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ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

В центре Киева убит быв-
ший депутат Госдумы РФ 
Денис Вороненков 

Это произошло среди бела 
дня. Охранник политика 
успел ранить киллера, ко-
торый впоследствии умер в 
больнице. Напомним, что 
не так давно он вместе с 
супругой, оперной певицей 
Марией Максаковой, так-
же экс-депутатом Госдумы, 
переехали жить на Украину. 
Попытки украинских вла-
стей обнаружить в поку-
шении российский след в 
Кремле назвали абсурдом.

Минюст приостановил 
деятельность «Свидетелей 
Иеговы» в России

Религиозная организация 
добавлена в список объеди-
нений, деятельность которых 
приостановлена в связи с 
осуществлением ими экстре-
мистской деятельности.

Верховный суд 5 апреля 
рассмотрит иск о ликвида-
ции организации.

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

«Платон» вырастет на 
25%

Тариф системы взимания 
платы с грузовиков-двенад-
цатитонников «Платон» с 
15 апреля будет проиндек-
сирован на 25%, до 1,91 руб. 
за 1 км пути, следует из по-
становления, которое под-
писал премьер РФ Дмитрий 
Медведев. Ранее повышение 
планировалось в двукратном 
размере. 

СУББОТА, 
25 МАРТА

Любая стройка, влия-
ющая на облик города, 
должна быть обсуждена с 
горожанами

Правительство России 
внесло на рассмотрение 
Госдумы законопроект, кото-
рым предполагается в сфере 
градостроительства перейти 
от процедуры публичных 
слушаний к процедуре обще-
ственных обсуждений. Это 
позволит принимать более 
сбалансированные градо-
строительные решения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

Трамп выставил Меркель 
счёт на сотни  миллиардов 
долларов

Американский президент 
подсчитал долг Берлина за 
расходы НАТО на оборону 
ФРГ. Канцлеру Германии во 
время переговоров лидеров 
двух стран вручён счёт на 375 
млрд долларов. Минобороны 
Германии в ответ опровергло 
существование каких-либо 
долгов Берлина перед альян-
сом.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

СНЕЖНЫЙ РЕКОРД
С начала зимнего сезона с улиц города вывезено свыше 

800 тысяч кубометров снега. Это является рекордом для 
коммунальных служб Омска.

– Первоначально муни-
ципальным заданием был 
предусмотрен вывоз 500 тысяч 
кубометров. Однако ряд сво-
евременно принятых адми-
нистрацией Омска решений 
позволил выполнить рекорд-
ный объём работы, – расска-
зал директор департамента 
городского хозяйства Сер-
гей Фролов. – Это выделе-
ние средств на аренду до-
полнительной спецтехники, 
покупка новых машин для 
Управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства, 
выдача бесплатных талонов 
на складирование снега, а так-

же поддержка правительства 
региона, с помощью которой 
удалось привлечь областные 

ДРСУ к работе в городе. Сей-
час системное выполнение 
противопаводковых меропри-
ятий продолжается.

Всё это, конечно, поможет в 
период активного таяния, но 
паводковая проблема в городе 
по-прежнему остаётся очень 
острой.

НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Одним из бойцов Росгвардии, погибших при отражении 

атаки боевиков в Чечне, был наш земляк, житель деревни 
Елизаветинки Черлакского района Дмитрий Гурат.

В ночь на пятницу 24 марта 
группа боевиков (по разным 
данным, численностью от 
шести до восьми человек) по-
пыталась прорваться на базу 
Росгвардии, расположенную 
в Наурском районе Чеченской 
Республики. Боевики хотели 
воспользоваться сильным ту-
маном и проникнуть к обще-
житиям офицеров. Бандгруппа 
была обнаружена войсковым 
нарядом, который вступил 
с ней в бой. Шестеро терро-
ристов были убиты. К сожа-

лению, не удалось избежать 
потерь со стороны бойцов 
Росгвардии.

– В ходе боестолкновения 
погибли шестеро наших во-
еннослужащих. Ценой своей 
жизни они спасли сослужив-
цев и их семьи. Мы выражаем 
искренние соболезнования 
родным и близким погибших. 
Им будет оказана вся необхо-
димая помощь и поддержка в 
это трудное для них время, — 
сказал главнокомандующий 
Федеральной службой войск 

Национальной гвардии России 
Виктор Золотов.

В числе погибших военно-
служащих Росгвардии – жи-
тель Омской области 28-лет-
ний Дмитрий Гурат, прохо-
дивший службу по контракту. 
Вчера в селе Елизаветинка 
Черлакского района, где жил 
Дмитрий, состоялись похоро-
ны погибшего бойца.

Губернатор Виктор Назаров 
поручил оказать содействие 
семье младшего сержанта. 

– Посмотрите, какая по-
мощь нужна матери и сестре 
Дмитрия, мы поможем, – ска-
зал Виктор Назаров во время 
встречи с главой Черлакского 
района Евгением Сокуренко.
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БЕЗ ПРИСТАВКИ 
ВРИО

Министр  внутренних 
дел России Владимир Ко-
локольцев на прошлой 
неделе подписал указ о 
назначении начальником 
УГИБДД по Омской об-
ласти Сергея Картавенко. 
Ранее Картавенко был 
врио начальника УГИБДД.

Сергей Картавенко родился 
в 1966 году в д. Любомировке 
Таврического района. В орга-
нах внутренних дел он служит 
с 1993 года. Окончил Ом-
скую академию МВД России. 
В 2013 году он получил долж-
ность заместителя начальни-
ка УГИБДД УМВД России по 
Омской области. 

ГЛАВУ ФОНДА 
ВЫБЕРУТ 

ПО КОНКУРСУ
Региональный минстрой 

официально подтвердил 
отставку руководителя 
фонда капитального ре-
монта Омской области 
Александра Рудюка. 

Рудюк находится в отпуске 
до 4 апреля, после этого по-
следует его увольнение.

Исполнять обязанности 
руководителя фонда капре-
монта будет заместитель 
директора по финансово-
экономическим вопросам 
Николай Якушев. Чтобы 
выбрать нового главу фонда, 
предстоит провести конкурс.

ЗА НЕДЕЛЮ ДО…
Комиссия по определению кандидатур на должность мэра 

Омска продолжает принимать  документы от кандидатов на 
пост омского градоначальника.

Среди претендентов появи-
лись известные политические 
фигуры. Такие как депутат 
областного Заксобрания от 
фракции «Единая Россия» 
Игорь Антропенко.  Для пар-
ламентария это не первый 
опыт участия в мэрской кам-
пании. Пять лет назад, будучи 
депутатом Омского горсовета 
от фракции «Справедливая 

Россия», он собрал 30 тыс. 
подписей в свою поддержку, 
подал документы в избирком, 
но затем неожиданно снял 
свою кандидатуру. Работая 
депутатом, Антропенко не-
однократно заявлял о своих 
мэрских амбициях.

В понедельник Омский об-
ком КПРФ на своём заседании 
выдвинул на пост главы города 

экс-депутата ЗС Омской обла-
сти Виктора Жаркова, который 
также участвовал в выборах 
мэра в 2012 году. Уже на сле-
дующий день представитель 
компартии принёс в комис-
сию необходимые документы, 
кроме справки об отсутствии 
судимости и медицинской 
справки. Поэтому, как объяс-
нили в комиссии, пока он не 
считается зарегистрирован-
ным кандидатом.

Напомним, что срок приёма 
документов от кандидатов на 
пост мэра Омска завершается 
4 апреля. 

НЕТ ЗНАКА – 
НЕТ АВТОМОБИЛЯ
С 3 апреля вступают в 

силу изменения в Правила 
дорожного движения для 
водителей-новичков. 

Правительством было при-
нято решение, что водители, 
чей стаж меньше двух лет, 
больше не могут брать на 
буксир машины, перевозить 
пассажиров на мотоциклах, 
а также перевозить крупно-
габаритные, тяжеловесные и 
опасные грузы. 

Ужесточается и наказание 
для тех, кто не желает клеить 
на свой автомобиль жёлтые 
квадраты с восклицательным 
знаком. За такое нарушение 
вам могут запретить экс-
плуатацию транспортного 
средства.

ВЕТРОМ СДУЛО
Омский Росприроднадзор признал буферные пруды не-

фтезавода источником запаха этилмеркаптана в городе, но 
федеральный аппарат того же ведомства вскоре заявление 
опроверг. Тем временем омичи уже и жаловаться перестали.

В прошлый вторник губер-
натор Виктор Назаров поручил 
контролирующим органам к 
24 марта найти источник запаха 
этилмеркаптана, досаждавше-
го омичам уже две недели кря-
ду. Нашли: по мнению Сергея 
Ерёмина, и. о. руководителя 
Управления Росприроднадзо-
ра по Омской области, вино-
вником стал Нижегородский 
институт прикладных техно-
логий, проводящий ремонтные 
работы на буферных прудах 
Омского нефтезавода. Ранее 
эту информацию косвенно 
подтверждал и областной про-

курор Анастас Спиридонов, 
заявляя, что на прудах ОНПЗ 
концентрация этилмеркаптана 
была превышена в 64 раза. Он, 
правда, оговорился, что выво-
ды делать рано.

Мхатовскую паузу в версиях 
держит следком, не торо-
пит события и центральный 
аппарат Росприроднадзора. 
27 марта федералы опроверг-
ли вердикт Ерёмина и про-
комментировали: источник 
запаха устанавливается до 
сих пор.

– На самом деле, мы сегодня 
виновных лиц не выделяем, 

для этого не собрано достаточ-
ного количества доказательств, 
– заявил Михаил Оводков, 
начальник Управления над-
зора использования и охраны 
атмосферного воздуха Рос-
природнадзора РФ, агентству 
neftegaz.ru.

Нефтезавод с нижегород-
ским институтом посчитали, 
что их хотят сделать козлами 
отпущения, и начали своё 
расследование, пообещав воз-
награждение тому, кто найдёт 
источник неприятного запаха 
в Омске. 

Но чем дальше, тем силь-
нее у многих складывается 
впечатление, что речь уже не 
идёт о каком-то единствен-
ном предприятии-вредителе. 
Возможен и такой вариант: все 
постарались.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ПЕНСИИ ЖДЁТ 
ИНДЕКСАЦИЯ

По сообщению омского 
отделения Пенсионного 
фонда России, с 1 апреля 
социальные пенсии бу-
дут проиндексированы на 
1,5%.

Одновременно такое же 
увеличение ждёт пенсии по 
государственному пенси-
онному обеспечению и до-
полнительное материальное 
обеспечение (ДМО).



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА

Правительство утверди-
ло новый порядок выдачи 
водительских прав

Подписано постановление 
об изменениях в порядке 
замены и выдачи водитель-
ских удостоверений. Теперь 
это можно сделать в много-
функциональных центрах 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Из берлинского музея 
похитили золотую монету 
весом в 100 кг

Диаметр монеты 53 см, 
толщина – 3 см. Стоимость 
золота, из которого изго-
товлена монета, составляет 
около 3,7 млн евро. По мне-
нию полиции, грабители 
проникли в музей через окно 
при помощи лестницы, кото-
рая была позднее обнаружена 
поблизости.

ВТОРНИК, 
28 МАРТА

ФИФА не нашла причин 
отбирать у России ЧМ-2018

– Международная федера-
ция футбола не рассматри-
вает возможность переноса 
чемпионата мира 2018 года 
из России, – заявила гене-
ральный секретарь ФИФА 
Фатма Самура.

Она подчеркнула, что оче-
редная проверка стадионов, 
которые примут чемпионат, 
не выявила серьёзных пре-
тензий по темпам подготовки 
к этому событию.

Шотландия начала подго-
товку к новому референду-
му о независимости

Парламент Шотландии 
проголосовал за проведе-
ние второго референдума о 
независимости от Велико-
британии. В 2014 году 55% 
шотландцев выступили за то, 
чтобы остаться в составе Ве-
ликобритании, но большин-
ство жителей Шотландии не 
поддержали Brexit, и теперь 
Эдинбург выступил за новый 
плебисцит.

СРЕДА, 
29 МАРТА

Стали известны лауреаты 
российской кинопремии 
«Ника»

Триумфатором конкурса 
стала историческая драма Ан-
дрея Кончаловского «Рай», 
действие которой происходит 
в годы Второй мировой вой-
ны. Картина победила в трёх 
номинациях: — «Лучший 
фильм», «Лучший режиссёр» 
и «Лучшая женская роль» 
(Юлия Высоцкая). Приз за 
выдающийся вклад в оте-
чественный кинематограф 
получил Александр Митта.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ходе проверки Контроль-
но-счётная палата Омской 
области выявила серьёзные 
нарушения бюджетного зако-
нодательства. Основное: 46 млн 
рублей – завышенная макси-
мальная цена госконтракта на 
усиление гидротехнических 
сооружений. Кроме того, заказ-
чик  незаконно принял работы 
по водопонижению (5,1 млн 
рублей) и по строительству су-
доходного шлюза (616 тыс. руб.).

Прокуратура обнародовала 
итоги проверки готовности к 
сезону лесных пожаров: со-
стояние имеющейся в лесхо-
зах техники не выдерживает 
никакой критики. Кроме того, 
в некоторых районах остро 
стоит вопрос некомплекта. На 
покупку противопожарного 
оборудования в 2014 году из 
областного бюджета  выделили 
9 млн, в 2015 – около 4,4 млн, в 
2016 – всего 563 тысячи рублей.

33 помощника слуг народа 
получали бюджетные деньги, 
находясь в том числе на курор-
тах – за тысячи километров от 
рабочего места. У большинства 
депутатов нарушения допускал 
один подручный, у кое-кого 
провинились сразу по трое. 
Одни из них уже уволены, кто-то 
остался, но все обязаны вернуть 
деньги. А депутаты на это оби-
делись и сравнили прокуратуру 
с гаишником в кустах.

КРАЖА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Трое омичей пытались похитить электрический кабель, 

который находился под напряжением.
Тревогу забили жители мно-

гоэтажки по улице Арнольда 
Нейбута. Как рассказали в 
Управлении Росгвардии по 
Омской области, когда их 
сотрудники подъехали на ме-

сто, то увидели яму, запол-
ненную водой, которая вела 
к высоковольтному проводу, 
что снабжал электричеством 
частный сектор и несколько 
многоэтажек. Трое мужчин 

были испачканы грязью, а 
один рубил полотно около 
трансформаторной будки. 

В итоге кабель повреждён 
не был и током никого не 
ударило. Как оказалось, все 
трое сообщников были ранее 
судимы за имущественные 
преступления. По факту этого 
ЧП проводится проверка.

ОЛЕГ ШИШОВ: 
«Я ОЩУЩАЛ ПОДДЕРЖКУ»
В минувший вторник экс-гендиректор НПО «Мостовик» 

Олег Шишов вышел из стен исправительной колонии № 8 
после двух с половиной лет заключения.

Напомним, что за решёткой 
он оказался в ноябре 2014 года. 
В марте 2016-го суд Владиво-
стока приговорил Шишова к 
трём годам лишения свободы 
за пособничество в растра-
те средств, выделенных на 
строительство Приморского 
океанариума. В сентябре уже 
Куйбышевский райсуд Омска 
признал Шишова виновным в 
мошенничестве и уклонении 
от уплаты налогов, за что он 
получил четыре года лише-
ния свободы. Во всех своих 
преступлениях экс-бизнесмен 
признался и ходатайствовал 
о рассмотрении дел в особом 
порядке.

А 16 марта 2017 года Со-
ветский райсуд Омска поста-
новил освободить Шишова 
по УДО. Позавчера утром на 
выходе из тюрьмы экс-ген-
директора НПО «Мостовик» 
ждали супруга и водитель. 

На интернет-порталах также 
были приведены слова мэра 
Омска Вячеслава Двораков-
ского, который в своё время 
работал главным инженером 
«Мостовика». Двораковский  
сказал, что он позитивно 
воспринял это событие и 
планирует встретиться с Ши-
шовым в ближайшее время. 
«Олег Владимирович удиви-
тельно одарённый человек, 

С 1 АПРЕЛЯ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО:

ОТКРЫВАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ

✔ С доставкой на дом – 716, 70 руб.
✔ До востребования, абонентский ящик – 672, 24 руб.

Подписавшись, вы в течение полугода будете в курсе всех важнейших 
событий в регионе, стране и мире!

В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»

✔ Для индивидуальных подписчиков – 433 руб.
✔ Для пенсионеров, постоянных подписчиков – 417 руб.

и я не думаю, что он будет 
сидеть сложа руки, – добавил 
градоначальник. – А я готов 
помогать ему по-дружески».

Сам Шишов признался, что 
он крайне благодарен всем 
друзьям, знакомым, жителям 
города и области за их под-
держку, которую он ощущал. 
«Я уже о чём-то мечтаю, на 
что-то надеюсь, но пока гово-
рить об этом рано», – сказал 
Олег Шишов.
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БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, 
НО НЕ ПРАВЫЙ
На минувшей неделе в 

регионе закрылась пер-
вая ледовая переправа, 
соединявшая Черлак и 
Нововаршавку. На восьми 
пока работающих зимни-
ках существенно снизили 
грузоподъёмность.

Комиссия провела замеры 
толщины льда непосред-
ственно на полосах пере-
прав, сегодня она составляет 
менее 52 сантиметров, по-
яснили нам в региональном 
МЧС. Данная толщина до-
пускается для проезда колёс-
ного автотранспорта с мас-
сой до 7 тонн. Ограничения 
действуют на территории 
Тевризского района Омской 
области на Белоярской, Бо-
родинской, Изюкской ледо-
вых переправах.

Добавим, что для пре-
дотвращения несчастных 
случаев полицейские будут 
проверять места возмож-
ных несанкционированных 
передвижений через реки. 
Спуск на лёд перекроют 
бетонными блоками.

ЗАЧЕМ 
ПЕРЕДВИНУЛИ 
ОСТАНОВКУ?

С начала нынешней не-
дели автобусная останов-
ка «Дворец бракосочета-
ний» в Советском округе 
перенесена в направле-
нии улицы 22 Апреля бли-
же к скверу Молодожёнов.

– Согласно ГОСТу, следует 
размещать остановочные 
пункты на расстоянии более 
пяти метров за пешеходным 
переходом по ходу движения 
автотранспорта, – пояснил 
заместитель начальника 
ОГИБДД УМВД России 
по городу Омску Дмитрий 
Макаров. – По поводу это-
го остановочного пункта в 
адрес администрации го-
рода нами было вынесено 
предписание о приведении 
указанного участка в соот-
ветствие с требованиями 
нормативных документов. 
Нарушение было устранено. 

Вслед за Шишовым покинуть 
стены исправительной колонии 
№ 8 может ещё один омский 
ВИП-осуждённый. Прошение 
об УДО подали адвокаты быв-
шего первого вице-губернато-
ра Юрия Гамбурга, приговорён-
ного к пяти с половиной годам 
лишения свободы и находяще-
гося в заключении с 17 июня 
2014 года.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

А В ЭТО ВРЕМЯ

НОВАЯ УГРОЗА
Прокуратура города Омска потребовала 

провести обследование ещё двух мостов – 
Комсомольского и Ленинградского.

– К нам поступила информация от службы 
дорожного надзора, что горадминистрация 
не выполняет необходимые обязательства, в 
частности, по обследованию мостов, а также 
были выявлены недостатки в их содержании, – 
рассказал помощник прокурора города Омска 
Евгений Нефёдов. – У этих мостов долгий срок 
износа. По нормативам плановые обследова-
ния должны проводиться один раз в десять лет 

либо чаще – в случае необходимости. В ходе 
проверки выяснилось, что такие мероприятия 
не проводились. Обследование должно пока-
зать, какие именно необходимы ремонтные 
работы. Суд удовлетворил наши требования. 
И обследования должны быть произведены до 
31 октября 2017 года. 
Настораживает, что во время перекрытия 

Юбилейного моста нагрузка на Комсомольский 
значительно увеличится. И выдержит ли её этот 
мост, никто не скажет. К тому же если Комсо-
мольский мост вслед за Юбилейным перекроют 
на обследование, то нашему городу и вовсе 
грозит транспортный коллапс. 

ОТ ИЛЬИНСКОГО 
ДО ЮБИЛЕЙНОГО

Юбилейный мост имеет 

богатую историю. Его не-

сколько раз сносили и заново 

перестраивали. Он считается 

вторым мостом, возведённым 

в Омске, первое место отдают 

Комсомольскому. Сначала 

сооружение представляло со-

бой наплавную конструкцию, 

которая убиралась на зимний 

период. Затем на этом месте 

построили стационарный де-

ревянный мост, получивший 

название Ильинский. Спустя 

годы он обветшал. И уже в 

1903-м был перестроен заново 

– вместо деревянных элемен-

тов появились ажурные метал-

лические конструкции, и мост 

в народе получил название 

Железный. Интересно, что 

это был первый и последний 

в Омске разводной мост. Но 

с течением времени и желез-

ный мост износился,  поэтому 

было принято решение на его 

месте возвести новый, теперь 

уже железобетонный. Что и 

было сделано. 

Открытый 31 января 1967 

года мост получил своё сегод-

няшнее официальное назва-

ние Юбилейный, так как он 

был возведён в год  пятиде-

сятилетия Советской власти. 

За 50 прошедших лет «пере-

права» обросла различными 

легендами. Поговаривают, 

что под Юбилейным мостом 

находится вход в тоннели, 

проходящие под центром го-

рода и даже дальше. Говорят, 

есть даже те, кто сумел по ним 

побродить. Якобы ведут они к 

железнодорожному вокзалу, 

пролегая под Вечным огнём и 

транспортной академией. Но 

пока эта тема остаётся загад-

кой омской истории…

Сегодняшний арочный мост 

сделан из железобетона и со-

стоит из трёх частей: две части 

(консоли), внутри которых 

с разным шагом натянуты 

металлические тросы, они 

закреплены по берегам реки, 

а между ними находится про-

лётное строение с предвари-

тельно напряжённой армату-

рой, которая и представляет 

собой третью часть. Сегодня 

мы видим, что опоры моста 

отклонились от вертикали и 

пролётное строение зажато 

консолями с двух сторон, 

лишив мост способности ра-

ботать в необходимом диа-

пазоне.

КОЛОКОЛ 
УСЛЫШАЛИ

По поводу состояния Юби-

лейного моста забили тревогу 

в середине 2000-х годов. Ещё 

в 2009-м был опубликован 

материал автора этой статьи 

«Сколько ещё протянет мост 

Юбилейный?». Тогда экс-

пертиза, проведённая учёны-

ми СибАДИ, показала, что 

в конструкции моста идёт 

ряд опасных и необратимых 

разрушений. Главное из них 

– прогиб консолей и заклини-

вание подвесного пролётного 

строения. Уже тогда 

предполагали, что 

мост небезопасен. Но 

это исследование не 

было капитальным. 

И вот спустя семь 

лет впервые было произведе-

но полное обследование со-

оружения. Городской бюджет 

на это затратил более 4 млн 

рублей. И опасения учёных 

подтвердились.

Директор департамента 

строительства администра-

ции Омска Илья Трушников 

рассказал «Четвергу», каковы 

результаты обследования и что 

же ждёт Юбилейный мост.

– Обследование показало, 

что опоры моста сдвинулись 

таким образом, что вплотную 

зажали среднюю часть. И в 

период нагрузки на мост, то 

есть проезда по нему авто-

транспорта, а также линей-

ных расширений, связанных 

с изменением температуры, 

пролётное строение испыты-

вает огромное напряжение. 

И есть опасения окончатель-

ного разрушения этой части, 

– рассказал Илья Юрьевич.  

– Металлические тросы, ко-

торые находятся внутри кон-

солей моста, в плачевном 

состоянии. Их нужно менять. 

Мосту необходим капиталь-

ный ремонт.

По словам дирек-

тора департамента, 

пролётное строение 

моста планируется 

заменить. Сейчас 

он бетонный, бу-

дет металлический. 

Это позволит облегчить кон-

струкцию моста. Также за-

менят бетонные тротуары на 

металлические. На каждой 

консоли будут установлены 

дополнительные противо-

весы, что позволит остано-

вить процесс отклонения 

опор моста от вертикали. 

Помимо этого планируется 

установить новые фонари в 

тон улице Ленина и рестав-

рировать перила. Будет про-

изведён ремонт теплотрассы 

и инженерных коммуника-

ций, что находятся внутри 

моста.

Предварительное финан-

сирование капитального ре-

монта сооружения составляет 

около 340 млн рублей. Но 

проект ещё будет подвер-

жен экспертизе, поэтому 

сумма может несколько из-

мениться. Финансируется 

капитальный ремонт моста 

из областного и городского 

бюджетов.

– Если до мая поступят 

средства, то сразу же выставим 

объект на торги для определе-

ния подрядчика, – рассказал 

Илья Трушников. – И, на-

деюсь, с августа приступим 

к работам. По проекту срок 

выполнения ремонта 13,4 ме-

сяца, но  мы планируем завер-

шить его в мае 2018  года. На 

это время мост будет перекрыт 

для всех участников дорожно-

го движения. 

ДОРОГА 
В ОБЪЕЗД

Ремонт моста, несомненно, 

хорошо, но всё же неудобства 

омичам потерпеть придётся. 

Ведь на год будет перекрыта 

одна из главных городских 

артерий.

– Объездные пути есть, 

– уверил Илья Трушников. 

–  Следуя по улице Ленина 

(от драмтеатра), можно будет 

уходить направо по Парти-

занской и налево по Щерба-

нёва с выездом на Гагарина. 

Конечно, скорее всего, будут 

некоторые неудобства. Но 

ради того, чтобы не подвергать 

свою жизнь, а также жизнь 

своих близких опасности, 

стоит потерпеть.

Тем не менее не все согласны 

с формулировкой «будут неко-

торые неудобства».

– Я не против ремонта, – 

высказался на заседании гор-

совета депутат Сергей Дроз-

дов. – Но перекрытие моста 

остановит весь город. Давайте 

тогда искать в бюджете день-

ги и расширять улицу Щер-

банёва. Необходимо искать 

варианты объездов. Иначе 

жители будут весь год жить в 

пробках!

Выяснилось, что возможны 

и другие варианты. 

– Ремонт моста необходим. 

Без его перекрытия не обой-

тись. Но город неизбежно бу-

дет стоять в пробках во время 

работ, – высказал прогноз до-

цент кафедры СибАДИ «Экс-

плуатация и строительство 

дорог» Игорь Папакин. – На 

мой взгляд, на время ремон-

та необходимо организовать 

понтонную переправу через 

реку. Современные техноло-

гии позволяют её обустроить 

за два-три дня. И если по-

считать, сколько сжигается 

бензина в пробках и стоимость 

работ по организации этого 

сооружения, то получится в 

разы дешевле.

До начала ремонта время 

ещё есть, и хотелось бы, чтобы 

представители власти заду-

мались об организации до-

полнительных путей объезда 

и люди с нетерпением ждали 

открытия обновлённого мо-

ста, а не того, когда закончатся 

пробки.

Ольга БОРОВАЯ.

Фото 

Ивана САПОЦКОГО.
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ПО ПРОЕКТУ СРОК ВЫПОЛНЕ-
НИЯ РАБОТ 13,4 МЕСЯЦА, НО 
ПЛАНИРУЕТСЯ  ЗАВЕРШИТЬ 
ИХ В МАЕ 2018  ГОДА

МОСТ УСТАЛ
Состояние Юбилейного моста через Омь таково, что откладывать 

его ремонт больше нельзя

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ЮБИ-
ЛЕЙНОГО МОСТА НАГРУЗКА 
НА КОМСОМОЛЬСКИЙ  ЗНА-
ЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТСЯ. НО 
ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЕЁ ЭТОТ МОСТ?

Юбилейный мост – одно из значимых мест для наших 
горожан. Именно с него открывается великолепный вид 
на историческую застройку Омска, именно он является 
местом шествий во время праздничных мероприятий, 
и именно он важная транспортная артерия нашего 
города. Но вот уже несколько лет звучат серьёзные 
опасения экспертов по поводу состояния этого объекта. 
Было проведено обследование, и вскоре мост, а вместе 
с ним и омичей ждут масштабные перемены.



ПУЛЬС «Ч»
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ПОПАВ В ЗАПАДНЮ, ЛОШАДИ 
БИЛИСЬ, ПЫТАЯСЬ СПАСТИСЬ. 
ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ОБЛОМКИ ЛЬДА, ТОРЧАЩИЕ 
ВЕРТИКАЛЬНО. И ВРОДЕ РЕКА 
В  ЭТОМ  МЕСТЕ  НЕ  СИЛЬНО 
ГЛУБОКАЯ. ПРОСТО ДНО БОЛЬ-
НО ИЛИСТОЕ

…Снимок, обошедший почти все омские СМИ, 
будто сделан на эпатажной выставке. Поднятые 
вверх головы вороных лошадей на длинных шеях, 
словно застывшие на постаменте, сделанном из бе-
лого мрамора. На самом деле это не мрамор, а лёд. 
И головы лошадей подняты не в гордом гарцевании. 
В предсмертной агонии. Неужели вся эта жуть не вы-
мысел, а картинка реальная? 
Да, так было в действительности. Правда, съёмка 

произведена не у нас, а в Казахстане. Не в этом году, 
а в позапрошлом. Когда на одном из озёр на севере 
страны в лёд вмёрзло несколько десятков лошадей. 

ГИБЛОЕ МЕСТО

То, что в декабре прошло-
го года произошло на реке 
Оша, на границе Тюкалин-
ского и Крутинского рай-
онов, к вышеупомянутому 
кадру отношения не имеет. 
У нас, судя по видеокадрам, 
которые нам показали, всё 
выглядело по-иному: обгло-
данные зверьём останки, бес-
форменные груды чего-то 
красно-чёрного, занесённые 
снегом. Это картинки совсем 
натуралистические. Более 
страшные потому, что пони-
маешь – здесь одна смерть. 
И невозможно сделать из это-
го никакую «поэзию». Правда 
она и есть правда.

Я спрашивала у специали-
стов, как именно, по их мне-
нию, всё могло произойти? 
Лошади не бараны. Те, говорят, 
ведомые козлом-провокато-
ром, могут спокойно пойти 
даже на бойню. Здесь же ум-
ные, как говорят, самые «запо-
минающие» из всех животных.

Скорее всего, сказали мне, 
был буран. Возможно, лошади 
передвигались ночью, опустив 
голову. Они почти всегда при 
таком способе содержания 
находятся в поисках пищи. 
Тебеневание – свободная 
пастьба лошадей, когда жи-
вотные сами добывают себе 
корм из-под снега – древняя 
и жестокая традиция, дошед-
шая до нас от кочевых племён. 
Атавизм. Азиатщина. 

Скорее всего, животные 
были сильно истощены. В та- 
буне оказались несколько же-
ребят. Они, вероятно, держа-
лись поближе к матери. Попав 
в западню, лошади бились, 
пытаясь спастись. Об этом 
свидетельствуют обломки 
льда, торчащие вертикально. 
И вроде река в этом месте не 
сильно глубокая. Просто дно 
больно илистое. Не отпускало. 
Кричали, наверное. Никто не 
услышал. До ближайшей де-
ревни – Усть-Логатки – семь 
с половиной километров.

В Усть-Логатке живёт вла-

делец, Борис Никулин. Любит 
ли он лошадей? Не знаю. Вряд 
ли можно говорить об этом, 
если человек держит скотину 
на мясо. 

В Новокарасукском сель-

ском поселении, к которому 
приписана и Усть-Логатка, 

говорят: к раздолбайству Ни-

кулина привыкли. Несколько 
раз его по суду пытались при-

влечь к административной 

ответственности. За потраву 
чужих посевов. Он открещи-

вался – мол, я не я и лошадь 
не моя, что правда – ни тав-
ро, ни бирок на пасшихся на 
чужих огородах животных не 
было. 

Не оказалось признаков, 
позволяющих как-то иденти-
фицировать скот, и на вмёрз-
ших в лёд лошадях. Просто 
здесь Никулину было явно не 
отвертеться. Как-никак речь 
шла уже не о соседских оби-
дах, а об угрозе экологической 
безопасности целого района. 
Или двух. Смотря как считать. 
Ситуацию взяла под контроль 
ветеринарная служба. 

По словам начальника от-
дела Государственного вете-

ринарного надзора за обеспе-
чением здоровья животных, 

безопасности продукции жи-
вотного происхождения и ла-

бораторного контроля Управ-
ления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Омской 

области Максима Строкина, 
специалисты сразу же выеха-

ли по тревоге для проведения 
исследования на предмет на-

личия у погибших лошадей 
инфекционных заболеваний, 
в т. ч. сибирской язвы. 

К счастью, заразы не выявле-
но. Никулину выдали предпи-

сание – до 3 апреля убрать из 
водоёма все трупы животных. 

Вытащив изо льда, он должен 

утилизировать их на специа-
лизированном предприятии в 

Кормиловке. Никулин вроде 

пообещал управиться раньше 
– до 15 марта. К этому сроку не 

успел (по нашей информации, 

– Почему эта тема вас так 
волнует, вам что, больше за-
няться нечем? 

Затем он невежливо бросает 
трубку.

Да есть чем заняться, конеч-
но, Василий Николаевич. Мы, 
например, пытаемся, узнать 
мнение квалифицирован-
ных специалистов, чтобы во 
всём разобраться без всякой 
предвзятости. Ведь не забы-
вайте – речь идёт о безопасной 
среде. А она, согласно Консти-
туции, гарантирована каждому 
гражданину страны. И каждый 
гражданин имеет право на 
достоверную информацию о 
том, чем он дышит, что он ест 
и пьёт и в какой реке купается. 

В конце концов, не будем 
забывать о том, что первона-

чально информация об этом 
случае исходила от правитель-
ства области. Там, очевидно, 
понимают, насколько опасно 
мириться с бесконтрольно-

стью на местах (напомню, на 

лошадях из Усть-Логатки не 
оказалось бирок и тавро. Нет 

уверенности, что животные 
вообще проходили осмотр ве-

теринара или иммунизацию). 

– Случай на реке Оше – из 
разряда вопиющих, – со-

гласился с нами начальник 

Главного управления ветери-

нарии, главный государствен-

ный ветеринарный инспектор 

Омской области Владимир 

Плащенко. – В этой связи 

стоило бы напомнить следую-

щее: во-первых, согласно дей-

ствующему законодательству 
владельцы животных должны 
нести за них ответственность. 
Во-вторых, администрации 
обязаны добросовестно вести 
похозяйственный учёт скота. 
А с будущего года, согласно 
приказу Минсельхоза, за-
работает информационная 
система «Меркурий». Вся 
идентификационная часть 
будет вестись в электронном 
виде. Предупреждаю, учёт 
наладим строгий. 

Что же касается конкретно 
Никулина, то Плащенко со-
общил, что, по данным, у него 
было подвергнуто ветеринар-
ным обработкам 87 голов.

– Сколько лошадей у него 
было на самом деле, сказать не 
могу. Мы не будем же бегать по 
полям и выяснять. Это задача 
в первую очередь местной вла-
сти – навести порядок в учёте. 

он извлёк трупы 19 лошадей 

22 марта). Но вопрос остаётся 

– что делается в воде? Нет ли 

там ещё погибших лошадей, 

ведь говорят, что в хозяй-

стве крестьянина не весь скот 

учтён.  

Чтобы прояснить ситуацию, 
звоним в администрацию Кру-
тинского района. Глава, Васи-
лий Киселёв, сердится: 

БЕЛЫЙ 
АИСТ 

ЛЕТИТ…
1 апреля вся планета 

отмечает Международный 
день птиц. Интересно, что 
к этому празднику в Омск 
прилетели грачи. А корре-
спонденты «Четверга» ре-
шили узнать, какие новые 
виды птиц появляются в 
нашем регионе, а какие, 
наоборот, исчезают. 

Об этом нам рассказал ор-
нитолог Константин Яковлев.

– В последние годы в каче-
стве  залётных птиц в нашем 
регионе наблюдался белый 
аист, – рассказал Констан-
тин Александрович. – Его 
появление отмечали в На-
зываевском районе.

Интересно, что белый аист 
занесён в Красную книгу. 
Как  отмечает  профессор    
Сергей Соловьёв, начиная с 
1881 года о появлении этого 
вида на территории Омской 
области ни в одной из науч-
ных работ не упоминается.

– В последние годы на 
территории нашего региона 
можно увидеть орла-мо-
гильника, – говорит Яков-
лев. – Это также редкая пти-
ца, занесённая в Красную 
книгу РФ.

Интересно, что становится 
больше дроздов-рябинни-
ков. Константин Яковлев 
предполагает, что это может 
быть связано с дополни-
тельными возможностя-
ми гнездования и наличи-
ем большого количества 
корма.

– Дрозды гнездятся  на 
деревьях, кустарниках. А в 
последнее время и на окон-
ных карнизах дачных доми-
ков, чего раньше замечено 
не было, – отмечает эксперт. 
– К тому же в садоводче-
ских товариществах имеется 
прекрасная кормовая база 
для этих птиц. И мало опас-
ностей. Здесь им угрожа-
ют только домашние коты, 
хищников практически нет. 
А вот скворцов стало мень-
ше. Возможно, из-за того, 
что люди стали меньше из-
готавливать и развешивать 
искусственные гнездовья 
для птиц – скворечники.

Учёные отмечают, что в 
последнее время также стало 
меньше на территории реги-
она хищных птиц. Возмож-
но, это связано с тем, что 
стало меньше мышевидных 
грызунов.

– Сегодня в Омске мы мо-
жем наблюдать увеличение 
численности серых ворон 
и сорок, – рассказывает 
орнитолог. – Это косвенно 
говорит о неблагоприятной 
экологической обстановке. 
В городе становится всё бо-
лее грязно. 

Ольга БОРОВАЯ.

На прошлой неделе из-подо льда на реке Оше 
извлекли 19 погибших лошадей

Нам кажется, что местная 
власть пока с этим не справи-
лась и пора бы спросить с неё 
за это. Впрочем, выговорами 
и «административками» речку 
не почистишь. 

Что происходит с водой 
Оши, пока никто не готов ска-
зать. Поскольку это объект не 
трансграничный, то им должно 
заниматься региональное ми-
нистерство природных ресур-
сов и экологии, а оно ситуацию 
пока никак не комментирует.

Ну вот вроде и всё. Ах да, 
остаётся ещё один интересный 

вопрос. 

Почему, собственно, сель-
хозпроизводители – уточню, 

речь идёт именно о 
владельцах личных 

подворий – не всегда 
охотно идут на похо-

зяйственный учёт? 
Боятся налогов? Нет. 

Их не начисляют на 
каждую голову. 

На самом деле всё 
просто. Численность 

поголовья влияет на начис-
ление платы за… воду. Она во 
многих местах нашей области, 
как вы знаете, в дефиците. Вот 

ради этих жалких копеек люди 
идут на риск. 

А теперь прикиньте, во что 
примерно жителю Усть-Ло-

гатки выльется ликвидация 
последствий трагедии на Оше. 

По самым скромным подсчё-

там – так говорят эксперты – в 
полмиллиона рублей. Остаёт-

ся надеяться, что это не будут 

средства бюджета. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.



ПЯТИЛЕТКА БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

До конца полномочий мэра Вячеслава Дво-
раковского осталось чуть более 100 дней. 
Чем запомнятся омичам последние годы? 
Ответ – в нашем материале.

1. ВСТРЕТИЛИ 
ТРЁХСОТЛЕТИЕ

К юбилею Омска готовились 
почти десять лет. И вышло 
так, что основная работа по 
подготовке к этому ключевому 
событию в новейшей истории 
города легла на плечи именно 
Вячеслава Двораковского. 
Региональные и федеральные 
власти либо вовсе отказались 
от выполнения, либо перенес-
ли сроки строительства ряда 
объектов – метро, гидроузла, 
аэропорта, но всё, за что отве-
чала мэрия, выполнялось точ-
но и в срок. Дороги и детские 
сады, школы и спортивные 
объекты, дворцы культуры и 
скверы – если за дело бралась 
команда Двораковского, всё 
делалось безупречно. Празд-
ничная неделя в августе 2016-
го надолго запомнится горо-
жанам не только уникальными 
творческими проектами, но 
и удивительно доброжела-
тельной и по-настоящему се-
мейной атмосферой: мэрии 
удалось сплотить горожан.

Два общегородских форума 
«Омск-2016. Город, где я хочу 
жить», а также личные встречи 
мэра с активами администра-
тивных округов позволили мо-
билизовать социальных пар-
тнеров мэрии на выполнение 
различных проектов, цель ко-
торых – сделать Омск лучше. 
Компании «Транснефть – За-
падная Сибирь», «Российские 
железные дороги», «Акция», 
«Омсквинпром», ОМО им. 
П.И. Баранова, ОмПО «Ир-

тыш», «Газпром», комитеты 
территориального обществен-
ного самоуправления и многие 
другие вкладывают собствен-
ные средства в развитие го-
родской инфраструктуры – в 
благоустройство и озеленение, 
в строительство спортивных 
и детских игровых площадок. 
Сквер на улице Лизы Чай-
киной, скверы им. 30-летия 
ВЛКСМ и Дружбы народов – 

власть, бизнес и 
общественники 
реализовали сот-
ни совместных 
проектов на благо 
города.

2. РЕШИЛИ 
ПРОБЛЕМУ 
ДЕТСКИХ 
САДОВ

Полтора десят-
ка новых детских садов за 
пятилетку – таких темпов 
развития дошкольного образо-
вания Омск не знал, наверное, 
никогда – даже в советское 
время. Для того, чтобы выпол-
нить поручение Президента 
России Владимира Путина и 
обеспечить всех малышей от 
трёх до семи лет местами в дет-
ских садах, мэрии пришлось 

провести огромную работу: 
принимать участие во всевоз-
можных федеральных про-
граммах, выбивать дополни-
тельные деньги из региональ-
ной казны, договариваться с 
бизнесом, но самое главное 
– строить, строить и ещё раз 
строить. От посёлка Входного 
до Чкаловского, от Московки 
до микрорайона «Амурский-2» 
– по всему городу появились 

с о в р е м е н н ы е 
дошкольные уч-
реждения.

Впрочем, по-
зиция мэра Вя-
чеслава Двора-
ковского была 
и остаётся неиз-
менной: детские 
сады и школы 
н е о б х о д и м о 
строить посто-
янно: город ра-
стёт, развивает-

ся, осваиваются новые тер-
ритории. Социальная инфра-
структура должна также разви-
ваться. В этом году только на 
строительство детского сада в 
микрорайоне «Рябиновка» из 
бюджета выделено порядка 190 
миллионов рублей.

3. ПОСТРОИЛИ 
ТРИ ПУТЕПРОВОДА

Вячеслав Двораковский 
не просто мэр-строитель, он 
мэр-мостовик. Наверное, 
именно поэтому в городе по-
сле очень долгого перерыва 
начали строить путепроводы. 
Причём такими темпами, ко-
торые раньше никому в Омске 
и не снились. Три путепровода 
за пять лет – это по-настоя-
щему прорывной результат. 
Виадуки на Торговой, 15-й 
Рабочей, 21-й Амурской – 
горожане ждали их появле-
ния десятилетиями, каждый 
день простаивая долгие часы 
в пробках. Теперь жители Ста-
рого Кировска, микрорайона 
«Радуга», Амурского посёлка 

и Первокирпичного, как и 
другие омичи, перестали ис-
пытывать неудобства на этих 
оживлённых участках город-
ской дорожной сети.

4. НАЧАЛИ 
МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ 
И РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ДОРОГ

Дороги в России ругают не 
первое столетие. И Омск здесь 
не исключение. Но только при 
мэре Вячеславе Двораковском 
впервые сформировали и, 
что самое главное, начали 
реально выполнять беспреце-
дентную программу по рекон-
струкции и ремонту дорог. За 
минувшую пятилетку корен-
ная модернизация проведена 
на улицах 21-я Амурская, 
24-я Северная, Андрианова, 

на транспортных узлах на 
Гагарина – Щербанёва и Ко-
ролёва – Заозёрной. Много-
километровый участок улицы 
Завертяева и вовсе построен с 
нуля. Дополнительно только 
в прошлом году отремонтиро-
вано 57 ключевых для города 
дорог. Планы на этот год – 
привести в порядок ещё 32 
объекта, на следующий – ещё 
33 улицы. Вячеславу Двора-
ковскому удалось покончить 
с порочной практикой, когда 
деньги дорожных фондов ре-
гионального и федерального 
уровней не направлялись 
в Омск. Теперь есть чёткие 
гарантии того, что ещё пять 
лет как минимум миллиард 
рублей будет выделяться го-
роду на решение дорожных 
проблем.

А.В. Скосырев, директор  
ООО «Новые проекты»:

– Вячеслав Двораковский 
– один из самых компетент-
ных мэров нашего города – 
это для меня, как говорится, 
однозначно!
Для меня очевидно то, 

что он работал все пять лет 
в крайне неблагоприятных 
условиях. Я имею в виду 
бюджет,  который явно не 
соответствует проблемам 
большого сибирского города, 
ну и, конечно, абсолютно не 
заслуженные, нелепые ме-
дийные скандалы.
В этой непростой ситуации, 

располагая деньгами только 
«на выживание», Двора-
ковский сумел сохранить 
жизнеспособность города, 
проявил выдержку, терпение, 
не скатился к традиционной 
войне  и не увлекся  пиаром 
и популизмом.
Вячеслав Викторович за-

нимался исключительно хо-
зяйством . Например, как 
профессиональный дорож-
ник он значительно улуч-
шил трафик на магистралях 
города. Выполнена большая, 
кропотливая работа.
Что, на мой взгляд, не полу-

чилось? Мэр Двораковский 
не сумел собрать команду 
под стать себе. Но в этом, я 
думаю, ему помешали про-
блемы «Мостовика». Слож-
новато было без привычной 
поддержки.

30. 03. 20176

ПОДВОДЯ ИТОГИ

С.В. Моисеенко, председатель федерации 
омских профсоюзов:

– Мы плодотворно сотрудничаем с город-
ской администрацией и лично Вячеславом 
Викторовичем. Во многом его заслуга, что 
взаимодействие развивается успешно. Так, 
между нашей организацией, мэрией и союзом 
работодателей заключено соглашение о соци-
альном партнёрстве, в рамках которого обе-
спечивается защита интересов тружеников и 
учреждений. В наше непростое время это даёт 
омичам уверенность в завтрашнем дне, рож-
дает желание работать и развивать экономику 
города.

При активном участии Вячеслава Викторови-
ча в прошлом году была торжественно открыта 
памятная доска в честь бывшего руководителя 
областного совета профсоюзов Алексея Бухти-
ярова, ещё один совместный проект , где мэр 
оказал содействие, – открытие аллеи профсо-
юзов в парке 300-летия Омска. 
На мой взгляд, Вячеслав Двораковский  

за время работы на посту главы городской 
администрации доказал – когда обществен-
ность и власть объединяют усилия, получается 
самый лучший в социальном плане резуль-
тат, открывая перед жителями новые воз-
можности.
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5. ДАЛИ КВАРТИРЫ  
ДВУМ ТЫСЯЧАМ 
НУЖДАЮЩИХСЯ 
СЕМЕЙ

Проблема аварийного жилья 
для Омска – проблема застаре-
лая и, казалось, нерешаемая. 
Однако администрации города 
удалось вписаться в федераль-
ную программу по расселению 
ветхих домов, причём сделать 
это столь удачно, что наш город 
признан лучшим в Сибирском 
федеральном округе по это-
му направлению. Более двух 
тысяч квартир построено при 
мэре Вячеславе Двораковском 
для нуждающихся семей. На 
карте городе появилось два 
перспективных микрорайона 
комплексной жилой застройки 
с полным внутренним благо-
устройством от парковок до 
детских игровых площадок – 
«Рябиновка» на Левобережье и 
«Облепиховый» в районе улиц 
Стороженко и Завертяева. Три 
миллиарда бюджетных средств 
вложено в эту социальную по 
своей сути инициативу. Рассе-
лено порядка 100 аварийных 
домов.

6. БЛАГОУСТРОИЛИ 
ЛЮБИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 
И УЛИЦУ ЧОКАНА 
ВАЛИХАНОВА

Чтобы получить прорывные 
результаты в развитии город-

А.М. Пушница, многократный чемпион 
мира и Европы по самбо, почётный граж-
данин города Омска:

– Я хочу в первую очередь остановиться на той 
области, которая мне небезразлична – развитии 
физкультуры и спорта в Омске. И я вижу, какое 
внимание этому уделяется администрацией 
города. Несмотря на скудный бюджет, Двора-
ковский продолжил то, что делалось при Рощуп-
кине, Белове – разрабатываются программы по 
развитию массового спорта, реконструируются 
и открываются новые спортивные площадки, 

клубы и секции, в которых дети занимаются бес-
платно. Мои друзья из других городов говорят, 
что в этом плане омичам можно позавидовать. 
А ведь таким образом решаются и многие соци-
альные проблемы. Если подросток выходит во 
двор с клюшкой или мячом, ему уже не интерес-
ны будут ни сигареты, ни алкоголь, ни наркотики. 
Хочу сказать спасибо Вячеславу Викторовичу, 
что все эти годы поддержка и популяризация 
физкультуры и спорта среди горожан являлись 
приоритетными направлениями в деятельности 
мэрии.

ской среды, нужно объединить 
ресурсы власти, бизнеса и об-
щественников. Правильность 
этой позиции мэра Вячесла-
ва Двораковского доказала 
реализация двух небывалых 
для города проектов по бла-
гоустройству улицы Чока-
на Валиханова и Любинско-
го проспекта. Корпорация 
«Газпром», администрация 
города и региональные власти 
при самом активном участии 
неравнодушных омичей су-
мели дать вторую жизнь двум 
старинным улицам города. 
Никто не скрывает, что в Ом-
ске остаётся немало проблем, 
но теперь за реальным опытом 
их решения урбанисты со всего 
мира могут ехать именно в наш 
город.

7. СДЕЛАЛИ ОМСК 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СПОРТИВНЫМ 
ГОРОДОМ

Никогда раньше в Омске не 
строили так много общедо-
ступных спортивных объектов, 
как за минувшие пять лет. 
С 2012-го в городе каждый год 
десятками открывались ком-
плексы уличных тренажёров, 
пришкольные мини-стадионы, 
специально оборудованные 
площадки для сдачи норм 
ГТО, велодорожки, хоккейные 
коробки. Иртышская набереж-

ная, парк «Зеленый остров» 
и парк 300-летия Омска, сад 
«Сибирь» – эти и многие дру-
гие городские территории ста-
ли настоящими территориями 
здоровья.  «Занятия физкуль-
турой и спортом должны быть 
максимально доступными для 
омичей всех возрастов» – это 
по поручению мэра Вячес-
лава Двораковского в городе 
все пять лет исполнялось не-
укоснительно.

Впрочем, строились не толь-
ко локальные, но и по-на-
стоящему крупные объекты: 
например, каток им. Ирины 

Родниной на улице Бархато-
вой или футбольный манеж на 
территории школы № 77. Ад-
министрации города удалось 
привлечь даже бизнес к выпол-
нению этой программы: один 
Дворец бокса, обустроенный 
в здании старого аэропорта, 
стоит многого. 

8. ОТКРЫВАЛИ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ И ДВОРЦЫ 
КУЛЬТУРЫ

При мэре Вячеславе Дво-
раковском в городе каждый 
год открывалась либо новая 
школа искусств, либо дворец 
культуры. Так, именно в нашем 
городе теперь расположена 
самая большая за Уралом и 
на Дальнем Востоке детская 
школа искусств. В здании 
бывшего автотранспортного 
предприятия на проспекте 
Мира после реконструкции на 
четырёх тысячах квадратных 
метров разместились простор-
ные классы и залы для занятий 
хореографией, театральным, 
изобразительным, декоратив-
но-прикладным искусством. 

Новые школы открыли свои 
двери на улицах Дмитриева и 
Стальского. После долгих лет 
запустения вновь заработали 
дворцы культуры Кировского 
округа и «Рубин». Летом за-
вершится реконструкция исто-
рико-культурного комплекса 
«Омская крепость». 

9. ЗАМЕНИЛИ 
«ЗЕЛЁНУЮ АНАРХИЮ» 
«ЗЕЛЁНОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ»

«Вернуть Омску славу го-
рода-сада!» – это лозунг, и 
только. Громкими, хотя и пра-
вильными словами работу не 
выстроишь. Нужен системный 
подход. Именно по поручению 
Вячеслава Двораковского в 
городе разработана детальная 
концепция озеленения. И не 
просто разработана, а обсуж-

озеленения Омска, весьма 
обширен: это и привычные 
ели, сосны, берёзы и довольно 
редкие скумпии, чубушник, 
тамариск. В городе вновь вы-
саживают гладиолусы, а весной 
омичей приятно удивляют 
шикарные тюльпаны, которые 
растут на видовых местах.

10. СПАСЛИ 
ОТ БАНКРОТСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

«Омскэлектро», «Тепловая 
компания», муниципальные 
пассажирские предприятия 
– на протяжении всех пяти 
лет администрация Омска 
уверенно отбивала попытки 
интересантов разного рода 
обанкротить их и заполучить 
сладкие куски муниципаль-
ной собственности. Круп-

дена с жителями и экспертами, 
принята и уже претворяется в 
жизнь. Главенствующий прин-
цип: «зелёная архитектура» 
должна наконец-то победить 
«зелёную анархию». К уходу 

за скверами актив-
но подключились 
вузы и предприятия 
города, а для про-
фильных муници-
пальных служб ку-
плена новая специ-
альная техника. Ас-
сортимент деревьев 
и кустарников, ко-
торые используют 
специалисты для 

ные федеральные холдинги, 
олигархи местного разлива, 
теневые игроки разного рода 
– все они, что называется, 
обломали зубы о Двораков-
ского и его команду. Мэрия 
умело находила единственно 
верное решение в, казалось 
бы, безвыходных ситуациях. 
В результате и «Омскэлектро», 
и «Тепловая компания», и 
ПАТП сегодня продолжа-
ют стабильно работать, вы-
полняют все возложенные 
на них задачи, постепен-
но гасят имеющиеся долги 
– словом, твёрдо стоят на 
ногах.

П.И. Борисов, директор 
коммерческой компании 
«Омск»:

– С Вячеславом Викторо-
вичем Двораковским я зна-
ком уже более 40 лет. Умный, 
бескорыстный, порядочный. 
С такими, как принято говорить, 
можно идти в разведку. В крес-
ло градоначальника ему при-
шлось сесть далеко не в лучшие 
времена. Область и город – в 
раздрае, денег ни на что не 
хватает. Двораковский, конеч-
но же, надеялся на лучшее, 
хотел всё измениить. Я помню, 
с какой программой он шёл на 
выборы. Ему хотелось добиться 
более справедливого пере-
распределения средств меж-

ду федерацией и регионами. 
И на совещании Ассоциации 
сибирских и дальневосточных 
городов (АСДГ) он представил 
вариант межбюджетных отно-
шений, позволяющий вдвое 
увеличить обеспеченность ме-
гаполисов. Решить этот вопрос 
оказалось, увы, ему не по си-
лам. Но это, как вы понимаете, 
не вина, а беда Двораковского. 
Бюджет у Омска остаётся  го-
раздо меньший, чем в дру-
гих городах-миллионниках. 
И здесь – сколько денег, столь-
ко и песен.  Что Двораковскому, 
на мой взгляд, удалось, так это 
удержать ситуацию, не допу-
стив резкого обвала вниз. А это 
уже немало. 



«Наша задача – показать и 
самим разобраться, подкрепив 
это данными анализов, что 
экоситуация в городе соот-
ветствует критериям нор-
мальной жизни. Если это не так, то необходимо применять 
меры», – заявил сопредседатель общественной организации 
«Оплот» Олег Афанасьев. 

РЕЗОНАНС

«РЕКА-ДОРОГА» – 
материал под таким заголовком был опубли-
кован в прошлом номере нашей газеты. Уже 
получен ответ, за что мы выражаем благо-
дарность департаменту городского хозяйства 
города Омска.

В ответе, подписанном пер-
вым заместителем директора 
департамента Е.В. Фоминым, 
в частности, сказано: 

«Рассмотрев ваше обраще-
ние по вопросу о ситуации 
с подтоплением отдельных 
участков по Красноярскому 
тракту, поступившее в депар-
тамент городского хозяйства 
администрации города Омска, 
сообщаем следующее.

Бюджетным учреждением 
города Омска «Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства» (далее – бюджет-
ное учреждение) предприни-
мались и предпринимаются 
необходимые меры для сни-
жения риска подтопления 
объектов, расположенных 
вблизи Красноярского тракта. 

В 2016 году в период про-
пуска паводковых вод и боль-
шого схода воды с полей 
СибНИИСХоза бюджетным 
учреждением выполнялись 
работы по откачке воды в 
районе остановки обществен-
ного транспорта «Мебельная 
фабрика», ограждению меш-
ками с песком территорий ин-
дивидуальных жилых домов, 
а также произведена замена 
водопропускной трубы диа-
метром 300 мм на трубу лив-
невого коллектора диаметром 
600 мм на входе в коллектор.

Представителями бюджет-
ного учреждения совмест-
но с сотрудником редакции 
газеты «Четверг» 15 марта 
2017 года осуществлён осмотр 
мест вероятного подтопле-
ния территории на пересече-
нии Красноярского тракта с 
проспектом Королёва (далее 
– перекрёсток), в районе тор-
гового комплекса «Лента» и 
виадука по ул. Заозёрной.

Бюджетным учреждением 
выполнены работы по подго-
товке 5000 мешков с песком 
для возведения дамбы вдоль 
Красноярского тракта в рай-
оне сектора индивидуальной 
жилой застройки, а с 20 марта 
2017 года начались работы по 
очистке и пропарке горячей 
водой оголовков водопро-

пускных труб и ливневых 
колодцев. 

При повышении дневной 
температуры будет установле-
но круглосуточное дежурство 
специальных бригад для мо-
ниторинга ситуации по по-
ступлению талых вод с места 
вероятного подтопления.

На период проведения про-
тивопаводковых мероприятий 
и перекрытия по этой при-
чине Красноярского тракта 
изменённая схема движения 
общественного транспорта 
согласована с департаментом 
транспорта администрации 
города Омска.

Вместе с тем на момент 
обследования территория, 
прилегающая к автозаправке 
«Лукойл», расположенной не-
далеко от перекрёстка, не была 
очищена от снежных масс.

Наличие неубранного снега 
вокруг указанной автозаправ-
ки может усугубить ситуацию 
с подтоплением перекрёстка.

Решением Омского город-
ского Совета от 25.07.2007 
№45 «О правилах благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города 
Омска» (далее – Решение) раз-
граничены зоны ответственно-
сти за содержание территории 
города Омска.

В соответствии со статьёй 
94 Решения … чистку данной 
территории от снега должен 
обеспечивать хозяйствующий 
субъект. 

Контроль за состоянием 
благоустройства, обеспече-
нием чистоты и порядка на 
территории округа осущест-
вляется администрациями 
административных округов 
города Омска.

Таким образом, осуществле-
ние контроля за содержанием 
территорий по вышеуказан-
ному адресу и принятие мер 
по обязанию ответственных 
лиц к наведению порядка на 
данной территории находится 
в компетенции администра-
ции Центрального админи-
стративного округа города 
Омска». 

«ВОКРУГ ОКНА». ПРОДОЛЖЕНИЕ…

Проблема бесконечных 
школьных поборов совсем не 
новая. Однако после прочи-
танной мной публикации «Во-
круг окна» я решил изложить 
свою позицию по этому вопро-
су, тем более что в лицее №29, о 
котором шла речь в заметке, в 
настоящий момент учатся мои 
трое детей (в первом, третьем 
и седьмом классах). На мой 
трижды родительский взгляд, 
в лицее совсем нет неадекват-
ных «поборов» с родителей в 
добровольно-принудительном 
приказном порядке на «пар-
кеты и турникеты», нет клас-
сов, где не решены вопросы с 
температурным режимом, нет 
ненасытной погони за слепой 
«модернизацией», нет якобы 
особых порядков, установлен-
ных нынешним директором 
лицея, нет психологического 
давления, которое оказывал 
бы родительский комитет на 
«малоимущих» родителей, ко-

торые не смогли сдать установ-
ленной суммы на те или иные 
инициативы школы. 

Вместе с тем у лицея №29 
есть немалое количество про-
блем, которые школа своими 
силами при нынешнем поряд-
ке вещей в нашем государстве 
никогда не смогла бы решить 
без родительской помощи. 

Большинство родителей, к 
счастью, это понимают и со-
знательно помогают школе, не-
смотря на то, что это порой не-
просто для них. Такие родители 
чувствуют ответственность за 
своих детей и понимают по-
следствия своих действий. 

Эти же родители испыты-
вают благодарность по отно-
шению к предыдущим «поко-
лениям», которые уже внесли 
свой вклад в благоустройство 
школы. 

Есть в лицее и постоянный 
рабочий диалог между адми-
нистрацией (в первую очередь 

в лице директора лицея Завер-
ской Ларисы Алексеевны) и ро-
дительской общественностью. 
Есть и просьбы о помощи, 
когда речь идёт о «54-летних» 
окнах в рекреации первокла-
шек – источнике сырости и 
холода. Есть и предложения по 
улучшению условий в школе в 
целом, когда речь идёт о безо-
пасности наших детей и защите 
от вандализма ранее уже отре-
монтированных помещений. 

И нет никакого «серого кар-
динала» в лице директора шко-
лы. Есть огромное бремя и 
непростое наследие, которое 
возложено на плечи админи-
страции. И в наших силах это 
бремя ослабить или увеличить. 

Как говорится, когда при-
ходит «большая вода», только 
участием и вкладом каждого 
можно выстоять и победить. 
Всем миром. И не надо искать 
в такой ситуации местечко 
«потеплее», где можно отси-
деться, пока другие созидают. 
Такое отношение и такие люди 
не вызывают у меня сочувствия 
и сопереживания. 

Евгений ТИТОВ.

– Изношенность муници-
пального транспорта состав-
ляет 95 процентов, – озвучил 
статистику глава дептранса. – 
Проблемы есть. Но в этом году 
стоимость проезда повышаться 
не будет.

Руководитель департамен-
та отметил, что перемены в 
маршрутной сети позволили 
увеличить выручку муници-
пальных предприятий на 105 
млн рублей. И работа в этом 
направлении продолжится. 

Тем не менее запрещённые 
маршрутки продолжают ездить 
по городу.

– Администрация совместно 
с УГАДН ежедневно проводит 
рейды на улицах города, вы-
являет несанкционированные 
«газели», – отметил Алексей 
Мартыненко. – Все должны 
понимать, что на нелегальном 
транспорте никто не гаранти-
рует вам безопасность. 

По словам Мартыненко, в 
нынешнем году сотрудники 

ГИБДД 176 раз штрафовали 
частников, еще 123 предписа-
ния выдала УГАДН. 

Департамент транспорта 
разрабатывает новую систему 
оплаты проезда. Нововведения 
ждут горожан уже этим летом. 

– В апреле появится воз-
можность пополнения элек-
тронного проездного в си-
стеме «Сбербанк Онлайн»,  
– рассказал Мартыненко. – 
В июне будет внедрён новый 
вид электронного проездно-
го – повременный. В августе 
запланирован запуск системы 
безналичной оплаты проезда 
бесконтактным способом с 
использованием различных 
банковских карт.

Ольга БОРОВАЯ.

ПЕРЕМЕНЫ, ПЕРЕМЕНЫ…
Директор департамента транспорта городской админи-

страции Алексей Мартыненко провёл пресс-конференцию, 
на которой были затронуты вопросы работы городского 
общественного транспорта.

Общественная организация «Оплот» запускает новый 
проект, в рамках которого специалисты и волонтёры будут 
брать пробы воздуха в разных частях города и анализиро-
вать их на наличие вредных веществ. 

ГРЯЗНЫМ ВОЗДУХОМ В ОМСКЕ 
ЗАЙМЁТСЯ «ЭКОПАТРУЛЬ»

В связи с регулярными вы-
бросами этилмеркаптана в 
Омске общественники за-
пускают актуальный проект 
«Экопатруль». Планируется, 
что каждую неделю специа-
листы вместе с волонтёрами с 
помощью специального при-
бора будут проверять воздух 
в разных частях города на 
наличие вредных примесей. 
Необходимый для этих целей 
газоанализатор общественни-
ки уже попросили у региональ-
ного минприроды. 

Интересно, что «Экопат- 
руль» будет проверять воз-
дух не только в будни, как  
специалисты государственных 
ведомств, но и в выходные 
дни. Общественники считают, 
что предприятия могут поль-

зоваться этим, осуществляя 
плановые выбросы в субботу 
и воскресенье. 

Своей главной задачей ав-
торы инициативы прежде 
всего видят своевременное 
информирование жителей о 
загрязнении воздуха. «Оплот» 
начал приём волонтёров, го-
товых помогать делать заме-
ры, а также людей, имеющих 

опыт работы в санитарно-
эпидемиологических службах. 
Пока оппозиция митингует, 
«Оплот» предлагает конструк-
тивную повестку – работать 
совместно с властями и ввести 
общественный контроль за 
ситуацией.

В газете «Четверг» от 2 февраля с.г. прочитал публикацию 
«Вокруг окна», в которой от имени одной из родительниц 
идёт речь о бесконечных поборах и прочих безобразиях, 
творящихся в лицее №29.
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СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ

Потерпевшая пенсионерка 
взволнованно объясняет по-
лицейским: 

– Ну он такой большой, тем-
новолосый и в кепке…

Несколько часов назад у  
женщины неизвестный вы-
рвал сумку с деньгами и до-
кументами, и чтобы помочь 
найти преступника, крими-
налист составляет его субъек-
тивный портрет – так на языке 
профессионалов называется 
привычный нам фоторобот. 
Дабы узнать, как происходит 
этот процесс, мы отправились 
к экспертам, для которых 
составлять из разрозненных 
частей человеческое лицо – 
ежедневная работа.

Кабинет старшего эксперта 
2-го отдела экспертно-крими-

ТЫСЯЧА И ОДИН НОС
Почему фоторобот отличается от лица настоящего преступника?

налистического центра УМВД 
России по Омской области 
Дмитрия Абрамова – помеще-
ние, куда плотно поместились 
три стола и несколько стульев, 
шкафы, набитые пухлыми 
папками с документами, и 
компьютеры. Именно здесь 
специалисты составляют те 
самые фотороботы.

– Словесным описаниям 
преступников не одна сотня 
лет: ещё судебные докумен-
ты Древнего Рима содержат 
указания их примет, – расска-
зывает Дмитрий Валерьевич. – 
Мы сегодня пользуемся своей 

наработанной базой, куда 
входят сотни наборов частей 
тела – одних только элементов 
одежды, шапок, кепок триста 
видов. Есть даже папки «шра-
мы», «родинки».

Собрать паззл из множе-
ства частей крайне непросто 
для обычного человека. Ведь 
пострадавшие и так сильно 
взволнованы, а им ещё нужно 
из океана ртов, лбов и волос 
выбрать именно те самые – 
преступные. Вот на экране 
мелькают носы: мужские, 
женские, маленькие, большие, 

«картошкой», с горбинкой. 
Как тут не запутаться?

– На каждый портрет может 
уйти несколько часов, всё 
зависит от состояния потер-
певшего и количества време-
ни, прошедшего с момента 
преступления, – поясняет 
эксперт. – Но мы стараемся 
уложиться за 60 минут, потому 
что при более долгой работе 
человек начинает уставать. 

Вообще, Дмитрий Вале-
рьевич по образованию ху-
дожник и нередко в работе 
находит применение своим 
навыкам.

– Конечно, такая 
р а б о т а  о т н и м а е т 
больше времени, но она бо-
лее творческая, – объясняет 
специалист. – Помню случай 
в Москаленском районе, ког-
да под рукой базы данных не 
оказалось, пришлось рисовать 
браконьеров, ловивших цен-
ные породы рачков, от руки. 

Кстати, многие резонанс-
ные преступления в нашем 
регионе раскрывались с по-
мощью фотороботов – это, 
например, убийство боксёра 
Ивана Климова. На портрете, 

сделанном по видеозаписи, 
можно увидеть не только чер-
ты лица, но и во что был одет 
подозреваемый.

– Ещё одна особенность при 
составлении субъективного 
портрета, – говорит Дмитрий 
Валерьевич, – он может быть 
«сборным», то есть использо-
ваны показания разных по-

страдавших. Так было, напри-
мер, по серийному маньяку, 
который насиловал девушек 
в лифтах в 2014 году. Одна 
потерпевшая запомнила гла-
за, другая волосы, нос. Так и 
получилась цельная картинка. 

Невольно вспоминаешь 
притчу про слепых и слона: 
один уверял, что слон – это 
огромный гибкий шланг (хо-
бот), другой – что каменная 
колонна (нога), а третий – что 
шершавый камень (бок). Вот и 
здесь фоторобот потому и назы-
вают субъективным портретом, 
что картинка полностью зави-
сит от восприятия конкретного 
человека. То есть у троих людей, 
видевших одного и того же пре-
ступника, фотороботы могут 
получиться абсолютно разные.

– Это зависит от многих 
факторов: освещения, от того, 
стоял человек или сидел. Си-
дящий скажет, что преступник 
высокий, стоящий сможет бо-
лее объективно оценить рост, 
– объясняет специалист. – По-
жилым людям все, кто моложе 
их, кажутся подростками. И на-
оборот. Нам же важно собрать 
наиболее объективную инфор-
мацию от всех пострадавших. 
Тогда больше вероятность ско-
рого раскрытия преступления.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ИСТОРИЯ С ПЛОХИМ 
КОНЦОМ

41-летний омич Александр 
Раткевич продавал джип 
Lexus GX460. Машина стоит 
не меньше двух миллионов. 
17 марта в полдень мужчина 
вышел из дома на встречу с 
покупателями и бесследно 
исчез. Родные забеспокоились 
– телефон Александра вскоре 
оказался «вне зоны». Тревогу 
подняли быстро – написали 
заявление в полицию, обра-
щения в соцсети, расклеили 
по городу листовки…

Почти сразу поступила ин-
формация от охранника ги-
пермаркета «ОБИ»: якобы 
один из покупателей видел, 
как какого-то мужчину силой 
сажают в похожий чёрный 
джип на парковке у магазина. 
Мужчиной, по всей видимо-
сти, был Александр. 

Буквально на следующий 
день сотрудники ДПС оста-
новили его машину в Нефтя-
никах. За рулём была девуш-
ка, которая рассказала, что 
купила «Лексус» у знакомых. 
Подробностей дела в следкоме 
пока не сообщают, и потому в 
этой истории ещё много не-
понятного. Но в любом случае 
закончилась она плохо – через 
два дня обгоревшее тело Алек-
сандра нашли в Новосибир-
ской области.

СЕРИК ПО ПРОЗВИЩУ 
ШТУРМ

Почему на встречу с по-
купателями Александр Рат-

ЖИЗНЬ – ЗА КУСОК ЖЕЛЕЗА
Омича среди бела дня убили за машину. По версии следствия, сделали это бывшие 

представители силовых структур. Девяностые возвращаются?

кевич отпра-
вился один? 
С п о р т с м е н , 
бывший со-
трудник ОВД, 
он мог посто-
ять за себя. 
Но столкнул-
ся с сильными 
противника-
ми, да и напа-
дения, види-
мо, не ждал.

Н а  п о д о -
зреваемых вывела девушка, 
задержанная за рулём джи-
па Раткевича. Первым стал 
29-летний Серик Батталов 
– парень, прямо скажем, с 
биографией. Перечисляем 
«регалии»: бывший омоновец, 
ветеран боевых действий на 
Кавказе, заместитель предсе-
дателя общественной органи-
зации ветеранов спецназа…  
А ещё – мастер спорта по 
боксу, КМС по кикбоксингу, 
член попечительского совета 

Фонда поддерж-
ки и развития 
единоборств и 
боевых искусств 
братьев Шеме-
товых. Там же, 
в академии еди-
ноборств братьев 
Шеметовых, Се-
рик по прозвищу 
Штурм трениро-
вал детей.

Неслабо, да? 
Но были в его 
жизни и другие 
страницы. На-

пример, из ОМОНа Батталова 
уволили за избиение человека 
с причинением тяжкого вреда 
здоровью. Три года назад он 
повздорил с незнакомцем в 
ночном кафе. Удар у Батта-
лова, надо полагать, постав-
лен, потому хватило одного 
тычка в подбородок – и у 
его «обидчика» образовались 
открытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение, перело-
манные кости… Очнулся он 
уже в реанимации. Бывший 

омоновец полностью при-
знал вину и компенсировал 
моральный вред. Приняв это 
во внимание, равно как и про-
шлые заслуги Батталова, суд 
дал ему три с половиной года 
условно.

СВОИ ЖЕ И ВЗЯЛИ
Благодаря показаниям поку-

пательницы «Лексуса» Серика 
быстро и тихо взяли ночью в 
собственной квартире – даже 
соседей не разбудили. Рабо-
тали, между прочим, быв-
шие коллеги – бойцы СОБРа 
Управления Росгвардии по 
Омской области.

Большая часть подробно-
стей дела пока не разглашает-
ся, но версия следствия звучит 
так: Батталов с 26-летним 
сотрудником ЧОПа Василием 
Еланцевым убили Раткевича и 
вывезли его тело в Новосибир-
скую область. А джип Алек-
сандра быстренько продали 
той самой знакомой.

машине на территории СНТ 
«Нефтяник».

Возбудили ещё одно уго-
ловное дело. Сейчас правоох-
ранители проверяют разные 
версии, в том числе и суицида: 
ведь покойному было известно 
о том, что он попал в розыск. 
Правда, задушиться в машине 
– не самое удобное занятие… 

ВИНУ ПРИЗНАЛ… 
ЧАСТИЧНО

22 марта в Кировском рай-
суде прошло первое закры-
тое заседание, на которое не 
пустили даже родственников 
Батталова. Как сообщил после 
заседания следователь Михаил 
Нечипуренко, подозреваемого 
арестовали на два месяца и он 
частично признал вину.

Но вопросов пока остаётся 
много. Главный – на что рас-
считывали убийцы? Почему 
машину толкнули сразу, не 
дали ей «отстояться»? Почему 
сами не залегли на дно? Только 
очень наивный человек мо-
жет полагать, что при таком 
раскладе правоохранителям 
будет сложно напасть на след. 
А ведь оба подозреваемых 
имели представление о работе 
силовых структур.

Следкому предстоит отве-
тить на эти вопросы. Извест-
но, что следователь по делу 
Раткевича не спал четверо 
суток – пока шли поиски 
убийц. А мы позволим себе 
небольшое отступление. Если 
Батталов действительно пре-
ступник, напрашивается вы-
вод: посади его судья в 2014-м 
– и маленький сын Алексан-
дра Раткевича не остался бы 
без отца.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Вскоре по наводке Бат-
талова следователи нашли 
обгоревшее тело Раткевича. 
А затем обнаружили ещё один 
труп – Василия Еланцева. За-
душенный, он лежал в своей 

30. 03. 2017 9

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ЦИФРА

1000 ФОТОРОБОТОВ 
СОСТАВИЛИ ЭКСПЕРТЫ 
В 2016 ГОДУ

Подозреваемый Батталов

Тот самый «Лексус»

Александр Раткевич



МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Михаил Александрович Кузнецов, 80 лет:
– Без компьютера сегодня никуда. Честно сказать, пришёл 

на курсы с опаской – смогу ли освоить? Сомнения рассеялись 
в процессе занятий – отличные преподаватели, есть учебная 
литература. Так что после завершения курсов, надеюсь, я стану 
продвинутым пользователем Интернета, смогу использовать 
все его возможности для получения госуслуг, в поиске нужной 
информации.

МНЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА

Вилена Максимовна Хлоп-
кова, 82 года:

– Обучаюсь в группе «про-
двинутых», есть определён-
ные навыки обращения с 
компьютером. По специаль-
ности – инженер-технолог, 
работала в научно-техни-
ческом объединении «По-
лёт». В то время громоздкие 
электронные «персоналки» 
только-только внедрялись в 
производство. Сейчас совсем 
другое дело – всё производ-
ство компьютеризировано. 
Я давно на пенсии, но, чтобы 
не отстать от жизни, пришла 
на курсы и очень рада, что 
приобрела новые навыки.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 118

В ОМСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИ-
ОННОГО ФОНДА РФ РАБОТАЕТ 
ТЕЛЕФОН  «ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ» 
(24-74-01), НА КОТОРЫЙ С ВО-
ПРОСАМИ ОБРАЩАЮТСЯ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА И ОБЛАСТИ 

В Омской области в об-
щей сложности пенсию 
получают 589 ТЫСЯЧ 
человек. Из них в городах  
(Омск, Исилькуль, Кала-
чинск, Называевск, Тара, 
Тюкалинск) проживает 
366 ТЫСЯЧ пенсионеров 
(62%), в сельской местно-
сти – 223 ТЫСЯЧИ (38%). 
Больше всего получателей 
пенсий живёт в Омске 
– 335 ТЫСЯЧ  человек. 
104 ТЫСЯЧИ из тех, кто 
уже заработал себе на 
пенсию (21%), по данным 
работодателей, продолжа-
ют трудиться.

ЦИФРЫ ДНЯ

«Почему мне с 1 февраля не 
увеличили пенсию? Я получаю 
8217 рублей.

А. Петренко».
8217 рублей – это установ-

ленная правительством Ом-
ской области на 2016 и 2017 
годы величина прожиточно-
го минимума для пенсионе-
ров. Если совокупный доход 
неработающего пенсионера 
меньше указанной суммы, 
то территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ уста-

О ПЕНСИЯХ, 
И НЕ ТОЛЬКО…
На вопросы омичей отвечают  
специалисты  Пенсионного фонда 

навливают ему федеральную 
социальную доплату (ФСД) 
до этого уровня. Например, 
если размер пенсии составляет 
6 тысяч рублей, то ФСД будет 
2217 рублей.

Как известно, с 1 февраля 
2017 года страховые пенсии 
были проиндексированы на 
5,4%. Но если пенсионер полу-
чает ФСД и у него небольшой 
размер пенсии, индексации он 
мог не заметить – увеличение 
пенсии произошло, размер 
ФСД уменьшился, но общая 
сумма выплат сохранилась на 
прежнем уровне.

«Я уволился в декабре 2016 
года. Почему с 1 февраля мне 
не проиндексировали пенсию?  

А. Климов».
В соответствии с действую-

щим законодательством, ра-
ботающим пенсионерам пен-
сии выплачиваются без учёта 
индексации, пропущенные 
индексы восстанавливаются 
после увольнения.

Факт работы ежемесячно 
уточняется территориальным 
органом ПФР на основании 
сведений, предоставляемых 
работодателем не позднее 10-
го числа месяца, следующего 
за отчетным. 

В отчёте, предоставленном 
вашим работодателем до 10 ян-
варя, вы ещё значились рабо-
тающим. А вот в отчёте, предо-
ставленном до 10 февраля, све-
дения о вас уже отсутствовали.

Решение о выплате про-
индексированной страховой 
пенсии принимается орга-
нами ПФР в следующем ме-
сяце после получения отчёта 
работодателя, то есть в марте. 
Выплачиваться же такая пен-
сия начинает в месяце, следу-
ющем за тем, в котором было 

вынесено решение. В данном 
случае – с 1 апреля.

«Здравствуйте! Я хотела бы 
узнать, будет ли в 2017 году 
единовременная выплата из 
средств материнского капита-
ла? Если да, то когда и в каком 
размере?

Е. Наскокова».
Пока этот вопрос рассма-

тривается законодательными 
органами. Принятые решения 
обязательно будут доведены до 
жителей региона через сред-
ства массовой информации.

Напомним, что материн-
ский (семейный) капитал 
представляет собой дополни-
тельную меру государственной 
поддержки семей с детьми.

В рамках действующего зако-
нодательства лица, получившие 
государственный сертификат 

на материнский (семейный) 
капитал, могут распоряжать-
ся средствами материнского 
(семейного) капитала в безна-
личном виде в полном объёме 
либо по частям на улучшение 
жилищных условий, получе-
ние образования ребёнком 
(детьми), формирование на-
копительной пенсии матери, 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. 

Право на единовременную 
выплату наличными за счёт 
средств материнского (се-
мейного) капитала предо-
ставлялось в 2009–2010 гг. 
и 2015–2016 гг. владельцам 
сертификатов в виде исклю-
чительной и временной меры 
в условиях экономического 
кризиса.

Отвечает  заместитель 
управляющего Омским отде-
лением ПФР Ольга Ступичева:

– Лица, не работающие по 
найму и не являющиеся ин-
дивидуальными предприни-
мателями, могут зарегистриро-
ваться в Пенсионном фонде и 
самостоятельно уплачивать за 
себя страховые взносы. 
Минимальный годовой раз-

мер страховых взносов для 
данной категории  определяет-
ся как произведение двукрат-
ного МРОТ, установленного 

«Я домохозяйка, официально сейчас нигде не работаю. Могу я 
что-то сделать, чтобы не остаться без пенсии? 

Е. Солдатова».

НИГДЕ НЕ РАБОТАЮ. КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ?

федеральным законом на нача-
ло финансового года, и тарифа 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ, увеличенное в 
12 раз. В  2017 году эта сумма 
составляет 46 800 рублей.  
Максимальный размер стра-

ховых взносов не может быть 
более размера, определяемого 
как произведение восьмикрат-
ного МРОТ, установленного фе-
деральным законом на начало 
финансового года, и тарифа 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ, увеличенное в 12 

раз. В 2017 году данный размер 
составляет 187 200 рублей.
С 2015 года для лиц, вступив-

ших в добровольные правоот-
ношения по уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд, 
периоды уплаты страховых 
взносов будут засчитываться 
в страховой стаж и отражаться 
в сведениях  индивидуально-
го (персонифицированного) 
учёта. При этом продолжи-
тельность засчитываемых в 
стаж периодов уплаты взносов 
не может составлять более 
половины страхового стажа, 
требуемого для назначения 
страховой пенсии по старости.

Омское отделение Пенси-
онного фонда РФ совместно 
с Омским филиалом «Росте-
лекома» с 9 февраля теку-
щего года начали очеред-
ной этап обучения компью-
терной грамотности омских 
пенсионеров. Сегодня уже 
второй поток выпускников 
компьютерных курсов этого 
года подошёл к выпускному 
экзамену. 

Учебный курс «Азбука Ин-
тернета» нацелен на форми-
рование у слушателей навыков 
использования современных 
цифровых технологий, при-
менения их в повседневной 
жизни, использования персо-
нальных компьютеров при ра-
боте по поиску информации, 
общении в сети Интернет, 
отправке электронных сооб-

БЕЗ КОМПЬЮТЕРА СЕГОДНЯ НИКУДА

щений, а также на выработку 
навыков использования муль-
тимедийных возможностей 
Сети. И конечно, на обучение 
пожилых людей возможно-
стям получения госуслуг в 
электронном виде.

Занятия проходят на 
базе учебного центра 
«Ростелекома», они бес-
платны для пожилых 
людей. В качестве учеб-
ного пособия использу-
ется «Азбука Интернета», раз-
работанная «Ростелекомом» 
и Пенсионным фондом. Курс 
обучения длится месяц. Обу-
читься работе на компьютере 
можно и дистанционно. Все 
«азбучные истины»: учебное 
пособие, методические реко-
мендации, полезные примеры 
и ссылки размещены в откры-
том доступе разработчиками 

программы на сайте www.
azbukainterneta.ru. 

– Стартовавший в 2014 году 
проект с каждым годом стано-
вится всё популярнее среди 
омских пенсионеров, – под-
тверждает председатель Ом-
ского отделения СПР Людми-
ла Захарченко.  – Численность 
групп от 20 до 25 учеников. 

Возрастная категория обу-
чающихся – от 55 до 80 лет. 
В роли преподавателей вы-
ступают специалисты Пенси-
онного фонда, «Ростелекома» 
и Омского IT-сообщества, 
которым помогают волонтёры 
из учебных заведений города. 
С 2014 года в Омской области 
обучение прошли более 500 
человек. 

Омские компьютерщики 
пожилого возраста приня-
ли участие в финале VI Все-
российского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров в 2016 году 
в новосибирском Академго-
родке, куда съехались более 
130 человек из 61 региона Рос-
сии. В нынешнем году чемпи-
онат планируется провести на 
Дальнем Востоке.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля
5.05 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
6.00 «Признания нелегала». 

(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00, 4.20 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера». 
(12+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (18+)
2.30 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда. Начало». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

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

23.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Элементарно». (16+)
5.00 «Удивительное утро». 

(12+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 18.30 «История с Л. 
Млечиным. Еще не 
поздно». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 17.20 Т/с «Мистер Хутен 
и леди Александра». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.30, 15.55, 18.15, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

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

20.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «В изгнании». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.10 «Место встречи». 
(16+)

15.30, 18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

20.35 Т/с «Консультант». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
2.10 «Еда без правил». (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться».

10.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

12.30, 23.00, 1.00 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

15.30, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)

15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

15.45, 19.30, 20.30 «Совет 
планет». (16+)

15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.10 Городское собрание. 

(12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.35, 19.40 «Музык@». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Россия на вырост». 

Спецрепортаж. (16+)
0.05 «Без обмана. Тайна 

московского борща». 
(16+)

1.30 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью». (12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.35 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Волчье солнце». 

(16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «Познер». (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «Осведоми-

тель». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

рождении». (12+)
0.15 Специальный корре-

спондент. (16+)
2.45 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.05 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

(16+)
12.35, 13.40 Х/ф «Гений». 

(16+)
16.55 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
17.40, 18.20, 19.00, 2.00, 2.40, 

3.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.05 Открытая студия.
4.20, 5.05 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

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

8.00, 19.50, 6.50 Мультфиль-
мы. (0+)

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

9.00, 19.00, 6.00 «Тайная 
жизнь бобров». (16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Х/ф «Ослиная шкура». 
(0+)

15.45 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
19.00, 6.00 «Агрессивная 

среда». (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 

(16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Профайл». (16+)
0.00 Т/с «Юнкера». (16+)
1.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 
30 лет спустя». (12+)

2.30 «Опыты дилетанта». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/ф «Эпик». (0+)
8.05 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
9.30 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». (12+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

2.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

4.10 Х/ф «Паранормальное 
явление. Метка дья-
вола». (16+)

5.35 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.20 «Секретные тер-
ритории». (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 

3D». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

11.55 «Реальный мир». 
(12+)

12.35 Х/ф «Золотой теле-
нок». (12+) 

15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30  «Управдом». 

(12+)
21.00  «Терроризм как ре-

клама». (16+)
21.30  Х/ф «Сынок». (12+)
0.55  «Детективные исто-

рии». (16+)
3.00 «Как пройти в библио-

теку?» (12+)
3.30  «Приют комедиантов». 

(12+) 
5.10  «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 1.10 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приклю-

чений».
12.30 Х/ф «Дон Жуан».
14.10 «Линия жизни».
15.00 «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
15.15 «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая».
16.10 Спектакль «Кафедра».
18.25 «Тысяча шагов Марка 

Розовского».
19.05 А. Вивальди. «Времена 

года». 
19.45 «Итальянское сча-

стье».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

сика.
21.45 Х/ф «Развод по-ита-

льянски».
23.25 «Амальфитанское 

побережье».
23.40 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
0.40 «Осколки зеркала».
1.25 Худсовет.
1.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
2.15 Д. Шостакович. Концерт 

№2 для фортепиано с 
оркестром.

3.40 «Пестум и Велла. О 
неизменном и пре-
ходящем».

МАТЧ!

7.35 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

8.35 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым. 
(12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.25, 
18.10, 21.50 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.30, 15.30, 18.15, 21.55, 
4.00 Все на Матч!

12.20 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Женщины. (0+)

14.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. (0+)

14.55, 15.50, 21.30, 9.00 
Специальный репор-
таж. (12+)

16.10 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

18.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
М. Мохнаткин - С. Пав-
лович. Финал гран-
при. Л. Макашвили 
- Дж. МакГэнн. (16+)

20.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

21.00 «Спортивный заго-
вор». (16+)

22.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Оренбург». 

0.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

1.30 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Женщины. 

4.30 Х/ф «Мирный воин». 
(12+)

7.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» - «Красно-
дар». (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

6.30 Левченко. Ракурс. (16+)
7.00, 7.20, 8.45, 9.05 Специ-

альный  репортаж . 
(16+)

7.10, 7.30, 16.10, 19.10, 0.25, 
4.10 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.15, 12.45, 15.10, 16.15, 
18.15, 0.50, 4.20 #РБК. 
(16+)

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

9.10, 3.10 РБК+. (16+)
9.35, 21.25, 0.05, 3.35 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.45, 12.50 РБК. Ежеднев-

ник. (16+)
11.50, 15.15, 17.15, 18.50, 

21.10, 23.55, 4.15 Мир 
сегодня. (16+)

13.05, 18.10, 19.15 Рынок 
онлайн. (16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

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

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 23.35, 1.35, 5.05 «Исто-

рии дня» с Юлией 
Панкратовой. (16+)

22.45, 2.35, 5.55 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

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

В программе возможны 
изменения
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12.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

14.30 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпи-
онат Италии. (0+)

16.30, 9.00 «Спортивный 
заговор». (16+)

17.00, 8.00 «Несвободное 
падение». (16+)

18.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. К. 
Джексон - М. Лаваль. 
Реванш. С. Харитонов 
- Ч. Гормли. (16+)

20.40 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

21.55 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». 

0.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. 

3.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» 
(Белгород). Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+)

5.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 
финала. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.35, 8.35, 9.35, 21.25, 0.05, 
3.35 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 
18.50, 21.10, 23.55, 
4.15 Мир сегодня . 
(16+)

7.15, 10.15, 13.35 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.20, 11.45, 12.45, 14.15, 
15.10, 16.15, 18.15, 
0.50, 4.20 #РБК. (16+)

7.50, 16.10, 19.10, 0.25, 4.10 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

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

9.10, 3.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

Пресс-карта. (16+)
13.05, 18.10, 19.15 Рынок 

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

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 1.35, 5.05 «Истории 

дня» с Юлией Панкра-
товой. (16+)

22.45, 2.35, 5.55 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

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

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.50 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Волчье солнце». 

(16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Квинтет». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.00 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.40, 2.20 Х/ф «Ноль-седь-

мой меняет курс». 
(16+)

12.35, 13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
«72 метра». (16+)

16.55 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

17.40, 18.20, 19.00 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (12+)

4.00 Х/ф «22 пули. Бессмерт-
ный». (16+)

АКМЭ

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

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

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт-
фильмы. (0+)

8.30 «Истории спасения». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-

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

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

(16+)
11.30, 5.30 «Танцующая пла-

нета». (12+)
12.00, 18.30 «За кадром». 

(12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Юнкера». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
18.00 «Непростые вещи». 

(12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 
30 лет спустя». (12+)

2.30 «Опыты дилетанта». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
9.30 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (0+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Вторжение. Битва 

за рай». (12+)
3.55 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
4.50 «Большая разница». 

(12+)
5.40 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений». (16+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олим-

па». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондо-

на». (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Война динозав-

ров». (16+)
2.10 «Секретные террито-

рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.30, 18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
20.35 Т/с «Консультант». 

(16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
11.35 «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везе-
ние». (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 18.35, 21.00 «Му-

зык@». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Без обмана. Тайна 

московского борща». 
(16+)

18.00 «Попкорн».
18.10 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.20 «Животные - мои 

друзья».
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)

20.40 «Девчонка на прокач-
ку». (12+)

21.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.05 «Прощание . Нонна 

Мордюкова». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать. . . Отец 
невесты». (12+)

5.15 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

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

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00, 3.50 Х/ф «Лжец, 
лжец». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (18+)

2.00 Х/ф «Клевый парень». 
(12+)

5.30 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

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

23.00 Х/ф «Любовь с уведом-
лением». (12+)

1.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45 «Психо-
соматика». (16+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 2.00 
«Час новостей». (16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 17.20 Т/с «Мистер Хутен 
и леди Александра». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.05, 15.55, 18.15, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».

9.50, 19.20  Аквапарк «Аква-
Рио». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
11.55 М/ф «Гора самоцве-

тов». (0+)
12.10 Х/ф «Золотой теленок». 

(12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
18.30, 5.10  «Равная вели-

чайшим битвам». (16+)
20.30, 2.30  «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

21.00  «Реальный мир». (16+)
21.30  Х/ф «Не худо бы по-

худеть». (12+)
1.00  «Детективные истории». 

(16+)
3.30  Х/ф «Сынок». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 1.10 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Развод по-ита-

льянски».
14.00 «Амальфитанское по-

бережье».
14.15, 23.40 «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
15.15 «Мир и гармония Лео-

нида Пастернака».
16.10, 1.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
17.40 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
18.25 «Умные дома».
19.05 Арии из опер Дж. Вер-

ди, Дж. Пуччини.
20.05 «Роберт Фолкон Скотт».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Х/ф «День совы».
23.30 «Антонио Сальери».
0.40 «Осколки зеркала».
1.25 Худсовет.

МАТЧ!

7.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» - «Красно-
дар». (0+)

9.00, 21.35 Специальный 
репортаж. (12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.55, 
18.00, 21.00 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?»  (12+)

10.30, 14.00, 18.05, 21.05, 2.55 
Все на Матч!

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 4 апреля
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7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт- 
фильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вку-
сов». (16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Юнкера». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Последняя релик-

вия». (12+)
2.40 «Опыты дилетанта». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Беглые род-

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

мени». (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Ной». (12+)
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
2.00 Х/ф «Одержимая». 

(18+)
3.30 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
4.25 «Большая разница». 

(12+)
5.10 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Падение Лондо-

на». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

21.50 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Охотники на 

гангстеров». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 

Новости.
10.10, 5.30 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.35 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Волчье солнце». 

(16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Горячий 

камешек». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.20, 7.10 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Саперы. Без пра-

ва на ошибку». (12+)
12.20, 13.30 Х/ф «Неслужеб-

ное задание». (16+)
14.40 Х/ф «Крепость». (12+)
16.55 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
17.40, 18.20, 19.00 Т/с «Де-

тективы». (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с 

«След». (16+)
23.25, 0.15 Т/с «Следствие 

любви». (16+)
1.05 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
3.00, 4.05, 5.00 Т/с «72 ме-

тра». (16+)

АКМЭ

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

2.30 «Секретные террито-
рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30, 18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

20.35 Т/с «Консультант». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.50, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.15 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+)
11.40 «Андрей Краско. Я 

остаюсь. . .» (12+)
12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 6.05 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

15.55, 20.30 «Совет планет». 
(16+)

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

17.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)

17.55 «Музык@». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.25 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 Формула здоровья. 
21.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «90-е. Голые золушки». 

(16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Я знаю твои се-

креты». (12+)
5.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00, 4.35 Х/ф «Всегда го-
вори «да». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (18+)

2.00 Х/ф «Потустороннее». 
(16+)

6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

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

23.00 Х/ф «Отсчет убийств». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с 
«Часы любви». (16+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

7.05, 15.05 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 17.20 Т/с «Мистер Хутен 
и леди Александра». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.10, 16.00, 18.15, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

9.35, 3.00 «Реальный мир».
10.10, 16.05 Т/с «Когда ее 

совсем не ждешь». 
(16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.55 М/ф «Гора самоцве-
тов». (0+)

12.15 Х/ф «Рогоносец». 
(12+) 

15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
18.30 Семейный лекарь. 

(12+)

18.35, 5.10 «Валентина 
Терешкова. Мисс Все-
ленная». (12+)

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.00 Кондитерская «Пре-
стиж». УК «Левобере-
жье» – заслуженный 
успех! Аквапарк «Ак-
ваРио». (0+)

21.10  Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.30  Х/ф «Блаженная». 
(16+) 

1.00  «Терроризм как рекла-
ма». (16+)

3.30 Х/ф «Не худо бы поху-
деть». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 1.10 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «День совы».
14.00 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

14.15, 23.40 «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессан-
са».

15.15 «Больше чем любовь».
16.10, 1.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
17.35 «Фрэнсис Бэкон».
17.40 Искусственный отбор.
18.25 «Умная одежда».
19.05 Концерт Чечилии 

Бартоли.
20.00 «Запретный город в 

Пекине».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Семейный пор-

трет в интерьере». 
(16+)

0.40 «Осколки зеркала».
1.25 Худсовет.

МАТЧ!

8.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

9.00 «Спортивный заговор». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 
18.00, 0.25 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.30, 14.25, 18.05, 0.30, 2.55 
Все на Матч!

12.20 Футбол. «Лестер» 
- Сандерленд». Чем-
пионат Англии. (0+)

14.55, 7.30 Профессиональ-
ный бокс. М. Бриедис 
- М. Хук. Бой за титул 
временного чемпио-
на мира по версиям 
WBC и IBO в пер-
вом тяжелом весе. 
(16+)

17.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)

18.45 «Десятка!» (16+)
19.05 Специальный репор-

таж. (12+)
19.25 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». 

22.25 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Уфа». 
Кубок России. 1/2 
финала.

0.55 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Чемпи-
онат Англии. 

3.40 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

5.30 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Дина-
мо» (Москва, Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.35, 8.35, 9.35, 21.25, 0.05 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

7.10, 11.50, 15.15, 18.50, 
21.10, 0.00, 4.15 Мир 
сегодня. (16+)

7.15, 10.15, 13.35 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

7.20, 12.45, 15.10, 16.15, 
18.15, 4.20 #РБК. (16+)

7.50, 16.10, 19.10, 0.30, 4.10 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

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

9.10, 3.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
1 1 . 1 5 , 1 2 . 1 5 , 1 5 . 5 0 

Пресс-карта. (16+)
11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 

(16+)
13.05, 18.10, 19.15 Рынок 

онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова . Лидеры 

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

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 1.35, 5.05 «Истории 

дня» с Юлией Пан-
кратовой. (16+)

22.45, 2.35, 5.55 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

23.30, 3.30 Документальный 
фильм. (16+)

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

СРЕДА,  5 апреля

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК
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Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпринимателя Кожемякина 
Александра Николаевича (ИНН 553600828742, ОГРНИП 304553606700017, СНИЛС 077-803-700 85, 
Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, 16) Авдеев Дмитрий Александрович 
(ИНН 550617818105, СНИЛС 136-907-338 79, почтовый адрес: 644059, г. Омск, а/я 7100), действу-
ющий на основании определения Арбитражного суда Омской области от 19.10.2015 (рез. часть от 
14.10.2015) по делу № А46-689/2015, сообщает, что торги, открытые по составу участников, в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по лоту № 1, проходившие на электронной 
площадке «Российский аукционный дом» 10.03.2017 в 10.00 (МСК), состоялись. Победителем торгов 
признано ООО «Заря».  Заинтересованности победителя торгов к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему - нет, участия в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, нет. С победителем торгов заключен договор 
купли-продажи № 1 от 22.03.2017, цена имущества по договору – 1 200 000 руб.
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10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

10.30, 14.25, 18.15, 22.00, 
2.00 Все на Матч!

12.20 Футбол. «Арсенал» 
- «Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

14.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Борнмут». Чемпио-
нат Англии. (0+)

16.55, 8.30 «Спортивный 
репортёр». (12+)

17.25 Cмешанные  еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

18.45, 9.00 «Драмы большо-
го спорта». (16+)

19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Рубин» 
(Казань). Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. 

23.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

0.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+)

2.35 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+)

4.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Ку-
бок России. 1/2 фи-
нала. (0+)

6.30 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Рубин» 
(Казань). Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.35, 8.35, 9.35, 21.25, 0.05 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 18.50, 21.10, 
23.55, 4.15 Мир се-
годня. (16+)

7.15, 10.15, 13.35 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

7.20, 14.15 Афиша. (16+)
7.50, 16.10, 19.10, 0.25, 4.10 

«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

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

9.10, 3.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

Пресс-карта. (16+)
11.45, 12.45, 15.10, 16.15, 

18.15, 4.20 #РБК. (16+)
13.05, 18.10, 19.15 Рынок 

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

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 1.35, 5.05 «Истории 

дня» с Юлией Пан-
кратовой. (16+)

22.45, 2.35, 5.55 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

23.30, 3.30 Документальный 
фильм. 

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

ЧЕТВЕРГ, 6 апреля

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.50 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Волчье солнце». 

(16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Дорога в 

рай». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

рождении». (12+)
0.15 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.15 Т/с «Сонька . Про-
должение легенды». 
(16+)

4.15 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.05 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.35, 11.40, 12.40, 13.35, 

14.25, 15.25 Т/с «Бан-
дитский Петербург». 
(16+)

17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с 
«Детективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)

2.40 Х/ф «Саперы. Без права 
на ошибку». (12+)

4.25 Х/ф «Неслужебное за-
дание». (16+)

АКМЭ

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

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

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Муль-
тфильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вку-
сов». (16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Юнкера». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.10 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Брейк-пойнт». 

(12+)
2.55 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всад-

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

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
9.30 Х/ф «Ной». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
23.30 «Диван». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Неуправляемый». 

(18+)
4.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
4.55 «Ералаш». (0+)

5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Последний ру-

беж». (16+)
2.20 «Секретные террито-

рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30, 18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

20.35 Т/с «Консультант». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 «Судебный детектив». 

(16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+)
11.35 «Короли эпизода». 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 17.55, 18.35 «Му-

зык@». (16+)

14.45, 15.25, 19.30, 20.30 
«Совет планет». (16+)

14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 
(16+)

15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «90-е. Голые золушки». 

(16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». 

(12+)
20.50 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+)
3.25 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
5.15 «Откровенно» с Окса-

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

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00, 2.00 Х/ф «Пипец-2». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (18+)

4.00 Х/ф «Из ада». (16+)
6.20 «ТНТ-Club». (16+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

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

23.00 Х/ф «Дом у озера». 
(12+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«Здесь кто-то есть». 
(16+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25, 21.05 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

7.05, 15.05 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10  «Живая история. Интер-
венция. Много шума 
из-за ничего». (12+)

9.10, 10.00, 12.35, 16.00, 
19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

9.35, 0.55 «Реальный мир». 
(12+)

10.10, 16.05 Т/с «Когда ее со-
всем не ждешь». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.40, 3.00 Х/ф «Вот и лето 

прошло». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 4.10 Т/с «Назад в 

СССР». (16+)
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00 «ЗдоровъЯ». Аквапарк 

«АкваРио» (0+)
21.10 Семейный лекарь. 

(12+)
21.30  Х/ф «Лес теней». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 1.10 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Семейный пор-

трет в интерьере». 
(16+)

14.15, 23.40 «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессан-
са».

15.15 «Прекрасная  на-
смешница. Цецилия 
Мансурова».

16.10, 1.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

17.40 «Абсолютный слух».
18.25 «Хомо Киборг».
19.05 Национальный сим-

фонический оркестр 
итальянской телера-
диокомпании RAI и 
Марко Анджиус.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.45 Х/ф «Бал».
0.40 «Осколки зеркала».
1.25 Худсовет.

МАТЧ!

7.30 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - М. 
Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяже-
лом весе. (16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 
18.10, 19.15, 21.55 
Новости.

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

Финансовый управляющий Богданова Евгения Александровича (12.08.1972 г.р. , уроженец 
с. Хлебного Балкашинского р-на Целиноградской обл., СНИЛС 061-501-312 01; ИНН 550403651900; 
адрес: 646254, Омская обл., Черлакский р-н, с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, д. 2а), который признан 
несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Омской области от 10.05.2016 (рез. часть 
от 28.04.2016) по делу № А46-13298/2015, Оверина Ирина Анатольевна (ИНН 550400526555, СНИЛС 
061-172-208 17, адрес: 644099, главпочтамт, а/я 222; рег. № в сводном гос. реестре арбитражных 
управляющих 3608), член ААУ «Содружество» (адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 4-я В.О. , 
д. 51, пом. 8Н, почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, Запорожская, 27/2; sod_au@mail.ru; ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477, дата рег. 21.08.2014, рег. № 0043), сообщает о том, что повторные 
торги по лоту № 1, открытые по составу участников в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене, назначенные к проведению 10.03.2017 на электронной площадке «Сбербанк 
АСТ» по продаже имущества, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на торги.  
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Партнер СВ» (ИНН 1435095465; 
ОГРН 1021401071340, 644109, г. Омск, ул. Шакурова, д. 8, корп. 2) Поюнов Владимир 
Борисович сообщает, что открытые торги 23.03.2017 в электронной форме аукциона на 
электронной торговой площадке ООО «Мэтс» по продаже имущества ООО «Партнер СВ» 
с открытой формой представления предложений по цене реализации имущества, состав-
ляющего предмет залога АО «ЮниКредит Банк», признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10, 6.20 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 5.20 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон». 

(16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». 
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «The Rolling Stones». 

Ole, Ole, Ole». (16+)
3.00 Х/ф «Большая игра». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Аншлаг и компания. 

(16+)
0.55 Х/ф «Третья попытка». 

(12+)
2.55 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+)
4.55 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.10 Х/ф «Крепость». (12+)
8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 

Сейчас.
10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.00, 14.50, 
15.45, 17.00, 17.50, 
18.40 Т/с Бандитский 
Петербург-2». (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.20, 0.05, 0.55, 1.45 
Т/с «След». (16+)

2.40, 3.20, 4.00, 4.40, 5.20, 
5.50, 6.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

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

1.25 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». 
(12+)

2.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти  не  виден». 
(16+)

5.50 Петровка, 38. (16+)
6.10 «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Никол-
сон и его женщины». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Инсайт». (16+)
3.20 М/ф «Стальной гигант». 

(12+)
5.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
5.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Я - зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуе-
вой». (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Скорость». (12+)
22.15 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом». 
(12+)

0.30 Х/ф «Сфера». (16+)
3.15 Х/ф «Легенды ночных 

стражей». (0+)
5.00 «Удивительное утро». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25, 21.00 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

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

10.30, 18.00, 21.00, 4.00 Все 
на Матч!

12.20 «Звёзды футбола». 
(12+)

12.50 Т/с «Матч». (16+)
16.25 «Спортивный детек-

тив». (16+)
17.25, 22.20 Специальный 

репортаж. (12+)
18.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55 Все на футбол! (12+)
22.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. 

1.05 Дневник женского 
чемпионата мира по 
хоккею. (12+)

1.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч 
за 3-е место.

4.30 Х/ф «Рокко и его бра-
тья». (16+)

8.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.35, 8.35, 9.35, 21.25, 0.05, 
3.35 Левченко. Ра-
курс. (16+)

7.10, 11.45, 12.50, 17.15 Афи-
ша. (16+)

7.15, 10.15, 13.35, 23.30 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.20, 11.50, 15.15, 18.50, 
21.10, 23.55, 4.15 Мир 
сегодня. (16+)

7.50, 16.10, 19.10, 0.25, 4.10 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

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

9.10, 3.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 15.50 Пресс-кар-

та. (16+)
12.45, 15.10, 16.15, 0.50, 4.20 

#РБК. (16+)
13.05, 19.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

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

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 1.35, 5.05 «Истории 

дня» с Юлией Пан-
кратовой. (16+)

22.45, 2.35, 5.55 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

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

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

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт- 
фильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Юнкера». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.10 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
20.30 Х/ф «Малавита». (16+)
22.30 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». Аэроб-

ные тренировки на 
женской половине. 
Бег, фитнес и зумба – 
для ударника и борца. 
(16+)

0.00 Т/с «Тайны и ложь». 
(12+)

1.45 «Золотая серия России». 
(12+)

2.00 «Знаменитые галереи 
мира». (12+) 

2.30 «Опыты дилетанта». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Беглые родствен-

ники». (16+)
9.30 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
23.05 Х/ф «Американский 

пирог». (16+)
0.55 Х/ф «Американский 

пирог-2». (16+)
2.35 Х/ф «Золотой ребёнок». 

(16+)
4.20 «Большая разница». 

(12+)
5.10 «Ералаш». (0+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Механик». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс». 

(16+)
0.20 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)
3.15 Х/ф «Операция «Арго». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

происшествие.
13.00, 0.30 «Место встречи». 

(16+)
15.30, 18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
17.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.35 Т/с «Консультант». 

(16+)
22.40 «Старик, пых-пых и 

море». (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.25 Авиаторы. (12+)
2.55 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.15 «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях». 
(12+)

10.05, 12.50 Х/ф «Хрони-
ка гнусных времен». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
14.10, 16.05 Х/ф «Забытая 

женщина». (12+)
15.50 Город новостей.
18.30 «Попкорн».
18.35 «Музык@». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий». 

(16+)
21.40 «Красный проект». 

(16+)
23.30 «Приют комедиантов». 

(12+)

9.10 Аквапарк «Аква-
Рио». (0+)

9.10, 10.00, 11.55, 
16.00, 19.20, 
23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подво-
дные истории». 
(0+)

9.35, 19.30 «Реальный 
мир». (12+)

10.10, 16.05 Т/с «Когда ее 
совсем не ждешь». 
(16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.40 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета». (12+) 

15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 4.20 Т/с «Назад в 

СССР». (16+)
20.30, 2.30  «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.05 Семейный лекарь. 
(12+)

21.10  «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.30 Х/ф «А поутру они 
проснулись». (16+)

1.00 «Живая история. Интер-
венция. Много шума 
из-за ничего». (12+)

3.00  «Первый секретарь». 
(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.20 «Лето Господне».
11.50 «Хор Жарова».
12.15 Х/ф «Бал».
14.10 «Джакомо Пуччини».
14.15 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
15.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
16.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Чудеса на дорогах».
19.10 Люцернский фести-

вальный оркестр.
20.00 «Гении и злодеи».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
23.35 «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и ме-
лодии из кинофиль-
мов».

0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Конформист». 

(16+)
2.50 «Тихо Браге».
3.40 «Байкал. Голубое море 

Сибири».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Рубин» 
(Казань). Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. (0+)

8.30, 22.00 «Спортивный 
репортёр». (12+)

9.00 «Драмы большого спор-
та». (16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 17.55, 
19.50, 20.55 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

ПЯТНИЦА,  7 апреля

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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НТВ
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СТС
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К
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А



12.30, 20.45 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

12.50 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация.

14.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (12+)

16.25 Все на футбол! (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина.
21.05, 23.55 Новости.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Анжи» (Махачкала).

0.40 Футбол. «Ювентус» - «Кье-
во». Чемпионат Италии. 

3.10 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 

5.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+)

7.05 «Спортивный детектив». 
(16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джон-
сон. Реванш. К. Вайдман 
- Г. Мусаси.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. (16+)
6.30 Благая весть с Риком Рен-

нером. (16+)
7.10 Мир сегодня. (16+)
7.15 «Новая экономика» с 

Кириллом Токаревым. 
(16+)

7.20, 11.40, 12.35, 22.50, 0.50, 
4.20, 5.50 Афиша. (16+)

7.50, 14.05, 2.35, 5.05 «Общество 
потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

8.35, 9.05, 11.05, 17.05, 19.35, 
1.35, 4.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

9.35, 13.35, 17.35, 2.05, 4.05 
Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

12.40, 15.05, 19.05, 23.10, 1.00, 
3.00 #РБК. (16+)

11.35, 12.30, 15.00, 19.00, 1.25 
Спорт. (16+)

11.40, 14.35, 23.05, 3.35, 5.35 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

11.45, 23.00 Специальный ре-
портаж. (16+)

13.00 Документальный фильм. 
(16+)

16.00, 0.00 Новости недели. (16+)
21.05 Как это работает. (16+)
1.10, 3.10 РБК+. (16+)

СУББОТА, 8 апреля

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
7.10 Х/ф «Голубая стрела».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Нагиев - это моя работа». 

(16+)
12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Голос. Дети». 
16.55 «Вокруг смеха».
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
20.10 «Минута славы».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
0.00 «Прожекторперисхилтон».
0.35 Х/ф «Мой король». (18+)
2.50 Х/ф «Нянь». (18+)
4.20 Х/ф «Другая земля».
6.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.20 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
15.20 Х/ф «Елена Прекрасная». 

(12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Прости». (12+)
1.50 Х/ф «Четвёртый пасса-

жир». (12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого-2». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.50 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 
0.20 Т/с «След». (16+)

1.15, 2.05, 2.50, 3.40, 4.30 Т/с 
«Бандитский Петер-
бург». (16+)

5.15, 6.05, 6.55, 7.45, 8.35 Т/с 
«Бандитский Петер-
бург-2». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетанта». 
7.30, 9.50, 10.50 Мультфильмы.  
8.30 Х/ф «Питер Пэн». (12+)
10.00, 6.00 «Сады британских 

островов». (12+)
11.00 «Правила жизни столет-

него человека». (12+)
12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с  «Савва Моро-

зов». (16+)
16.45, 22.15, 5.45 «Золотая се-

рия России». (12+)
17.00 Х/ф «Брейк-пойнт». (12+)
18.35 Х/ф «Последняя релик-

вия». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 Х/ф «Спокойной ночи». 

(16+)
22.30 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
0.00 Х/ф «Малавита». (16+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
6.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Лоракс». (0+)
13.10, 3.45 Х/ф «Снежные 

псы». (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.55 Х/ф «Призрачный гон-

щик». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Джон Картер». 

(12+)
23.35 Х/ф «Американский пи-

рог. Все в сборе». (16+)
1.35 Х/ф «Власть страха». (16+)
5.35 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Операция «Арго». 
(16+)

5.20, 17.00, 3.15 «Территория 
заблуждений». (16+)

7.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена». (12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному».
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма». (16+)
23.00 Х/ф «Самолет президен-

та». (16+)
1.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Их нравы. (0+)
4.35, 1.25 Т/с «Агент особого 

назначения». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с А. Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
11.00 Квартирный вопрос. (0+)
12.05 «Двойные стандарты». 
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телеви-

дение».
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пило-

рама». (16+)
23.30 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
3.15 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Марш-бросок. (12+)
7.30 АБВГДейка.
7.55 Х/ф «Отцы и деды».
9.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан». (12+)
11.00 Х/ф «Илья Муромец».
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.40 Х/ф «Черный принц». 

(12+)

14.35, 15.40 Х/ф «Отель послед-
ней надежды». (12+)

18.20 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Россия на вырост». (16+)
4.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дружба 
народов». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17.00 Х/ф «Отмель». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
1.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». 

(12+)
3.20 «Рожденные на воле». (12+)
4.10 Т/с «Вероника Марс». (16+)
5.05 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Я - зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы. 
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+)
11.45 Х/ф «Сфера». (16+)
14.30 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом». 
(12+)

16.45 Х/ф «Скорость». (12+)
19.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
23.15 Х/ф «Красная планета». 

(16+)
1.15 Х/ф «Дело о пеликанах». 

(16+)
4.00 Х/ф «Гроза муравьев». 

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Солнечный десант». 
6.30  «Час новостей». (16+)
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+) 
8.05 Лекция профессора Мо-

сковской духовной ака-
демии Осипова А.И.

8.50 М/ф «Басни для зайцев».
9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 

18.55, 19.55  Телемаркет.
10.00  «Доброго здоровьица!» 
11.00  «Благовест. Слово пастыря».

11.45 УК «Левобережье» – за-
служенный успех! «УЛЛА 
плюс»: одежда для леди 
XXL.

11.20  Кондитерская «Престиж». 
«ЗдоровъЯ». (0+)

11.50  Аквапарк «Акварио».
12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.35 «Живая история. Интер-

венция. Много шума 
из-за ничего». (12+)

13.30  Х/ф «Я счастлив, что моя 
мать жива». (16+) 

15.15 «Местные жители». (0+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 Х/ф «Алый первоцвет». 

(16+) 
19.05  «Династия». (12+)
20.00 «Большой праздничный 

концерт». (12+) 
21.30  Х/ф «Ип Ман. Рождение 

легенды». (16+) 
23.25 Х/ф «Восьмерка». (16+) 
1.00 «Народный герой». Цере-

мония награждения по-
бедителей премии. (12+) 

3.10 Х/ф «Золотой теленок». 
(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Девушка с харак-

тером».
13.00 «Пряничный домик».
13.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.00, 2.55 «Такие важные на-
секомые».

14.55 «Мифы Древней Греции».
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
16.55 Йонас Кауфман. «Моя 

Италия». 
18.00 Новости культуры.
18.30 «Мир Пиранези».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «Ромео и Джульет-

та».
22.15 «Amarcord. Я помню. . .

Тонино Гуэрра».
23.10 Х/ф «Жертвоприноше-

ние».
1.40 Музыка итальянского кино.
3.50 «Джотто ди Бондоне».

МАТЧ!

8.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперники».
10.00, 21.10, 0.00, 2.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке». 

МАТЧ-ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

30. 03. 201716

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Сибирский 
деликатес» (ИНН 5528014709, ОГРН 1025501863155, 644510, Омская 
обл., Омский р-н с. Красноярка, ул. Мира, д. 59а)  Поюнов Владимир 
Борисович (ИНН 550701964785, СНИЛС 060-252-738-27,  v.b.pounov@
yandex.ru, 644024, г. Омск, ул. М. Жукова, д.73, тел. (3812)316222, член 
СРО ААУ «Евросиб» ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 
119019, г. Москва, переулок Нащокинский, д. 12, стр. 1) сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества в электронной форме аук-
циона на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.
ru/) посредством публичного предложения.

Имущество является предметом залога АО «ЮниКредит Банк» на 
основании договора залога оборудования № 001/1403Z/13 от 15 
июля 2013 года.

Имущество продается следующими лотами:
Лот № 1 Вакуум-упаковочная машина Henkelman "Polar 2-50, 

Gas+Scal 1+2 +контроль по датчику", инв. номер СД00002645. Начальная 
цена – 429 000 руб.

Лот № 2 Термотоннель "Maripak Т 40", инв. номер СД00002646. 
Начальная цена – 208 000 руб.

Лот № 3 Термоусадочная емкость "Henkelman DT 60", инв. номер 
СД00002643. Начальная цена – 224 000 руб.

Лот № 4 Компрессор винтовой "GENESIS 1110-500", инв. номер 
СД00002652. Начальная цена – 227 000 руб.

Лот № 5 Блокорезка "MAGURIT FROMAT 053",  инв. номер 
СД00002673. Начальная цена – 503 000 руб.

Лот № 6 Массажер вакуумный "LUTETIA 1500", инв. номер 
СД00002685.  Начальная цена – 165 000 руб.

Лот № 7 Многоигольчатый инъектор "SCHRODER тип IMAX 350", инв. 
номер СД00002687. Начальная цена – 1 186 000 руб.

Лот № 8 Автомат для наложения двойной скрепки на колбасные 
батоны POLY-CL1P FCA 3430-18,  инв. номер СД00002686. Начальная 
цена – 3 010 000 руб.

Лот № 9 Машина для многоцелевой нарезки "Holac cubixx 100 L" 
в комплекте с одной решеткой 5x5 мм, ножом с одним лезвием, Инв. 
номер СД00002689. Начальная цена – 567 000 руб.

Лот № 10 Машина для заточки, доводки, полировки куттерных ножей 
"Dick SM-200T", инв. номер СД00002690. Начальная цена – 494 000 руб.

Лот № 11 Комбинированная камера горячего копчения и вар-
ки VEMAG AEROMAT 1x4=4 рам с электронагревом, инв. номер 
СД00002688. Начальная цена – 5 240 000 руб.

Лот № 12 Куттер CFS CutMaster V 500 HP, инв. номер СД00002700. 
Начальная цена –5 701 000 руб.

Лот № 13 Волчок "AU 200 SEYDELMANN", инв. номер СД00002691. 
Начальная цена – 2 530 000 руб.

Лот № 14 Парогенератор ПАР-ЗОО, инв. номер СД00002656. На-
чальная цена – 66 000 руб.

Лот № 15 Парогенератор ПЭЭ-ЗООН, инв. номер СД00002703. На-
чальная цена – 78 000 руб.

Лот № 16 Машина для заточки волчковых решеток Dick -KL 205, инв. 
номер СД00002768. Начальная цена – 587 000 руб.

Лот № 17 Автомат (ФАЛ), инв. номер СД00002797. Начальная цена 
– 489 000 руб.

Лот № 18 Вакуумная упаковочная термоформующая маши-
на MULTIVAC R105, инв. номер СД00002799. Начальная цена – 
4 880 000 руб.

Лот № 19 Вакуумная наполнительная машина шнекового типа 
"VEMAG ROBOT HP 20 E тип 163", инв. номер СД00002775. Начальная 
цена – 3 010 000 руб.

Имущество расположено по адресу: г. Магадан, ул. Рыбозаводская, 25.
Величина снижения начальной цены продажи – 10 (десять) % от 

начальной цены.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная 

начальная цена продажи – 10 (Десять) календарных дней.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 

30 % от начальной цены продажи имущества должника посредством 
публичного предложения.

Заявка на участие в торгах подаётся на русском языке в форме элек-
тронного документа на сайте в сети Интернет по адресу: ООО «МЭТС» 
(http://m-ets.ru/). Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», в том 
числе пункту 11 статьи 110 указанного закона, а также требованиям 
приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать 
необходимые сведения о заявителе, в том числе: обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в настоящем сообщении; 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты; ИНН; сведения о наличии или 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также ассоциации «Евросибирская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих», членом которой является 
конкурсный управляющий.

К заявке должны прилагаться копии: 
действительной на день представления заявки выписки из ЕГРЮЛ 

(для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документов, удостоверя-
ющих личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренного перевода на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;

документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

платежный документ, подтверждающий внесение задатка.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Размер задатка – 10% от начальной цены. 
Задаток считается оплаченным с даты зачисления денег на рас-

четный счет.
Заключение договора о задатке, его внесение, подача заявки с 

документами – с 10 апреля 2017 года с 9.00 (время МСК). 

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник открытых 
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения открытых торгов.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

Результаты торгов подводятся на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (http://m-ets.ru/).

Организатор торгов уведомляет участников торгов о результатах 
их проведения путем направления протокола не позднее рабочего 
дня, следующего за подписанием протокола, на адрес эл. почты, 
указанной в заявке. 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола победителю 
направляется предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта договора. 

Договор с победителем заключается в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора купли-продажи.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении такого дого-
вора внесенный задаток ему не возвращается.

Оплата за приобретенное имущество производится в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем 
перечисления денежных средств в размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах торгов, за вычетом суммы внесенного 
задатка на расчетный счет должника. Датой оплаты имущества долж-
ника считается дата зачисления денежных средств на банковский счет 
должника. Задаток, уплаченный Победителем торгов, засчитывается в 
счет исполнения обязательства Покупателя по оплате приобретенного 
имущества должника. 

В случае неоплаты полной стоимости имущества по договору в те-
чение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи 
договор расторгается и имущество считается непроданным. Оплачен-
ный задаток в данном случае возврату не подлежит.

Передача имущества производится конкурсным управляющим после 
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Реквизиты для оплаты задатка и оплаты по договору куп-
ли-продажи: ООО «Сибирский деликатес», ИНН 5528014709, р/с 
40702810845000006667 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк 
г. Омск, БИК 045209673, кор.сч. 30101810900000000673. 

Назначение платежа для оплаты задатка: задаток за участие в 
торгах Лот № ___

За дополнительной информацией обращаться к организатору торгов 
с 09.00 до 15.00 МСК в рабочие дни.



В программе возможны 
изменения

РЕК
ЛАМ

А

МАТЧ!

7.05 «Спортивный детектив». 
(16+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Кормье - Э. Джонсон. 
Реванш. К. Вайдман - Г. 
Мусаси. 

10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

11.50 Формула-1. Гран-при 
Китая. 

14.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

14.35, 2.45 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

16.05 Новости.
16.10, 2.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Уфа» - «Спартак» 
(Москва). 

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 

21.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов». 

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.30 «Звёзды премьер-лиги». 
(12+)

3.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (12+)

6.10 «Спортивный  ре-
портёр». (12+)

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Новости недели. (16+)
6.30 Жизнь, полная радости. 

(16+)
7.00, 19.15, 23.05, 3.05, 5.35 

«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.30, 9.35, 1.05, 4.05 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

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

9.05, 11.05, 16.05, 22.35, 1.35, 
4.35 Левченко. Ракурс. 
(16+)

10.50, 15.05, 20.35, 0.35, 5.05 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

11.35, 12.30, 15.00, 19.00, 1.25 
Спорт. (16+)

11.40, 12.40, 16.30, 3.00, 4.20, 
5.50 #РБК. (16+)

11.45, 12.35, 14.50, 16.40, 
18.50, 19.05, 23.00, 
2.45 Специальный 
репортаж. (16+)

13.00, 17.00 Как это работает. 
(16+)

15.10, 23.10, 3.10 РБК+. (16+)
21.00, 2.00 Новости недели. 

(16+)
0.00 Документальный фильм. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Гараж». (12+)
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.10 «ТилиТелеТесто» с Ла-

рисой Гузеевой.
14.35 «Теория заговора». 

(16+)
15.25 «Романовы». (12+)
17.35 Концерт «О чем поют 

мужчины».
19.25 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Форсаж». (16+)
2.40 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец». (16+)
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.00 Мультутро. «Маша и 

медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному. 
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.10 «Семейный альбом». 

(12+)
15.20 Х/ф «Печенье с пред-

сказанием». (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Вещий Олег». (12+)
3.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

9.30 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Ивануш-
ка». (0+)

9.40 М/ф «Маша и медведь». 
(0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Враги человечества». 
(16+)

12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.20, 
18.05 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

19.00 Главное.
20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 

0.40, 1.40, 2.40, 3.45 
Т/с «Каменская». (16+)

4.35, 6.15, 7.05 Т/с Бандит-
ский Петербург-2». 
(16+)

5.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 9.45, 10.50 Мультфиль-
мы.  (0+)

8.30 Х/ф «Питер Пэн». (12+)
10.00, 6.00 «Сады Британских 

островов». (12+)
11.00 «Правила жизни сто-

летнего человека». 
(12+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с  «Конец света». 

(16+)
17.00 Х/ф «Танго над про-

пастью». (16+)
20.00 «Овертайм». Короли 

Востока». (16+)
20.30 Х/ф  «Один 

шанс на дво-
их». (16+)

22.30 Т/с «Тайны и 
ложь». (16+)

23.30 «Бруталити». 
А э р о б н ы е 
т ренировки 
на  женской 
половине. Бег, 
фитнес и зумба 
– для ударника 
и борца. (16+)

0.00 Х/ф «Спокойной 
ночи». (16+)

1.45 «Золотая серия 
России». (12+)

СТС

6.00 М/ф «Лоракс». (0+)
7.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.15 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.15 Х/ф «Бандитки». (16+)
14.05 Х/ф «Чёрный ры-

царь». (12+)
16.40 Х/ф «Джон Картер». 

(12+)
19.15 М/ф «Хороший дино-

завр». (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (6+)
23.40 Х/ф «Американский 

пирог. Свадьба». (16+)
1.30 Х/ф «Петля времени». 

(18+)
3.40 «Диван». (16+)
4.40 «Большая разница». 

(12+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

6.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (16+)

8.30 Т/с «Карпов». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 1.10 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
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 Х/ф «Дуэлянт». (16+)
21.20 Х/ф «Опасная лю-

бовь». (16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(12+)

8.50 Фактор жизни. (12+)
9.20 «Тайны нашего кино». 

(12+)
9.55 Х/ф «Бумажные цве-

ты». (12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.30 События.
12.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
14.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.40 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Одиночка». 

(16+)
18.05 Х/ф «Замуж после 

всех». (12+)
21.50 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать». (12+)
1.45 Петровка, 38. (16+)
1.55 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

2.45 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». (12+)

3.30 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+)

5.20 «Когда уходят люби-
мые». (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Друж-
ба народов». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00 Х/ф «Отмель». (16+)
16.50 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов». 
(12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Немножко бере-

менна». (16+)
4.35 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
5.30 Т/с «Доказательства». 

(16+)
6.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
9.00 Х/ф «Гроза муравьев». 
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 15.00 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

15.45 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась». 
(16+)

17.45 Х/ф «Тень». (12+)
19.45 Х/ф «Невидимка». 

(16+)
22.00 «Быть или не быть». 

(16+)
0.00 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
2.15 Х/ф «Красная планета». 

(16+)
4.15 Х/ф «Легенды ночных 

стражей». (0+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Солнечный де-
сант». (0+)

6.20 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (6+) 

8.10  Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова А.И. 
«Ответы на вопросы». 
(0+)

8.55 М/с «Колобанга». (0+)
9.20 «Время  обедать». 

(12+)
9.50, 10.50, 12.50, 15.35, 

16.50, 18.45  Телемар-
кет. (0+)

10.00  «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)

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

11.50  УК «Левобережье» – 
заслуженный успех! 
«УЛЛА плюс»: одежда 
для леди XXL. Конди-
терская «Престиж». 
(0+)

11.55  Аквапарк «Аква-
рио». «ЗдоровъЯ». (0+)

12.00  «Звездный пол-
день» с В.Шахриным. 
(12+)  

13.00 Х/ф «Алый перво-
цвет». (16+) 

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

16.20  «Управдом». (12+)
17.00  Х/ф «Ип Ман. 

Рождение легенды». 
(16+) 

18.55 Семейный лекарь. 
(12+)

19.00 «Реальный мир». 
(12+)

19.30 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.45 «Приют комедиантов». 
(12+) 

21.30 Х/ф «Подпольное 
детство». (12+) 

23.30  Х/ф «Я счастлив, что 
моя мать жива». (16+) 

1.10 Спектакль «Вишневый 
сад». (12+)  

3.00 Х/ф «Восьмерка». (16+) 
4.30  «Большой праздничный 

концерт». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта».

13.45 «Легенды мирового 
кино».

14.15, 2.55 «Охотники за 
охотниками».

14.55 «Мифы Древней Гре-
ции».

15.25 «Что делать?»
16.15, 22.10 «Больше чем 

любовь».
16.55 Музыка итальянско-

го кино. «Сладкая 
жизнь».

18.10 «Пешком...»
18.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».
20.00 Х/ф «8 1/2».
22.55 Опера «Аида». (18+)
1.35 Оперные театры мира.
2.30 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 АПРЕЛЯ

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.50, 4.10 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22.50 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Легенда для оперши». 

(16+)

ВТОРНИК, 
4 АПРЕЛЯ

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.55, 4.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)
0.30 Т/с «Колечко с бирюзой». (16+)

СРЕДА, 
5 АПРЕЛЯ

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.50, 4.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22.50 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Я всё преодолею». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)

18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.50, 2.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
0.30 Х/ф «Артистка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (16+)

7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

7.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
18.00, 3.30 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит». (16+)
0.30 Х/ф «Карнавал». (16+)

СУББОТА, 
8 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». (16+)
8.05 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (16+)
9.40 Х/ф «Процесс». (16+)
13.40 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00, 2.15 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем».
23.00 «Время жить». (16+)
0.30 Х/ф «Развод по собственному 

желанию». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.30 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит». (16+)
18.00, 3.15 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 Х/ф «Позови, и я приду». (16+)
22.45, 2.15 «Героини нашего време-

ни». (16+)
23.45, 5.15 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Оружие Победы». (6+)
7.35, 8.10, 10.35, 12.15, 13.05 Т/с 

«Государственная граница». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Авария». (6+)
1.45 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
3.35 Х/ф «Мой добрый папа». 

(12+)

ВТОРНИК, 
4 АПРЕЛЯ

7.20 «Легендарные вертолеты». 
(6+)

7.50, 8.10, 12.15, 12.25, 13.05 Т/с 
«Мины в фарватере». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

18.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Александр Малень-

кий».
1.45 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
3.40 «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
5 АПРЕЛЯ

7.00 «Легендарные самолеты». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 12.40, 13.05 Т/с «Кон-

вой PQ-17». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
1.50 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)
3.45 «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
6 АПРЕЛЯ

7.00 «Легендарные самолеты». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Сделано в СССР». (6+)
8.40, 12.15, 13.05 Т/с «Черная 

река». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20, 5.35 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Валерий Чкалов».
1.30 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
3.15 Х/ф «Алый камень». (12+)
5.00 «Специальный репортаж». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
7 АПРЕЛЯ

6.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

6.35 «Теория заговора». (12+)
7.00 «Сделано в СССР». (6+)
7.35, 8.10 Х/ф «Рано утром».
8.00, 12.00 Новости дня.
9.40, 12.15 Х/ф «Сыщик». (6+)
12.40, 13.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Акция». (12+)
19.30 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
21.20 Х/ф «Дело Румянцева».
23.35 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
1.15 Х/ф «Достояние республи-

ки».
4.05 Х/ф «Златовласка».

СУББОТА, 
8 АПРЕЛЯ

5.55 Х/ф «Дело Румянцева».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.05, 17.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
17.10 Задело!
22.20 Х/ф «Переправа». (12+)
2.00 Х/ф «Полонез Огинского». 

(6+)
3.45 «Маршалы Сталина». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Госпожа Метелица».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АПРЕЛЯ

6.15 Х/ф «Пять минут страха». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
12.00 Новости дня.
12.25 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Генерал». (12+)
0.40 Х/ф «Торпедоносцы».
2.35 Х/ф «На острие меча». (12+)
4.20 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Человек с зо-

лотым пистолетом». 
(12+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Узкая грань». 

(16+)
21.30 Х/ф «Контрабанда». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

1.30 Т/с «Команда «А». (16+)
3.30 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
4 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 2.30 Х/ф «Шпион, 

который меня любил». 
(12+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Контрабанда». 

(16+)
21.30 Х/ф «7 секунд». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
1.30 Т/с «Команда «А». (16+)

СРЕДА, 
5 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны».
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 2.30 Х/ф «Лунный 

гонщик». (12+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «7 секунд». (16+)
21.30 Х/ф «Хозяева ночи». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
1.30 Т/с «Команда «А». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 2.30 Х/ф «Только для 

твоих глаз». (12+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Хозяева ночи». 

(16+)
21.45 Х/ф «Порок на экс-

порт». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
1.30 Т/с «Команда «А». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 АПРЕЛЯ

6.00, 4.00 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». 
(16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 Х/ф «Смертельная 
игра». (16+)

11.30 Х/ф «Яростный кулак». 
(16+)

13.45 Х/ф «Никогда не го-
вори «никогда». (12+)

16.30 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Х/ф «Однажды в Аме-

рике». (16+)
0.00 Х/ф «Путь Карлито». 

(18+)
3.00 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 
8 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.50 Х/ф «Смертельная игра». 

(16+)
9.50 Х/ф «Яростный кулак». 

(16+)
12.00 Т/с «Светофор». (16+)
15.00 Х/ф «Однажды в Аме-

рике». (16+)

19.50 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка». (16+)

23.00 Х/ф «Оружейный ба-
рон». (18+)

1.30 Х/ф «8 миллиметров». 
(18+)

4.00 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.10 Х/ф «Осьминожка». 

(12+)
10.50 Х/ф «Вид на убийство». 

(12+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Путь Карлито». 

(18+)
2.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
3.45 «100 великих». (16+)

Канал «ЧЕ»
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СКОРО

ЛЕВОН ОГАНЕЗОВ: 
«ДЛЯ «ВОКРУГ 
СМЕХА» НУЖЕН 

ВКУС»
Пресс-служба Первого 

канала объявила о воз-
рождении  популярной 
некогда передачи «Вокруг 
смеха». 

На советском телевиде-
нии программа, ведущим 
которой был сатирик и па-
родист Александр Иванов, 
выходила в эфир в течение 13 
лет — последний её выпуск 
показали 1 апреля 1991 года. 
И вот спустя 25 лет мы снова 
увидим «Вокруг смеха».

— Думаю, это неплохая 
идея, — высказал своё мне-
ние постоянный участник 
передачи 25-летней дав-
ности, музыкант и акком-
паниатор Левон Оганезов. 
— Только насколько её ин-
тересно реализуют? Не знаю. 
Конечно, всё зависит от 
вкуса и профессионализма 
телевизионщиков. Меня 
уже пригласили на съёмки 
новой программы. Слышал, 
что наряду с сегодняшними 
артистами юмора там будут 
показывать и фрагменты 
из старых выпусков. И это 
правильно. Ведь сейчас мо-
лодёжь не знает блестящих 
сатириков и юмористов тех 
лет. Бывает, называешь им 
имена, а они пожимают 
плечами. Да фильмов со-
ветских не смотрят. То есть у 
нас потеряна связь с целым 
поколением, мы как будто 
на разных языках говорим.

— Левон Саркисович, го-
ворят, что ведущим будет 
Ефим Шифрин. Пока сам он 
отмалчивается на эту тему...

— Я не знаю. Всё может 
быть. Конечно, такого веду-
щего «Вокруг смеха», каким 
был Сан Саныч Иванов, 
повторить невозможно. Но 
хочется, чтобы у нового ве-
дущего передачи всё получи-
лось. Даже если это не сразу 
произойдёт, пусть на следую-
щий выпуск или потом.

— А вам не кажется, что 
при сегодняшней цензуре пе-
редача не получится острой, 
сатирической?

— А что, раньше цензуры 
не было?! Ещё строже было, 
но как-то умудрялись шу-
тить и смеяться над окружа-
ющей действительностью. 
Давайте сейчас не будем 
загадывать: посмотрим, что 
у ребят получится, а уже по-
том будем высказывать своё 
мнение.

Sobesednik.ru

 «Ледокол» – это история с 
настоящим мужским характе-
ром, ведь героями становятся 
не люди со сверхспособно-
стями, а обычные моряки-по-
лярники. Сюжет основан на 
реальных событиях  рейса 
ледокола «Михаил Громов», 
произошедших в 1985 году. 

Уходя от столкновения с 
айсбергом, судно попадает в 
ледовый плен и оказывается 
в вынужденном дрейфе вбли-

В ЛЕДОВОЙ ЛОВУШКЕ
В воскресенье на канале НТВ состоится телепремьера фильма-катастрофы 

«Ледокол» режиссёра Николая Хомерики с участием  Петра Фёдорова, Сергея 
Пускепалиса, Александра Паля и Анны Михалковой. 

зи побережья Антарктиды. 
Вокруг зловещая тишина и 
жуткий холод, ценное горючее 
на исходе, запасы продоволь-
ствия заканчиваются, а нервы 
натянуты как стальные тросы. 

Чтобы выбраться из ловуш-
ки, командование ледокола 
должно принять одно-един-
ственное верное решение. 
Всего лишь одна ошибка – и 
тяжёлые льды раздавят судно. 
В ожидании спасения экипаж 

корабля проводит 
долгих 133 дня.

К  с ъ ё м к а м 
фильма команда готовилась 
почти два года: изучали исто-
рию дрейфа, подбирали спец-
технику и локации, готовили 
декорации. Пётр Фёдоров, 
который сыграл капитана 
ледокола Петрова, встретился 
с Героем Советского Союза 
Валентином Родченко — про-
тотипом своего персонажа. 

Именно он командовал ледо-
колом «Михаил Сомов» в 1985 
году. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14 
февраля 1986 года за мужество 
и отвагу, проявленные при ис-
полнении служебного долга, 
ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

За те три с лишним месяца, 
которые длился сам съёмоч-
ный процесс, группа побывала 
в трёх городах: в Мурманске, 
Санкт-Петербурге, Севасто-
поле. В Мурманске их ждал 
и ледяной ветер, и мороз, и 
дождь, в Севастополе — 30-гра- 
дусная жара.

Чтобы снять сцену падения 
за борт, на носу судна укрепи-
ли специальную конструкцию 

из контейнера с водой и горки 
— вода наполняла контейнер, 
а затем под сильным напором 
на каскадёра срывалось 20 
тонн воды. Смыв каскадёра с 
корабля, его вылавливали из 
воды и возвращали для нового 
дубля. Для этой сцены пона-
добилось в общей сложности 
около 200 тонн воды.

Премьера мини-сериала «Второе 
дыхание» в субботней программе 
канала «Россия-1». 

Елена Ускова (Олеся Фаттахова) пе-
реживает сложный период в своей жиз-
ни. Любимый отец болен, отношения 
с мужем Романом (Валентин Томусяк) 
охладевают. Когда отец умирает, спра-
виться с горем Лене помогает сводная 
сестра Наташа (Людмила Загорская), 
с которой они не виделись много лет. 
Постепенно жизнь налаживается...   

Однако вскоре героиню ждёт но-
вый удар – она понимает, что муж 
ей изменяет. Роман уверяет, что Лена 
заблуждается. Лене начинает казаться, 

что она сходит с ума, дело доходит до 
нервного срыва. Роман вызывает жене 
психиатра, который подтверждает, что 
из-за перенесённого стресса бедная 
женщина находится на грани сумас-
шествия. 

Однажды Лена просыпается от за-
паха дыма. В сгоревшей во дворе дома 
машине находят тело её мертвого мужа. 
Лене предъявляют обвинение в убий-
стве Романа, все улики против неё. 
Лена оказывается в тюрьме, и лишь она 
одна точно знает правду: её подстави-
ли, она не убивала своего мужа. Теперь 
ей предстоит найти доказательства 
своей невиновности любой ценой...

Скоро на телеканале НТВ 
состоится премьера детек-
тивной драмы «Консуль-
тант» о громком уголовном 
деле начала 90-х.  

Когда по стране проходят 
демонстрации и люди пани-
куют из-за пустых полок в 
магазинах, в южном городке 
Придонске происходят звер-
ские убийства детей. Мили-
ция начинает расследование 
и быстро вычисляет пред-
полагаемого преступника. 
Следователь Олег Брагин 
(Максим Дрозд) убеждён, что 
дело можно считать закры-
тым. Но серия убийств уже 
привлекла внимание высшего 
руководства МВД, и из Мо-
сквы в Придонск выезжает 

КАК ВЫЧИСЛИТЬ МАНЬЯКА?
Кирилл Кяро и Максим Дрозд в новом сериале ищут серийного убийцу 

психологический 
портрет подозре-
ваемого и понимает, что задер-
жанный не виновен, а значит, 
убийца всё ещё на свободе. 
Разными путями детектив и 
следователь пытаются вычис-
лить хитроумного маньяка, 
который не оставляет после 
себя никаких улик, кроме хо-
лодных тел в оврагах.

– Мне близка внутренняя 
интеллигентность Широ-
кова. Он человек высоких 
нравственных тенденций, и 
это меня радует и привлекает 
в нём. В нашем фильме он 
настоящий профессионал, 
очень внимательный, чуткий 
и в нужный момент провоци-
рующий мастер психологии. 
Но в его личной жизни, как 
это бывает, его профессия не 
работает, – рассказал Кирилл 
Кяро о своём персонаже.

консультант-психолог Вячес-
лав Широков (Кирилл Кяро). 
Психиатр по образованию, он 
специализируется на отклоне-
ниях в поведении людей. 

Своим присутствием Широ-
ков вызывает недовольство у 
местных правоохранительных 
органов, ставя под сомнение 
их работу. Вячеслав составляет 

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
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В этом сезоне фатальной для омского клуба стала дуэль 
с казанским «Ак Барсом». Надежда на чудесное преобра-
жение «ястребов» была очень быстро задушена. Хоккеисты 
отправились в отпуск морально уничтоженными после 
оглушительного поражения 0:5 в столице Татарстана. 
«Авангард» вновь вошёл в межсезонье с ворохом проблем 
и со смутными перспективами. «Четверг» обозначает явно 
заметные трудности. Если их дальше игнорировать, очень 
скоро о былой славе топ-клуба останутся лишь воспоми-
нания.

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ
Хоккейный «Авангард» справил не самый приятный юбилей. Клуб уже 
пять лет ставит задачу пробиться в квартет сильнейших клубов КХЛ — и 
всякий раз переживает конфуз.

АРМИЯ 
БЕЗ ГЕНЕРАЛА

К генеральному спонсору 
«ястребов» трудно предъя-
вить серьёзные претензии. 
«Газпром нефть» ежегодно 
выделяет команде немалые 
деньги. По нынешним вре-
менам отсутствие долгов по 
зарплате уже большое дости-
жение, достаточно посмотреть 
на тонущую новосибирскую 
«Сибирь».

 Но, с другой стороны, да-
вайте еще раз зададимся ба-
нальным вопросом: сколь-
ко раз председатель совета 
директоров ХК «Авангард» 
Александр Дыбаль бывал в 
«Арене-Омск» по ходу сезо-
на? Этих визитов наберёт-
ся считанное количество. 
А профессиональный спорт 
под такую схему руководства 
приспособлен плохо. Если хо-
чешь результата, необходимо 
вкладывать что-то ещё, кроме 
увесистых пачек купюр. 

Чем это грозит «Авангар-
ду»? На «Востоке» явно на-
строен прибавлять «Трактор», 
уже пошли большие вливания 
в екатеринбургский «Автомо-
билист» и уфимский «Салават 
Юлаев». И выдержать конку-
ренцию с ними будет ой как 
непросто.

ОТЕЦ ЗА СЫНА 
НЕ ОТВЕЧАЕТ

Оперативное руководство 
всеми ключевыми процессами 
в «Авангарде» уже больше трёх 
лет принадлежит уникальному 

в масштабах КХЛ тандему. 
Нигде больше за результат не 
отвечают отец и сын. В пред-
ложенной конструкции пре-
зидент Владимир Тимофеевич 
обязан периодически отчиты-
вать генерального менеджера 
Виктора Владимировича. Но 
по факту есть куда большая 
вероятность, что один будет 
защищать другого. 

Показать наглядно, как вы-
глядит селекция в «Авангар-
де» при Шалаевых? За три с 
половиной сезона через клуб 
строем прошагали больше 80 
(!) хоккеистов разного уровня 
квалификации. Немудрено, 
что теперь очень трудно по-
нять, как выглядит игровой 
стиль «ястребов». Ещё слож-
нее догадаться, для чего во-
обще был организован этот 
хоровод? Ну, если не думать 
о трансферах как о способе 
набивать карманы. 

Что уже показательно, за 
провал в сезоне-16/17 от-

ветственным был назначен 
тренерский штаб Фёдора Ка-
нарейкина. Хотя известно, 
что этот специалист был кре-
атурой Владимира Шалаева. 
И тут очень уместно вспом-
нить цитату с самой первой 
пресс-конференции прези-
дента «Авангарда» в 2014 году. 
«После сезона соберёмся и вы 

скажете: либо ты, 
Владимир Тимофе-
евич, трепло и всё 
сделал не так, либо 
мы вместе порадуемся. Всё 
покажут дела. Языком трепать 
можно сколько угодно» – эти 
слова Шалаева-старшего мож-
но легко найти в Интернете.

Совсем скоро дальнейшую 
судьбу Шалаевых будет опре-
делять наблюдательный совет 
«Авангарда». И нет ни одного 
по-настоящему веского ар-
гумента, чтобы этот тандем 
продолжал работать в клубе.

ГЕРСОНСКИЙ 
НЕ НУЖЕН

Принято говорить, что хок-
кей в Омске – это своего рода 
религия. Спортивные секции 
переполнены, в каждой семье 
мечтают вырастить второго 
Максима Сушинского и про-
чая и прочая. На деле ситуация 
выглядит совершенно иной. 
Детская школа «Авангарда» 

уже не первый год ведёт набор, 
а не отбор детей. К примеру, от-
сев в команду 2006 года рожде-
ния составил всего 60 человек. 
С города-миллионника.

Спортивные результаты са-
мих «ястребков» едва ли мож-
но назвать выдающимися. Уже 
не первый год омичи не могут 
делегировать хотя бы одну ко-
манду в финальные турниры 
первенства России среди юно-
шей. Странным образом ока-
зались не нужны Шалаевым 
такие омские специалисты, 
как Сергей Герсонский и Олег 
Качесов. Причём Герсонскому 
дали поработать примерно 
три месяца в роли консуль-
танта ДЮСШ, а в январе без 
каких-либо дополнительных 
объяснений это соглашение 
решили не продлевать.

Поэтому большие сомнения 
вызывают перспективы раз-
вития академии «Авангарда». 

ОМСКИЕ 
НЕ ПОЕДУТ

Судя по тому, с какой скоро-
стью было принято решение 
об отставке Фёдора Канарей-
кина, вот-вот объявят имя 
нового главного тренера. Воз-
можно, им станет белорусский 
специалист Андрей Скабелка. 
Впрочем, теперь уже в Интер-
нете называют и кандидатуру 
Дмитрия Квартальнова, рас-
ставшегося с ЦСКА.

Скорее всего, произойдут 
серьёзные изменения в со-
ставе «ястребов» – но к этому 
процессу нам не привыкать. 

Ясное дело, что дыры в со-
ставе «Авангард» залатает. 
Благо бюджет клуба позволяет 
выписывать лидерам по 60–70 
миллионов рублей за сезон. 
Другое дело – понять, в каком 
направлении намерен разви-
ваться клуб?

Владимир Шалаев как-то 
заявлял о желании вернуть в 
Омск всех более-менее замет-
ных воспитанников клубной 
школы. Но в итоге Сергей 
Калинин, Александр Попов и 
Никита Пивцакин поедут сей-
час куда угодно, но только не 
в «Авангард». Притока своей 
молодёжи ждать нет смысла, 
в этом сезоне фарм-клуб «яс-
требов» впервые не попал в 
плей-офф МХЛ.

Все эти пертурбации плохо 
пахнут. И выбраться из не-
простого положения омичам 
будет непросто. А ключе-
выми опять-таки должны 
стать вопросы: зачем нужен 
«Авангард»? Какие задачи он 
намерен решать? 

Все последние годы в ответ 
мы слышали, увы, лишь пу-
стой трёп.

Константин ИВИГИН.
Фото с сайтов ХК «Ак Барс» 

и ХК «Авангард».

Этот тренировочный центр 
возводится около телецентра 
и, как говорят, будет отвечать 
самым современным требо-
ваниям. Но пока в Омске до 
сих пор не знают, кто воз-
главит это учреждение. Для 
контраста можно привести 
в пример Казань. «Ак Барс» 
всего две недели назад уже 
разжился собственной акаде-
мией. И, во-первых, она была 
названа в честь великого тре-
нера Юрия Моисеева («Аван-
гард» заслуги того же Леонида 
Киселёва в развитии омского 
хоккея признаёт с куда мень-
шей охотой), а во-вторых, её 
развитие будет курировать 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов. 

У омичей будет чем отве-
тить? Или это риторический 
вопрос?
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 «Спутник» рад каждому ребёнку, который 
приезжает отдохнуть от суеты большого города, 

получить заряд энергии на целый год, 
а также завести новых друзей!

В продаже льготные путёвки для работников предприя-
тий и организаций любых форм собственности. *

* ОФИС ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. 
ТЕЛЕФОН 24-65-63.

 «У меня двое детей-школь-
ников. Через пару месяцев у них 
начнутся летние каникулы, и 
мне бы хотелось узнать, есть 
ли у нас в Омске лагеря, куда 
можно отправить ребят от-
дохнуть? Причём для меня, 

НА ПРИРОДУ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
как для мамы, крайне важно, 
чтобы это было учреждение 
с хорошей репутацией, где не 
только предложат досуг с игрой 
в футбол или бадминтон, но и 
обратят внимание на оздоров-
ление детей. Ведь родителям 
за этим иногда непросто ус-
ледить, а я хочу быть уверена: 
ребёнок будет получать на обед 
невредную еду и проводить вре-
мя на свежем воздухе.

Лилия Денисова».
Как оказалось, сегодня в 

Омске непросто отыскать 
летний лагерь, отвечающий 
всем требованиям родителей. 
Однако мы постарались по-
мочь нашей читательнице и 
подыскали для её детей место 
отдыха на каникулы.

– Наш лагерь работает уже 
не одно десятилетие и счи-

тается одним из лучших в 
регионе, – говорит директор 
ДОЛ «Спутник» Светлана 
Бакланова. – Мы обеспечи-
ваем детям здоровое питание, 
так как им необходимо мно-
го сил для участия в насы-
щенных программах лагеря. 
В столовой организовано сба-
лансированное пятиразовое 
питание, регулярно берутся 
пробы на содержание белков, 

жиров, углеводов, а также 
контролируется калорийность 
блюд. Обязательно включаем 
в рацион супы, каши, овощи, 
фрукты – всё это не только 
полезно, но и вкусно. Также 
в столовой лагеря установлен 
фильтр для локальной очист-
ки воды.

Немаловажно и расположе-
ние «Спутника» – лагерь не 
просто находится на берегу 

Иртыша, но ещё окружён со-
сновым бором. А это значит, 
что насыщенный кислородом 
воздух способствует оздоров-
лению детского организма. Тем 
более что ребятня ежедневно 
занимается утренней гимна-
стикой на природе. Кроме 
того, каждый ребёнок прохо-
дит в течение смены курс кис-
лородного коктейля и фиточая. 

Добавим, что за здоровьем 
детей на протяжении всего 
летнего сезона следят три ди-
пломированных врача.

Продолжаются финалы 
конференций. На «Восто-
ке» «Магнитка» со счётом 
3:0 лидирует в серии с «Ак 
Барсом» (2:1 ОТ, 2:0, 3:2). 
На «Западе» впереди СКА 
в споре с «Локомотивом» 
3:0 (без учёта вчерашнего 
матча)  (5:4 ОТ, 4:1, 2:1 ОТ).



МИР НЕПОЗНАННОГО
«КАПСУЛА 
ВРЕМЕНИ»

В плите известняка на-
шлось послание XIX века

Каменщик Джеймс Уай-
тинг из графства Сомерсет 
(Англия), разрезая плиты 
известняка, нашёл внутри 
одной из них стеклянную 
флягу, заполненную доку-
ментами XIX века. Среди 
бумаг находились газета от 
4 июня 1880 года и пачка 
документов, касающихся 
методистской церкви.

Пока непонятно, для чего 
понадобилось прятать эти 
бумаги. Кроме того, не ясно, 
каким образом те, кто закла-
дывал «капсулу времени», 
вырезали нишу для стеклян-
ной бутылки внутри цельной 
плиты известняка, относя-
щегося к юрскому периоду. 
Современные инструменты 
позволяют это сделать, но 
в XIX веке в распоряжении 
каменщиков были только 
ручные свёрла и долото.

Ну а в остальном всё най-
денное особой исторической 
ценности не представляет и 
стало экспонатами местного 
музея.

Международный аэропорт 
Хорхе Чавес, обслуживающий 
город Лиму, столицу Перу, не-
давно вынужден был приоста-
новить полёты из-за дюжины 
НЛО, появившихся над его 
территорией.

Флотилия выстроившихся 
в ломаную линию ярких ша-
рообразных объектов вызвала 
в аэропорту такой перепо-
лох, что даже Корпорация 
аэропортов и коммерческой 

авиации Перу зафиксировала 
этот инцидент в официальном 
документе.

Это вызвало настоящее 
удивление у местных уфоло-
гов, которые ранее заявляли 
о повышенной инопланетной 
активности над Перу на про-
тяжении всего февраля.

Уфолог  Марио Зегарра 
утверждает, что в его распоря-
жении имеются записи пере-
говоров между диспетчерской 
и пилотами самолётов, ко-
торые не могли взлететь или 
приземлиться в аэропорту на 

протяжении почти 
трёх часов.

– На экране ра-
дара в аэропорту 
Хорхе Чавес были 
видны 12 неопо-

знанных объектов, каждый из 
которых был классифицирован 
кодом 0000, которым опреде-
ляются НЛО, — сказал Зегарра.

Ещё один уфолог, Джошуа 
Корнехо, сообщил, что группа 
НЛО была снята камерой ноч-
ного видения.

– Эти объекты нельзя уви-
деть без посторонней помощи, 
— отметил Корнехо, — они мо-
гут быть зафиксированы толь-
ко в инфракрасном диапазоне.

Береговая охрана Кубы обнаружила в водах Карибского 
моря судно без экипажа. Выяснилось, что этот корабль 
является SS Cotopaxi, который бесследно исчез в водах 
Бермудского треугольника в декабре 1925 года.

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ОТКРЫЛСЯ: 
НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ИСЧЕЗНУВШИЕ КОРАБЛИ

Власти Кубы зафиксиро-
вали этот корабль, когда он 
внезапно появился в зоне, 
запрещённой для навигации, 
к западу от Гаваны. После 
многочисленных неудачных 
попыток связаться с экипажем 
три патрульных катера отпра-
вились на перехват таинствен-
ного судна. 

Достигнув цели, экипажи 
были крайне удивлены, увидев 
судно-легенду Бермудского 
треугольника, построенное 100 
лет назад.  На борту корабля 
никого не было. Всё свидетель-
ствовало о том,  что это тот са-
мый SS Cotopaxi, таинственно 
исчезнувший в 1925 году.

При осмотре судна был обна-
ружен дневник капитана. Но и 

журнал не дал никакой инфор-
мации о том, что же произошло 
с кораблем 90 лет назад.

Кубинские эксперты увере-
ны – бортовой журнал под-
линный. Документ содер-
жит сведения о повседневной 
жизни экипажа. В них много 
интересных подробностей, 
зарегистрированных до даты 
исчезновения корабля, то есть 
до 1 декабря 1925 года.

29 ноября 1925 года судно 
покинуло порт Чарльстон в 
Южной Каролине, чтобы от-
правиться в Гавану. Спустя два 
дня после отправки оно исче-
зает, и в течение почти века о 
нём ничего не было слышно.

Кубинские власти заявили, 
что проведут расследование и 

постараются раскрыть тайну, 
которая окружает исчезнове-
ние и появление корабля.

Бермудский треугольник ох-
ватывает область между Майа-
ми, Пуэрто-Рико и Бермудами. 
В этом районе пропали при 
загадочных обстоятельствах 
десятки кораблей и самолё-
тов. Специалисты-уфологи 
полагают, что виновниками 
этих многочисленных исчез-
новений являются различные 
сверхъестественные причины. 
Несмотря на популярность  
странных теорий, большинство 
учёных не признают аномалии 
Бермудского треугольника 
и указывают на различные 
природные явления и ошибки 
экипажей.

Возможно, появление  SS 
Cotopaxi заставит экспертов 
по-другому взглянуть на про-
блему и пересмотреть свои 
взгляды.

РАЗЛЕТАЛИСЬ…
Из-за 12 НЛО в аэропорту Перу были 

приостановлены все полёты

9 ФАКТОВ, В КОТОРЫЕ 
ТРУДНО ПОВЕРИТЬ

Порой наука и окружающий мир препод-
носят удивительные открытия, а реальные 
факты кажутся чем-то запредельным. 

1. БЕССМЕРТНЫЕ ОМАРЫ
Омары – животные, у которых нет возраста, они не стареют. 

Учёные утверждают, что эти ракообразные умирают только от 
внешних причин.

2. ГИПЕРВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 
ПРОДУКТ

Если человек съест печень белого медведя, он умрёт. Чело-
веческий организм попросту не сможет справиться с таким 
количеством витамина А.

3. ДРЕВНИЙ МЁД

Мед не портится. Можно спокойно есть 5000-летний мёд, 
который находят в гробницах фараонов.

4. АТОМЫ И ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО
Как известно, атомы чего угодно состоят в основном из пу-

стого пространства. Если бы удалить всё пустое пространство 
из атомов, составляющих каждого человека на Земле, то всё 
население мира могло бы поместиться в яблоке.

5. РАК-СУПЕРМЕН
Рак-богомол способен нанести удар клешнями с силой пули 

22-го калибра. Он может невероятно быстро двигать своими 
клешнями. Настолько быстро, что этим он может буквально 
вскипятить воду вокруг себя и создать вспышку света.

6. УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО

Число возможных неповторяющихся шахматных партий 
больше, чем количество атомов во Вселенной. Это называется 
число Шеннона (количество таких партий было высчитано 
американским математиком Клодом Шенноном в 1950 году).

7. СИЛА ВОЛОС
Как известно, человеческие волосы довольно прочные на 

разрыв. Волосы со всей головы (среднестатистическое коли-
чество) достаточно прочные, чтобы выдержать 12 тонн.

8. ПУГАЮЩИЙ САМОЛЁТ
Однажды реактивный самолёт преодолел звуковой барьер 

прямо над полем с пасущимися на нём индейками. Звуковой 
удар вызвал сердечный при-
ступ у всех индеек, убив их.

9. НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЛОНДИН?

Все прекрасно до сих пор 
помнят короля рок-н-ролла 
Элвиса Пресли. Мало кто 
знает, что он был натураль-
ным блондином.
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МИНУС-ПЛЮС

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 23 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Прораб. 5. Кадило. 8. Азу. 

9. Сектант. 11. Линотип. 14. 
Али. 15. Стартер. 18. Носорог. 
21. Еда. 22. Настрой. 23. Рама-
зан. 24. Кси. 25. Кантата. 27. 
Ярмарка. 29. «Ювентус». 32. 
Горчица. 35. Акр. 36. Акробат. 
37. Аросева. 38. Инд. 39. Кляс-
сер. 41. Усадьба. 43. Икс. 44. 
«Несквик». 47. Нуакшот. 50. 
Очи. 51. Проран. 52. Кетчуп.

По вертикали:
 2. Рок. 3. Ржа. 4. Батарейка. 

5. Кулинария. 6. Дон. 7. Лат. 9. 
Сосунок. 10. Тир. 12. «Омо». 
13. Поганка. 16. Аксономе-
трия. 17. Терка. 19. Самум. 
20. Раздражитель. 26. Табу. 28. 
Руно. 29. Юдашкин. 30. Тубус. 
31. «Сатирикон». 32. Градус-
ник. 33. Рвота. 34. Адамант. 40. 
Сок. 42. Док. 45. Сор. 46. Вар. 
48. Акт. 49. Шоу.

РЕШАЮЩАЯ ФРАЗА
Вполне разумно: оно по-

могло подсудимому снять с 
себя все подозрения! Дей-
ствительно, предположим, что 
подсудимый – рыцарь. Тогда 
его высказывание истинно, и 
виновный – лжец. Следова-
тельно, подсудимый должен 
быть не виновен. С другой 
стороны, предположим, что 
подсудимый – лжец. Тогда 
его высказывание ложно, 
поэтому тот, кто совершил 
преступление, – рыцарь. Сле-
довательно, и в этом случае 
подсудимый не виновен.

ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ
Когда покупатель только 

зашёл в супермаркет, то у него 
с собой было наличных 99 
рублей и 98 копеек.

АЛЬПИНИСТ
Расстояние от подножия 

горы до её вершины равно 
6,75 км. Альпинист поднялся 
на гору за 4,5 часа, а спустился 
с горы за 1,5 часа.Филворд

Найдите в сплетении букв слова по заданной теме. Слова 
могут «ломаться», но только под прямым углом. Все буквы 
должны быть вычеркнуты.

Все слова в этом филворде начинаются на букву «В».

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Месяц безработицы. 5. 

Кто старший на барже? 11. 
Косметическое средство для 
«запыления» мозгов. 14. Един-
ственный вид спортивного 
оружия, на котором фехтуют 
женщины. 15. Не хромой, а 
с палкой ходит. 16. Фильм 
«Афганский ...». 17. На эту 
«наколку» ведутся в основном 
хищные рыбы. 18. «Ризалит» 
в переводе с итальянского. 
19. Мужчина, уподобивший-
ся соломенному матрасу. 22. 
Спортсмен, демонстриро-
вавший свои таланты не на 
спортплощадке, а на пер-
вомайской демонстрации 
(сов.). 25. Разновидностью 
какого минерала является 
стеатит? 30. Отечественный 
актёр, исполнивший роль 
Понтия Пилата в телесериале 
«Мастер и Маргарита» по М. 
Булгакову. 31. Кличка, данная 
отцу продвинутым сыном. 32. 
Сначала так называлась каши-
цеобразная масса, из которой 

делали бумагу и картон, потом 
сам картон, а теперь это чаще 
всего делается из картона 
или кожи. 33. Американский 
актёр, исполнивший главную 
роль в фильме «Знаки». 34. 
Комедийный фильм с Мелом 
Гибсоном и Голди Хоун «... на 
проводе». 35. Способ обработ-
ки металла. 36. Бесконечные 
высказывания о собственных 
заслугах. 37. Большое число 
военной техники.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Побочный продукт в му-

комольном производстве. 2. 

Обидный урок. 3. Переведите 

на английский выражение 

«рывок вперёд». 4. Имя Гит-

лера. 6. Пушкинский «друг 

степей». 7. Мольберт музы-

канта. 8. Кулинарный алго-

ритм. 9. «Коллаж» в переводе 

с французского. 10. В школе 

её знают как крысу, бегающую 

по углам и делящую угол по-

полам. 12. Отсутствие чутко-

сти. 13. Задача наладчика. 20. 

Игрушка, давшая название 
непоседливому чаду. 21. Буква 
в дореволюционном русском 
алфавите, исключённая из 
него орфографической ре-
формой 1917–1918 г. 23. Ска-
жите по-гречески «жалобный 
напев флейты». 24. Лентяйка 
уборщицы. 25. «Пуховое» де-
рево. 26. Приятель Пузыря и 

Соломинки из одноимённого 
мультфильма. 27. У древних 
греков так назывался сосуд 
для смешивания жидкостей, 
теперь того, что называется 
этим словом, очень мало на 
Земле, но довольно много на 
Луне. 28. Звено между червя-
ком и человеком. 29. Актриса 
Фандера по имени.

Братья и сёстры
У мальчика столько же братьев, сколько и сестёр, а у его сестры 

в два раза меньше сестёр, чем братьев.
Вопрос: сколько в семье сестёр и братьев?

Конфеты
В пакетике находятся конфе-

ты трёх разных сортов. Какое 
минимальное число конфет 
надо взять наугад из пакетика, 
чтобы среди взятых конфет 
были хотя бы:

а) две конфеты одного сорта,
б) три конфеты одного сорта.

Мухи-
цокотухи

Две мухи между собой со-
ревнуются. Они бегут от пола 
к потолку, а затем обратно. 
Первая муха бежит и вверх и 
вниз с одинаковой скоростью.

Вторая муха бежит вниз 
вдвое быстрее, чем первая. 
А вверх она бежит вдвое мед-
леннее.

Какая из мух победит?

Малыши
У Алексеева и Смирнова 

по два сына. Все они младше 
9 лет. Имена мальчиков – Ар-
кадий, Борис, Клим и Дима. 

Аркадий на три года моложе 
своего брата. Борис – самый 
старший среди мальчиков. 
Клим вдвое младше младшего 
сына Алексеева. Дима на пять 
лет старше младшего сына 
Смирнова. Пять лет назад 
разница между суммами лет 
сыновей в одной  и другой се-
мье была такая же, как сейчас.

Назовите имена и фамилии 
мальчиков.

Сколько лет каждому из 
них? 

Задача решается в целых 
числах.

Встали 
числа в ряд

Есть вот такая последова-
тельность: 1, 6, 28, 145.

Продолжите её.



РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

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

РЕКЛАМА

* профессиональная сваха при-
глашает к просмотру клиентской 
базы и выбору претендентов для 
знакомства. Работаю более 7 лет, 
помогла сотням людей. Тел. 8-962-
049-73-53. 
МЖ-42. Прият. , серьёзная жен. 

познак. с порядоч. муж., желатель-
но вдовцом 61-68 лет, рост от 175 
см, для с/о. О себе: 61/168/70. Тел. 
8-904-326-53-17. 
МЖ-43. Активная , симпатич . , 

стройная вдова, 67/163/63, живу в 
гордом одиночестве. Ни мужа, ни 
детей. Жильём и материально обе-
спечена, без в/п. Мечтаю встретить 
муж. своб. , доброго, близкого по воз-
расту. Пьющие, альфонсы, судимые, 
не тратьте время своё и моё. Тел. 
8-908-112-42-18, Валентина. 
МЖ-44. Приятная во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с мужчиной 
старше 44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
МЖ-45. Одинокая жен. из р-на 

Ом. обл., 49/158/60, ведет трезвый 
образ жизни, работает, ищет муж. 
49-60 лет, желат. автомобилиста, не 
увлек. спиртным, уравновешенного, 
для с/о, общения, с/с. Судимым и 
пьющим просьба не беспокоить. Тел. 
8-908-118-45-87.
МЖ-46. Для с/о познак. с надёж-

ным, самост. мужчиной, недавно 
ставшим вдовцом, до 60 лет, без ж/п 
и м/п, с авто, желательно из р-на. 
О себе: 55/177, прият. внешности. Под-
робности по тел. 8-908-791-44-69. 
МЖ-47. Познак. с одиноким поря-

доч. муж. для с/о. О себе: 59/161. Тел. 
8-913-629-26-21, после 18.00.

МЖ-48. Познак. с муж. своего 
возраста, не выше 170/70, без в/п и 
м/п, добрым, порядочным, не завис. 
от детей и внуков. О себе: 66/158/60, 
на пенсии. Подроб. при встрече. Тел. 
8-950-217-85-78. 
МЖ-49. Прият. женщина, без 

особых проблем, познак. с одино-
ким муж.  без бурного прошлого, 
близкого возраста (57-62 лет). Тел. 
8-923-765-36-61. 
МЖ-50. Для с/о познак. со своб. 

муж. с умелыми руками, без м/п и 
ж/п, 55-57 лет, ростом от 175 см. 
Своб. , общит. , хозяйственная, ост. 
при встрече. Тел. 8-904-076-28-86, 
после 18.00.
ММ-47. Ищу жен., которая примет 

пенсионера-льготника 70 лет. Тел. 
8-904-584-58-18. 
ММ-48. Познак. для общения, а 

возможно, и с/ж с жен. не старше 
меня. О себе: вдовец, 71/164/68, 
без в/п, бывший садовод, есть кв. 
Тел. 42-73-92. 
ММ-49. Познак. с простой поря-

доч. жен. 27-38 лет, можно из р-на, 
для создания креп. и друж. семьи. 
О себе: симп. муж. 37 лет из порядоч. 
семьи, на инв., но веду актив. образ 
жизни. Без в/п. Нужна любящая 
жена и хозяйка в дом. Тел. 8-913-
150-27-62. 
ММ-50. Служащий  мужчина , 

51/175, с в/о, обеспеч. , познак. со 
стройной, привлекательной жен. 
40-50 лет, ростом до 167 см. Тел. 
8-908-792-13-33. 
ММ-51. Для с/с познак. с добро-

порядочной стройной и привлека-
тельной казашкой 18-36 лет. Мне 
46 лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без ж/п и м/п. Тел. 
8-904-329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, ке-
рамзит. Тел.: 55-67-67, 49-80-51, 
8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, уголь (мешки, рос-
сыпь). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* дрова, уголь. Тел. 8-908-
311-37-57.

* уголь в мешках – 200 р., 
песок, щебень, перегной. Тел.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03. 

* дрова, песок, щебень, супесь, 
перегной. Тел.: 49-04-69, 8-904-
827-84-27. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. Кач-

но. Все р-ны города, пригород. 
Без вых. Тел.: 50-38-47, 52-86-95.

* сроч. ремонт имп. и отеч. 
холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Все р-ны города. Гарантия. 
Тел.: 34-07-23, 8-999-460-42-27. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ
* ремонт стир. машин-авто-

матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* ремонт квартир. Все виды 
работ. Любые объёмы. Тел. 
8-908-791-83-43. 

* электромонтажные работы, 
договор, гарантия, допуск СРО. 
Тел.: 59-39-59, 8-983-111-60-40, 
8-908-119-94-59.

* ровные потолки, стены, 
обои, кафель, ламинат и т.д. Ка-
чественно. Тел. 8-923-681-99-77.

* кач. ремонт кв., ч/д. От-
делоч. и строит. работы лю-
бой сложности. Эл./монтаж, 
сантехмонтаж. Комплектация 
мат-лом. Быстро и недорого. 
Договор, гарантия. Тел.: 33-55-
94, 8-908-798-68-52. 

ФИНАНСОВЫЕ
* деньги под залог недви-

жимости, авто. Тел. 38-72-
68.  ООО «Гарант»,  ОГРН 
№ 1175543004383.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 13-
22-мест., иномарки 3-5 т, само-
свал, опыт. грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Город, меж- 
город. Тел.: 8-904-586-56-61, 
8-913-142-48-10.

ПРОЧИЕ
* антенны ТВ – любые услуги. 

Тел. 59-62-19. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Нефтехимик». 

2-эт. дом, зем. уч. 5 сот., баня, 
виноград, груша, яблоня, розы. 
Свет, вода. Собственник. Тел. 
8-908-314-41-63. 

* дачу-сад в СТ «Нефтяник», 6 
сот., дом кирп. с мансардой и ве-
рандой 5х4, хозблок и баня кирп. 
Небольшой колодец, водопро-
вод, парковка для машины. Тел. 
8-913-628-18-12. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, в/провод, 
эл-во, тротуар. плитка, все по-
садки. Цена 720 т.р. Тел. 8-913-
159-55-30. 

* дачу по Сыропят. тракту (10 
км от Омска). Уч. 7 сот., дом, 
большая баня, хозблок, туалет, 
колодец (вода очень вкусная), 
зона отдыха, в/провод, эл-во. 
Тел. 8-908-103-21-60, в любое 
время. 

* зем. уч. 20 сот. в с. Берёзов-
ка Азовского р-на. На участке 
старый домик, коммуникации. 
Цена 420 т.р., торг. Тел. 8-961-
881-50-60. 

СДАЮ 
* кирп. дом 40 кв. м у СКК 

им. Блинова. Мебель, баня. Рус-
ской женщине 40-50 лет. Оплата 
5 т. р. Тел. 8-908-317-66-28.

МЕНЯЮ
* дачный уч. в садоводстве 

«Строитель» (в черте города, 
ост. «Сады»), 9 сот., приватизир., 
домик, посадки, колодец, на 
7-мест. минивэн или продам за 
550 т.р. Тел. 8-951-429-49-41.  

ПРОДАЮ
* аппарат магнитный «Ал-

маг-02», исполнение 1, б/у, в 
отл. сост. Цена 32 т.р., торг. Тел. 
8-913-653-74-52. 

* лодку «Уфимка», матрац на-
дувной в упаковке 99х11, 91х22. 
Цена покупателя. Тел.: 57-00-82, 
8-908-102-10-51, после 19.00.

* газель пассажирскую 13-
мест. ГАЗ-32213 2010 г.в., цвет 
тёмно-синий, ХТС, новая ре-
зина, не битая, не крашеная. 
Пробег 170 т.км. Цена 180 т.р. 
Тел. 8-951-429-49-41.

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у. Тел.: 50-75-32, 
59-50-64, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* самовары на углях, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
бюсты вождей, подстаканники, 
подсвечники, старинную посуду 
из фарфора, мельхиора, серебра, 
граммофон, колокольчики и др. 
предметы старины. Тел.: 48-52-
70, 8-913-667-67-77. 

* старых советских кукол и 
ватных снегурочек в любом 
сост. Оплата сразу. Тел. 8-908-
107-08-20.

* радиолампы, радиоаппарату-
ру, фотоаппараты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14. 

РАБОТА
* треб. плотники-бетонщики, 

сварщики с кат. НАКС. Вахта, 
г. Тобольск. Тел.: 8-963-583-69-
96, 8-913-158-23-79. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* потомств. ворожея, знахар-

ка древ. рода, мастер судьбы 
снимет порчу, проклятие, из-
бавит от одиноч-ва, в/п обря-
дами особой силы. Помощь в 
бизнесе, зеркальная защита, 
обереги на любовь, удачу. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложение 
карт сербского значения. При-
нимаю по записи, skype: galina.
belokon1. Тел. 8-962-030-77-45. 

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, ремонт мяг. 

мебели любой сложности. 
Большой выбор меб. тканей, 
фурнитуры. Гарантия качества. 
Тел.: 59-81-59, 8-908-318-27-88.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт  мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка.  
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мат-
лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. Тел. 
38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. качество. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Недо-
рого. Работаем в праздники. Тел.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

* мебель на заказ. Шкафы-ку-
пе, кухни, детские. Рассрочка 
- 0%. Тел.: 63-48-82, 8-962-058-
48-82. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квар-
тир. Все виды работ от косме-
тики до евро. Электрика. Сан-
техника. Тел. 8-904-588-87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, водопровод. Тел. 
38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. Тел.: 
98-16-64, 8-913-614-70-04, 98-
12-27.

* качественная наклейка обо-
ев. Услуга «Муж на час». Ремонт 
квартир любой слож-ти. Универ-
сальные непроблемные мастера. 
Тел. 48-51-24, Сергей. 

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел.: 8-908-
319-86-56, 8-965-973-61-21.

* отделка стен ПВХ и МДФ 
панелями, утепление, гипсокар-
тон, линолеум, ламинат, плитка. 
Тел. 8-908-791-55-29.

* снятие порчи, возврат лю-
бимых, прогноз на бизнес, 
удачу, сохраню семью. Тел. 
8-953-394-86-42. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, 
восстановлю отношения. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Тел.: 38-92-88, 8-903-927-92-88, 
8-908-109-58-72. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия. Восстановление от-
ношений, помощь в бизнесе, 
обереги. Тел. 8-904-820-04-07. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия. Соединю семью, 
выведу из круга неудач. Постав-
лю защиту, помогу в бизнесе. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01. 

* гадание на судьбу, решение 
семейных проблем, возврат 
любимых, снятие порчи, сгла-
за, помощь в бизнесе и удаче. 
Сильная защита, гарантия. Тел. 
8-950-956-82-02. 

РАЗНОЕ
* сообщаем, что благотвори-

тельный фонд «Развитие муни-
ципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского 
творчества» продолжает свою 
деятельность: остаток средств на 
01.01.2016 г. – 300884,73 р.; посту-
пило средств в 2016 г. – 1275243,53 
р., использовано средств в 2016 г. 
– 1091940,72 р., остаток средств 
на 01.01.2017 г. – 484187,54 р. 

* БФ «Созидание» в 2017 г. 
продолжает свою работу. В 2016 г. 
поступило средств – 1945, 00 т.р. 
Израсходовано: оплата за охрану 
– 740,00 т.р.; на целевые меро-
приятия – 1213,00 т.р. – програм-
ма «Ремонт», программа «Со-
действие гимназии в решении 
хозяйственных, экономических 
вопросов»; прочее – 12,00 т.р.

 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУНА ДОМУ
ТЕЛ.: 38-52-39, 
8-908-797-10-61, 
8-903-927-52-39.

Омск и пригород. 
Гарантия. 

Низкие цены. 
Запчасти 

от производителей.

Старинным обрядом 
пожилая женщина 

снимет сглаз, проклятие, 
соединит семью 
и многое другое.

 ТЕЛ.: 59-67-45, 
8-900-676-78-49.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

* сроч. ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Восстановление 
Windows. Антивирус. защита. 
Выезд беспл. Без вых. Круглосут. 
Тел.: 48-48-72, 8-950-952-30-00. 
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САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!
С 24 по 26 марта в молодёжном центре «Химик» проходил 

IV фестиваль авторской песни и поэзии «Камертон». Около 
восьмидесяти участников самых разных возрастов съеха-
лись сюда со всех уголков России, были гости  из Казахстана.

МЫ С ГИТАРОЙ ХОДИМ ПАРОЙ

ЭТО ВАМ НЕ ТРИ 
АККОРДА

— Поработай-ка вот над чем: 
гитара должна идти за тобой, 
помогать. А у тебя она деревян-
ная. Даже не в плане мелодии 
— хотя бы по динамике её по-
правь. Да, и следи за большим 
пальцем — при этом ритмиче-
ском штрихе он очень важен.

К Анне Кучеренко, испол-
нившей «Двух мальчиков» 
Дольского, у вашего корре-
спондента вопросов не было 
— классно же! Тут и сам Алек-
сандр Александрович, кажется,  
бы прослезился. А вот Женис 
Искаков, член жюри конкурса, 
нашёл слабые места. И ведь 
не придирки — после коррек-
тировки песня зазвучала ещё 
лучше. 

Ни для кого не секрет, что 
многие смотрят на авторскую 
песню свысока — мол, поэ-
ты они, а не музыканты. Три 
аккорда, что с них взять. Нет, 
попадались, конечно, и такие. 
Но были и иные — кто имеют 
чуть ли не консерваторские 
корочки.

А прослушивание уже закан-
чивается. И список участников 
почти готов — до концерта 
всего ничего осталось. В фойе 
горами свалены чехлы от ин-
струментов, в каждом уголке 
можно натолкнуться на репе-
тирующего в тишине музы-
канта... Идёт «Камертон-2017»!

ГДЕ КОСТРОВОЙ?
Программа фестиваля выгля-

дела так: сначала все желающие 
выступить с песней или худо-
жественным словом прошли 
прослушивание у экспертов — 
Вероники Шелленберг, Павла 
Фахрутдинова, Бориса Бер-
гера, Гульзады Бейсембаевой, 
Виктора Муравьёва, Жениса 
Искакова... Эти имена всем 
более-менее интересующимся 

авторской песней знакомы не 
понаслышке.

Авторы и исполнители, 
успешно прошедшие прослу-
шивание и попавшие в длинный 
список, на следующий день 
выступили в малом зале «Хими-
ка». А те, кто смогли покорить 
жюри, вместе с организаторами 
и гостями «Камертона» в вос-
кресенье дали большой концерт.

Фестиваль, к слову, стано-
вится международным: в этом 
году на «Камертон» приехали 

не только из разных городов 
России, но и из Казахстана 
— Астаны, Караганды и Пе-
тропавловска. Потому «Камер-
тон-2017» прошёл под девизом 
дружбы народов.

Помимо собственно кон-
курса организаторы фестиваля 
предложили участникам массу 
других интересных мероприя-
тий:  творческие мастерские, 
мастер-классы, традиционные 
встречи «Чайхана» и «Гитара 
по кругу», на которых ар-
тисты смогли пообщаться с 
друзьями. Только костра не 
хватало! Но не зажжёшь его в 
«Химике»... 

ВОЗРАСТ — ПОНЯТИЕ 
ВТОРИЧНОЕ

Традиционно в «Камертоне» 
четыре номинации: «Исполни-
тель», «Автор-исполнитель», 
«Музыкальный коллектив» и 
«Декламация стихов собствен-
ного сочинения». 

В зале — и стар и млад. Надо 
сказать, иные школьники, 
только пережившие ломку го-
лоса, убедительно смотрелись 
и на фоне опытных коллег 
почтенного возраста.

Впрочем, здесь возраст — по-
нятие вторичное. Зажигали по 
полной программе! По словам 
членов жюри, основной костяк 
исполнителей и поэтов знает 

друг друга уже давно. Смеют-
ся: скоро лето — а там хоть 
каждые выходные решай, куда 
поедешь — в Новосибирск или 
в Челябинск...

Василий Кан и Юрий Ким 
вместе с жёнами, предста-
вившись квартетом «Дружба 
народов», поют на корейском и 
на русском песню «Я, побывав-
ший там», кстати внесённую в 
список Всемирного культурно-
го наследия ЮНЕСКО.

ФЕСТИВАЛЬ 
НАЗЫВАЕТ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На гала-концерте были объ-

явлены победители и призё-

ры. В возрастной категории 
до 18 лет специальным призом 
«За верность жанру» и «За 
красивый голос» члены жюри 
отметили Андрея Конохова 
и Алину Демеуп соответ-
ственно. В номинации «Ав-
тор-исполнитель» лауреатом 
стала Полина Избалыкова 
(Омская область, Большие 
Уки). Диплом лауреата среди 
музыкальных коллективов 
достался дуэту «Лягушата». 
Победителем номинации 
«Исполнитель» стала Елиза-
вета Пушкарёва. 

В категории старше 18 лет 
в номинации «Поэзия» ла-
уреатом признана автор из 
Астаны Екатерина Калинина. 
Специальный приз жюри «За 
любовь к поэзии»  вручили  
Неле Барановой. В номина-
ции «Автор-исполнитель» два 
победителя – барнаулец Вла-
димир Башев, впервые при- 
ехавший на фестиваль, и Борис 
Ипатов из Астаны. 

Среди исполнителей лауреа-
том стала Кристина Савельева. 
В номинации «Музыкальный 
коллектив» победил омский  
ансамбль «La Swerte».

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-664, 
40-60-15

E-mail: 
chetverg_reklama

@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Суббота – самый тяжелый 

день недели. Надо и отдохнуть, 
и выспаться, и погулять, и побу-
хать. И не знаешь, с чего начать.

Новости туризма. На Великой 
Китайской стене обнаружена 
Великая Русская надпись.

– Ты где служил?
– На подводной лодке.
– На подводной лодке?
– Да.
– А что, вовнутрь тебя не 

пускали?

Говорят, что идеального муж-
чины не существует… Подошёл 
к зеркалу. Врут же, сволочи!

Наконец-то поняла, почему я 
толстею, – это шампунь! Сегодня 
прочитала: «Укрепляет и прида-
ёт объём…» С сегодняшнего дня 
я моюсь средством для мытья 
посуды, на котором написано: 
«Растворяет жиры, даже самые 
тяжёлые!»

Компания «Нескафе» – веду-
щий производитель банок для 
окурков.

Жена не разговаривает со 
мной уже неделю. И главное, 
она думает, что это наказание.

— Скажи мне, ты вообще дру-
жишь с мозгами?

— В смысле? Это часть меня, 
с ней не надо дружить, это, 
блин, так же, как «ты дружишь с 
пальцем?» или «а ты дружишь с 
волосами на ноге?», утром про-
сыпаешься и говоришь: «При-
вет, мозги, как вам спалось? Что 
кушать будем?»

— Всё-всё, успокойся. Не дру-
жишь, и не надо... 

– Мне, пожалуйста, успокои-
тельного.

– Вам в каплях или таблетках?
– Не зли меня!

В магазине с другом увидели 
водку, а к ней прилеплен паке-
тик с лесными орехами.

– Во блин, а орехи-то на кой?
– Наверно, чтоб от белочки 

откупиться...

Мои чувства к некоторым 
людям невозможно выразить 
словами. Только монтировкой, 
лопатой или топором.

— Алло! Это я в морг попал?
— Нет, пока только дозвони-

лись…

Лучше вискаря после работы 
может быть только вискарь вме-
сто работы.

– Дорогой, мою шубу съела 
моль. Нужно срочно купить 
новую.

– Новую шубу? Для моли? 
Обойдётся, пусть пожуёт мои 
носки.

– Алло! Это квартира 226, дом 
11 на улице Ворошилова?

— Да!
— Вам деньги, лежащие у вас в 

нижнем ящике комода, нужны?
— Нужны!
— Тогда закажите в нашей 

фирме хорошую металлическую 
дверь!

Командир – солдатам:
– Вы не должны спускать глаз 

со своего врага! Сидоров, а чего 
ты на меня так уставился?

Две подруги «ВКонтакте»:
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались, дура!

Если есть олимпиада по мате-
матике, то почему нет паралим-
пиады по математике? В ней бы 
участвовали гуманитарии, а все 
бы восхищались их мужеством.

Если чиновник требует от вас 
кучу документов, приложите 
туда ещё и «Разрешение на но-
шение огнестрельного оружия», 
тогда ваши дела пойдут намного 
быстрее.

— А правда, что все выручен-
ные деньги пойдут на помощь 
детям? 

— Ну ... Все мы чьи-то дети ...

Если человек тормоз, сникерс 
ему не поможет.

– Водопроводчика вызыва-
ли?

– Да, но вы должны были  
месяц назад прийти.

– Ой, ещё скажите, что с тех 
пор столько воды утекло.

ПРИМЕТА
Мы с братом близнецы. Отец нас не различал. А водил играть 

на опасное для этого место – заброшенную стройку. Однажды 
мой брат упал и рассёк себе лоб, получив небольшой шрам. 
Тут отец сказал: «Ну наконец-то». И перестал нас водить на 
эту стройку.

Собралась я сегодня к ро-
дителям в деревню, решила 
уехать с автовокзала. Выбрала 
там авто поприличнее, во-
дителем оказался пожилой 
симпатичный армянин. Только 
тронулись, как он протянул 
мне визитку и сказал:

— Вы же первый раз со мной 
едете?

— Ну да…
— Вот, держите визитку. А если 

вы прямо сейчас занесёте мой 
номер в телефон, то я вам деся-
типроцентную скидку сделаю!

Посмотрела на визитку: не-
взрачный листочек, на кото-
ром явно дома на принтере 
было напечатано «Абик. Во-
ронцово. Такси» и указан но-
мер телефона. Ладно, занесла  
номер, по-любому пригодится.

— Знаете, вообще-то меня 
Юра зовут.

— Да? А тут Абик написано… 
— недоуменно сказала я.

— А это я сам додумался! 
Понимаете, вот понадобится 
вам такси, вы начнёте искать 
номер в телефонной книге. 
И какое там первое имя, если 
вы мой номер записали? Пра-
вильно, Абик! «А» и «Б» — пер-
вые буквы в алфавите, а пока 
до «Ю» — Юрия долистают, 
то уже кого-нибудь другого 
найдут.

Гениально, что тут говорить!

ТАКСИСТ СО СМЕКАЛКОЙ

Звонит мне сегодня жена:
— Дорогой, ты с работы ехать 

будешь — зайди в магазин, 
возьми котлет, что ли. Я тут 
задерживаюсь немного, буду 
дома — приготовлю.

Купил я, значит, котлеты, 
пришёл домой, снова звонок:

— Котлеты взял? Молодец! 
Я опаздываю, ты их пожарь, а 
я приеду — пюре сделаю.

Пожарил, только сковородку 
убрал с плиты, опять телефон 
звонит:

— Пожарил? Умничка! Я 
уже собираюсь, ты можешь 
картошку почистить, пожа-
луйста?

Проходит 15 минут, снова 
звонит:

— Всё, я выезжаю. Порежь 
картошку и поставь вариться, 

чтобы мне время потом не 
тратить.

Поставил, картошка свари-
лась. Уже сам звоню жене, она 
отвечает:

— Да, я уже около дома. Ты 
там сливочного масла кусок 
кинь и молока налей, потом 
помни это дело. Я через пару 
минут буду…

Вот, сидим, кушаем её пюре 
с её котлетами. Чую, что-то тут 
нечисто…

ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
АМЕРИКАНЦЕВ 
О РУССКОЙ 

СЕМЬЕ
– Дорогая, я дома.

– Почему так поздно?

– По дороге медведь ногу 

вывихнул, пришлось водкой 

отпаивать.

– Садитесь все, давайте 

выпьем водки.

– Мам, я пойду поиграю с 

медведем?

– Хорошо, только сначала 

выпей водки.

– А где наш дедушка?

– Он вторую неделю стоит 

в очереди за талонами на 

талоны.

– Хорошо, что он перед 

этим выпил водки. И ты тоже 

без дела не сиди, иди и тоже 

выпей водки.

– Ладно, иди погуляй, сы-

нок. И не забудь вечером 

написать отчёт в КГБ. А по 

пути домой не забудь купить 

водки, она заканчивается.

– Дорогая, что-то жарко-

вато. Выключи, пожалуйста, 

атомный реактор.

– Сейчас водку допью и 

выключу. А ты пока сыграй 

на балалайке.

У Тани соседи – психи. Ночь, 
почти три часа – стучат в пото-
лок и по батареям. Хорошо ещё, 
что она в это время не спит, а на 
балалайке играет.

– Что Васе подарим?
– Давайте пепельницу хру-

стальную.
– Он не курит.
– Ну тогда давайте штаны кро-

кодиловые, куртку из обезьяны, 
боа из перьев попугая и…

– И ты не кури.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Отучить жену покупать 

всё подряд нетрудно. По-
пробуйте обмывать с ней 
каждую её покупку.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 30.03.2017 по 5.04.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

30 марта 2017 года № 12 (1320)
Выходит с декабря 1992 года

В зоопарке: 
– Папа, что-то горилла очень 

зло на нас посмотрела. 
– Спокойно, сынок, это ещё 

только касса.

– Какие традиции наиболее 
популярны в вашей семье? 

– Посылать меня в магазин, как 
только я разденусь!

Забегая с утра в маршрутку,по-
нимаешь,зачем в детском садике 
была игра «Займи стульчик».

— 15 литров вина, пожалуйста. 
— Вы принесли для него какую- 

то ёмкость? 
— Вы с ней разговариваете. 

Мэр не только пообещал горо-
жанам построить новый храм, но 
и, сняв рубашку, продемонстри-
ровал, как он будет выглядеть. 

– Что такое средний возраст? 
— Это когда тебе всё равно, 

куда идёт жена — лишь бы не 
тащиться вместе с ней.

Ревнивый муж копается в мо-
бильнике жены: 

– Так, кто такой будильник?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Удаль. Диорама. Апачи. Канон. Спорт. Папа. Бруно. 

Бюджет. Глотка. Этил. Закат. Надлом. Повеса. Репа. Озеро. Погода. Оброк. 
Горн. Полк. Окрас. Сдоба. Татами. Темп. Счастье. Столяр. Пирс. Роса. Жезл. 
Раскол. Гнет. Аконит. Наем. Тетя. Каин. Пробег. Хата. Пора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гипноз. Сайгак. Ворона. Жених. Отрезок. Сметана. 

Секрет. Базар. Лампа. Пуща. Степ. Пушка. Изотоп. Балаган. Постер. Небо. 
Поэт. Орда. Свитер. Льдина. Гном. Тяга. Бинго. Бисер. Флокс. Юла. Рапид. 
Драп. Торс. Пиано. Желе. Оселок. Морзе. Опал. Мясо. Акант. Тема. Капрал.

?
?

? ?

?
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КАЛЕЙДОСКОП

Минтруд РФ уже подготовил предложения о 
переносе выходных дней в 2018 году. В общей 
сложности россияне смогут отдыхать 28 празд-
ничных дней.
Вот какие переносы предполагается осуще-

ствить: выходные дни 6 и 7 января (суббота 
и воскресенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, планируется перене-

сти на 9 марта и 2 мая соответственно. Также 
предлагается перенести дни отдыха с субботы 
28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря 
на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня 
и понедельник 31 декабря 2018 года.
В итоге получается, что в следующем году 

россияне смогут официально отдохнуть, отмечая 
праздники в следующие дни:
Новый год и Рождество – с 30 декабря 2017 

года по 8 января 2018 года. 
День защитника Отечества – с 23 по 25 фев-

раля. 
Международный женский день – с 8 по 11 

марта.
Праздник Весны и Труда – с 29 апреля по 2 мая. 
День Победы – 9 мая.
День России – с 10 по 12 июня.
День народного единства – с 3 по 5 ноября.
Кроме того, перед каждым праздничным днём 

рабочий график будет сокращён на один час.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Стало известно, как россияне будут отдыхать в следующем году
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Общественная организация ветеранов 
авиации «Крылатое братство» и лауреат 
Международного конкурса муници-
пальный камерный ансамбль «Мюзет» 
приглашают омичей и гостей города на 
благотворительный концерт «За полча-
са до весны». Собранные средства будут 
направлены на установку памятника 
«Авиаторам Прииртышья посвящается».

В программе прозвучат популярные 
эстрадные песни; инструментальная му-
зыка ХХ века; оригинальные композиции 
в стиле «мюзет».

«Мюзет» – это эстрадный ансамбль, ин-
струментальный состав которого включает 
в себя два аккордеона, бас-гитару, клавиш-
ные и ударные; украшением коллектива 
также является солистка-вокалистка, в 
репертуаре которой самые различные песни 

– от народных до современных эстрадных. 
Ансамбль ведёт свою творческую дея-

тельность с 1992 года и в 2017-м отметит 
25 лет со дня основания. Коллектив явля-
ется лауреатом международных конкурсов 
в Италии, участником международных 
фестивалей аккордеонной музыки в Литве, 
Латвии, почётным участником фестиваля 
мастеров искусств «Гечён» (Южная Ко-
рея). В состав коллектива входят молодые 
талантливые музыканты Омска, руководи-
телем со дня основания является лауреат 
премии губернатора Омской области Вла-
димир Плужник. 

В концерте примут участие артисты 
Омского государственного музыкального 
театра Джоник Окропиридзе и Вадим 
Невзоров, а также детско-юношеский хо-
реографический коллектив «Мир танца». 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «МЮЗЕТ»
Благотворительный концерт

«ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ»

Поддержите инициативу неравнодушных омичей! 
Внесите свой вклад в установку памятника. Его сооружение 
в сквере Ветеранов авиации «Крылатое братство» на Косми-
ческом проспекте одобрено администрацией города Омска.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТЫНИ

На сайте фонда «Духов-
ное наследие» появилось 
заявление его президента, 
экс-губернатора Омской 
области Леонида Полежа-
ева, который сообщил, что 
хотел бы воссоздать Свя-
то-Ильинский собор.

Ранее храм размещался на 

так называемой Ленинской 

горке напротив Омского 

музыкального театра. Сейчас 

там стоит памятник Ленину 

и небольшая часовня.  Для 

начала фонд собирается вы-

пустить книгу-исследование 

«Свято-Ильинский собор», 

а потом, если получит под-

держку омичей, продолжить 

кампанию по его восстанов-

лению.

Концерт состоится 10 апреля в 19.00 в Концертном зале Омской филармонии. 

РЕКЛАМА


