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ЧЕТВЕРГ, 
4 ЯНВАРЯ

Ограничения на пасса-
жирские авиаперевозки в 
Каир сняты

Президент РФ Владимир 
Путин своим указом разре-
шил регулярные воздушные 
перевозки между Россией и 
Египтом. Соответствующие 
изменения внесены в указ 
президента от 8 ноября 2015 
года, который вводил огра-
ничения на регулярные авиа-
перевозки с территории РФ 
на территорию всего Египта 
после крушения над Синаем 
российского лайнера с 217 
пассажирами. ФСБ признала 
случившееся терактом.

В российском Минобо-
роны опровергли сообще-
ния об уничтожении семи 
самолётов в новогоднюю 
ночь

В военном ведомстве зая-
вили, что 31 декабря с насту-
плением темноты аэродром 
«Хмеймим» подвергся внезап-
ному миномётному обстрелу 
мобильной диверсионной 
группой боевиков. В результа-
те обстрела двое военнослужа-
щих погибли. В Минобороны 
опровергли сообщения об 
уничтожении нескольких 
самолетов ВКС РФ.

ПЯТНИЦА, 
5 ЯНВАРЯ

Саакашвили в Грузии 
приговорили заочно к трём 
годам тюрьмы

Тбилисский городской суд 
в пятницу признал вино-
вным Михаила Саакашвили 
по делу «о злостном пре-
вышении полномочий» на 
посту президента Грузии и 
присудил три года лишения 
свободы. В настоящее время 
Саакашвили находится на 
Украине, где он  периодиче-
ски собирал людей на акции 
и призывал, в частности, к 
импичменту президента и 
формированию нового пра-
вительства на Украине, ко-
торое готов был возглавить.

СУББОТА, 
6 ЯНВАРЯ

В Саудовской Аравии 
арестовали одиннадцать 
принцев

По данным СМИ, это про-
изошло после того, как они 
прибыли в один из королев-
ских дворцов, чтобы заявить 
протест против мер властей 
в отношении аристократии 
королевства и обвинения её 
в коррупции.

Сборная  Канады  вы-
играла молодёжный ЧМ по 
хоккею

В финале канадцы обыгра-
ли сверстников из команды 
Швеции. Российская сбор-
ная сумела дойти только до 
четвертьфинала, где уступила 
команде США.
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КАЖДЫЙ ЗНАЛ 
СВОЮ РОЛЬ

В Омске завершено рас-
следование уголовного 
дела в отношении несколь-
ких сотрудниц департа-
мента имущественных от-
ношений мэрии, которые 
за взятки незаконно про-
длевали предпринима-
телям договоры аренды 
земельных участков.

В число обвиняемых по-
пали главный специалист 
управления арендных от-
ношений департамента, на-
чальник управления земле-
пользования. Как отметили 
в СКР, задержанные действо-
вали сообща, придерживаясь 
строго распределённых меж-
ду собой ролей.

По мнению следствия, в 
период с 2015 года по сен-
тябрь 2016-го чиновницы 
получили от семи арендато-
ров в качестве взяток более 
3,3 млн рублей, сообщили в 
прокуратуре. 

Вину в совершении престу-
плений две из них признали 
частично, одна отказалась от 
дачи показаний, а четвёртая 
вину признала полностью 
и оказала содействие след-
ствию.

Громкое дело «банды чи-
новниц» будет рассматривать 
Центральный райсуд Омска.

ПОВТОРНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Отремонтирован дом, где перед Новым годом взорвался 

газ.
Строители завершили ава-

рийно-восстановительные 
работы на доме по адресу: 2-й 
Амурский проезд, 4/1, где в 
конце прошлого года взорвал-
ся газ. Как пояснили в горад-
министрации, работы не пре-
кращались даже в новогоднюю 
ночь. Ремонт был организован 
в три смены.

– Подрядчик чётко выпол-
нил утверждённый график 

работ. Ежедневно для опера-
тивного решения вопросов на 
объекте проводились заседа-
ния созданного по инициативе 
мэра Оксаны Фадиной штаба, 
– отметил и. о. директора де-
партамента городского хозяй-
ства Евгений Фомин.

В ходе ремонта был про-
ведён полный демонтаж по-
страдавших железобетонных 
конструкций. Они были за-

менены на новые, специально 
изготовленные на заводе. За-
ново выполнен монтаж части 
инженерных сетей. Заново 
произведена внутренняя от-
делка и заменена часть кровли.

Большинство жителей по-
страдавшего дома смогли вер-
нуться в свои квартиры ещё пе-
ред праздниками. Остальным 
мэрия предоставила временное 
место проживания (муници-
пальная гостиница «Иртыш») 
и организовала трёхразовое 
горячее питание. Вчера жиль-
цам выдали ключи от квартир.

НАЗНАЧЕНИЯ

Федеральный Минстрой подготовил поправки в ряд нор-
мативных актов, направленные на обеспечение прозрачно-
сти работы управляющих компаний. 

БАХИЛЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДЧИКА

Согласно поправкам, УК 
будут обязаны за месяц инфор-
мировать жильцов о повыше-
нии тарифов ЖКХ и раскры-
вать информацию о том, из 
чего складывается стоимость 
услуг по управлению много-
квартирным домом.

Сведения об увеличении цен 
на услуги, предоставляемые УК, 
а также о росте тарифов ЖКХ 
должны быть вывешены на 
видном месте в подъезде дома. 

Информация о других пла-
новых мероприятиях управля-

ющих компаний должна быть 
предоставлена собственникам 
жилья не позднее чем за трое 
суток до проведения работ. Это 
касается ремонта и осмотра 
зданий. Сейчас управляющие 
компании извещают только о 
плановых отключениях воды 
и прочих коммунальных ре-
сурсов.

В поправках также указано, 
что стоимость услуг управля-
ющей компании определяется 
на общем собрании собствен-
ников жилья и действует один 

год. При этом управляющие 
компании будут обязаны пре-
доставить жильцам поло-
жение о размере оплаты не 
менее чем за 30 дней до даты 
собрания.

В нормативных актах по-
явились и другие положения. 
В частности, регламентируют-
ся сроки приёма и фиксации 
заявки по поводу неисправ-
ности систем и устранения 
неполадки, ответственность 
за невыполнение заявки в 
срок. Подробно описаны тре-
бования к персоналу, который 
теперь должен иметь при себе 
бахилы, чтобы в грязной обуви 
не проходить в квартиры.

ОПАСНОСТЬ 
ПОД НОГАМИ

Более  пятисот чело-
век в неделю попадает в 
травмпункты из-за голо-
лёда. Об этом сообщили 
в министерстве здраво-
охранения.

В учреждениях минздрава 
ежедневно ведётся приём 
пациентов, которые полу-
чают травмы из-за гололёда. 
Чаще всего люди поступают 
с переломами рук, голеней и 
бедренных костей. Многие 
пожилые омичи и вовсе из-
бегают лишний раз выходить 
на улицу из-за опасности 
поскользнуться и упасть. 

Как сообщили в регио-
нальном минздраве, в этом 
сезоне травмы от гололёда 
люди стали получать с сере-
дины октября, что несколь-
ко позже, чем обычно. Но 
количество пострадавших в  
этом году не меньше, чем в 
прошлом. 

Неприятностям на сколь-
зких тротуарах способствуют 
частые изменения в погоде –  
морозы сменяют снегопады и 
потепление. 

Депутат Законодательного 
собрания Валерий Бойко со 
следующего понедельника 
вернётся в областное пра-
вительство на должность 
первого вице-губернатора 
Омской области. Этот пост 
он занимал шесть лет назад.

Отметим, что 59-летний Ва-
лерий Бойко с 2004 года рабо-
тал министром строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, в 
2005 году был назначен заме-
стителем губернатора, а с 2009 
по 2012 год работал первым 
вице-губернатором. После от-
ставки главы региона Леонида 
Полежаева Бойко перешёл на 
работу в ГК «Титан», а в 2016 

году стал депутатом Законо-
дательного собрания Омской 
области.

Нынче на посту первого ви-
це-губернатора Бойко сменил 
уехавшего в Хакасию Андрея 
Новосёлова. 

По действующему регла-
менту ему предстоит в прави-
тельстве курировать экономи-
ческие вопросы и исполнять 
обязанности главы региона в 
отсутствие врио губернатора 
Александра Буркова.

После своего назначения 
на старую-новую должность 
Валерий Бойко должен будет 
сложить полномочия депута-
та. Предполагается, что его 
мандат перейдёт к экс-главе 
региона Виктору Назарову, 

который после этого сможет 
перейти в Совет Федерации 
как представитель Заксобра-
ния Омской области.

  

Полпред президента в 
Сибири Сергей Меняйло 
назначил экс-омича Ивана 
Евстифеева главным феде-
ральным инспектором по 
Омской области. Назначение 
состоялось еще 30 дека-
бря, но в полпредстве его 
подтвердили лишь на этой 
неделе.

Иван Евстифеев родился 
19 декабря 1981 года в г. Таре 
Омской области. В 2004 году 

НОВЫЕ СТАРЫЕ ЛИЦА окончил ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского по специальности 
«Психология», в 2017 году – по 
специальности «Юриспруден-
ция». С 2004-го по 2008 год 
Иван Евстифеев работал в пра-
вительстве Омской области. 
С 2008-го по 2012-й являлся 
заместителем  руководителя 
Омского регионального испол-
кома партии «Единая Россия».

В ноябре 2012 года Евстифеев 
уехал в Москву, где его карьер-
ный рост продолжился. Так, до 
недавнего времени он работал 
в администрации президента 
на посту  главного советника 
управления президента по 
внутренней политике. Теперь 
же Иван Евстифеев вернулся 
в Омск на должность главного 
федерального инспектора по 
Омской области.

КОЛЯСКИ БУДУТ 
ДЕФИЦИТОМ?

В период с 1 по 8 января каждый час в Омской области 
появлялось на свет по два ребенка. За каникулы омички 
родили около 400 малышей.

Из общего числа родив-
шихся 198 мальчиков и 184 
девочки. В четырёх семьях 
родились двойни. Как уже 
сообщал «Ч», первой в новом 

2018 году на свет появилась 
маленькая жительница Омска, 
которую назвали  Ульяной. Она 
родилась 1 января в 0.05 часов 
в родильном доме № 6.  

БИЛЕТЁР НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ
Вход в мультимедийный парк «Россия – моя история» 

останется бесплатным.
Ранее предполагалось, что 

с 15 января для посещения 
интерактивного музея нужно 
будет приобретать билеты. Но 
в региональном минкульте 

заверили, что и впредь омичи 
и гости города могут бесплатно 
посетить все четыре экспо-
зиции парка: «Рюриковичи», 
«Романовы», «От великих по-

трясений к Великой Победе», 
«Россия – моя история. 1945–
2016». Платными остаются 
только услуги экскурсовода и 
аренда аудиогида. Отметим, 
что эти услуги не являются 
обязательными. Кроме того, в 
парке действует ряд льготных 
программ.



В Восточно-Китайском 
море столкнулись два судна

После столкновения иран-
ского танкера с китайским 
сухогрузом произошло  воз-
горание танкера, все 32 члена 
экипажа погибли. На сухо-
грузе пострадавших нет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ЯНВАРЯ

Россияне отметили Рож-
дество

Более 2,5 млн человек 
приняли участие в рожде-
ственских богослужениях на 
территории страны. В МВД 
отметили, что нарушений 
порядка во время празднич-
ных мероприятий не зафик-
сировано.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ЯНВАРЯ

Бюджет Минобороны РФ 
на 2018 год останется на 
уровне 2017-го

 «В 2017 году бюджет во-
енного ведомства был со-
кращён на 6 %. Сокращение 
не затронуло расходы на 
социальные обязательства и 
госпрограмму вооружений», 
– говорится в сообщении 
на сайте Минобороны. В 
нём отмечается, что пла-
нирование бюджета 2018 
года осуществлялось с учё-
том завершения сирийской 
операции.

Избирательный  фонд 
Владимира Путина полно-
стью сформирован

В избирательный фонд 
Владимира Путина к данно-
му моменту поступило более 
400 млн рублей. Законом 
установлено, что предельная 
сумма всех расходов канди-
дата из его фонда не может 
превышать эту сумму. 

ВТОРНИК, 
9 ЯНВАРЯ

Трамп будет баллоти-
роваться в президенты в 
2020 году

Президент США Дональд 
Трамп намерен выдвинуть 
свою кандидатуру на пред-
стоящих в 2020 году прези-
дентских выборах, сообщил 
журналистам представитель 
Белого дома Хоган Гидли.

СРЕДА, 
10 ЯНВАРЯ

Скончался актёр Михаил 
Державин

Народный артист РСФСР, 
актёр Московского театра са-
тиры ушел из жизни в возрас-
те 81 года. Михаил Державин 
сыграл в нескольких десятках 
популярных кинофильмов, 
вёл передачи на телевидении, 
в том числе популярный в 
советское время «Кабачок 
«13 стульев».

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Наш регион представляли 
пять команд из Омска и «Сбор-
ная села Васисс». Первый тур 
юмористического состязания 
прошла только одна из них 
– под названием «Алексей 
Сергеевич». Итоги второго 
тура будут известны 16 января. 
Всего на фестиваль зареги-
стрировались 584 российские 
команды.

Как сообщили в облправи-
тельстве, эта сумма позволит 
обеспечить все государствен-
ные учреждения здравоох-
ранения современным обо-
рудованием для диагностики 
болезней сердца. Эхокардио-
графы дополнительно посту-
пят в 17 поликлиник, которые 
обследуют детей для занятий 
в спортивных секциях.

Как отметили в областном 
минсельхозпроде, преимуще-
ство получат молодые специ-
алисты. На субсидирование 
выделят 53,4 млн  рублей . 
А общий объём господдержки 
по программе соцразвития села 
в 2018 году составит более 177 
млн руб из федерального (75,1 
млн) и регионального (102 млн) 
бюджетов. 

ВЫДЕЛИЛИ НА НОВЫЕ 
ЭХОКАРДИОГРАФЫ 
ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗ ОМСКА ВЫСТУПИЛИ 
НА XXIX 

МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ КВН В СОЧИ

ИЗ СЁЛ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2018 ГОДУ ПОЛУЧАТ 
СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЁ

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ
В Калачинске КамАЗ  

вмёрз в Омь.  
Необычное ЧП случи-

лось в Калачинске на длин-
ныx новогодниx выxодныx. 
4 января в Омь провалился 
КамАЗ. По неофициаль-
ным данным, большегруз 
принадлежит компании, 
выигравшей конкурс на 
обследование аварийного 
моста через Омь. Видимо, 
сотрудники этой компа-
нии намеревались прове-
сти изыскания. Судя по 
следам, КамАЗ намотал по 
льду реки несколько сотен 
метров вокруг опор моста, 
но в итоге провалился зад-
ней осью в Омь. Вытащить 
его пытались с помощью 
транспорта, очищающего от 
снега калачинские улицы, 
но безрезультатно.

За несколько дней КамАЗ 
прочно вмёрз в лёд. 

С нового года минимальная зарплата омичей выросла до 
9489 рублей

В ПОГОНЕ ЗА ПРОЖИТОЧНЫМ МИНИМУМОМ

Это 85 % от величины про-
житочного минимума для 
трудоспособного населения за 

второй квартал 2017-го.
Существенно повысить 

МРОТ предложил глава го-

сударства Владимир Путин. 
А начиная со следующего года 
минимальная зарплата всегда 
будет равна размеру прожи-
точного минимума на второй 
квартал года. 

Озвучены предварительные итоги оперативно-профи-
лактической операции «Лес», проведённой региональным 
УМВД.

КТО ОСТАНОВИТ «ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ»?

В Омской области продол-
жаются мероприятия по вы-
явлению и пресечению пре-
ступлений и правонарушений 
в сфере оборота лесной про-
дукции. Всего было проведено 
335 проверок предприятий ле-
сопромышленного комплекса 
и 122 автомобилей, перево-
зящих лес и пиломатериалы. 
В ходе проверок выявлено 
7 правонарушений, по кото-

рым составлены протоколы об 
административных правона-
рушениях. Также сотрудники 
полиции проверили 61 пункт 
переработки древесины.

В период проведения опера-
ции возбуждено 8 уголовных 
дел по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 260 
УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений». Ущерб, 
причинённый лесному фонду 

РФ, превысил 4 млн рублей, 
отметили в УМВД. 

Преступников не останав-
ливают ни крупные штрафы, 
ни угроза попадания в тюрьму.

К примеру, на 450 тысяч 
рублей незаконно заготовил 
древесины 34-летний житель 
Седельниковского района, 
осуществлявший рубки в уро-
чище «Бывший колхоз им. 
Чапаева». В отношении него 
возбуждено уголовное дело. 
Мужчине грозит штраф до 
3 млн рублей либо лишение 
свободы на срок до 7 лет.

ВНИМАНИЕ 
НА РАСПИСАНИЕ
Популярная  омская 

электричка  теперь будет 
курсировать по другим 
дням.

Компания «Омск-При-
город» сообщила об изме-
нении в расписании элек-
тропоезда № 6565/6566 
сообщением «Московка 
– Драгунская – Московка».

Раньше эта электричка 
ходила по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям, но 
с сегодняшнего дня она 
будет курсировать по по-
недельникам, четвергам и 
воскресеньям.

Сообщается, что изме-
нение в расписании прои-
зошло по просьбам пасса-
жиров. Электропоезд будет 
отправляться со станции 
Московка в 10.27, со стан-
ции Драгунская – в 14.00.

КОГДА КУРЕНИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

УБИВАЕТ
В рождественский ве-

чер полыхала омская пя-
тиэтажка. 

7 января около 8 часов 
вечера в кирпичной пяти-
этажке по адресу Камерный 
переулок, 51 произошёл по-
жар. Загорелась квартира на 
втором этаже.

Когда пожарные прибыли 
на место ЧП, в квартире 
было плотное задымление. 
Звенья газодымозащит-
ной службы по лестницам 
эвакуировали 9 человек. 
Самостоятельно подъезд 
покинули 15 человек, среди 
них 5 детей.

Предварительной при-
чиной пожара в ГУ МЧС 
России по Омской области 
называют неосторожность 
при курении. 

Погиб 66-летний мужчи-
на, его гость был доставлен 
в БСМП-1 с ожогами 50 % 
тела.

УДАР, ЕЩЁ УДАР
Утром во вторник на мосту у телецентра вновь произошло 

крупное ДТП.

В 9 часов утра на мосту имени 
60-летия ВЛКСМ столкнулись 
сразу четыре машины, еще два 
автомобиля стали участника-
ми «соседнего» ДТП.

Виновником массовой ава-
рии стал 35-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-2112. Дви-
гаясь по мосту в направлении 
улицы Лукашевича, водитель 
«двенашки» не справился с 
управлением, выехал на по-
лосу встречного движения 
и допустил столкновение с 

автомобилями «Мазда-3», 
«Тойота-Королла-Филдер» и 
«Ниссан-Тиана».

В результате аварии от ВАЗа 
почти ничего не осталось. 
Пострадали водитель оте-
чественной легковушки и 
его пассажир – 34-летний 
мужчиина. Также пострадала 
43-летняя женщина – води-
тель «тойоты».

В этот же день в ходе бри-
финга по подведению итогов 
праздничных каникул зам-

начальника полиции УМВД 
России по Омской области 
Юрий Виноградов проком-
ментировал большое число 
аварий на мосту у телецентра 
в последнее время.

По словам полицейского, 
мост был посыпан песком, но 
на мостах между колесами и 
асфальтом возникает аэроди-
намическая плёнка, из-за ко-
торой торможение отличается 
зимой и летом. Сотрудники 
ГИБДД  рассматривают вари-
ант введения дополнительных 
ограничений. Хотя скорость на 
мосту и так составляет 40 км/ч, 
а также установлено несколько 
камер видеонаблюдения.

НОЧНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
На пустыре в Омске расстреляли нескольких собак.  

Директор благотворительно-
го фонда помощи животным 
«Общий мир» Елена Олюнина 
опубликовала в соцсетях ин-
формацию о том, что в ночь 
на Рождество неизвестные в 
упор расстреляли нескольких 
собак. Судя по выставленным 
фотографиям, это случилось 

на одном из омских пустырей.
Олюнина пишет, что рядом 

с местом обитания животных 
не было пешеходных троп. 
Это были взятые под опеку 
зоозащитниками собаки из 
числа тех, которые вывозились 
на стерилизацию. Животных 
хотели пристроить.

– Известно, что ранее угрозу 
убить данных собак выражал 
сотрудник автозаправки, на-
ходящейся в данном районе, 
– сообщает Елена Олюнина. 
– Полиция взяла с него по-
казания. Тела отправлены на 
экспертизу, также на экспер-
тизу направлены найденные на 
месте происшествия гильзы от 
охотничьего ружья. К делу до-
бавляется статья о применении 
стрелкового оружия в городе.
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Кроить бюджет – дело нелёгкое. Денег в 
областной казне катастрофически не хватает. 
И всё же на стадии обсуждения основного фи-
нансового документа некоторым депутатам, а 
также врио губернатора Александру Буркову 
удалось внести в бюджет ряд поправок, име-
ющих большое социальное значение.  

✔ Комитет по социальной политике ЗС до-
бился увеличения бюджетных ассигнований на 
медицину на 250 миллионов рублей, мотивируя 
это ростом цен на медикаменты и увеличением 
количества нуждающихся в лекарствах.

✔ По предложению врио губернатора Омской 
области Александра Буркова решено выде-
лить дополнительно 500 миллионов рублей на 
приобретение медицинского оборудования и 
проведение капитального ремонта учреждений 
здравоохранения.

Комитет по аграрной политике, природ-
ным ресурсам и экологии ЗС Омской области 
предложил выделить 369,9 миллиона рублей 
министерству сельского хозяйства. Деньги 
будут направлены на обеспечение повышения 
продуктивности в молочном животноводстве (в 
частности, на обновление техники и оборудова-
ния для кормопроизводства и кормоприготовле-
ния), строительство жилья на селе, увеличение 
объёмов переработки ячменя.

✔ По предложению депутата Дмитрия Шиш-
кина будет выделено 12,2 миллиона рублей на 
строительство детского сада по улице Красно-
знамённой в Центральном округе Омска. Это 
позволит привлечь дополнительно средства из 
федерального бюджета в размере 46 миллионов 
рублей. В 2019 году строительство профинан-
сируется ещё на 102,7 миллиона, в этом же 

году объект планируется сдать в эксплуатацию. 
Ещё одно предложение депутата Шишкина 
касается выделения 14,6 миллиона рублей на 
строительство детского сада в микрорайоне №13 
Кировского округа города Омска. Это позволит 
привлечь средства федерального бюджета в 
размере 54,7 миллиона. В 2019 году для ввода 
объекта планируется привлечь ещё 120,9 мил-
лиона.

✔ Комитет по социальной политике ЗС 
предложил предусмотреть в областном бюдже-
те средства в размере 187,2 миллиона рублей 
на введение ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ре-
бёнка или последующих детей до достижения 
ребёнком трёх лет. Предполагается, что под эти 
средства будет привлечено федеральное софи-
нансирование.

К ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ – ВСЕ С УВАЖЕНИЕМ



ТАКАЯ РАБОТА

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗВЕСТНО ЗАРАНЕЕ

Один заслуженный мили-
ционер-пенсионер в беседе 
за рюмкой чая как-то задал 
мне интересный вопрос. Вот 
выходит из дома преступник с 
несколькими судимостями за 
плечами. Отправляется явно 
на дело — все факты на то 
указывают. За злодеем мож-
но ходить, дожидаясь, пока 
не украдёт или чего хуже не 
натворит. А можно остановить 
сразу: подбросить что-нибудь, 
обвинение состряпать — каче-
ственно, со свидетелями, что-
бы не отвертелся. И посадить, 
как Жеглов Кирпича.

Красиво? Сколько зла на 
корню можно предотвратить! 
И органы сразу вроде как на 
новый уровень работы выхо-
дят. В одном фантастическом 
фильме эта система доведена 
до абсолюта — будущий пре-
ступник ещё ни о чём таком не 
задумывается, а слугам закона 
и порядка уже известно, где и 
когда мужчина нарушит закон. 
Но даже в фильме всё закончи-
лось полным фиаско.

— В жизни такие системы 
«предупреждения преступле-
ния» тем более дают непред-
сказуемые результаты, — гово-
рит мой собеседник. — Да, вор 
должен сидеть в тюрьме. Но 
если ты зло устраняешь другим 
злом, всё это даром не прохо-
дит, накапливается, превраща-
ется в грязный снежный ком. 
И ты незаметно превращаешь-
ся из милиционера в мента.

…Мы не будем называть 
имена милиционеров на пен-
сии, героев этой публикации 
– решили перестраховаться, 
не хотим никого подставлять. 
Нет, ничего противоречащего 
профессиональному долгу и 
этике они нам не рассказали. 
Просто непривычно слышать 
истории про таких, настоящих 
сотрудников органов — а не 
про пафосно-идеальных или 
про продажно-отрицатель-
ных, как это ныне чаще всего 
принято. Несмотря на то, что в 
службе действительно попада-
ются всякие.

ДЛЯ НАС ШПИОН, 
ДЛЯ НИХ РАЗВЕДЧИК
— В девяностые известные 

наши бандиты — Соломаха, 
Мотва, Амурская группиров-
ка — делали так: отправляли 
своего пацана к нам, — расска-
зывает один старый опер. — 
В прямом смысле взращивали, 
заставляли с хорошим баллом 
оканчивать одиннадцать клас-
сов, а потом поступать в шко-
лу милиции. Не много таких 
разведчиков было, но были. 
Самый известный до капитана 
дослужился, в должности стар-
шего оперуполномоченного! 
И ведь попробуй кому скажи, 
что он подлец, сразу носом 

ткнут – сколько дел раскрывает: 
ты за месяц одно, а он четыре. 
У тебя постоянно что-нибудь на 
участке неладное происходит, а 
у него тишина. И докажи, что 
бандиты-хозяева ему сдают тех, 
кого не жалко, самостоятельно 
обеспечивая порядок в зоне 
ответственности...

— Про оборотней в погонах 
одно время говорили, мол, 
служба испортила, — рас-
суждает другой милиционер в 
отставке. — На иного 
посмотришь ещё до 
того, как погоны на-
денет, и сразу понятно 
— был, извините, дерь-
мом, им уже и останет-
ся. Но только когда 
окончательно обна-
глеет и на чём-нибудь 
влетит, начинается: оборотень, 
оборотень... Это не работа его 
испортила, а мы просмотрели, 
когда принимали на службу – 
сбой системы, если хотите. 

Из свежего — взять москов-
ского полковника Захарченко, 
которого сейчас обвиняют в 
получении взятки в особо круп-
ном размере — после того, как 
деньги у него тоннами изымали. 
А что, раньше не видно было, 
в каких костюмах и на каких 
машинах он и его жена ездят?

ПАСУТ — ЗНАЧИТ 
РАБОТАЕТ

Честным, как водится, при-
ходится трудиться в нетеплич-
ных условиях. Вот картинка из 
жизни знакомого оперативни-
ка в отставке. В начале двух-
тысячных он работал в отделе 

нравственности и занимался, 
соответственно, проститут-
ками.

— У отдела по вечерам всегда 
паслась машина. Всех опера-
тивников дежурный сутенёр 
знал в лицо, равно как и наш 

транспорт, график работы, 
домашние адреса… Только 
мы по коням — девочки сразу 
уходят с Красноярского тракта 
и от «Детского мира». Или вот, 
обычное дело: еду домой, за 
мной – хвост, и особенно не 
прячется. Запаркуюсь, подхожу 
к подъезду – машина развора-
чивается и уезжает. Типа: «До-
мой пошёл? Ну иди, отдыхай». 
И ведь терпели эту наглость. 
В тот момент нам проще было 

принять правила, но играть 
по-своему – выезжать на про-
верку на чужих машинах, фик-
тивно уходить со смены…

Для него эта ситуация была 
обыденной. А вашего корре-
спондента такая картинка из 
жизни с ходу навела на два 
соображения. Первое – это 
только обывателю кажется, 
что человек при погонах не-
прикосновенный. Нет, таковые 
в профессии действительно 
попадаются, но жизнь пока-
зывает, что к их порядочности 
чаще всего есть вопросы. А вот 
второй вывод более оптими-
стичный: если сотрудника па-
сут, значит сотрудник работает.

СЫН РАЙОТДЕЛА
Отдельная история — семьи 

людей при погонах. Нет, не 

таких, как Захарченко и ему 
подобные.

— Году в 1995-м, когда слож-
но было с деньгами, курил ма-
хорку и рублёную «Приму», — 
рассказывает ещё один ветеран 
органов. — Работали мы тогда 

с группой из пяти пацанов, у 
каждого уже по десятку задер-
жаний за кражи. И был среди 
них интересный парнишка из 
вполне приличной семьи — 
папа военный, подполковник. 
Сначала родители отпирались: 
всё-то мы врём, взялись за 
мальчишку, чтобы сделать из 
него зека. А потом у меня со-
стоялся разговор с отцом один 
на один. Спрашивает: а у тебя 
самого что, другая картина в 
семье? И ответить мне нечего.

После того разговора наш 
милиционер за мальчишку 
действительно взялся, но 
по-своему. Юному вору до 
14-го дня рождения и, со-
ответственно, возможности 
попасть под уголовную ответ-
ственность осталось полгода. 
Там, если упустить, уже не вы-
тащить: Морозовская детская 
колония той ещё «кузницей 
кадров» была. Взрослые свои 
сроки переносят намного спо-
койнее и более человечными с 
зоны выходят, чем эти волчата. 
А пацан оказался попросту 
неприкаянным, поговорить, 
кроме как со шпаной, не с кем 
было... 

— Родители его за провин-
ности закроют дома, одежду 
спрячут – удерёт и босиком 
ко мне в отдел придёт. Из Не-
фтяников на Северную!  Когда 
в наш ведомственный музей 
его привёл – такие глазищи 
были... И даже не оттого, что 
увиденным впечатлился – а 
потому, что какой-то дядька на 
него время тратит. Потом роди-
тели собрались переезжать, и 

пацан пришёл ко мне прощать-
ся. Достаёт из пакетика блок 
«Родопи», мне протягивает... 
До сих пор в глазах стоит – 
видел, какую дрянь курю, и на 
все свои деньги купил.

Эта история закончилась 
хорошо — парень в криминаль-
ных сводках с тех пор не фи-
гурировал. Окончил институт, 
сейчас ему сорок с небольшим.

— Я ведь того подполковни-
ка понимаю. У самого точно 
так же было: ухожу – сын ещё 
спит, прихожу – уже спит. 
В армию его силой отправлял 
— и тоже по-своему спас. Ког-
да он демобилизовался, почти 
все его дворовые приятели уже 
сидели – кто за кражи, кто за 
хулиганство...

СОШЛИСЬ ЗВЁЗДЫ 
НА ПОГОНЫ

Оперативники часто разво-
дят руками в ответ на вопрос: 
служба — это судьба, призва-
ние или случайность?

— Пятеро друзей у меня в 
детстве было, – рассказывает 
пенсионер – подполковник 
милиции. — Трое из нас потом 
в погонах ходили, трое — отси-
дели минимум по разу. А ведь 
все с одного двора вышли. Я же 
в милицию попал совершенно 
случайно. В противном случае, 
может, и не посадили бы, но 
осудили бы точно.

А дело было так. Люди стар-
шего поколения помнят на-
правления в органы от трудо-
вого коллектива. Вот нашего 
героя с завода и направили 
— только потому, что самый 
молодой был в бригаде. По-
шёл, куда деваться, и в ми-
лиции прижился. А через два 
месяца его бригада в полном 
составе… пошла под суд. За то, 
что проникла на склад, отлила 
заводского спирта и на месте 
его употребила. Неужели не 
присоединился бы к товари-
щам наш герой? Сам уверен 
– наверняка бы присоседился.

А сегодня это уважаемый 
представитель профессии, и в 
Омске немало послуживший, и 
повоевавший в горячих точках. 
Разномастных наград — на пол-
груди. Вот так случайность всю 
жизнь предрешила. Но наш 
герой просит не путать житей-
скую случайность с человече-
ской предрасположенностью.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

P.S. ОБ  ЭТИКЕ  — БЕ З 
ДЕФОРМАЦИЙ 

. . .Как сказал один из моих 
собеседников: чёрного и бело-
го в чистом виде в жизни нет. 
И никакая это не профессио-
нальная деформация, а всего 
лишь жизненный опыт. Идеаль-
ных людей тоже не бывает, в том 
числе и среди правоохраните-
лей. Но многие упорно занима-
ются навешиванием ярлыков 
на целые профессии из-за того, 
что некоторые её представите-
ли показали себя мерзавцами. 
Главное, что все мои собесед-
ники сошлись в одном: хороших 
людей в жизни попадается всё 
равно больше — просто плохие 
часто оказываются чуть лучше 
организованными.

Герои этих разнородных, на первый взгляд историй 
не плоско-плакатные Жегловы и Дяди Стёпы, а жи-
вые люди. По долгу работы общаясь с операми, наш 
корреспондент продолжает убеждаться – в их службе 
есть много такого, о чём обычные люди чаще всего и 
не подозревают. 

«

«

«…НАС ШЕСТЕРО ДРУЗЕЙ 
БЫЛО  С  ОДНОЙ  УЛИЦЫ . 
ТРОЕ  ПОТОМ  В  ПОГОНАХ 
ХОДИЛИ, ТРОЕ — ОТСИДЕЛИ 
МИНИМУМ ПО РАЗУ»
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В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ
ОТКУДА 
В ПОЕЗДЕ 
БЫЧКИ?

Курящим запретят выбрасывать 
окурки из окон автомобилей и 
поездов, а дачников обяжут косить 
траву и убирать мусор.
Правительство РФ ужесточает 

правила пожарной безопасности. 
Документ подготовлен по поруче-
нию Президента РФ.

ОКУРКИ
В новых правилах закреплён запрет 

«выбрасывать горячие шлак, уголь 
и золу, а также горящие окурки и 
спички во время движения железно-
дорожного подвижного состава и ав-
томобильного транспорта» в полосах 
отвода и охранных зонах дорог, а так-
же «на участках железнодорожных 
путей и автомобильных дорог». Хотя 
где логика? В России уже запрещено 
курение в поездах. Откуда же взяться 
бычкам? Также в ноябре 2017 года 
Минздрав разработал поправки к 
закону «Об охране здоровья граждан 
от воздействия табачного дыма», 
включающие в том числе запрет ку-
рения за рулём, но законопроект ещё 
не рассматривался.

Как пояснил первый зампред ко-
митета Госдумы по госстроительству 
Вячеслав Лысаков,  новый запрет 
носит пока что «декларативный 
характер», поскольку контролиро-
вать данный вид нарушений очень 
сложно. По словам Лысакова, позже 
появится возможность снимать по-
добные нарушения на регистратор 
в салоне автомобиля, после чего 
материалы будут отсылаться в по-
лицию для наказания собственника 
машины.

ДАЧНИКИ
Ограничения коснутся и дачников. 

Так, собственников, пользователей 
и арендаторов земли в границах на-
селённых пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных неком-
мерческих объединений обязали 
регулярно убирать со своих участков 
мусор, а также косить траву. Такие же 
изменения будут распространяться 
и на фермеров: они должны «при-
нимать меры по защите сельскохо-
зяйственных угодий от зарастания 
сорной растительностью» и своевре-
менно проводить сенокос. В период 
уборки урожая фермеры не смогут 
курить вне специально оборудован-
ных мест. Кроме того, запрещено 
будет жечь траву в придорожных по-
лосах автодорог, а также в охранных 
зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов.

Ранее правительство уже обязало 
собственников и пользователей зе-
мельных участков, прилегающих к 
лесам, очищать от горючих матери-
алов (в том числе травы, растений и 
валежника) полосу шириной не ме-
нее 10 м «либо создавать минерали-
зованную полосу шириной не менее 
0,5 м или другой противопожарный 
барьер».

– Теперь правила требуют убирать 
мусор на всех участках вне зависимо-
сти от того, примыкают ли они к лесу 
или нет, — отметил эксперт «Гринпис 
России» Алексей Ярошенко. 

Как он уточнил, штрафы за такое 
нарушение составляют до 4 тысяч 
рублей. 

БЕНЗИН
В 2018 году цены на бензин марки 

АИ-95 могут возрасти до 53 рублей за 
литр. Госдума во втором чтении при-
няла законопроект, который с 1 января 
2018 года увеличит акцизы на бензин 
класса 5 и дизельное топливо. Таким 
образом, ставка акциза на бензин со-
ставит 11213 рублей на тонну, что на 

10,7% выше, чем в среднем по 2017 году, 
а на дизельное топливо рост стоимости 
составит до 7665 рублей за одну тонну 
горючего.

В среднем для автомобилистов сто-
имость топлива подорожает примерно 
на 60 копеек.

Однако на этом рост ставок не оста-
новится. Так, 1 июля 2018 года ставка 
акцизов на бензин ещё вырастет — до 
11892 рублей, а на дизель — до 8258 
рублей.

С НОВЫМ РОСТОМ! 
Вместе с новым годом к россиянам традиционно 

приходят и новые цены
Помимо прочего, в 2018 году по-

высятся акцизы на автомобили. Если 
раньше их приходилось платить только 
за автомобили с моторами мощностью 
до 150 л.с., а сверх этой мощности дей-
ствовала единая ставка — 420 рублей за 
1 л.с., то в новом году вводятся иные 
категории: автомобили с моторами 
мощностью 200–300 л.с. (714 руб. за 
1 л.с.), 300–400 л.с. (1218 руб.), 400–500 
л.с., а также свыше 500 л.с.

Введение новой дифференциации, 
считают власти, значительно пополнит 
бюджет — в одном только 2018 году с 
любителей мощных автомобилей пла-
нируется собрать около 14 млрд рублей. 
По мнению экспертов, рост акцизов и 
введение новых категорий приведёт к 
подорожанию мощных автомобилей 
примерно на 100 тысяч рублей.

ТАБАК И АЛКОГОЛЬ
Традиционно в новом году вырастут 

цены на табачную продукцию. При 
этом экспертное сообщество отмечает, 
что в 2018 году произойдёт достаточно 
плавное и небольшое, по сравнению с 
другими годами, повышение акцизов. 
В 2018 году ставка вырастет на 10–15%, 
в предыдущие она росла примерно на 
20–25%. Если переводить всё это в руб-
ли, то в наступившем году она составит 
1718 рублей за 1 тыс. штук (для срав-
нения: в 2017 году ставка составляла 
1562 рубля). Таким образом, одна пачка 
подорожает в среднем на 3–5 рублей.

А вот ставка акцизов на алкогольную 
продукцию в новом году расти не будет, 
однако инфляция и необходимость со-
вершенствования системы ЕГАИС всё 
же повлияет на стоимость винодельче-
ской и прочей продукции — в среднем 
она увеличится на 5–7 %.

ЛЕКАРСТВА
От таких новостей впору схватиться 

за сердце. Если не брать жизненно важ-
ные лекарственные препараты в объёме 
31 тысячи наименований, стоимость 
которых регулирует государство, то 
рост цен на остальные лекарства будет 
обусловлен введением обязательной 
маркировки препаратов.

Это потребует от фармкомпаний 
самостоятельной закупки нового обо-
рудования (его стоимость составит от 
4 до 20 млн рублей).

Причиной этому являются приемле-
мые цены на необходимое оборудова-
ние. Если предусмотреть пятилетний 
срок окупаемости, стоимость марки-
ровки одной упаковки может вырасти 
не более чем на 50 копеек. Приобре-
тая лекарства, граждане могут быть 
спокойны, так как новый стандарт 
гарантирует эффективность и под-
линность препаратов, заявили в Мин-
здраве.

С 1 января в России начали действо-
вать новые принципы классификации 
лекарств, которые определят список 
взаимозаменяемых препаратов. Рос-
сийские правозащитники направили 
в ВОЗ письмо, в котором заявили, что 
реформы обрекают пациентов на риск 
остаться без лекарств, а фармацевти-
ческие компании — без рынков сбыта.

Gazeta.ru

Организации, отслеживающие ка-
чество продуктов, заявляют, что коли-
чество фальсифицированных товаров 
давно уже перешло все границы. Почти 
10% сливочного масла не соответствует 
требованиям, 75% сыра – откровенная 
подделка. Не так давно эксперты оза-
дачили сладкоежек сообщением, что 
25% шоколада сделано с серьёзными 
нарушениями технологии.

О том, что розничная торговля закры-
вает глаза на некачественный, 
а то и небезопасный продукт, 
информирует и система го-
сударственного мониторинга 
«Роскачество». В её обязанно-
сти входит проверка товаров 
и продуктов на соответствие 
официальным ГОСТам и стан-
дартам.

На сайте «Роскачества» вы 
найдёте множество отчётов о 
том, на что можно потратить 
деньги, а на что лучше не сто-
ит. Например, непременный 
атрибут праздничного стола – сервелат. 
Девять образцов популярного сорта 
колбасы эксперты признали опасными 
для употребления в пищу.

Поход по магазинам показал, что все 
нарушители благополучно реализуют 
свою продукцию в супермаркетах. 
Почему так происходит? Разве не 
должны продавцы прислушиваться к 
мнению тех, кто оценивает продукты, 
и строго отсеивать недобросовестных 
поставщиков?

Когда человек идёт в супермаркет, 
он рассчитывает, что продавец следит 
за качеством продаваемого товара. 

Это же не ушлая торговка на сельском 
рынке, которая может подсунуть всё, 
что угодно.

– Люди думают, что крупные торго-
вые сети строго контролируются госу-
дарственными надзорными органами, 
поэтому им можно доверять, – отме-
чает типичное заблуждение эксперт 
Общества защиты прав потребителей 
Николай Пастухов. – Но именно в 
сетевых магазинах специалисты и об-

наруживают товары, к которым можно 
предъявить серьёзные претензии.

Ретейлеры оправдываются: мы, мол, 
не можем проверить качество продукта, 
и если товар является фальсификатом, 
то вводятся в заблуждение не только 
покупатели, но и продавцы.

– Попадание фальсифицированной 
продукции в торговую систему – это 
прежде всего недостаток работы госу-
дарственных органов надзора, – счи-
тает руководитель исполкома Наци-
ональной мясной ассоциации Сергей 
Юшин.

Однако многие эксперты рынка не 

согласны с таким мнением. Они гово-
рят, что продавцов больше интересуют 
поборы с поставщиков, а не качество 
товаров. Под видом добровольных пла-
тежей поставщики вынуждены оплачи-
вать из собственного кармана всевоз-
можные премии и бонусы работникам 
торговли, причём за ненужные услуги. 
Например, за работу по продвижению 
товаров, их подготовке, обработке, 
упаковке и размещению на стеллажах.

– В итоге на полках оказы-
вается товар не самых добро-
совестных производителей, а 
самых покладистых и щедрых. 
Это одна из главных причин, 
почему на полках лежат нека-
чественные товары, – считает 
Николай Пастухов.

У государственных органи-
заций вроде «Роскачества» 
нет никаких полномочий, 
чтобы заставить торговцев 
снять скомпрометированную 
продукцию с продажи. Зачем 

тогда тратить бюджетные деньги на 
работу организаций, которые всё равно 
не могут повлиять на ситуацию?

– Сегодня мало кто сомневается, что 
надо менять систему взаимоотношений 
между поставщиками и посредниками. 
Торговые сети должны быть заинтере-
сованы в том, чтобы продавать только 
качественный товар. Кто из них заслу-
живает доверия, а кто нет, определяют 
экспертные организации. Но для этого 
нужны изменения в законодательстве, а 
их пока даже не планируется, – заклю-
чает Николай Пастухов.

«Мир новостей».

ПОДДЕЛКА НА ПРИЛАВКЕ
Почему фальсификат не скоро исчезнет из супермаркетов



ЕСТЬ МНЕНИЕСвоё отноше-
ние к реально-
сти введения в 
стране системы 
телемедицины 
высказал док-
тор  медицин-
ских наук, про-
фессор кафедры 
факультетской 

терапии, профессиональных болез-
ней ОмГМУ Николай Николаев:

– Сама идея консультировать боль-
ных на расстоянии хорошая. Но на 
этом можно поставить точку. Потому 
что нововведения пока продуманы 
только на бумаге. Во-первых, телеме-
дицина требует специальной системы 

ПРОФАНАЦИЯ В СЕТИ

БОЛЬНОЕ ЛЕЧИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

1. Врач может выписать, а пациент получить 
рецепт на нужное лекарство в электронном виде. 
Это распространяется также на наркотические и 
сильнодействующие психотропные препараты.

2. Добровольное согласие на медицинское 
вмешательство (или отказ от него) от одного из 
родителей ребёнка-пациента или законного пред-
ставителя можно получить в электронном виде.

3. Пациент или его законный представитель 
может отправить в медицинское учреждение за-

прос и получить медицинские документы, справки, 
выписки из истории болезни и т.д. (их копии) в 
электронном виде.

4. Разрешено консультировать пациентов по 
вопросам профилактики, собирать и анализировать 
жалобы, оценивать эффективность диагностики и 
лечения граждан.

5. Диагноз и первичные рекомендации по лече-
нию должны быть установлены только на очном 
приёме.

ВАЖНО

ЧТО ДАЁТ ПАЦИЕНТАМ ЗАКОН О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ?

Похоже, в ближайшее время 
докторам придётся забыть о 
повседневной лечебной ре-
альности и перейти в вирту-
альную. В России намерены 
ввести систему дистанционной 
медицины, когда пациентам 
предоставят право получать ус-
луги на расстоянии с помощью 
Всемирной паутины.

Закон, породивший среди 
людей множество кривотол-
ков, наконец провёл чёткую 
границу между консультацией 
и лечением. Так, зелёный свет 
дан только повторным визитам 
к врачу, а установить диагноз 
возможно исключительно при 
личном приёме. Планируется, 
что через портал госуслуг че-
ловек будет получать всю ин-
формацию, делать выписки из 
истории болезни, отслеживать 
статус медицинских тестов. 
Важно, что на полученную в 
ходе онлайн-консультаций ин-
формацию распространяется 
статус врачебной тайны.

Такая помощь на расстоя-
нии, пожалуй, могла бы при 
определённых условиях стать 
спасательным кругом для 
сельской медицины, которая 
постепенно превращается в 
земскую образца прошлого 
века. Ведь не секрет, что в 
отдалённых поселениях нет 
современной инфраструктуры, 
спецтранспорта, а тут ещё и 
тяжёлый недуг в виде хрониче-
ского дефицита кадров.

– Квалификации врачам на 
селе, конечно, не всегда хвата-
ет, – говорит заслуженный врач 
России Юрий Ерещенко. – 
И дело не в отсутствии про-
фессионализма, а зачастую в 
том, что у хирурга нет должной 

Несмотря на принятый закон о телемедицине, оми-
чи пока не смогут выйти на связь с лечащим врачом

практики, не доводилось ему 
никогда оперировать, к при-
меру, опухоли в лёгких. А тут к 
нему попадает на стол именно 
такой пациент. Но врач не мо-
жет на человеке ставить экспе-
римент: «попробую так разрез 
сделать – авось получится». 
Поэтому мы часто оказываем 
с помощью видеосвязи различ-
ные консультации.

Правда, если сейчас в Омске 
метод телеобщения между вра-
чами налажен, то отношения 
доктора с пациентом даже в 
режиме консультации пока не 
могут обойтись без преслову-
того посещения поликлиники. 
Более того, внедрение системы 

дистанционной медицины, 
если её не проработать, может 
разбиться о суровую россий-
скую действительность. Сегод-
ня даже в городских больницах 
нередко царит разруха, а что 
говорить о далёких деревнях, 
где в местных ФАПах из ле-
карств нередко есть только 
градусники. Зато по замыслу 
чиновников от здравоохра-
нения там должны появиться 
суперсовременные системы 
видеосвязи. Однако без меди-
цинских препаратов, средств 
диагностики и квалифици-
рованных врачей подобное 
«лечение» попросту сведётся к 
просмотру программы «Жить 
здорово» на Первом канале. 
Вот и вся телемедицина.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ДОКТОР УДАЛЁННОГО 
ДОСТУПА

Пока лечение по Сети вызывает у людей множество во-
просов. Чтобы узнать, когда омичам можно будет получить 
онлайн-консультацию и каковы перспективы развития 
телемедицины в нашем регионе, мы побеседовали с 
директором БУЗОО «Медицинский информационно-ана-
литический центр» Дмитрием Щеглаковым.

– Дмитрий Александрович, 
насколько Омская область 
готова к внедрению дистанци-
онной медицины?

– По большому счёту, те-
лемедицина в нашем регио-
не существует уже семь лет. 
В 2012 году во все учреждения 
здравоохранения было заку-
плено специальное оборудо-
вание, и работа по типу «врач-
врач» хорошо себя зарекомен-
довала. Сегодня проводятся 
тысячи телеконсультаций в 
год. К примеру, в областную 
клиническую больницу могут 
обратиться доктора из рай-
онных больниц, чтобы полу-
чить пояснения по тактике 
ведения пациентов. В свою 
очередь врачи из Омска могут 
связываться с коллегами из 
федеральных клиник. Есть 
положительный опыт прове-
дения телемедицинских кон-
сультаций и даже операций 
в режиме видеоконференц-
связи совместно с врачами 
европейских стран. Лидером 
в этом направлении является 
клинический онкологиче-
ский диспансер, который 
устраивает дистанционные 
врачебные консультации с 
Люксембургом.

– Омичам важнее знать, 
когда они сами смогут получить 
«электронный совет»?

– Сейчас это самый слож-
ный вопрос. Дело в том, что 
механизм интернет-общения 
«врач-больной» пока в стране 
не используется в промыш-
ленных масштабах. Сегодня 
разрабатывается норматив-
но-правовая база документов 
оказания данного вида услуг. 
Пока мы можем вести речь о 
выписке электронных рецеп-
тов и листков нетрудоспособ-
ности.

– Но некоторые медицин-
ские услуги уже «ушли в Сеть».

– Да. С 1 июля прошлого 

года введена система элек-
тронных больничных. За это 
время в Омской области ус-
лугой воспользовались более 
трёх тысяч человек. Также 
врачи скорой помощи не 
первый год активно поль-
зуются телемедицинскими 
услугами. Это, к примеру, пе-
редача электрокардиограммы 
в клинический кардиологиче-
ский диспансер и получение 
результатов в режиме онлайн. 

– А как осуществляется вы-
писка электронных рецептов? 
Ведь для этого врач должен 
лично знать историю болезни 
пациента.

– Данная система рабо-
тает с 2013 года и позволяет 
выписывать рецепты как в 
рамках дополнительного ле-
карственного обеспечения 
льготных категорий граждан, 
так и обычные рецепты. Все 
они отправляются в аптечную 
сеть в электронном виде.

– Сегодня у многих людей 
введение системы телемеди-
цины, особенно в отдалённых 
сёлах, вызывает иронию. Мол, 
там и Интернет-то не везде 
есть.

– Я не могу согласиться 
с такими рассуждениями. 
Сегодня по всей стране дей-
ствует федеральная програм-
ма подключения учрежде-
ний здравоохранения, вклю-
чая отдалённые сельский 
амбулатории и участковые 
больницы, к сети Интернет. 
В Омской области в прошлом 
году подключили двадцать 
два сельских учреждения, 
а в нынешнем планируем 
увеличить это количество до 
119. Это значит, что жители 
самых небольших и отдалён-
ных поселений не останутся 
без медицинской помощи, 
и для них дистанционные 
консультации врача станут 
доступными.

коммуникации. Это, по нынешним 
версиям законопроектов, очень доро-
гое оборудование, следовательно, денег 
из бюджета потребуется существенно 
больше. Во-вторых, где разработчики 
закона возьмут столько врачей, чтобы 

обеспечить массовые онлайн-консуль-
тации? В стране сегодня не хватает око-
ло сорока тысяч специалистов, чтобы 
закрыть даже существующий дефицит 
врачей. А теперь представьте: врач 
проводит приём, а тут другой пациент 
выходит в Сеть, чтобы получить вир-
туальную услугу. Разве это возможно? 
В положениях законопроекта вообще 
записано, что телемедицинская по-

мощь может быть оказана повсеместно: 
в домашних условиях, на базе амбула-
тории и стационарного медицинского 
учреждения (в том числе дневного 
типа). Но чтобы проводить дистанци-
онные консультации, нужно отдельное 

помещение и отдельные специалисты. 
Сейчас чем выше квалификация врача, 
тем сильнее он загружен. Такой врач 
просто не сможет оказать больному 
рутинную телемедицинскую помощь. 
Максимум, что он сумеет – иногда 
принимать участие в дистанционных 
консилиумах. При этом чиновники 
Минздрава придерживаются мнения о 
возможности проведения консультации 

с пациен-
том только 
после его физического осмотра врачом. 
Медицинские учреждения, которые 
будут готовы внедрить такие услуги, 
должны зарегистрироваться в Единой 
государственной информационной 
системе для здравоохранения и войти 
в Федеральный реестр лечебных уч-
реждений. То же самое должны будут 
сделать и врачи. А ещё – получить 
усиленную цифровую электронную 
подпись. 

Поэтому я считаю, что сегодня мечты 
и победные рапорты о введении систе-
мы дистанционной медицины – это 
профанация: на словах всё красиво, но 
на деле наша страна ещё лет пятнадцать 
к этому не будет готова.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Не зря когда-то почтальон 

Печкин заметил, что для 

россиян главным украше-

нием стола в Новый год 

является телевизор. Время, 

похоже, не сильно изменило 

эту тенденцию. И сегодня 

для большинства людей дол-

гие праздничные каникулы 

похожи на полярную ночь со 

встречей «рассвета» только 

9 января. 

Однако 31 декабря вряд ли 

стоит с нетерпением ждать 

ради затяжного просмотра 

фильмов и концертов, лёжа 

на диване. Да и едва ли, сидя 

перед голубым экраном с 

«оливье», холодцом и обиль-

ной выпивкой, у кого-то по-

лучится прочувствовать всю 

атмосферу праздника. 

Чтобы в полной мере ощу-

тить дух Нового года и под-

зарядиться положительными 

эмоциями, омичам стоило 

выйти на улицу, где город-

ские власти приготовили 

жителям множество разно-

образных мероприятий на 

свежем воздухе. Даже разгу-

лявшийся в первую неделю 

января мороз не испугал 

омичей, которые вышли на 

улицу, чтобы отправиться на 

концерт, в театр или просто 

побродить по новогоднему 

городу. Ну а традиционные 

места отдыха наполнились 

звонким смехом и весёлой 

кутерьмой: люди целыми 

семьями катались на горках, 

фотографировались с ледо-

выми фигурами, радовались 

праздничной иллюмина-

ции и яркому огненному 

шоу. Такого заряда веселья и 

бодрости наверняка с лихвой 

хватит до следующего года, 

да и запомнится он больше, 

чем сотый просмотр «Иро-

нии судьбы».

ЖИЗНЬ ВМЕСТО ЖИЗНЬ ВМЕСТО ««ОЛИВЬЕОЛИВЬЕ»»

Свидетелем того, 
как омичи отмечали 
минувший новогод-
ний разгуляй, стал 

фотокорреспондент 
«Четверга»

 Вячеслав КРУЗМАН.



11. 01. 2018 9

РЯДОМ С НАМИ

Дом, о котором мы ведём 
речь (адреса его мы не ука-
зываем из-за боязни навлечь 
внимание охотников за рари-
тетами), относится к одной 
из самых старых деревян-
ных построек нашего города. 
Конечно, он не числится в 
списке объектов культурного 
наследия, но по сути как раз и 
является конкретным вопло-
щением абстрактного понятия 
«памятник»…

– Представляете, вот этой 
иконой благословляли ещё 
мою бабушку.

Потемневший от времени 
лик, на который показывает 
Сергей Миронович Ольшев-
ский, висит, как и положено, 
в красном углу,  украшенный 
ветками вербочки. 

Бабушка Сергея Миронови-
ча, Таисия Афанасьевна Бе-
лозёрова, была умной и обра-
зованной девушкой. И муж ей 
оказался под стать. Когда-то он 
учился в симбирской гимназии 
с Дмитрием Ульяновым, млад-
шим братом Ленина. Потом 
окончил Московский универ-
ситет, стал адвокатом. Говорят, 
какое-то время он занимал 
пост вице-губернатора Тоболь-
ска. Но достоверность этой ин-
формации требует уточнения 
документами из архивов.   

– А с этим зеркалом, – про-
должает Ольшевский, повер-
нув от иконы в другой про-
стенок, – связано трагическое 
семейное предание. 

Дальше следует рассказ о мо-
лодой девушке, то ли племян-
нице бабушки, то ли другой 

СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ
Несмотря на все катаклизмы истории – войны и революции, шестое 

поколение омичей живёт в доме, построенном их предками

дальней родственнице. Од-
нажды она расчёсывала свои 
роскошные волосы, стоя перед 
зеркалом. Вдруг оно треснуло. 
Девушка, конечно, расстрои-
лась. Её начали успокаивать, 
мол, если и ждать смерти, то 
другой родственницы, пожи-
лой больной женщины, уже 

не встающей с постели. Но 
вскорости девушка погибла. 
Утонула, купаясь в речке.

…Амальгаму зеркала Сер-
гей Миронович всё-таки 
заменил. Что ни говори, 
треснутое – плохая примета. 
Остальные вещи – украшен-
ный деревянной башенкой 
с резьбой буфет, ажурная 
этажерка, даже подбитый 
красным бархатом ломбер-
ный столик, которым по 
прямому назначению поль-
зовались не меньше ста лет 
назад, – остались на том же 
месте и в том самом виде, 
что были прежде.

ИСТОРИЯ 
О ПРОПАВШЕМ 
МАЛЬЧИКЕ 

Сергей Миронович береж-
но собирает всё, что касается 
истории рода. Конечно, он 
такой не один. Теперь стало 
модным восстанавливать се-
мейное древо. Но Ольшевский 
стариной не козыряет. Он в 
её окружении живёт, черпая 
силы в воспоминаниях.

Дом начинал строить его 
прадед, Афанасий Белозёров 
(ставил хоромину не на фун-
дамент, а на лиственничные 
столбы), но до новоселья 
так и не дожил. Постройку 
доводил до ума его сын, дядя 
Сергея Мироновича по линии 
матери, Александр Афана-
сьевич. 

К началу XX века был по-
ставлен не только этот, но 
и другой дом, по соседству. 
Жили они дружно, единой 

семьёй. А потом случилась 
Октябрьская революция.  

Сын Александра Афанасье-
вича, Коля, учился в то время в 
кадетском корпусе. Его вместе 
с другими кадетами отправили 
в эвакуацию. Там он бесследно 
исчез. 

Шло время, и вот однажды, 
было это в начале 90-х про-
шлого столетия, Сергей Ми-
ронович возвращался домой с 
работы. Возле своих ворот он 
увидел каких-то людей. Они 
вели себя, на его взгляд, по-
дозрительно: приглядывались 
к дому, что-то фотографиро-
вали.

Он стал выяснять, зачем. 
Оказалось: нежданные гости 
являются представителями об-
щества американо-советской 
дружбы. К ним  обратился 
некий пожилой человек, про-
живающий в Соединённых 
Штатах. Попросил узнать все 
возможные сведения об опре-
делённом доме, расположен-
ном по конкретному адресу в 
далёкой Сибири. Своё любо-
пытство он объяснил – здесь 
прошло его детство. 

Сергей Миронович, конеч-
но, догадался, кем был этот та-
инственный мистер «Икс». Он 
взял его адрес, отправил пись-
мо. Вложил в него фотографии 
из семейного альбома. Нико-
лай Александрович написал 
в ответ, как попал в 1918-м  
сначала во Владивосток, по-
том – в Шанхай, Югославию, 
Бельгию. Осев в Америке, он 
стал священником… 

Увы, увидеться им не при-
шлось. Их связь прервалась 
так же внезапно, как когда-то 
наладилась. Вероятно, Ни-
колай Белозёров скончал-
ся в Америке, не 
оставив тех, кто 
мог бы, как он, то-
сковать по России. 
Кого здесь можно 
винить? Разве что 
время.

ЗЕРКАЛО 
ВРЕМЕНИ

На удивление, 
после революции 
дом Белозёровых 
не конфисковали 
и не национализи-
ровали, хотя он по 
меркам победив-
шего пролетари-
ата был довольно 
просторным. Воз-
можно, какую-то 
роль сыграло то, 
что дед Сергея Ми-
роновича служил 
адвокатом, к помощи которого 
вынуждены были прибегать 
представители всех сосло-
вий. Однако Белозёровых 
тоже заставляли тесниться, 
уплотняя то беженцами, то 
эвакуированными. Сохрани-
лись записи в домовой книге, 
которая велась с 1934 года. Там 
много имён и фамилий. Но 
собственность тем не менее 
осталась в одних руках. Были 
ли ситуации, которые нынеш-
него владельца подталкивали к 
выезду из отчего дома? Конеч-
но, были.

– В своё время мои родители 
– а они у меня, надо сказать, 
были замечательные – полу-
чили квартиру, – рассказы-
вает Ольшевский. – Мама с 
папой попытались меня туда 
затянуть. Первый класс я за-
кончил в 37-й школе. Потом 
меня перевели в 69-ю. Она 
была рядом с новым домом, 
где поселились родители. Год я 
промыкался на два дома. При-
чём в субботу меня приводили 
сюда, а в воскресенье вечером 
с рёвом отсюда вытягивали. 
Потом родители сдались – иди 
живи там. Но в 69-ю школу мне 
пришлось ездить до самого 
окончания. 

Окончив школу и институт, 
Сергей Миронович сорок с 
лишним лет проработал в 
Омском педагогическом ин-
ституте (теперь получившем 
статус университета). Работает 
там и сейчас. Ещё Ольшевский 
пишет стихи  (является членом 
Союза писателей России), что, 
собственно, неудивительно: 
где и рождаться вдохновению, 
как не в таких местах. К тому 

же он воспитывает внука, меч-
тая, чтобы и Антошка, как он 
сам, чувствовал особую при-
вязанность к родовому гнезду.

В последнее время мы часто 
слышим – любите свой город, 
не покидайте Омск. Но разве 
можно всерьёз привязаться к 
дому, в который не вложено 
ничего своего, который как две 
капли похож на все остальные? 
И разве может человек по-на-
стоящему любить то, у чего 
обрублены корни?

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Сергей Ольшевский
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

О деятельности первой ом-
ской ЧК имеются отрывочные 
сведения. Известно, что ор-
ганы здесь прежде всего вели 
борьбу с саботажем банков-
ских и почтовых служащих, 
экспроприировали буржу-
азию, разоружали казачьи 
эшелоны, прибывавшие в 
город после демобилизации. 
Чрезвычайная комиссия про-
водила в городе большое коли-
чество обысков на предмет об-
наружения оружия, стремясь 
усилить прежде всего охрану 
войсковых складов. 

После установления власти 
Советов сотрудники ЧК зани-
мались вопросами не только 
военной, политической, но и 
экономической безопасности. 
Последнее направление при-
шлось особенно усиливать в 
годы НЭП.

По сути, это была та же 
линия фронта. Только в тылу. 
Омским чекистам довелось 
ликвидировать бандитские 
грабежи на железной дороге, 
раскрывать откровенно шпи-
онские заговоры, пресекать 
махинации в сфере оборота 
пушнины.

Не так давно была обнаро-
дована ещё одна, ранее мало 
известная страница из исто-
рии омских спецслужб. Она 
касается ликвидации шайки 
фальшивомонетчиков в 20-е 
годы прошлого столетия.

Распространение фальши-
вых дензнаков тогда приняло 
угрожающие масштабы. За 
1923–1925-й годы органы без-
опасности в Сибири раскрыли 
27 подпольных организаций, 
занимавшихся изготовлени-
ем и оборотом поддельных 
дензнаков. К середине 20-х 
годов поток фальшивок вроде 
бы схлынул. 

Но весной 1927 года на рын-
ке вдруг появились купюры 
достоинством в десять червон-
цев, которые не имели ника-
кого отношения к легальной 
продукции монетного двора.

– Сделаны они были пре-
красно, – вспоминал впослед-

НЕГРОМКАЯ 
СЛУЖБА

Органы безопасности отметили 
свой 100-летний юбилей

Преступления, подобные тем, которые 
раскрывали чекисты в 30-е годы, случаются 
и в наши дни. 
Так, недавно Кировский районный суд принял 

к рассмотрению уголовное дело в отношении 
30-летнего Алексея Г. , обвиняемого в сбыте 
поддельных долларов США.
Следствие установило, что омич получил у 

неустановленного лица не менее 5300 фаль-
шивых «зелёных». 
После этого он договорился со своей зна-

комой Натальей Тивонюк о незаконном сбыте 
на территории Омска поддельных денег стои-
мостью по 500 рублей за одну стодолларовую 

купюру. В результате они за 25 тысяч рублей 
сбыли 5 тысяч фальшивых долларов. Мошен-
ники не догадывались, что роль «покупателей» 
выполняли оперативники.
Суд признал Наталью Тивонюк виновной в 

совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег), и 
назначил ей наказание в виде трёх лет лишения 
свободы в колонии общего режима.
Что же касается её сообщника, то он, несмотря 

на то, что был отпущен из органов лишь под за-
лог, скрылся от следствия и был задержан лишь 
спустя некоторое время. Поэтому его уголовное 
дело выделено в отдельное производство. 

СКОЛЬКО НИ БЕГАЙ, ПРИДЁТСЯ СИДЕТЬ

ствии Я.Я. Веверс, бывший 
сотрудник экономического 
отделения ОГПУ. – На хо-
рошей бумаге, с подписями 
работников Госбанка СССР 
и т. д. Отличить их от дей-
ствительных купюр простому 
смертному было невозможно. 
Только в банке обнаружили их 
фальшивое происхождение. 

По утверждению Вевер-
са, появление поддельных 
червонцев вызвало особую 
тревогу у сотрудников ОГПУ, 
потому что эти монеты не яв-
лялись разменными. Факт мог 
обозначать одно – где-то ра-
ботает «фабрика», выпускаю-
щая в обращение фальшивую 
монету, высокую по достоин-
ству и качеству выработки. 
В последующие дни количе-
ство подделок на рынке бы-
стро возросло.

По воспоминаниям опера-
тивников, в один из суббот-
них дней на рынке задержали 
парня лет 17, который дваж-
ды попытался рассчитаться 
фальшивыми купюрами. На 
допросе он твердил – деньги 
получил на базаре от торго-
вок. Сделал для них какую-то 
мелкую работу.  Но кому 

Их история началась в 1917-м. После падения самодержа-
вия наряду с другими институтами государственной власти 
были уничтожены полицейские учреждения и органы по-
литического сыска. Им на смену пришла легендарная ЧК. 
В Сибири она начала действовать почти тогда же, когда и 
в столице. 

именно помогал, задержан-
ный «не помнил».

– Чувствуем, что парень 
говорит неправду, – расска-
зывал Веверс, – но уличить 
его в этом нечем. Прямо из 

отдела поехали с подозрева-
емым на его квартиру, где-то 
на окраине города. Но обыск 
ничего не дал. Дома была мать, 
простая женщина, ничего про 
дела сына не знает. Извини-
лись за беспокойство и уехали 
ни с чем… На следующий 
день, в воскресенье, один из 
сотрудников нашего отдела 
часов в 11–12 вышел с женой 
прогуляться по городу. На 
его глазах какой-то изрядно 
выпивший человек садится 
на извозчика и даёт команду 
везти его на ту же улицу, где 
мы вчера проводили обыск, не 

называя, конечно, пока номер 
дома. Это показалось нашему 
сотруднику подозрительным: 
окраинная улица, населённая 
беднотой, и вдруг какой-то, 
видно располагающий день-
гами, человек на извозчике 
направляется туда. Чекист тут 
же вскакивает в бричку и даёт 
команду ехать в окружной от-
дел ОГПУ.

К вечеру, когда «пассажир» 
протрезвел, его стали до-
прашивать. Задержанный 
предъявил солидный доку-
мент – мандат, выданный 
наркоматом внешней тор-
говли. В нём говорится, что 
предъявитель сего документа 
командируется в Омск для 
выполнения важных поруче-
ний по заготовке и экспорту 
пушнины. На вопрос, зачем 
ему понадобилось ехать на 
злополучную улицу, человек 
отвечает – не помню. И к 
фальшивым деньгам он якобы 
отношения не имел. 

– Я начал с ним отстранён-
ный неторопливый разговор 
о его биографии, особенно 
подробно о детстве, пережи-
тых трудностях, – вспоминал 
Веверс. – Беседа продолжа-
лась около часа. Чувствую, 
задержанный стал нервни-
чать, какая-то невысказанная 
тяжесть явно давила его душу. 
Надо было его ещё подтол-
кнуть как-то, чтобы докопать-
ся до этой тяжести. Звоню при 
нём дежурному по отделу и 
прошу сходить в  ближайший 
магазин,  купить четушку 
водки,  фунт колбасы и хлеба 
и доставить всё это ко мне в 
кабинет. Наливаю в  стакан  
водку,  предлагаю собеседнику 

выпить и закусить. Выпил. 
Просит добавки. Выпил ещё. 
Закусил. И  тут  же,   глядя  
на  меня  в упор,  заявляет: 
«Вот это обращение с чело-
веком, хоть и арестованным. 
А теперь можно и по душам 
поговорить». И подробно рас-
сказал, что в Москве действует 
крупная организация фаль-
шивомонетчиков, что этот 
«монетный двор» находится в 
Марьиной роще. Назвал ули-
цу,  номер дома, известных ему 
лиц, причастных к печатанию 
червонцев. Рассказал, что по 
поручению руководства орга-
низации он доставил в Омск 
таких червонцев  на 30 тысяч 
рублей.  Мандат Нарком-
внешторга о его командиров-
ке в Омск – липа, которой его 
снабдили те же руководители  
«фабрики»! Несколько купюр 
червонцев сбыл на рынке он 
сам, три купюры дал парню, 
к которому собирался ехать. 
Все прочие доставленные им 
в Омск червонцы находятся у 
владельца чайной – китайца – 
в районе станции Омск. Этот 
китаец через свою чайную 
также сбывал червонцы.

В тот же день оператив-
ная группа окружного отдела 
ОГПУ изъяла партию фаль-
шивых червонцев на общую 
сумму свыше 28 тысяч рублей. 
Все причастные к незаконно-
му обороту дензнаков были 
задержаны и впоследствии 
осуждены. Что же касается 
самого дела, то его можно 
было бы ещё тогда причислить 
к разряду громких. Только 
сотрудники спецслужб шума 
не любят. Не их это стиль 
работы.  

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

В библиотеке имени Пуш-
кина открылся музей мини-
атюрной книги.

Его создатели утвержда-

ют, что это единственный в 

Сибири и второй в России 

подобный музей (ещё один 

действует в Москве, на базе 

музея экслибриса Российской 

государственной библиотеки). 

Почему миниатюрной книге 

отдано предпочтение в Омске? 

Во-первых, потому что 

здесь работает замечательный 

мастер Анатолий Коненко. 

Во-вторых, как подчеркнул 

на открытии директор Пуш-

кинки Александр Ремизов, в 

фондах библиотеки оказалось 

свыше тысячи экземпляров 

миниатюрных книжных ред-

костей. Их собирали на про-

тяжении целого столетия. Би-

блиотека и художник решили 

объединить усилия.

Теперь в витринах музея 

можно увидеть шедевры ми-

кроминиатюрных изданий 

Коненко, выполненные из 

дерева, кожи, бересты, папи-

руса, камня, и многое другое. 

Так, книгу А.П. Чехова «Ха-

мелеон» размером 0,9х0,9 мм 

посетители смогут увидеть 

только в микроскоп.

– Двадцать лет назад, в 1997 

году, я привёз в Америку книгу 

с рассказом Чехова «Хамеле-

он», – рассказал на открытии 

музея Анатолий Коненко. – Её 

признали самой маленькой 

книгой в мире, включили в 

Книгу рекордов Гиннесса. 

С тех пор я мечтал, чтобы в 

Омске появилось такое про-

странство. И сейчас мне даже 

не верится, что это событие всё 

же произошло.

Экспозиция собрана по те-

матическому принципу. Есть 

витрины, где представлены 

коллекция произведений за-

рубежной литературы, мини-

атюры репринтных изданий 

пушкинской эпохи, шедевры 

художественного оформления 

книги.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ



22.55 «Тайны древних вре-
мен». (12+)

23.35 «Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти». (12+)

0.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ». (12+)

1.15 Х/ф «Капитан». (12+)
3.10 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (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 «Света с того 
света». (16+)

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

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Свидание со звез-

дой». (12+)
3.20, 4.20 Импровизация. 

(16+)
5.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Астрал». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.30 

Т/с «Скорпион». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.10 «В ожидании любви». 
М. Матье. (12+)

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

8.10, 18.25, 1.00 «Планета 
без предрассудков». 
(16+)

8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 
18.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Контрольная для 
учителя». (12+)

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, 3.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+)

1.00 Х/ф «Столкновение с 
Землей». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.20 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

20.40 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова». (16+)

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

(16+)
3.10 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Рядом с нами». 

(12+)
9.05, 10.50 Х/ф «Дети поне-

дельника». (16+)
10.30, 21.00, 23.00 События.
11.25 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

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

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

13.45 «Невидимый фронт». 
(12+)

14.00, 22.15, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

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

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

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

телю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.35 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.40, 2.05 «Мужское / 

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

(16+)
22.35 Т/с «Что и требова-

лось доказать». (16+)
2.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 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 «Семейный детек-
тив». (12+)

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

22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
(12+)

3.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)

6.25 Х/ф «Моя мама - Сне-
гурочка». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15 Т/с 
«Страсть». (16+)

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

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

АКМЭ

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

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

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

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

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

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

14.00, 0.00 Х/ф «Супер-
ограбление в Мила-
не». (12+)

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

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

20.30 «История император-
ских обществ». (12+)

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

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

6.00 «Персона грата». Ин Хэ, 
заместитель художе-
ственного руководи-
теля Большого опер-
ного театра Гуанчжоу. 
(16+)

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

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

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

6.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». (6+)

8.00, 21.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.30 Х/ф «Земля будущего». 
(12+)

10.50 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (12+)

12.30, 18.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

19.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

20.00 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)

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

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
1.40 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.40 Т/с «Это любовь». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

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

12.20, 3.00 Х/ф «Дневник 
мамы первоклассни-
ка». (6+)

15.15, 4.30 «Временно до-
ступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Кожа саламан-

дры». (16+)
5.30 «Маршрут 1716». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

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

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Меморан-

дум Парвуса».
10.10 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
10.40 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.05 «Витус Беринг».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.35 «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца».

15.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

16.10, 2.40 Знаменитые 
оркестры Европы.

17.05 «На этой неделе. . . 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.35 «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы».

18.30 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

19.45 «Наше кино. Чужие 
берега».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «История о легендар-

ном короле Артуре».
22.40 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
0.15 «Монолог в 4-х частях».
1.00 От автора. Сергей Ган-

длевский.
2.35 «Антуан Лоран Лаву-

азье».
3.35 «Пестум и Велла. О 

неизменном и пре-
ходящем».

МАТЧ!

9.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дж. 
Стивенс - Д. Х. Чой. П. 
ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. 
Прямая трансляция 
из США.

11.00, 11.55, 13.55, 15.00, 
17.50, 20.25, 22.30, 
23.40, 1.45 Новости.

11.05, 15.10, 17.55, 22.40, 
3.55 Все на Матч!

12.00, 17.40 «Дакар-2018». 
(12+)

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Германии. (0+)

15.40 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

18.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
(0+)

20.30 Футбол. «Борнмут» 
- «Арсенал». Чемпи-
онат Англии. (0+)

23.10 «Генрих XXII». (12+)
23.45 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Только нокауты. 
(16+)

1.15 Специальный репор-
таж. (16+)

1.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сток 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

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

6.00 «Футбольный год. Гер-
мания-2017». (12+)

6 .25 Футбол . «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Чем-
пионат Германии. (0+)

8.15 «К2. Касаясь неба». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

Эксперт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Рынок онлайн. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.10, 

21.25, 1.50 Новости.

10.05, 14.10, 17.20, 23.30, 

3.55 Все на Матч!

12.00, 17.55 «Дакар-2018». 

(12+)

12.30 Хоккей. Матч звёзд 

КХЛ-2018. (0+)

14.40 Смешанные едино-

борства . UFC. Дж . 

Стивенс - Д. Х. Чой. 

П. ВанЗант - Дж.-Р. 

Кларк. Трансляция из 

США. (16+)

16.40 «Сильное шоу». (16+)

18.25 Континентальный 

вечер.

18.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 

«Металлург» (Маг-

нитогорск). КХЛ. Пря-

мая трансляция.

21.30 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Яст-

шебски» (Польша). 

Лига  чемпионов . 

Мужчины. (0+)

23.55 Баскетбол. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - 

«Химки» (Россия ) . 

Евролига. Мужчины. 

Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Монако» - 

«Ницца». Чемпионат 

Франции . Прямая 

трансляция.

4 .30 «Футбольный  год . 

Фр а н ц и я - 2 0 1 7 » . 

(12+)

ПРОФИЛАКТИКА

НДС

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 

Юлией Прохоровой. 

(16+)

10.00 Стартап. (16+)

13.20, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 

Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)

18.35 Рынок онлайн. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)

21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)

21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 

программа. (16+)

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

вости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.40 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.45, 2.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
22.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 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 «Семейный детек-
тив». (12+)

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

22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
(12+)

3.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда». (12+)

7.00, 8.25, 9.15, 10.05, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15 Т/с 
«Страсть». (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, 0.25, 1.20, 2.15 Х/ф 
«Партия для чемпи-
онки». (12+)

3.10 «Маленький автомо-
биль большой стра-
ны». (12+)

АКМЭ

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

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

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

9.00, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 18.00 TV BRICS. Т/с 

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

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Башня». 

(12+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

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

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

21.30, 2.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»  (16+)

00.00 Х/ф «Русалка». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00, 5.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
8.00, 21.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.05 Х/ф «СуперБобровы». 

(12+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

12.00, 22.25, 4.00 «Загад-
ки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио». (18+)

1.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.20 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

20.40 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова». (16+)

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

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Вам и не снилось».
9.35 «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.25 «Мой герой». (12+)
13.50 «Странная наука». 

(12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Му-

зык@». (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30, 22.50 «Подсказки 

потребителю». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Бедные родствен-

ники». (12+)

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

19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Молодой 
муж». (12+)

0.25 «Обложка». (16+)
1.00 Петровка, 38. (16+)
1.15 Х/ф «Муж с доставкой 

на дом». (12+)
4.10 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (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 «Света с того 
света». (16+)

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

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

(16+)
1.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Астрал. Глава 2». 

(16+)
0.00 Х/ф «Стигматы». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
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, 18.25 М/ф «Марин и 
его друзья». (0+)

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

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.40, 
22.25 «Наш выбор». 

9.10, 1.00 «Контрольная для 
учителя». (12+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 3.00 Х/ф «Это вечер-

нее солнце». (6+)
15.15, 4.30 «Временно до-

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

(16+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Метал-
лург» (Магнитогорск). 

21.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

22.00 «За кадром». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

Парвуса».
10.10 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Станиславский и 

йога».
14.00 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.40 «История о легендар-

ном короле Артуре».
15.30 «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное.
16.10, 2.40 Знаменитые ор-

кестры Европы.
17.05 «Пятое измерение».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Тайна гробницы 

Чингисхана».
22.40 Искусственный отбор.
0.15 «Монолог в 4-х частях».
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.35 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

МАТЧ!

8.15 «К2. Касаясь неба». 
(16+)

9.10, 18.05 «Десятка!» (16+)
В программе возможны 

изменения
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23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 16.30 «Редкие 

люди». (12+)
12.30, 13.30 Мультфильмы. 

(0+)
13.00 Т/с «Полный дом 

животных». (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Башня». 

(12+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

16.00 «Суровая планета». 
(12+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 5.00 TV BRICS. Т/с 

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

ангел». (12+)
20.00, 23.30 «Планета 

вкусов». (12+)
21.30, 2.00 Т/с «Охотники 

за бриллиантами»  
(16+)

00.00 Х/ф  «Менялы». 
(16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Персона грата». 
Дмитрий Орлов, ак-
тер, кинорежиссер, 
сценарист и продю-
сер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«D-MAN 55». (16+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

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

пельменей». (16+)
9.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
11.00, 19.00 Т/с «Моло-

дёжка». (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Х/ф «Везучий слу-

чай». (12+)
23.20 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Осиное гнездо». 

(16+)
2.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
4.00 Т/с «Это любовь». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА .

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.40 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 1.40, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20 .30  Т /с  «Двойная 

жизнь». (16+)
22.35 Т/с «Что и требо-

валось доказать». 
(16+)

2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время . 
Вести-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

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

22.00 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация». 
(12+)

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
(12+)

3.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.15, 10.05, 11.05 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15, 23.30, 
0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Страсть». (16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

13.00 Х/ф «Герой-одиноч-
ка». (16+)

14.55, 18.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

22.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

23.30 Х/ф «Пристрели их». 
(18+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Супруги». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА .
13.00, 15.30, 0.05 «Место 

встречи». (16+)
15.00, 18.00 Сегодня.
16.00, 18.40 Т/с «Инспек-

тор Купер». (16+)
20.40 Т/с «Оперетта капи-

тана Крутова». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.10 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

ПРОФИЛАКТИКА .
15.00, 19.00, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
15.20, 16.40, 18.45, 22.10, 

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

15.25, 16.45, 22.15 «Совет 
планет». (0+)

15.30, 18.50, 22.00 «Жесть». 
(16+)

1 5 . 4 0  «Невидимый 
фронт». (12+)

15.55, 16.35 «Музык@». 
(16+)

16.00 «Попкорн». (0+)
16.10 «Реальный мир». 

(12+)
16.50 Т/с «Бедные род-

ственники». (12+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
21.00 События.
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Мой герой». (12+)
0.20 «Естественный от-

бор». (12+)

1.00 «Хроники московско-
го быта. Безумная 
роль». (16+)

1.50 Т/с «Коломбо». (12+)
3.20 «Смертельный де-

сант». (12+)
4.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Скажи, что это 
не так». (12+)

3.00, 4.00 Импровизация. 
(16+)

5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

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

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.15 «Гром-
кие дела». (16+)

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

12КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 17.20 «Благовест».
12.05, 3.00 Х/ф «Воз-

вращение блудного 
мужа». (16+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

15.15, 4.45 «Временно 
доступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

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

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

18.25 М/ф «Марин и его 
друзья». (0+)

18.40 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Х/ф «Мадам Но-
бель». (16+)

1.00 «За кадром». (12+)
5.45 «Живая история». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
13.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.55 Искусственный от-

бор.
14.35 «Тайна гробницы 

Чингисхана».
15.30 «Курьезы, театр, 

кино, жизнь». Из-
бранное.

16.10, 2.45 Знаменитые 
оркестры Европы.

17.05 «Гавр. Поэзия бе-
тона».

17.25 «Ближний круг Ан-
дрея Эшпая».

18.20 «Жизнь замечатель-
ных идей».

18.45 «Наблюдатель».
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Египетский поход 

Наполеона Бона-
парта».

22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса».
0.15 «Монолог в 4-х ча-

стях».
1.00 ХХ век.
2.05 «Секрет равнове-

сия».
3.40 «Лимес. На границе 

с варварами».

МАТЧ!

13.00, 13.35, 17.30, 21.30, 
22.45, 0.55 Новости.

13.05, 17.20 «Дакар-2018». 
(12+)

13.40, 17.35, 20.25, 21.40, 
3.55 Все на Матч!

14.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Порье - Э. Петтис. 
А. Арловский - Дж. 
Альбини. (16+)

16.50 Специальный ре-
портаж. (16+)

18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

20.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Церемония откры-
тия. Прямая транс-
ляция из Москвы.

22.15 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция 
из Москвы. (0+)

1.55 Футбол. ПСЖ - «Ди-
жон». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

4.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Скра» (Польша). 
Лига чемпионов . 
Мужчины. (0+)

6.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

НДС

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

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.20, 16.05, 19.05 Тока-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Рынок онлайн. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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12.30 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины . 
Прямая трансляция 
из Италии.

20.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Копен-
гаген» (Дания). То-
варищеский  матч . 
Прямая трансляция 
из Испании.

22.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Лю-
церн» (Швейцария). 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Испании.

0.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

2.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

4.10 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 
Бейдер - Л. Вассел. 
Трансляция из США. 
(16+)

7.15 Фигурное катание . 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

РБК

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.20, 16.05, 19.05 Токарев. 

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

вости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.40 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.45, 2.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
22.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

13.00 «Судьба человека». 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

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

22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

1.30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
3.30 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.00, 7.00, 8.25, 9.20, 
10.10, 11.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

12.25, 13.20, 14.15 Т/с 
«Страсть». (16+)

15.05, 15.45, 16.25, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.25, 2.05, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

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

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

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

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

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

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

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Башня». 

(12+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

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

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

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

00.00 Х/ф «Страна глухих». 
(16+)

6.00 «Персона грата». Вик-
тория Толстоганова, 
актриса театра и кино. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Д503». (16+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
8.00, 21.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.05 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
23.15 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Смешной размер». 

(16+)
1.35 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.35 Т/с «Это любовь». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (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+)

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 «Сумасшедшая 
езда». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Пророк». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Денежный по-

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.20 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

20.40 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова». (16+)

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

(16+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
9.35 «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.35 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.25 «Мой герой». (12+)
13.50 «Странная наука». 

(12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.50 «Музык@». (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

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

(12+)
16.50 Т/с «Бедные родствен-

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

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

(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «90-е . Лебединая 

песня». (16+)
0.25 «Моссад: лицензия на 

убийство». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (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, 21.00, 21.30 Т/с 
«Света с того света». 
(16+)

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

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки-2». (16+)
2.55 «THT-Club» . (16+)
3.00, 4.00 Импровизация. 

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

ТВ-3(+4)

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

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16 .00  «Гадалка» . 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Секретные ма-

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

ность-2. Прекрасна и 
опасна». (12+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00 Т/с 
«Сны». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 18.25 М/ф «Марин и 
его друзья». (0+)

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

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.20, 
22.25 «Наш выбор». 
(0+)

9.10, 1.00 «Контрольная для 
учителя». (12+)

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

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10, 3.20 Х/ф «Му-му». (6+)
15.15, 5.05 «Временно до-

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

(16+)
18.30, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Трактор» 
(Челябинск). 

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.00 «За кадром». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

Парвуса».
10.05 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
10.30 «Абулькасим Фир-

доуси».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 «Этот удивитель-

ный спорт».
13.35 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал ре-
лигией Китая».

13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.45 «Египетский 

поход Наполеона Бо-
напарта».

15.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

16.10, 3.00 Знаменитые ор-
кестры Европы.

16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Больше чем любовь».
0.15 «Монолог в 4-х частях».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.40 «Ваттовое море. Зерка-

ло небес».

МАТЧ!

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 18.55 
Новости.

10.05, 14.40, 3.25 Все на 
Матч!

12.00, 20.45 «Дакар-2018». 
(12+)

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

жет». (16+)
14.15, 2.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос». 5 лет. Боль-

шой праздничный 
концерт в Кремле.

22.40 Ингеборга Дапку-
найте. «Все, что пишут 
обо мне - неправда». 
(12+)

23.45 Х/ф «Лицо со шра-
мом». (16+)

3.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное 
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 «Семейный детек-
тив». (12+)

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

22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
(12+)

3.30 Х/ф «Качели». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.05, 6.00, 7.00, 8.25, 

9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15, 23.00, 
0.00, 0.55, 1.50, 2.45 
Т/с «Страсть». (16+)

15.05, 15.55, 16.45, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

АКМЭ

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

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
Однажды в России. 
(16+)

20.00, 5.20 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (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 «Секс в большом 

городе-2». (16+)
4.20 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

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

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

21.00 Х/ф «Широко шагая». 
(12+)

22.30 Х/ф «Огненная стена». 
(16+)

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «Чем-
пионат России по 
сериалам». (16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)
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, 18.25 М/ф «Марин и 
его друзья». (0+)

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

8.10, 19.00, 1.30 «Планета 
без предрассудков».

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 19.20, 
22.25 «Наш выбор».

9.10, 18.30 «Контрольная 
для учителя». (12+)

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

15.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 1-я 
попытка. Трансляция 
из Германии. (0+)

15.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я 
попытка . Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

16.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Италии.

20.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины . Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

0.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

1.10 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

3.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

4.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

8.35 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная друж-
ба». (16+)

РБК

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

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.20, 16.05, 19.05 Токарев. 

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

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

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

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

14.00 Т/с «Башня». (12+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

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

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

20.30 Х/ф «Хороший па-
рень». (16+)

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

22.40 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.00 «Произведения ав-
томобильного искус-
ства». (6+)

00.00 Т/с «Команда». (16+)
2.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами». (16+)
6.00 «Персона грата». Вла-

димир Симонов, на-
родный артист Рос-
сии. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «Kill 
Religion». (16+)

СТС

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

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

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

пельменей». (16+)
9.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
11.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
23.20 Х/ф «Экипаж». (18+)
2.00 Х/ф «Форрест Гамп». 

(0+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Документаль-
ный  спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Дьявольский 
особняк». (16+)

0.10 Х/ф «Черный скорпи-
он». (16+)

2.00 Х/ф «Черный скор-
пион-2. В эпицентре 
взрыва». (16+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.20 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.25 «Место встречи». 
(16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

22.40 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание». (16+)

2.25 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.40, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.50, 22.15 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.00, 22.25 «Совет 

планет». (0+)
7.10, 10.50, 14.05 Т/с «Лю-

бопытная Варвара». 
(12+)

10.30 События.
13.55 «Музык@». (16+)
16.35 Х/ф «Чёрный принц». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 Х/ф «Барс и Лялька». 
(12+)

22.05, 22.55 «Жесть». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
23.05 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». 
(12+)

23.55 Х/ф «Беглецы». (16+)
1.45 Петровка, 38. (16+)
2.00 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
3.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.15, 3.00 Х/ф «Космиче-

ские войны». (6+)
15.15, 4.40 «Временно до-

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

(16+)
19.10 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Тигриный хвост». 
(6+)

22.00 «За кадром» (12+) 
5.40 «Живая история» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Лето Господне».
8.05 «Пряничный домик».
8.35 «Правила жизни».
9.10 Т/с «Меморандум 

Парвуса».
10.05 «Дворцы взорвать и 

уходить. . .»
10.30 «Кацусика Хокусай».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Суворов».
13.15 «Больше, чем лю-

бовь».
13.55 «Секрет равновесия».
14.35 «Египетский поход 

Наполеона Бонапар-
та».

15.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

16.10 Знаменитые оркестры 
Европы.

17.25 «Письма из провин-
ции».

17.50 «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».

18.20 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

18.35 «Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли 
мятеж?»

19.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви».

20.45 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Кинг Конг».
0.00 «Научный стенд-ап».
0.55 «2 Верник 2».
1.40 Х/ф «Кошка на раска-

ленной крыше».
3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.15, 5.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.10, 18.40 
Новости.

10.05, 14.20, 18.45, 3.05 Все 
на Матч!

12.00 «Дакар-2018». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины . 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

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»
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ПРОДВИЖЕНИЕ



Организатор торгов – финансовый управляющий Богданова Евгения Александровича (12.08.1972 
г.р. , уроженец с. Хлебного Балкашинского р-на Целиноградской обл. , адрес: 646254, Омская обл. , 
Черлакский р-н, с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, д. 2а: СНИЛС 061-501-312 01, ИНН 550403651900) 
Оверина Ирина Анатольевна (ИНН 550400526555, СНИЛС 061-172-208-17, рег. № в сводном гос. 
реестре арбитражных управляющих 3608, адрес: 644099, г. Омск, а/я 222), член ААУ «Содружество» 
(адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 4-я В.О., д. 51, пом. 8Н, почтовый адрес: 192012, Санкт-Пе-
тербург, Запорожская, 27/2; sod_au@mail.ru; ИНН 7801351420, ОГРН 1137800008477, дата рег.: 
21.08.2014 г., рег. №0043), действующая на основании решения Арбитражного суда Омской области 
от 10.05.2016 по делу №А46-13298/2015, сообщает о том, что торги посредством публичного предло-
жения, открытые по составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене, проводимые на электр. площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» в период с 25.09.2017 по 18.12.2017 
по продаже следующего имущества Богданова Е.А.: лот №1 - Нежилое помещение 5П, S - 1498,2 кв.м, 
на поэтажном плане № 1-57, 894-91, кад.№ 55:36:050203:2296, инв.№ 6659394/2, расположенное на 
2-м этаже 5-этажного здания по адресу: г. Омск, Овощной проезд, д. 7, лит. АМ1, признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок на торги.

11. 01. 201816

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10 Х/ф «Zолушка». (16+)
7.00 Играй, гармонь люби-

мая!
7.45  М /с  «Смешарики . 

Спорт».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.20. «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания.
10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
13.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница».
14.00 Х/ф «Укротительница 

тигров».
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.15 «Сегодня вечером». 

(16+)
20.00 Время.
20.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа.

21.20 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (16+)

0.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Женщины . Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.

1.25 Х/ф «Девичник в Вега-
се». (18+)

3.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

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

(16+)
15.05 Х/ф «Дочь за отца». 

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Расплата». (12+)
1.25 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+)
3.45 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.15 Мультфильмы. (0+)

8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 

12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 «Моя правда. Татьяна 

Догилева». (12+)
1.00, 1.55, 2.50 Т/с «Опера. 

Хроники  убойного 
отдела». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «За кадром». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.10 Х/ф «Ученик Дюкобю». 

(6+)
13.00, 2.00 Т/с «Дети Ваню-

хина». (16+)
16.30 «Как работают маши-

ны». (6+)
17.00 TV BRICS.«Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

18.00 Х/ф «Страна глухих». 
(16+)

20.00, 23.30 «Произведе-
ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Не упускай из 
виду». (16+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Хороший парень». 

(16+)
1.40, 5.30 «Как работают 

машины». (6+)
6.00 «Персона грата». Денис 

Мацуев , народный 
артист России. (16+)

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

СТС

6.10, 5.30 М/с «Смешарики». 
(0+)

6.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 14.50 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
11.30 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.00, 0.30 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
17.55 Х/ф «Черепашки-нин-

дзя-2». (16+)
20.00 Х/ф «Паркер». (16+)

22.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+)

2.20 Х/ф «Смешанные чув-
ства». (16+)

4.05 «Миллионы в сети». 
(16+)

5.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Близнецы-драко-
ны». (16+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00, 2.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Т/с «След пираньи». 
(16+)

23.20 Х/ф «Капкан для кил-
лера». (16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию». (16+)

22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.55 Х/ф «Дикари». (16+)
3.00 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.00 АБВГДейка.

13.00, 14.45, 16.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины . 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

14.50 «Автоинспекция». 
(12+)

15.20 Все на футбол! (12+)
16.35, 18.55 Фигурное ка-

тание . Чемпионат 
Европы . Танцы  на 
льду. Произвольная 
программа. 

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

20.40 «Сильное шоу». (16+)
21.10 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Депортиво». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии . 
Прямая трансляция.

1.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

4.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Транс-
ляция из Словении. 
(0+)

6.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

6.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 

8.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. 
Лима - Р. Макдональд. 
К. Джексон - Ч. Соннен. 

РДК

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 10.50, 12.45, 14.00, 
15.15, 16.10, 18.40, 
19.30, 20.30, 01.50 
Афиша. (16+)

9.45 ЧЭЗ. (16+)
10.45, 11.35, 12.50 #РБК. 

(16+)
11.30, 12.40, 15.05 Спорт. 

(16+)
11.40, 20.05 Левченко. Ра-

курс. (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

12.15 Токарев. Дело. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
14.05, 15.20, 16.15 Акулы 

бизнеса. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
19.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

20.50 Мир будущего. Плане-
та Земля 2050. (16+)

21.45 ЧЭЗ . Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

8.25, 10.40, 11.50, 17.45, 
21.15, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

8.30 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А.И. «Духовно-нрав-
ственные основы об-
разования». (0+)

9.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 М/ф «Битва за планету 

Терра». (6+)
13.55 Х/ф «Тигриный хвост». 

(6+)
15.25, 3.20 Х/ф «Голова 

классика». (16+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - «Авангард» 
(Омская область). 

20.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

21.20 «Звезды шансона в 
Лужниках». (0+)

23.15 Х/ф «Орудие смерти». 
(16+)

0.35 «Планета без предрас-
судков». (12+)

3.05 «Спортивный регион».

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали».
9.25 Мультфильмы.
10.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви».

12.55 «Власть факта».
13.35, 1.45 «Лето белого 

медведя».
14.30 «Пятое измерение».
15.00 «Моя Италия». Йонас 

Кауфман  и  Наци-
ональный  симфо-
нический  оркестр 
Итальянского радио.

16.05 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше».

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

18.30, 2.40 «Искатели».
19.15 «Бионические по-

леты».
19.55 Х/ф «Восток-Запад».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Испытание».
0.45 Концерт Пола Маккарт-

ни и группы «Wings».
3.30 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

8.35 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 16.05, 23.10, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

12.30, 15.50 «Дакар-2018». 
(12+)

5.30 Х/ф «Девушка с гита-
рой».

7.20 «Новости». (16+)
7.45 «Бюро погоды». (0+)
7.50 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Ключ к его 

сердцу». (12+)
16.05 Х/ф «Больше чем 

врач». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Призрак бродит по 

Европе». Спецрепор-
таж. (16+)

2.40 «Охота на ведьм». (16+)
3.25 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хильке-
вич». (16+)

4.15 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили 
любимых». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 2.55 ТНТ Music. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Света с того света». 
(16+)

19.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

21.00 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.05 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

3.20, 4.20 Импровизация. 
(16+)

5.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«Скорпион». (16+)

12.45 Т/с «Секретные ма-
териалы-2018». (16+)

13.45 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

16.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

18.00 Х/ф «Беглец». (16+)
20.30 Х/ф «Служители зако-

на». (16+)
23.00 Х/ф «Широко шагая». 

(12+)
0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15 

«Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.50 Х/ф «Космические вой-

ны». (12+)
В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  20 января

ПРОДВИЖЕНИЕ



В программе возможны 
изменения

14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 

15.45, 18.55 «Дакар-2018». 
(12+)

16.15 «Утомлённые славой». 
(16+)

16.50, 20.35, 3.40 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

18.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Словении.

19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

20.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
- «Милан». Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Бетис» - «Бар-
селона». Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

4.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии. (0+)

4.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. (0+)

6.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. 

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

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 12.15, 14.30 Токарев. 
Дело. (16+)

9.35 Афиша. (16+)
9.45 ЧЭЗ. (16+)
10.45, 11.35, 12.45, 14.10, 

15.15, 16.50, 20.00, 
01.50 #РБК. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 
(16+)

11.30, 12.40 Спорт. (16+)
11.40, 15.25, 20.05 Левченко. 

Ракурс. (16+)
13.05 Мир будущего. Планета 

Земля-2050. (16+)
14.00 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

16.00 Акулы бизнеса. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
20.45 Лучшие экологические 

дома. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Бедная Саша».
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым. (12+)
9.40 В гости по утрам с Ма-

рией Шукшиной.
10.30 «Дорогая переДача».
11.20 «Теория заговора». (16+)
12.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произволь-
ная программа.

13.45 Х/ф «Анна и король».
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века.
22.40 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Показательные высту-
пления.

0.10 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+)

2.05 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск . События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Нелегкое сча-

стье». (12+)
17.15 Х/ф «Одиночество». 

(12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

2.25 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
7.30 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

9.50 «Моя правда. Любовь 
Успенская». (12+)

10.50 Х/ф «Дети Водолея». 
(16+)

11.50, 12.40, 13.40 Х/ф 
«Дети Водолея». (16+)

14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.30, 20.25, 
21.25 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-2». (12+)

22.25 Х/ф «Квартирантка». 
(16+)

0.10, 1.10, 2.05, 3.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «За кадром». (12+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.10 Х/ф «Каникулы Дюко-

бю». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Дети Ваню-

хина». (16+)
16.30 «Как работают маши-

ны». (6+)
17.00 TV BRICS.«Африка. Опас-

ная реальность». (16+)
18.00 Х/ф «Слушая тишину». 

(16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)
20.30 Х/ф «Благородный 

венецианец». (16+)
22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Не упускай из 

виду». (16+)
1.40, 5.30 «Как работают 

машины». (6+)
6.00  «Персона грата». Ге-

оргий Кичигин, за-
служенный деятель 
искусств России. (16+)

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

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
12.55 Х/ф «Черепашки-нин-

дзя-2». (16+)
15.35 Х/ф «Паркер». (16+)
17.55 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски». (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
22.00 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+)
0.25 Х/ф «Диктатор». (18+)
1.55 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна». (16+)
4.00 «Миллионы в сети». (16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.45 Т/с «Next». (16+)
11.30 Т/с «Next-2». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Служили два то-
варища». (0+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели.... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Простые вещи». 

(12+)
0.05 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
2.35 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+)

6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «Беглецы». (16+)
9.00 Барышня и кулинар. 

(12+)
9.35 «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая траге-
дия». (12+)

10.30, 23.20 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Чёрный принц». 

(12+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского 

быта. Позорная род-
ня». (12+)

14.55 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». 
(16+)

15.40 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу- 
бизнес 90-х». (12+)

16.30 Х/ф «Питер - Москва». 
(12+)

20.30, 23.40 Х/ф «Капкан 
для звезды». (12+)

0.35 Х/ф «Викинг». (16+)
4.05 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом 
я!» (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.00 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

17.00 Х/ф «Падение Лондо-
на». (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Всё о Стиве». (16+)
3.00 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.30 Импровизация. 

(16+)
5.25 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

13.00 Х/ф «Беглец». (16+)
15.30 Х/ф «Служители зако-

на». (16+)
18.00 Х/ф «Коммандос». 

(16+)
19.45 Х/ф «Неизвестный». 

(16+)
22.00 Х/ф «Отсчет убийств». 

(16+)
0.15 Х/ф «Огненная стена». 

(16+)
2.15, 3.15, 4.15 «Тайные зна-

ки». (12+)
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6.05 Х/ф «Это вечернее 
солнце». (16+)

8.00 «Южные моря. Маршал-
ловы острова». (12+)

8.40, 10.50, 12.05, 16.35, 20.25, 
22.10 «Наш выбор». 
(0+)

8.50, 0.10 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. «Ду-
ховно-нравственные 
основы образования». 
(0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный регион». 

(0+)
12.10 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

12.40 Х/ф «Божья тварь». 
(16+)

14.05 «В ожидании любви». 
М. Матье. (12+)

15.00 Х/ф «Мадам Нобель». 
(16+)

16.40 Х/ф «Кожа саламан-
дры». (16+) 

18.30 М/ф «Марин и его 
друзья». (0+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

20.30 Х/ф «Муж двух жен». 
(16+)

22.15 Х/ф «Альбер Камю». 
(16+)

1.50 Х/ф «Орудие смерти». 
(16+)

4.20 Х/ф «Божья тварь». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианского 
мира».

8.05 Х/ф «Летние гастроли».
9.25 М/ф «Приключения 

Домовёнка».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Очередной 

рейс».
13.30 «Что делать?»
14.15 «Страна птиц».
14.55 Опера.
17.40 «Карамзин. Проверка 

временем».
18.10 «Ближний круг Ве-

ниамина Фильштин-
ского».

19.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Архивные тайны».
22.30 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
0.25 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.05 Концерт Элтона Джона.
2.05 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали».
3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Д. 
Лима - Р. Макдональд. 
К. Джексон - Ч. Соннен. 

10.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Италии. (0+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии. (0+)

12.05, 0.55 Все на футбол! 
(12+)

12.35 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Б. 
Стиверн. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом 
весе. 

13.50 «Сильное шоу». (16+)
14.20, 16.45, 22.45 Новости.

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, 21 января

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ЯНВАРЯ

5.30, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)
6.30, 17.00, 22.50, 4.15 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 3.15 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Андрейка». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВТОРНИК, 
16 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Дамское танго». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

СРЕДА, 
17 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 1.00 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров». (16+)
2.00 «Кризисный менеджер». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.20 «6 кадров». (16+)

7.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 1.20 «Неравный брак». (16+)
23.30 Т/с «Расплата». (16+)
2.20 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.50 «6 кадров». (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.55 Х/ф «Беспокойный участок». (16+)
18.00 Х/ф «Знахарка». (16+)
21.55, 1.50 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
2.50 «Кризисный менеджер». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
20 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.05 «6 кадров». (16+)
7.25 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)
9.15 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
13.05 Т/с «Ворожея». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Бабник». (16+)
0.55 Х/ф «Урок жизни». (16+)
3.05 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.20 «6 кадров». (16+)
6.45 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
9.10 Т/с «Ворожея». (16+)
13.05 Х/ф «Знахарка». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.00, 1.20 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу». (16+)
2.20 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.20, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Гаиш-

ники». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Меченый атом». 
(12+)

1.00 Х/ф «Грачи». (12+)
2.55 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина».

ВТОРНИК, 
16 ЯНВАРЯ

7.20, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Гаиш-
ники». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)

0.55 Х/ф «Тачанка с юга». (6+)
2.35 Х/ф «Меченый атом». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
17 ЯНВАРЯ

7.20, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Гаишники. Продолже-
ние». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». 

(16+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Атака». (6+)
0.55 Х/ф «Дерзость». (12+)
2.55 Х/ф «На войне как на вой-

не». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
18 ЯНВАРЯ

7.20, 8.10, 11.40, 12.15, 13.05 
Т/с «Гаишники. Продол-
жение». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (6+)

0.30 Х/ф «Жажда». (6+)
2.05 Х/ф «Атака». (6+)
4.00 «Профессия - летчик-испы-

татель». (12+)
5.35 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)

ПЯТНИЦА, 
19 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 10.30, 12.15, 13.05 Т/с 

«Долгая дорога в дюнах». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Невидимый фронт». (12+)
17.40 Х/ф «Криминальный 

квартет». (16+)
19.30 Х/ф «Прорыв». (12+)
21.20 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
23.15 Х/ф «Генерал». (12+)
1.20 Х/ф «4 таксиста и соба-

ка-2». (12+)
4.05 «Профессия - летчик-испы-

татель». (12+)
5.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь».

СУББОТА, 
20 ЯНВАРЯ

6.15 Х/ф «Иван да Марья».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.40, 12.15 «Секретная папка». 

(12+)
12.40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
14.35, 4.55 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж».
16.00, 17.25 Х/ф «Даурия». (6+)
17.10 Задело!
20.00 Х/ф «Чужая родня».
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля». (6+)
0.50 Х/ф «Ключи от рая». (6+)
2.50 Х/ф «Грачи». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ЯНВАРЯ

6.15 Х/ф «Криминальный квар-
тет». (16+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
11.50, 12.15 «Воздушный лев 

Амет-Хан». (12+)
12.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Прорыв». (12+)
14.50 Х/ф «Военный корреспон-

дент». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
0.10 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны». (6+)
0.55 Х/ф «Даурия». (6+)
4.30 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ЯНВАРЯ

6.00, 4.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 Т/с «Конвой PQ-17». 

(12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Прогулка среди 

могил». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.20 Т/с «Паук». (16+)
3.30 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
16 ЯНВАРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 1.20 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

11.50 Т/с «Чужой район». 
(16+)

15.30 Т/с «Паук». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
17 ЯНВАРЯ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.00 Т/с «Чужой район». 
(16+)

15.30, 1.20 Т/с «Паук». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Мёрзлая земля». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.10 «Лига «8файт». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ЯНВАРЯ

6.00Мультфильмы. (0+)
6.30, 5.10 «100 великих». 

(16+)
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.00 Т/с «Чужой район». 
(16+)

15.30, 2.50 Т/с «Паук». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Новичок». (16+)
0.00 Т/с «Побег». (16+)
4.45 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.20 Т/с «Паук». (16+)

11.20 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.00 Х/ф «Новичок». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Геракл». (12+)
21.30 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
23.30 Х/ф «Путь воина». (16+)

1.30 Т/с «Белый воротничок». 
3.00 «100 великих». (16+)
4.55 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
20 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 Т/с «Белый воротничок».
10.40, 1.10 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
14.00 Х/ф «Патриот». (16+)
17.20 Х/ф «Путь воина». (16+)
19.10 Х/ф «Конан-варвар».
21.10 Х/ф «Геракл». (12+)
23.00 Х/ф «Омен». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.20 Х/ф «Патриот». (16+)
10.30 «Путь Баженова. На-

пролом».
11.30 «Антиколлекторы». (16+)

12.00 «Решала». (16+)
15.00 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(18+)
0.00 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение». (18+)
2.00 «Лига «8файт». (16+)
4.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

«ПУТЬ ВОИНА», 2010 г., 
США, Южная Корея.

Ни одна армия не могла  
победить великого воина Янга. 
Однажды, уничтожая врагов, 
он отказался убить маленькую 
девочку, за что его ждет смерт-
ный приговор. С младенцем на 
руках он бежит в Америку и на-
ходит убежище в захолустном 
городке, жители которого живут 
в постоянном страхе перед 
бандой безжалостных убийц. . . .

В ролях: Чан Дон-гон, Кейт 
Босворт, Джеффри Раш.

«ПАТРИОТ», 2000 г., 
США, Германия.

Когда над страной вспых-
нула война, прославленный 
ветеран и отец семерых детей 
Бенджамин Мартин остался 
в стороне. Но хладнокровное 
убийство его сына превратило 
мирного плантатора в безжа-
лостного командира самого 
опасного отряда повстанцев…

В ролях: Мэл Гибсон, Хит 
Леджер и др.
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МАГИЯ БЕССИЛЬНА
В субботу на канале «Рос-

сия-1» фильм по мотивам од-
ноимённого романа Виктории 
Борисовой «Теория невероят-
ности».

Долгая и счастливая семейная 
жизнь Ирины и Виктора даёт 
трещину, когда жена узнаёт об 
измене. Не желая рубить сплеча, 
Ирина скрывает, что узнала прав-
ду, и решает во что бы то ни стало 
сохранить семью. По совету под-
руги она обращается за помощью 
к колдуньям.

Но роковое стечение обстоя-
тельств мешает Ирине довести 
«волшебство» до конца: одна 
за другой чародейки погибают 
страшной смертью…

В ролях: Мария Куликова, Олег 
Чернов, Александр Макогон, Ольга 
Чудакова.

На Первом канале в субботу сентименталь-
ная комедия о семейных взаимоотношениях 
«Я люблю своего мужа».

Со своей женой Сергей прожил 15 лет. За годы 
брака всё ему известно наперёд. Появление 
двух очаровательных детей, старшего Костика 
и маленькой Евы, прибавило матери хлопот. 
Стараясь оградить занятого мужа от бытовых 
проблем, Ольга не жаловалась на трудности. 
Порядок и чистота в доме, выстиранные и 
отутюженные рубашки, вкусные обеды стали 
привычны.  Но интерес к жене пропал напрочь. 
Иногда мужчина даже удивляется про себя, как 
он мог выбрать себе такую жену. 

В поисках разнообразия Сергей заводит 
страничку в сети для знакомства и общения. 
Некая Эмма становится его главной собесед-
ницей. Вскоре их переписка превращается в 
настоящий роман, только почему-то Эмма не 
желает показывать своё лицо. Возможно, под 
псевдонимом Эммы скрывается самый близкий 
Сергею человек – его жена?

В ролях: Екатерина Климова, Иван Оганесян, 
Дмитрий Суржиков, Ада Роговцева.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ФЛИРТ

Актёр и телеведущий Вла-
димир Епифанцев:

– Я на телевидении рабо-
таю давно, ещё с начала 90-х. 
Могу сказать, что правды там, 
по ту сторону экрана, процен-
та два. А вы чего хотели, это 
же шоу!

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ПОДСТАВНЫЕ – ВЕЗДЕ!
После громкого скандала в телешоу «Я могу!» на Первом 

канале, где зрители уличили одну из героинь в нечестности, 
телекритик Александр Горбунов рассуждает о подсадных 
участниках на телевидении.

– Подсадные участники 
присутствуют практически в 
любой программе, – утвержда-
ет телекритик. – И не надо 
делать вид, будто это новость. 
К примеру, в дневных шоу 
истории нередко придумыва-
ют сценаристы, а разыгрывают 
приглашённые артисты (чаще 
всего непрофессиональные, то 
есть не имеющие актёрского 
образования). Особенно этим 
грешат передачи на судебные 
темы, где открыто размещают 
информацию о кастингах: 
приходите, мол, к нам, и вы 
сможете сыграть любого героя 
– обвиняемого, обвинителя, 
соседку... За съёмки платят.

Как насчёт шоу талантов? 
Там подставных персон по-
меньше. Но всё же встреча-

ются. Скажем, в воскресной 
программе нужны десять уни-
кумов, а к эфиру нашли всего 
восемь. Нужны срочно ещё 
два! Так в кадре появляются 
два подставных героя.

– В музыкальных шоу так-
же часть героев подсадные, – 
продолжает наш собеседник. 
– Иногда доходит до абсурда. 
Скажем, в одном из недавних 

выпусков программы «Успех» 
на СТС зрителям сообщили, что 
героя после очередного эфира 
«пригласил работать продюсер с 
Бродвея» и герой уезжает. Через 
пару дней ради интереса нахожу 
данного персонажа в соцсетях 
и выясняю, что «с Бродвея он 
уже вернулся в Москву» (да 
и был ли там?). А ведь канал 
представлял шоу как реалити 
– всё по-настоящему. Смотреть 
проект резко расхотелось. Это 
же показал и пример с «Я могу!». 
Не всему, что показывают и 
говорят, нужно верить.

Напомним, что одну из 
участниц шоу «Я могу!» до-
тошный зритель проекта также 
нашёл в соцсети. Оказалось, 
подрабатывает артисткой мас-
совки. Из чего зрители сделали 
вывод, что шоу ненастоящее. 
Позже продюсеры проекта 
извинились: мол, накладка 
вышла, и даже выложили в 
Интернет переснятый номер. 
Но выглядело не слишком 
убедительно.

Полковником Колодой, 
завербованным иностранной 
разведкой, похищены секрет-
ные документы государствен-
ной важности. На самом деле 
документы — фальшивка, 
дезинформация для зару-
бежных спецслужб. Слежка 

за предателем приводит в 
банк. Опер под прикрытием, 
доцент-неудачник в роли тер-
рориста и парочка бандитов 
на фоне перепуганных посе-
тителей — такой представля-
ется завязка картины. Какой 
же будет развязка?..

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Алексей Макаров в фильме «Против всех правил» в 
воскресном эфире канала НТВ.

ВО ПОЛЕ «БЕРЁЗКА» 
СТОЯЛА

Ансамбль «Берёзка», а точнее – сериал о культовом 
хореографическом коллективе стал яблоком раздора 
между двумя центральными телеканалами.

Сценарист Зоя Кудря (её 
перу принадлежат сценарии 
к таким громким лентам, как 
«Граница. Таёжный роман», 
«Ликвидация», «Адмиралъ» 
и другие) рассказала, как 
получила заказ от одного 
телеканала на создание сце-
нария о легендарном ансам-
бле «Берёзка», гремевшем в 
советские годы буквально на 
весь мир. Начала писать – и...

– Вдруг узнаю совершенно 
случайно, что другой ка-
нал уже снимает. О том же 
самом! – недоумевает Зоя 
Анатольевна. – Мой заказ-
чик – канал – решил работу 
свернуть. Обидно, конечно. 
Жаль потраченного времени. 
А также жаль, что, пока зани-
малась «Берёзкой», пришлось 

отказаться от нескольких ин-
тересных предложений.

Скандала не будет – Зоя 
Кудря занялась уже другим 
проектом – пишет продол-
жение своей нашумевшей ки-
ноистории про «челночниц». 
Ну а конкуренты снимают о 
«Берёзке». В ролях сплошь 
звёзды: Михаил Ефремов, 
Лидия Вележева, Мария По-
рошина, Сергей Шакуров...

Получится ли кино, зрите-
ли оценят уже в наступившем 
году. Пока же остаётся при-
знать: телеканалы продол-
жают «заимствовать» идеи 
друг у друга. Нередко на двух 
соседних кнопках появля-
ются одинаковые шоу. Или 
даже многосерийные ленты 
о Екатерине Великой.

КТО ПОДАВИЛ 
«БАБИЙ БУНТ»?

«Эксперимент не удался», – признали продюсеры Пер-
вого канала, запускавшие шоу, которое после нескольких 
выпусков прекратило своё существование. Закрыли из-за 
низких рейтингов.

Почему же проект прожил в 
эфире считанные недели? 

Ольга Бузова пыталась тя-
нуть одеяло на себя. Но это в 
«Доме-2» ей буквально загля-

дывают в рот. Коллеги же по 
новому проекту и сами ста-
тусные. Софико Шеварднадзе 
мало того что радиоведущая, 
так ещё и внучка экс-прези-

дента Грузии. Юлия Бара-
новская – востребованная 
и популярная телеведущая, 
мать троих детей. Татьяна Ва-
сильева – народная артистка.

В съёмочном закулисье рас-
сказывают, что именно её Бу-
зова больше всего раздражала 
тем, что по любому поводу 
пыталась вставить свои пять 
копеек, даже если обсужда-
лась тема, в которой Ольга 
вообще ничего не смыслит. 
Татьяна Григорьевна раздра-
жалась страшно, редакторам 
с трудом удавалось её успо-
коить.

Ещё одна причина неудачи, 
пожалуй, не менее важная – 
вторичность. Шоу пыталось 
бежать за вчерашним днём, 
подражая некогда популярно-
му «Прожекторперисхилтон». 
Однако этот формат – поси-
деть в студии и обсудить ново-
сти, пусть даже в юмористи-
ческом ключе, уже несколько 
устарел. Плюс, как говори-
лось выше, команда ведущих 
не сложилась: антипатия друг 
к другу явно бросалась в глаза.
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СТАДИОН «Ч»
ДОМАШНИЕ 
ЗАГОТОВКИ

Победителями XXVII Рождественского 
полумарафона вновь стали омичи

В этом году наш полумара-
фон оправдал статус одного 
из самых холодных забегов в 
мире. Но несмотря на мороз-
ную погоду, на старт вышло 
около 900 отважных спорт-
сменов.

Победителями на дистанции 
в 21 километр  97,5 метра как у 
женщин, так и у мужчин стали 
омичи. Быстрее всех полума-
рафонскую дистанцию пробе-
жал Александр Бутрамеев. Он 
финишировал с результатом 
1 час 11 минут 42 секунды. 
У женщин победила титуло-
ванная омская бегунья Марина 
Ковалёва. Она преодолела 

дистанцию за 1 час 17 минут 38 
секунд. Оба уже становились 
победителями Рождественско-
го полумарафона в Омске, и в 
этом году они стали обладате-
лями главных призов – по 25 
тысяч рублей каждый. 

Кроме того, по традиции на 
«Рождественском» было много 
разнообразных и интересных 
костюмов. На трассу вышли 
Дед Мороз и Снегурочка, феи 
и гномы, серый волк и пятни-
стая бурёнка, многие другие 
персонажи. А омские моржи 
устроили для болельщиков шоу 
с обливанием.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

«ШТОРМ» 
ПРИЗНАН 

СИЛЬНЕЙШИМ
Телеканал «Матч! Боец» на-

звал лучшим бойцом 2017 
года экс-чемпиона Bellator 
омича Александра Шлеменко.
В прошлом году «Шторм» 

провёл три боя. 3 марта он 
победил единогласным ре-
шением судей Пола Брэдли. 
Бой прошёл в Москве. 1 июня 
в Санкт-Петербурге омич за 
25 секунд нокаутировал Брэн-
дона Хэлси. А вот  20 октября 
Шлеменко решением судей 
проиграл Гегарду Мусаси, хотя 
многим показалось, что ом-
ский боец одержал победу и 
в этой встрече.
Лучшим боем года, уже по 

версии «Советского спорта», 
признан  поединок  омича 
Петра Яна против Магомеда 
Магомедова, завершившийся 
победой Яна, который заво-
евал чемпионский пояс по 
версии ACB.

РЕКОРДНЫЕ 
ВЫСТРЕЛЫ

На проходящем в Ижевске 
чемпионате страны по стрель-
бе, где Омскую область пред-
ставляют все наши сильней-
шие стрелки, Юлия Эйдензон 
установила рекорд России по 
количеству набранных очков в 
одном из упражнений. На сче-
ту омички уже две серебряные 
награды чемпионата.

ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДЕВ – ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК НЕДЕЛИ
КХЛ определила лауреатов 20-й недели регулярного чемпио-

ната. Лучшим защитником признан капитан «Авангарда» Евгений 
Медведев, набравший в трёх выездных матчах 5 (1+4) очков (луч-
ший результат в лиге среди игроков его амплуа). Евгений также 
отметился 11 бросками по воротам, а его показатель полезности 
по итогам недели – «+5». 
Кстати, Медведев будет представлять «Авангард» в матче звёзд 

КХЛ, который состоится в нынешние выходные в Астане.

По-прежнему тема смены тренера в «Авангарде» оста-
ётся одной из обсуждаемых. Появилась информация, что 
не поражение в матче с «Нефтехимиком» стало последней 
каплей, переполнившей чашу терпения.

ШАТКОЕ ЛИДЕРСТВО

Так, сайт «Новый Омск» со 
ссылкой на программу «Овер-
тайм» выдвинул версию, что 
замена наставника произошла 
по требованию игроков. В про-
цитированном сайтом сюжете 
программы говорится следу-
ющее: «В четверг 28 декабря 
на тренировке Скабелка стал 
обвинять защитника Чудино-
ва в трусости. Якобы в матче 
с «Салаватом Юлаевым» тот 
убрал ногу от шайбы Бурда-
сова, которая стала победной 
в том матче. Возникла пере-
палка, и Чудинова выгнали с 
тренировки».

После этого сразу 16 игро-
ков команды «без местных и 
без мелких» отправились к 
президенту клуба Владимиру 
Шалаеву и заявили: «Терпеть 
унижения и оскорбления со 
стороны Скабелки мы больше 
не можем и играть под его ру-
ководством не хотим».

Каких-либо официальных 
комментариев от клуба по по-
воду этой версии не последо-
вало. Сам Максим Чудинов не 
подтвердил, но и не опроверг 
вышеозвученную информа-
цию. Он заявил, что у каждого 
своя правда и доказывать её в 
данной ситуации не стоит.

А Герман Титов признался, 
что предложение возглавить 
«Авангард» явилось для него 
неожиданностью.

– Для меня это назначение 
было каким-то новогодним 
сюрпризом, – сказал нынеш-
ний рулевой «ястребов», –  по-
тому что я уже распустил свою 
молодёжную команду и сам 
уехал отмечать Новый год с 
семьей в Москву, когда мне по-
ступил звонок и предложение. 
Не раздумывая, я согласился.

Сразу после Нового года 
«Авангард» провёл три поедин-
ка в дальневосточном турне.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
3 ЯНВАРЯ

«Куньлунь Ред Стар» – «Аван-
гард» – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Шай-
бы забросили Данил Файзуллин 
(дважды), Евгений Медведев, 
Илья Михеев.

5 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Авангард» – 0:4 (0:1, 

0:3, 0:0). Отличились Егор Мар-
тынов, Семён Кошелев, Дмитрий 
Кугрышев, Илья Михеев.

7 ЯНВАРЯ
«Адмирал» – «Авангард» – 5:4 

(4:1, 0:1, 1:2). Авторами голов у 
«ястребов» стали Илья Хохлов, 
Егор Мартынов (дважды), Илья 
Михеев.

До Китая Титову помешали 
добраться различные органи-
зационные неувязки, так что 
в роли и.о. главного тренера 
выступил Дмитрий Рябыкин. 
Победив в первом матче 2018 
года «Куньлунь» без особого 
труда, скажем так – на классе, 
омичи перебрались в Хаба-
ровск, где их поджидал не толь-
ко новый наставник, но и куда 
более серьёзный соперник. 
«Амур» бьётся за попадание в 
плей-офф, и предполагалось, 
что игра будет для «ястребов» 
очень непростой. Но, не сни-
жая победного настроя, омичи 
повторили результат встречи в 
Шанхае. 

Единственным неприят-
ным моментом стала травма 
Дмитрия Кугрышева, и доста-
точно тяжёлая. Как сообщает 
«Р-Спорт», Кугрышев внесён 
в список травмированных на 
срок до 26 января. Один матч 
он уже пропустил, и ещё в че-
тырёх мы можем его не увидеть 
на площадке.

Неприятности, как извест-
но, в одиночку не ходят, и 
следующим в этом ряду стал 
первый период во Владивосто-
ке, когда в ворота «Авангарда» 
влетели сразу четыре шайбы 
от аутсайдера чемпионата. Как 
охарактеризовал бы подобную 
ситуацию литературный сы-
щик Гуров, «на ровном месте 
да мордой об асфальт». При-
шедшие наконец-то в себя  
«ястребы» бросились в погоню, 
но догнать хозяев не сумели. 
«Авангард» непредсказуемо 
потерял три очка.

Омичи пока удерживают вто-
рую строчку  на «Востоке» бла-
годаря лидерству в дивизионе 
Чернышёва, но конкуренты 
буквально наступают на пятки, 
и подобные сбои могут при-
вести к тому, что «Авангард» 
перед плей-офф окажется в 
середине турнирной таблицы 
конференции.

Сегодня наша команда игра-
ет в гостях с «Сибирью», на 
будущей неделе ей предстоит 
по два раза (дома и на выезде) 
сыграть с «Металлургом» и 
«Трактором».
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ХОЛОД СНАРУЖИ, 
ХОЛОД ВНУТРИ

«Оплот» заставил работать управляющую 
компанию в Советском округе

Наталья Хаванова уже не 
знает, что из одежды натя-
нуть на себя и внука. Уже 
шестую зиму не может со-
греться в своей квартире 
в доме по улице 22 
Апреля. Температура 
кое-как достигает 
18 градусов, хотя по 
санитарным нормам 
не должна опускать-
ся ниже 23 градусов. 
Чуть тёплые батареи 
в квартире на 5-м 
этаже – причина по-
стоянных простуд её 
семейства. На пол 
стелет коврик, чтоб 
внуки могли играть. 

– Когда мы купили 
эту квартиру, нам 
сразу сказали, что она очень 
холодная. Мы её утепли-
ли, поменяли батареи, но 
результата нет. Постоянно 
приходится пользоваться 
обогревателями, – рассказы-
вает Наталья Хаванова.

Постоянные жалобы в 
управляющую компанию 
не принесли желаемого эф-
фекта, жилищники давали 
тепло, которое держалось не 
больше двух дней, а потом 
квартира опять превраща-
лась в морозильную камеру. 
И даже, повторим, утепление 
стен не спасло ситуацию. От 
постоянного холода в квар-
тиру пришла другая беда. 

На потолке во всех комнатах 
начала образовываться пле-
сень, уничтожающая новый 
ремонт, а жилищники лишь 
кормили отписками. Тог-

да женщина обратилась к 
общественнику и депутату 
Омского городского Совета 
Олегу Афанасьеву. 

– Мы направили запросы  
в Госжилинспекцию. Только 
после этого жилищники за-
шевелились. Управляющая 
компания сейчас выявля-
ет причину теплопотерь и 
производит определённые 
технические манипуляции с 
давлением, чтобы температу-
ра пришла в порядок во всех 
квартирах этого дома, как это 
положено по санитарными 
нормам, – рассказал депутат 
ОГС, председатель «Оплота» 
Олег Афанасьев.
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КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

ИСПРАВЬТЕ 
УРАВНЕНИЕ

Достаточно изменить по-
следнее число левой части 
уравнения. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 4 ЯНВАРЯ

«ЁЛОЧНЫЙ ШАРИК»
По горизонтали:
4. Гвардия. 7. Киви. 8. Ак-

вамарин. 9. Амбал. 11. Титр. 
12. Шар. 15. Прутков. 21. 
Квартал. 22. Шрам. 25. Нары. 
26. Кавалергард. 27. Порт. 
29. Урал. 30. Министр. 32. 
Сметана.

По вертикали:
1. Ширли. 2. Твист. 3. Ми-

нор. 5. Два. 6. Ямб. 10. Муха. 
12. Шхуна. 13. Рэкет. 14. 
Штурм. 15. Пук. 16. Ревма-
тизм. 17. Орангутан. 18. Вол. 
19. Караоке. 20. «Феррари». 
23. Блендер. 24. Пристав. 28. 
Пихта. 30. Мыс. 31. Ржа.

СТЕПАН СУХОВ
Воинское звание Сухова 

может быть – сержант, стар-
ший сержант, старшина.

Степан Сухов – герой 
рассказа Алексея Архипова 
«Сержант Сухов – страж со-
циализма». Этот рассказ при-
мечателен тем, что все слова в 
нём начинаются с буквы «С».

ЖЕНИТЬБА 
ПЕРЕД ПОМОЛВКОЙ

В словаре.

МЕШКИ С ЗОЛОТОМ
60 х 1/2 =30; 30 х 2/3=20; 

20 х 3/4=15. 
Значит: 15 х 4/5=12 и 12 х 

5/6=10. 

БОГАЧ-БЕДНЯК
Вам нужно сказать: «Я бед-

ный лжец». Из этого выска-
зывания ваша возлюбленная 
сразу же заключит, что вы не 
рыцарь (поскольку рыцарь 
не стал бы лгать и утвер-
ждать, что он бедный лжец). 
Следовательно, вы должны 
быть лжецом, а так как ваше 
высказывание ложно, то вы 
не бедный лжец. Но вы лжец, 
поэтому вы должны быть бо-
гатым лжецом.

РАССУЖДАЙ ЛОГИЧЕСКИ
д) Ни одно из вышепере-

численных.

Канадский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Родной город великого русского жи-

вописца Михаила Врубеля. 5. Город в Рос-
сии, Северная Осетия. 11. Эта весьма ядо-
витая змея семейства гадюковых по-латы-
ни именуется Vipera Lebetina. 16. Имя этой 
музы в переводе означает «страстная». 17. 
Самка царя птиц. 18. Популярность этой 
книги Наполеон Бонапарт объяснял тем, 
что в ней описана война первейшего наро-
да Европы против самого процветающего 
народа. 20. «Печальный дух изгнанья» у 
Лермонтова. 21. Прибор для считывания 
информации. 22. «Слуга» феодала. 23. Что 
в суд несут? 24. Традиционная английская 
мера длины, равная 12 дюймам. 26. Обувь 
на обувь. 28. В какой республике родился 
эстрадный певец Валерий Леонтьев? 29. 
«Рано ... запела, как бы кошечка не съела» 
(посл.). 32. Штрафная ... 33. Церковное 
хоровое песнопение. 34. Отрицание Бога. 
36. Его имя означает  «хранитель». 38. Ре-
альность. 39. Кто «строит» строителей на 
стройке? 42. Палач (устар.). 44. Окалина. 
46. Линза в оправе. 47. Гора, к которой 
пристал Ноев ковчег. 50. На что в театре 
можно поменять шубу? 54. Важная птица, 
но не пернатое. 56. «Камень за пазухой», 
спасающий от неприятностей. 58. Орудие, 
которым рыжий конопатый стукнул де-
душку. 59. Столица Сенегала. 60. Столица 
с домом-музеем Эрнеста Хэмингуэя. 61. 
Королевич, прервавший сон мёртвой 
царевны. 62. Многоголосая религиозная 
песня. 63. Скромный информатор. 64. 
«Улица» Венеции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имя художника Кипренского. 2. 

Кормилица, нянька. 3. «... дней до при-
каза». 4. Сладкое кондитерское изделие. 

5. Деревянная площадка у берега реки. 6. 
Гоблин. 7. И рожь, и бамбук, и кукуруза. 
8. Старинная восточная золотая монета. 
9. Метровая кошка, гуляющая сама по 
себе по американским лесам. 10. Оран-
жево-жёлтый растительный пигмент. 11. 
Подходящее имя для грузина. 12. Игруш-
ка-вертушка. 13. Линия на шкале прибо-
ра. 14. Человек, любящий поспать (разг.). 
15. Российский футболист, нападающий, 
лучший бомбардир чемпионата России– 
2007. 16. Древнегреческий мифический 
герой, убивший отца и женившийся на 
своей матери. 19. Гора Сихотэ-... 25. Полу-
чение образования. 27. Чукотский доктор. 
30. Четырёхколесный открытый экипаж. 
31. Вымышленная тюрьма для волшебни-

ков в серии романов о Гарри Поттере. 33. 
Как в старину называли заговор, мятеж? 
35. Туман, непрозрачность воздуха. 37. 
«Карбункул» в буквальном переводе с 
латинского. 39. Запретная сладость. 40. 
Какое животное можно получить, если 
у прозвища таракана убрать первую бук-
ву? 41. Рама с формовочной землёй для 
заливки металла. 43. Способ воздушного 
боя. 45. Русский художник, автор картины 
«Не ждали». 48. «Взять быка за ...». 49. 
Фильм Сергея Параджанова «... забытых 
предков». 51. «Порода» человека. 52. Вы-
ход бычка на белый свет. 53. Отморозок, 
согретый Гердой. 55. Боди-... (искусство 
татуировки). 57. Беспорядочный гул го-
лосов, крики.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны 

две. Зачеркните все лишнее, чтобы получился обычный кроссворд.

Шахматный турнир
В школе проходил 

турнир по шахматам, в 

котором приняли уча-

стие пять человек. По 

итогам турнира была 

составлена таблица с 

результатами. С течени-

ем времени часть цифр 

стерлась и турнирная 

таблица приняла следу-

ющий вид. Определите 

количество очков, набранных каждым игроком (буква «О» в 

таблице означает очки, буква «М» – занятое место).

Кто с кем проводит 
свободное время?

Три мальчика: Дима, Фёдор 

и Иван дружили с девочками 

– Верой, Полиной и Ольгой.

 Вскоре компания разде-

лилась на пары, потому что 

выяснилось, что Полина не 

любит играть в теннис. Дима, 

Верин брат, часто ходит со 

своей подругой на теннисный 

корт. Фёдор приглашает на 

свидание Димину сестру. С кем 

же проводит время Иван?

Удивительные числа
Даны два ряда с числами.

Ряд 1: 1, 2, 7, 9
Ряд 2: 3, 4, 5, 8

Что нужно сделать с двумя 
из этих чисел, чтобы сумма 
чисел в каждом ряду была 
одинаковой?

Поесть или поспать?
Будем условно считать, что 

если человек не будет 7 суток 

есть или 7 суток спать, то он 

умрёт. 

Пусть человек неделю не ел и 

не спал. Что он должен сделать 

в первую очередь к концу седь-

мых суток: поесть или поспать, 

чтобы остаться в живых? 

Несмотря на шуточный ха-

рактер, задача имеет строгое 

обоснованное решение.

 



РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в 
газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЯЖ-183.  Познакомлюсь с 
высоким порядочным муж-
чиной  47-53 лет для созда-
ния семьи. О себе: 46/178/90. 
Т. 8-913-675-22-40.
ЯЖ-184. Женщина бальза-

ковского возраста познако-
мится с не очень серьёзным 
мужчиной для очень серьёз-
ных отношений. Т. 8-950-331-
34-95. 

ЯЖ-185. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ЯМ-184. Познакомлюсь с 

простой порядочной женщи-
ной 27-40 лет на инвалидно-
сти, можно из района. Симпа-
тичный мужчина из порядоч-
ной семьи, на инвалидности. 
Т. 8-902-674-35-51. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю. 

Т.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-

325-39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, балласт. 

Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, ще-

бень, балласт. Т. 8-961-884-

42-50.

* уголь, песок, балласт, зем-

лю, перегной, керамзит, ще-

бень и другое. Т.: 59-29-72, 

8-904-584-91-83. 

* дрова, уголь. Т. 8-908-311-

37-57. 

* дрова, уголь, перегной, 

песок. Грузовые перевозки. 

Т. 8-900-676-99-93. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников, 

стиральных машин. Без вы-

ходных. Выезд. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-809-73-63. 

* ремонт стиральных ма-

шин, холодильников. Скид-

ки. Гарантия. Выезд на дом. 

Т. 8-913-632-16-14. 

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

* ремонт импортных  и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-

00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

 * 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.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

*водопровод, отопление, 

канализация (отогреваем). 

Сварочные работы. Гарантия. 

Качество. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сер-

гей.

* ремонт квартир под ключ. 

Окна ПВХ, двери, решетки, 

перегородки. Без выходных. 

Т. 63-43-17.

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

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. 

ТЕСТ

 Высококачественный ре-
монт квартир, домов, офи-
сов любой сложности, ком-
плектация  материалом . 
 Скидки до 15%.  Большой 

опыт.  Договор.  Гарантия 
3 года.  Выезд бесплатно.  

Тел.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52.

Замечательные малыши ищут дом и до-
брых, заботливых хозяев! Возраст 2,5-3 мес. 
Малыши дважды обработаны от глистов, 
поставлена первая прививка. Щеночки ак-
тивные, весёлые, упитанные! Станут лучшими 
друзьями для вас, принесут много радости и 
хорошего настроения! 
Щенки отдаются взрослым, добрым, по-

рядочным людям, понимающим степень 
ответственности за животное, с возможностью в дальнейшем не-
навязчиво отслеживать судьбу питомца. Привезём к вам домой. 

+7 (965) 984-41-71 Марина, 
+7(913)974-03-97 Наталья.

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
* 2-комнатную квартиру, ул. 

3-й Разъезд, 25а, 3/4-эт. панель-

ного дома. Ремонт. Цена 1600 

т.р. Торг. Обмен. Варианты. 

Т. 8-922-463-50-47.  

СДАЮ
*2-комнатную квартиру в 

центре, ул. Ленина, 8. На дли-

тельный срок. Оплата 13 000 

рублей. Т. 8-905-941-06-99.  

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* ВМ-12, старинные награды, 

ромбы, значки, медали, ордена 

на воинскую, спортивную, 

медицинскую, ленинскую 

и др. темы, монеты любые. 

Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* требуется продавец-кон-

сультант в торговый комплекс. 

Торговля продукцией Алтая. 

Опыт не обязателен. Т. 8-950-

214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящая. Новогодние 

гадания. Помогу тем, кому не 

смогли помочь. Т. 8-900-679-

39-92. 

*сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* рождественские гадания. 

Привороты. Снятие сглаза, 

проклятий, безбрачия. Обере-

ги. Т. 8-904-820-04-07. 

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчи и дру-

гое. Т. 8-950-210-94-63. 

* новогодние, рождествен-

ские гадания. Верну любимых. 

Настрою денежный канал, 

удачу. Т. 8-904-829-54-04. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы 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.

КОТ ВАСЬКА 
И КРЫСКА ЛАРИСКА
Если приводить в дом жи-

вотных, то только тех, ко-
торые тебе больше всего 
подходят. Чтобы решить эту 
проблему – ответь на ниже 
перечисленные вопросы. 

1. Какой свитер ты купишь? 
– из шерсти (5); из ангоры (4); 

хлопчатобумажный (3); яркий 
(2); престижной фирмы (1); сви-
теры – не мой стиль (0).

2. Где ты предпочтёшь прове-
сти отпуск? 

– на Северном полюсе (0); 
на Гавайях (3); возле какой-ни-
будь воды (2); на даче (5); с 
комфортабельными условиями 
(4); что-нибудь экзотическое (1).

3. Здоровая диета – это:
– овсянка на воде, меньше 

соли и сахара (0); фрукты и мюс-
ли (3); красное вино и хорошее 
мясо (4); здоровый образ жизни! 
(5); умеренное голодание (2).

4. Если твою шляпу ветер 
занёс на дерево, то ты: 

– попробуешь сбить её ка-
ким-нибудь предметом (5); пе-
чально уйдёшь, так как стесня-
ешься прохожих (2); залезешь 
на дерево и достанешь шляпу 
(4); позовёшь на помощь двор-
ника (3); сломаешь дерево (0); 
купишь другую (1).

5. Ты уже побывал на выстав-
ке «Лучшие таксидермисты 
мира – детям» в зоологическом 
музее? 

– конечно: чудесная выстав-
ка! (0);  забавное название, 
схожу! (1); как раз собирался 
сходить (2); я всё время путаю 
зоологический музей и музей 
Дарвина (4); нет, лучше в зоо-
парк (5). 

6. Ты боишься:  
– высоты (5); темноты (2); 

замкнутого пространства (4); 
глубины (5); заблудиться в лесу 
(5); ничего не боюсь (0).

7. Какую кличку ты дал бы 
своему животному?

– В честь какого-нибудь лите-
ратурного персонажа (3); тради-
ционные: кот – Васька, собака 
– Рэкс, крыска – Лариска (0); 
не знаю (2); будет ясно, когда 
животное появится (4); звучную, 
лаконичную (5); какую-нибудь 
оригинальную (1).

30 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ. Заве-
ди собаку – большую и весёлую, 
порода роли не играет. Все пре-
красные качества крупных собак 
– надёжность, преданность и 
верность, – есть и у маленьких 
пёсиков. 

22-29 БАЛЛОВ. Тебе по душе 
уют, книги со счастливым кон-
цом и закат над озером.  Послед-
ний гармоничный штрих к этой 
картинке – ласковая, игривая, 
самостоятельная и остроумная 
кошка. 

16-21 БАЛЛА .  Купи  себе 
птичку. Яркую, заморскую. Она 
из вечного лета, из сказок Андер-
сена и Уайльда. Пусть чирикает, 
каркает, свистит, щелкает. 

15 И МЕНЕЕ БАЛЛОВ. Твой 
случай – особенный. Неординар-
ность твоей натуры требует 
соответствующего домашнего 
животного. Хорошо бы кроко-
дила или скунса, можно игуану, 
гюрзу. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
Одним из пассажиров рейса 

305 до Сиэтла 24 ноября 1971 
года был Дэн Купер. Выглядел 
он очень презентабельно – до-
рогой костюм, тёмные очки, 
небольшой кейс. Тогда кейсы 
ещё не пугали авиакомпании, 
и мужчина спокойно занял 
своё место на борту «Боин-
га-747-100». Это был канун 
Дня благодарения, пассажиры 
спешили домой к семьям и 
праздничной индейке. 

Лайнер взлетел, полёт про-
ходил по плану. Примерно в 
середине полёта этот пассажир 
позвал стюардессу и зака-
зал бурбон с содовой. Когда 
она принесла заказ, пассажир 
пригласил её присесть рядом с 
ним, приоткрыл кейс и показал 
его содержимое. Стюардесса 
увидела пару динамитных ша-
шек и взрыватель, провода от 
него были в руке пассажира, 
готовые замкнуть цепь. 

Пассажир очень вежливо 
попросил стюардессу передать 
записку пилотам. В записке 
говорилось, что самолёт взо-
рвётся, если в ближайшем 
аэропорту не будет загружено 
200 000 долларов мелкими 
неновыми купюрами и четыре 
парашюта. Лётчики согласова-
ли с землёй свои действия, по-
садили самолёт в Сиэтле. Все 
150 пассажиров с нетерпением 
ждали команды покинуть «Бо-
инг», надеясь вскоре добраться 
до своих семей и предвкушая 
праздничный ужин. Но им 
сообщили, что высадка по 
техническим причинам задер-
живается. 

Все, кроме пассажира с бур-
боном, начали возмущаться. 
Но террорист оказался че-
ловеком чести, он отпустил 
всех пассажиров сразу после 
дозаправки и передачи затре-
бованных мешка с деньгами 
и парашютов. Самолёт опять 
взлетел, но следом за ним 
вылетели два перехватчика. 
Теперь курс был на Мехико. 
Таинственный пассажир вы-
двинул новые требования – 
выпустить закрылки на 15, не 
убирать шасси, держать высоту 
3 тысячи метров, а скорость до 
320 км/час. Расчёт был просто 

Фоторобот Купера

ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
Уже 40 с лишним лет ФБР ищет некоего мужчину, который выглядит как 
бизнесмен, предпочитает бурбон, хорошие сигареты, прекрасно знает 
лётное дело и имеет навыки выживания в дикой природе.

великолепен. «Боинг» пре-
красно держался в воздухе, а 
вот реактивные истребители 
выдержать такую скорость не 
могли, потому им приходилось 

постоянно кружить вокруг 
эскортируемого самолёта. Ещё 
и гроза приближалась, и всё 
небо затянули тёмные облака. 
Видимость сильно упала. 

«Дэн» проверил часы и ото-
слал стюардессу к пилотам, 
велев закрыться в кабине. 
После этого надел парашют, 
взял мешок с деньгами, кейс, 
открыл заднюю дверь и прыг-
нул. Пилоты заметили падение 
давления в салоне и сигнал об 
открытии люка. 

Через какое-то время «Бо-
инг» сел в Рино (Невада), из 
экипажа никто не пострадал. 
Огромные силы были брошены 
на поиски грабителя – воен-
ные, полиция, местные жители 
и национальная гвардия. Но 
найти его не удалось ни тог-
да, ни в последующие 40 лет. 
Известно только, что беглец 
скорее всего приземлился в 
озеро, где, возможно, и утонул 
вместе с мешком долларов. Это 
место принялись обыскивать 
любопытные и кладоискатели, 
но безрезультатно. 

Прошло девять лет, про исто-
рию эту позабыли, когда на бе-
регу того самого озера мальчик 
нашёл пачку денег. Это были 
очень ветхие двадцатки, номе-
ра которых совпали с украден-
ными в 1971 году. Больше ни-
где и никогда купюры из того 
мешка не всплывали. А эта 
находка подняла очередную 
волну ажиотажа и поисков. 

Это было поистине идеаль-
ное ограбление. Не пострадал 

никто из заложников, всё 
прошло чинно и красиво. 
Естественно, тут же появилось 
множество подражателей, 
«грабителей-парашютистов». 
Правда, никому из них не 
удалось скрыться. Этот слу-
чай вдохновлял режиссёров, 
исследователей и писателей. 
Кстати, авиакомпании доби-
лись устранения возможности 
открытия двери в полёте. 

Обыватели узнавали в фото-
роботе «Дэна» своих знакомых 
и сдавали их полиции, некото-
рые сами признавались в этом 
преступлении, но…. Преступ-
ник найден не был, и судьба 
его неизвестна.

Кстати, вы поняли, почему 
он попросил четыре пара-
шюта? «Дэн» предположил, 
что потребуй он только один, 
ему могли бы дать неисправ-
ный парашют. А так кто зна-
ет, что у этого преступника 
на уме, может, он заставит 
воспользоваться ими стюр-
десс или пилотов. Лучше не 
рисковать.

НИКТО 
НЕ УЦЕЛЕЕТ 
Найдено письмо из пер-

вой империи на Земле.
Во  время  раскопок  на 

юго-востоке Турции cреди 
руин того, что археологи под 
руководством Тимоти Мэтни 
из Акронского университета 
посчитали комплексом ад-
министративных зданий, им 
посчастливилось обнаружить 
довольно маленькую, легко 
поместившуюся на ладони 
глиняную табличку.
Запись на ней была сделана 

в Ассирийской империи непо-
средственно перед её крахом 
в VII веке до н. э. 
Из текста исследователи 

узнали о разочаровании и 
отчаянии ассирийского чинов-
ника. В письме он отвечает на 
приказ о создании воинского 
подразделения на боевых ко-
лесницах и объясняет, почему 
этот приказ невозможно вы-
полнить: все, кого ему велели 
собрать, покинули город.
Далее чиновник выража-

ет разочарование происхо-
дящим и складывает с себя 
административные полно-
мочия следующими заклю-
чительными словами: «Как я 
могу командовать?… Всё это 
закончится гибелью. Никто не 
уцелеет. С меня хватит!»
Как заявили руководители 

раскопок, это первый случай, 
когда были найдены асси-
рийские административные 
тексты этого периода. В ар-
хивах есть свидетельство, что 
вавилонский царь Набопала-
сар (правил с 23 ноября 626-
го по 15 августа 605 года до 
н. э.) осуществлял военные по-
ходы против распадающейся 
Ассирийской империи.

ДЛЯ СПРАВКИ
Ассирия  – держава , где 

процветал культ жестокости. 
Она находилась в Северном 
Междуречье (на территории 
современного Ирака) и просу-
ществовала почти две тысячи 
лет – начиная с XXIV века до 
н. э. и до своего уничтожения 
в VII веке до н. э. (около 609 
до н. э.) Мидией и Вавилонией.

Нынешним летом учёные 
приступят к исследованию 
таинственных объектов  в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

Власти округа вместе с учёными на-
мерены выяснить, как снизить риски 
от появления гигантских воронок, 
сообщил журналистам заместитель 
губернатора Александр Мажаров:

– Мы сейчас работаем с Институтом 
криосферы Земли, с Российским госу-
дарственным университетом нефти и 
газа имени Губкина и уже следующим 
летом планируем начать бурить проб-
ные скважины.

По его словам, такие исследования 
необходимо провести, чтобы исклю-
чить появление подобных воронок в тех 
местах, где строятся промышленные 
объекты, жилые комплексы, объекты 
соцкультбыта.

Летом 2014 года недалеко от Бова-
ненковского месторождения была 
обнаружена огромная воронка не-
понятного происхождения. Её диа-
метр по внутреннему краю примерно 
40 м, по внешнему – 60 м, глубина 
пока неизвестна.

Научная группа пришла к выводу, что 
на месте воронки имел место механи-
ческий выброс – ямальский кратер, 
скорее всего, образовался в результате 
пневмохлопка, вызванного разложени-
ем газогидратов.

Сама воронка, по мнению учёных, 
через пару лет превратится в одно из 
тундровых озёр, которых много на 
Ямале и которые, скорее всего, имеют 
аналогичное происхождение.

Кроме того, в июне прошлого года 
местные жители на полуострове Ямал 
в 30–40 км от села Сеяха увидели огонь 
и дым. По мнению учёных, это также 
случилось из-за выброса метана, а на 
его месте появилась новая воронка.

ЗАГАДОЧНЫЕ  ВОРОНКИ
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕКЛАМА
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БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спокой-Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спокой-

ному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха вас ждут:ному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха вас ждут:
✔ большая столовая, большая столовая,
✔ вкусная и разнообразная кухня, вкусная и разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории. комфортные номера любой категории.
При желании тут возможно арендовать спортивный инвентарь, сы-При желании тут возможно арендовать спортивный инвентарь, сы-

грать в бильярд, волейбол и теннис. Кроме того, на базе отдыха есть грать в бильярд, волейбол и теннис. Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом по всей территории.бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом по всей территории.
Немаловажно, что база отдыха отлично подойдёт для празднования Немаловажно, что база отдыха отлично подойдёт для празднования 

дней рождения и юбилеев, а также деловых и учебных семинаров, дней рождения и юбилеев, а также деловых и учебных семинаров, 
презентаций и конференций. Для этого в корпусе «Планета» обору-презентаций и конференций. Для этого в корпусе «Планета» обору-
дован конференц-зал. Имеется клуб. Гостям сотрудники базы готовы дован конференц-зал. Имеется клуб. Гостям сотрудники базы готовы 
организовать кофе-брейк.организовать кофе-брейк.
Для групповых заездов установлены специальные скидки. Для групповых заездов установлены специальные скидки. 

Реклама

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 24ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 24--6565--63 63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

КА-А-РОЧЕ!

ИЗ РУКОВОДСТВА 
ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ 

КАНАТА:
«Будь сильным — и люди к 

тебе потянутся». 
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— Что будете пить – настойку 
или наливку? 

— Если вы настаиваете, то 
настойку, а если наливаете, то 
наливку. 

— У нас самообслуживание. 
— Тогда самогонку.

Инструкция по избавлению 
от гнева: 

1. Закройте глаза. 
2. Сделайте глубокий вдох-вы-

дох. 
3. Откройте один глаз. 
4. Стреляйте. 

– На зимние праздники ездил 
куда-нибудь?

– С горки на картонке счита-
ется поездкой?

– Нет.
– Тогда не ездил.

— Смотри, шампунь против 
выпадения волос. 

— Я тоже против, а что толку?

— Сынок, ну-ка дай дневник! 
Та-а-ак, пять по математике, пять 
по русскому, пять по географии... 
За неделю пятнадцать двоек по 
трём предметам, идиот!

— Для вас спорт — это профес-
сия или увлечение? 

— Для меня — это канал в 
телевизоре.

— У вас есть какие-нибудь 
увлечения?

— Раньше марки собирал.
— А сейчас?
— Сейчас марок не стало, евро 

собираю.

– Что будет, если по пятницам 
запретят продавать алкоголь? 

– Пятница будет начинаться 
в четверг.

Вообще-то я водку пить не 
люблю. Но ведь люди старались, 
делали. . .

Жена — мужу-чиновнику: 
— Если тебя сошлют в Сибирь, 

я, конечно, пойду вместе с то-
бой, но шубу надо бы купить 
заранее.

У входа в рай архангел  рас-
спрашивает футбольного судью. 

– Ну только не рассказывай 
мне, что ты праведник! 

– Я всегда честно судил! 
– Да? Ну, расскажи попод-

робней. 
– А чего рассказывать. . . Вот 

был случай: Лужники, идёт матч  
Россия – Франция, счёт 4:3, ми-
нута до конца 2-го тайма. И тут 
нарушение правил, я назначаю 
пенальти в ворота сборной Рос-
сии. . . 

– 4:3? Россия–Франция? Это 
когда такое было?! 

– Три минуты назад. . . 

— А это эликсир любви. Он 
придаёт даме красоты, а муж-
чинам добавляет уверенности.

— Это вискарь?
— Не выпендривайся, Люсь, 

пей давай!

Я предлагаю налог на неку-
рящих. От курящих — огромное 
поступление денег в бюджет от 

продаж табачных изделий. Ку-
рящие, которые умирают рань-
ше некурящих, экономят деньги 
Пенсионного фонда страны. А от 
некурящих — одни убытки.

После пьянки еду домой. Так-
сист: 

– Куда вам? 
— К удавам не хочу! 
Таксист, выделяя слова: 
– Куда вам надо? 
— Ну надо так надо, поехали 

к удавам.

Приходит ветеринар к тера-
певту. Терапевт: 

— На что жалуетесь? 
Ветеринар: 
— Нет, ну так каждый сможет! 
– Без проблем. Вот вам та-

блетка. Если не поможет, завтра 
усыпим. 

Белый дом  раньше был «Ба-
раком Обамы», а теперь стал 
«Трампунктом».

Врач:
— Больной, подготовьтесь, 

сейчас будет немного неприят-
но. . . Готовы?

— Да. . .
— С вас 50 тысяч.

Городок у нас небольшой, все 
друг друга знают. Поэтому слово 
«анонимных» в названии наше-
го клуба мы убрали.

— Где моё чудо?
— Я здесь, милая!
— Идиот, йогурт мой где?

Говорят, как встретишь Новый 
год, так его и проведёшь. Не 
знаю, я сколько лет его встре-
чаю дома, а потом всё равно 
весь год на работу хожу.

Мои родители в детстве за-
прещали мне читать лёжа. Сво-
им детям я разрешаю читать 
даже стоя на голове, но они всё 
равно не читают.

ИЗ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ
Нет, вежливые люди не пропали,
Ещё встречаются на жизненном пути.
Меня вчера так вежливо послали,
Что было неудобно не пойти.

   Каждый день одно и то же,
   Все сидят с поникшей рожей.
   Не хватает вискаря – 
   Середина января.

ПОДСТАВА, НЕ ИНАЧЕ
Дело было в 90-е годы. Ку-

пил один товарищ машину, 
ВАЗ-21099. Поехал он на ней 
в крупный торговый центр, 
оставил на стоянке. Походил, 
купил что надо и со спокой-
ной душой поехал домой. На 
автобусе!

Утром следующего дня при-
ходит в гараж, открывает во-
рота — машины нет! Ужас! 
Бежит в милицию в истерике 
– машину месяц как купил! 
В милиции очень быстро вы-
ясняется, где машина на самом 

деле находится. В общем, всё 
кончилось благополучно, но 
соль в другом. 

От этого центра очень часто 
угоняли машины, поэтому 
одиноко стоящая посреди пу-
стой стоянки ночью (!) новая 
машина ввергла в замешатель-
ство угонщиков. Ещё бы, вот 
она, красавица, стоит и ждёт. 
Но ведь такого не может быть, 
не иначе менты засаду устро-
или! Так и простояла, пока 
счастливый хозяин не пришёл 
и не отогнал в гараж.

МЫСЛИ ВСЛУХ
 Переходя через улицу, смотрите не на светофор, а 

на автомобили. До сих пор не было ни одного случая по-
падания пешехода под светофор!
 Символично, что в год Собаки Олимпиада пройдёт 

в Корее!
 Заставь дурака лоб расшибить — он и Богу помолится.
 Нашедшего выход затаптывают первым.
 На дорогах такой беспредел творится, аж страшно 

права покупать...

ПРИКОЛЫ ОТ ВЕЛИКИХ
Фёдор Иванович Шаляпин 

вызывает как-то слугу.
 – Что прикажете, барин? 
– Иван! – говорит Шаляпин. 

– Только один раз я посылал 
тебя к балерине передать ко-
робку конфет. Так? 

– Так, барин. 
– А теперь выясняется, что 

ты три раза это делал и всё от 
моего имени! Что это значит? 

– Барин! Коробка конфет 

стоит рубль, а она давала мне 
на чай три рубля... Вот я и ре-
шил подработать!

  
Юрия Никулина однажды 

спросили, какое место он за-
нимает в советском цирке. 
Никулин сказал: 

— Я второй клоун в Союзе.  
– А кто же первый? — спро-

сили его в ответ. 
– А первых — до хрена.

Не спешите выкидывать банановую кожуру. 
Порежьте её на тонкие длинные полоски. По-
лоски аккуратно разложите на газете и два 
часа подержите под солнечными лучами. После 
этого накройте марлей. Уберите в тёмное 
прохладное место и оставьте там на три-че-

тыре дня. Вы-
сохшие полоски сложите вместе и проверните 
через мясорубку. Затем истолките в ступке 
до состояния однородного мелкого порошка. 
В таком виде банановая кожура не займёт 
много места в вашем мусорном ведре.
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УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Козлы. Гандбол. Ромео. Кроль. Тулья. Куба. Хинди. Бедлам. 

Шарада. Труд. Тезка. Кактус. Допуск. Лыко. «Оскар». Кабаре. Водка. Рана. Воля. 
Канал. Линза. Описка. Папа. Кипарис. Пробег. Квас. Ложа. Хаки. Дракон. Крап. 
Матрас. Кепи. Реле. Спас. Дьякон. Стаж. Кама. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шедевр. Каркас. Подкоп. Хакас. Закуска. Анапест. Сканер. 

Хатка. Имидж. Укор. Лоск. Князь. Ветряк. Изумруд. Калита. Река. Бита. Анис. 
Слалом. Выгода. Банк. Сена. Буква. Запад. Пункт. Еда. Друид. Клев. Пола. Тобол. 
Латы. Обабок. Ольха. Укол. «Пежо». Келья. Мясо. Ятаган. 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 11.01.2018 по 17.01.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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Поймал Абрамович золотую 
рыбку. Рыбка не растерялась и 
попросила исполнить три же-
лания.

Немой аквалангист Василий 
прочёл по губам белой акулы, 
что ему копец.

Зашла в супермаркет, купила 
жвачку «Орбит». 
На кассе:
– Пакет нужен?
– Лучше три, боюсь – один 

порвётся!

– Розочка, а шо вы делаете 
сегодня вечером? Только не по-
думайте ничего такого... А если 
подумаете, то как вам идея?

На корпоративе.
– Лариса Анатольевна, вам что 

налить?
– Мне минералки без газа.
– Есть только с газом.
– Тогда водки.

И после 20 лет брака женщина 
хочет, чтобы её завоёвывали, 
хотя война давно окончена, все 
сдались в плен и всячески со-
трудничают с оккупантами.

Жена устроила мне истерику 
из-за того, что я назвал салат 
из помидоров овощным, ведь 
помидор — это ягода.
Спустя какое-то время она по-

просила меня заскочить с работы 
в магазин и купить ей что-нибудь 
с ягодами.
Естественно, я купил ей томат-

ной пасты.

– Они вон чё – им ничё, а мы 
ничё – нам вон чё!

– Господин министр спорта, 
у вас есть что ещё сказать по 
поводу отстранения сборной РФ 
от Олимпийских игр?



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ
ТЕЛ. 
770-513 E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ 
ПРАЗДНИК!ПРАЗДНИК!
Городской смотр-конкурс 

«Лучшая дворовая ёлка-2018» завершён
Праздничные мероприятия с 

участием взрослых и детей со-
стоялись во всех округах города. 
Представители конкурсной ко-
миссии посетили 16 объектов, 
заявленных омичами для уча-
стия в смотре-конкурсе. Всего 
КТОСы организовали более 380 
новогодних мероприятий.

Члены конкурсной комиссии 
отметили, что в этом году жите-
ли украсили свои территории, 
уделив большое внимание не 
только традиционному оформ-
лению окон и балконов, но и 
созданию объектов зимнего 
благоустройства: снежных го-
рок и лабиринтов, ледовых 
пятачков и хоккейных коробок.

Активные жители совместно 
с представителями КТОСов и 
при участии социальных пар-
тнёров подготовили празднич-
ные мероприятия, у каждого 
из которых была своя особен-
ность. Например, к празднику в 
КТОСе «Центральный-2» под-
готовилась вся улица 1-й проезд 

Челюскинцев: омичи украсили 
окна в своих домах гирляндами, 
около каждого дома установили 
ёлочки, построили огромную 
горку с цветными льдинками 
по бокам. КТОС «Кировец-1» 
устроил масштабные новогод-
ние гулянья с щедрым угоще-
нием и катанием на оленьей 
упряжке. 

Теперь комиссии предсто-
ит определить победителей 
смотра-конкурса в трёх но-
минациях: «Лучшая дворовая 
ёлка-2018 на территории сек-
тора многоэтажной застрой-
ки», «Лучшая дворовая ёлка-
2018 на территории частного 
сектора», «Лучшая дворовая 
ёлка-2018 на отдалённой тер-
ритории города Омска».

Как отметили в мэрии, фан-
тазия и ответственное отноше-
ние КТОСов и жителей города 
к организации праздников 
заслуживают самой высокой 
оценки. Награждение победи-
телей состоится 23 января.
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