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ЧЕТВЕРГ, 
14 ДЕКАБРЯ

Путин  дал  большую 
пресс-конференцию

Тринадцатая по счёту боль-
шая пресс-конференция пре-
зидента России Владимира 
Путина длилась 3 часа 42 
минуты, за это время глава 
государства ответил на 65 
вопросов. В этом году на 
пресс-конференцию аккре-
дитовалось рекордное число 
представителей  СМИ – бо-
лее 1600 человек.

ПЯТНИЦА, 
15 ДЕКАБРЯ

Официально объявлена 
дата выборов Президента 
РФ

Совет Федерации на пле-
нарном заседании офици-
ально назначил выборы 
Президента РФ на 18 марта. 
С понедельника дан старт 
избирательной кампании.

Оглашён приговор быв-
шему министру экономи-
ческого развития Алексею 
Улюкаеву

Суд признал, что экс-ми-
нистр требовал взятку в раз-
мере 2 млн долларов у Игоря 
Сечина за выдачу «Роснеф-
ти» положительной оценки 
одной из сделок. Улюкаев 
приговорён к восьми годам 
колонии строгого режима. 
Ему также назначен штраф в 
размере более 130 млн рублей.

Россия и Египет подписа-
ли протокол о возобновле-
нии авиасообщения

– Это первый шаг к воз-
обновлению воздушного 
сообщения между нашими 
странами, который позволит, 
вполне возможно, начать 
осуществление полётов в 
Каир уже в феврале следу-
ющего года, – сказал глава 
федерального Минтранса 
Максим Соколов. 

Россия прекратила авиа-
сообщение с Египтом в но-
ябре 2015 года после круше-
ния над Синаем самолёта 
российской авиакомпании 
«Когалымавиа». ФСБ впо-
следствии признала случив-
шееся терактом.

СУББОТА, 
16 ДЕКАБРЯ

Водителей обязали но-
сить светоотражающую 
одежду

Премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал 
постановление об измене-
ниях в Правилах дорожного 
движения, которое обязы-
вает водителей носить све-
тоотражающую одежду при 
остановке вне населённых 
пунктов в тёмное время су-
ток. «Наличие у водителей за-
щитных жилетов обязатель-
но во многих европейских 
странах», – подчёркивают в 
Правительстве РФ.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
ЦИФРА В КВИТАНЦИИ

Сколько омичи будут платить за воду в 2018 году?
В понедельник Региональ-

ная энергетическая комиссия 
Омской области утвердила но-
вые тарифы на питьевую воду 
для ОАО «ОмскВодоканал». 
Сотрудница РЭК Татьяна 
Ивакина рассказала, что при 
формировании тарифа на 2018 
год комиссией был исклю-
чён ряд необоснованных и 
неподтверждённых расходов. 
В итоге был принят 5-процент-
ный рост тарифа на питьевую 
воду.

Так, в 1-м полугодии 2018 
года омичи будут платить за 
кубометр питьевой воды, как 
и сейчас, 15,29 рубля. С 1 июля 
размер тарифа возрастёт до 
16,05 рубля за «куб». Вырастут 
и тарифы на водоотведение. 
Так, сейчас омичи платят по 
18,65 рубля за кубометр, а с 
1 июля 2018 года будут платить 
19,58 рубля. Рост и здесь соста-
вил 5%.

На следующий день РЭК 
утвердила новые тарифы на 

электроэнергию. Так, с 1 июля 
2018 года омичи, проживаю-
щие в сельской местности, а 
также горожане, проживаю-
щие в домах, оборудованных 
электроплитами, будут платить 
за свет по 2,7 рубля за кило-
ватт-час. Столько же заплатят 
дачники и члены гаражных 
кооперативов. Тариф для них 
возрастёт на 4,7 %.

Для остальных категорий по-
требителей электроэнергия бу-
дет стоит 3,86 рубля за киловатт, 
что на 4,9 % больше, чем сейчас.

Как заявила РЭК, тарифы на 
газ в 2018 году не повысятся.
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ИЗ ЗАМОВ 
В МИНИСТРЫ

Александр Бурков назна-
чил министра экономики 
Омской области.

В понедельник на аппа-
ратном совещании в пра-
вительстве Омской области 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Александр Бурков предста-
вил нового члена кабинета 
министров, объявив о своём 
решении назначить руко-
водителем экономического 
ведомства Расима Галямова.

Напомним, что ранее ми-
нистром экономики Омской 
области была Оксана Фади-
на. Но 8 декабря она офици-
ально стала мэром Омска. 
Расим Галямов до этого ра-
ботал первым заместителем 
Фадиной. 

КОГДА ЖДАТЬ ПОЧТАЛЬОНА?
Стало известно, как омичи получат пенсию в новогодние 

праздники.
– На сегодня 40 % пенсионе-

ров доставляют пенсию почта-
льоны, – рассказала замести-
тель управляющего Пенсион-
ным фондом Омской области 
Наталья Смигасевич. – 60 % 
получают деньги в кредитных 
учреждениях. «Свежим» пен-

сионерам пенсия приходит на 
банковские карты. Доля карты 
«Мир» составит не более 1%. 
Все, кто оформляют пенсию 
сейчас, получают эту карту. С 
других карт постепенно пен-
сионеров будут переводить до 
2020 года.

В новогодние праздники 
почтальоны начнут доставлять 
пенсию с 3 января. Потом её 
начнут перечислять мелкие 
банки, а затем – крупные. Если 
пенсию приносили 7-го числа, 
то в январе её получат 5-го 
или 6-го числа. Все остальные 
пенсионеры получат выплаты 
по графику и в свои дни.

О том, что ждёт омских пен-
сионеров в 2018 году, читайте 
на стр.10.

ОБОЙДЁМСЯ 
БЕЗ ШЛАГБАУМА
Лавров пообещал ре-

шить проблему с проездом 
в Русскую Поляну.

Проблема заключается в 
том, что дорога туда из Ом-
ска частично проходит по 
территории Казахстана. Со-
седнее государство перекроет 
движение по ней через год. 
Чтобы построить объезд-
ную дорогу, необходимо 800 
млн рублей. Федеральный 
бюджет их не даёт. А область 
может построить эту дорогу в 
лучшем случае через три года.  

Когда на прошлой неделе 
сенатор от Омской области 
Елена Мизулина рассказала 
о ситуации министру ино-
странных дел России Сер-
гею Лаврову, тот пообещал 
решить этот вопрос.

– Рассчитываем на пози-
тивную реакцию коллег из 
Казахстана, – заявил глава 
МИДа.

На прошлой неделе в Кремле состоялся торжественный 
приём по случаю Дня Героев Отечества. Среди приглашён-
ных, военных и гражданских лиц, носящих звания Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Ге-
оргия, были и омичи.

ЛЮДИ ДОБЛЕСТИ, ОТВАГИ И ЧЕСТИ

Поднимая тост за присут-
ствующих, Президент РФ 
Владимир Путин сказал:

– Во все времена силу духа 
нашего народа питала искрен-
няя любовь к Родине. Она 
помогала преодолевать любые 
испытания, вдохновляла на 
ратные подвиги, на преданное 
служение Отечеству и со-
гражданам. Именно из таких 
поступков, из нравственного 
выбора каждого человека 
складывается тысячелетняя 
история России. Сегодня мы 

чествуем Героев России, Со-
ветского Союза, кавалеров 
орденов Славы и Святого 
Георгия. Эти награды были 
учреждены в разные истори-
ческие эпохи, но получали их 
люди одной – несгибаемой 
закалки, исключительной до-
блести, отваги и чести.

Среди тех, кто находился в 
Георгиевском зале Кремля, 
были председатель Омской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсио-
неров), депутат Госдумы, Герой 

России Дмитрий Перминов, 
начальник Омского кадетско-
го корпуса Герой Советского 
Союза Николай Кравченко, 
выпускник Омского автобро-
нетанкового института Герой 
России Виталий Романов.

– Такие встречи дают толчок 
для творчества, для новых 
начинаний, – поделился с 
«Четвергом» своими впечат-
лениями Дмитрий Перминов, 
– потому что мы чувствуем 
поддержку президента России 
(он, кстати, перед этим провёл 
многочасовую пресс-кон-
ференцию), неподдельный 
интерес к нашим делам, от-
ветственность за судьбу Оте-
чества. Для меня было важно 
ещё и то, что в этот день я 
встретился со старыми знако-
мыми, обрёл новых.

СОБРАЛ – ОТВЕЗИ
Омичам, которые не вы-

возят снег, грозит штраф до 
5 тысяч рублей.

Синоптики прогнозируют 
в ближайшие дни снегопад 
и метели, поэтому в департа-
менте городского хозяйства 
обращают внимание на то, 
что многие компании, фир-
мы и собственники частных 
домов убирают снег на своих 
территориях, но далеко не 
все вывозят его на специ-
альные снежные полигоны 
– чаще просто складируют 
в не предназначенных для 
этого местах.

Специалисты напоминают, 
что несоблюдение Правил 
благоустройства влечёт за 
собой серьёзный штраф. 
Для граждан он составляет 
от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; 
для должностных лиц – от 
5 тыс. до 20 тыс. рублей; для 
юридических лиц – от 20 тыс. 
до 100 тыс. рублей.

Я Б В МОНТАЖНИКИ ПОШЁЛ
Служба занятости назвала самые востребованные про-

фессии в Омской области

В областной банк данных 
работодатели подали более 100 
тысяч заявок на замещение ва-
кантных рабочих мест. Около 
75 % заявленных вакансий со-
ставляют рабочие профессии: 
водители, монтажники, тока-
ри, электромонтёры, слесари 
и сварщики.

Большую потребность ом-
ские работодатели испытывают 
в специалистах высшего уров-
ня квалификации. В данном 
списке инженеры, бухгалтеры, 
менеджеры, врачи и педагоги. 
Работодатели муниципаль-
ных районов Омской области 
нуждаются в агрономах.

В здравоохранении сохраня-
ется дефицит работников сред-
него уровня квалификации: 
медицинские сёстры, фельд-
шеры, акушерки и лаборанты.

Кроме того, в областном 
банке данных постоянно от-
крыты вакансии по рабочим 
профессиям, не требующим 
специальной квалификации: 
подсобные рабочие, грузчики, 
дворники, уборщики, фасов-
щики-упаковщики, почтальо-
ны, курьеры и другие.

ЛЮТЫЙ НАПАЛ НА СЛЕД
В Черлаке овчарка помогла задержать похитителей 8-ме-

трового рельса
В дежурную часть Омского 

линейного управления МВД 
России поступило сообщение 
от начальника Иртышской 
дистанции пути о том, что на 
станции Черлак обнаружено 
отсутствие 8-метрового рельса.

При выезде следователи на-
шли следы злоумышленников, 

которые они пытались замести  
ветками. Служебная овчарка 
Етти-Лютый по ним вывела 
сотрудников транспортной 
полиции к просёлочной до-
роге, где похитители сели в 
автомобиль и направились в 
сторону деревень, уточнили в 
транспортной полиции.

На въезде в деревню Лютый 

снова взял след и привёл к во-

ротам одного из домов, в огра-

де которого находился прицеп 

и следы распила металла.

Двое задержанных мужчин 

во всём признались. Похи-

щенный рельс они распилили 

на несколько частей и сдали 

в ближайший пункт приёма 

металла. Охотникам за метал-

лом  грозит до 5 лет лишения 

свободы. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ДЕКАБРЯ

Российские спецслужбы 
задержали группу терро-
ристов, планировавших 
устроить взрыв в Санкт-Пе-
тербурге

Пятеро фигурантов дела о 
терроризме арестованы. Вы-
яснилось, что ими изготов-
лено  взрывчатое вещество, 
чтобы взорвать Казанский 
собор. Сообщается, что ин-
формация о готовящемся те-
ракте была получена из ЦРУ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

Россельхознадзор снял 
запрет на поставки шпрот 
из Прибалтики

Он существовал с июня 
2015 года. В этом году специ-
алисты ведомства провели 
инспекцию рыбоперераба-
тывающих предприятий 
Прибалтики. 

В США скоростной поезд 
сошёл с рельсов и упал на 
автотрассу

В штате Вашингтон на же-
лезнодорожном мосту с рель-
сов сошло несколько вагонов 
поезда, один из которых упал 
на шоссе. Пострадало более 
ста человек.

ВТОРНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

В Госдуме предложили 
списать долги физических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Физическим лицам будет 
списана задолженность по 
имущественным налогам, 
образовавшаяся на 1 января 
2015 года. Также предлагает-
ся признать безнадежными к 
взысканию и списать долги 
индивидуальным предпри-
нимателям по состоянию на 
1 января 2015 года.

В Ненецком АО сразу 
после взлёта упал самолёт 
Ан-2 с пассажирами

В результате погибли четы-
ре человека. Остальные де-
вять, находившихся на борту, 
получили телесные повреж-
дения различной тяжести. 
Предварительная причина 
падения самолёта – отказ 
двигателя.

СРЕДА, 
20 ДЕКАБРЯ

В ставропольской мно-
гоэтажке прогремел взрыв

С о т р у д н и к и  с и л о в ы х 
структур ликвидировали 
мужчину, который среди 
ночи взорвал в одном из 
жилых домов Ставрополя 
неизвестный предмет, пред-
положительно гранату. На 
требования выйти и сдаться 
мужчина ответил отказом.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

28 февраля жительница Ле-
нинского округа поскользну-
лась и сломала предплечье в 
Красном проулке. Женщина 
обратилась в суд и потребо-
вала взыскать с управляющей 
компании «Московка» 500 
тысяч рублей. Ленинский суд 
назначил стотысячную ком-
пенсацию морального вреда 
в пользу омички.

В целом рынок поздравле-
ний в Сибири рухнул на 20% 
– люди экономят на праздни-
ках. Согласно данным монито-
ринга, для омичей новогоднее 
поздравление обойдётся в 
среднем в 1280 рублей. Для 
сравнения: в Красноярске 
«индекс Деда» составляет 
1169 рублей, в Новосибирске 
– 1486 рублей.

На севере Омской области 
приступили к строительству 
моста на 53-м километре до-
роги Тевриз – Александровка. 
В 2015 году паводок разрушил 
старое сооружение и жители 
двух деревень оказались от-
резанными от мира. Новую 
технологию пролётов (до 11 
тонн) разработали омские 
учёные.

«Четверг» не может пожаловаться на отсутствие внима-
ния со стороны людей известных. Бывали у нас в гостях 
и хорошо знакомые каждому политики, заглядывали на 
огонёк любимые всеми артисты, отчитывались перед  
журналистами о своих победах знаменитые спортсмены…
О двух таких встречах, особенно нам запомнившихся, мы 
и хотим рассказать…

В 1993 году случились оче-
редные выборы не то в Госдуму, 
не то в Совет Федерации – в 
общем, в общефедеральный 
парламент. Время было мут-

ное, но весёлое: в Омск по-
стоянно наезжали разнообраз-
ные политики, Казанник стал 
генпрокурором, в редакцию 
заглядывали иностранные 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
ПО-МИНИСТЕРСКИ

журналисты… В  этом смысле 
приезд в столицу Прииртышья  
Михаила Полторанина, вы-
двинувшего свою кандидатуру 
в депутаты от Омской области, 
не был явлением исключи-
тельным. Или политики тогда 
совсем другие были?

Окончание на стр. 6

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК

В Омске появились купю-
ры достоинством 2 тысячи 
рублей. 

В соцсетях развернулась 
дискуссия – кому-то новая 
банкнота напомнила казах-
станский теньге, кому-то 
евро. Прогнозируется также 
появление большого ко-
личества подделок новой 
купюры, поскольку пока 
никто толком не знает, как 
она выглядит.

ПИРОТЕХНИКУ К БОЮ
Определены четыре площадки в Омске для запуска но-

вогодних фейерверков.
МЧС назвала места, где оми-

чи могут самостоятельно в 
массовом порядке запускать 
салюты и фейерверки. Всего 
таких площадок на территории 
города четыре:

– площадь у спортивного 
комплекса «Арена-Омск»;

– площадь у памятника тру-
женикам тыла в районе парка 
культуры и отдыха им. 30-ле-
тия ВЛКСМ;

– площадь, прилегающая к 
дому № 20б по ул. 21-й Амур-
ской («Площадь праздников»);

– площадь вблизи дома № 1 

по ул. Силина в микрорайоне 
«Крутая Горка».

В школах, детских садах 
и других учреждениях, где 
спланированы торжества по 
случаю Нового года, исполь-
зование пиротехники исклю-
чено. Запрещено применение 
фейерверков в помещениях, 
не допускается делать это с 
балконов, крыш домов и из 
окон.

ЛЁД ДЕРЖИТ
На севере Омской обла-

сти заработали несколько 
ледовых переправ.

В Тевризском районе осви-

детельствовали и допустили 

к эксплуатации ледовые 

переправы – «Изюкскую» 

и «Белоярскую». Переправы 

проходят через Иртыш и со-

единяют райцентр Тевриз с 

деревнями Александровкой 

и Кузнецово. Их грузоподъ-

ёмность составляет 3 тонны.

Как сообщили в ГУ МЧС, 

специалисты произвели 

замеры толщины льда (27,5 

см). Также были установле-

ны дорожные и информа-

ционные знаки. Перепра-

вы оборудованы пунктами 

обогрева и средствами спа-

сения.

– Переезд по несанкци-

онированным ледовым пе-

реправам очень опасен, 

ведь никто не может гаран-

тировать нужную толщину 

льда, отсутствие промоин, 

трещин, наледей, припо-

рошенных снегом, заявили 

в спасательном ведомстве. 

Заработали ещё две пере-

правы через Иртыш в Зна-

менском и Усть-Ишимском 

районах. Всего в области го-

товится к открытию девять 

ледовых дорог.

Настоящие деревенские продукты каждый день с 
утра до вечера по доступной цене без накруток – 
30 декабря в Омске открывается ярмарка и павильон 
сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва «Единение».

ФЕРМЕРЫ ВСЕЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Площадка у метромоста на 
пересечении Конева и 3-й 
Енисейской переживает по-
следние приготовления: скоро 
павильон и открытая террито-
рия ярмарки примут первых 
покупателей. Казалось бы, де-
ревенские продукты продают-
ся на каждом рынке – почему 
горожане придут именно сюда?

– Я бы, может, и покупал 
деревенское, – рассказывает 
омич Николай. – На город-
ских ярмарках оно есть, но 
только по выходным, да и в 
два часа уже всё заканчивается. 
Вот и приходится снова идти 
в супермаркет за фабричным 
молоком.

И вроде бы ничего нового 
не придумали в сельскохо-
зяйственном перерабатыва-

юще-сбытовом казачьем по-
требительском кооперативе 
«Единение». Кто хочет – торгует 
с машины. Кто-то – в павильо-
не. А третьему некогда стоять за 
прилавком – продукцию он сда-
ёт «Единению» на реализацию. 
Но главное – все довольны: и 
крестьянин, и покупатель.

– Мы сотрудничаем с про-
изводителями со всей Омской 
области, – рассказывает Вла-
димир Хамаза, председатель 
кооператива. – Как говорили в 
правительстве России, нужно 
уменьшить количество про-
межуточных, лишних звеньев 
в цепочке. Тогда продукция 
фермера поступит покупателю 
с минимальными накрутками. 

Кто-то везёт яйцо, кто-то 
молоко... К ярмарке идут 

машины и крупного произ-
водителя, и небольшого КФХ, 
дающего тысячу яиц в месяц. 
Этот список расширяется 
каждый день – «Единение» 
приглашает к себе и крестьян, 
и покупателей.

Тел. 8-983-527-95-96 – 
Евгений Николаевич, 

исполнительный директор. 
Адрес: М. Жукова, 72/1 

(цоколь), БЦ «Золотая миля».
На правах рекламы



ПУЛЬС «Ч»

Известие о внезапном росте тарифов на проезд в муни-
ципальном транспорте стало главным событием недели по 
версии передачи «Малькова. Итоги» на канале «РБК-Омск». 
Оказалось, что фактическая стоимость проезда в автобусах, 
троллейбусах и трамваях вдруг резко увеличилась сразу на 
30 процентов. Депутаты обещают сдержать цену билета на 
прежнем уровне в 22 рубля, но денег в бюджете на это нет. 
Как так получилось и что теперь с этим делать – разбирались 
журналисты телеканала.

ТАРИФ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ

И МОРОЖЕНОГО, 
И ПИРОЖНОГО

Есть такой принцип: проси 
больше – получишь сколько 
надо. Вот и муниципальные 
пассажирские предприятия 
решили не мелочиться – пред-
ложили поднять тарифы на 
проезд сразу вполовину. Те, 
кто поскромнее – до 42 рублей, 
а иные и вовсе перешагну-
ли психологический рубеж в 
полсотни. В свои расчёты пе-
ревозчики постарались вклю-
чить всё, что хочется – итого 
получилось 3,3 миллиарда 
рублей. Но кошелёк омича, как 
и бюджет города, не ломится 
от денег – РЭК поумерила 
аппетиты ПАТП. И всё равно 
предприятиям при нынешнем 
раскладе достанется чуть боль-
ше 2,5 миллиарда.

– Исключено порядка 550 
миллионов рублей, – ком-
ментирует Вадим Тараненко, 
председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Омской области. – В основном 
это признанные необосно-
ванными доплановый лизинг, 
скорректированные расчёты 
на ГСМ и шины.

В итоге предельные тарифы 
на проезд городских пассажир-
ских предприятий в среднем 
вырастут на 28 процентов и 
составят от 36 до 41 рубля за 
поездку. Естественно, такой 
расклад вполне устроил пере-
возчиков. А омичам, выходит, 
ещё повезло? Но всё-таки по-
чему стоимость проезда за год 
вдруг выросла на треть?

РЭК неоднократно заявля-
ла, что приобретение нового 

подвижного состава в такие 
трудные времена – непозволи-
тельная роскошь. Но вдруг ко-
миссия закладывает в тариф… 
покупку автобусов. И не абы 
каких абстрактных, а тех самых 
тридцати ПАЗов, ключи от 
которых недавно торжественно 
вручала водителям мэр Омска 
Оксана Фадина. Знала ли тог-
да Оксана Николаевна, что за 
этот транспорт ещё предстоит 
заплатить немалые деньги – 
600 миллионов рублей? И, как 
выясняется, делать это будут 
не перевозчики, а сами оми-
чи! Неправильная какая-то 
картина получается. Многие 
уверены – Оксану Фадину и 
депутатов Омского горсовета 
банально подставляют их пред-
шественники.

ОБЕЩАЛИ – 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Как известно, рост тарифов 
не означает автоматического 
повышения цен на проезд. 
Ровно неделю назад, прини-
мая бюджет города на 2018 
год в первом чтении, депутаты 
горсовета особо подчеркнули: 
на межтарифную разницу они 
заложили компенсацию, и 

омичи по-прежнему смогут ез-
дить за 22 рубля. Выходит, в тот 
момент о росте тарифов или 
действительно никто не знал, 
или делал вид, что не знает.

Теперь, после повышения, 
именно депутатам решать, 
какой будет стоимость проезда 
в муниципальных автобусах, 
трамваях и троллейбусах. Зада-
ча непростая: или умыть руки 
и признать свои обещания 
несбыточными, или найти 
деньги на оплату разницы 
между тарифом и стоимостью 
проезда муниципальным пере-
возчикам. 

Речь идёт о 15–16 рублях за 
каждого омича, или, при пас-
сажиропотоке в 71 миллион, 
чуть больше миллиарда рублей. 
В бюджете на следующий год 
на компенсации не заложено и 
половины этой суммы. Теперь 

мэру и депутатам нужно сроч-
но искать деньги в городском 
бюджете или переложить рас-
ходы на омичей.

Алексей Мартыненко, ди-
ректор департамента транспор-

та администрации Омска, 
на общественных слушаниях 
вспомнил опыт прошлых лет: 
мол, год назад денег на ком-
пенсацию тоже не хватало, но 
ведь  потом нашли – значит, 
и сейчас не пропадём. К тому 
же летом начнёт действовать 
новая маршрутная сеть, кото-
рая должна увеличить пасса-
жиропоток муниципального 
транспорта. 

Правда, чиновники обещали 
резкий рост интереса омичей 
к городским автобусам, трол-
лейбусам, трамваям и в этом 
году. Только вот их ожидания 
не оправдались – вместо за-
планированных 88 миллионов 
поездок в этом году насчитыва-
ется пока только 53 миллиона. 
Может, горожане предпочита-
ют ездить на  автобусах  част-
ных перевозчиков? У кото-
рых, кстати, по регулируемым 
маршрутам предельный тариф 
составит всего 25 рублей.

Передачу 
«Малькова. Итоги» 
смотрите по субботам 

(17.00, 19.00) и воскре-
сеньям (11.00, 15.00)

Олег Афанасьев, депутат Ом-
ского горсовета:

– Ещё летом я общался с 
представителями дептранса. 
Межтарифная разница про-
шлого года добавляла на бюд-
жет нагрузку в 660 миллионов 
рублей. На эти цели в бюджете 
на 2018 год заложено  400 
миллионов. С новой межта-
рифной разницей сумма со-
ставит уже 1,3 миллиарда. Где 
мы будем брать оставшиеся 
900 миллионов? В том случае, 
если мы не получим допол-
нительного финансирования 

из федерального или регио-
нального бюджетов, нам при-
дётся перекраивать бюджет и 
урезать другие статьи расхо-
дов. Какие? Благоустройство? 
Социалку? 
Сейчас мы готовим обраще-

ние в администрацию города, 
чтобы нам пояснили источники 
финансирования. Есть целый 
комплекс вопросов, ответов на 
которые пока нет. Нет, никто не 
допустит, чтобы автобусы про-
сто встали. Но рабочая группа 
по внедрению новой маршрут-
ной сети при комитете по ЖКХ 
и транспорту Омского горсове-
та будет разбираться, что же 
включили в эти тарифы, почему 
они так резко выросли. К тому 
же значительные изменения 
тарифов – а в нашем случае 
речь идёт о девяти процентах 
бюджета города – нужно согла-
совывать с Омским горсоветом, 
а сделано этого не было.

В последние годы накануне но-
вогодних праздников всё меньше 
хвойных деревьев предпринима-
тели пускают под топор. Однако 
предложение на колючем рынке 
по-прежнему превышает спрос.

Сегодня в Омске повсеместно мож-
но увидеть ёлочные развалы, которые, 
к слову, после 1 января почти не умень-
шаются. Бесхозные хвойные излишки 
потом с трудом утилизируют город-
ские коммунальные службы. Всё дело 
в том, что в последнее время жители 
активно выбирают искусственные 
заменители сосен и пихт. Но в данной 
ситуации непонятно, зачем же рубить 
столько сосен и пихт, если их никто 
не покупает?

– Уже не один год спрос на живые 
ёлки падает, – подтверждает начальник 

управления потребительского рынка и 
внешнеэкономической деятельности 
департамента городской экономиче-
ской политики Омска Михаил Щел-
коногов. – Однако перед прошлыми 
праздниками в Главном управлении 
лесного хозяйства подсчитали: необхо-
димо вырубить 44 тысячи деревьев, а в 
этот раз заявка была на тысячу больше. 

То есть мы наблюдаем небольшое, но 
увеличение числа хвойников. Кроме 
того, по сравнению с предыдущим 

годом немного увеличилось количе-
ство предпринимателей, желающих 

организовать ёлочные базары. И даже 

несмотря на то, что нынче мы планиро-
вали оборудовать 139 торговых точек, а 

заявок от предпринимателей получили 

только 102, это больше прошлогодних 
показателей.

Что же касается ёлочек, вырубленных 
сверх потребностей омичей, то в управ-

лении лесного хозяйства поясняют: 
количество деревьев для украшения 

домов горожан будет постепенно 
уменьшаться. Однако на продажу идут 

растения, которые в любом случае 
срубили бы в рамках прореживания 
хвойных молодняков. Такая заготовка 
не наносит ущерба лесному фонду, а 
оставшиеся после праздников сосны и 

пихты, как правило, пускают на корм 

животным или перемалывают в мульчу 
для удобрения почвы. 

Добавим, что цены на сосны начина-
ются от 350 рублей. На пихты, которые 

традиционно дороже, розничные цены 

планируются более кусачие – от полу-
тысячи рублей.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ПОЧЁМ ЁЛКА ДЛЯ НАРОДА

КОММЕНТАРИЙ
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РЯДОМ С НАМИ

Они жмутся к трубам 
теплотрасс и караулят 
нас с жалобными глазами 
у магазинов: «Ну поде-
лись, человек, вкуснятиной 
из пакета. Мне много не 
нужно: кусочек колбаски 
– и я счастлив». Уже не за 
горами Новый год. Волею 
случая он пройдёт под 
знаком Собаки. Возможно, 
это станет поводом для 
многих людей облегчить 
участь братьев наших 
меньших.
В год Собаки газета 

«Четверг» предлагает 
всем неравнодушным оми-
чам сделать доброе дело 
и помочь бездомным чет-
вероногим. Некоторым 
из них улыбнулась удача 
в виде приютов. Там им 
заменили люк теплотрас-
сы на крытую от ветра 
и мороза будку, а объедки 
из мусорного бака – на 
гарантированную плошку 
каши и хоть какую-нибудь 
косточку. Сегодня в Омске 
благотворительные цен-
тры помогают сотням 
беспризорных собак, за-
частую выживая только 
на пожертвования. Лю-
бой поддержке там бу-
дут рады. В новогодние 
праздники там особен-
но нуждаются в добро-
вольцах, которые могут 
погулять с собаками , 
убрать вольеры, способ-
ны перевезти спасённое 
животное. Не откажутся 
в собачьих приютах от 
медикаментов, продук-
тов, стройматериалов 
и денег.
Сколько раз, глядя на со-

бак, мы умилялись и пы-
тались их погладить. А 
не лучше ли хоть на время 
отказаться от ханже-
ского сюсюканья и попы-
таться оказать реаль-
ную помощь? Когда в Но-
вый год вы будете сидеть 
за праздничным столом, 
вспомните о голодных 
четверолапых бродягах, 
мимо которых проходи-
ли на улице много раз. Но 
мало кто заглядывал им 
в глаза. А в них – надежда 
на то, что люди действи-
тельно будут в ответе за 
тех, кого приручили. Сде-
лайте так, чтобы у собак 
жизнь не была собачьей. 
Хотя бы в их год.

ЧЕЛОВЕК, БУДЬ… ЧЕЛОВЕКОМ
Помогите бездомным животным накануне года Собаки 

СОБАЧЬЕ ДЕЛО
Много лет бродячим животным помогает известная в го-

роде общественница, председатель омской региональной 
общественной организации «Друг» Татьяна Дугина.

В ТЕМУ

– Татьяна Викторовна, прав-
да, что зимой в приюте всегда 
пополнение?

–  К сожалению, Новый год 
для нас грустный праздник. Ре-
гулярно после январских кани-
кул к нам поступают звонки от 
новоиспечённых хозяев, кото-
рым животное преподнесли в 
качестве подарка. Люди просят 
принять в приют ненужного 
щенка. Кроме того, сколько бы 
мы ни предупреждали омичей 
не выводить собак 31 декабря 
на улицу во время запуска 
фейерверков, это не помогает. 
Поэтому к нам потом при-
носят домашних потеряшек, 
которые, испугавшись взрывов 
петард, сорвались с поводка и 
убежали. Конечно, пытаемся 
всем помочь, хотя возможно-
сти ограничены. Ведь приют 
должен быть барьером между 
животным и внешней средой, 
чтобы бывший домашний 
питомец не оказался на улице.

– Ваша организация благо-
творительная. Как приходится 
выживать в этих условиях?

– Тех, кто к нам попадает, мы 
отмываем, стерилизуем, при-
виваем. Это дорого. Например, 
одна пипетка от блох стоит 
40 рублей, для средней собаки 
при первичной обработке их 
нужно две. В месяц расходуется 
сто мешков сухого корма, это 
около ста тысяч рублей. По-
верьте: для четырёхсот собак, 
которые сейчас содержатся 
у нас, подобного количества 
крайне мало. Тем более что 
животных нужно не только 
кормить и лечить, но ещё и со-
держать. Это расходы на свет, 
газ, воду. Нужно нанять людей, 
которые помогут ухаживать за 

«Будка-Омск» – это небольшая группа 
энтузиастов, которым небезразлична судьба 
хвостатых бродяг. Уже 12 лет полсотни ак-
тивных участников помогают бесприютным 
животным.

– Как-то на лечение одного из моих подку-
раторных бездомных котов необходимо было 
собрать около пяти тысяч рублей, – вспоминает 

волонтёр Елена Ерёмина. – Но 
когда деньги были собраны, раз-
дался звонок. Девочка тоненьким голоском рас-
сказала, что прочла на сайте про больного кота 
Лёву и хочет ему помочь. Я ей говорю: «Спасибо, 
средства собраны». А она: «Я вам на телефон 
положила сто рублей, купите Лёве вкусняшку от 
меня! Деньги я сэкономила от школьных обедов».

АДРЕСА ДЛЯ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ:
1. Приют для собак «Друг»
Всегда нужны крупы, сухой корм для собак, а также 

помощники по уборке снега и выгулу собак. Звонить 
предварительно по тел.: 38-22-20, 38-22-72. Номер бан-
ковской карты для пожертвований 5469450010002673

2. «Будка-Омск»
Помощь для волонтёрских групп и приютов. Нужны 

крупы, корма для кошек и собак, витамины, лотки, на-
полнители для лотков, чистые полотенца и х/б тряпочки. 
Подробно узнать, что нужно, можно по тел. 8-908-103-
10-01 (Елена).

АДРЕСА СБОРА ПОМОЩИ:
✔ пр. Маркса, 18, корп. 22, правый подъезд, магазин «Центр 

головных уборов», пн-вт с 11 до 18, ср-вс с 11 до 20.00
✔ пр. Мира, 48а, «Кладовка» у «Кристалла», ежедневно 

с 11.00 до 20.00
✔ ул. Кирова, 47а, 3-й этаж, «Кладовка» на ост. «Дом 

Дружбы», ежедневно с 10 до 19.00
✔ ул. Шакурова, 8/2, ТК «Арбатъ», зоомагазин, 1-й этаж, 

с 10 до 20.00 ежедневно
3. Благотворительный центр «Омские хвостики». Тел. 

49-87-66 (Мария)

обитателями приюта, купить 
миски, ошейники. Сейчас мы 
выживаем только за счёт бла-
готворителей.

– При таком количестве по-
допечных наверняка не хватает 
рабочих рук.

– Это одна из основных про-
блем приюта. Официально 
здесь трудятся всего четыре 
человека. Но мы очень благо-
дарны, что приезжают волонтё-
ры – студенты и школьники. 

У них, конечно, нет графика, 
кто-то приезжает два раза в 
неделю, кто-то дважды в месяц. 
А есть те, кто почти каждый день 
здесь. Ребята помогают убирать 
снег, кормить собак и гулять с 
ними. Многие приезжают в вы-
ходные целыми семьями, чтобы 
поиграть с животными.

– Правда, что не каждому 
желающему вы отдаёте подо-
печных?

– Да. Собак не отдаём в съём-
ное жильё или пьющим людям. 
Также отказ получают те, кто 
приходят выбирать собаку не 
себе, а кому-то в подарок. Но я 
рада, что за время работы «Дру-
га» почти три тысячи животных 
обрели хозяев.

– Сегодня в Омске сотни без-
домных собак бегают по улицам 
и нередко становятся жертвами 
догхантеров. Можно ли как-то 
повлиять на эту ситуацию?

– Я всегда была за гуманный 
путь сокращения численно-
сти бродячих псов, то есть за 
стерилизацию. Именно она 
даёт нужный эффект, когда 
бездомные собаки просто не 
могут размножаться. За годы 
существования приюту удалось 
стерилизовать более 3000 собак 
и кошек. Соглашусь, что отлов 
тоже нужен, но в ограничен-
ных количествах. Ведь соба-
ки выступают как санитары, 
например, когда они употре-
бляют пищевые отходы. А что 
касается нападений на людей, 
то скажу так: бездомная собака 
никогда не атакует, она боится 
человека, это генетически зало-
жено. Нападают бесхозные или 
полухозяйские собаки. Напри-
мер, владелец отпустил погу-
лять пса без поводка и наморд-
ника, а он попал на «свадьбу». 
В этом случае кобель может 
легко укусить человека, потому 
что не боится его. А причина 
будет в безответственности 
самих людей. Бороться нужно 
не с животными. Выброшенное 
живое существо – последствие 
наплевательского отношения 
человека.

– Как желающие помочь при-
юту омичи могут это сделать?

– Нам всегда нужен сухой 
корм, консервы. Требуются 
лекарства: капли от блох, та-
блетки от глистов. Никогда 
не откажемся от строймате-
риалов. Ремонт здания всегда 
проводится исключительно на 
пожертвования и благотвори-
тельные взносы: нам помогли 
заменить электропроводку, 
сделать канализацию, венти-
ляцию.

Беседовала 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ЮБИЛЕЙНОЕ

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
ПО-МИНИСТЕРСКИ

Окончание. Начало на стр. 3
Ну,  приехал и приехал – никакой 

помпы на сей счёт не наблюдалось. 
Сегодня такое представить трудно: 
на целый месяц в Омск приезжает 
министр печати в ранге вице-пре-
мьера правительства России, живёт в 
гостинице, передвигается без охраны 
и мигалок, лично ведёт предвыборную 
агитацию. И плюс к официальным 
регалиям Михаил Полторанин – лич-
ный друг Бориса Ельцина, один из 
самых влиятельных политиков того 
времени…

Так вот, выясняется, что один из 
самых влиятельных политиков захотел 
заглянуть в Газетный дом «Вечерний 
Омск», в структуру которого входил 
«Четверг». Собралась редколлегия  
(тогда все важные вопросы решались 
коллегиально, что ты!), стали думать, 
как принимать дорогого гостя. Я попы-
тался предложить набросать вопросы 
для интервью, но более опытные на-
чальники – в первую очередь дирек-
тор Газетного дома Юрий Павлович 
Бережной  – подобную затею отмели 
как заведомую глупость.  «Спросишь 
всё, что хочешь, – успокоил Бережной. 
– И даже более того».  Смысл второй 
части фразы стал понятен этим же 
вечером. По тем временам жили мы, 
чего скрывать, не особенно богато. 
Какого-то отдельного помещения для 
приёма VIP-персон в редакции не име-
лось,  и оттого встреча с Полтораниным 

небожителем будет проходить за щедро 
сервированным столом. Но поскольку 
грядущую публикацию никто не от-
менял, устроился в уголке и стал при-
думывать острые вопросы, которые, с 
одной стороны, сказали бы гостю, что и 
в Сибири журналисты не лыком шиты, 
а с другой – дали бы максимально пол-
ный портрет Михаила Никифоровича 
читателям. 

Вскоре появился министр, он же 
кандидат в депутаты. Один. Сели за 
стол, и только я собрался включить 
диктофон, чтобы зафиксировать умный 
разговор ответственного чиновника с 
представителями омской прессы, как 
с бокалом в руке поднялся радушный 
хозяин – директор издательства Алек-
сандр Николаевич Тягун – и произнёс 
соответствующий тост за высокого го-
стя. Выпили (все коньяк, Михаил Ни-

кифорович – водку), закусили красной 
икрой. Тут бы самое время и начаться 
вдумчивой беседе о политике, судьбах 
страны, социальных проблемах, но 
последовал ещё один душевный тост, за 
который тоже не выпить было нельзя. 
Потом ещё…

– А ты знаешь, какой там вал в 
большую воду? Там памятников на 
реке больше, чем жителей в омском 
райцентре!

– Что вы мне рассказываете? Я её 
три раза ходил, и не на плоту, как вы 
– а на катамаране-двойке. «Четвёрка» 
– это в лучшем случае, а никакая не 
«шестёрка». 

– А я говорю, «шестёрка».
– Как прикажете.
– Ты обиделся, что ли? Зря. Давай 

лучше вот эту споём…
И мы пели, обнявшись. И пили на 

брудершафт, потому что  тёзки.  И всем 
дружным спевшимся коллективом 
плясали «летку-еньку». И спорили до 
трёх часов утра о свободе слова и о 
Ельцине… 

Утром от бурного братания с мини-
стром как-то было нехорошо на душе 
и тревожно организму. Заляпанный са-
латом диктофон не подавал признаков 
жизни, блокнот оказался пустым, но 
материал, основанный на отрывочных 
воспоминаниях диалогов и душевной 
открытости Михаила Полторанина, в 
срок вышел в газете. 

Выборы те, кстати, Михаил Никифо-
рович успешно проиграл. Но память о 
себе оставил самую добрую. Таких по-
литиков, боюсь, сегодня уже не делают. 

Михаил ЛЕБЕДЕВ.
Опубликовано в «Четверге» 

6.01.2011 г. 

Где-то через  час  я с удивлением за-
фиксировал себя возвышающимся над 
столом и произносящим прочувство-
ванную речь во славу свободы слова 
и ярчайшего её представителя, благо-
склонно кивающего каждому моему 
искреннему междометию.  Через два 
часа все присутствующие, в том числе 
ваш покорный слуга и сам министр, 
переместились к нам в редакцию. Вы-
яснилось, что душа просит песен, а в 
редакции имеется не только гитара, 
но и люди, умеющие на ней играть. 
В процессе хорового пения туристи-
ческих песен оказалось, что Михаил 
Никифорович завзятый турист-водник, 
который ходил «шестёрочные»  реки.  
Тут мы с министром немножко поспо-
рили примерно в таком духе:

 – Это что, речка, по-вашему, Михаил 
Никифорыч? Это тьфу, а не река!

Давайте спросим у наших читателей: кто такой Юрий 
Кукин? Многие, боюсь, затруднятся с ответом. А напой им: 
«А я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом 
тайги…» – не сомневаюсь, что большинство тут же под-
хватит песню. 

КАК МЫ С ЮРИЕМ КУКИНЫМ  
«ЕЗДИЛИ ЗА ТУМАНОМ»

…В семидесятые – восьмиде-
сятые годы (раньше, извините, 
не помню) имя Юрия Кукина 
произносилось с почтитель-
ным придыханием. Ещё бы! 
Поэт, музыкант, бард, напи-
савший песню «За туманом», 
которая тотчас же стала не-
официальным гимном тури-
стов. Потому что пришла к нам 
из эпохи, в которой остались 
костёр, гитара и романтика. Да 
разве только её одну? Из рук 
в руки передавались тексты 
кукинских песен «Париж», 
«Поезд» (« А в тайге по утрам 
туман, дым твоих сигарет…») 
«Темиртау», «Гостиница»… 
Словом, любой, кто поклонял-
ся бардовской песне, без со-
мнения ставил Кукина в один 
ряд с Окуджавой, Визбором, 
Городницким…

…Середина девяностых. 
Юрий Кукин приезжает с 
концертом в Омск. Приезжает 
вместе с Александром Суха-

новым. Тоже популярный и 
любимый исполнитель. Автор 
более полутора сотен песен. 
Среди которых и «главная 
советская колыбельная» – 
«Зелёная карета» («Спят, спят 
мышата, спят ежата, медве-
жата, медвежата и ребята…»). 
Естественно, в омском Кон-
цертном зале предполагался 
аншлаг. 

Учитывая огромный интерес 
омичей к этим исполнителям, 
мы решаем, что интервью с 
ними обязательно должно по-
явиться на страницах «Четвер-
га». Находим телефон гости-
ницы, где остановился Кукин, 
набираем заветный номер  и… 
Ну что, что скажет патриарх 
бардовской песни в ответ на 
нашу просьбу об интервью? 
Кукин не сказал ничего. Он 
просто спросил, как добраться 
до редакции. 

…В кабинете нашего главно-
го редактора, в центре которо-

тельно ушёл на второй план из 
уважения к возрасту коллеги. 
Всё-таки он был младше Юрия 
на целых 20 лет. 

Кукин же охотно отвечал 
на любые вопросы, много 
шутил, смеялся. И даже 
когда один из случайных 
гостей, опоздавший к на-
чалу встречи, указал на Су-
ханова и задал идиотский 
вопрос: мол, а это кто? – 
Юрий не  рассердился, а… 
расхохотался. И сразу же 
ответил очередной шуткой: 
тут словами не скажешь – 
тут петь надо. Наверное, он 

До автора этих строк ка-
ким-то образом сумел дозво-
ниться заместитель директора  
издательско-полиграфиче-
ского  комплекса «Омич» 
Николай Сорочинский. К 
слову, давний друг «Четверга» 
и большой поклонник автор-
ской песни. 

– Что там у вас происходит? 
У меня работники куда-то 
исчезли….

– Тут, Коля, такое дело: у нас 
Кукин с Сухановым концерт 
дают.

– Ты не шутишь? – Николай 
Николаевич сориентировался 
мгновенно. – Займи мне место 
– сейчас буду. 

…Наши гости, сменяя друг 
друга, пели примерно час. Нет, 
не так! Пели все вместе – и 
барды, и переполненный зал. 
Несмотря на низкую темпера-
туру, в зале была самая что ни 
на есть тёплая атмосфера. 

Когда после завершения 
этого импровизированного 
концерта и десятиминутного 
шквала аплодисментов мы 
робко поинтересовались на-
счёт «гонорара», Кукин хитро 
улыбнулся: 

– Холодно тут у вас. Замёрз-
ли мы. Чаю бы горяченького 
стакан.

Мы выпили. И, признаюсь, 
не только чаю. Первый тост 

был, естественно, за Юрия 
Кукина и Александра 

Суханова. Второй – за 
«Четверг» и его чита-
телей. А после этого 
барды решительно 
отодвинули стака-
ны. 

– Извините, у 
нас вечером кон-
церт…

Сергей 
ГЛУХОВЦЕВ.

была перенесена в недра издательства 
«Омич», располагавшего соответству-
ющим залом.  Ясное дело, появившись 
там впервые  с ручкой и блокнотом, а 
также с диктофоном, я, будучи в ту пору 
редактором «Четверга», был слегка 
удивлён, что встреча с кремлёвским 

го восседали Суханов и Кукин, 
не то что яблоку – косточке 
от него упасть было некуда! 
Помимо наших сотрудников 
сюда набились коллеги из дру-
гих изданий, «проживающих» 
в Доме печати, работники 
типографии, ещё какие-то со-
вершенно незнакомые люди… 
Они-то откуда узнали?

Говорил в основном Кукин. 
Возможно, Суханов созна-

вздрогнул от обрушившихся 
со всех сторон криков: спойте, 
очень просим!

– Уважим, Саша? – Кукин 
не ломался ни минуты. – 
Только давайте в другое поме-
щение перейдём – здесь уже 
дышать нечем.

Надо ли говорить, что ак-
товый зал Дома печати, рас-
считанный где-то на сотню с 
небольшим мест, был забит 

под завязку. Замерла жизнь в 
редакциях, обезлюдели типо-
графские помещения.



В ЧЁМ ЕГО ОБВИНЯЮТ
Вадим Меренков обвиняется в совершении восьми престу-

плений по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 286 (превышение 
должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
С 2008 по 2012 год Меренков вместе с Юрием Гамбургом, на 

тот момент директором департамента имущественных отноше-
ний мэрии, незаконно предоставил по заниженной стоимости 
более 26 гектаров городской земли в Чукреевке семи гражда-
нам и двум фирмам якобы «под огороды» и для организации 
зоны отдыха. Земля находилась в зоне жилой застройки.
С 2009 по 2012 год Меренков не повышал размер аренд-

ной платы за пользование водопроводно-канализационным 
хозяйством Омска «ОмскВодоканалом». Недополучение 884 
миллионов рублей привело к увеличению износа водопрово-
дно-канализационного комплекса города.
Вину не признал, мер по возмещению ущерба не принял. 
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СУД ДА ДЕЛО

ВАДИМ  МЕРЕНКОВ  ПРОХОДИЛ  ЛЕ-
ЧЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УФСИН И СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В СИЗО 
НА ПОЛУПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПО 
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ. ЭТО ЗНАЧИТ, 
ЧТО ЕМУ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ЛЕ-
ЖАТЬ И СИДЕТЬ НА КРОВАТИ. ОБЫЧНО 
ЗАКЛЮЧЁННЫМ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТБОЯ

ПРИГОДНАЯ 
ПОЧВА…

Материалы уголовного дела 
Вадима Меренкова по двум 
эпизодам насчитывают более 
80 томов. Первый – о предо-
ставлении «жилой» 
земли в хорошем 
месте «под огоро-
ды». Почва оказа-
лась пригодной и 
для преступлений: 
документы, регла-
ментирующие за-
стройку Чукреевки, 
друг другу чуть ли не 
противоречат.

– Меренков снача-
ла вводил в заблуждение своих 
подчинённых, а потом пытался 
убеждать и органы следствия, 
– комментирует Александр 
Чуклин, следователь Второго 

НЕ БЕГАЛ БЫ –
УЖЕ БЫ ОТСИДЕЛ?
Дело Вадима Меренкова, экс-главы министерства иму-

щественных отношений Омской области, местами походит 
на фарс. Обвиняемый то прячется от следствия, то добро-
вольно сдаётся в руки  Фемиды... Правоохранители оце-
нивают ущерб от чиновника в миллиард рублей, при этом 
пострадавшая сторона – администрация города – процесс 
игнорирует и попросту не ходит на судебные заседания.

«Карты градостроительно-
го зонирования территорий 
Омска», так и было. Но дело 
в том, что до сих пор эта кар-
та существует только в уста-
ревшей редакции, принятой 

Омским горсоветом ещё в 
2010 году. Изменение статуса 
многих территорий, в том 
числе и «меренковских», там 
не зафиксировано. По версии 

нительно подчеркнуть свою 
несамостоятельность?

…ЗОЛОТАЯ ВОДА…
Второй, «водоканальный» 

эпизод начался так: в 2004 году 
администрация Омска сдала в 
аренду организации водопро-
водные и канализационные 
сети на 25 лет. Ежегодный 
платёж установили фиксиро-
ванным, 200 миллионов рублей. 
Причём по условиям договора 
оплата предполагалась не день-

гами, а профилактикой 
и плановым ремонтом 
коммуникаций – то 
есть ОАО «ОмскВодо-
канал» должно было 
содержать эти сети, 
вкладывая в них по 
200 миллионов рублей 
в год.

Омский горсовет в 
2009 году разработал 
и утвердил порядок 

сдачи в аренду муниципального 
имущества, по которому раз в 
год необходимо пересматривать 
арендную плату. И это логично: 
один и тот же ремонт в 2004-м 

и в 2009-м обходился в разные 
суммы хотя бы за счёт роста 
цен на стройматериалы. То 
есть объём тех работ, которые 
«ОмскВодоканал» проводил на 
городских сетях за 200 милли-
онов, год от года падал. Более 
того, следствие сомневается, 
что «ОмскВодоканал» про-
водил  работы именно на 200 
миллионов, поскольку никаких 
документов, обосновывающих 
эти расходы, правоохранителям 
никто не представил. Есть в 
этом вопросе и другие стран-
ности.

– Как только я уволился, 
все претензии по начислению 
арендной платы «Омскводока-
налу» таинственным образом 
исчезли, – заявил Меренков 
в суде. – Хотя, если поддер-
живать позицию следствия, в 
соответствие с 212-м решением 
арендная плата не приведена и 
сегодня. Получается, только я 
интересовал следствие – не важ-
но было «за что», главное, «кого» 
привлечь к ответственности.

Еще один занимательный 
момент: главная потерпевшая 
сторона – администрация 
Омска – проигнорировала 
уже третье заседание подряд. 
Почему представители мэрии 
не доходят до Центрального 
райсуда, неизвестно. Спра-
ведливости ради, областной 
минфин тоже пропустил два 
заседания.

…И ВОЛЬНЫЙ ВОЗДУХ
Экс-министр не очень-то 

любит общаться с правоохра-
нителями. По словам Алексан-
дра Чуклина, когда в 2011 году 
следком занимался уголовным 
делом по отчуждению земли 
в парке Победы, Меренков 
«так же залёг в больницу, так 
же уклонялся от допросов 
следователя». А в 2014-м чи-
новник отказывался прини-
мать повестки, и силовикам 
приходилось вручать особые 
приглашения под видеосъём-
ку с понятыми. Свой побег 
экс-министр объяснил так:

– Это было вызвано не моим 
желанием скрыться, а необхо-
димостью провести скорей-
шую операцию по лечению 
онкологии. Многие поступили 
бы так же. 

Правда, перед операцией 
он почему-то переоформил 
семейные автомобили на дру-
гих людей, причём на своей 
машине жена экс-министра 
продолжила ездить и после. 
А долю в квартире бывший 
чиновник подарил сыну.

Интересная деталь: Меренков 
уже больше трёх лет официаль-
но не работает, но за  домашний 
арест готов заплатить залог в 
пять миллионов рублей – с 
таким ходатайством он высту-
пил в суде. Однако Фемида не 
приняла щедрое предложение. 
Действительно, что подумают 
про правоохранителей и пра-
воприменителей, если экс-ми-
нистр опять от них сбежит? 

Антон МАЛАХЕВИЧ. 
Фото: РИА «Омск-информ».

отдела СУ Следственного ко-
митета РФ по Омской области. 
– Экс-министр утверждал, что 
«Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
город Омск» не действовали, 
так как территориальные зоны 
Ж1-26, Ж1-11 и Ж5-131 не 
стояли на кадастровом учёте.

Если опираться на данные 

следствия, такими недоработ-
ками и незавершённостями 
бывший чиновник и пользо-
вался, пытаясь свалить всю 
вину на горсовет.

На суде Меренков заявлял: 
обвинение плохо скопировано 
с обвинения Юрия Гамбурга.
Может, имел в виду, что за эти 
преступления вице-губернатор 
уже отсидел, и хотел допол-

Вадим Меренков
Родился 29 мая 1968 года в 

Омске. 
В 1985 году поступил на юр-

фак ОмГУ. После первого курса 
был призван на Тихоокеанский 
флот, где три года служил аку-
стиком на противолодочном ко-
рабле. По окончании с отличием 
ОмГУ в 1993-м занимал долж-
ность юриста в торгово-про-
мышленной компании «Акция». 
Спустя год был назначен за-

местителем председателя тре-
тейского суда при Омской тор-
гово-промышленной палате. 
С 1997 года — председатель тре-
тейского суда. В мае 2005 года 
назначен первым заместителем 
директора департамента недви-
жимости администрации города 
Омска. В сентябре 2012 года 
стал министром имущественных 
отношений Омской области. 
В 2014-м, во время расследо-
вания уголовных дел, сбежал из 
подмосковной онкологической 
больницы. Пришёл сдаваться в 
омский следком спустя два с 
половиной года.
Женат, есть сын.

ДОСЬЕ «Ч» СКОЛЬКО 
НИ ДАЙ, 

БУДЕТ МАЛО
Серика Батталова, быв-

шего омоновца, спортсмена 
и убийцу, приговорили к 22 
годам тюрьмы.

14 декабря Омский облсуд 

вынес приговор 29-летнему 

Батталову, который вместе со 

знакомым Василием Еланце-

вым в середине марта жестоко 

убил владельца автомобиля 

Lexus Александра Раткевича. 

Мужчину избили до бессоз-

нательного состояния у «Аре-

ны-Омск», задушили автомо-

бильным тросом в гаражах 

на окраине города и сожгли 

труп в лесу в Новосибир-

ской области. Похищенный 

автомобиль сообщники пе-

редали жене Еланцева Юлии 

Пореевой. Вскоре Еланцев 

был найден задушенным в 

собственной машине. 

Батталова защищал адвокат 

Олег Любушкин, известный 

по делу вице-губернатора 

Юрия Гамбурга. В последнем 

слове подсудимый назвал 

«беспределом» убийство Рат-

кевича и не просил снис-

хождения. Присяжные так 

и поступили – единогласно 

вынесли обвинительный вер-

дикт. Судья Николай Гаркуша 

назначил Батталову наказа-

ние в виде 22 лет колонии 

строгого режима. Также он 

выплатит жене и матери уби-

того Раткевича по миллиону 

рублей.

«НЕТ ЯДА – 
НЕТ ДЕЛА»
Директору «Мерка» Дми-

трию Золотарёву за нару-
шение правил обращения 
экологически опасных ве-
ществ дали 2 года тюрьмы. 
В последнем слове он заяв-
лял, что у следствия бурное 
воображение.

19 декабря в Советском суде 

Омска огласили приговор 

Дмитрию Золотарёву, осу-

ждённому по ч. 2 ст. 247 УК 

РФ, который принимал на 

утилизацию опасные отходы 

и терял их по дороге. Вину в 

совершении преступления 

он не признал и не раскрыл 

место захоронения отходов. 

За ущерб экологии Золотарёв 

заплатит 89 млн рублей.

– Считаю, что обвинение 

предъявлено на основании 

предположений и догадок, 

мне не представили ни одного 

факта загрязнения окружаю-

щей среды. Утверждаю, что 

все конденсаторы, трансфор-

маторы с полихлордифенила-

ми, принятые ООО «Мерк» 

от контрагентов, переданы 

субподрядным организациям 

для дальнейшей утилизации, 

– высказался в последнем 

слове Дмитрий Золотарев.
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ЧТО ПОСЕЕШЬ. . .

ПО НЕОФИЦИАЛЬНЫМ СВЕДЕНИ-
ЯМ, КОЛЛЕКЦИИ ОМСКИХ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ ПОПОЛ-
НИЛИСЬ ЗА 2017 ГОД ОТ ПЯТИСОТ 
ДО ТЫСЯЧИ ЭКСПОНАТОВ. И ВСЁ 
ЭТО «НАЖИВАЛОСЬ» УСИЛИЯМИ 
САМИХ МУЗЕЙЩИКОВ  

НЕКУПЛЕННЫЕ 
ВЕЩИ

Каждый раз, когда я вижу 
афиши об открывающихся 
в Омске новых выставках, я 
испытываю, возможно, чисто 
обывательское любопытство: 
откуда музеи берут для них экс-
понаты? В тех случаях, когда 
выставка бывает не привозная, 
вопрос действительно оказы-
вается интересным.

На втором этаже омского 
Законодательного Собрания 
расположена так называемая 
галерея генерал-губернаторов 
(вот бы время от времени её 
представляли не только де-
путатам, но и более широкой 
публике!). История её такова. 
Художественные изображе-
ния сановникам должно было 
иметь по статусу. В Омске в 
царские времена существовал 
целый сонм таких портретов. 
К сожалению, после бурь ре-
волюций все они бесследно 
исчезли. В советские годы изо-
бражения пришлось восста-
навливать по сохранившимся 
в архивах копиям.

А в 2009 году в Санкт-Пе-
тербурге, в одной из частных 
коллекций, вдруг обнаружился 
подлинник портрета Евгения 
Оттовича Шмита (он зани-
мал пост генерал-губернатора 
Степного края с центром в 
Омске с 1908 по 1915 годы). 
Раритет находился в хорошем 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Омские музеи умудряются пополнять коллекции, не получая средств из бюджета

состоянии, и его предложили 
купить крупному омскому 
музею, но у того не оказалось 
денег. 

Ещё одна история произо-
шла с коллекцией казачьих 
медалей. Они тоже замаячили 
на горизонте омских музее-
хранителей в конце 80-х. Но 
по причине того, что государ-
ственному учреждению не вы-
делили денег, оно не смогло его 
приобрести. И награды купили 
для некоего частного лица. 
И теперь медали в качестве 
коллекции нигде публично не 
выставляются. А ведь омичам 
они были бы особенно инте-
ресны, поскольку судьба каза-
чества тесно связана с нашим 
городом.

Трудно сказать, сколько ещё 
подобных предметов – дорогих 
не только чисто номинально, 
но и с исторической точки 
зрения – прошло мимо госу-
дарственных учреждений, при-
званных как раз заниматься их 
сбором и хранением.

К сожалению, существую-
щий  закон «О музейном фонде 
Российской Федерации и музе-
ях Российской Федерации» не 
прописывает чёткой процеду-
ры пополнения фондов. 

Там лишь сказано, каким 
образом государством осу-
ществляются «финансовые и 
иные условия, необходимые 
для хранения и использования 

музейных предметов и музей-
ных коллекций, входящих в 
состав государственной части 
Музейного фонда Российской 
Федерации и переданных в 
оперативное управление го-
сударственным музеям, иным 
государственным организа-
циям». 

Интересно, что государство 
чётко прописало и другую свою 
функцию – по 
предоставлению 
н е о б х о д и м ы х 
гарантий возме-
щения ущербов, 
п р и ч и н ё н н ы х 
музейным пред-
метам и музей-
ным коллекци-
ям вследствие 
каких-либо обстоятельств. 
Другой вопрос, что этот самый 
ущерб, случись что, невоз-
можно будет просчитать, по-
скольку балансовая стоимость 
большинства коллекций не 
определена и музейные экспо-
наты за редким исключением 
не застрахованы.

О том, что государство долж-
но больше озаботиться ну-
ждами музеев, и в частности 
пополнением их коллекций, 
не раз говорили авторитетные 
представители мира культуры. 
Они заявляли о том, что обе-
спечение пополнения фондов 
идёт спонтанно и, как пра-
вило, деньги выделяются в 

конце года, когда ничего уже 
невозможно купить. Сам же 
министр Владимир Медин-
ский высказывался, что «без 
системной поддержки государ-
ства пополнять наши музейные 
фонды тяжело». Он обещал 
оказать эту самую поддержку 
сравнительно небольшим му-
зеям, говоря о том, что на эти 
цели будут направлены в том 
числе «средства, полученные 
дополнительно в результате 
экономии по итогам разного 
рода торгов». Судя по инфор-
мации в СМИ, такие средства 
действительно есть. И они 
из года в год увеличиваются. 
Спрашивается, доходят ли они 
до регионов?

При подготовке этого мате-
риала «Четверг» обратился в 
областной минкульт с просьбой 
прокомментировать, сколько 
денег на пополнение фондов 

музеев поступило в последнее 
время. Чиновники отчитались: 
«Коллекции Омского област-
ного музея изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля, 
Омского государственного 
историко-краеведческого му-
зея, музея «Либеров-центр», 
Омского музея просвещения 
в 2016–2017 гг. пополнялись 
в большей степени за счёт да-

ров физических лиц». Читай 
– федеральных денег вообще 
не было. Но по неофициаль-
ным сведениям, коллекции 
государственных учреждений 
пополнились за 2017 год от 
пятисот до тысячи экспонатов. 
И всё это «наживалось» усили-
ями самих музейщиков.  

НА НЕТ 
И СУДА НЕТ?

– Сбор коллекций почти 
всегда происходит за счёт да-
рений, – призналась бывшая 
сотрудница одного из омских 
музеев, долгие годы прора-
ботавшая именно с фондами. 
–  Закупочные деньги – мизер-

ные. Музейщики вынуждены 
изворачиваться как могут. 
Бывали случаи, когда за те или 
иные предметы они вынужде-
ны были доплачивать из своего 
кармана.

Личное участие, как гово-
рится, дело каждого. Зачастую 
оно бывает продиктовано ис-
ключительно благой целью. 
Но тогда возникает другой 
вопрос – а все ли в этом случае 
предметы заносятся в реестр? 

По существующим прави-
лам любой артефакт  должен 
пройти многоступенчатую про-
цедуру регистрации. Специ-
алисты-музейщики  обязаны 
предоставить собранный ими 
в экспедициях или принесён-
ный дарителями материал на 
рассмотрение специальной 
комиссии. Потом предмет 
проходит сектор учёта, потом 
передаётся в хранилище, и 
только после этого он может 
попасть в витрину выставки. 
Но если нет чёткого порядка 
финансирования, процесс 
нельзя эффективно контро-
лировать. И действительно, у 
многих ещё на слуху история 
о том, как в 2015 году сотруд-
ники Эрмитажа под маркой 
государственного музея факти-
чески  приобретали  раритеты 
у частных коллекционеров для 
себя. Цена была вполне прием-
лемой, а предметы в фонды не 
попадали.

Подобная же история слу-
чилась с даром семьи одного 
из ветеранов Великой Отече-
ственной. После смерти героя 
родственники решили отдать 
его ордена и медали в музей, но 
в фонды они так и не попали, а 
просто бесследно исчезли. 

Конечно, не стоит огуль-
но ругать музейных работ-
ников. Большинство из них 
– абсолютно профессиональ-
ные, честные и бескорыстно 
преданные своему делу люди. 
Но в Омске тоже специали-
сты подобного круга знают, в 
кого можно ткнуть пальцем.
А чтобы неприятных казусов 
не возникало, на мой взгляд, 
каждому музею следовало бы на 
всеобщее обозрение выставить 
не только прайсы на различ-
ного рода выставки, но ещё и 
порядок приёма предметов на 
фондовые комиссии. Дарители, 
уверена, такой шаг поймут. Ведь 
если они обращаются в музей, 
им важно, чтобы частичка того, 
что им дорого, досталась не 
кому-то конкретно, а стала 
достоянием общества.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

Омские краеведы Илья 
Бродский и Сергей Наумов 
издали книгу «Наш земляк 
Михаил Ульянов», рассказав 
в ней о том, что связыва-
ло актёра с Омским Приир-
тышьем. 

Портрет народного артиста 
представлен в этой работе 
фрагментами мемуаров, днев-
ников и интервью, опублико-
ванными в разные годы. В кни-
ге есть воспоминания коллег 
актёра, журналистов, а также 
тех, кто когда-то жил с ним по 
соседству и тепло общался. 

Примечательно, что крае-
ведам удалось уточнить и ряд 
моментов, ранее вызывавших 
разночтение. Так, по одним 
данным, Михаил Ульянов, 
будучи в Омске, познако-
мился с артистами Театра 
имени Евгения Вахтангова. 
Бродский и Наумов утвер-
ждают – в нашем городе такая 
встреча не могла состояться, 
так как Ульянов находился 
здесь в то время, когда театр 

уже уехал в Москву. Зато в 
Омске в тот же период рабо-
тал выпускник знаменитого 
ВХУТЕМАСа архитектор 
Сергей Евгеньевич Вахтангов, 
приходящийся сыном извест-
ному театральному актёру и 
режиссёру. 

А ещё к известным ранее 
фактам о том, что Михаил 
Ульянов был прекрасным 
актёром, руководил театром, 
заседал в Верховном Совете 

СССР, десять лет возглавлял 
Союз театральных деятелей, 
краеведы прибавили инфор-
мацию о том, что он был ещё 
и щедрым благотворителем. 
Оказывается, незадолго до 
смерти Михаил Александро-
вич передал свои сбережения 
и собранные коллегами-ар-
тистами деньги на восста-
новление Спасского собора 
в Таре. 

Владимир  ПАНАСЕНКОВ.

О ТОМ, ЧТО ЕЩЁ НЕ СКАЗАНО
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СКОРБНАЯ ТЕМА

ОБЕЩАЯ  ОР ГАНИЗОВАТЬ  ПО -
ГРЕБЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ», АГЕНТЫ 
РИТУАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ВЫТЯ-
ГИВАЮТ ИЗ РОДНЫХ ОГРОМНЫЕ 
ДЕНЬГИ, ЗАВЫШАЯ ЦЕНЫ В РАЗЫ

Этот бизнес весьма успешно 
процветает, набирая много-
миллионные обороты. Со-
гласно данным Омскстата, с 
января по октябрь 2017 года в 
регионе умерли 19 378 человек. 
А количество агентств, без учё-
та их филиалов в разных частях 
города, – 80. Не нужно быть 
математиком, чтобы понять: 
в среднем в месяц на одно 
скорбное бюро приходится 
около 20 заказов. Вот только 
данные весьма условные: ведь 
у кого-то из похоронщиков 
может быть густо, а у кого-то – 
пусто. Однако традиционные 
законы рынка в этом бизнесе 
не работают – здесь предложе-
ние рождает спрос. Причём, не 
имея возможности увеличить 
число клиентов, некоторые из  
ритуальщиков ведут войну за 
заказ любыми способами.

Неудивительно, что погоня 
за длинным рублём всё чаще 
приводит их на скамью подсу-
димых. Так, в начале декабря 
в Омске начался громкий 
уголовный процесс: сотрудни-
ки патолого-анатомического 
отделения ГКБ № 11 массово 
брали взятки за ускорение 
своей работы.

– За год выявлено сорок 
эпизодов преступной деятель-
ности, – сообщил начальник 
Второго отдела по рассле-
дованию особо важных дел 
СУ СКР по Омской области 
Михаил Зайцев. – Суммы взя-
ток начинались от трёх тысяч 
рублей. Сотрудники патоло-
го-анатомического отделе-
ния брали деньги в интересах 
представителей ритуальных 
организаций.

Мало кто догадывается, 
какие жаркие страсти кипят 

ПОХОРОНЫ  ПОД  КЛЮЧ

Сферу ритуальных услуг в Омске в последнее время со-
трясают скандалы. В начале ноября бывшего директора 
похоронного бюро начали судить за покупку информации 
об умерших. А две недели назад сотрудников одной из 
медсанчастей обвинили в непорядочности: якобы родным 
выдают тела без одежды и не позволяют одеть в помещении 
больницы. Подобные истории заставляют задуматься: что 
же творится нынче в скорбном бизнесе?

вокруг холодных моргов. 
К главному врачу МСЧ № 11 
регулярно приходят агенты с 
просьбой сдать в аренду часть 
помещения морга. Правда, 
помимо прямых обязанностей 
– подготовки тел к похоронам 
– нередко требуют от сотруд-
ников контакты родствен-
ников усопших, чтобы затем 
навязать им свои услуги.

Когда  в  дом приходит 
смерть, переживающим горе 
родственникам необходимо 
не только взять на себя заботы 
об организации похорон, но и 
потратить немало нервов и сил 
на сбор всех необходимых до-
кументов. Тут-то они и встре-
чают ритуальных агентов. 
Причём не всегда по личному 
желанию: зачастую получив-
шие от своих информаторов 

в экстренных службах, в ско-
рой и полиции, сведения об 
усопшем менеджеры сами 
возникают на пороге. Обещая 
организовать погребение «под 
ключ», вытягивают из родных 
огромные деньги. Не имея 
моральных сил разобраться 

в тонкостях при составлении 
договоров, люди соглашаются 
и только потом понимают, что 
цены на услуги были завыше-
ны в разы.

Наверняка немногие омичи 
знают, что стоимость погре-
бения на кладбище фикси-
рована. Как нам пояснили в 
омском «Комбинате специ-
альных услуг», согласно ре-
шению горсовета, норматив, 
куда входят перевозка и копка 
могилы, составляет 8700 ру-
блей. Кроме того, сегодня в 
городе только два кладбища 
– Юго-Восточное и Новоюж-
ное – открыты для свободного 
захоронения, а на остальных 
осуществляется лишь подза-
хоронение к ранее умершим 
родственникам. Причём факт 

кровной связи придётся дока-
зать документально.

Однако сейчас в условиях, 
когда нет единого стандарта 
ритуальных услуг, у нечистых 
на руку людей появляются 
бесконечные возможности 
надавить на безутешного род-

ственника, обмануть, ободрать 
как липку. Причём корруп-
ционная цепочка вовсе не 
ограничивается владельцами 
ритуальных контор – её зве-
ньями являются, к примеру, 
копатели могил. Их работа, по 

сути, незамысловата, но бла-
годаря всевозможным уловкам 
они умудряются зарабатывать 
неплохие барыши. Одно из 
ухищрений: остановка вдалеке 
от могилы. Копатели выступа-
ют в роли грузчиков, за что им 
полагается вознаграждение – 
до 15 тысяч рублей на бригаду. 

Свои «5 копеек» норовят ух-
ватить и в моргах, особенно в 
долгие новогодние праздники. 
Как правило, в эти дни резко 
возрастает число умерших. 
Для верующих, рассчитыва-
ющих похоронить умершего 
на третий день после смер-
ти, возникает проблема: тела 
оформляют и выдают строго 
по графику. Чтобы ускорить 
процесс, людям приходится 
раскошеливаться – в среднем 
от 3 до 5 тысяч.

Одним из способов повли-
ять на масштабное мздоим-
ство во время похорон может 
лицензирование ритуальных 
компаний. Заметим, такой 
рычаг воздействия на фирмы 
в нашей стране был отменён в 
2002 году, что и развязало руки 
чёрным агентам.

– Требования к организа-
циям, занимающимся риту-
альным бизнесом, очень се-
рьёзные. Например, компания 
должна иметь помещение, 
спецтранспорт, специально 
обученный персонал, – гово-
рит координатор Омского ре-
гионального отделения меж-
региональной общественной 
организации «Корпорация 
руководителей похоронных 
предприятий» Вячеслав Кува-
кин. – Сертификат бессроч-
ный, но это не значит, что 
любая фирма может его купить 
и продолжать делать что хочет. 
В случае нарушений компания 

может потерять 
лицензию и пра-
во заниматься 
похоронной де-
ятельностью на 
законных осно-
ваниях.

Возможно, после введения 
единых стандартов разгул «по-
хоронной мафии» поубавится. 
В конце концов, у людей по-
явится возможность прово-
дить близких в последний 
путь спокойно – без обмана, 
кредитов и долгов.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

К сожалению, сегодня мошенники нередко пытаются 
заработать на чужом горе.  Как обезопасить себя при ор-
ганизации похорон, нам рассказал руководитель «Омской 
ритуальной компании Память-В» Хайрула Абайдулин, 
который уже шестнадцать лет помогает омичам достойно 
проводить родных в последний путь.

СОБЛЮДАЯ РИТУАЛ

– Хайрула Гафурович, сейчас 
в похоронном бизнесе много 
чёрных агентов. Как им удаёт-
ся конкурировать с проверен-
ными фирмами?

– Они нагло пользуются тем, 
что родные умершего челове-
ка пребывают в шоке и готовы 
пойти на любые услуги по по-
гребению. Важно, что сегодня 
по закону факт смерти обязаны 
зафиксировать участковые, 
которые определяют, крими-
нальная смерть или нет. Из-за 
этого нередки случаи, когда 
сотрудники полиции либо 
навязывают услуги каких-то 
определённых агентов, либо 
передают тем данные об умер-

шем. Конечно, всё это хорошо 
оплачивается: с одного подоб-
ного «заказа» можно получить 
до 25 тысяч рублей. И такие 
«чёрные» похороны людям 
обходятся от 80 до 200 тысяч 
рублей. Хотя в проверенном 
агентстве, которое дорожит 
репутацией, соблюдает законы 
и платит налоги, ритуальные 
услуги оцениваются всего в 
25–30 тысяч рублей. Туда вхо-
дит минимальный перечень: 
гроб, крест, мемориальная 
табличка, могила, катафалк и 
услуги бригады копателей, без 
учёта поминального обеда.

– Очень часто недобросо-
вестные агенты заманивают 

омичей мифическими скид-
ками...

– У нас они тоже есть, причём 
не мифические, а реальные. 
Например, если обратилась 
вдова участника Великой Оте-
чественной войны, ей полага-
ется льгота 10 процентов. Ин-
валидам также делаем скидку 
в зависимости от группы – от 
10 до 20 процентов. К тому 
же мы понимаем, жизненные 
обстоятельства бывают раз-
ные, и всегда идём навстречу 
клиентам. Вот, к примеру, нам 
позвонила женщина, у которой 
пятеро детей и недавно умерла 
мать. Она просит рассрочку 
на похороны. Почему бы это 

не сделать? Женщина просто 
оформляет расписку на опре-
делённый срок и вносит деньги 
частями.

– Наверное, лучше всего обе-
зопасить себя прижизненным 
договором?

– Очень хорошая идея. Вы в 
документе полностью пропи-
сываете процедуру погребения, 
выбираете место захоронения, 
памятник, атрибутику. После 
этого оплачиваете услуги, по-
лучаете на руки сертификат и 
договор. Только необходимо 
указать доверенное лицо – 
это может быть родственник 
или социальный работник, то 
есть тот, кто в случае смерти 
обращается к нам для орга-
низации похорон . Причём 
даже если после составления 
договора пройдёт 10–15 лет, с 
родных не возьмут ни копейки 
– цена, оплаченная заказчиком, 

остаётся неизменной. Многие 
удивляются: как так? Но тут 
нет никакого подвоха: человек, 
который заключил прижизнен-
ный договор, фактически стал 
нашим «инвестором» – его 
деньги не будут просто лежать 
на сохранении, мы запустим 
их в оборот, они принесут нам 
прибыль.

– Есть ли универсальные 
советы, как не попасться на 
удочку мошенников?

– Если вы не обращались 
лично в ритуальное агентство, 
но к вам в дверь звонят какие- 
то люди и навязывают свои 
услуги, – не заключайте с ними 
договоры. Будьте осторожны, 
когда сулят какие-то бесплат-
ные услуги. Это значит, что на 
какие-то другие цены завы-
сили. Помните: бесплатного 
ничего не бывает.

На правах рекламы

«ОМСКАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
 ПАМЯТЬ-В»

ул. Фрунзе, 93, тел. 21-01-01 (круглосуточно)  www.210101.ru



АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 127

ИНДЕКСАЦИЯ 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
Новшеством 2018 года станет 

проведение индексации стра-
ховых пенсий не с 1 февраля, 
как обычно, а на месяц раньше 
– с 1 января. Размер страховой 
пенсии увеличится на 3,7% при 
прогнозном уровне инфляции за 
2016 год 2,6%. 

Средний размер страховой 
пенсии по старости в Омской 
области составит 12 926,76 
рубля, размер фиксирован-
ной выплаты – 4982,9 рубля. 
Январскую прибавку получат 
большинство получателей 
пенсий – страховую пенсию 
в Омском Прииртышье полу-
чают 545 тысяч из 592 тысяч 
пенсионеров (92%).

Стоимость пенсионного ко-
эффициента (балла) с 1 января 
2018 года составит 81,49 рубля.

На выплату страховой пен-
сии в 2018 году Омским отде-
лением ПФР будет направлено 
85,3 млрд рублей.

20182018
ЧТО ЖДЁТ ОМСКИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ В 2018 ГОДУ?
Новый календарный и финансовый год всегда 
влечёт за собой изменение размеров пенсий и 
других социальных выплат, которые положены 
получателям пенсий.

ПРОПУЩЕННЫЕ 
МЕСЯЦЫ БОЛЬШЕ 
НЕ ПРОПАДУТ

С 2016 года индексация стра-
ховых пенсий проводится толь-
ко для неработающих пенсионе-
ров. Когда получатель пенсии 
принимает решение уволиться, 
пропущенные индексации ему 
восстанавливаются. Но если 
ранее, согласно нормам зако-
нодательства, индексы восста-
навливались спустя три месяца 
после увольнения (и эти три 
месяца уволившийся пенсионер 
получал непроиндексированную 
пенсию), то теперь пенсия за 
эти три месяца также будет 
увеличена на все пропущенные 
индексы.

Как обычно, пенсия рабо-
тающих пенсионеров будет 
по-прежнему увеличиваться 
с 1 августа, когда будет про-
изведён перерасчёт в связи со 
страховыми взносами, упла-
ченными работодателем с мо-
мента прошлого перерасчёта.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДЕТ 

ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ
Как и раньше, в 2018 году в 

России не будет неработаю-
щих пенсионеров с доходом 
ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера (ПМП) в реги-
оне проживания. В случае если 
сумма пенсии и других выплат, 
а также льгот в денежном вы-
ражении, которые получает 
пенсионер, не дотягивает 
до минимального порога, 
устанавливается федеральная 
социальная доплата (ФСД).

В 2017 году ПМП в Омской 
области равняется 8217 руб-
лям. Совокупный доход ниже 
этой суммы в Омской области 
имеют 74 тысячи человек, и 
все они получают доплату до 
этого уровня.

На 2018 год прожиточный 
минимум пенсионера в нашем 
регионе установлен в размере 
8480 рублей (увеличение на 
3,2%). Все пенсионеры, чей 
доход с учётом индексации 
пенсии останется ниже этой 
суммы, будут иметь право 
на ФСД. По предваритель-

ным подсчётам, с 1 янва-
ря их число увеличится на 
4,7 тысячи человек, в основ-
ном за счёт получателей со-
циальных пенсий. После ин-
дексации социальных пенсий 
и ЕДВ это количество будет 
скорректировано в сторону 
уменьшения.

На выплату федеральной 
социальной доплаты омичам 
в 2018 году Пенсионный фонд 
РФ направит 1,6 млрд рублей.

ДЕТИ-«ПОДКИДЫШИ» 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО

 НА ПЕНСИЮ
В федеральное законода-

тельство внесено изменение, 
согласно которому дети, оба 
родителя которых неизвестны 
(«подкидыши»), с 1 января 
2018 года приобретают право на 
назначение социальной пенсии.

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

Право на социальную пен-
сию будут иметь дети в воз-
расте до 18 лет, а также старше 
этого возраста, обучающиеся 
по очной форме по основным 
образовательным программам 
в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

По состоянию на сегодняш-
ний день размер социальной 
пенсии составляет 11 578,81 
рубля. 

Очень важно обратиться 
за назначением пенсии в ян-
варе 2018 года, чтобы не те-
рять средства. Здесь действует 
общее правило: социальная 
пенсия назначается с перво-
го числа месяца обращения 
за ней.

«ТЫСЯЧА НА ТЫСЯЧУ» – ВЕСОМАЯ ПРИБАВКА
Многие омичи получат поддержку 

от государства, если до конца года  
сделают взнос в рамках программы 
государственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений.

Программа, известная как «тысяча на 
тысячу», стартовала в 2008 году.  Её цель 
– стимулировать россиян самостоятельно 
увеличивать свою будущую пенсию. Всем, 
кто вступил в программу и сделал первый 
взнос по 31 января 2015 года, государство 
добавляет на пенсионный счёт такую же 

сумму. Правда, размер софинансирования 
ограничен – прибавку от государства че-
ловек получит, если сам положит не менее 
2000 и не более 12 000 рублей в год.

Делать взнос ежегодно не обязательно 
– человек сам решает, когда и в каком 
размере копить на пенсию. Государство 
будет удваивать собственный вклад 
в течение 10 лет с момента первого 
взноса.

В прошлом году свои лицевые счета 
в Пенсионном фонде пополнили более 
8 тысяч омичей. В этом году добровольные 

страховые взносы уплатили 4300 жителей 
города  и области.

В общей сложности с 2009 по ноябрь 
2017 гг. омичи в рамках программы со-
финансирования перечислили на свои 
пенсионные счета почти 585 млн рублей. 
Эта сумма плюс стопроцентная помощь 
государства тем, кто соблюдает условия 
программы, станут весомой прибавкой 
к пенсии. Ещё один бонус для участ-
ников – право получения налогового 
вычета на самостоятельно уплаченные 
взносы.
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БЫСТРО 
И УДОБНО

«Мне через два месяца испол-
нится 55 лет, а времени хо-
дить оформляться на пенсию 
совершенно нет. Подскажите, 
можно ли выйти на пенсию без 
походов в Пенсионный фонд?

А. Капралова».

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров:

– Не первый год услуги Пен-
сионного фонда России можно 
получать дистанционно – через 
Личный кабинет на сайте ПФР 
и портал госуслуг. Сегодня без 
личного обращения в органы 
ПФР доступны все ключевые 
услуги фонда.
Как показывает статистика, 

самой востребованной услу-
гой является подача заявле-
ния о назначении пенсии и 
выборе способа её доставки. 
Причина такой популярности 
– значительное количество 
получателей, ведь каждый год в 
Омской области пенсионерами 
становятся более 100 тысяч 
человек. Большинство из них 
работают – а значит, для ви-
зита в территориальный орган 
ПФР нужно отпрашиваться с 
работы, тратить время и силы… 
И практически каждый чело-
век предпенсионного возраста 
сегодня владеет компьютером 
и Интернетом, поэтому дистан-
ционная подача заявления о 
выходе на пенсию становится 
самым удобным способом. На 
1 декабря в Омское отделение 
ПФР поступило более 64 тысяч 
электронных заявлений о вы-
ходе на пенсию.
Второе место в рейтинге вос-

требованности электронных 
услуг занимает подача заяв-
ления о выдаче сертификата 
на материнский капитал и о 
распоряжении его средствами. 
Это тоже понятно – современ-
ные мамочки располагают ещё 
меньшим временем на походы 
в государственные структуры, 
чем работающие люди. Этой 
возможностью воспользова-
лись около 4,5 тысячи омичек.
Замыкает тройку лидеров 

подача заявления на установ-
ление социальных выплат – 
ежемесячной денежной выпла-
ты, набора социальных услуг. 
Категория их получателей не 
столь многочисленна, как пер-
вые две – по состоянию на 
1 декабря поступило чуть более 
2 тысяч заявлений.
На сайте ПФР и портале гос-

услуг можно не только подать 
заявление, но и проверить 
уплату работодателем страхо-
вых взносов, увидеть, в каком 
фонде находится ваша накопи-
тельная пенсия, записаться на 
приём, заказать документы и 
т.д. Так что электронные услуги 
ПФР – это быстро, современно, 
удобно!

ВОПРОС-ОТВЕТ



19.00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». (12+)

22.00 «Жесть». (16+)
22.20, 22.35, 22.45 «Омск 

сегодня. (16+)
22.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Петровка, 38. (16+)
1.25 Х/ф «Оружие». (16+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
4.15 Марш-бросок. (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко». 
(16+)

4.00 Х/ф «Море Солтона». 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 «Чемпионат России 
по сериалам». (16+)

23.00 Х/ф «Черное море». 
(16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Остаться в живых». 
(16+)

12КАНАЛ

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

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

6.15 «Акценты недели». 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Ближайший 

родственник». (16+)
1.30 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун». 
(16+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
18.40 Т/с «Ленинград 46». 

(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
0.35 Х/ф «Сестры». (12+)
2.35 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
8.55 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
10.30, 21.00, 23.00 События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 Городское собрание. 
(12+)

13.30, 18.40, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

13.40, 22.10, 22.50 «Бюро 
погоды». (0+)

13.45, 22.15, 22.55 «Совет 
планет». (0+)

13.50, 22.40 «Музык@». 
(16+)

13.55 «Студия звезд». (0+)
14.05 «Естественный от-

бор». (12+)
14.55 Х/ф «Пуанты для 

Плюшки». (12+)

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

вости.
8.15, 3.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.15 Модный приговор.
11.15, 16.00, 1.20, 2.05 «Вре-

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

(16+)
15.00, 0.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

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

бор». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 «Познер». (16+)
0.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с «Полицейский 
участок». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17». (16+)

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

2.50 Т/с «Классные мужи-
ки». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Х/ф 
«Наркомовский обоз». 

8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Х/ф 
«В июне 1941-го». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40, 1.40, 2.45 Т/с 
«Вербное воскресе-
нье». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
льва». (0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Планета без 

предрассудков». (6+)
9.00, 17.00 «Планета вку-

сов». (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 5.00 Т/с 

«Пятый ангел». (16+)
12.00, 16.30 «На пределе». 

(12+)
14.00 Х/ф «12 рождествен-

ских собак». (6+)
15.45 «Портовые города 

мира». (12+)
18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 

ненависть». (16+)
20.00 «Живая природа: пря-

мой репортаж». (12+)
21.30, 2.00 Т/с «Спецотряд 

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

убийства». (16+)
23.30 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
0.00 Х/ф «Мама». (16+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск стоматологиче-
ский. (6+)

СТС

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

5.55, 5.20 Мультфильмы. (6+)
6.30 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 Х/ф «Предложение». 

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

(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
18.30, 21.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Ёлки». (12+)
22.30 «Кино в деталях». 

(18+)
23.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)
0.30 Х/ф «13-й район». (12+)
2.05 Х/ф «Чем дальше в 

лес». (12+)
4.25 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроена Все-
ленная» с Константи-
ном Хабенским. (16+)

8.10, 5.25 «Эко-дома». (16+)
8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 

18.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Загадки космо-
са». (12+)

10.05, 17.30, 0.00 Т/с «Жен-
щина желает знать». 
(16+) 

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

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

12.20, 18.35, 3.00 «Необык-
новенные люди». (6+)

12.35, 3.15 Х/ф «Казачья 
застава». (6+)

15.15, 4.40 «Временно до-
ступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Ак Барс» 
(Казань). 

21.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

22.00 «Молодежь и ВИЧ». 
(12+)

22.15 «Антикор-сервис». 
(0+)

5.40 «Живая история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 12.10, 0.45 ХХ век.
8.15 Цвет времени.
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

8.35 «Пешком. . .»
9.05 Х/ф «Дорога на Бали».
10.40 «Не квартира - музей».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.30 «Куклы».
15.10 «Мировые сокрови-

ща».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 «Реквием». Джузеппе 

Верди в Большом 
театре.

17.40, 1.35 «Дом на Гуль-
варе».

19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.00 «История Древнего 

Египта».
22.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Московскому меж-

дународному Дому 
музыки - 15! Юбилей-
ный концерт.

2.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

2.40 Ф. Мендельсон. Кон-
церт для двух фор-
тепиано с оркестром.

3.30 М/ф «Очень синяя 
борода».

МАТЧ!

7.40 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-3». (16+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 
16.15, 17.45, 19.05, 
0.55 Новости.

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

10.30, 14.00, 17.50, 2.00 Все 
на Матч!

12.00 «Лобановский навсег-
да». (12+)

14.30 Смешанные едино-
борства. ACB 77. А. Ду-
раев - В. Василевский. 
А.-А. Абдулвахабов - 
Э. Вартанян. (16+)

16.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Д. Гроувс - Д. Кокс. 
(16+)

18.45, 2.30 Специальный 
репортаж. (12+)

19.15 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. 

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. 

1.00 Реальный спорт.
1.30 «Футбольный год. Ита-

лия-2017». (12+)
3.00 Футбол. «Челси» - «Ман-

честер Сити». Чемпи-
онат Англии. (0+)

5.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

7.00 Футбол.  «Манчестер 
Юнайтед» - «Манче-
стер Сити». Чемпио-
нат Англии. (0+)

9.00 «Манчестер Сити. Live». 
(12+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

10.00 Стартап. (16+)
11.50, 12.40, 13.45, 16.35 

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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10.30, 13.50, 16.30, 20.25, 
2.25 Все на Матч!

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

12.30 «Сильное шоу». (16+)
13.00 Смешанные едино-

борства. Девушки в 
ММА. (16+)

14.20, 5.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Гассиев - К. Вло-
дарчик. Трансляция из 
США. (16+)

15.55 Специальный репор-
таж. (12+)

17.25 «Команда на прокач-
ку». (12+)

18.25 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Саутгемптон». Чем-
пионат Англии. Пря-
мая трансляция.

20.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

22.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира сре-
ди молодёжных ко-
манд. Прямая транс-
ляция из США.

1.25 Все на хоккей!
1.55 «Футбольный  год . 

Франция-2017». (12+)
3.00 Хоккей. Канада - Фин-

ляндия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Прямая 
трансляция из США.

5.25 Реальный спорт. (16+)
7.00 UFC Top-10. Нокауты. 

(16+)
7.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. К. Суонсон 
- А. Лобов. Трансляция 
из США. (16+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
11.50, 12.40, 13.45, 16.35 

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

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

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

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

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

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

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.05 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 0.55 «Мужское / Жен-

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

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Шесть Тэтчер». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное 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.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с «Полицейский 
участок». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17». (16+)

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

2.50 Т/с «Классные мужики». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Короткое дыхание». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 
«Новогодний рейс». 
(12+)

12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40, 1.40, 2.45 Т/с 
«Вербное воскресе-
нье». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово льва». 
(0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

9.00, 17.00 «Планета вкусов». 
(16+)

10.00, 19.00, 20.30, 5.00 Т/с 
«Пятый ангел». (16+)

12.00, 16.30 «На пределе». 
(12+)

14.00, 21.30, 2.00 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». (16+)

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

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

20.00 «Живая природа: пря-
мой репортаж». (12+)

23.30, 1.30 «Знаменитые 
галереи мира». (12+)

0.00 Х/ф «Облако-рай». (16+)
4.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Омск город изобра-
зительного искусства. 
(6+)

СТС

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

(0+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
8.00, 8.30, 18.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (12+)

9.45 Х/ф «Ёлки». (12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Район №9». (16+)
2.35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
4.30 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 Мультфильмы. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

10.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином 
Хабенским. (16+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Робокоп-2». (16+)
21.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
1.50 Х/ф «Опасные мысли». 

(16+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
18.40 Т/с «Ленинград 46». 

(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Итигэлов. Смерти 

нет». (16+)
0.00 Х/ф «Восемнадцатый 

год». (12+)
2.05 Квартирный вопрос.
3.10 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 13.50, 14.20, 22.10 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 14.25, 14.40, 22.15 

«Совет планет». (0+)
7.00 Х/ф «Вий». (12+)
8.30 Х/ф «Укротительница 

тигров».
10.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.15 «Музык@». (16+)
14.30, 22.50 «Подсказки 

потребителю». (12+)
14.45 «Животные - мои дру-

зья». (0+)
15.00 Х/ф «Гражданка Кате-

рина». (12+)
19.00 Х/ф «Новогодний де-

тектив». (12+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Валерий 

Золотухин». (16+)

0.25 «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник 
судьбы». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
3.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «Комеди  Клаб». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Счастливчик». 

(16+)
3.00 Х/ф «Шелк». (16+)
5.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 «Чемпионат России 
по сериалам». (16+)

23.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Барышня и кулинар». 
(16+)

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

8.10, 5.30 «Эко-дома». (16+)

8.45, 10.00, 12.00, 17.30, 
18.30, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Загадки космо-
са». (12+)

10.05, 17.35, 0.00 Т/с «Жен-
щина желает знать». 
(16+) 

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

люди». (6+) 
12.15 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их». (6+)

15.15, 4.40 «Временно до-
ступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

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

18.45, 3.00 «Большие дру-
зья». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

03.45 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 12.10, 0.45 «Я возвра-
щаю ваш портрет».

8.35 «Пешком. . .»
9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
9.05 Х/ф  «Королевская 

свадьба».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.20 «Власть музыки. Семь 

нот между Богом и 
дьяволом».

14.05 «Невесомая жизнь».
14.30, 21.00 «История Древ-

него Египта».
15.30 «Млечный путь Роаль-

да Сагдеева».
16.10 Концерт-посвящение 

Юрию Любимову в 
Большом театре.

18.20 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

19.35 «Линия жизни».
22.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.15 Академия русского 

балета имени А .Я . 
Вагановой в Мариин-
ском театре.

0.20 «Оноре де Бальзак».
1.50 Х/ф «Дорога на Бали».
3.20 Мультфильмы  для 

взрослых.

МАТЧ!

7.00 Футбол.  «Манчестер 
Юнайтед» - «Манче-
стер Сити». Чемпио-
нат Англии. (0+)

9.00, 9.30 «Манчестер Сити. 
Live». (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 
15.50, 16.25 Новости.

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Планета без 

предрассудков». (6+)
9.00, 17.00 «Планета вку-

сов». (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 5.00 Т/с 

«Пятый ангел». (16+)
12.00, 16.30 «На пределе». 

(12+)
14.00, 21.30, 2.00 Т/с «Спец-

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

глийские убийства». 
(16+)

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

20.00 «Живая природа: 
прямой репортаж». 
(12+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

0.00 Х/ф «Именины». (16+)
1.30 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
4.00 «Удивительное ря-

дом. Омская версия» 
(интеллектуальная 
игра). Омск – третья 
столица. (6+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00, 18.30, 21.55 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

9.30 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
23.00 «Ёлки. За кадром». 

(16+)
23.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)
0.30 «Новогодний задор-

ный юбилей». (16+)
2.30 Х/ф «Смешанные чув-

ства». (16+)
4.10 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные  тай-
ны». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

10.00 «Как устроена Все-
ленная» с Константи-
ном Хабенским. (16+)

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.05 Модный при-

говор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.00 «Мужское / 

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

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

бор». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Шерлок при смерти». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-

сти. Местное время.
13.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Полицейский 
участок». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17». (16+)

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

2.50 Т/с «Классные мужи-
ки». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Х/ф «В 
июне 1941-го». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Десантура». (16+)

12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойно-
го отдела». (16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.20 Х/ф 
«Любовь с оружием». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
льва». (0+)

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

13.00 Х/ф «Робокоп-2». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Робокоп-3». 

(16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Огонь на пора-

жение». (16+)
1.30 Х/ф «Честь семьи 

Прицци». (16+)
4.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
18.40 Т/с «Ленинград 46». 

(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города». 
(6+)

0.05 Х/ф «Хмурое утро». 
(12+)

2.10 Дачный ответ. (0+)
3.15 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 14.30, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.10, 14.50, 22.55 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 13.50, 14.15 «Совет 

планет». (0+)
7.00 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
8.50 Х/ф «Опекун». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». 

(16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.55 «Странная наука». 

(12+)
14.05 «Музык@». (16+)
14.20, 22.00 «Жесть». (16+)
14.55 Х/ф «Два плюс два». 

(12+)
19.00 Х/ф «Настоящая лю-

бовь». (16+)
22.10 Формула здоровья. 

(12+)
22.30 «Омск сегодня». (16+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники московско-

го быта. Битые жёны». 
(12+)

0.25 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». 
(12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+)

3.10 Х/ф  «Мгновения 
Нью-Йорка». (12+)

5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 «Чемпионат Рос-
сии по сериалам». 
(16+)

23.00 Х/ф «Операция «Воз-
мездие». (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 
знаки». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.40, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35 «Барышня и кулинар». 
(16+)

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

8.10 «Эко-дома». (16+)
8.45, 10.00, 12.30, 17.25, 

18.40, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Загадки космо-
са». (12+)

10.00, 17.35, 0.00 Т/с «Жен-
щина желает знать». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.55 «О чем мечтает пи-
анист». Д. Маликов. 
(12+)

15.15, 4.50 «Временно до-
ступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). 

21.30, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

22.00 Агентство «Штрих-
код». (0+)

3.00 Х/ф «Элли Паркер». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 12.10, 0.55 ХХ век.
8.40, 17.45 «Горный парк 

Вильгельмсхёэ  в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости куль-
туры.

9.05, 23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.00 «Леонид Гайдай. . . и 
немного о «брилли-
антах».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюда-

тель».
13.30 «Гений».
14.05 «Невесомая жизнь».
14.30, 21.00 «История Древ-

него Египта».
15.30 «Млечный путь Ро-

альда Сагдеева».
16.10 «Терем-квартет» в 

Московском меж-
дународном Доме 
музыки.

18.05 «Завтра не умрет 
никогда».

19.35 «Линия жизни».
22.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.15 Юбилейный концерт 

Владимира Федо-
сеева.

2.10 Х/ф «Королевская 
свадьба».

3.45 М/ф «Банкет».

МАТЧ!

7.00 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

7.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - 
А. Лобов. Трансляция 
из США. (16+)

9.30 «Быть Марадоной». 
(16+)

10.05, 10.30, 11.25, 14.00, 
17.00, 18.05, 21.25 
Новости.

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

10.35, 14.05, 18.10, 21.30 
Все на Матч!

11.30 Хоккей. Канада - 
Финляндия . Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из США. 

14.30 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
из США. (0+)

17.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала. Ю. Бремер - 
Р. Брант. Трансляция 
из Германии. (16+)

18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.00 Смешанные едино-
борства. Лучшие по-
единки Хабиба Нур-
магомедова. (16+)

22.30 Реальный спорт.
23.00 Х/ф «Пазманский 

дьявол». (16+)
1.10 «Футбольный год. Ан-

глия-2017». (12+)
1.40 Футбол. «Ньюкасл» - 

«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

3.40 Хоккей. Швейцария 
- Беларусь. Чемпио-
нат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Трансляция из США. 
(0+)

6.00 Хоккей. Словакия - 
Канада. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. Пря-
мая трансляция из 
США.

8.25 «Борьба за шайбу». 
(16+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
11.50, 12.40, 13.45, 16.35 

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

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

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

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

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

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (16+)

16.50 Смешанные едино-
борства. Девушки в 
ММА. (16+)

18.30 Профессиональный 
бокс. Лица года. (16+)

20.00 Х/ф «Молодой ма-
стер». (12+)

22.45, 23.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.

23.05 Биатлон . «Рожде-
ственская  гонка 
звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция 
из Германии.

23.55 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Прямая трансляция 
из Германии.

0.55 Хоккей. Россия - Швей-
цария . Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд.  Прямая 
трансляция.

3.25 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира сре-
ди молодёжных ко-
манд. Прямая транс-
ляция.

5.35 UFC Top-10. Противо-
стояния. (16+)

6.00 «Непобеждённый. Ха-
биб Нурмагомедов». 
(16+)

6.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поедин-
ки Хабиба Нурмаго-
медова. (16+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд 
- Д. Бранч. Трансляция 
из США. (16+)

8.45 «Отложенные мечты». 
(16+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
11.50, 12.40, 13.45, 16.35 

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

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

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

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

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

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

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.05 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.00 «Мужское / Жен-

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

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Последнее  дело». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с «Полицейский 
участок». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17». (16+)

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

2.50 Т/с «Классные мужики». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Десантура». (16+)

12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Опе-
ра.  Хроники убойного 
отдела». (16+)

15.05, 15.45, 16.25, 23.30, 
0.10, 0.55, 1.25, 2.05, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
льва». (0+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

9.00, 17.00 «Планета вкусов». 
(16+)

10.00, 19.00, 20.30, 5.00 Т/с 
«Пятый ангел». (16+)

12.00, 16.30 «На пределе». 
(12+)

14.00, 21.30, 2.00 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». (16+)

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

17.30, 20.00, 1.00 «Живая 
природа: прямой ре-
портаж». (12+)

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

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

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

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

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

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00, 18.30, 21.45, 2.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

9.35 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Подарок с харак-

тером». (0+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 «Новогодний задорный 

юбилей». (16+)
4.00 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 Мультфильмы. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином 
Хабенским. (16+)

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

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

13.00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
16.00 «Тайны  Чапман». 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Конго». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена». (16+)
1.40 Х/ф  «Убийство  в 

Гросс-Пойнте». (16+)
3.40, 4.00 «Медведи». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
18.40 Х/ф «Актриса». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.00 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
3.00 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.10 Х/ф «Зимняя вишня».
7.00 Х/ф «Мистер Икс».
8.55 Х/ф «Встретимся у фон-

тана».
10.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». (16+)
12.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
12.55, 14.15, 14.55, 22.15 

«Совет планет». (0+)
13.00, 14.30, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
13.25, 14.10, 14.50, 22.10, 

22.55 «Бюро погоды». 
(0+)

13.30, 14.20, 22.00 «Жесть». 
(16+)

13.40 «Реальный мир». (12+)
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.00 Х/ф «Три счастливые 

женщины». (12+)
19.00, 22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
19.05 Х/ф «Случайные зна-

комые». (16+)
22.25 «Лично известен». 

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

23.35 «90-е. Лужа и Черки-
зон». (16+)

0.25 «10 самых. . .» (16+)
1.00 Петровка, 38. (16+)
1.15 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

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

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Школа выжива-

ния». (16+)
3.00 ТНТ-Club. (16+)
3.05 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня 
соблазнил». (16+)

4.55 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

13.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 «Чемпионат России по 
сериалам». (16+)

23.00 Х/ф «Робот и Фрэнк». 
(16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с 
«Сны». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)

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

6.35 «Барышня и кулинар». 
(16+)

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

8.10 «Эко-дома». (16+)

8.45, 10.00, 11.45, 17.25, 
18.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Загадки космо-
са». (12+)

10.00, 17.35, 0.00 Т/с «Трудно 
быть мачо». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Благовест. Слово 

пастыря».
13.05 «В мире еды». (12+)
15.15, 4.50 «Временно до-

ступен». (12+)
16.10, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.30 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
18.40, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер». 
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Формула любви». 

(12+)
3.20 Х/ф «Перетасовка». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Песня не прощается. . .»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости 
культуры.

8.35 «Пешком. . .»
9.05, 23.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.00, 22.15 «Дело Деточ-

кина».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 0.55 ХХ век.
13.55, 23.35 Цвет времени.
14.05 «Невесомая жизнь».
14.30, 21.00 «История Древ-

него Египта».
15.30 «Млечный путь Роаль-

да Сагдеева».
16.10 Юбилейный гала- 

концерт Московско-
го государственного 
академического ка-
мерного хора под 
управлением Влади-
мира Минина.

18.05 «Завтра не умрет 
никогда».

19.35 Я помню. . .
22.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Энигма».
2.40 «По ту сторону сна».
3.20 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

8.25 «Борьба за шайбу». 
(16+)

9.30 «Быть Марадоной». 
(16+)

10.05, 10.30, 11.55, 16.45, 
17.35, 22.00 Новости.

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

10.35, 17.45, 22.10 Все на 
Матч!

12.00 «Футбольный год. 
Франция-2017». (12+)

12.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

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

Новости.
8.15, 4.25 Контрольная 

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

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

20.00 Время.
20.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос». Новый сезон. 

Финал. (12+)
2.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Пу-

стой катафалк». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40 Местное время. Ве-

сти-Сибирь.
13.00 Т/с «Любовь на мил-

лион». (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
19.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.30 Х/ф «Сказки Рублёвско-

го леса». (12+)
2.25 Х/ф «В ожидании люб-

ви». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

сантура». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 

«Холостяк». (16+)
12.25, 12.55, 13.25, 14.00, 

14.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30 Т/с 
«След». (16+)

22.20, 23.15, 0.10, 1.00, 1.55, 
2.50 «Страх в твоем 
доме». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
льва». (0+)

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

0.50 Х/ф «Блеф». (12+)
2.45 Петровка, 38. (16+)
3.00 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
3.50 Х/ф «Морозко». (6+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

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

20.00, 4.00, 5.00 Comedy 
Woman. (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 «Инструкции не 

прилагаются». (12+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Доказательство 

жизни». (16+)
0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15 

«Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Барышня и кулинар». 
(16+)

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

8.10 «Тот еще вечер». (16+)
8.45, 10.00, 11.45, 17.25, 

18.40, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

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

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Труд-
но быть мачо». (16+) 

8.45 «Отложенные мечты». 
(16+)

9.30 «Быть Марадоной».
10.05, 10.30, 11.55, 14.30, 

17.30, 20.20, 21.55 
Новости.

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

10.35, 14.40, 20.25, 3.25 Все 
на Матч!

12.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария . Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. (0+)

15.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (0+)

17.40, 22.00 Специальный 
репортаж. (12+)

18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

18.30, 7.40 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

19.25, 8.35 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Гонка пресле-
дования. Трансляция 
из Германии. (0+)

21.20 «Россия футбольная». 
(12+)

21.25 Все на футбол! (12+)
22.30 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. Россия - Бе-

ларусь. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. 

1.25 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

4.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.00 Х/ф «Честь дракона». 
(16+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
11.50, 12.40, 13.45, 16.35 

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

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

12.05, 12.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

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

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

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

9.00, 18.00, 20.30, 5.00 Т/с 
«Пятый ангел». (16+)

12.00, 16.30 «На пределе». 
(12+)

14.00, 21.30, 2.00 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». (16+)

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

16.30, 20.00, 1.00 «Живая 
природа: прямой ре-
портаж». (12+)

20.30 Х/ф «Секретные аген-
ты». (16+)

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

23.00 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

0.00 Х/ф «Невеста и пред-
рассудки». (16+)

2.00 Х/ф «12 рождествен-
ских собак». (16+)

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

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.20 М/с «Семейка 

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

пельменей». (16+)
9.45 Х/ф «Подарок с харак-

тером». (0+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
21.40 Х/ф «Пенелопа». (12+)
23.40 Х/ф «Поменяться 

местами». (16+)
1.50 Х/ф «Страна хороших 

деточек». (0+)
3.25 Х/ф «Капитаны». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.45 Мультфильмы. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!» (16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 

22.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

0.15 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель». (16+)

2.20, 4.00 Х/ф «Тумстоун. 
Легенда Дикого За-
пада». (16+)

4.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Хвост». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.20 Т/с «Подозреваются 

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

происшествие.
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Х/ф «Ментовские 

войны. Эпилог». (16+)
18.40 Х/ф «Актриса». (16+)
22.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского».
23.00 Х/ф «Чудо в Крыму». 

(12+)
0.55 Х/ф «Со мною вот что 

происходит». (16+)
2.30 «Полюс долголетия». 

(12+)
3.25 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр (Омск)

5.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».

7.00, 10.50 Х/ф «Большая 
перемена». (12+)

10.30 События.
12.50, 14.05 Х/ф «Ищите 

женщину». (12+)
13.30, 19.00, 21.00, 22.00 

«Новости». (16+)
13.50, 18.45, 19.45, 20.50, 

21.35, 22.25 «Бюро 
погоды». (0+)

13.55 «Странная наука». 
(12+)

14.00, 19.50, 20.55, 21.40, 
22.30 «Совет планет». 
(0+)

16.35 Х/ф «Снежный чело-
век». (16+)

18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 21.25 «Жесть». (16+)
19.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
19.30, 20.00, 20.45 «Омск 

сегодня». (16+)
19.35 «Лично известен». 

(12+)
19.55, 21.45, 22.35 «Му-

зык@». (16+)
20.05, 22.40 «Реальный 

мир». (12+)
20.30 «Животные - моя се-

мья». (0+)
21.55 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
23.05 Х/ф «Мужчина с га-

рантией». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.20 Х/ф «Не может быть». 

(12+)
15.15, 4.50 «Временно до-

ступен». (12+)
16.10, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). 

21.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

22.00 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

3.00 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра». (16+)

5.45 «Живая история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Песня не прощает-
ся. . .»

8.20 Цвет времени.
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.05 Новости 
культуры.

8.35 «Россия, любовь моя!»
9.05, 23.25 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Приключения 

Корзинкиной».
12.55 История искусства.
13.50 «Свет елочной игруш-

ки».
14.30 «История Древнего 

Египта».
15.30 «Млечный путь Роаль-

да Сагдеева».
16.10 «Музыка страсти и 

любви». Симфониче-
ский оркестр Москвы 
«Русская филармо-
ния».

17.10 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга 
в Германии».

17.25 «Энигма».
18.05 «Завтра не умрет 

никогда».
18.35 «Байкал. Голубое море 

Сибири».
18.50 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

1.20 Х/ф «Дуэнья».
2.50 «Яд. Достижение эво-

люции».
3.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.30 Смешанные едино-
борства .  Лучшие 
поединки  Хабиба 
Нурмагомедова. (16+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд 
- Д. Бранч.  (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  29 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Козлов Владимир Николаевич (ИНН 550101246486, 
СНИЛС 072-894-611-99,), член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании решения АСОО от 13.01.2017 г., 
дело №А46-16608/2014, сообщает: торги имущества ООО «КоперСтрой» в форме публичного пред-
ложения, проводимые на ЭТП «Сибирская торговая площадка» (СТП-2303) согласно публикации в 
газете «Четверг» от 28.09.2017 г. по лоту № 1, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. Торги состоялись: лот № 2, цена 675 250 руб.; лот № 3, цена 488 888 руб. - победитель Изюм-
ников К.А., ИНН 380120479842. По всем лотам заинтересованности, участия в капитале не имеется.
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5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10, 13.30 Х/ф «Все сбудет-
ся!» (12+)

6.50 Х/ф «Кубанские казаки».
9.15, 19.00 «Голос». На самой 

высокой ноте. (12+)
10.20 Смак. (12+)
11.20, 3.35 Х/ф «Золушка».
12.55 Новогодний «Ералаш».
15.00 «Аффтар жжот под 

Новый год». (16+)
17.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.00 Время.
20.20 «Голос». Финал. (12+)
22.25 «Прожекторперис-

хилтон». (16+)
23.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
1.40 Х/ф «Один прекрасный 

день».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-
то находит». (12+)

9.10 Х/ф «Золотая невеста». 
(12+)

11.00 Сто к одному.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
1 2 . 4 0  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.05 Х/ф «Девчата».
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика».

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

22.00 Х/ф «Перекрёсток». 
(12+)

1.50 Х/ф «Всё будет хорошо». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.10, 9.55, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.00, 18.55, 
20.00, 20.55, 22.00 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Легенды «Ретро FM». 
(12+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Чудесное путеше-
ствие Нильса с дикими 
гусями». (6+)

11.00 TV BRICS. (16+)

17.00 Х/ф «Облако-рай». 
(16+)

18.30 Х/ф «Именины». (16+)
20.00, 23.30 «Как работают 

машины». (6+)
20.30, 2.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Секретные аген-

ты». (16+)
5.00 «Планета вкусов». (12+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Сделано  в  Омске . 
Полуфинал. (12+)

СТС

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

в сапогах». (6+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
11.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
11.40 М/ф «Снежная коро-

лева». (0+)
13.10, 5.00 М/ф «Хранители 

снов». (0+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.30 Х/ф «Люди в чёрном». 

(6+)
18.20 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
22.00 Х/ф «Новогодний кор-

поратив». (18+)
0.00 Х/ф «Реальная любовь». 

(16+)
2.35 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
4.10 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45, 16.00, 3.30, 4.00 «Тер-
ритория заблужде-
ний». (16+)

7.10 Х/ф «Флаббер». (6+)
9.00 «Минтранс». (16+)
9.45 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.25, 15.35 «Военная тай-

на». (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)

20.00 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила Задор-
нова. (16+)

22.00 «Энциклопедия глу-
пости». Концерт Ми-
хаила  Задорнова . 
(16+)

0.50 Х/ф «Как поднять мил-
лион». (16+)

2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 18.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.55 «Новый дом». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Х/ф «Афоня». (0+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.30 Х/ф «Жизнь впереди». 

(16+)
20.15 Х/ф «Самый лучший 

день». (16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».  (16+)

1.55 Х/ф «Зимний круиз». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (6+)

6.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
8.20 Х/ф «Неподдающиеся». 

(6+)
9.55 «Музык@». (16+)
10.00 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (0+)
10.30, 13.30, 20.00 События.
10.45 Х/ф «Блеф». (12+)
12.10, 13.45 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
16.05 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+)
20.15 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.10 Х/ф «Пёс Барбос и 

необычный кросс». 
«Самогонщики». (6+)

14.50 Х/ф «Уличный боец». 
(16+)

17.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. 

19.40 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Лестер». Чемпионат 
Англии. 

22.55 Футбол. «Интер» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. 

1.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поедин-
ки Хабиба Нурмаго-
медова. (16+)

1.30 «Непобеждённый: Ха-
биб Нурмагомедов». 
(16+)

3.00 Хоккей. Финляндия - 
Словакия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 

5.25 Х/ф «Молодой мастер». 
(12+)

7.45 Все на футбол! (12+)
8.15 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА. 
(16+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино 
- Х. Холм. Х. Нурмаго-
медов - Э. Барбоза. 

НДС

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

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 10.45, 12.50, 15.35, 1.50 
Афиша. (16+)

9.45 «Что это значит». (16+)
10.40, 11.35 #РБК. (16+)
11.30, 12.45, 15.40, 18.35 

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

20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.15, 13.30, 15.05, 21.15 
Токарев. Дело. (16+)

13.05, 14.00, 15.45, 17.35, 
19.35, 20.45 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

21.45 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

19.00, 3.00 «Окаянные дни». 
(12+)

19.05, 3.05 «Спортивный 
регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». Итоги года. 
(16+)

20.30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа же-
нил». (16+)

23.40 «Моя жизнь – сцена». 
И. Аллегрова. (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Песня не прощает-
ся. . .»

9.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Дуэнья».
13.25 «Яд. Достижение эво-

люции».
14.15, 1.30 Натали Дессей 

исполняет песни Ми-
шеля Леграна.

15.00 Х/ф «Сапоги». «Дра-
ма». «Ведьма».

16.20 «Искатели».
17.10 «Гений».
17.45 «Пешком. . .»
18.10 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Кон-
церт.

20.30 Х/ф «Формула любви».
22.00 Большая опера-2017. 

Праздничный кон-
церт.

0.00 Х/ф «Питер FM».
2.15 «Лучшие папы в при-

роде».
3.10 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.40 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт. (0+)

8.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 

9.30 «Быть Марадоной». 
(16+)

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

10.25, 17.05, 20.10, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

10.55 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира сре-
ди молодёжных ко-
манд.  (0+)

13.20, 16.55, 20.00, 0.55 
Новости.

13.30 «Бешеная сушка». (12+)
14.00 «Автоинспекция». (12+)
14.30, 16.35, 7.25 Специаль-

ный репортаж. (12+)

22.45 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!»

23.35 Х/ф «О чём молчат 
девушки». (12+)

1.10 Х/ф «Ищите женщину». 
(12+)

4.05 «Обложка». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 20.00 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19 .30 , 4 .00 , 5 .00 
Comedy Woman. (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30, 0.30 Дом-2. (16+)
1.30 Х/ф «Образцовый са-

мец». (12+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал-2». (12+)

9.00, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.45, 13.30, 23.15, 
0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 
3.45 Т/с «Остаться в 
живых». (16+)

14.30, 15.30, 16.15, 17.15, 
18.00, 19.00, 19.45, 
20.45, 21.30, 22.30 Т/с 
«Кости». (12+)

4.30, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55, 1.15 «В мире еды». (12+)
7.45, 10.40, 11.50, 18.50, 

22.20, 23.30 «Наш 
выбор». (0+) 

7.55 Х/ф «Не может быть». 
(12+)

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

(12+)
10.50 «Местные жители».
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
12.40 Х/ф «Новая старая 

сказка». (6+)
14.30, 3.30 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо». (12+)
17.15 «Большой празднич-

ный концерт». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  30 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

Организатор торгов – финансовый управляющий индивиду-
ального предпринимателя Селезнева Сергея Викторовича (далее 
– должник) (20.05.1983 г.р. , место рождения – г. Омск, СНИЛС 
063-501-072 18, ИНН 550710654211, ОГРНИП 307554329700302, 
адрес: 644090, г. Омск, пр. Менделеева, д. 32б, кв. 44) – Смолякова 
Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-
17, почтовый адрес: 644001, г. Омск, а/я 4525, № в сводном гос. 
реестре арб. упр-х в реестре 16432 от 03.08.2016, рег. № в ре-
естре ААУ «СЦЭАУ» - 349, дата внесения – 21.06.2016, член ААУ 
"СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630132, 
г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в 
едином гос. реестре СРО), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Омской области от 03.07.2017 по делу № А46-
14854/2016, сообщает, что  торги, открытые по составу участников, 
в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене 
в отношении следующего имущества, проведенные на электр. 
площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» 06.12.2017 в 10.00 (МСК) по лоту 
№ 1: автомобиль FORD TRANZIT (автобус II класса) 222709, на 25 
человек, 2013 г.в., VIN ХUS222709D0005795, г/н Т176ВА55, пробег 
– 187 тыс. км. и лоту № 2: автомобиль FORD TRANZIT (автобус II 
класса) 222709, на 25 человек, 2013 г.в., VIN ХUS222709D0005695, 
г/н Т823АМ55, пробег – 200 тыс.км., признаны состоявшимися. Цена 
имущества, предложенная победителем за лот № 1 составляет  
463 337,70 руб., за лот № 2 - 457 537,50 руб. Победителем торгов 
по указанным лотам признан Кузнецов Николай Владимирович. 
Заинтересованности победителя торгов к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему - нет, участия в капитале победителя 
торгов финансового управляющего, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих – нет. В остальной части торги 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
торги. В связи с этим организатор торгов сообщает о проведении 
на электр. площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy), раздел «Банкротство», 20.02.2018 в 10.00 (МСК) по-
вторных торгов, открытых по составу участников, в форме аукциона 
с открытой формой подачи предложения о цене в отношении сле-

дующего имущества: Лот № 3: Автомобиль FORD TRANZIT (автобус II 
класса) 222709, на 25 человек, 2013 г.в., VIN ХUS222709D0005738, 
г/н Т011ВА55. Автомобиль находится в аварийном состоянии. 
Начальная продажная цена – 30 559,50 руб. Лот № 4: Автомобиль 
FORD TRANZIT (автобус II класса) 222709, на 25 человек, 2013 
г.в., VIN ХUS222709D0005649, г/н Т032ВА55, пробег – 296 тыс. км. 
Начальная продажная цена – 357 391,80 руб. Лот № 5: Автомобиль 
FORD TRANZIT (автобус II класса) 222709, на 25 человек, 2013 г.в., 
VIN ХUS222709D0005653, г/н Т067ВА55, пробег – 231 тыс. км. На-
чальная продажная цена – 380 434,50 руб. V двигателя указанный 
автомобилей – 2 л, тип двигателя – дизельный. На автомобили 
установлены другие двигатели (TOYOTA Brevis 2JZ-GE) (лот № 5), 
а также газобалонное оборудование. Указанные изменения в 
конструкцию автомобилей в ГИБДД не зарегистрированы. Лоты № 
3-5 находятся в залоге ПАО «СБЕРБАНК», требование которого в 
размере 7 612 360,92 руб. включено определением Арбитражного 
суда Омской области от 28.02.2017 по делу № А46-14854/2016 в 3 
очередь реестра требований кредиторов должника как требование 
обеспеченное залогом имущества должника. За доп. информацией 
о предлагаемых лотах можно обращаться по тел.: 8-923-038-6000 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по омскому времени. Осмотр иму-
щества осуществляется силами и за счет денежных средств лиц, 
проявляющих интерес в приобретении имущества. Шаг аукциона — 
5 % от начальной цены. Для участия в торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП заявку на участие, которая должна соотв. требовани-
ям, уст. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также указанным 
в настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. лица должны 
представить письм. решение соотв. органа управления юр. лица, 
разрешающего приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие 
супруга на приобретение объекта торгов в случаях, установленных 
законом. Прием заявок на участие в торгах, определение участни-
ков торгов проводятся в соответствии с порядком, определенным 
оператором электронной площадки, ознакомиться с которым 
можно на ЭТП в разделе «Регламент работы УТП». Прием заявок на 

торги и задатков с 15.01.2018 с 9.00 часов до 16.02.2018 до 18.00 
часов (МСК). Задаток — 10 % от начальной цены лота. Задатки и 
расчет за имущество подлежат перечислению по след. реквизитам: 
получатель – Селезнев Сергей Викторович, ИНН 550710654211, 
КПП 0, р/с 40817810445002546180 в Омском отделении № 8634 
ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с 
указанием в назначении платежа «Задаток для участия в торгах по 
лоту № …» / «Оплата имущества по договору …». По результатам 
проведения торгов 20.02.2018 оператор ЭТП с помощью про-
граммных средств электронной площадки в течение 2 часов после 
окончания торгов составляет протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. 
Организатор торгов в течение 1 часа с момента получения про-
токола о результатах проведения торгов утверждает полученный 
протокол. В течение 10 минут с момента получения утвержденного 
организатором торгов протокола о результатах проведения тор-
гов оператором ЭТП программным обеспечением электронной 
площадки осуществляется его размещение на ЭТП и рассылку 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 имуще-
ства не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
конкурсный управляющий может предложить этому участнику 
заключить договор купли-продажи имущества, в соответствии 
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, кроме победителя торгов. Если покупатель 
уклоняется от заключения и исполнения договора купли-продажи, 
задаток также не возвращается. Оплата имущества производится 
в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Передача имущества покупателю осуществляется после полной 
оплаты по договору купли-продажи.
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11.30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (0+)

13.30 «Футбольный год-
2017». (12+)

14.15, 15.20 Новости.
14.20 «Бешеная сушка». (12+)
14.50, 16.55 Все на Матч! (12+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Мужчины. 15 км. 
17.55 Футбол. «Кристал Пэ-

лас» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. 

19.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. 

21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Э. Барбоза. 

22.25 Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Арсенал». Чемпио-
нат Англии.

0.25 Х/ф «Горец». (16+)
2.35 Настроение победы. 

(12+)
2.55 Новогоднее обращение 

Президента Россий-
ской Федерации В. В. 
Путина.

3.05 Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 

5.30 «Длительный обмен». 
(16+)

7.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд.

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Главные новости. (16+)

9.10, 13.15, 16.15, 19.30 Тока-
рев. Дело. (16+)

9.40, 14.00, 17.00, 21.00 «Что 
это значит». (16+)

11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 
(16+)

11.40, 12.30, 15.40, 18.30 
Спорт. (16+)

12.05, 18.00, 20.00 «Общество 
потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

12.35, 22.50 #РБК. (16+)
12.40, 15.50 Левченко. Ракурс. 

(16+)
15.30, 20.30 Афиша. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
23.00 Новый год на РБК. (16+)
2.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина. (16+)

3.00 Новый год на РБК. Про-
должение. (16+)

5.00, 9.00, 14.00 Новости.
5.10 «Новогодний Ералаш».
5.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь-2, или 50 лет 
спустя». (12+)

9.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение».

11.30 «Главный новогодний 
концерт».

12.40, 14.10 Х/ф «Служеб-
ный роман».

15.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика».

17.25 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск.

20.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».

22.00, 23.00 Новогодняя ночь 
на Первом. (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.20 «Новогодние сваты».
7.25 Х/ф «Девчата».
9.25 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт.
11.25 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика».

13.20 «Короли смеха». (16+)
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
17.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!»
21.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
22.55 «Новогодний парад 

звёзд».
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина.

1.00 Новогодний голубой 
огонёк-2018.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
10.05 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Мой советский Новый 

год». (12+)
12.20 «Воспитание по-совет-

ски». (12+)
13.15 «Работа по-советски». 

(12+)
14.00 «Моя советская комму-

налка». (12+)
14.50 «Эстрада по-советски». 

(12+)
15.40 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+)
17.40 Х/ф «Спортлото-82». 

(12+)

19.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

21.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (6+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

23.00 «Моя советская ирония 
судьбы». (12+)

0.05 «Выпить по-советски». 
(12+)

1.00 «Культпросвет по-совет-
ски». (12+)

1.50 «Рок-н-ролл по-совет-
ски». (12+)

2.40 «Общежитие по-совет-
ски». (12+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Приключения 
Бейли: потерянный 
щенок». (6+)

8.40 Х/ф «Приключения 
Бейли: рождествен-
ский герой». (6+)

10.15 Х/ф «Приключения 
Бейли: ночь в Каута-
ун». (6+)

11.50 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+)

16.45 Х/ф «Мимино». (16+)
18.35 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова». (16+)

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

20.30 Х/ф «Золотой теле-
нок». (16+)

22.30 Т/с «Массовка». (16+)
23.45 Поздравления. 
23.55 С Новым 2018 годом!
0.05 Х/ф «Сокровище Сере-

бряного озера». (6+) 
2.10 Х/ф «Золото апачей». 

(0+)
4.15 Х/ф «Виннету – сын 

Инчу-Чуна». (0+)
6.00 «Удивительное рядом. 

Омская версия» (ин-
теллектуальная игра). 
Лучшие в мире, луч-
шие в России. Финал.

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 Мультфильмы. (6+)
8.10 М/ф «Снежная короле-

ва». (0+)
9.40 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров». (12+)
11.35 Х/ф «Люди в чёрном».
13.20 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
15.00, 17.30, 1.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
15.30 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
19.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

21.00, 23.00 «Новый год, дети 
и все-все-все!» (16+)

22.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина». (0+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Супертеща для 
неудачника». (16+)

7.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

10.00 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила Задор-
нова. (16+)

12.00, 23.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+)

5.00 Х/ф «Чудо в Крыму». 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 «Чудо техники». Ново-

годний выпуск. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00, 15.20 Т/с «Пёс». (16+)
21.00, 23.00 «Супер Новый 

год». (0+)
22.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

0.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х».

ТВ Центр (Омск)

4.40 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»

6.40 Х/ф «Случайные знако-
мые». (16+)

8.35 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)

10.30 События.
10.45 Х/ф «Пёс Барбос и 

необычный кросс». 
«Самогонщики». (6+)

11.20 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

12.30, 13.45 Х/ф «Шир-
ли-мырли». (16+)

13.30 «Новости». (16+)
15.35 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
17.40 «Новый год с доставкой 

на дом». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

19.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (6+)

20.35 Х/ф «Морозко». (6+)
22.00, 22.35, 23.00 Звезды 

шансона в новогод-
нюю ночь. (6+)

22.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С. Собянина.

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 Х/ф «Не может быть».
1.35 Х/ф «Золушка».
3.00 Х/ф «Фантомас». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best. 
(16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 23.00, 0.05, 1.00, 
2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 
6.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

18.00 «Где логика?» (16+)
19.00, 19.30 Comedy Woman. 

(16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина .

ТВ-3(+4)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал-2». (12+)

7.30, 10.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс». (0+)
22.00, 23.00 «Лучшие песни 

нашего кино». (12+)
22.50 «Поздравление прези-

дента». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

7.50, 10.40, 12.25, 17.30, 18.40, 
19.50 «Наш выбор». 

8.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (12+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 
10.50 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

Итоги года. (16+)
12.00 «Спортивный регион».
12.35 «Местные жители».
13.10 М/ф «Хранитель луны». 
14.40 Х/ф «Родня». (12+)

16.30, 17.40, 3.45 Х/ф «Же-
лезнодорожный ро-
манс». (12+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Окаянные дни». (12+)
19.05 «Большие друзья». (0+)
20.00 «Накануне волшеб-

ства». Новогодний 
фильм-концерт. (0+)

21.00, 2.40 «Любимые ВИА». 
Новогодний концерт.

21.45 «Тот еще новогодний 
вечер». (12+) 

23.55 Новогоднее обраще-
ние временно испол-
няющего обязанности 
губернатора Омской 
области А. Л. Буркова.

0.00 «Как Новый год встре-
тишь…» Фильм ос-
нован на реальных 
омских событиях. (16+)

1.00 «Новогодний Dog-н-
ролл». Дискотека. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.20, 2.20 «Песня не 
прощается...»

8.15 Х/ф «Волга-Волга».
10.00 М/ф «Щелкунчик».
11.20 «Обыкновенный кон-

церт».
11.50 Х/ф «Формула люб-

ви».
13.15 «Лучшие папы в при-

роде».
14.10 Всероссийский фести-

валь народного твор-
чества «Вместе мы 
- Россия».

16.10 Х/ф «Питер FM».
17.40 «Леонид Гайдай. . . и 

немного о «брилли-
антах».

20.15 Международный фе-
стиваль циркового 
искусства в Монте- 
Карло. 

22.10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

23.50, 1.00 Новый год на 
канале «Россия-куль-
тура» с Владимиром 
Спиваковым.

0.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В. В. 
Путина.

3.45 М/ф «Жил-был пёс».

МАТЧ!

7.25 Специальный репортаж. 
(12+)

7.45 Все на футбол! (12+)
8.15 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА. 
(16+)

9.00, 9.30 Смешанные едино-
борства. UFC.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

5.30, 4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

6.30, 17.00, 22.35, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

6.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (16+)
21.35 «Свадебный размер». (16+)
23.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
3.10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)

ВТОРНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.05 «6 кадров». (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2». (16+)
21.45 «Свадебный размер». (16+)
23.30 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
3.05 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СРЕДА, 
27 ДЕКАБРЯ

6.30, 17.00, 22.35, 4.15 «6 кадров». (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2». (16+)
21.35 «Свадебный размер». (16+)
23.30 Х/ф «Легенда для оперши». 

(16+)
3.10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ДЕКАБРЯ

6.30, 17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)

14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2». (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
23.30 Х/ф «Есения». (16+)
2.05 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ДЕКАБРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

6.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.50 Т/с «Весна в декабре». (16+)
18.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
21.50 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
1.15 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
30 ДЕКАБРЯ

6.30, 17.00, 21.50, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

7.40 Х/ф «Страховой случай». (16+)
9.30 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
13.15 Х/ф «Счастье есть». (16+)
18.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь». (16+)
23.30 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
1.20 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ДЕКАБРЯ

6.30, 5.10 «6 кадров». (16+)
6.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (16+)
8.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(16+)
10.10 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
12.30 Х/ф «Женская интуиция-2». 

(16+)
15.05 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
19.00, 1.30 «2018: Предсказания». 

(16+)
22.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

23.05, 23.30  Концерт Стаса Михайло-
ва «20 лет в пути». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.20, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Каменская». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
2.55 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют». (12+)

ВТОРНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

7.10, 8.10, 10.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«Иван и Толян». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
15.30 Х/ф «Непобедимый». (6+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
2.10 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
27 ДЕКАБРЯ

7.10, 8.10, 10.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«Иван и Толян». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
15.00 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Т/с «Сержант милиции». (6+)
3.05 Х/ф «Контрудар». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
28 ДЕКАБРЯ

7.15, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Летучий отряд». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...»
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Деревенский детек-

тив».
0.45 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

(12+)
3.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
5.00 «Военные истории любимых 

артистов». (6+)

ПЯТНИЦА, 
29 ДЕКАБРЯ

6.15 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05, 14.05, 17.05 Т/с 

«Россия молодая». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.45 Т/с «И снова Анискин». 

(12+)
1.55 Х/ф «Свинарка и пастух».
3.45 «Москва фронту». (12+)
4.10 «Военные истории любимых 

артистов». (6+)
5.10 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»

СУББОТА, 
30 ДЕКАБРЯ

6.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)

10.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Москва фронту». (12+)
12.15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
14.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
15.25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал».
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Большая семья».
19.30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
21.40 Х/ф «Простая история».
23.30 Х/ф «Ход конем».
1.10 Х/ф «Обыкновенное чудо».
4.00 Мультфильмы.
5.10 Х/ф «Алые паруса».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ДЕКАБРЯ

6.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство».

8.00 Новости. Главное. 2017.
9.00 «Код доступа». (12+)
9.40 «Военная приемка. Сирия. 

Итоги». (6+)
10.25 «Теория заговора». (12+)
11.05 «Секретная папка». (12+)
11.45, 12.15 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.40 «Легенды космоса». (6+)
13.20 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
13.45 «Легенды кино». (6+)
14.25 «Легенды музыки». (6+)
14.50 «Последний день». (12+)
15.30 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
16.10 «Улика из прошлого». (16+)
16.50, 17.15 «Не факт!» (6+)
17.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
19.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
20.45 Х/ф «Небесный тихоход».
22.00 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт.
22.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

23.00 Т/с «Большая перемена».
3.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 3.45 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30 Х/ф «Мэрия». (16+)
10.30 «1812». (12+)
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
16.30, 3.15 «Антиколлекто-

ры». (16+)
17.30 Т/с «Паук». (16+)
19.30 Концерт Михаила За-

дорнова «Задорный 
день». (16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.10 Х/ф «Яростный кулак». 

(16+)

ВТОРНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». 

В программе возможны изменения

7.00, 3.15 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30, 16.30, 2.50 «Антиколлек-
торы». (16+)

9.00 Х/ф «Яростный кулак». 
(16+)

11.00, 1.00 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+)

12.45 Т/с «Чужой район». 
(16+)

17.30 Т/с «Паук». (16+)
19.30 Концерт Михаила За-

дорнова «Задорный 
день». (16+)

21.30 «Новогодний Задорный 
юбилей». (16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)

СРЕДА, 
27 ДЕКАБРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
7.00, 2.30 «Дорожные войны». 

(16+)

20.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (16+)

23.00 Т/с «Побег». (16+)
0.50 Т/с «Паук». (16+)
1.50 «Антиколлекторы». (16+)
2.15 «Дорожные войны». 

(16+)
4.00 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ДЕКАБРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
7.00, 2.30 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+)
10.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+)
11.45 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

14.30 Т/с «Сердца трех». (12+)

19.30 Х/ф «Быстрый и мёрт-
вый». (12+)

21.40 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». (12+)

23.30 «Клетка с акулами». 
(18+)

0.30 Х/ф «Отчаянный». (0+)

СУББОТА, 
30 ДЕКАБРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.40 Мультфильмы. (0+)
9.00 Т/с «Гардемарины, впе-

рёд!» (0+)
14.45, 0.00 Х/ф «Первый 

рыцарь». (12+)
17.15 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе». (12+)
19.00 Х/ф «Отчаянный». (0+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мёрт-

вый». (12+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(18+)

Канал «ЧЕ» 2.40 «Дорожные войны». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ДЕКАБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Т/с «Сердца трех». (12+)
13.40 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (16+)
16.00 Концерт Михаила За-

дорнова «Задорный 
день». (16+)

20.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента. (0+)

0.05 «Лучшие хиты 90-х». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

7.30, 2.00 «Антиколлекторы». 
(16+)

8.30 Х/ф «Поводырь». (16+)
10.30 Х/ф «Антикиллер». 

(16+)
13.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
15.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+)
16.45 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

19.20 «Новогодний Задорный 
юбилей». (16+)

23.20 Т/с «Побег». (16+)
1.00 Т/с «Паук». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ДЕКАБРЯ

6.00 Х/ф «Два капитана». (0+)
15.00 Т/с «Гардемарины, 

вперёд!» (0+)
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ТВ-СПЕКТР

На канале «Россия-1» в воскресенье премьера четы-
рёхсерийной мелодрамы «Перекаты судьбы».

СУДЬБА ИГРАЕТ 
ЧЕЛОВЕКОМ

У каждого человека своя 
судьба и своё предназначение 

в этом мире. Так сложилось, 
что Татьяна (Евгения Нохри-

на) рано осталась без самого 
родного человека – мамы. 

Воспитанием дочери зани-
мался отец, он очень любил 

её, был добрым человеком. 
Казалось, что, несмотря на 

потерю мамы, у девушки была 
любовь и нежность в жизни. 

Вот только на самом деле не 
всё так просто, вокруг этой 
истории витает много тайн и 
секретов. Спустя двадцать лет 
Татьяна узнала самую страш-

ную новость, она была для 
девушки словно гром среди 

ясного неба. Дело в том, что 

тот человек, который воспи-
тывал её, – не родной отец, 

кроме того, он причастен к 

смерти её дяди и родителей! 
Таня жила во лжи, верила, а её 

так цинично предали. 

Девушка решила, что не 
будет сидеть на месте, по-
скольку подобный расклад 
ей совершенно не по душе. 
Таня отправилась в столицу 
на поиски родственников. 
В Москве девушка останови-
лась у тёти (Марина Зайцева), 
вот только это не понравилось 
сыну женщины и его супруге, 
поскольку последние были 
уверены, что Татьяна при-
ехала неспроста, а будет яро 
претендовать на наследство! 
Девушка не собирается сда-

ваться, ей ничего не нужно, 
кроме правды. После того, как 
главная героиня познакоми-

лась с молодым следователем 
Максимом (Александр Дуда), 

её жизнь стала меняться кар-

динальным образом. 

Сможет ли девушка обрести 

личное счастье, а также рас-
крыть все тайны далёкой про-

шлой жизни своей и родных?
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«РУССКИЙ НИНДЗЯ»: 
КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
Первый канал по воскресеньям продолжает показ но-

вого шоу об уникальных способностях – проект «Русский 
ниндзя» с главным призом в пять миллионов рублей.

Изначально это шоу при-
думали японцы, а сейчас оно 
идёт по всему миру. Побежда-
ет самый сильный и ловкий: 
надо «перебираться через 
пропасть», подтягиваясь на 
кольцах, бежать вверх по от-
весной стене, перепрыгивать 
с одной шатающейся доски 
на другую и так далее. Полоса 
препятствий усложняется от 
этапа к этапу.

Кастинг в шоу проходил 
всё лето. Претендентов было 
несколько тысяч, каждую 
неделю на просмотр прихо-
дили по 400–500 человек. 
По итогам строгого отсева 
отобрали 300 «кандидатов 
в ниндзя» – самых мотиви-
рованных, самых крепких 
и ярких. А вот с ведущими 
шоу вопрос решился значи-
тельно быстрее: спортивным 
ребятам Евгению Савину и 
Тимуру Соловьёву компанию 
составила молодая красивая 
певица Юлианна Караулова.

– Юлианна, а не было же-
лания самой пройти все эти 
испытания?

– Было. И открою неболь-
шую тайну: Тимур и Женя 
даже попробовали. А я всё 
же не рискнула. Ведь если ты 
срываешься при преодолении 
препятствия, то падаешь в 
воду. А я же девочка: надо 
будет волосы сушить, потом 
снова делать причёску, маки-

яж, это всё займёт огромное 
количество времени. Именно 
поэтому и решила не риско-
вать, а вовсе не потому, что 
испугалась.

– Но женщины всё же уча-
ствуют в шоу.

– Да, и они вызвали у меня 
восхищение, потому что по-
лоса препятствий действи-
тельно очень сложная и тя-
жёлая. Но и ребята, которые 
успешно прошли испыта-
ния, – это какие-то сверхлю-
ди! Когда ты, хорошо пред-
ставляя, что пройти это всё 
практически невозможно, 
вдруг видишь вживую, как 
кто-то всё это преодолевает, 
начинает казаться, что чело-
век у тебя на глазах совершил 
чудо!

Разумеется, на съёмочной 
площадке есть помещение, 
где дежурят врачи. Но их при-
сутствие на шоу скорее фор-
мальность. Как рассказали 
создатели проекта, «Русский 
ниндзя» не травмоопасное 
шоу. Они же пояснили, что в 
каждой стране свой размер де-
нежного приза. Но в шоу есть 
одна общая закономерность. 
Оказалось, что мало кто по-
беждает в первом и даже во 
втором сезоне. То есть побе-
дителя, успешно прошедшего 
все испытания и занявшего 
первое место, может вовсе и 
не быть.

У КАЖДОГО СВОЙ 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ
Премьера в субботнем эфи-

ре Первого канала. Лоран Ла-
фит и Мелани Лоран во фран-
цузской драме «Бумеранг».

Антуан Рей хочет сделать осо-

бенный подарок своей сестре 

Агате на её 40-летие. Он решает 

преподнести ей сюрприз – по-

ездку на французский остров 

Нуармутье, где они, будучи 

детьми, неоднократно проводи-

ли лето. 

Погружение в мир детства, в 

котором Антуан и Агата были 

счастливы и беззаботны, удаёт-

ся на славу. Однако по дороге 

обратно в Париж Агата попадает 

в автомобильную аварию и се-

рьёзно калечится...

Тайна, хранящаяся в прошлом, 

может изменить всё в настоящем 

для семьи Антуана Рэй.

Главная героиня, за чьей 
судьбой следим с её пятилет-
него возраста, в юности лиши-
лась обоих родителей. Все свои 
силы она отдала младшему 

брату, стараясь восполнить 
отсутствие у него родителей. 
Честная, порядочная, откры-
тая миру. Первую настоящую 
любовь переживает в 20 лет.

ДЕНЬГИ ИЛИ СЧАСТЬЕ?
В воскресенье канал ТВЦ приглашает на мини-сериал 

«Зеркала любви».

Её избранник Владимир - 
человек, «сделавший себя». 
Совсем молодым в результате 
автомобильной аварии Вла-
димир оказался прикован к 
постели. Красавица жена ушла 
от него, забрав сына. Вопреки 
прогнозам врачей, Владимир 
вернул физическую форму, 
организовал успешный биз-
нес и вернул семью, осыпая 
их деньгами и подарками, не 
замечая, что эти подарки пол-
ностью подменили нормаль-
ные человеческие отношения. 
Теперь он почувствовал себя 
одиноким человеком.

Поэтому с такой страстью он 
кинулся строить новую семью 
с юной влюблённой Юлей. 
При этом он сам не замечал, 
что готов повторить «сцена-
рий» первой семьи...

В ролях: Антонина Дивина, 
Кирилл Гребенщиков, Ефим 
Петрунин, Артём Глотов.

ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЁТ…
В субботу на канале «Россия-1» премьера фильма «Кры-

лья Пегаса». 
Как известно, для того, 

чтобы взлететь, даже Пегасу, 
имеющему крылья, необхо-
димо хорошо разбежаться по 
земле… Люсе Журавлёвой, 
отправившейся после школы 
покорять столицу, отчаянно не 
везёт – столица к ней совсем 
не благосклонна! Её попытки 
поступить в театральный ин-

ститут или покорить подиум 
заканчиваются полным про-
валом.

Случайная знакомая Катя, 
которая прониклась бедствен-
ным положением Люси, устра-
ивает её в ресторан «Пегас» 
посудомойкой. Там-то судьба 
и сводит Люсю с Завьяловым 
– владельцем заведения, при-

влекательным, но циничным 
человеком. Однако полоса 
невезения у девушки продол-
жилась. Сначала её увольняют 
из ресторана, а потом и вовсе 
похищают, перепутав с Алё-
ной – девушкой Завьялова. 
Завьялов же платит выкуп, а 
получает… Люсю!

В ролях: Наталья Бергер, 
Константин Соловьёв, Анна 
Попова, Анастасия Калашни-
кова, Алексей Анищенко, Ми-
хаил Сафронов.



Во время паузы в чемпионате 
на этап Евротура – Кубок Пер-
вого канала отправились трое 
«ястребов». Правда, в сборную 
России не позвали никого, а 
вот за чехов выступал Доминик 
Фурх, проведший два матча 
(оба победных), в шведской 
команде выходил на лёд Юнас 
Анелёв, за канадцев сыграл 
один матч Тедди Пёрселл. 
В поединке с чехами он полу-
чил травму и выбыл на неопре-
делённый срок.

– Трудно ли сразу переклю-
чаться с Евротура на КХЛ? 
– ответил Фурх на вопрос 
журналистов после воскресной 
игры со шведами. – В точку, вы 
правы. Сейчас мы ещё здесь, а 
завтра уже нужно быть в Ом-
ске. Поговорим с тренерским 
штабом. Посмотрим, что ре-
шат, кто будет стоять в воротах 
с «Югрой».

Увы, в матче с аутсайдером 
ни он, ни другой вратарь «яс-
требов» Олег Шилин не сыгра-
ли главную роль.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 ДЕКАБРЯ

«Авангард» – «Югра» – 1:5 
(1:0, 0:2, 0:3). Шайбу в нашей 
команде забросил Кирилл Се-
мёнов.

И ведь обжигались же на 
«Югре» три месяца назад, 
когда после разгрома 7:0 в 
гостях еле-еле сумели одо-
леть  ханты-мансийцев дома в 
овертайме. Но теперь-то, когда 
«Югра» прочно окопалась на 
последнем месте не только в 
Восточной конференции, но 
и в общей таблице регулярного 
чемпионата, когда команду 
покинул ряд ведущих игроков 
и приходится ставить в основу 
молодёжь из МХЛ… В по-
следний раз в основное время 
клуб из Ханты-Мансийска 
побеждал 30 октября, с тех пор 

команда в 13 матчах одержала 
только одну победу в серии 
буллитов.

Так что же это было? – спра-
шивают друг у друга болельщи-
ки «ястребов», вспоминая тот 
чёрный понедельник.

Какого-то чёткого ответа 
нет, похоже, даже у наставника 
«Авангарда».

– Не буду комментировать 
этот матч, потому что ком-
ментировать особо нечего, 
– сказал Андрей Скабелка на 
пресс-конференции. – Ко-
манда не показала характер. 
Не хочется обсуждать игровые 
моменты. В первую очередь 
уступили в единоборствах. 
Проиграть можно любой ко-
манде, но на первый план 
должны выходить другие каче-
ства, когда не получается игра.

Может, всё просто, и хозяева 
решили взять очки, особо не 
упираясь. Да ещё и первыми 
забили. А «Югра», которой в 
общем-то терять нечего и в 
перспективе маячит расстава-
ние с лигой, вдруг встрепену-
лась, поймала кураж и начала 
посылать одну за другой шай-
бы сначала в ворота Шилина, 
а потом сменившего его Фурха. 
И желание у «ястребов», равно 
как и у их болельщиков, было 
одно – поскорей бы всё это 
закончилось.

 Отдельно посочувствуем 
новичку команды Чеду Рау, 
который признался, что не 
припомнит столь неудачного 
дебюта в своей карьере.

В субботу «Авангард» прини-
мает ХК «Сочи», а в последнюю 
неделю года предстоят поедин-
ки с «Ак Барсом», «Салаватом 
Юлаевым» и «Нефтехимиком». 
Поклонникам «ястребов» нуж-
но где-то находить остатки 
оптимизма, если, конечно, они 
ещё сохранились.

НА БЛАГОЕ ДЕЛО
Четыре последних в этом году домашних матча «Аван-

гард» по традиции проведёт в форме специального ново-
годнего дизайна. 

Общий вид экипировки создаёт впечатление надетой поверх 
свитера футболки с логотипом родной команды.

Как всегда, эти игровые свитера будут реализованы на бла-
готворительном интернет-аукционе. Все вырученные средства 
пойдут на лечение пациентов гематологического отделения 
Омской областной детской клинической больницы.

Ссылка на аукцион, который продлится до 23 часов 59 минут 28 
декабря, опубликована на официальном сайте и в соцсетях клуба.

Ну и, само собой, хорошо бы эта форма принесла «ястребам» 
удачу.

Фото Павла БАРХАТОВА.

КОММЕНТАРИИ 
ИЗЛИШНИ

«Авангард» преподнёс «Югре» новогодний 
подарок
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СТАДИОН «Ч»
Реклам

а

С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩИЙ СЕЗОН

Главным тренером «Омских ястребов» назначен извест-
ный российский хоккеист Герман Титов. 

Нынешний чемпионат омская моло-
дёжка откровенно провалила. Плей-офф 
команде явно не светит. На данный мо-
мент «Омские ястребы» занимают 13-е 
место в Восточной конференции, отста-
вая от восьмёрки на 25 очков.

Новый главный тренер «Омских яс-
требов» является достаточно известным 
хоккеистом. Он 10 лет провёл в НХЛ. 
В составе сборной России в 1993 году Герман Титов становился 
чемпионом мира, в 1998-м – серебряным призёром Олимпий-
ских игр. В 2013–2015 годах тренировал клубы КХЛ – новокуз-
нецкий «Металлург» и московский «Спартак».

Первые матчи под руководством нового наставника «Омские 
ястребы» проиграли, но вряд ли это смутило руководство клуба, 
ведь контракт с Титовым подписан до конца следующего сезона.

Кстати, теперь уже бывший главный тренер омской молодёжки 
Юрий Панов остаётся в руководстве команды в роли старшего 
тренера. Егор Шастин, Сергей Храмцов и Алексей Первушин 
также продолжат работу с командой.

ВОКРУГ 
ПХЕНЧХАНА
Участников Олимпиады 

назовут 28 января.
Список спортсменов, сопро-

вождающих и официальных 
лиц, которые поедут на зим-
нюю Олимпиаду в Пхенчха-
не, должен быть определён 
28 января, сообщает Меж-
дународный олимпийский 
комитет.

Зимняя Олимпиада прой-
дёт в южнокорейском Пхен-
чхане с 9 по 25 февраля сле-
дующего года. По решению 
МОК российские спортсме-
ны могут выступать на этих 
Играх лишь под нейтральны-
ми флагами и в специальном 
статусе «Спортсмены-олим-
пийцы из России».

  
Обнародован документ со 

списком требований МОК к 
форме российских спортсме-
нов на Олимпиаде. 

В нём говорится, что ис-
пользование символики для 
национальной идентифи-
кации на экипировке не 
допускается. Глава Олим-
пийского комитета России 
Александр Жуков заявил, 
что вопрос о том, в какой 
форме будут выступать наши 
олимпийцы, решится до Но-
вого года.

  
Комиссия Международно-

го олимпийского комитета 
пожизненно отстранила от 
участия в Олимпийских играх 
шесть участниц женской сбор-
ной России по хоккею. 

В их число попала  омичка 
Анна Шибанова, которая 
сейчас играет за уфимскую 
команду «Агидель».  Как 
сообщает ТАСС, россиянок 
обвинили в использовании 
допинга. Омская спортсмен-
ка намерена обжаловать ре-
шение в Спортивном арби-
тражном суде.
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ПРИШЛОСЬ ПОШЕВЕЛИТЬ 
ЧИНОВНИКОВ

Андрей Ткачук помог жителям Ленинского округа 
избавиться от огромной свалки

Полтора месяца жители 
Ленинского округа терпели 
неприятный запах у себя во 
дворе. Ещё в конце октября 
там сгорела пристройка, где 
располагались пекарня, мяс-
ная лавка и строительный 
магазин. Местные жители 
рассказывают, что той же 
ночью неизвестные вывезли 
остатки торгового обору-
дования, оставив большую 
кучу мусора посреди дороги 
в частном секторе.

Как рассказывает кварталь-
ный Владимир Панфиленко, 
после пожара жильцы писали 
письма в отдел контроля адми-
нистрации Ленинского округа 
с просьбой убрать мусор с 
проезжей части. Однако требо-
вание было выполнено только 
лишь спустя полтора месяца.

– Жители 5-й Балтийской 
и 9-й Ленинградской обра-
тились в приёмную Андрея 
Ткачука с коллективным об-
ращением. Только тогда во-
прос стал решаться. Сейчас 
весь мусор убрали. Проблем 
нет, – рассказывает Владимир 
Панфиленко.

Общественник и депутат 
Омского городского Сове-

та Андрей Ткачук попенял 
тем, кто едва не устроил сти-
хийную свалку во дворах, и 
отметил, что за чистотой и 
проходимостью дорог в част-
ном секторе должна следить 
окружная администрация.

– Администрация должна 
была следить и убирать му-
сор. Видимо, своевременно 
не сработала какая-то служ-
ба, и нам пришлось поше-
велить чиновников, чтобы 
они сделали свою работу 
побыстрее. Сама по себе си-
туация ненормальная. Кто-то 
позволил себе вывалить кучу 
мусора прямо под нос жи-
телям – это просто низкий 
уровень культуры,  – заявил 
Андрей Ткачук.

По словам вице-спикера 
горсовета, в Омске как ни-
когда назрела необходимость 
в создании специализирован-
ной структуры – региональ-
ного оператора по сбору и 
утилизации твёрдых бытовых 
отходов. Однако местный 
оператор ТБО может по-
явиться не раньше чем через 
два года, когда начнёт дей-
ствовать соответствующий 
федеральный закон.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail:  dt14reklama@gmail.ru
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

 

КРОСС-НАМБЕР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 14 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Соседи. 4. Кабала. 7. Мо-

нументалист. 11. Протрез-
вление. 16. Сумасбродство. 
17. Цензор. 21. Сафари. 24. 
Панама. 27. Маркер. 32. Ра-
диоперехват. 33. Правитель-
ство. 36. Санинструктор. 41. 
Арфист. 42. Снаряд.

По вертикали: 
1. Самописец. 2. Сын. 3. 

Иже. 4. Кат. 5. Али. 6. Антре-
соли. 8. Уют. 9. Ноздря. 10. 
Лье. 12. Обмен. 13. Русло. 14. 
Лодка. 15. Нитка. 18. Езда. 
19. Зина. 20. Руда. 21. Саам. 
22. Фтор. 23. Роше. 24. Пере-
писка. 25. Недра. 26. Маори. 
28. Абель. 29. Кювет. 30. Ре-
троград. 31. Десерт. 34. Вши. 
35. Сук. 37. Наф. 38. Сет. 39. 
Рис. 40. Тор.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Джон первой взял свою 

мать. Потом вернулся за же-
ной, отвёз её и оставил в ре-
сторане, а мать забрал опять. 
Привёз её домой и оставил 
там, забрал тёщу и отвёз её в 
ресторан к жене. Затем вер-
нулся за матерью.

МУДРЕЦЫ И КОЛПАКИ
Вот стратегия, которой надо 

придерживаться мудрецам: 
последний в шеренге мудрец 
считает количество чёрных 
колпаков впереди себя. Если 
это количество чётное, то он 
говорит, что на нём чёрный 
колпак, если нечётное, то 
говорит, что колпак белый. 
Точного ответа он всё равно не 
знает, поэтому отвечает имен-
но так (такая была выработана 

стратегия). Допустим, число 
было чётным, и он сказал, что 
колпак чёрный. Если угадал 
– остался в живых, не угадал 
– значит, не повезло. Предпо-
следний мудрец слышит этот 
ответ и считает количество 
чёрных колпаков впереди себя. 
Если количество осталось чёт-
ным, значит, он точно знает, 
что на нём белый колпак. Если 
количество нечётное, значит, 
колпак чёрный. Точно так же 
поступают и остальные му-
дрецы. В худшем случае будет 
казнён только один мудрец: 
тот, который отвечал первый. 
В лучшем – все останутся 
живы.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В классе 24 человека. Под-

вох в том, что один из них  
– учитель. Таким образом, 
остаётся 23 ученика. И работу 
Лены проверят  19-й по счёту.

Итальянский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Спортсмен, которому 

есть чем гордиться. 2. По 
представлению иностранцев, 
самая распространённая рус-
ская фамилия. 3. Алкоголь-
ный критик. 4. Националь-
ная индийская изба, нари-
сованная Шариком для кота 
Матроскина. 5. Женщина, 
способная доставить мелкие 

неприятности, но в достаточ-
ном количестве. 6. Состояние, 
пуще которого только охота. 7. 
«Лунное» произведение Бетхо-
вена. 8. Мишень для злобной 
свекрови. / Неправедные речи. 
9. Вклад ондатры в парфю-
мерную промышленность. 10. 
Андеграунд для пассажиров. 
/ У самых болтливых он вы-
скакивает на языке. 11. Борец 

за остроту ножей. 12. Смерч, 
куролесящий над сушей. / 
Водитель скакуна. 13. Одежда 
короля, академика и планеты. 
14. Церковный обряд «по 
просьбе трудящихся». / И.о. 
папы. 15. Имя вождя, наса-
ждавшего кукурузу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Прямая, к которой на-

прасно стремится кривая. 
Б. Эту столицу можно по-
лучить, переставив буквы в 
имени «планеты любви». В. 
«Спасал, спасал Дед Мазай 
зайцев, пока ... не выгнал» 
(шутка). Г. Чинарик. Д. Запу-
дривание собственных моз-
гов. Е. Состояние, в которое 
нельзя вернуться, но можно 
впасть. Ж. Сын, которому 
ну и досталось же от отца. З. 
Кибер-триллер, в котором 
Киану Ривз выступает борцом 
за спасение человечества от 
искусственного интеллекта. 
И. Самый чёрный чернора-
бочий. К. «Оттяг» по-буд-
дийски. М. Отличительная 
особенность тех, кто любит 
«язык чесать». О. Событие, 
положившее начало славе  ли-
тературных героев Гулливера 
и Робинзона. 

Венгерский кроссворд «  
»

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

1. «Что стоишь, качаясь, тон-
кая ...» (6). 2. «Шумел камыш, 
деревья гнулись, а ... тёмная 
была». (5). 3. «Вот кто-то с 
горочки спустился, наверно, 
милый мой идёт. На нём защит-
на ..., она с ума меня сведёт». 
(11). 4. «Может, мы обидели 
кого-то зря, ... закроет старый 
лист». (9). 5. «Из-за острова 
на ..., на простор речной вол-
ны…» (8). 6. «Калина красная, 
калина вызрела. Я у залёточки 

... вызнала». (8). 7. «Как на 
быстрый ..., на широкий берег 
вывели казаки сорок тысяч 
лошадей» (5). 8. «Мой ... в 
тумане светит; искры гаснут 
на лету». (6). 9. «Отчего у нас 
в посёлке у девчат ...? Кто их 
поднял спозаранок? Кто их так 
встревожить мог?» (9). 10. «Он 
живёт, не знает ничего о том, 
что одна ... думает о нём». (7). 
11. «Окрасился ... багрянцем, 
где волны шумели у скал». (5). 

12. «Любить я раньше не умела 
так огненно, пламенно! В душе 
моей неосторожно вы разбу-
дили ...!» (6). 13. «Сиреневый 
туман над нами проплывает. 
Над тамбуром горит полноч-
ная звезда. ... не спешит, ... 
понимает, что с девушкою я 
прощаюсь навсегда». (9). 14. 
«Снегопад, снегопад, если ... 
просит, бабье лето её торопить 
не спеши!» (7). 15. «То не ветер 
ветку клонит, не ... шумит…» 
(10) .16. «У церкви стояла ..., 
там пышная свадьба была». 
(6). 17. «Я встретил девушку: 
полумесяцем бровь, на щёчке 
... и в глазах любовь». (8). 18. 
«За рекой, за лесом ... садится. 
Что-то мне, подружки, дома 
не сидится». (10). 19. «Над 
облаками, поверх границ, ... 
прильнёт к трубе, и понесёт пе-
релётных птиц вдаль от меня к 
тебе». (5). 20. «На закате ходит 
... возле дома моего. Поморгает 
мне глазами и не скажет ни-
чего». (6). 21. «Бывало, в дни 
весёлые гулял я, молодец. Не 
знал тоски-кручинушки, как 
вольный ...». (6). 22. «Эх, рано 
он завёл семью — печальная 
...». (7). 23. «... тонет и не тонет, 
потихонечку плывет. Милый 
любит и не любит, только вре-
мечко идёт». (6). 24. «Только 
раз бывает в жизни ...! Только 
раз судьбою рвётся нить!» (7).

Задачка 
для хорошей хозяйки

 Однажды домохозяйка ре-
шила наварить варенья на 
зиму. 

Она подсчитала, что всего 
ей понадобится 9 кг сахара. 
В кладовой стоял мешок в 

24 кг. Были также большие 
весы с двумя чашами. Но вот 
незадача – гири от весов по-
терялись.

Как же отмерить нужную 
массу? 

Лёгкие деньги
Я придумал такую схему обогащения: мы с товарищем берём 

пустую коробку и кладём в неё по 100 рублей. Итого в коробке 

лежит 200 рублей.

Теперь эту коробку с 200 рублями я продаю тому же товарищу за 

150 рублей! В результате и я и товарищ заработали по 50 рублей.

Как это возможно?

   – 
 ,

   – .
    – 
   .

Прогулка на пароходе
Пароход, плывя по течению, двигается со скоростью 15 км 

в час. Против течения той же реки – со скоростью 10 км в час.
Прогулочный рейс  между двумя пристанями в одну сторону 

занимает на 3 часа больше, чем в другую. 
Сможете ли вы подсчитать расстояние между пристанями?
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*приглашаем свободных 
дам и кавалеров на новогод-
ние балы 24 и 30 декабря. 
Т. 8-983-117-63-77. 
ДЖ-176. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
ДЖ-177.  Ищу настояще-

го мужчину для настоящих 
взаимоотношений, а не па-
родию на него. Требования 
несложные: наличие ин-
теллекта, состоятельности, 
обаяния  и умения любить 
женщину по-настоящему, 

39-50 лет/179 см. При та-
ком раскладе взаимность 
гарантируется. Омичка, 43 
года. Т. 8-913-968-43-58. 
ДМ-178. Познакомлюсь с 

простой порядочной жен-
щиной 27-45 лет для встреч 
и более, можно из района. 
Мужчина 39 лет без жилищ-
ных проблем, на инвалид-
ности. Т. 8-902-674-35-51. 
ДМ - 1 7 9 .  П р е д п р и -

ниматель , врач , 49/187, 
не толстый ,  ищет жен-
щину, готовую  рожать . 
Т. 8-951-417-95-63. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

срезку, горбыль. Вывоз мусора. 

Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский, казах-

станский от 2100 р. Т.: 59-48-26,  

8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, балласт. 

Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, перег-

ной, щебень, балласт. Т. 8-961-

884-42-50.

* дрова, уголь. Т. 8-908-311-

37-57. 

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 

* уголь, песок, балласт, зем-

лю, перегной, керамзит, ще-

бень и другое. Т.: 59-29-72, 

8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Замена мебельной 
фурнитуры, пружин, пороло-
на, механизма раскладки на 
дому в течение дня. Пенсионе-
рам скидка. Т. 49-47-97.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 
офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-
951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* лестницы! Маршевые, вин-

товые, простые, высокослож-

ные. Древесина хвойных и 

ценных пород. Дизайн, раз-

работка, изготовление, уста-

новка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, расширение.  Сварка. 

Установка замков. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

*обивка дверей, винил. 

Т. 8-904-588-64-52. 

*реставрация бытовых 

ванн. Нанесение акрилового 

покрытия от 3350 р. Т. 8-923-

675-93-28.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

*  п р а в о в а я  к о м п а н и я 

«НИКА». Юридические услу-

ги. Наследственные, жилищ-

ные, семейные, земельные 

дела. Т. 48-96-39. 

* адвокат. Возврат квартир, 

наследство, уголовные, граж-

данские дела, Верховный суд. 

Т. 8-905-941-46-89. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*1/2 дома в Саргатском райо-

не. Газ, вода, канализация. 950 

т.р. Торг. Т. 8-904-583-23-98.  

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 

филиал-4, Карьер, ЛАО, 5 сот., 

дом 40 кв.м, посадки. Т. 8-913-

159-55-30. 

СДАЮ
*комнату без посредников 

у Дома туриста, ЦАО. 6 т.р. в 

месяц. Т. 8-965-985-75-72. 

* тёплое помещение под 

склад, 79 кв.м, по ул. Гусарова. 

Т.: 25-44-97, 8-923-682-30-27. 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную в Нефтяни-

ках, 5/5-эт. кирп. + доплата на 

2-комнатную ниже этажом, 

рядом с остановкой. Т. 8-913-

623-47-49. 

ПРОДАЮ 
*редуктор заднего моста 

ЗИЛ-130. Т.: 55-67-67, 8-904-

325-39-84. 

* магнитофон кассетный; 

видеоплейер. Т. 23-92-30. 

КУПЛЮ 
* диски колёс ЗИЛ-130 и 

шины новые 260х580. Недо-
рого. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84. 

* холодильники, стираль-
ные машины «Сибирь», всё 
б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 
8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Т. 50-23-62.

* фотоаппараты, значки, 
монеты, радиодетали, радио-
приёмники, бинокли, книги, 
приборы. Т. 8-960-983-07-14. 

* баллоны газовые. Т. 8-913-
663-22-00. 

* ВМ-12, старинные награ-
ды, ромбы, значки, медали, 
ордена на воинскую, спор-
тивную, медицинскую, ле-
нинскую и др. темы, монеты 
любые. Т. 8-905-941-30-71.

РАБОТА
* требуется слесарь-мо-

торист для ремонта дорож-

но-строительной техники. 

З/п от 25 т.р. Т. 8-913-609-

20-51.  

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* магия. Гадание. Приворо-
ты. Снятие порчи, сглаза, про-
клятий, безбрачия. Обереги. 
Т. 8-904-820-04-07. 

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчи и 

другое. Т. 8-950-210-94-63.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01. 

*сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88.

* ясновидящая. Новогод-
ние гадания. Рождественские 
предсказания. Магия. Помо-
гу в семейных отношениях. 
Т. 8-900-679-39-92. 

* соединю семью, сниму 

венец безбрачия, негатив, 

порчу, сглаз. Защита. Т. 8-908-

118-23-04. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
* дорогого мужа и отца 

Сыромятникова Александра 

Николаевича с 65-летием. 

Желаем тебе здоровья, тер-

пения, мудрости. Береги себя. 

Радуйся каждому дню! Мы 

всегда рядом! Мы всегда вме-

сте! Пусть жизнь приносит 

толко радостные моменты! 

С любовью и уважением 

жена и сыновья. 

Замечательные малыши ищут дом и 
добрых, заботливых хозяев! Возраст 
2,5-3 мес. Малыши дважды обрабо-
таны от глистов, поставлена первая 
прививка. Щеночки активные, весёлые, 
упитанные! Станут лучшими друзьями 
для вас, принесут много радости и 
хорошего настроения! 
Щенки отдаются взрослым, добрым, 

порядочным людям, понимающим 
степень ответственности за животное, 
с возможностью в дальнейшем нена-
вязчиво отслеживать судьбу питомца. 
Привезём к вам домой. 

+7 (965) 984-41-71 Марина, 
+7(913)974-03-97 Наталья.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все р-ны города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.
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КУДА ИСЧЕЗЛА 
«ЛЮБОВЬ ОРЛОВА»?
В последнее время все мировые СМИ широко 
обсуждают судьбу круизного лайнера «Любовь 
Орлова», загадочно пропавшего в Атлантике 
зимой 2013 года.

РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ

В современной мифологии 
историю, приключившуюся с 
круизным лайнером «Любовь 
Орлова», нередко сравнива-
ют с преданием о «Летучем 
голландце», называя судно 
первым кораблём-призраком 
XXI века.

История потери корабля 
действительно выглядит до-
статочно загадочной. На про-
тяжении нескольких десяти-
летий после своей постройки 
круизный лайнер совершал 
рейсы из различных портов 
Приморского края в Японию.

Приписано судно было к 
Дальневосточному морскому 
пароходству и рассчитыва-
лось на двести пассажиров. 
Обычный добротный корабль 
второй половины XX века. 
Тяжёлые времена для лайнера 
наступили в 1999 году, когда 
судно оказалось полностью 

лишено каких бы то ни было 
коммерческих контрактов.

Не видя другого выхода, вла-
дельцы судна продали «Любовь 
Орлову» круизной компании 
из США. Американцы после 
капитального переоснащения 
судна предполагали исполь-
зовать его для достаточно эк-
зотической цели – проведения 
круизов в Антарктике. Но 
вскоре компания разорилась, 
и «Любовь Орлова» в 2010 году 
была арестована за долги.

После двух лет судебных 
разбирательств лайнер вновь 
продали за 275 тысяч долларов, 
на этот раз на металлолом, не-
коему Хусейну Хамауни. В 2013 
году корабль отправился в До-
миниканскую Республику, где 
его предполагалось разрезать.

СТРАШИЛКИ 
ИЗ ТРЮМА

Для перемещения судна в 
порт утилизации новый хозяин 

нанял американский буксир 
«Шарлин Хант». Когда буксир 
с тащившейся за ним на тросах 
«Любовью Орловой» вышел в 
Атлантический океан, начался 
серьёзный шторм. Тросы не 
выдержали и оборвались.

На протяжении нескольких 
дней матросы обоих судов 
пытались вновь закрепить их, 
но тщетно. В итоге капитана-
ми кораблей было принято 
волевое решение отпустить 
судно в свободное плавание. 
Команда «Любови Орловой» 
перебралась на буксир, и 
24 января 2013 года советский 
круизный лайнер скрылся в 
водах океана.

Как только корабль ушёл в 
свободное плавание, по всему 
миру разгорелись ожесточён-
ные споры о том, что с ним 
произойдет дальше: утонет 
лайнер или его прибьёт к бе-
регу. Одновременно появи-
лись жуткие истории о кры-
сах-убийцах на борту судна, 
которые вынуждены питаться 
друг другом и могут нести кучу 
инфекционных неприятностей 
той стране, к которой теорети-
чески может пристать лайнер. 
Но поскольку информации о 
судне долгое время не посту-
пало, его сочли затонувшим.

И вдруг неожиданно через 
месяц Национальное агент-

ство геопространственной 
разведки США обнаружило 
мирно дрейфующую «Любовь 
Орлову» в 1700 километрах от 
Ирландии. По всем расчётам 
«Любовь Орлову» рано или 
поздно должно было прибить 
волнами к берегам Велико-
британии или Ирландии. Тем 
не менее пограничные службы 
ни одной из названных стран 
у своих берегов несчастный 
круизный лайнер так и не 
увидели. На этом история ко-
рабля-призрака на несколько 
лет затихла.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 
ИЛИ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ?

Неожиданное продолжение 
история «Любови Орловой» 
получила в конце ноября 2017 
года. По сообщению автори-
тетных западных изданий, ко-
рабль был обнаружен на при-
брежном песке Калифорнии.

В качестве главного под-
тверждения, что обнаружен-
ные останки принадлежат 
именно «Любови Орловой», 
иностранные эксперты назы-
вают длину лежащего на боку 
судна – 90 метров. Но на этом 
совпадения заканчиваются.

Если советский лайнер был 
практически целиком ме-
таллическим, то найденное 
судно имеет множественные 
бетонные части. При этом 
местные жители считают, что 
найденный корабль на самом 
деле является заброшенным 
танкером, который мафия в 
1930-е годы использовала в 
качестве подпольного казино, 
но после разоблачения забро-
сила судно.

Скорее всего, правы те, кто 
утверждает, что обнаруженные 
останки корабля принадлежат 
старому танкеру. Посколь-
ку, если в 2013 году «Любовь 
Орлову» ждали в Ирландии 
и Великобритании, сложно 
поверить, что судно, не зато-
нув, могло самостоятельно 
переместиться к берегам Ка-
лифорнии.

Дмитрий СОКОЛОВ.

ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Учёные университета в 
британском Ноттингеме 
составили список косми-
ческих катастроф, которые 
могут угрожать существо-
ванию нашей планеты. 
Самую большую угрозу для 

человечества представляет 
Солнце. Исходя из того, что 
оно обеспечивает благополу-
чие Земли, любые перемены 
на этом небесном светиле 
могут погубить её. Второй по 
уровню угрозы человечеству 
специалисты назвали галак-
тику Андромеду, которая мо-
жет поглотить Млечный Путь 
через 5 млрд лет. Третья по-
зиция досталась чёрным ды-
рам, поскольку выброшенный 
одной из них поток плазмы 
в сторону Земли способен 
полностью её сжечь.
На четвёртом месте ока-

зались звёзды, которые дви-
жутся в сторону Земли. По 
подсчётам экспертов, когда 
они приблизятся к планете 
через сотни миллионов лет, 
они разорвут её на части гра-
витацией. Замыкают пятёрку 
угроз астероиды, когда-то 
уничтожившие динозавров. 

КТО УМНЕЕ — КОШКИ 
ИЛИ СОБАКИ?

Исследователи изучили 
кору головного мозга жи-
вотных. 

За мышление у собак от-
вечают 530 млн нейронов. 
У кошек в два раза меньше 
— лишь 250 млн нейронов. 
В коре человеческого мозга 
около 16 млрд нейронов. Они 
определяют способность де-
лать выводы по опыту.
При этом специалисты счи-

тают — кошки тоже не глупы, 
их просто сложнее изучать. 
Кошки способны запоминать 
прошлое и находить в памяти 
нужную информацию.

КАК ПРАВИЛЬНО СПАТЬ
1. Спать нужно на удобной кровати и жела-

тельно на правом боку со слегка согнутыми 
ногами.

2. Спальню перед сном необходимо прове-
тривать.

3. Продолжительность сна должна быть не 
менее 8 часов, но если организм требует боль-
шего времени для отдыха, то спите 10–13 часов.

4. Перед сном надо постараться забыть обо 
всех важных делах, проблемах и тревогах.

5. Очень полезно спать днём 1–2 часа.
6. Если мучает бессонница, заведите привычку 

гулять перед сном или принимать тёплую ванну 
и валериану. Но если вы по-прежнему не можете 
уснуть, то лучше не ложитесь вовсе, иначе ещё 
больше устанете. По крайней мере, так сове-
товал известный психолог Дейл Карнеги. От 
бессонницы ещё никто не умирал.

Во время сна увеличива-
ется выработка омолажи-
вающих гормонов, которые 
продлевают жизнь, замед-
ляется обмен веществ и 
снижается температура тела, 
что ведёт к увеличению 
продолжительности жизни. 
Понятно, что важно много 
и правильно спать. Но что 
последнее значит?

Психологам известно ещё 
одно чудесное свойство сна. 
Оказывается, прокручивая в 
голове определённые мысли 
по вечерам, можно омолодить 
свой организм на несколько 
лет! Для этого необходимо 
перед сном представить себя 
на 20 лет моложе. Например, 
если вам 50, представьте себя 
в тридцатилетнем возрас-
те. Хорошо предварительно 
посмотреть на свою старую 

фотографию и как можно 
отчётливее вспомнить, что вы 
делали в тот момент и как себя 
чувствовали. Главное – вы-
брать тот снимок, на котором 
вы изображены здоровым и 
полным сил. Держите этот 
образ в мыслях до тех пор, пока 
не уснёте. Делайте упражнение 
каждый вечер. Уже через неде-
лю окружающие заметят, что 
вы выглядите гораздо свежее. 
Поверить в то, что этот метод 
действует, трудно. Но позани-
мавшись собственным омо-
ложением два полных месяца, 
вы действительно начнёте 
выглядеть на 15–20 лет моло-
же. Эта система хороша и тем, 
что стопроцентный результат 
достигается без приложения 
особых усилий и абсолютно 
бесплатно. Подобными се-
кретами пользуются йоги и 

УЙДИ, ПРОШУ, БЕССОННИЦА 
Самым действенным методом восстановления человека является сон

сохраняют свою молодость до 
старости.

У многих женщин, помимо 
омоложения кожи, лучше на-
чинают работать и внутренние 
органы, волосы становятся 
гуще и красивее. Одно за-
мечание: не переборщите с 
возрастом, в котором начнёте 
представлять себя. Если вам 60, 
не нужно доставать школьный 
фотоальбом.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ФОТОПРИКОЛ

Сборная России на чемпио-
натах мира по футболу.

1994: Бразилия, Швеция, 
Камерун — домой.

1998: стыковые матчи с Ита-
лией — домой.

2002: Япония, Бельгия, Ту-
нис — домой.

2006: отбор — домой.
2010: стыковые матчи со 

Словенией — домой.
2014: Бельгия, Алжир, Корея 

— домой.
2018: Саудовская Аравия, 

Египет, Уругвай — мы уже 
дома!

– Какой самый экстремаль-
ный поступок вы совершили в 
жизни?

– Однажды моя девушка со-
биралась пять часов, а потом 
спросила: «Ну, как я выгляжу?» 
А я решил подшутить и сказал: 
«Не очень».

Устрой флешмоб – зевни с 
утра на работе.

Любопытные ассоциации. 
Если сказать «почтовый», почти 
все скажут «ящик». А если ска-
зать «ящик», почти все скажут 
«водки».

Как приобрести новый акку-
мулятор для вашей любимой 
машины?

1. Украсть у соседа его старый 
аккумулятор.

2. Через пару дней он купит 
новый.

3. Вернуть на место старый и 
украсть новый.

Межсезонье у травматологов 
– это когда мотоциклисты за-
кончились, а сноубордисты ещё 
не начались.

Если синоптики говорят, что 
завтра будет ясно, не оболь-
щайтесь: они имеют в  виду, что 
сейчас им ни хрена не ясно, а 
вот наступит завтра, и тогда 
станет ясно, что за погода в 
этот день.

Каша в голове студента на 
экзамене чудесным образом 
превращается в лапшу на ушах 
преподавателя.

Когда я скучаю по человеку, 
я открываю на компе его фото 
и глажу курсором по голове.

На открытии новой шахты по 
традиции первой туда бросили 
кошку. Она-то, вылезая, и 
нацарапала первые три тонны 
угля.

— Почему? 
— Потому! 
— А конкретней можно? 
— Потому что!

Я из тех людей, у которых ни-
когда не было айфона. Скажите, 
я всё ещё член общества?

Парень говорит девушке: 
— Дорогая, я тебя так люблю, 

что ты себе даже и не представ-
ляешь. Утром я не завтракаю 
потому, что думаю о тебе. Днём 
я не обедаю потому, что думаю 
о тебе. Вечером я не ужинаю 
потому, что думаю о тебе. Я и 
ночью не сплю потому, что я 
хочу жрать!!! 

– Как тебе удалось вырваться 
на рыбалку?

– Я своей сделал ванну с 
пеной.

– И это её остановило?
– Монтажная пена кого хо-

чешь остановит.

Cидит мужчина в ресторане, 
грустный такой, голову руками 
подпирает. Перед ним рюмка 
стоит, наполненная. Проходя-
щий мимо видит, что мужик 
задумался, берёт и быстро вы-
пивает рюмку. Мужик медленно 
поднимает голову и говорит: 

— Что за жизнь... С работы 
уволили, квартиру ограбили, 
дача сгорела, жена ушла, лю-
бовница бросила... А теперь 
какой-то придурок ещё и мой 
яд выпил!

Две старушки, все в мор-
щинах,  треплются.  Одна 
говорит:

– Вчера показывали по те-
левизору, как Брижит Бардо 
живёт. И саму её показывали. 
Ты помнишь, когда мы молодые 
были, все хотели выглядеть 
точно как она?

– Ну.
– Ну вот, сбылась наша мечта.

Мальчик Серёжа раньше всех 
в группе научился считать от 0 
до 9 благодаря тому, что его папа 
пьёт исключительно «Балтику».

– Mилый, дaвaй пoyжи-
нaeм ceгoдня в пaнopaмнoм 
pecтopaнe нa выcoтe.

— Дaвaй лучше пo чeбypeкy. И 
пoдпpыгнeм!

— Кого ты любишь больше, 
маму или папу?

— Маму и папу! 
— А кого больше? 
— А больше — никого!

Встал утром на зарядку. 
Раздавил ее на хрен!

В Финском заливе перевер-
нулся танкер со спиртом... 
Огромное пятно жителей побе-
режья плывёт к месту события.

Кащей Бессмертный бросился 
под поезд, утопился, застре-
лился, отравился – в общем, 
развлекался весь день…

– Чего делаешь?
– Сижу, сыр косичкой ем, а ты 

чего делаешь?
– Сижу, чай ртом пью.

ХОТИТЕ ЗАЖИГАТЬ ВСЮ НОЧЬ? 
ВАМ — К НАМ! 

КOТЕЛЬНОЙ №8  CPОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
КОЧЕГАРЫ.

Трое мужчин поселились в 
гостинице на 45-м этаже. Ад-
министратор предупредил их, 
что лифт работает только до 
полуночи. Вечером трое друзей 
отправились в ресторан и вер-
нулись после 12. Им пришлось 
подниматься по лестнице. 

Чтобы им не скучно было 
подниматься, они разделили 
45 этажей на 3, и решили, что 
первые 15 этажей один будет 
рассказывать смешные исто-
рии, вторые 15 этажей другой 

будет петь и последние 15 эта-
жей третий будет рассказывать 
страшные истории. 

Итак, трое друзей, смеясь, 
прошли первые 15 этажей, под 
звуки пения прошли вторые 15 
этажей — и, наконец, настал 
черед третьего рассказывать 
страшилки. Он начинает: 

— Сейчас я расскажу вам 
страшную-престрашную исто-
рию, страшнее которой уже и 
быть не может. Мы забыли ключ 
от номера на ресепшене взять...

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

ВЫПИЛ 
РЮМКУ, 
ВЫПИЛ ДВЕ…

Знаменитый французский 
актёр Жан Маре в одном из 
своих интервью рассказывал о 
поездке в Страну восходящего 
солнца:

— Когда я путешествовал 
по Японии, ради интереса ре-
шил попробовать знаменитое 
японское саке — это такая 
национальная водка, которую 
готовят на рисе. Выпил одну 
небольшую рюмочку, зажму-
рился, а когда открыл глаза, всё 
вокруг поплыло и затряслось. 
Тогда я сказал своему сопро-
вождающему: «Ваша водка 
слишком крепкая!» На что тот 
совершенно спокойно отвечал: 
«Не волнуйтесь, господин! Это 
всего лишь обычное землетря-
сение…»

ПЕРВЫЙ 
ЗАРАБОТОК

Еще обучаясь в школе, Марк 
Твен вырезал на парте своё имя 
и фамилию. Учитель сказал: 
«Или плати штраф, или я тебя 
побью ремнём». Узнав об этом, 
отец Твена заметил:

— Не могу позволить, чтобы 
нашу фамилию опозорили. Вот 
тебе пять долларов, но я тебя 
выпорю.

После домашней экзекуции 
мальчик смекнул, что учитель 
вряд ли будет бить сильнее, 
нежели отец, и оставил себе 
деньги. Спустя годы он всегда 
хвастался:

— Те пять долларов были 
моим первым заработком, и 
я понял, как много стоит моя 
подпись. 

ПРИКОЛЫ ОТ ВЕЛИКИХ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
«Больной в коме. Ночь проспал спокойно». 
«Отмечается улучшенное состояние больного — он самостоя-

тельно протягивает ноги». 
«Реанимационные мероприятия эффекта не дали — очнулся сам». 
«Два года назад врачи обнаружили у больной Р. нервную си-

стему». 
«Больной А.: глаза голубые, уши чистые». 
«... и клизму сделали, а он всё равно молчит». 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ И… КУПИЛ
Ходил сегодня покупать зим-

нюю обувь, а рядом на диван-
чике папа с маленьким сыном 
примеряли ботинки.

Папа: 
– Вот эти тебе нравятся, да? 

Примерь, как сидят на ножке.
Сын: 
– Ага, класс, мне нравится.

Отец, помогая надевать вто-
рой ботинок:

– Цена нормальная, вот их 
тогда и возьмём.

Сын в шоке: 
– И чё, и всё? И мы никуда 

не пойдем смотреть дальше? 
Пааа, я теперь только с тобой 
буду всегда в магазин ходить!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рубка. Причуда. Стило. Сирин. Транс. Поэт. Холст. Микроб. 

Мочало. Нрав. Ручка. Сафари. Чистка. Очаг. Виола. Мутант. Ахилл. Зеро. Опус. 
Тапки. Ралли. Глинка. Юнга. Каракал. Романс. Утес. Омут. Шанс. Карась. Крик. 
Анатом. Файл. Чело. Атом. Юбиляр. Наст. Корж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мичман. Квакша. Свитер. Шифон. Пастила. Атакама. Колпак. 

Хорал. Салют. Ирис. Иглу. Плечо. Ткачик. Абрикос. Мериме. Тело. Этна. Уран. 
Столяр. Рапорт. Толк. Морж. Масса. Ларек. Свист. Ива. Чирок. Фото. Юмор. Шкура. 
Рвач. Панама. Динго. Рагу. Гнус. Нюанс. Бриг. Снасть. 

?
?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.12.2017 по 27.12.2017

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

СОБРАНИЕ 
СОЧИНЕНИЙ

«Раскольников снимал кварти-
ру. Хозяйка каждый день напоми-
нала о квартплате. Это хоть 
кого сведёт с ума...»

«Отелло рассвирепело и заду-
шило Дездемону...»

«В горах стоял монастырь. 
В нём жили Мцыри. Одна Мцырь 
убежала...»

«Земная ось – это только 
воображаемая линия, но Земля 
всё-таки ухитряется как-то 
держаться на ней...»

«Учитель унавоживает почву 
для прорастания в ней будущих 
знаний...»

«Матрёна всех посылает на 
путь истинный...»

«Жизнь надо прожить так, 
чтобы было мало белых пя-
тен...»

«Татьяну, как ненужный хлам, 
свозят на ярмарку невест. Там 
она и узнала свою истинную 
цену...»

«Толстой изображает возвра-
щение Болконского на старом 
могучем дубе...»

«Такие люди , как Наташа 
Ростова, нужны в нашей жизни. 
Они нужны везде: и на суше, и на 
море, и в пустыне...»



РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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