же, их четыре: 
улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирова-
ние будущей пенсии мамы 
и оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-ин-
валидов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ ПФР

– Клиентские службы Пен-
сионного фонда всегда готовы 

принять всех желающих, но 
ПФР сделал так, что сегодня 
большинство его услуг можно 
получить через Интернет – не 
выходя из дома, – рассказал 
Сергей Николаевич. – Цель 
фонда – сделать так, чтобы 
людям вообще не надо было 
приходить в клиентские служ-
бы для подачи заявления на 
госуслугу ПФР.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
И ОТЧЁТНОСТЬ

Тариф страхового взноса 
на обязательное пенсионное 
страхование в 2017 году оста-
ётся на уровне 22%, при этом 
функция администрирования 
страховых взносов с 2017 года 
переходит от Пенсионного 
фонда к Федеральной налого-
вой службе.

 Это не означает, что Пен-
сионный фонд прекращает 
взаимодействие с работода-
телями – за ПФР в части ад-
министрирования остаётся 
ряд функций. Так, за фондом 
остаётся всё, что связано с 
периодами до 2017 года: приём 
и обработка расчётов, каме-
ральные и выездные проверки, 
возврат излишне уплаченных 
страховых взносов, списание 
невозможных к взысканию 
сумм недоимки – всё это оста-
ётся за ПФР на трёхлетний 
переходный период.

Плюс ПФР продолжает ад-
министрировать доброволь-
ные взносы на страховую и 
накопительную пенсии. Также 
за Пенсионным фондом оста-
ются все функции, связанные 
с персонифицированным учё-
том пенсионных прав граж-
дан, включая ежемесячную 
отчётность по работающим 
гражданам.

НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 Спецрепортаж. (16+)
0.05 «Без обмана. Солёное 

и острое». (16+)
1.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
3.30 Т/с «Квирк». (12+)
5.15 «Обложка». (16+)
6.05 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.10 «Дом-2. Свадьба 

на миллион». (16+)
11.30 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ». (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 М/ф «Пиксели». (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 Х/ф «Бесконечная исто-

рия-2. Новая глава». 
(12+)

3.30 Х/ф «Декабрьские 
мальчики». (12+)

5.35 Т/с «В поле зрения». 
(16+)

6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.45, 18.15 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.45, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
(12+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12КАНАЛ

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

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

6.15, 11.55 М/ф «КОАПП. 
20 лет спустя». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «День гнева». 
(12+)

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

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

Млечиным. Еще не 
поздно». (12+)

14.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

2.50 «Странное дело». (16+)
4.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ».
7.05 Т/с «Возвращение 

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

происшествие.
13.00, 0.10 «Место встречи». 

(16+)
15.40 «Говорим и показы-

ваем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 Т/с «Чума». (16+)
20.35 Т/с «Один против 

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

бада». (16+)
2.10 «Живая легенда». (12+)
3.05 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Невидимый фронт». 
(12+)

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

7.20 «Сокровища природы». 
(12+)

7.25, 14.55, 19.40 «МузОN». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Первое свида-

ние». (12+)
10.45 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

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

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

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

15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

(12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный от-

бор». (12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00, 1.55 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия».
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.50 «Познер». (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «Омен». (16+)
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Дыши со мной». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 

14.35, 15.30, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Снайперы». (16+)

20.00, 20.40, 4.40, 5.25, 
6.05 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Олигарх». (16+)
3.30 «Место происшествия. 

О главном». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

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

ния». (6+)

9.00 «Хомо сапиенс: исто-
рия одного вида». 
(16+)

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

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

11.30, 5.30 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые 
актеры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00 Х/ф «Африканец». 
(16+)

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 «Каток». (12+)
19.00, 6.00 Т/с «Берия». (16+)
20.00, 23.30 «Новости 

здесь». (16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер». (12+)
0.00 Т/с «Журов». (16+)
1.00 Х/ф «Мой папа-псих». 

(16+)
2.45 «Океанский зоопарк». 

(0+)
3.50 «На законных основа-

ниях». (12+)
5.00  «Продуктовые рынки 

мира». (16+) 

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.45 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

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

8.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха». (6+)

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

9.30 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя». (16+)

11.20 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». (16+)

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

бесите». (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

2.00 Х/ф «Zолушка». (16+)
3.45 Т/с «Корабль». (16+)
4.45 Т/с «Однажды в сказ-

ке». (12+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)

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

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

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

12.15 Х/ф «Неудачник – 
смелый рыцарь». (0+) 

15.25 «Время обедать». 
17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 

(12+) 
20.30, 2.30 «Управдом». 
21.00, 1.30 «Детективные 

истории». (16+)
21.30 Х/ф «В бегах». (16+)
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
3.10 Х/ф «Пилигрим. Пауло 

Коэльо». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «С вечера до 

полудня».
14.35 «Остановись, мгно-

вение!»
15.05, 0.40 «Неистовые 

модернисты». (16+)
16.10, 22.30 Т/с «Пётр 

Первый. Завещание». 
(16+)

17.05 Х/ф «Забавная мор-
дашка».

18.50 Мастер-классы. Про-
фессор университета 
музыки и искусств в 
Вене Небойша Жив-
кович.

19.35 «Веселый жанр неве-
селого времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

сика.
21.45 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс . 
Дань династии пе-
чатников».

22.00 «Правила жизни».
23.30 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

0.35 Худсовет.
1.30 Симфонический ор-

кестр России им. Е. Ф. 
Светланова. Произ-
ведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чай-
ковского.

2.35 «Эдгар По».
3.40 «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции».

МАТЧ!

6.55 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус - 
К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полулегком весе по 
версии WBА. (16+)

9.30, 1.55 «Спортивный 
репортёр». (12+)

9.50, 11.45, 15.00, 20.50 
Новости.

9.55, 11.50, 13.40, 18.45, 
23.25, 2.15 Все на 
Матч!

10.55 Зимняя Универси-
ада-2017. Лыжный 
спорт. Женщины. 5 км. 

12.25 Зимняя Универси-
ада-2017. Лыжный 
спорт. Мужчины . 
10 км. 

14.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 

15.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. (0+)

16.45 Футбол. «Наполи» 
- «Палермо». Чемпи-
онат Италии. (0+)

19.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

20.55, 6.25 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. М. Мачаев 
(Россия) - Д. Брандао 
(Бразилия). (16+)

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

22.55 Специальный репор-
таж. (16+)

23.55 Хоккей с мячом . 
Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира. 

3.00 Х/ф «На вершине мира. 
История Мохаммеда 
Али». (16+)

4.40 Х/ф «Прирождённый 
гонщик». (16+)

7.55 Х/ф «Восьмое чудо 
света». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10 Новости недели. (16+)
7.15, 10.45, 11.45, 12.45, 

15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
#РБК. (16+)

7.35, 14.35 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

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

9.05, 10.40, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
9.35, 21.35, 23.35, 4.30 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
10.50, 11.05, 11.40, 12.40 

РБК. Рынки. (16+)
11.15, 12.50 РБК. Ежеднев-

ник. (16+)
11.50, 15.15, 17.15, 21.15, 

1.15, 3.15, 5.20 Мир 
сегодня. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35, 2.35 Токарев. 

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

(16+)
16.10 Пресс-карта. (16+)
16.15, 21.10, 1.35, 3.10, 5.10 

Новости . Отрасли . 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
19.35, 3.35 Демидович . 

Реальная экономика. 
(16+)

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

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК . Прайм-
тайм. (16+)

1.40 Спорт с Василием Ут-
киным. (16+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

TV-ПРОГРАММА С 30 ЯНВАРЯ 
ПО 5 ФЕВАЛЯ

НДС-РБК
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14.10 Зимняя Универсиа-
да-2017. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. 
Мужчины. 

15.50, 1.05 «Спортивный 
репортёр». (12+)

16.10, 7.00 «Кубок Конфеде-
раций. Путь Португа-
лии». (12+)

16.45 Все на хоккей! Русская 
пятёрка. (12+)

18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжоку-
ани - М. Гиллард. (16+)

20.55 Хоккей с мячом. Россия 
- Финляндия. Чемпио-
нат мира. 

23.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. 
Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. (16+)

1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Челси». Чемпионат 
Англии. 

4.40 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

6.40 «Десятка!» (16+)
7.30 Футбол. «Сандерленд» 

- «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.40, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.15, 1.15, 3.15, 
5.20 Мир сегодня. (16+)

6.15, 7.15, 10.45, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.50, 18.50, 
1.50, 5.05 #РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович . Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко. Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 3.10, 

5.10 Новости. Отрасли. 
(16+)

10.50, 11.05, 11.40, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 16.10 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35, 2.35 Токарев. 

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

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

цев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00, 0.45 

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

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия».
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «Бюро». (16+)
2.05, 4.05 Х/ф «Полет Феник-

са». (16+)
5.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Дыши со мной». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Х/ф «Отстав-

ник». (16+)
15.40, 17.00 Х/ф «Отстав-

ник-2». (16+)
17.50 Х/ф «Отставник-3». 

(16+)
20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 

(16+)
21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 

(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
1.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
2.45 Х/ф «Егерь». (16+)
4.45 Х/ф «Олигарх». (16+)

ПРОДВИЖ

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

7.30 «Экспериментаторы». 
8.00 Мультфильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Истории спасе-
ния». (6+)

9.00, 19.00, 6.00  Т/с «Берия». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
17.50 «Каток». (12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Поездка в Висба-

ден». (16+)
2.40 «Океанский зоопарк». 
3.50 «На законных основа-

ниях». (12+)
5.00  «Продуктовые рынки 

мира». (16+) 

СТС

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

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

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

пельменей». (12+)
10.20 Х/ф «Красавица и 

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

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

те». (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Мамы». (12+)
4.05 Т/с «Корабль». (16+)
5.05 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «13-й район». 

(16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Сфера». (16+)
2.50 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ».
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие.
13.00, 23.55 «Место встречи». 

(16+)
15.40 «Говорим и показыва-

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

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

бада». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 Авиаторы. (12+)
3.20 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.15 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+)
11.35 «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди 
нас». (12+)

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

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

(16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на 

прокачку». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». 

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

и острое». (16+)
17.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

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

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

ки!» (16+)
0.05 «Прощание. Япончик». 

(16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30 М/ф «Пиксели». (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бетховен». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок». (16+)
2.40 Х/ф «О Шмидте». (12+)
5.10 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
6.00 Т/с «Я - зомби». (16+)
6.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.45, 18.15 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.45, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
(16+)

1.00 Х/ф «Адский смерч». 
(16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 
5.40 «Психосоматика». 
(16+)

12КАНАЛ

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

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

6.15 М/ф «КОАПП. 20 лет 
спустя». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «День гнева». 
(12+)

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

Тайо». (0+)
9.15, 9.50, 12.35, 15.10, 15.50, 

18.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 «Вещественное доказа-
тельство». (12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
11.55 «Реальный мир». (12+)
12.40 Х/ф «Северные зори».  
15.20 «Вещественное дока-

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

(12+) 

18.35 НИКА: отдых и здоро-
вье для всей семьи. 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+) 

18.45 «ЗдоровъЯ». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Амур» (Хабаровск).

21.30, 2.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой». 

22.00 «Дом.com». (0+)
22.15 «Розыгрыш». (16+)
0.00 Т/с «Красный орел». (16+)
1.30 «Детективные истории». 

(12+)
3.00 Х/ф «Факап, или Хуже 

не бывает». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.35 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ».
13.40 «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
14.00, 22.00 «Правила жиз-

ни».
14.30 «Пятое измерение».
14.55 «Елена Блаватская».
15.05, 0.40 «Неистовые мо-

дернисты». (16+)
16.10, 22.30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание». (16+)
17.05 Сати. Нескучная клас-

сика.
17.50 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
18.35 Мастер-классы. Про-

фессор королевских 
академий Лондона, 
Мадрида и Роттердама 
Захар Брон.

19.35 «Веселый жанр неве-
селого времени».

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Эскиз Вселенной Пе-

трова-Водкина».
21.45 «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции».

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

0.10 «Уильям Гершель».
0.35 Худсовет.

МАТЧ!

7.55 Х/ф «Восьмое чудо све-
та». (12+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.55, 12.45, 13.40, 

15.45, 16.40, 17.45, 
20.20, 22.55, 1.00 Но-
вости.

10.05, 11.00, 12.50, 13.45, 
17.50, 20.25, 3.55 Все 
на Матч!

10.25 Зимняя Универси-
ада-2017. Лыжный 
спорт. Гонка пресле-
дования. Женщины. 

11.10 Зимняя Универсиа-
да-2017. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. 
Женщины. 

13.00 Зимняя Универси-
ада-2017. Лыжный 
спорт. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00  Т/с «Берия». 

(16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

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

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

11.30, 5.30 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

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

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов». 
(16+)

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

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 «Каток». (12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Кража». (16+)
2.25 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
2.40 «Океанский зоопарк». 

(0+)

СТС

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

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

русским». (16+)
9.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.40, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.35 Х/ф «Заколдованная 

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

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

сите». (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
2.00 Х/ф «Няньки». (16+)
3.50 Т/с «Корабль». (16+)
4.50 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.10 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Сфера». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00, 0.50 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.30 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия».
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.05 Т/с «Бюро». (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «Дорога в 

рай». (16+)
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Дыши со мной». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.40, 13.40 Х/ф «Тихая 

застава». (16+)
14.20 Х/ф «Егерь». (16+)
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-

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

(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
1.00, 2.00, 2.55, 3.55, 4.50 Т/с 

«Сердца трех». (12+)
5.50 Т/с «ОСА». (16+)

ПРОДВИЖ

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

20.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Честная игра». 

(16+)
2.10 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ».
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие.
13.00, 23.55 «Место встре-

чи». (16+)
15.40 «Говорим и показыва-

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

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

бада». (16+)
1.35 Дачный ответ. (0+)
2.30 «Судебный детектив». 

(16+)
3.25 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Отчий дом». 

(12+)
11.35 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропа-
стью». (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40 «МузОN». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

(16+)
16.00 Город новостей.
16.15 «Прощание. Япончик». 

(16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 Формула здоровья. 

(12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Дикие деньги». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (12+)
3.25 «Живешь только дваж-

ды». (12+)
5.00 «Тайна агента 007». 

(12+)
6.05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
ра сс ледование » . 
(16+)

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

миллион». (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен». (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бетховен-2». 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Большой белый 
обман». (12+)

2.45 Т/с «В поле зрения». 
(16+)

3.40 Т/с «Я - зомби». (16+)
4.30 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.20 Т/с «Стрела». (16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.45, 18.15 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.45, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Двойное виде-
ние». (16+)

1.15 Х/ф «Зубастики-2. Ос-
новное блюдо». (16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«Башня». (16+)

12КАНАЛ

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

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

6.15 М/ф «КОАПП. 20 лет 
спустя». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «День гнева». 
(12+)

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

ния Тайо». (0+)
9.15, 9.50, 12.05, 15.10, 15.50, 

18.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20, 15.20 «Реальный мир». 
(12+)

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

11.15 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой».

12.10 Х/ф «Ты есть…» (0+) 
17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 

(12+) 
18.35 «Штрихи к портрету 

В. Глаголевой». (12+)
19.05 Семейный лекарь в 

Омске. (12+)
19.10 Агентство «Штрих-

код. (0+)
19.25 «Хочу верить». (12+)
19.50 Только факты. (0+)
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (12+) 
21.00 «Детективные исто-

рии». (16+)
21.30 Х/ф «Красный лотос». 

(16+)
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
1.40 М/ф «Рассказы Чехо-

ва». (0+)
3.00 «Омская одиссея Сер-

гея Королева». (12+) 
3.30 Х/ф «В бегах». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.35 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ».

13.45 «Беллинцона. Ворота 
в Италию».

14.00, 22.00 «Правила жиз-
ни».

14.30 «Пешком. . .»
14.55 «Томас Кук».
15.05, 0.40 «Неистовые мо-

дернисты». (16+)
16.10, 22.30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание». 
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Больше чем любовь».
18.35 Мастер-классы. Про-

фессор Королевского 
колледжа музыки в 
Лондоне Дмитрий 
Алексеев.

19.25 «Шарль Кулон».
19.35 «Веселый жанр неве-

селого времени».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов».

23.30 «Власть факта».
0.10 «Васко да Гама».
0.35 Худсовет.

МАТЧ!

6.40, 20.30 «Десятка!» (16+)
7.00 «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии».
7.30 Футбол. «Сандерленд» 

- «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.55, 

18.00, 20.50, 23.25 
Новости.

10.05 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.40, 18.05, 20.55, 3.55 Все 
на Матч!

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

12.30 Зимняя Универсиа-
да-2017. Хоккей. Рос-
сия - Латвия. Мужчины. 

15.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Уотфорд». Чемпи-
онат Англии. (0+)

17.00 Зимняя Универсиа-
да-2017. Прыжки с 
трамплина. Женщины.

18.35, 23.35 «Спортивный 
репортёр». (12+)

18.55 Все на футбол! (12+)
19.25 Зимняя Универсиа-

да-2017. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 

21.25 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Одд» (Норвегия). 
Товарищеский матч. 

23.55 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Швеция. Чемпи-
онат мира. 

1.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Халл 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. 

4.30 Волейбол. «Белогорье» 
(Россия) - «Перуджа» 
(Италия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

6.30 Х/ф «Тело и душа». 
(16+)

8.20 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». 
(12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.40, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 15.15, 21.15, 
3.15, 5.20 Мир сегод-
ня. (16+)

6.15, 7.15, 10.45, 11.45, 12.45, 
15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
#РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.50, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.15, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

12.15, 16.10 Пресс-карта. 
(16+)

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

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35 Токарев. Дело. 

(16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 2.35 Хрупова. Лидеры 

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

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

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-Тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Ут-
киным. (16+)

СРЕДА,  1 февраля

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ
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13.10 Зимняя Универси-
ада-2017. Биатлон . 
Спринт. Мужчины. 

15.20 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

17.20, 1.40 «Спортивный 
репортёр». (12+)

18.15 «Комментаторы. Ге-
нич». (12+)

18.35 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 2012 
год. (0+)

20.35 Дневник Универсиады. 
(12+)

20.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 фи-
нала.

23.40 Баскетбол. «Фенер-
бахче» (Турция )  - 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. 

2.45 Х/ф «В лучах славы». 
(12+)

4.55 Зимняя Универсиа-
да-2017. Россия - Япо-
ния. Хоккей. Женщи-
ны. (0+)

7.25 Х/ф «Судью на мыло». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.40, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.15, 1.15, 5.20 
Мир сегодня. (16+)

6.15, 10.45, 12.45, 15.50, 
18.50, 1.50, 5.05 #РБК. 
(16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.15, 11.45, 14.15, 3.15 Афи-
ша. (16+)

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

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

8.10, 13.35, 16.35, 2.35 Тока-
рев. Дело. (16+)

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.50, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 16.10 
Пресс-карта. (16+)

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

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

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

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 февраля

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00, 0.50 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия».
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.05 Т/с «Бюро». (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «Быть или не 

быть». (12+)
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Дыши со мной». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(12+)
0.15 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.40, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25 Т/с  «Опера . 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 

(16+)
21.20, 22.10, 0.10 Т/с «След». 

(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
1.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие». (12+)

2.50 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)

4.35, 5.25, 6.15 Т/с «ОСА». 
(16+)

ПРОДВИЖ

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

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00  Т/с «Берия». 

(16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

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

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

11.30, 5.30 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

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

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

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

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

(16+)
17.50 «Каток». (12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Кража». (16+)
2.25 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
2.40 «Океанский зоопарк». 

(0+)

СТС

6.00, 5.15 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.50 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защит-

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

русским». (16+)
9.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Белоснежка. 

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

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

сите». (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Хранитель време-

ни 3D». (12+)
4.20 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Бэтмен. Начало». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ».
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие.
13.00, 23.55 «Место встре-

чи». (16+)
15.40 «Говорим и показыва-

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

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

бада». (16+)
1.35 «Горячий снег Сталин-

града». (12+)
2.25 «Судебный детектив». 

(16+)
3.25 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

7.45 «Настроение».
9.15 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (12+)
11.35 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». 
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40 «МузОN». (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет». 

(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.25 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Дикие деньги». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Куда приводят понты». 

(12+)
1.00 События. 25-й час.
1.35 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». (12+)
5.05 «Валентин Зубков . 

Поцелуй над пропа-
стью». (12+)

6.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2». 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 М/ф «Гарфилд». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Убийца». (16+)
3.10 «ТНТ-Club». (16+)
3.15 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
4.05 Т/с «Я - зомби». (16+)
4.55 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.50 Т/с «Стрела». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.45, 18.15 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.45, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Постапокалип-
сис». (16+)

0.45 Х/ф «Двойное виде-
ние». (16+)

2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с «В 
поле зрения». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25 «Благо-
вест». (0+)

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

6.15 М/ф «КОАПП. 20 лет 
спустя». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «День гнева». 
(12+)

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

ния Тайо». (0+)
9.15, 9.50, 12.25, 15.10, 15.55, 

18.20, 22.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

9.20, 15.20, 1.30 «Веществен-
ное доказательство». 

10.05, 16.00 Т/с «На пути к 
сердцу». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Хочу верить!» (12+)
12.30 Х/ф «Асса». (0+) 
17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 

(12+) 
18.30 «ЗдоровъЯ». (0+)
18.35, 3.00 В «Авангарде».
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) - «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин).

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Семейный лекарь» 

в Омске. «Скобянка- 
центр». (0+)

22.05 Магазин «Аллигатор». 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

22.10 «Дом.com». (0+)
22.30 «Живая история. Ромео 

и Джульетта войны». 
(16+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

3.30 Х/ф «Красный лотос». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.35 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ».

13.45 «Амальфитанское 
побережье».

14.00, 22.00 «Правила жиз-
ни».

14.30 «Россия, любовь моя!»
14.55 «Витус Беринг».
15.05, 0.40 «Неистовые мо-

дернисты». (16+)
16.10, 22.30 Т/с «Пётр Пер-

вый . Завещание» . 
(16+)

17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота».
18.35 Мастер-классы. На-

родный артист СССР 
Юрий Башмет.

19.20 «Тельч. Там, где дома 
облачены в празднич-
ные одеяния».

19.35 «Веселый жанр неве-
селого времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.45 «Влколинец. Деревня 

на земле волков».
23.25 «Эзоп».
23.30 «Культурная револю-

ция».
0.35 Худсовет.

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Тело и душа». (16+)
8.20 Х/ф «Тактика бега на 

длинную дистанцию». 
(12+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 11.45, 14.35, 17.40, 1.35 

Новости.
10.05, 9.10 «Десятка!» (16+)
10.25 Зимняя Универси-

ада-2017. Биатлон . 
Спринт. Женщины. 

11.50, 14.40, 17.45, 22.55, 2.00 
Все на Матч!

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

26. 01. 201714



РЕК
ЛАМ

А

26. 01. 2017 15

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 Жди меня.
18.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.00 «Первая студия». 
21.00 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 Церемония вручения 

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

0.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

1.10 Т/с «Бюро». (16+)
2.15 Х/ф «Она его обожает». 

(16+)
4.10 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие».

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Дыши со мной». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.05 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+)
2.05 Х/ф «Пикап. Съём без 

правил». (16+)
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

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

ствия».
11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 

15.20 Т/с «Опера . 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

16.40, 17.20, 18.05, 18.45 
Т/с «Майор и магия». 
(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 0.05, 0.55, 1.45 
Т/с «След». (16+)

2.30, 3.15, 3.55, 4.35, 5.15, 
5.55, 6.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРОДВИЖ

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

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

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

ния». (6+)
9.00  Т/с «Берия». (16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютан ты  любви» . 
(16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30 М/ф  «Гарфилд». 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Старикам тут не 

место». (16+)
4.00 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
4.50 Т/с «Я - зомби». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (12+)

22.15 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+)

0.15 Х/ф «Мисс  Конгениаль-
ность-2. Прекрасна и 
опасна». (12+)

2.30 Х/ф «Смертельная 
битва». (16+)

4.15 Х/ф «Смертельная 
битва. Истребление». 
(16+)

10.00, 10.35, 12.45, 13.50, 
15.15, 18.00, 19.20 
Новости.

10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.40, 15.20, 18.05, 2.00 Все 
на Матч!

11.55, 13.55 Зимняя Универ-
сиада-2017. 

12.50, 17.40, 1.40 «Спортив-
ный репортёр». (12+)

13.20 «Высшая лига». (12+)
14.45 Специальный репор-

таж. (16+)
15.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт.
18.50 «Звёзды футбола». 
19.25 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 

22.25, 0.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Спарта» (Чехия). 
Товарищеский матч.

2.45 Х/ф «Неоспоримый-3». 
(16+)

4.30 «Комментаторы. Генич». 
(12+)

4.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 2012.

6.45 Х/ф «Тело и душа». 
(16+)

8.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Австрии. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.40, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 11.50, 15.15, 21.15, 3.15, 
5.20 Мир сегодня. 
(16+)

6.15, 7.15, 10.45, 11.45, 12.45, 
15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
#РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 11.15, 12.50, 17.15, 
1.15Афиша. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

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

8.10, 13.35, 16.35 Токарев. 
Дело. (16+)

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.50, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

12.15, 16.10 Пресс-карта. 
(16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 2.35 Хрупова. Лидеры 

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

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

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-Тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

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

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

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

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

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

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

(16+)
17.50 «Каток». (12+)
19.00, 6.00 «100 чудес света». 

(16+)
20.30 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)
22.15 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
22.30 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». В бой 

идут одни старики! 
Спорт и возраст: мо-
лодежи на зависть. 
Почему утро нужно 
начинать с йоги? Чем 
удивить борца в стой-
ке? Самооборона для 
тех, кому за 50. (16+)

0.00 Х/ф «Крах». (16+)
2.10 «Знаменитые галереи 

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

СТС

6.00, 5.25 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.50 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защит-

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

(16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

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

ни». (16+)
21.00 Х/ф «РЭД». (16+)
23.10 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого». (18+)
1.35 Х/ф «День труда». (12+)
3.40 Х/ф «21 и больше». 

(16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 3.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». 

(16+)
1.50 Х/ф «Анализируй это». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ».
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие.
13.00, 23.50 «Место встре-

чи». (16+)
15.40 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
17.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 «Правда Гурнова». (16+)
20.00 Т/с «Чума». (16+)
1.25 «Рука Москвы». (0+)
2.15 «Судебный детектив». 

(16+)
3.15 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30, 14.45 «Совет планет». 
(16+)

7.35 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

7.40 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
9.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40, 18.40 «МузОN». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.25 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «10 самых. . .» (16+)
16.50 Х/ф «В стиле jazz». 

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

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)
0.55 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
2.25 Петровка, 38. (16+)
2.40 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь». (12+)
6.15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.15 М/ф «КОАПП. 20 лет 
спустя». (0+)

6.30, 14.15 «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки». 

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

Тайо». (0+)
9.20, 15.20 «Реальный мир». 

(12+)
9.50, 12.25, 15.15, 15.55, 

18.20, 22.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.10 М/ф «Рассказы Чехо-

ва». (0+)
12.30 Х/ф «Асса». (0+) 
17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 

(12+) 
18.45 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00 «Живая история. Ромео 

и Джульетта войны». 
20.30, 2.30 «Местные жители 

с Оксаной Савочки-
ной». (0+)

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

21.30 Х/ф «Лето. Однокласс-
ники. Любовь». (16+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

3.00 «SIM – марафон, от-
крывший Омск». (12+)

3.25 Х/ф «Ты есть…» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.20 «Губерт в стране «чу-

дес».
12.15, 1.35 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ».

13.45 «Древний портовый 
город Хойан».

14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провин-

ции».
14.55 «Чингисхан».
15.05, 16.10, 0.40 «Неисто-

вые модернисты». 
(16+)

17.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.50 «Владислав Виногра-
дов».

18.35 Мастер-классы. На-
родная артистка СССР 
Тамара Синявская.

19.30 «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель».

20.20 «Джотто ди Бондоне».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Острова».
21.55 Х/ф «Из жизни отды-

хающих».
23.25 «Линия жизни».
0.35 Худсовет.
2.55 «Искатели».
3.40 «Бру-на-Бойн . Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

МАТЧ!

7.25 Х/ф «Судью на мыло». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Дублёр». (16+)

ПЯТНИЦА,  3 февраля

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



СУББОТА, 4 февраля
10.35 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
11.05 «Спортивный  ре-

портёр». (12+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Жен-
щины. 

12.25, 14.40 Все на футбол! 
(12+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Муж-
чины. 

15.40 Дневник Универсиады. 
(12+)

15.55 Зимняя Универсиа-
да-2017. Хоккей. Муж-
чины. 1/4 финала. 

18.25 Футбол. «Челси» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. 

20.30, 2.00 Все на Матч!
21.25 «Хулиганы». (16+)
21.55 Футбол. «Монако» - 

«Ницца». Чемпионат 
Франции. 

23.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала.

2.45 Х/ф «Сытый город». 
(16+)

5.15 Х/ф «Команда из штата 
Индиана». (16+)

7.30 Футбол. «Бавария» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10 Новости компаний. 
(16+)

6.10, 7.05 Мир сегодня. (16+)
6.15, 10.35, 12.45, 23.05, 1.40, 

4.15 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.15, 12.40, 15.10, 1.50, 4.10 

Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 13.35, 15.35, 0.35, 

3.05, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.35, 9.05, 11.05, 14.05, 17.35, 
1.05, 3.35 Демидович. 
Реальная экономика. 
(16+)

10.45, 15.15, 23.15, 4.00 Спорт 
как бизнес. (16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 19.10 Золотая лихо-
радка. (16+)

13.05, 17.05, 0.05, 5.00 Тока-
рев. Дело. (16+)

14.35, 18.35, 23.35, 4.35 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

16.05, 20.35, 2.05 Новости 
недели. (16+)

19.35 Система ценностей. 
(16+)

6.30, 7.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.35 Х/ф «Взрослые дети».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды. . .» К 75-летию 
Льва Лещенко. (16+)

12.20 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 Х/ф «Женщины».
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.10 Минута славы. (12+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». 
0.00 Х/ф «Эволюция Борна». 

(16+)
2.25 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера».
4.10 Х/ф «Приятная поезд-

ка». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

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

время.
9.20 Местное время. ВУ суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». 

(12+)
12.00, 15.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». (12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Тёща-командир». 

(12+)
1.50 Х/ф «Солнцекруг». (12+)
3.40 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.20 Мультфильмы. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.40 Т/с 
«След». (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 
0.05, 1.05, 2.05, 3.05 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева». (16+)

4.10, 5.00, 5.55, 6.40, 7.35, 8.20 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».

ПРОДВИЖ

7.00, 12.00 «Непростые 
вещи». (12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Шестеро стран-

ствуют по свету». (0+)
9.40, 11.50, 16.45 Мультфиль-

мы. (0+)  
10.00, 6.00 «Озера на верши-

не мира». (6+)
11.00, 6.00 «Животные-ре-

кордсмены». (0+)
12.00 «Непростые вещи». 

(12+)
12.30 «Инспекторы аномаль-

ных явлений». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Разведчицы». 

(16+)
16.45, 1.45, 22.15, 5.45 «Энци-

клопедия профессий». 
(12+)

17.00 Х/ф «Бумеранг». (12+)
18.45 Х/ф «Кража». (12+) 
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Водопад ангела». 

(16+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)
0.00 Х/ф «Игра без правил». 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов». (0+)
8.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 Мультфильмы. (6+)
12.25 М/ф «Гномео и Джу-

льетта». (0+)
14.00 Х/ф «Папе снова 17». 

(16+)
16.55 Х/ф «РЭД». (16+)
19.05 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище на-

ции». (12+)
23.30 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено». (16+)
1.25 Х/ф «21 и больше». 

(16+)
3.10 Х/ф «Джефф, живущий 

дома». (16+)
4.45 «Большая разница». 
5.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 3.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

7.00 Х/ф «Темный рыцарь». 
(16+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)

11.25 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые». 

(16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые-2». 

(16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-3». 

(16+)
1.00 Х/ф «Ирландец». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.50 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 ЧП . Расследование . 

(16+)
7.45 «Устами младенца». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 «Двойные стандарты». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Х/ф «Взлом». (16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.10 Т/с «Формат А4». (16+)
2.30 «Еда без правил». (0+)
3.20 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Марш-бросок. (12+)
7.40 Х/ф «Вор и его учитель». 

(12+)
8.40 «Фрунзик Мкртчян . 

Трагедия смешного 
человека». (12+)

9.35 АБВГДейка.
10.00 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 Х/ф «Всадник без 

головы».
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Суета сует».
14.25, 15.45 Х/ф «Два плюс 

два». (12+)
18.25 Х/ф «Любовь вне кон-

курса». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 Спецрепортаж. (16+)
4.35 Т/с «Вера». (16+)
6.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

20.00 Х/ф «Дракула». (16+)
21.50 «Однажды в России». 

(16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша». (12+)
2.55 М/ф «Рио-2». (12+)
4.55 Т/с «Заложники». (16+)
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.45 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (12+)

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 
16.30, 17.30, 18.15, 
19.15, 20.00, 21.00, 
21.45, 22.45, 23.30 Т/с 
«Волшебники». (16+)

0.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

3.00 Х/ф «Полярный экс-
пресс». (0+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «КОАПП. 20 лет 
спустя». (0+)

6.30 «Час новостей».
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+)
8.00 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Апологетика. Анализ 
отрицательных трак-
товок происхождения 
христианства». (0+) 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 12.30, 15.20, 16.00, 16.40, 

20.15 Телемаркет. (0+) 
10.00 «Доброго здоровьица!» 
11.00 «Живая история. Ромео 

и Джульетта войны».
11.45 «Скобянка-центр». 

Ирония судьбы от ком-
пании «Левобережье». 

11.50 Магазин «Аллигатор». 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

11.55 Кондитерская «Пре-
стиж». «ЗдоровъЯ». (0+)

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.40, 0.55 «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки». 
13.30 Х/ф «Принц-самозва-

нец». (0+) 
15.30 «Местные жители с 

Ольгой Чернышовой». 
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Адмирал» (Влади-
восток).

18.25 «Розыгрыш». (12+) 
19.30, 2.00 «Акценты недели». 

(16+)
18.40 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.20 «Дом.com». (0+) 
20.35 «Живая история. «Асса». 

Первая ласточка пере-
стройки». (12+) 

21.30 Х/ф «Леопард». (16+) 
2.45 Торжественная цере-

мония награждения 
победителей народно-
го конкурса «Человек 
года-2016» (12+) 

4.25 Х/ф «Лето. Однокласс-
ники. Любовь» . (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Из жизни отды-

хающих».
12.55 «Георгий Бурков».
13.35 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.05 «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина».

14.50 Х/ф «Адам женится 
на Еве».

17.10 «Невидимый Кремль».
17.50 «Фенимор Купер».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 Мастер-классы. На-
родный артист России 
Дмитрий Хворостов-
ский.

19.35, 2.55 «История моды».
20.30 Х/ф «Близнецы».
21.50 Никита Михалков. 

Открытая репетиция 
«Метаморфозы».

0.50 «Неистовые модерни-
сты». (16+)

1.50 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийско-
го радио.

3.50 «Эрнан Кортес».

МАТЧ!

6.45 Х/ф «Тело и душа». (16+)
8.35, 4.45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. (0+)
9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.30, 14.35, 15.50, 

20.25, 1.55 Новости.
10.05 Все на Матч! События 

недели. (12+)

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

Организатор торгов – финансовый управляющий индиви-
дуального предпринимателя Кожемякина Александра Нико-
лаевича (ИНН 553600828742, ОГРНИП 304553606700017, 
СНИЛС 077-803-700 85, Омская область, Тевризский район, 
р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, 16) Авдеев Дмитрий Александрович 
(ИНН 550617818105, СНИЛС 136-907-338 79, почтовый адрес: 
644059, г. Омск, а/я 7100), действующий на основании определе-
ния Арбитражного суда Омской области от 19.10.2015 (рез. часть 
от 14.10.2015) по делу № А46-689/2015, сообщает о проведе-
нии на электронной площадке «Российский аукционный дом» 
10.03.2017 в 10.00 (московское время) торгов, открытых по со-
ставу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене в отношении следующего имущества: Лот 
№ 1: Погрузчик фронтальный CHANGLIN ZLM50E-5, 2010 г.в., 
зав. № 50515324, двигатель № 12101084401, ПСМ ТС 443320, 
гос. регистрационный знак 4835 ОР 55, местонахождение: 
Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, 
16. Начальная цена – 1 200 000 руб. Указанное имущество явля-
ется предметом залога ПАО «СБЕРБАНК», требования которого 
установлены определением Арбитражного суда Омской области 
от 14.07.2015 (08.07.2015) по делу № А46-689/2015 в размере 
927 317,30 руб. За дополнительной информацией о предлага-
емом лоте можно обращаться по тел.: (3812) 378-100. Шаг аук-
циона — 5 % от начальной цены. Для участия в торгах заявитель 
представляет оператору электронной площадки «Российский 
аукционный дом» заявку на участие. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 15.02.2010 № 54, а также указанным в настоящем 
сообщении о проведении торгов. Юридические лица должны 
представить письменное решение соответствующего органа 
управления юридического лица, разрешающего приобретение 
объекта торгов; физические лица - согласие супруга на при-
обретение объекта торгов в случаях, установленных законом. 
Прием заявок на участие в торгах, определение участников 
торгов проводятся в соответствии с порядком, определенным 
оператором электронной площадки, ознакомиться с которым 
можно на электронной площадке в разделе «Банкротство»- 
«Справка». Прием заявок с 30.01.2017 с 00.01 до 07.03.2017 до 
23.59 (время московское). Задаток — 10 % от начальной цены 
лота. Задатки зачисляются на счет, реквизиты которого указа-
ны в данном сообщении, в период с 30.01.2017 по 07.03.2017. 
Реквизиты для внесения задатка: получатель – Кожемякин 
Александр Николаевич, р/с 40817810345004471803 в Ом-
ском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк», БИК 045209673, к/с 
30101810900000000673, с указанием в назначении платежа 
«Задаток для участия в торгах по лоту № 1». По результатам 
проведения торгов 10.03.2017 оператор электронной площадки 
с помощью программных средств электронной площадки в те-
чение двух часов после окончания торгов составляет протокол 
о результатах проведения торгов и направляет его организатору 
торгов для утверждения. Организатор торгов в течение одного 
часа с момента получения протокола о результатах проведения 
торгов утверждает полученный протокол. В течение десяти 

минут с момента получения утвержденного организатором 
торгов протокола о результатах проведения торгов опера-
тором электронной площадки программным обеспечением 
электронной площадки осуществляется его размещение на 
электронной площадке и рассылка по электронной почте всем 
участникам торгов. Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший максимальную цену имущества. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества, кон-
курсный управляющий может предложить этому участнику  
заключить договор купли-продажи имущества в соответствии 
с представленным им предложением о цене имущества. В тече-
ние 10 дней после составления протокола о результатах торгов 
победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. 
Задатки возвращаются участникам торгов в течение 5 дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвра-
щается. Если покупатель уклоняется от заключения и исполне-
ния договора купли-продажи, задаток также не возвращается. 
Оплата имущества производится в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты 
имущества: получатель – Кожемякин Александр Николаевич, 
р/с 40817810345004471803 в Омском отделении № 8634 ПАО 
Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с ука-
занием в назначении платежа «Оплата имущества по договору 
№…». Передача имущества покупателю осуществляется после 
полной оплаты по договору купли-продажи.

26. 01. 201716



4.40, 5.45 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
(16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.00 «Непростые 
вещи». (12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Легенда о белом 

драконе». (0+)
9.40, 11.50, 16.45 Мульт-

фильмы. (0+)  
10.00, 6.00 «Озера на вер-

шине мира». (6+)
11.00, 6.00 «Животные-ре-

кордсмены». (0+)
12.00 «Непростые вещи». 

(12+)
12.30 «Инспекторы аномаль-

ных явлений». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
17.00 Х/ф «Фото моей де-

вушки». (12+)
18.45 Х/ф «Кража». (12+) 
20.00 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)
20.30 Х/ф «Свадебный пе-

реполох». (16+)
22.15 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
23.30 «Бруталити». В бой 

идут одни старики!
0.00 Х/ф «Водопад ангела». 

(16+)
5.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00, 5.25 «Ералаш». (0+)
6.30 Х/ф «Джефф, живущий 

дома». (16+)
8.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.05 Х/ф «День сурка». (0+)
12.05 Х/ф «Папе снова 17». 

(16+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище на-

ции». (12+)
19.10, 1.25 Х/ф «Эван Все-

могущий». (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+)

23.25 Х/ф «Всё включе-
но-2». (12+)

3.15 Х/ф «Бумеранг». (16+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

7.00 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

9.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
(16+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Их нравы. (0+)
4.25 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.30 Х/ф «Петрович». (16+)
21.35 Х/ф «Плата по счетчи-

ку». (16+)
1.05 «Моя исповедь». (16+)
2.05 Поедем, поедим! (0+)
2.30 «Еда без правил». (0+)
3.20 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «В стиле jazz». (16+)
8.40 «Фактор жизни». (12+)
9.10 «Короли эпизода». (12+)
10.05 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.15 События.
12.45 Х/ф «Дело Румян-

цева».
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». 

(16+)
15.50 «МузON». (16+)
16.00 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+)
17.45 Х/ф «Пуанты для 

Плюшки». (12+)
21.30 Х/ф «Капкан для звез-

ды». (12+)
1.30 Петровка, 38. (16+)
1.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей».

4.40 «Черная магия империи 
СС». (12+)

6.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

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

миллион». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Импровиза-
ция». (16+)

13.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

14.00 «Однажды в России». 
(16+)

15.30 Х/ф «Дракула». (16+)
17.15 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Фото за час». (16+)
3.55 Х/ф «Пропащие ребя-

та-3. Жажда». (16+)
5.25 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.45 Х/ф «Полярный экс-

пресс». (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

14.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

14.45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2. Прекрас-
на и опасна». (12+)

17.00 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

21.30 Х/ф «Солдаты неуда-
чи». (16+)

23.30 Х/ф «Охотники за 
головами». (16+)

1.30 Х/ф «Смертельная 
битва. Истребление». 
(16+)

3.15 Х/ф «Смертельная 
битва». (16+)

5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «КОАПП. 20 лет 
спустя». (0+)

6.25 Х/ф «Принц-самозва-
нец». (0+) 

8.05 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И.

9.20 «Время обедать». (12+)
9.55, 14.05, 14.40, 15.20, 

19.25, 20.30, 0.00 
Телемаркет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» Х/ф (0+) 

10.55 Розыгрыш «Путевка 
в лето от Топ-лайн».

11.00 «Акценты недели».
11.50 Ирония судьбы от 

компании «Левобе-
режье». (0+)

11.55 Кондитерская «Пре-
стиж». Многопрофиль-

ный  медицинский 
центр «Максимед». 
«Скобянка-центр» – 
стиль, качество, на-
дежность. «ЗдоровъЯ». 

12.05 Только факты. (0+)
12.10 Х/ф «Спящая краса-

вица». (0+) 
14.10 «Местные жители с Ок-

саной Савочкиной».
14.50 «Управдом». (12+)
15.30 «Живая история. «Асса». 

Первая ласточка пере-
стройки». (12+)

16.30 Х/ф «Асса». (16+) 
19.30 «Расскажу…». Юби-

лейный концерт Ири-
ны Мирошниченко. 

20.35 «Семейный лекарь» в 
Омске. (0+)

20.40 «Агентство «Штрих-
код».

21.00, 2.00 «Штрихи к пор-
трету Романа Супе-
ра». (12+)

21.30 Х/ф «Королевский 
роман». (16+) 

0.10 Х/ф «День расплаты». 
(16+) 

2.30 Х/ф «Леопард». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Близнецы».
13.00 Легенды кино.
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 1.05 «Заповедные 

леса Амазонии».
14.50 Цвет времени.
14.55 «Что делать?»
15.45 Маэстро Раймонд 

Паулс и Биг-бэнд Лат-
вийского радио.

16.45 «Гении и злодеи».
17.20 «Библиотека приклю-

чений».
17.35 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приклю-
чения  Робинзона 
Крузо».

19.05, 2.00 «Пешком. . .»
19.35, 2.55 «Искатели».
20.25 Творческий вечер 

Валентина Гафта.
21.35 Х/ф «Визит дамы».
23.55 Опера «Джанни Скик-

ки».
2.25 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова».
3.40 «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого».

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Бавария» - 
«Шальке». 

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 

13.20, 16.55, 18.00 
Новости.

10.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.40 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

11.15 Специальный репор-
таж. (16+)

11.55 Зимняя Универси-
ада-2017. Биатлон. 
Смешанная эстафета.

13.30 Х/ф «Гладиатор». 
(16+)

15.25 «Высшая лига». (12+)
15.55 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Командный 
спринт. 

17.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

18.05, 20.25, 3.40 Все на 
Матч!

18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Смешанные едино-

борства. Фёдор Еме-
льяненко. (16+)

19.55 «После боя. Фёдор 
Емельяненко». (16+)

20.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 

22.55 Футбол. «Лестер» 
- «Манчестер Юнай-
тед». 

23.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Оденсе» (Да-
ния).

1.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

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

5.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
5.40 Футбол. «Милан» - 

«Сампдория». Чемпи-
онат Италии. (0+)

7.40 Х/ф «Неоспоримый-3». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 10.35, 16.05, 21.05, 2.05 
Новости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 23.05 Спорт как бизнес. 
(16+)

7.15, 12.40, 23.15 #РБК. (16+)
7.35, 20.35, 23.35, 4.35 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

9.05, 15.35, 1.05 Система 
ценностей. (16+)

9.35, 12.50, 4.05 РБК. Спорт. 
(16+)

9.40, 11.40, 15.10, 19.10, 
1.40, 4.10 Золотая 
лихорадка. (16+)

11.05, 22.35, 0.35, 3.05, 5.35 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

19.35, 3.35 Демидович . 
Реальная экономика. 
(16+)

0.05, 5.00 Токарев. Дело.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля

6.30, 7.10 Х/ф «Дачный 
романс». (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки». 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Бактерии. Война 

миров». (12+)
14.25 «Открытие Китая».
15.00 «Теория заговора». 

(16+)
15.55 Х/ф «Высота».
17.40 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко.
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф «Исчезнувшая». 

(16+)
2.20 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Вести-Омск. События 

недели.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.20 Х/ф «Злая шутка». 

(12+)
17.20 Х/ф «Кто я». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

В. Соловьёвым». (12+)
1.00 «Дежурный по стране».
2.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (12+)
3.55 Т/с «Без следа». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

9.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будуще-

го». (0+)
12.00 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

13.55 Х/ф «Орёл и решка». 
(12+)

15.35 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

18.00 «Место происшествия. 
О главном».

19.00 Главное.
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

0.30, 1.40, 2.40, 3.40 
Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева». 
(16+)

МАТЧ-ТВ

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

Организатор торгов – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Юридическая фирма «Фавор» (ИНН 5504217410; ОГРН 
1105543007360; адрес: 644024, г. Омск, ул. М. Жукова, д. 73, тел./
факс 8 (3812) 316-222, favoromsk@yandex.ru), действующий на 
основании договора поручения от 31.10.2016, сообщает о том, что 
торги, открытые по составу участников в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене, назначенные к проведению 
10.01.2017 на электронной площадке «Сбербанк АСТ», признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на торги. В связи с 
этим организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов, 
открытых по составу участников, в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже имущества Богда-
нова Евгения Александровича (12.08.1972 г.р., уроженец с. Хлебное 
Балкашинского р-на Целиноградской обл., СНИЛС 061-501-312 01; 
ИНН 550403651900; адрес: 646254, Омская обл., Черлакский р-н, 
с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, д. 2а), который признан несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражного суда Омской области 
от 10.05.2016 (рез. часть от 28.04.2016) по делу № А46-13298/2015, 
финансовым управляющим Богданова Е.А. утверждена Оверина 
Ирина Анатольевна (ИНН 550400526555, СНИЛС 061-172-208 17, 
адрес: 644099, главпочтамт, а/я 222; рег. № в сводном гос. реестре 
арбитражных управляющих 3608), член ААУ «Содружество» (адрес: 
199004, г. Санкт-Петербург, Линия 4-я В.О., д. 51, пом. 8Н, почтовый 
адрес: 192012, Санкт-Петербург, Запорожская, 27/2; sod_au@mail.
ru; ИНН 7801351420, ОГРН 1137800008477, дата рег. 21.08.2014, рег. 
№ 0043). Торги состоятся на электронной площадке «Сбербанк АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) 10.03.2017 в 10.00 (МСК). Про-
даже подлежит следующее имущество: Лот № 1: Нежилое помещение 
5 П, S м² - 1498,2 кв.м, №№ на поэтажном плане № 1-57, 894-91, кад. 
№ 55:36:050203:2296, инв. № 6659394/2, расположенное на 2 этаже 
5-этажного здания по адресу: Россия, г. Омск, ул. Овощной проезд, 

д. 7, лит. АМ1. Начальная цена – 10 627 200 руб. Указанное имущество 
является предметом залога АО «ЮниКредит Банк», требования кото-
рого установлены определением Арбитражного суда Омской области 
от 07.04.2016 (рез. часть от 22.03.2016) по делу № А46-13298/2015 
в размере 11 676 616,75 руб. За дополнительной информацией о 
предлагаемом лоте можно обращаться по тел.: (3812) 316-222, 988-
402, 8-923-038-6000. Шаг аукциона — 5 % от начальной цены. Для 
участия в торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки «Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) 
заявку на участие, подписанную электронной подписью. Заявка на 
участие в торгах должна соответствовать требованиям, установ-
ленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также указанным в 
настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические лица 
должны представить письменное решение соответствующего органа 
управления юридического лица, разрешающего приобретение объ-
екта торгов; физические лица - согласие супруга на приобретение 
объекта торгов в случаях, установленных законом. Прием заявок 
на участие в торгах, определение участников торгов проводятся в 
соответствии с порядком, определенным оператором электронной 
площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой 
площадке в разделе «Регламент торговой секции «Продажа имуще-
ства (предприятия) банкротов». Прием заявок с 30.01.2017 с 00.01 
до 07.03.2017 до 23.59 (МСК). Задаток — 10 % от начальной цены 
лота. Задатки зачисляются на счет, реквизиты которого указаны в 
данном сообщении, в период с 30.01.2017 по 07.03.2017. Реквизиты 
для внесения задатка: получатель – ООО «Юридическая фирма «Фа-
вор», ИНН 5504217410, КПП 550401001, ОГРН 1105543007360, р/с 
40702810045000094767 в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбер-
банк», БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с указанием в 
назначении платежа «Задаток для участия в торгах по лоту № 1». По 

результатам проведения торгов 10.03.2017 оператор электронной 
площадки с помощью программных средств электронной площадки 
в течение двух часов после окончания торгов составляет протокол о 
результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов 
для утверждения. Организатор торгов в течение одного часа с момен-
та получения протокола о результатах проведения торгов утверждает 
полученный протокол. В течение десяти минут с момента получения 
утвержденного организатором торгов протокола о результатах про-
ведения торгов оператором электронной площадки программным 
обеспечением электронной площадки осуществляется его размеще-
ние на электронной площадке и рассылка по электронной почте всем 
участникам торгов. Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену имущества. Если к участию в 
торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества, конкурсный управляющий может предло-
жить этому участнику  заключить договор купли-продажи имущества 
в соответствии представленным им предложением о цене имущества. 
В течение 10 дней после составления протокола о результатах торгов 
победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. Задатки 
возвращаются участникам торгов в течение 5 дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается. Если покупатель 
уклоняется от заключения и исполнения договора купли-продажи, 
задаток также не возвращается. Оплата имущества производится 
в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты имущества: получатель – Богданов Евгений 
Александрович, ИНН 550403651900, р/с 42307810445000008154 
в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк», БИК 045209673, к/с 
30101810900000000673, с указанием «Оплата имущества по дого-
вору №…». Передача имущества покупателю осуществляется после 
полной оплаты по договору купли-продажи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.05, 20.55 Т/с «Подкиды-
ши». (16+)

16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Непутёвая не-
вестка». (16+)

2.20 «Ты нам подходишь». 
3.20 «Эффект Матроны». 

(16+)

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.05, 20.55 Т/с «Подкиды-

ши». (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
0.30 Х/ф «Непутёвая не-

вестка». (16+)
2.25 «Ты нам подходишь». 

(16+)
3.25 «Эффект Матроны». 

(16+)

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.05, 20.50 Т/с «Подкиды-
ши». (16+)

16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Веское основа-
ние для убийства». 
(16+)

2.20 «Ты нам подходишь». 
(16+)

3.20 «Эффект Матроны». 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00, 20.50 Т/с «Подкиды-
ши». (16+)

16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Веское основа-
ние для убийства». 
(16+)

2.20 «Ты нам подходишь». 
(16+)

3.20 «Эффект Матроны». 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

10.55 Т/с «Женщина желает 
знать». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

19.00 Х/ф «Братские узы». 
(16+)

22.55, 2.25 «Рублёво-Бирю-
лёво». (16+)

0.30 Х/ф «Евдокия». (16+)
3.25 «Свадебный размер». 

(16+)

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров». 
(16+)

8.15 Х/ф «Евдокия». (16+)
10.20 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жиз-
ни». (16+)

13.45 Х/ф «Дом без выхо-
да». (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

18.00 «2017. Предсказа-
ния». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.00 «Восточные жёны». 
(16+)

0.30 Х/ф «Линия Марты». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров». 
(16+)

8.35 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». 
(16+)

10.05 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». (16+)

14.05 Х/ф «Братские узы». 
(16+)

18.00 «2017. Предсказа-
ния». (16+)

19.00 Х/ф «Папа для Со-
фии». (16+)

22.50 «Замуж за рубеж». 
(16+)

0.30 Х/ф «Дом без выхода». 
(16+)

4.15 «Свадебный размер». 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Сталинградская битва». 

(12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)
9.50 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
11.20, 12.15, 13.05, 23.00 Т/с 

«Меч». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Теория заговора. ЦРУ 

против России». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

4.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры». (12+)

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

7.00 «Сталинградская битва». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Исчезнувшие». 

(16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Меч». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

3.05 Х/ф «713-й просит по-
садку».

4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Сталинградская битва». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Политический детектив». 

(12+)

8.35 «Профессия - летчик-ис-
пытатель». (12+)

9.25, 12.15 Т/с «Лето волков». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 23.00 Т/с «Летучий 

отряд». (16+)
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

2.50 Х/ф  «Нейтральные 
воды».

5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Сталинградская битва». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15, 5.00, 5.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
8.35 «Профессия - летчик-ис-

пытатель». (12+)
9.25, 12.15 Т/с «Лето волков». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 23.00 Т/с «Летучий 

отряд». (16+)
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.25 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

2.50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин». (12+)

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.15 Х/ф «Без видимых при-
чин». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Научный детектив». (12+)
8.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (6+)
10.25, 12.15 Х/ф «Приказ: 

перейти границу». (6+)
12.40, 13.05 Т/с «Ангелы вой-

ны». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 Х/ф «Разные судьбы».
19.50 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (6+)

21.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)

23.20 Х/ф «Балтийское небо». 
(6+)

2.50 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)

5.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

6.20 Х/ф «Воскресный папа».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.15 Х/ф «Разные судьбы».
15.25, 17.25 Т/с «Война на за-

падном направлении». 
(12+)

17.10 Задело!
1.05 Х/ф «Подвиг Одессы». 

(6+)
3.50 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
5.00 Мультфильмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «Караван 

смерти». (12+)
12.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Позывной «Стая». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.20 «Прогнозы». (12+)
22.05 «Фетисов». (12+)
22.55 Х/ф «На краю стою». 

(16+)
0.50 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
3.30 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 4.50 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий».
9.00 «Дорожные войны». (16+)
10.15 Т/с «Солдаты». (12+)
14.15 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+)
19.00 КВН. Бенефис. (16+)
21.30 Х/ф «Весёлые каникулы». 

(16+)
23.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)
1.00 Х/ф «Машина для убийств». 

(18+)
2.35 Х/ф «Босиком по мостовой». 

(16+)

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 5.00 «Мир в разрезе». (12+)

8.00 «Истории великих открытий». 
9.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.25 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00 Х/ф «Весёлые каникулы». 

(16+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис. (16+)
18.30, 20.00 КВН. Бенефис. (16+)
21.30 Х/ф «Эйр Америка». (16+)
23.45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)
1.30 Х/ф «Глаз шторма». (16+)

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.55 «100 великих». (16+)
7.00, 5.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 
9.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00 Х/ф «Эйр Америка». (16+)
18.00, 20.00 КВН на бис. (16+)
19.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.30 Х/ф «Птичка на проводе». 

(16+)

23.45 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». (18+)

1.25 Х/ф «8 миллиметров». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 5.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 
9.00, 3.55 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.05 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00 Х/ф «Птичка на проводе». 

(16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Опасный Бангкок». 

(16+)
23.25 Х/ф «8 миллиметров». (18+)
1.50 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге». 

(18+)

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.30 «100 великих». (16+)
7.00, 5.00 «Мир в разрезе». (12+)

8.00 «Истории великих открытий». 
(0+)

9.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 Х/ф «4 мушкетёра Шарло». 

(0+)
13.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен». (0+)
16.35 Х/ф «Опасный Бангкок». 

(16+)
18.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
21.45 Х/ф «Потрошители». (16+)
23.55 Квартирник у Маргулиса. (16+)
0.55 «Голые приколы». (18+)
1.50 Х/ф «Дорз». (16+)

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 Х/ф «4 мушкетёра Шарло». (0+)
11.30 Х/ф «Второй раунд. Четверо 

против кардинала». (12+)
13.30, 21.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Виртуозность». (16+)
16.35 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

18.45 Х/ф «Потрошители». (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла». (18+)
0.55 «Голые приколы». (18+)
1.50 Х/ф «Обитель зла-3». (16+)
3.35 Х/ф «Амели с Монмартра». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.05 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.35 Х/ф «Второй раунд. Четверо 

против кардинала». (12+)
10.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен». (0+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты». (12+)
22.30 КВН на бис. (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-3». (16+)
0.45 «Голые приколы». (18+)
1.45 Х/ф «Амели с Монмартра». 

(16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 ЯНВАРЯ

«Металлург» (Мг) – «Аван-
гард» – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3). 
У «Авангарда» отличились 
Максим Пестушко, Артур Ла-
ута, Илья Михеев, Антон Бур-
дасов и Николай Лемтюгов.

19 ЯНВАРЯ
«Металлург» (Мг) – «Аван-

гард» – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Авто-
ры шайб у омичей Илья Михеев 
и Николай Лемтюгов.

Итоги сдвоенного противо-
стояния «Авангарда» с Маг-
ниткой позволяют подвести 
некую черту в выступлении 
нашей команды в нынешнем 
чемпионате. Поясним, что 
мы имеем в виду. До нача-
ла плей-офф «ястребам», не 
считая вчерашнего поединка 
в Тольятти против «Лады», 
остаётся провести 7 игр. И ни 
в одной из них нашим сопер-
ником не будет команда из 
так называемой элиты лиги, 
другими словами – претенду-
ющей на лидерство в дивизи-
оне, конференции, на кубок 
Гагарина, в конце концов. 
Последний топовый клуб, с 
которым скрестил клюшки 
«Авангард», был как раз маг-
нитогорский «Металлург». 

А теперь подведём итог. Ре-
зультаты матчей с командами 
большой пятёрки (куда мы 
всё-таки поместим и «Аван-
гард») повергают в уныние. 
Дважды проиграли «Ак Бар-
су», дважды – питерскому 
СКА, трижды – магнитогор-
скому «Металлургу», и лишь 
с ЦСКА у нас одна победа и 
одно поражение. Общий счёт 
2:8 не в нашу пользу. Вывод – у 
лидеров мы побеждаем лишь 
по большим праздникам. 
С такими показателями очень 
трудно рассчитывать даже на 
финал конференции, не гово-
ря уже о чём-то большем. 

Ну так что, смириться с 
ролью крепкого середня-
ка? Давайте расширим наше 
«исследование» – возьмём 
восьмёрку сильнейших на 
данный момент команд КХЛ. 
С московскими динамовцами 

ЗА МЕСЯЦ ДО ПЛЕЙ-ОФФ
у «ястребов» паритет: победа 
и проигрыш, с торпедовцами 
Нижнего Новгорода и ярос-
лавским «Локомотивом» – 
аналогичная картина. Даже 
«Салавату Юлаеву», не блещу-
щему нынче, омская команда 
одну из двух игр отдала. Когда 
известный тренер и журналист 
Михаил Мандель в интервью 
«Четвергу» определил сегод-
няшнему «Авангарду» пози-
цию на уровне 6–8-го места, 
хотелось протестовать и воз-
мущаться, но от объективных 
показателей куда денешься?

В первом матче в Магнито-
горске получили травмы Бут 
и Соботка. На второй поеди-
нок оба не вышли. В первом 
звене на роль форварда был 
выдвинут наш капитан Евге-
ний Медведев. Канарейкин 
признался после поражения, 
что «команде не хватило соста-
ва». На какой срок выбыли оба 
хоккеиста, не сообщалось. К 
счастью, видимо, травма у Со-
ботки была не столь тяжёлой, 
и на очередной выезд он с ко-
мандой поехал. В пяти послед-
них матчах до Магнитогорска 
у нападающего была хорошая 
статистика – 4 заброшенные 
шайбы и 3 голевых паса.

А вот как выглядит первая 
десятка бомбардиров «Аван-
гарда» (без учёта вчерашнего 
матча):

Николай Лемтюгов – 29 
(18+11), Максим Пестушко 
– 28 (12+16), Владимир Со-
ботка – 26 (8+18), Александр 
Пережогин – 23 (13+10), Ев-
гений Медведев – 22 (2+20), 
Антон Бурдасов – 20 (14+6), 
Александр Кучерявенко – 20 
(6+14), Валентин Пьянов – 19 
(8+11), Егор Мартынов – 18 
(4+14), Эрик Густафссон – 16 
(2+14).

Как видим, очень неплохие 
показатели  в чемпионате 
у Лемтюгова и Пестушко. 
Немного притормозил Пере-

жогин, но мы знаем, что этот 
форвард способен выстрелить 
в нужный момент. Отрадно 
также, что в десятке имеются 
представители трёх звеньев 
команды, и совсем не здорово, 
когда из-за травм приходится 
их перекраивать.

Что касается турнирного 
положения «Авангарда», то 
первое место команды в ди-

визионе Чернышёва выглядит 
незыблемым, шансы, что кто-
то догонит омичей, ничтожно 
малы: ближайший преследо-
ватель отстаёт на 18 очков. Но 
также невелики шансы, что в 
таблице конференции «Вос-
ток» мы сможем обойти Маг-
нитку. Поэтому, если не слу-
чится какого-то форс-мажора, 
«Авангард» так и останется 
на втором месте в восточной 
конференции. А вот какая 
команда будет нашим сопер-
ником в первом раунде Кубка 
Гагарина, никто сейчас сказать 
не может. Борьба за место в 
восьмёрке идёт ожесточённая, 
показатели сразу у нескольких 
команд плотные, и ситуация 
меняется с каждым туром.

Кстати, хоть мы и говорили, 
что наши соперники в кон-
цовке чемпионата отнюдь не 
из числа лидеров, но лёгкой 
прогулки ждать не приходит-
ся. Надо учитывать, что здесь 
по крайней мере пять команд 
как раз из тех, кто будет биться 
за каждое  очко.  

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ 
«АВАНГАРДА» 

В ЧЕМПИОНАТЕ КХЛ
27 ЯНВАРЯ 

«Нефтехимик» – «Аван-
гард»

31 ЯНВАРЯ 
«Авангард» – «Амур»

2 ФЕВРАЛЯ 
«Авангард» – «Куньлунь 

Ред Стар»
4 ФЕВРАЛЯ 

«Авангард» – «Адмирал»
14 ФЕВРАЛЯ 

«Югра» – «Авангард»
16 ФЕВРАЛЯ 

«Автомобилист» – «Аван-
гард»

18 ФЕВРАЛЯ 
«Барыс» – «Авангард»

КОМАНДА 
КАНАРЕЙКИНА 

ВЫИГРАЛА МАТЧ ЗВЁЗД КХЛ
На этот раз организаторы шоу кардинально поменяли его фор-

мат. Вместо матча сборных звёзд «Востока» и «Запада» в Уфе 
прошёл мини-турнир с участием команд каждого из четырёх ди-
визионов. Сборную дивизиона Чернышёва тренировал наставник 
«Авангарда» Фёдор Канарейкин. В итоге, одержав две победы, 
она и стала сильнейшей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В последних матчах Соботка действовал результативно

МАНЕЖ ДЛЯ 
«ИРТЫША»
На  прошлой  неделе 

футболисты «Иртыша» 
вышли из отпуска и нача-
ли подготовку к весенней 
части первенства Рос-
сии. О том, как она будет 
проходить, «Четвергу» 
рассказал главный тре-
нер команды Александр 
Дереповский. 

– Сначала займёмся 
общефизической подго-
товкой. В рамках первого 
втягивающего этапа с 1 по 
5 февраля проведём тра-
диционный турнир Кубок 
«Иртыша». Кроме нашей 
команды в нём участву-
ют футбольный клуб «Тю-
мень»,  молодёжные соста-
вы красноярского «Енисея» 
и новосибирской «Сиби-
ри», а также гости из Казах-
стана – петропавловский 
«Кызыл-Жар».

На 10 февраля намечена 
товарищеская игра с «Эки-
бастузом». Ну а дальше 
будем продолжать до сере-
дины апреля тренироваться 
в Омске. Уезжать из города 
не планируем. Нам в пер-
венстве осталось провести 
9 игр, поэтому тратить день-
ги на выездные сборы было 
бы неразумно. Тем более что 
в Омске созданы хорошие 
условия, манеж «Красной 
звезды» с новым покрытием 
нас устраивает полностью.

– Какие-то изменения в 
составе произошли?

– Нет, те, кто заканчивал 
осеннюю часть первенства, 
те и тренируются. Посмо-
трим нескольких омских 
молодых игроков, но пока 
их фамилии называть нет 
смысла.

– Как с финансовой сто-
роны обстоят дела в клубе?

– Как и в стране, лиш-
них денег, конечно, нет, 
но необходимый минимум 
для подготовки и участия 
в российском футбольном 
первенстве мы имеем. И по 
долгам с нами рассчитались 
полностью.



ТВ-СПЕКТР

СПРАШИВАЙТЕ У СВОЕГО КАБЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА РЕКЛАМА

В субботу на НТВ  
долгожданная теле-
премьера нашумев-
шего  блокбастера 
«Мафия. Игра на вы-
живание». 

Н а с ы щ е н н ы й 
спецэффектами фан-
тастический боевик, 
снятый Сариком Анд-

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ, 
ПРОСЫПАЕТСЯ МАФИЯ

реасяном, перенесёт зрителей 
в Москву 2072 года. Город до 
неузнаваемости изменился: 
между сталинскими высотка-
ми и башнями делового центра 
проносятся высокотехноло-
гичные автомобили, а сама 
Москва опутана бесчислен-
ными магистралями. В этом 
новом мире самой популярной 
игрой стала «Мафия»: она 
превратилась в грандиозное 
телевизионное шоу, в котором 
одиннадцать человек должны 
решить, кто Мирный житель, 
а кто Мафия. 

За судьбами бесстрашных 
добровольцев следят все, ведь 
итог игры предрешён: победи-
тель получит денежный приз, 
а проигравших ждёт… смерть.

В ролях: Вадим Цаллати, 
Виктор Вержбицкий, Вени-
амин Смехов, Андрей Чадов, 
Юрий Чурсин, Виолетта Гет-
манская и др. 

Светлана (Карина Андоленко) – молодая мама в разводе, 
работает помощником мэра и привыкла всё держать под кон-
тролем. На личную жизнь у неё совсем нет времени – всю себя 
она посвящает работе и маленькому сыну Вовке.

Но однажды налаженный ритм даёт сбой, шаловливый Вов-
ка оказывается на работе Светланы во время приёма важной 
делегации.

В этот же день Светлана знакомится с Евгением (Евгений 
Пронин) – писателем-полиглотом. Он тоже в разводе и сейчас 
присматривает за дочкой Аней, одноклассницей Вовки.

Поначалу Евгений очень раздражает Светлану – все его по-
пытки помочь создают лишь новые проблемы. Но удивительная 
череда событий накануне китайского Нового года заставит 
героев взглянуть друг на друга по-новому…

ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ 

ПО-
КИТАЙСКИ
В воскресенье на канале 

«Россия-1» премьера ме-
лодрамы «Китайский Новый 
год»

ОЛЬГА СУМСКАЯ: 
«НЕ ДАЙ БОГ БЫТЬ ТАКОЙ, 

КАК МОЯ ГЕРОИНЯ»
Первый канал показывает сериал «Гречанка». Одну из 

главных ролей в нём играет Ольга Сумская. 

АКТРИСЕ 50 ЛЕТ, 
ЕЁ ГЕРОИНЕ — 60 

– Я не боюсь кастингов. 
У меня корона не упадет — я 
хожу пробуюсь и считаю, что 
это абсолютно нормально в 
нашей профессии. Мне позво-
нили с предложением сняться 
в «Гречанке» и сказали, что 
моя героиня — женщина по-
жилая, ей под 60 лет. «Но вы не 
бойтесь, мы все переделаем, 
она будет младше!» Я ответи-
ла, что ничего не боюсь. 

О СТРАХЕ 
Актриса призналась, что ей 

было страшно вживаться в 
образ. У Софьи Середы мас-
са отрицательных качеств. 
Героиня — женщина богатая 
и властная, она строит всех. 
Правда, потом обжигается и 
раскаивается. 

– Не нужно бояться отри-
цательных ролей, потому что 
они интересны своей энерге-
тикой и тем, что под маской 
у таких героев все равно есть 
что-то человеческое, хотя оно 
и очень глубоко спрятано. 
Нужно просто его раскрыть. 
За беспощадностью, холод-
ностью, за сдержанностью 
Софьи скрывается ранимый 
одинокий человек — со всеми 
проблемами, с драматизмом. 
Там есть что играть. 

О СМЕНЕ ИМИДЖА 
Актриса перешла на стро-

гие причёски и деловые ко-
стюмы… 

– С художником по костю-
мам на проекте мы нашли 
общий язык. Причём потом, 
когда был куплен гардероб, 
в первые съёмочные дни 
продюсеры спрашивали: 
«У Сумской это что — свой 
гардероб? Она с собой его 
принесла?» Мы не могли 
позволить себе купить брен-
довые вещи, но в кадре они 
выглядят дорого. 

О СХОДСТВАХ 
И РАЗЛИЧИЯХ

Софья Середа сталкивается 
с отчуждением и непонимани-
ем со стороны детей.  Героиня 
пытается подчинить себе их 
и сделать похожими на себя. 

 В реальной жизни отно-
шения с дочерями у Ольги 
Сумской складываются со-
вершенно иначе. 

– Я добрейшей души че-
ловек — на мне дети воду 
возят… Я им позволяю прак-
тически всё. Ведь как растут 
актёрские дети? Порой на 
площадке, утром мама при-
шла, сварила кашку, сделала 
обед, вечером пришла после 
съёмок — борщ сварила… Это 
мой образ жизни. 
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– Впервые выбрали эту базу 

отдыха с женой для праздно-

вания Нового года, – расска-

зывает Сергей Бочарников. 

– Дома отмечать не хотелось, 

а тут – ехать недалеко, да и 

прочитали, что организато-

ры подготовили множество 

развлечений. Были приятно 

удивлены, настолько всё со-

ответствует обещаниям. Оста-

лись довольны атмосферой 

ВСЮ ЗИМУ БАЗА ОТДЫХА БУДЕТ 
РАДОВАТЬ СВОИХ ГОСТЕЙ СКИДКАМИ 
И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ.*

*Подробности акции в офисе продаж 
путёвок: ул. Герцена, 48 

и по тел. 24-65-63.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ
Несмотря на то, что новогодние праздники остались поза-
ди, омичи до сих пор с удовольствием вспоминают, как они 
встретили начало января на одной из популярных баз отдыха 
им. А.И. Покрышкина.

няя, ещё и разнообразная. По 

всей территории оборудованы 

мангальные площадки, где 

можно приготовить шашлыки 

на свежем воздухе.

К тому же, как оказалось, 

база отдыха – это отличная 

возможность окунуться в мир 

юмора. Так, на новогоднем 

празднике в Чернолучье го-

стей ждала интересная шоу- 

программа «Лёд тронулся» 

по мотивам романа Ильфа и 

Петрова «12 стульев».

– Это просто находка ор-

ганизаторов! – до сих пор с 

восторгом вспоминает о ново-

годних каникулах омичка Ма-

рия Ковалёва. – Приехавшие 

на отдых люди не сидели по 

своим номерам, а веселились 

все вместе как дети. Тут были 

весёлые конкурсы, зажига-

тельные танцы шоу-балета, 

световое представление.

Немаловажно, что мамы и 

папы могли не беспокоиться 

о присмотре за детьми и их 

досуге, позволив себе рассла-

биться в весёлой компании. 

Для маленьких гостей была 

предусмотрена специальная 

развлекательная программа с 

подарками и мастер-класса-

ми. Для них также работала 

детская комната с педагогом. 

Ну а на улице всех радовала 

развлекательная программа с 

Дедом Морозом, Снегурочкой 

и скоморохами.

Но на этом праздник не 

окончился. Особенно для тех, 

кто предпочитает активный 

отдых на свежем воздухе: в 

распоряжении гостей оказа-

лась лыжная трасса в насто-

ящем сосновом бору, каток, 

большая горка и тюбинговая 

трасса.

– Хорошего качества ин-

вентарь в прокатном пункте, 

– добавляет Мария. – Да и 

погода не подвела – не было 

сильного мороза. Поэтому мы 

ходили на лыжах, катались на 

«ватрушках» и кормили бело-

чек. Ну а потом отправились 

в сауну. Это нечто! Это надо 

просто почувствовать.

Ну а сегодня все омичи, кто 

желает испытать положитель-

ные эмоции на свежем воз-

духе, могут приехать на базу 

отдыха имени А.И. Покрыш-

кина и убедиться: праздники 

для души продолжаются. Тут 

готовы принять семейные и 

дружеские компании, которые 

желают насладиться уединён-

ным отдыхом на природе.

Мария МЕДВЕДЕВА.

На правах рекламы

и обслуживанием: начиная 

с представителя охраны при 

входе на территорию базы, 

который подробно рассказал, 

куда идти для оформления, и 

заканчивая горничной, дру-

желюбно попрощавшейся при 

отъезде. Уровень сервиса по-

верг в изумление – тут всё, что 

твоей душе угодно. В номере 

есть холодильник, телевизор. 

Еда очень вкусная, как домаш-
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

 

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

МИНУС 
ДВЕ СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 19 ЯНВАРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Выкуп. 4. Регистр. 8. 

Цифра. 12. Лапти. 13. Само-
суд. 14. Пеппи. 15. Винил. 16. 
Сородич. 17. Пилот. 18. Эпи-
зод. 22. Твердо. 26. Метан. 27. 
Пикассо. 30. Расул. 31. Театр. 
32. Хлопоты. 33. Гвалт. 34. 
Лихва. 35. Декабрь. 36. Браун.

По вертикали:
1. Вельвет. 2. Кипение. 3. 

Приплод. 4. Расист. 5. Гомер. 
6. Сосед. 7. Родич. 9. Каноэ. 
10. Побои. 11. Хулио. 19. Пе-
региб. 20. Застава. 21. Даль-
тон. 23. Вилли. 24. Рампа. 25. 
Осётр. 26. Мотыль. 27. Поход. 
28. Киоск. 29. Столб.

СПОР ДРОВОСЕКОВ 
Точил топор.

КТО НА КОМ ЖЕНАТ? 
Иван и Анна (13+11). Пётр 

и Наталья (8+4). Алексей и 
Мария (7+1).

ВЫПУСК 
НОВОЙ КНИГИ 

На первые страницы нового 
издания понадобится 9 цифр 
(от 1 до 9).

Далее, по 99-ую страничку, 
потребуется 90 х 2 = 180.

С сотой  по 999-ую  – 900 х 
3 = 2700.

Итого 2700+180+9=2889.
999-((2889 – 2775)/3)=961 – 

столько страниц было в книге.

СБОРКА 
ВЕЛОСИПЕДОВ 

Один рабочий собирает 
один велосипед за 2 часа. За 
шесть часов, следовательно, 
один рабочий соберёт 3 ве-

лосипеда. Поэтому, чтобы 
собрать 12 велосипедов за 6 
часов, потребуется четверо 
рабочих.

ПЯТЬ ФИГУР
Фигуру под номером 2. Она 

не имеет прямых углов, как и 
все фигуры в квадратах.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Ивовый кустарник. 7. 

Подставка для нот, книг. 9. 

Сияние славы. 10. Человек, 

считающий себя носителем 

изысканных вкусов. 11. Нога 

у животных. 12. Привержен-

ность определенной системе 

идей, идеалов. 13. Человек, 

который предвидит, проро-

чит. 18. Кухня на корабле. 

20. Круглый плащ, бурка. 22. 

Посуда для молока из русских 

сказок. 23. Столица Албании. 

25. Нанесение на поверхность 

металлических изделий тон-

кого слоя никеля. 31. Грек, 

сжёгший в 356 г. до н. э. храм 

Артемиды. 32. Государство в 

Южной Америке. 33. Рисовая 

водка. 34. Печатная форма 

с рельефным рисунком. 35. 

Любимое дезинфицирующее 

средство уборщиц. 36. Древ-

негреческий философ, ученик 

Сократа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Место, где сильно греет 

солнце. 2. Звено лестницы. 4. 

Итальянский путешествен-

ник, воздухоплаватель. 5. Свод 

законов. 6. Место вечных 

мук грешников, ад. 7. Танец, 

обычно народный. 8. Напиток 

из сока агавы. 14. Процесс 

обработки кожи. 15. Орехи в 

сахаре. 16. Бесчеловечный по-

ступок, жестокость. 17. Балка 

для подвешивания грузов. 19. 

Полисахарид из водорослей. 

21. Лицо, входящее в состав 

какого-либо союза. 22. Низ-

ший полицейский чин в Вели-

кобритании и США. 24. Лицо, 

которое что-то берёт в наём. 

26. Эту дикую американскую 

кошку называют и пумой. 27. 

Вид поэзии. 28. Государство в 

Европе. 29. Большой ящик с 

марионетками. 30. Девушка 

поручика Ржевского в анек-

дотах.

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде 

слова могут «ломаться» в лю-
бом направлении, но только 
под прямым углом.

1. Перемещение средств 
от тех, у кого есть совесть, к 
тем, у кого есть нужда (19). 
2. Твердое и постоянное же-
лание каждому воздавать по 
заслугам (14). 3. Удовольствие 
для мазохиста, когда он один 
(13). 4. Что «оспаривают» друг 
у друга яйцо и курица? (11). 
5. Гурман, которому грозит 
сахарный диабет (10). 6. Уди-
вительный механизм, позво-
ляющий десяти делать работу 
одного (10). 7. Женский ко-
стюм, подходящий для кон-
курса красоты (9). 8. Кукла, 
принципиально не желающая 
принимать горизонтальное 
положение (9). 9. Гимнастиче-
ский элемент, «подрывающий» 
государственные устои (9). 10. 
Банан для чукчи и снег для 
конголезца (8). 11. Выяснение 
отношений «по-братски» (8). 
12. Специалист, у которого 
руки растут не из того места 
(8). 13. Спор, в котором рож-

дается не истина, а оценка 
(7). 14. У Достоевского она 
длинная, а у Александра Бло-
ка – короткая (7). 15. Человек, 
балансирующий между армией 
и высшим образованием (7). 
16. Это тот голос, который го-

ворит тебе, что не надо делать 
именно то, что ты только что 
сделал (7). 17. Товар, вынесен-
ный из магазина простейшим 
и законным способом (7). 18. 
Лотерея, в которой можно 
выиграть стипендию (6).

Минус - 
плюс

Превратите верхнее слово в 
нижнее, каждый раз меняя в 
нём одну букву. Колонка сбоку 
показывает, какую букву из 
слова нужно удалить (минус)  
и какую добавить (плюс).

 Имейте в виду, что буквы в 
новом слове могут меняться 
местами.

Педагоги
Николай Иванович, Андрей 

Дмитриевич и Пётр Серге-

евич преподают различные 

дисциплины в университетах 

Москвы, Санкт-Петербурга 

и Омска. 

Николай Иванович работает 

не в Москве, а Андрей Дми-

триевич – не в Санкт-Петер-

бурге. Москвич преподаёт не 

историю. Тот, кто работает в 

Санкт-Петербурге, преподаёт 

химию. Андрей Дмитриевич 

преподаёт не биологию. 

Какую дисциплину препода-

ет Пётр Сергеевич и в универ-

ситете какого города?

Вычеркните слово
  , - ,    «   

 »:
, , , , , ?

Попробуйте догадаться 
  ,      . 
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ  

ВСЕХ МОДЕЛЕЙ
ТЕЛ.: 48-68-40, 
8-904-828-61-84

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

кому не помогли, 
в течение 9 дней.
Тел. 8-962-049-68-57

Бабушка, 
94 года, 
поможет 
тем, 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

* приглашаем пожилых лю-
дей, попавших в труд. жизн. 
ситуацию, нуждающихся в 
уходе и уставших от одино-
чества, в пансионат для по-
жилых людей «Уютный дом», 
где вас окружат заботой, 
вниманием, круглосут. на-
блюдением. 5-раз. сбалансир. 
питание, комфортабельные 
комнаты. 1-, 2-мест. разме-
щение – 1200-1600 р./сут. , 
3-мест. размещение – 75% от 
пенсии. Вопросы по тел.: 50-
94 -75, 8-904-581-77-88. 

* клуб знакомств пригла-
шает всех желающих на ве-
черинку 29.01.17 г. в уютном 
кафе. Билеты в клубе. А также 
приглашаем в клуб для выбо-
ра и знакомства. Тел. 8-904-
070-49-92. 
ЯЖ-7. Пенсионерка, 57 лет, 

ветеран Омской области, 
возьмёт к себе одинокого че-
ловека до 75 лет. Тел. 8-904-
822-99-91, в любое время. 
ЯЖ-8. Приятная во всех отн-

ях девушка, 28/168, без в/п, с 
массой достоинств, познако-
мится с мужчиной старше 44 
лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ЯМ-8. Познакомлюсь с де-

вушкой до 30 лет на 3 гр. инв. 
по зрению, любящей романти-
ку, которой очень одиноко, для 
с/о. Я на 3 гр. инв. по зрению. 

Тел. 8-950-332-65-24, Евгений. 
ЯМ-9. Для совмест. прожива-

ния познак. с одинокой миниа-
тюрной женщиной из пригоро-
да, до 40 лет, нуждающейся в 
проживании в городе. О себе: 
50/173/70, пенсионер, разве-
дён, сам снимаю комнату. Тел. 
8-950-791-39-62, Анатолий. 
ЯМ-10. Здоровый активный 

мужчина, за 60/180/85, есть 
загород. дом, квартира, а/м, 
будет рад встрече с женщиной, 
которая любит природу и мо-
жет сочетать городской ритм с 
деревенским. Тел. 8-904-070-
49-92 (через сваху). 

ЯМ-11. Ищу девушку мо-
лодую, скромную, бедную, из 
Омска. Я хороший, добрый, 
нежный, ласковый, милый. 
Пиши смс. Тел. 8-968-102-91-
58, Владимир. 
ЯМ-12. О себе: 60/170/82. 

Овдовел 3 года назад. Само-
достаточный, с в/о, без в/п, 
есть квартира, машина, дача и 
всё, что нужно для жизни. Ищу 
симпатичную женщину 50-52 
лет с выс. или средне-спец. 
образованием, без в/п, для с/о. 
Тел.: 8-900-674-45-95, 8-913-
149-65-55.
ЯМ-13. Для с/с познак. с 

добропорядочной стройной 
и привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 45 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит. Тел.: 55-67-67, 49-80-
51, 8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь. Тел. 8-908-
311-37-57.  

* уголь, песок,  дрова, ще-
бень, перегной, землю, балласт, 
опилки. Тел. 8-908-101-47-11.

* уголь, дрова, срезку, гор-
быль, опилки, кубики, вывоз 
снега. Тел.: 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66.

* дрова колотые/неколотые, 
уголь. Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь в мешках – 200 р., 
песок, щебень, перегной. Тел.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. 

Кач-но. Все р-ны города, при-
город. Без вых. Тел.: 50-38-47, 
52-86-95.

* сроч. ремонт холод. «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Пенс. скидки. Все р-ны 
города. Без вых. Тел.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Недорого. Без вых. 
Тел.: 52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* сроч. ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Восст-ние Windows. 
Антивирус. защита. Выезд бес-
плат. Без вых. Круглосуточно. 
Тел.: 48-48-70, 8-908-802-92-87.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккурат. перетяжка, ре-

монт, модернизация мяг. ме-
бели, большой выбор меб. 
тканей, фурнитуры. Выпол-
няем работы любой слож-ти, 
большой опыт работы. Тел.: 
59-81-59, 8-908-318-27-88. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт  мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Пенс. скидка. Без вых.  
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

* перетяжка мяг. мебели, 
ремонт любой слож-ти. Боль-
шой выбор ткани, фурниту-
ры. Пенс. скидки. Тел. 8-913-
156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. 
фабрики. Ремонт шкафов, 
корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг., в т.ч. офисной 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. кач-во. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Не-
дорого. Работаем в праздники. 
Тел.: 47-10-99, 8-950-951-07-21. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность. Воз-
можен мелкий ремонт. Тел. 
38-46-99.

* ровные потолки, стены, 
обои, кафель, ламинат и т.д. 
Качественно. Тел. 8-923-681-
99-77. 

* качественная наклейка 
обоев. Услуга «Муж на час». Ре-
монт квартир любой слож-ти. 
Универсальные непроблемные 
мастера. Тел. 48-51-24, Сергей. 

* кач. ремонт квартир, 
коттеджей, офисов любой 
сложности. Комплектация 
материалом. Скидки до 15%. 
Договор, гарантия 3 года. Вы-
езд бесплатно. Тел.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52. 

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность. Воз-
можен мелкий ремонт. Тел.: 
38-46-99, 8-903-927-46-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

ПРОЧИЕ
* ремонт шаровых опор, ру-

левых тяг - алюминиевых, 
чугунных, цельных с рычагом. 
Легковые и грузовые авто. Тел. 
8-913-971-77-65. 

* антенны ТВ – любые услу-
ги. Тел. 59-62-19. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. от собственника 

в р-не госуниверситета, 44,5 
кв.м, 2/5-эт. кирп. После ре-
монта, разд. комнаты, санузел 
совмещ., счётчики, гардероб-
ная, балкон, желез. дверь. Дет. 
пол-ка в шаг. доступности. 
Тел. 8-908-795-28-24, с 20 до 
23 ч. Посредникам не обращ.

* комнату 13 кв. м, подсе-
ление в 2-комн. кв. по ул. 
Магистральной, 5/5-эт. Цена 
550 т.р. Советский р-н. Тел. 
8-904-326-46-07. 

* дом 78 кв.м, земельный 
участок 22 сот., хозпостройки, 
баня, огород 6 сот., 45 км от го-
рода. Цена договорная. Таври-
ческий р-н, деревня Лобково. 
Тел. 8-962-045-66-90.

* 3-комн. полублаг. дом в 
деревне Вторая Фоминовка 
Кормиловского р-на. Цена 550 
т.р., торг. Тел. 8-951-415-12-58. 

* кирп. дом в с. Тихвинка 
Павлоград. р-на. Водяное ото-
пление, баня, приусадеб. уча-
сток. В селе есть школа, детсад. 
90 км от Омска. Тел.: 8-908-100-
38-55, 8-913-638-70-10. 

* дачу в Осташково, «Авто-
мобилист-6», уч. № 316. Дом 
30 кв.м, беседка, колодец, все 
посадки, туалет, дорожки и 
площадка перед домом из тро-
туар. плитки. Цена 550 т.р. Тел. 
8-913-667-09-12. 

* дачу 15 сот. (фактиче-
ски 22,6), СТ «Пламя», КАО 
г. Омска. Дом кирп., пригодный 
для зимнего проживания, 6х10 
м, изнутри обшит вагонкой. 
Лестница внутри дома и метал. 
снаружи. Окна ПВХ, ставни и 
решётки метал., камин, мас-
ляное отопление, печь, тру-
бы по периметру дома. Баня 
кирп., дровник. Все посадки. 
Колодец, летний водопро-
вод. Метал. забор, трое ворот, 
2 калитки. Эл-во круглогодич-
но. Тел. 8-913-961-19-82. 

СДАМ
* недорого на долгий срок 

2-комн. кв. на левом берегу. 
1-й эт. Полн. меблирована. Ре-
шётки на окнах, счетчики. Тел.  
8-951-426-97-62, после 22 час.

* 1-комн. в Комсомольском 
городке (з-д «Полёт») русской 
семье на длит. срок. Без агент-
ства.  Тел.: 61-06-28, 8-962-030-
16-77.

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 59-50-64, 8-951-
411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* бивень и кости мамонта, 
кости ископаемых. Выезд. 
Тел. 8-968-107-63-80. 

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спорт., мед., 
ленинскую и др. темы. Монеты 
любые. Тел. 8-905-941-30-71.

* дорого зерно 3-4 класса, 
самовывоз. Тел.: 8-705-709-
04-05, 8-775-997-77-99, 8-913-
658-07-15. 

* значки, медали, награды, 
старинные монеты. Тел. 59-
75-19. 

* радиолампы, радиодетали, 
радиоаппаратуру, фотоаппа-
раты, монеты. Тел. 8-960-983-
07-14. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* потомств. ворожея, зна-
харка древ. рода, мастер судь-
бы снимет порчу, проклятие, 
избавит от одиноч-ва, в/п об-
рядами особой силы. Помощь 
в бизнесе, зеркальная защита, 
обереги на любовь, удачу. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* старинным обрядом ба-
бушка снимет сглаз, прокля-
тие, соединит семью и мн. др. 
Тел. 34-91-77. 

* бабушка поможет в бизне-
се, снимет венец безбрачия, 
порчу, сглаз, соединит семью, 
вернёт любимого, гадание. Тел. 
48-23-04. 

* гадание на 20 лет вперёд. 
Опыт более 35 лет. Прини-
маю по записи, skype: galina.
belokon1. Тел. 8-962-030-77-45. 

РАЗНОЕ
* автономная некоммерче-

ская организация «Центр ор-
ганизации интеллектуальных 
конкурсов «Кенгуру Омск» 
информирует о продолжении 
деятельности в 2017 году.

* некоммерческое партнёр-
ство «Клуб «Факел» содействия 
ветеранам ОАО «Газпром-
нефть – ОНПЗ» продолжает 
свою деятельность.

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
УЧЁНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ, 

ГДЕ СКРЫЛАСЬ АТЛАНТИДА
Ученые сделали сенсационное заявление. Согласно словам 

людей науки, Антарктида – расположенный на юге нашей 
планеты континент – скрывает под многокилометровой 
толщей льда руины колоссального древнего города. Причём 
речь идет не о каком-то обычном городе, а о легендарном 
острове-государстве Атлантиде, некогда описанном Плато-
ном, Геродотом и другими древнегреческими мыслителями.

Антарктические ледовые 
массы, имеющие площадь бо-
лее четырнадцати миллионов 
квадратных километров, уже 
давно считаются источником 
многочисленных тайн. Дан-
ный континент человечество 
обнаружило последним, од-
нако это открытие оказалось 
практически бесполезным для 

людей. Бесплодные пейзажи 
и невероятно низкие темпе-
ратуры делают Антарктиду 
местом, которое невозможно 
колонизировать, поэтому дан-
ный континент на протяжении 
многих десятилетий остаётся 
нетронутым. Лишь несколько 
исследователей, как правило, 
проживают здесь.

Учёные выдвигают тео-
рию, касающуюся смещения 
земной коры. Согласно этой 
теории, тысячелетия назад 
ледяная тундра могла быть за-
селена представителями зага-
дочной древней цивилизации, 
чьё государство впоследствии 
и прозвали Атлантидой. В пя-
тидесятые годы прошлого века 
американский специалист 
Чарльз Хапгуд опубликовал 
статью, в которой сообщил 
миру, что одиннадцать с поло-
виной тысяч лет назад Антар-
ктида была почти полностью 
свободной ото льдов, однако 
из-за движений в земной коре 

она сместилась на юг  и за-
мёрзла.

Выходит, мифическая Ат-
лантида действительно может 
существовать подо льдами Ан-
тарктиды? Если так, то когда 
человечество сможет получить к 
ней доступ? И случится ли ког-
да-нибудь такое вообще? Ведь 

доподлинно известно, что некие 
высшие силы просто не открыва-
ют людям определённые тайны, 
дабы человек в своём безумстве 
не натворил на Земле страшных 
бед. Мы и так постоянно бряца-
ем оружием, причём давно уже 
таким, которое способно унич-
тожить нашу планету…
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ЛЮДИ-ФЕНОМЕНЫ
В самом начале ХХ века по Соединенным Штатам разъ-

езжал человек, который продавал не пылесосы или какие- 
нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий 
дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был 
мошенником.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПРОДАВАЛ ДОЖДЬ

СПРОС РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сельское хозяйство Америки 
начала XX века — это бескрай-
ние кукурузные, картофельные 
и хлопковые поля. Вовремя 
прошедший дождь делал фер-
мера богачом, несколько ме-
сяцев засухи – нищим. Когда 
выжженная солнцем земля 
приобретала твёрдость бетона, 
фермер готов был заплатить 
даже индейскому шаману и 
вместе с ним танцевать танец 
дождя.

Поэтому «торговля дождём» 
могла быть прибыльным де-
лом. В 1890-х годах дождём 
успешно торговал австрали-
ец Фрэнк Мельбурн. Слава 
«профессора дождя» лопнула, 
когда репортёры обнаружили, 
что у Мельбурна всегда с собой 
барометр, а специальный ку-
рьер регулярно привозит ему 
прогнозы погоды.

Клейтон Джуэлл поднимал 
на воздушном шаре в верхние 
слои атмосферы динамитные 
заряды, которые там подрывал. 
Редкие успехи чередовались с 
более частыми неудачами.

В отличие от них Чарльз Хэт-
филд обрёл устойчивую славу 
«повелителя дождя».

 «МОКРОЕ ДЕЛО»
В конце XIX века Хэтфилд 

колесил по Штатам, продавая 

швейные машинки, и 
зарабатывал на этом 125 
долларов в месяц. Попут-
но он изучал метеороло-
гию, физику, химию, по-
купал химические реак-
тивы и проводил опыты. 
В его мечтах было найти 
способ искусственно вы-
зывать дождь и делать 

на этом бизнес. Это занятие 
обещало ему куда более вы-
сокие гонорары, чем торговля 
швейным оборудованием.

В 1902 году он наконец-то 
получил тайную смесь из 23 
химических веществ, которую 
планировал подвергать испа-
рению в больших оцинкован-
ных поддонах, подогревае-
мых снизу, что, по его словам, 
должно вызвать осадки в виде 
дождя. Начал он с заключения 
обычных пари о погоде на бли-
жайшие дни. Пошли первые 
деньги.

ДЕБЮТ
В 1904 году Чарльз решил, 

что пора ставить бизнес на 
коммерческие рельсы. Он 
привлёк к сотрудничеству 
своего младшего брата Пола 
и в самый разгар засушливого 

лета сразу в нескольких газе-
тах Калифорнии разместил 
объявление, что за скромные 
50 долларов братья Хэтфилд 
организуют дождь в любом 

месте штата. Несколько отча-
явшихся фермеров скинулись 
и откликнулись на объявление.

Чарльз и Пол выехали на 
место, построили на горе 6-ме-
тровую башню и распылили с 
неё свой порошок. Через 2 дня 
небеса опрокинулись на землю 
живительной влагой. Счаст-
ливые фермеры, до того день 
и ночь сторожившие братьев 
(не будет дождя — так хоть 
душу отведём), на радостях 
отвалили спасителям не 50, а 
100 долларов.

ПРОДАЁМ ДОЖДЬ
Слава разлетелась момен-

тально, заказы стали поступать 
пачками со всех концов Кали-
форнии. Метеорологическое 
бюро штата попыталось спи-
сать успех на циклон, в ответ 
Чарльз заключил договор с 
городским советом Лос-Анд-
желеса на «поставку дождя», 
обещав в случае неудачи вы-
платить громадную неустойку. 
Синоптики громко заявили, 
что в течение ближайших пяти 
суток дождя не будет. Однако 
на следующий день после рас-
пыления порошка дождь полил 
как из ведра.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ДОЖДЯ
Росла слава, росли гонорары. 

Хэтфилд уже заключал кон-
тракты не просто на организа-
цию дождя, но и гарантировал 

выпадение осадков в количе-
ствах не ниже оговоренного 
минимума. Санаторий «Эспе-
ранса» выложил 1000 $ за 46 
см осадков. Канадский город 
Медисин-Хэт под давлением 
окрестных фермеров заключил 
договор стоимостью 8000 $ на 
поставку 4 дюймов (10,16 см) 
осадков. Вызванный дождь 
сперва моросил, а затем пе-
решёл в ливень и в несколько 
раз перекрыл заказанный ми-
нимум.

В 1928 году Хэтфилд запол-
нил дождевой водой озеро 
Большого Медведя (Кали-
форния), а год спустя погасил 
пожар в Гондурасе.

Были у Чарльза и неудачи. 
В 1906 году правительство Ка-
нады заключило контракт на 
организацию дождя на Юконе. 
Однако дождь, несмотря на все 
усилия «повелителя погоды», 
не пошёл, сделка была рас-
торгнута.

Но самый большой провал 
был у Хэтфилда в 1916 году. Вла-
стям Сан-Диего нужно было 
заполнить водой обмелевшее 
водохранилище. В конце дека-
бря Чарльз построил несколько 
башен, распылил смесь, и как 

вы думаете, что случилось? 
Ничего не случилось?

Хуже: Хэтфилд вызвал сти-
хийное бедствие.

ПЕРЕСТАРАЛСЯ
5 января на иссушенный жа-

рой город обрушился ливень, 
продолжавшийся более двух 
недель. Заполнились и водо-
хранилище, и высохшие русла 
рек. Вода вышла из берегов, 
разрушила мосты, железную 
дорогу, затопила дома, фермы. 
Ущерб составил более трёх 
миллионов долларов. Вместо 
того чтобы выплатить Хэтфил-
ду обещанные 10000 $, власти 
выставили ему иск на возмеще-
ние ущерба.

Тяжба длилась 22 года и 
только добавила известно-
сти Хэтфилду. В 1938 году он 
был оправдан, поскольку, по 
мнению судьи (внимание!), 
«ни один человек не в силах 
вызвать дождь, это только во 
власти Всевышнего»(!).

«ВЫСОХШИЙ» БИЗНЕС
Конец карьере «заклинате-

ля дождя» положила Великая 
депрессия. Цены на продук-
цию фермеров упали на 50%, 
правительство для спасения 
аграрного сектора проводило 
политику уменьшения коли-
чества сельхозпродукции, со-
кращения посевных площадей. 
Программа ирригации вбила 
последний гвоздь в крышку 
гроба уникального бизнеса. 
Хэтфилд вновь занялся прода-
жей швейных машинок.

Умер Чарльз 12 января 1958 
года, так и не раскрыв се-
кретной формулы порошка. 
В период своей деятельности 
в качестве «повелителя пого-
ды» Хэтфилд вызвал более 500 
дождей, однако учёные даже 
не выдвигают версий, каким 
образом он это делал. 

Примечательно, что хотя 
слава этого человека прости-
ралась от Канады до Южной 
Америки, памятник ему по-
ставили в Сан-Диего, где он 
пережил своё самое крупное 
фиаско. На постаменте неза-
тейливая надпись: «Хэтфилд. 
Продавец дождя».
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В ГАЗЕТЕ
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40-60-15
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chetverg_reklama

@mail.ru

ПО ПРОДАЖАМ 
РЕКЛАМЫ 

ТЕЛ. 40-60-15
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Официальное Официальное 
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МЕНЕДЖЕРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ  
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Холостякам на заметку: же-

ниться нужно на такой бабе, 
которую вы выбрали бы себе 
в друзья, если бы она была 
мужиком. . .

Идёт празднование юбилея. 
На банкете все поздравляют 
юбиляра, восторгаются, желают 
и т. д и т. п. В заключение юби-
ляр произносит тост: 

— Спасибо, дорогие! Я желаю, 
чтобы Бог дал каждому всего 
того, чего каждый из вас поже-
лал мне в душе. Аминь!
И гости как-то сразу все по-

бледнели...

А стоит ли идти к психиатру, 
спросил я себя. Мнения разде-
лились.

— Этот год будет лучше, чем 
предыдущий. 

— Почему вы в этом так уве-
рены? 

— Хотя бы потому, что он ко-
роче на один день.

– Моя жена без макияжа 
очень страшная. Не веришь? 
Вот фото.

– Но это не твоя жена! Это 
фотография испуганного мед-
ведя.

– Его жена фоткала, без ма-
кияжа.

Смотри дарёному коню в 
зубы, выкинь из песни слово, 
сделай слово воробьём, намажь 
спасибо на хлеб, без труда 
вытащи рыбку из пруда! Иди 
против системы!

Опрос пассажиров показал: 
пьяные дембеля в поезде нико-
му не мешают. Опрос проводили 
пьяные дембеля.

— Пап, а правда, что меня в 
капусте нашли? 

— Правда, Сёма. А вчера за 
гаражами. А позавчера на оста-
новке. Хватит водку жрать, 
сынок!

– Давай съездим в Грецию, пи-
рамиды посмотрим, сфинксов? 

 – Давай лучше съездим в 
твою школу, твоей географичке 
в глаза посмотрим.

Оптимист – это не тот, кто 
первый кричит: «Ура!», а тот, 
кто последний говорит: «Хана!»

– Мой новый парень – вете-
ринар!

 – Что, воевал, что ли?
 – Ты что, дура? Это тот, кто 

мясо не ест. . .

Фотографу на корпоративе 
заплатили дважды: сначала за 
то, чтобы всё снял, а потом за 
то, чтобы всё стёр.

В старину муж называл жену 
«душа моя», а жена мужа «свет 
очей моих». И никакого зоо-
парка!

— Мама, а мороженое полез-
нее, чем сосиски? 

— Сынок, сейчас даже курнуть 
полезней, чем сосиски!

Детство кончилось в тот мо-
мент, когда мама перестала 
прятать от меня конфеты, а папа 
начал прятать коньяк.

— Вы сообразительный? 
— В смысле?

Думаю, что жёны больше 
склонны к истерикам утром, а 
не вечером. Хотите убедиться, 
придите сегодня с работы ве-
чером, а завтра– утром. . .

Надпись «Не влезай, убьёт!», 
понимаемая на всех языках 
мира буквально, для русско-
го человека означает: «Ты 
поосторожней там, когда вле-
зешь».

Жена – мужу:
 – Ты сказал, что сделаешь 

уборку, а сам исчез. . . Это что за 
прикол такой?

 – Я не исчез – я убрался. . .

ВОТ ФРАЗА 
ПРОЛЕТЕЛА – 

И АГА!

✔ Доходы офтальмологов 
растут на глазах.

✔ Жизнь даётся лишь раз, 
а удаётся ещё реже.

✔ Если вы взглянули в зер-
кало, но никого там не обна-
ружили – вы неотразимы.

✔ Утро началось с третьей 
попытки.

ФРЕД БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН?
Недавно мужчина по имени 

Фред умер. Его последним 
желанием было, чтобы ему 
устроили шикарные похороны 
за 30 тысяч долларов.

Когда последние гости разъ-
ехались, его жена Хелен обра-
тилась к своей старой подруге 
Джуди и сказала: 

– Ну, я уверена, что Фред был 
бы доволен.

– Я уверена, что ты права! — 
ответила Джуди. 

Затем она понизила голос 
и, наклонившись поближе, 
спросила: 

– Сколько действительно это 
всё стоило?

– Всё? — удивилась Хелен. – 
Тридцать тысяч.

– Правда? — воскликнула 
Джуди. — Я имею в виду, что 
всё было великолепно, но это 
не стоит 30 тысяч долларов.

Хелен ответила: 
– На похороны ушло шесть 

с половиной тысяч. Я пожерт-
вовала 500 долларов церкви. 
Служба, еда и напитки – ещё 
500. Остальные пошли на ме-
мориальный камень.

– Двадцать две с полови-
ной тысячи за мемориальный 
камень? Боже мой, какой он, 
наверное, большой?! – вос-
кликнула Джуди.

 – Два с половиной карата.

Если вы не пьёте и не материтесь, 
значит вы не следите за ситуацией 

в стране.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ

Феодализм
У вас есть две коровы. Ваш 

хозяин забирает часть молока.
Социализм
У вас есть две коровы. Одну 

вы отдаёте соседу.
Коммунизм
У вас есть две коровы. Госу-

дарство забирает обеих коров и 
даёт вам немного молока.
Тоталитаризм
У вас есть две коровы. Прави-

тельство забирает обеих, а вас 
призывает в армию.
Диктатура
У вас есть две коровы. Пра-

вительство забирает обеих, а 
вас расстреливает. На молоко 
налагается запрет.
Классический капитализм
У вас есть две коровы. Вы 

продаёте одну и покупаете 
быка. Ваше стадо множится, а 
экономика растёт. Вы продаёте 
стадо и на вырученные деньги 
уходите на пенсию.
Капитализм по-американски
У вас есть две коровы. Вы 

продаёте одну, а вторую застав-
ляете увеличить  производство 
молока. Позже вы нанимаете 
консультанта, чтобы выяснить, 
отчего сдохла корова.
Капитализм по-итальянски
У вас есть две коровы, но вы 

не знаете, где они. И решаете 
пойти пообедать.
Капитализм по-испански
У вас было два быка, но вы 

устроили корриду, порешили 
обоих, потом плюнули на всё, 
потому что началась сиеста.

У ВАС ЕСТЬ ДВЕ КОРОВЫ
ЛУЧШЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Капитализм по-французски
У вас есть две коровы. Вы 

выходите на забастовку, орга-
низуете беспорядки и блоки-
руете дороги, т.к. вам хочется 
трёх коров.
Капитализм по-швейцарски
У вас 5000 коров. Ни одна из 

них вам не принадлежит, но вы 
их доите, да ещё берёте деньги с 
владельцев за их хранение.
Капитализм по-индийски
У вас есть две коровы. И вы 

на них молитесь.
Капитализм по-пакистански
У вас отродясь не было ко-

ров, но вы искренне считаете 
индийских коров своими.
Капитализм по-английски
У вас есть две коровы. И обе 

бешеные.
Капитализм по-иракски
Все думают, что у вас полно 

коров. Вы им говорите, что у 
вас ничего нет. Никто вам не 
верит, и в результате вас бом-
бят, а потом оккупируют вашу 
страну. У вас по-прежнему нет 
коров, но по крайней мере 
теперь вы являетесь частью 
демократии.
Капитализм по-австралийски
У вас есть две коровы. Дела 

идут неплохо. Вы закрываете 
офис и отправляетесь отпразд-
новать это дело несколькими 
бокалами пива.
Сюрреализм
У вас есть два жирафа. Госу-

дарство их забирает и требует, 
чтоб вы брали уроки игры на 
баяне.

ДОЖДАЛАСЬ
Дружу с бывшим мужем. Я 

его самый верный друг и совет-
чик. Много лет поддерживаю 
эту дружбу, часто обедаем вме-
сте, знаю его новенькую жену 
и всех его любовниц. Недавно 
он продал огромную квартиру 
в центре столицы. Чтобы не 
делиться с молоденькой же-
ной, дело с которой близится 
у него к разводу, он, доверяя 
мне, положил всю сумму мне 
на счёт. Я наконец дождалась. 
Завтра я улетаю за границу, 
буду покупать себе дом мечты 
у моря. Ибо не фиг было раз-
бивать мне сердце пятнадцать 
лет назад.

ИЗ ДВУСТИШИЙ

Такую родину, ребята, 
При всём желанье 

не продашь.

Когда был маленьким 
Кутузов, 

Семь нянек было у него.

Ты мясо ешь, а я капусту, 
Но в среднем жрём мы 

голубец.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБОЧКУ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.01.2017 по 1.02.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Сейчас я выпишу вам таблет-
ки, будете принимать их 5 раз в 
день перед едой.

– Доктор, где я возьму столько 
еды?

– Мама, а папа меня сегодня 
два раза побил.

– За что?
– Первый раз – когда я показал 

ему дневник с двойками, а вто-
рой – когда он увидел, что это его 
старый дневник.

Старшина входит в казарму 
после отбоя. Видит, что никто 
не спит. 

— По моей команде глаза за-
крыть! Отстаёшь, Иванов, щелчка 
не слышу.

Если приложить к уху пустой 
кошелёк, то можно услышать, 
как в нём шуршит правительство 
Российской Федерации.

О каком равенстве полов 
идет речь, если когда женщину 
сравнивают с кошкой, то она 
cекcуальная, а когда мужчину с 
котом, то он жирный и наглый? 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фронт. Анданте. Смерч. Офорт. Секач. Сена. Крона. 

Диафан. Кураре. Снег. Налёт. Нокаут. Стража. Рука. Опара. Туника. Ликёр. 
Туше. Холм. Отказ. Рампа. Ментор. Межа. Протеже. Омоним. Ядро. Лото. 
Пиво. Алькор. Араб. Кресло. Фуга. Рвач. Ясон. Пасека. Сари. Итог. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Косуля. Папайя. Рококо. Пафос. Парапет. Трибуна. Жар-

кое. Кенар. Окапи. Эфес. Змея. Сопло. Джерси. Молебен. Турнир. Свет. Наст. 
Ушат. Облако. Стачка. Немо. Очаг. Денди. Проба. Родос. Иго. Афера. Крах. 
Моль. Рынок. Фрау. Опёнок. Трата. Укол. Жито. Скетч. Нота. Мрамор.

?
?

?

?

?
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КАЛЕЙДОСКОП

• Кормовая добавка «ЖелтОК» содержит только 
натуральные ингредиенты! Никаких химических 
красителей, ГМО, антибиотиков и т. п.! Всё природное, 
естественное!

• Отличается высоким содержанием белка, ко-
торого обычно так не хватает птице на домашнем 
подворье! Если в рационе не хватает белка — высокой 
яйценоскости не будет. При этом может развиваться 
ожирение птицы и потеря ей продуктивных качеств. 
Кормовая добавка «ЖелтОК» обеспечивает птицу 
белком и балансирует кормовой рацион.

• «ЖелтОК» значительно увеличивает яйценоскость 
кур и птицы, укрепляет их здоровье.

• Усиливается аппетит птицы, улучшается усво-
яемость питательных веществ из кормов, а расход 
кормов в расчете на одно яйцо снижается!

• «ЖелтОК» неза-
меним для получения 
полноценных инкуба-
ционных яиц: повы-
шает процент вывода 
птенцов и их жизне-
способность!

• Гарантирует яркий, 
насыщенный , «пра-
вильный» цвет желтка 
яиц благодаря нату-
ральным каротиноидам, выделенным из бархатцев 
и паприки по специальной технологии.

• Яйца становятся полезнее для нашего питания 
за счет повышения в них содержания естественных 
форм витаминов, в т.ч. каротиноидов.

КОРМОВАЯ ДОБАВКА «ЖЕЛТОК» — 
натуральное средство для отменного качества 

яиц и высокой яйценоскости птицы

Важно знать! Каротиноиды в организме человека не синтезируются и не могут быть заменены  ничем 
другим. Поэтому так важно, чтобы  их естественные формы содержались в нужном количестве в пище. Кроме 
того, каротиноиды лютеин и зеаксантин, содержащиеся в добавке «ЖелтОк» и способные накапливаться 
именно в яичном желтке, считаются эффективным средством профилактики возрастных болезней глаз и 
катаракты.*

                                                       Спрашивайте в отделениях почтовой связи!              На правах рекламы

В школе нас встречает Катин 

педагог Елена Ткалич. И пока 

мы ждём юное дарование, бе-

седуем о польском конкурсе.

«Я РАССКАЖУ 
О СВОЕЙ СТРАНЕ»
Тысячи юных художников из разных стран 
выразили любовь к своей родине в различных 
видах печатной графики. Именно такая тема 
была представлена на XX Международной би-
еннале графики детей и молодёжи в польском 
городе Торунь. Почётная грамота, ценный приз 
и медаль по итогам конкурса присуждены 
учащейся омской детской художественной 
школы № 3 Екатерине Тимко.

ДЛЯ СПРАВКИ
Выставка «Торунь-2016» 

была организована Торунь-
ской галереей детского изо-
бразительного искусства. 
В финальной части конкурса 
участвовало 8000 работ, при-
сланных из 31 страны. Награ-
ды российским победителям 
вручил представитель Гене-
рального консульства России 
в Польше Лука Езерский. 

– Наша школа ежегодно 

участвует в нём, – вводит в курс 

дела Елена Анатольевна. – 

У этой биеннале давние тра-

диции. Наши ученики и ранее 

получали разного рода награ-

ды. Но вот такая специальная 

медаль вручалась впервые. 

И хотя из нашей страны было 

более тысячи участников, мы 

единственные, кто её в России 

получил.

Работа, представленная на 

конкурс омской художницей, 

была выполнена  литограф-

ским способом. Материалом 

для матрицы, из которой полу-

чают оттиск, служит линолеум. 

Создание эстампа – очень 

долгий и кропотливый труд. 

Но результат себя оправды-

вает. Получаются прекрасные 

произведения.

И действительно, работа 

Екатерины Тимко, получив-

шая награду, поражает своей 

неординарностью. Хочется 

долго её разглядывать, чтобы 

уловить каждый штрих. 

– Конкурс в Польше называл-

ся «Я расскажу о своей стране», 

– поясняет Екатерина, которая 

уже присоединилась к нашему 

разговору. – И мне почему-то 

захотелось отразить тему, свя-

занную с рыбалкой. Конечно, 

большую помощь мне оказала 

Елена Анатольевна.

рит об искусстве, 

кажется, что её 

глаза буквально 

светятся от сча-

стья.

– У нас в се-

мье художников 

не было, но у 

меня был очень 

талантливый де-

душка Владимир 

Бобылев, – гово-

рит Катя. – Воз-

можно, любовь к живописи 

мне передалась от него. Я 

очень люблю работать с цве-

том, нравится мне и графика. 

Перед нами ещё одна карти-

на Екатерины, выполненная 

уже красками. Здесь очень 

интересны образы людей, ко-

вания. Возможно, благодаря 

трудолюбию и таланту этой 

девочки мы ещё не раз услы-

шим её имя в рядах известных 

художников. 

Ольга БОРОВАЯ.

Фото 

Ивана САПОЦКОГО.

– Я сама иной раз учусь у 

своих учеников, – улыбается 

Елена Ткалич. – У них много 

разных интересных идей.

Екатерина любила рисовать с 

самого детства. И сама захотела 

пойти учиться в художествен-

ную школу. Глядя на девушку, 

понимаешь, что с выбором она 

не ошиблась. Когда она гово-

торые расположились на фоне 

омского пейзажа.

– Я планирую связать свою 

жизнь с этим направлением, 

– говорит юная художница. – 

Такая работа мне по душе.

Сейчас Екатерина учится в 

девятом классе. И в скором 

времени ей предстоит шагнуть 

на следующую ступень образо-
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