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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

7 ФЕВРАЛЯ
Законопроект о «народ-

ных инспекторах» принят 
Госдумой в первом чтении

Водителей смогут штра-

фовать за нарушение ПДД 

без составления протокола  в 

случае, если их сняли на ви-

део бдительные сограждане 

– «народные инспекторы». 

В пояснительной записке к 

законопроекту отмечается, 

что такой опыт был успешно 

применён в Москве и Татар-

стане. 

Украина запретила рос-
сиянам быть наблюдате-
лями на президентских 
выборах

Верховная Рада Украины 

приняла закон, которым за-

претила гражданам Россий-

ской Федерации и лицам, 

предложенным российской 

стороной, быть официаль-

ными наблюдателями на 

президентских, парламент-

ских и местных выборах на 

Украине. Выборы президен-

та Украины назначены на 

31 марта. Зарегистрирова-

но 44 претендента на этот 

пост.

ПЯТНИЦА, 
8 ФЕВРАЛЯ

Умер Сергей Юрский
Народный артист РСФСР 

Сергей Юрский скончал-

ся в Москве на 84-м году 

жизни. Он известен своими 

актёрскими и режиссёр-

скими работами на сценах 

Большого драматического 

театра в Ленинграде и Те-

атра имени Моссовета в 

Москве. Всенародную по-

пулярность Юрскому при-

несли роли в фильмах «Зо-

лотой телёнок», «Республика 

ШКИД», «Место встречи из-

менить нельзя», «Любовь и 

голуби».

СУББОТА, 
9 ФЕВРАЛЯ

На архипелаге Новая 
Земля ввели чрезвычайное 
положение из-за наше-
ствия белых медведей

В районе посёлка Белушья 

Губа насчитали более 50 хищ-

ников, которые заходят на 

территорию населённого 

пункта, нападают на людей, 

проникают в жилые и слу-

жебные помещения и вооб-

ще ведут себя агрессивно. 

Нарушается режим повсе-

дневной деятельности, ро-

дители опасаются отпускать 

детей в школы и детские 

сады.  По словам очевидцев, 

в посёлке постоянно присут-

ствуют от 5 до 10 медведей. 

При этом Росприроднадзор 

отказал в выдаче разрешения 

на отстрел краснокнижных 

животных.

ВРЕМЯ «Ч»

Поношенная обувь, старая 
посуда и даже унитаз (конечно, 
тоже б/у) – на омском «бло-
шином» рынке можно найти 
абсолютно всё. Но вскоре 
всё это богатство вместе с его 
обладателями переедет на 250 
метров подальше от «Торго-
вого города» – в сторону 3-й 
Енисейской. Здесь для про-
давцов «Хитрого» рынка уже 
расчистили снег и подготовили 
площадку. Впрочем, перевезти 
сюда всех и сразу оказалось де-
лом непростым. Большая часть 
омичей осталась на «прикорм-
ленном» месте и осваивать 
новые рынки сбыта пока не 
желает. 82-летняя пенсионерка 
Раиса Семёнова переживает 
– вдруг переезд оставит без 
постоянных покупателей.

– Конечно, мы торгаши, мы 
пойдём. С надеждой. Может, 
что-то и продадим. Но покупа-
тели туда не пойдут, – считает 
она.

Женщина торгует на «Хи-
тром» рынке уже много лет 
– продаёт стельки, тёплые 
тапки и носки. Из покупате-
лей только старики, молодёжь 
такие товары не интересуют, 
признаётся Раиса Васильевна. 
Бизнесвумен из народа пере-
числяет минусы «блошиного» 
новоселья – до нового места 

«БЛОШИНЫЙ» ПЕРЕЕЗД
Мэрия Омска всеми силами пытается навести порядок в 

стихийной торговле. Первый на очереди – «Хитрый» рынок.

пенсионерам трудно доби-
раться, да и не все покупатели 
знают, где искать её прилавок 
с 16 февраля. Именно эту дату 

в мэрии объявили дедлайном 
(крайним сроком переезда). 
Дальше медлить уже нельзя. 
Уж слишком много жалоб по-
ступает в администрацию на 
стихийную торговлю. Жалу-
ются все: и местные жители, и 
продавцы, которые официаль-
но арендуют торговые точки 
неподалёку. Они уверяют, что 
«барахольщики» не отличают-
ся чистоплотностью и остав-
ляют после выходных горы 
мусора. Впрочем, сами пред-
ставители народной торговли 

уверяют, что это не проблема.
– Мы согласны платить за 

место и уборку. Хотя бы двор-
никам или администрации, 
которая может на рынке по-
рядок навести или следить 
за тем, чтобы не нарушался 

этот порядок. Пожалуйста! 
Я думаю, тысяч 50–100 в месяц 
собирать не проблема – этих 
денег хватит! – заявил один из 
продавцов, представившийся 
Юрием.

В мэрии всё-таки сомнева-
ются: если дело и дойдёт до 
сбора денег, то далеко не все 
готовы будут делиться частью 
невеликой прибыли. На стель-
ках и старых тарелках много 
не заработаешь. Впрочем, на-
родное место облюбовали не 
только пенсионеры. Во время 

рейдов полиция не раз находи-
ла здесь продавцов, торгующих 
мясом без ветеринарных доку-
ментов, водкой и сигаретами 
непонятного происхождения. 
А это уже совсем другая исто-
рия и другие доходы, которые 
нелегалы, конечно же, не хотят 
терять, хотя под диктофонную 
запись и заявляют: «Мы не 
против системы штрафов для 
тех, кто будет нарушать прави-
ла и торговать «запрещёнкой». 
Но представители власти не-
умолимы. Да и 250 метров, на 
которые сдвигают барахолку, 
покупателей из народа вряд ли 
напугают.

– Мэрия совместно с окру-
гом выделила эту площадку в 
связи с тем, что 70 лет Октября 
– это центральная улица Лево-
бережья, это гостевой маршрут 
и, соответственно, там таких 
мест размещать нельзя, – го-
ворит Олег Верёвкин, замести-
тель главы Кировского округа.

В администрации в оче-
редной раз заявляют, что за-
крывать барахолку никто не 
собирается. Мало того, рынок 
не просто перенесут, но и 
обустроят. При этом денег 
за порядок, по словам Олега 
Верёвкина, с народных про-
давцов брать не будут – новую 
площадку обустроят за счёт 
города. Её уже включили в пе-
речень мест, откуда региональ-
ный оператор будет вывозить 
мусор.

Анастасия 
КИШМЕРЕШКИНА. 

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
Бывшему главе Кормилов-

ского района, экс-начальнику 
межрайонной ИФНС Иосифу 
Ровейну, которого обвиняли 
в убийстве супруги, вынесли 
приговор.

Преступление было совер-
шено в квартире многоэтаж-
ного дома, расположенного в 
Октябрьском округе. Супруга 
пришла к своему мужу, чтобы 
обсудить нюансы бракораз-
водного процесса. Разговор 
начался спокойно, но через 
некоторое время вспыхнула 
ссора, в ходе которой Иосиф 
Ровейн нанёс жене несколько 
ударов ножом. От полученных 
травм женщина скончалась. 
Осознав, что натворил, быв-
ший муниципальный чинов-
ник отправился в полицию с 
повинной.

На допросе Иосиф Ровейн 
заявил, что первой за острый 
кухонный прибор схватилась 
его супруга. И уже в процессе 
борьбы он отобрал его. Чуть 
позже он вспомнил, что ударил 
супругу ножом три раза. След-
ствие же установило, что на 
самом деле ударов было семь.

– Вину в совершении пре-
ступления фигурант признал 
частично, пояснив, что нанёс 
смертельные удары ножом в 
состоянии аффекта и необхо-
димой обороны, – рассказали 
«Четвергу» в пресс-службе 
прокуратуры Омской области.

Следствие, однако, опро-
вергло эту версию, представив 

необходимые доказательства.  
За совершение преступления 

суд назначил бывшему чинов-
нику наказание в виде 9,5 года 
лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режима. 
Также осуждённого обязали 
выплатить  в счёт возмещения 
морального вреда 4 миллиона 
рублей родственникам убитой 
супруги.

В СУ СК России по Омской 
области напомнили, что ранее 
Иосиф Ровейн был осуждён за 
мошенничество.  Следствием и 
судом тогда было установлено, 
что он, работая начальником 
межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы 
России, в 2008–2009 годах 
совместно с директором ООО 
«Агротехник» похитил более 
5 миллионов рублей, предо-
ставив фиктивные документы 
о необходимости возмещения 
из бюджета НДС.

17 ОМСКИХ ДОРОГ
планируется отремонтировать в 2019 году
Росавтодор согласовал перечень городских магистралей, 

которые приведут в порядок в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Общая площадь составит порядка 600 тысяч квадратных 
метров. На эти цели будет выделено около 1 миллиарда 
рублей из регионального и муниципального бюджетов. Но 
самое главное, предусматривается не только асфальтирование 
проезжей части, но и оборудование ливневых канализаций, 
обустройство тротуаров, ограждений, остановок, укрепление 
обочин и даже установка бордюрных камней. Получается, что 
в администрации города наконец решили подойти к ремонту 
омских дорог комплексно.

Список магистралей, которые отремонтируют в 2019 году:
улица Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина),
 улица Кондратюка (от ул. Волгоградской до путепровода 
через железную дорогу),
 улица Транссибирская (от ул. Авиационной до ул. 12 Де-
кабря),
улица 3-й Разъезд (от ул. 20 лет РККА до ул. Универсаль-
ной),
улица Лермонтова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 3-й Разъ-
езд),
улица Масленникова (от пр. Карла Маркса до ул. Худенко),
улица Гагарина (от ул. Гусарова до Комсомольского моста),
Пушкинский тракт (от ул. 36-й Северной до границы горо-
да Омска),
дорога на посёлок Учхоз (от ул. 10 лет Октября до ул. 1-й За-
речной),
объездная дорога, посёлок Чукреевка (от ул. 22 Декабря до 
ул. Волгоградской),
 дорога к посёлку Большие Поля (от Пушкинского тракта 
до границы города Омска),
улица 70 лет Октября (от ул. Конева до ул. 3-й Енисейской)
улица Енисейская (развязка от Ленинградского моста до ул. 
70 лет Октября),
Ленинградская площадь (от ул. Ленина до пр. Карла Марк-
са),
улица Герцена (от ул. Октябрьской до ул. 36-й Северной),
улица 10 ,ет Октября (от ул. Думской до ул. Лескова),
дорога по Черлакскому тракту (от ул. 13-й Комсомольской 

до границы города Омска).

Во время вынесения 
приговора Иосиф Ровейн 
прятал лицо от фотокамер
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ФЕВРАЛЯ

На аукционе в Нюрнбер-
ге не нашлось желающих 
купить картины Гитлера

Стартовые цены на пять 

картин составляли от 19 до 

45 тысяч евро. Потенциаль-

ных покупателей отпугнули 

сомнения в авторстве работ 

и высокая стоимость. Мэр 

Нюрнберга, в котором в 

1945 году прошёл суд над на-

цистскими преступниками, 

назвал торги проявлением 

дурного вкуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

Краснодарец арендовал 
городской трамвай и весь 
день возил пассажиров 
бесплатно

Житель города Иван Ка-

лугин на своей странице в 

Instagram написал, что цель 

его акции – «сделать доброе 

дело». В Краснодарском 

трамвайно-троллейбусном 

управлении уточнили, что 

стоимость аренды вагона 

превысила 50 тысяч рублей. 

ВТОРНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

В Барнауле с трапа само-
лёта упали пассажиры

ЧП произошло при посад-

ке в самолёт авиакомпании 

«Уральские авиалинии», ко-

торый должен был вылететь 

в Москву. Внезапно трап 

отошёл, и шесть человек 

упали. Четверо пассажиров 

вместо столицы оказались в 

медицинском учреждении.

Александра Друзя об-
винили в попытке купить 
правильные ответы 

По словам редактора про-

граммы «Кто хочет стать 

миллионером?», знаток те-

леигры «Что? Где? Когда?» 

предложил поделиться глав-

ным призом в обмен на от-

веты к вопросам. По словам 

Друзя, всё было наоборот, 

сделку с вопросами за день-

ги ему предложил главный 

редактор, а в игре знаток 

сознательно дал неверный 

ответ на последний вопрос. 

СРЕДА, 
13 ФЕВРАЛЯ

До 2036 года нового 
повышения пенсионного 
возраста не планируется

Такое заявление сделал 

министр экономического 

развития России Максим 

Орешкин. «Реформа скон-

струирована так, чтобы в 

ближайшее десятилетие этот 

вопрос больше не поднимал-

ся», – сказал министр.

СЪЁМНЫЙ «КВАДРАТ»
В прошлом номере «Четверг» рассказывал о скандале, 

разгоревшемся в Горьковском районе. Там несколько 
десятков местных жителей в февральские морозы могли 
оказаться на улице.

Напомним, лишиться кры-
ши над головой люди могли 
из-за признанных недействи-
тельными договоров о покуп-
ке квартир. Как оказалось, 
директор БУОО «Професси-
ональное училище № 34» за-
ключил с жителями Горьков-
ского договоры социального 
найма жилых помещений при 
отсутствии законных основа-
ний. Позже в дело вмешался 
районный суд, отменивший 
все сделки. В декабре про-
шлого года на дверях зданий 
появились уведомления с 
требованием освободить жил-
площадь.

Однако, как уверили нас в 
региональном минимущества, 
людей никто не выселяет, но 
им предлагается заключить до-
говоры коммерческого найма.

– Граждане остаются прожи-
вать в квартирах, – пояснила 
«Четвергу» руководитель де-
партамента государственной 
собственности министерства 
имущественных отношений 
Омской области Лилия Гу-
лиева. – С ними будет ве-
стись разъяснительная работа 
в отношении юридических 
процедур, установленных жи-
лищным и гражданским зако-
нодательством.

В ЗЕРКАЛЕ 
НАГРАДЫ

Телекомпания «РБК-Омск» стала одним из 
лауреатов международного конкурса среди рос-
сийских средств массовой информации «Город в 
зеркале СМИ». Наши коллеги заняли третье место 
в номинации «Формирование имиджа города».

Главная задача конкурса – объединить опыт круп-
ных городов в решении похожих проблем, и средства 
массовой информации в данном случае выступают 
универсальной дискуссионной площадкой, где своё 
мнение на равных могут высказать представители му-
ниципальной власти, эксперты и рядовые горожане. 

Конкуренцию омичам составляли коллеги из 37 го-
родов России и СНГ. Помимо телеканала «РБК-Омск» 
в числе награждённых журналистов-омичей оказался 
сотрудник издания «Вечерний Омск» – наш коллега 
получил специальный диплом от жюри.
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На минувшей неделе об-
ластная прокуратура про-
информировала о том, что в 
Знаменском районном суде 
Омской области рассматри-
вается уголовное дело в отно-
шении экс-начальника отдела 
Тарского лесничества, трёх 
бывших сотрудников этого 
ведомства, а также местного 
жителя. Они обвиняются в 
незаконной рубке деревьев 
в крупном и особо крупном 
размерах.

«Следствием установлено, 
что занимавшийся лесоза-
готовкой житель Тарского 
района организовал преступ-
ную группу, в которую вошли 
работники и руководитель 
территориального лесни-
чества. Согласно распреде-
лённым ролям, организатор 
преступной схемы предлагал 
местным жителям незначи-

ДОЛГАЯ ПЕСНЯ

В Омской области после длительного расследования дело 
«чёрных лесорубов» было передано в суд. Юристы считают, 
что оно будет рассматриваться ещё как минимум год и вряд 
ли закончится для фигурантов реальными сроками.

тельное вознаграждение за 
предоставление ему копий 
документов, необходимых для 
оформления официального 
разрешения на заготовку леса. 
Затем он изготавливал от име-

ни граждан заявления о пре-
доставлении древесины для 
собственных нужд, которые 
вместе с ранее полученными 
документами передавал своим 
сообщникам, ответственным 
за регистрацию соответству-
ющих обращений в отделе 
лесничества. В свою очередь, 
бывший начальник отдела 
давал указания другим подчи-
нённым, не осведомлённым 
о его мотивах, организовать 
отвод и таксацию соответ-
ствующих делян для осущест-
вления рубки», – говорится 

в официальном сообщении 
прокуратуры. 

В результате лесному фонду 
Российской Федерации был 
причинён ущерб на сумму 
свыше 16 миллионов рублей.

После прочтения сообщения 
прокуратуры сразу возник 
вопрос: а почему дело рас-
сматривает Знаменский, а не 
Тарский суд? Ответ простой 

– в Тарском работает один из 
родственников обвиняемых. 
Однако такой перенос грозит 
затянуть и без того небыстрый 
процесс. 

Как стало известно «Четвер-
гу», материалы дела состав-
ляют 710 страниц. В минув-
шую пятницу в Знаменском 
зачитаны лишь первые 60 
листов обвинения. Учитывая 
масштабы дела, суд заплани-
ровал еженедельные сессии. 
Наверняка возникнут труд-
ности с явкой свидетелей: их 
в деле заявлено около двухсот 

человек. В общем, процесс, 
как заявляют юристы, может 
затянуться не меньше чем на 
год. Обвиняемых такой рас-
клад должен не расстроить, 
а, наоборот, порадовать. Ведь 
в случае вынесения обвини-
тельного приговора время, 
когда к ним применялась мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде, будет засчитано в 
основной срок. Так что многие 
не исключают, что фигуранты 
получат только «условно».

По мнению экспертов, гром-
кий процесс вряд ли остановит 
незаконные рубки в Тарском 
или каком-либо другом рай-
оне области. Скорее всего 
«чёрные лесорубы» просто 
сменят тактику. Они не будут 
пользоваться схемой, выстро-
енной руководством Тарского 
лесничества. Но есть ведь и 
другие возможности. Напри-
мер, совершать «нелегальные» 
рубки, пользуясь заключённы-
ми договорами аренды. Или 
косить всё подряд под видом 
санитарной рубки.



ДАТЫ «Ч»

НА ВОЙНУ 
НЕ РВУТСЯ

1979 год. Вячеслав Сали-
ков закончил Новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище. По-
скольку учился в десантном 
взводе – прямая дорога в ВДВ, 
а через два года старшего лей-
тенанта самолёт доставил в 
Кабул – столицу страны, где 
идут боевые действия.

– Отнёсся к этому назна-
чению спокойно, – гово-
рит ветеран. – Скажу так: на 
войну не просятся, не бегут 
со всех ног, рванув тельняшку 
на груди. Раз посылают туда, 
значит, так нужно. Это твой 
долг, твоя профессиональная 
обязанность. Я был направ-
лен в 350-й гвардейский па-
рашютно-десантный полк, и 
начались обычные военные 
будни. По сути ведь всё про-
сто: необходимо выполнить 
поставленную задачу и мак-
симально не допустить потери 
личного состава. Поэтому 
между боевыми выходами 
много времени уделяли фи-
зической подготовке, рыли 
окопы, учились использовать 
особенности местности для 
укрытия от вражеских пуль. 
Я как-то собрал роту и объ-
яснил солдатам, что может 
пробить автомат, что снайпер-
ская винтовка или пулемёт. 
На войне учёба быстро идёт, 
плюс опыт появляется. Пом-
ню, приезжаю я из отпуска, 
один из сержантов подходит 
ко мне и говорит: «Спасибо, 
товарищ старший лейтенант, 
за науку». А получилось так, 
что захватили они какой-то 
рубеж, и духи так их прижали, 
что ещё несколько минут – и 
взвод будет уничтожен. Так 
вот этот сержант по фамилии 
Гузев, имени сейчас не пом-
ню, положил два камня перед 
собой и в прорезь между ними 
повёл стрельбу. Вражеские 
пули по камешкам щёлкают, 
а он передвинет их вперёд 
и снова ведёт огонь. Мы та-
кую ситуацию отрабатывали. 
А в результате ни одного че-
ловека в этом бою не было 
потеряно.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Сегодняшний гость «Четверга» ветеран Воздуш-
но-десантных войск полковник Вячеслав Саликов 
– кавалер четырёх боевых орденов, в том числе 
«За личное мужество». Вячеслав Александрович 
прошёл не одну горячую точку: Азербайджан, Кир-
гизия, Южная и Северная Осетия, Чечня, Югославия. 
Но первым был Афганистан.

Подобных случаев Вячеслав 
Александрович может приве-
сти немало.

– Я всегда оценивал тех, 
кто служил рядом со мной, – 
признаётся он, – по тому, как 
человек, солдат или офицер 
(особенно офицер – на нём 
вся ответственность) готов 
узнавать что-то новое, искать 
какие-то новые подходы, пе-
ренимать опыт, уметь преду-
преждать события. 

НИКАКОЙ 
НЕНАВИСТИ

Возвращаясь к разговору об 
Афганистане, Саликов заме-
тил, что война – это, конечно, 
и тяжёлые испытания, и кровь, 
и потери, но в то же время это 
часть жизни, и никуда от этого 
не уйти.

– Когда я был председате-
лем комитета ветеранов Цен-
трального округа, ездили мы 
поздравлять с юбилеем жен-
щину-фронтовичку. Совсем 
молоденькой она воевала под 
Сталинградом. И вот показала 
она нам фотографии: стоят 
девчонки, улыбаются, юбки 
укорочены, сапожки ушиты, 
кудри весело развеваются. 
«А дни рождения отмечали?» 
– спрашиваю. «Да, конечно, – 
отвечает. – И смеялись, и пес-
ни пели, и поздравляли друг 
друга». Вот так и у нас было: 
так же улыбались, так же писа-
ли письма родным, знакомым, 
девушкам своим. По вечерам 
замкомроты вместе с коман-
диром одного из взводов (оба 
в музыкальных школах учи-
лись) такие концерты давали! 
И телевизор смотрели, и с 
местным населением обща-
лись. Наш батальон в послед-
ние годы стоял в кишлаке, 
так афганцы каждый день 
приходили, кто к доктору, кто 
просто поговорить. Ребятиш-
ки бегали, наши солдатики их 
русскому языку учили. Так они 
потом кричали мне: «Коман-
дир, привет!» Да, война есть 
война. Бывало, что подходишь 
к какому-нибудь кишлаку – 
оттуда стрельба, можно было 
снести его до основания. Нет, 
заходим, производим зачист-

ку. Выполнишь задачу, потом 
начинаешь налаживать отно-
шения с местным населением. 
Никакой ненависти! Я вам ска-
жу прямо: самый миролюби-
вый человек – это советский, 
а впоследствии российский 
солдат.

ВООРУЖЕНИЕ 
С МАРКОЙ 

«MADE IN…»
В 90-е годы отношение в об-

ществе к солдатам-афганцам 
было несколько странным: 
«Да, ребята, вы воевали, но 
война эта какая-то была не-
правильная, наворотили там 
дел, и вообще мы вас туда не 
посылали».

– Ну, конечно, обидно было 
всё это слышать, – признаёт-
ся полковник. – Но сейчас с 
высоты прожитых лет я уже 
спокойно ко всему этому от-
ношусь, потому что есть объ-
ективные факты, от которых 
никуда не денешься. Об этом 
у нас почему-то забыли, а 
вот афганцы, думаю, помнят. 
С конца 70-х в кишлаках нача-
ли открываться школы, про-
лагаться асфальтированные 

дороги, один пробитый тун-
нель через Саланг чего стоит. 
Строились электростанции, 
возводились многоэтажные 
дома, у нас рядом с аэродро-
мом находился домострои-
тельный комбинат, так он 
круглосуточно работал. А что 

сделали американцы за 17 лет 
своего присутствия в Афгани-
стане? Ничего. Потому что им 
это и не нужно. Югославию 
мало того что разбомбили, так 
потом поуничтожали все МТС, 
чтобы сербы, не дай бог, не вос-
становили свою технику. Люди 
в центре Европы сохой землю 
пашут – сам видел… И ещё об 
одном. Да, мы пришли туда с 
оружием, потому что это было 
необходимо нашему государ-
ству, которое мы, военные, 
должны защищать. Когда я был 
в отпуске, меня отец спросил: 
«Сколько человек ты убил?» 
«Ни одного», – отвечаю. «Как? 
Ты же год воевал, награждён». 
«Папа, я убивал врага, кото-
рый был с оружием против 
меня. В ином случае я бы не 
сидел сейчас рядом с тобой». 
Я говорю о том, что воевали 

мы не с народом Афганистана. 
Да и, по большому счёту, те же 
моджахеды не были нашими 
главными противниками, а те, 
кто за ними стоял.

Вячеслав Александрович 
вспоминает один эпизод, когда 
он был на волосок от смерти. 
Старший лейтенант Саликов 
ехал по горной дороге в БМД, 
и вдруг раздался щелчок. Оста-
новились, вернулись. Оказа-
лось – итальянская противо-
танковая мина. Не сработал 
взрыватель. Откуда она появи-
лась?  И ведь таких мин были 
сотни. Сколько караванов с 
оружием с маркой «Made in…» 
было захвачено советскими 
бойцами, а сколько сумело 
просочиться из Пакистана?

НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО

Напоследок мы спросили, 
что думает полковник Сали-
ков о нынешней Российской 
армии и о тех традициях, кото-
рые складывались веками. Не 
теряем ли мы их?

– Думаю, что нет, – после 
паузы, но достаточно твёрдо 
ответил Вячеслав Александро-
вич. – В первой чеченской у 
меня были солдатики все по 
призыву, срочники. Знаете, 
можно было награждать через 
одного и каждого. Вот такой 
случай приведу. Захватили 
рубеж, и комроты Игорь Ура-
заев, он солдатом ещё в Афга-
нистане служил, пошёл рано 
утром проверить обстановку 
– сильный туман, мало ли что, 
и вдруг видит, что ползут бое-
вики. Он открыл огонь, тут же 
бойцы выбежали из палаток, а 
один заскочил в БМП и начал 
стрелять по совсем близко 
подобравшемуся противнику, 
больше десятка сразу уничто-
жил. Два попадания в боевую 
машину, и она вспыхнула. Все 
кричат: «Выскакивавай!» Но 
этот мальчишка продолжал 
вести огонь. Посмертно был 
награждён орденом Мужества. 
По сути, он спас роту. А недав-
ний пример – лётчик Роман 
Филиппов в Сирии. После 
катапультирования, когда 
враги его окружили, отстрели-
вался из Стечкина, был тяжело 
ранен, а затем подорвал себя 
гранатой со словами: «Это 
вам за пацанов!» Простите за 
пафос, но это правда: у нас 
появляется сверхмощное во-
оружение, но главный фактор 
– это люди, и я уверен, что 
свою задачу по защите госу-
дарства наша армия выполнит 
всегда.

Борис СТАРИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В просторном холле с белы-
ми голубями, подвешенными 
к стеклянному потолку, впер-
вые за последний год пахнет 
поп-корном – в понедельник 
обновлённый иллюзион, что 
на окраине Советского округа, 
вновь встретил поклонников 
кино. Почти год здание было 
под замком из-за судебных 
разбирательств и претензий 
надзорных органов.

Сегодня зрители, заходя в 
фойе, словно не верят счастью: 
переспрашивают друг друга: 
«А залы уже работают?» Рабо-
тают. Правда, пока не все. Но, 
как уверяют администрато-
ры, в ближайшее время 
каждый из пяти этажей 
отреставрированного 
здания превратится в 
настоящий рай для ки-
номанов, которые смо-
гут посмотреть зарубеж-
ные и отечественные 
фильмы.

– Мы не могли до-
ждаться, когда кино-
театр вновь откроется, 
– не скрывает эмоций 
одна из первых посети-
тельниц Анна Медведе-
ва. – В нашем микро-
районе это ближайшее 
место, куда можно прий-
ти посмотреть фильмы 

ВТОРАЯ СЕРИЯ
В Омске вновь открыли кинотеатр «Первомайский»

на большом экране. А тем 
более что сейчас тут обору-
довали целые зоны отдыха, и 
«Первомайский» стал похож 
на большой культурно-досу-
говый комплекс – не хуже, 
чем в центре Омска. Надеемся, 
что больше кинотеатр не будут 
закрывать.

История с открытием «Пер-
вомайского» вправду напо-
минает затянувшийся сериал. 
Омичи наверняка помнят, как 
обновлённое здание в тесто-
вом режиме начало работать в 
прошлом феврале. Не успели 
киноманы Советского округа 
порадоваться счастью, как в 

апреле «Первомайский» опе-
чатали по решению суда. По 
первоначальным данным, две-
ри в мир кино омичам закрыли 
после проверки специалистов, 
выявивших многочислен-
ные нарушения правил по-
жарной безопасности. Одна-
ко дело оказалось не только 
в этом.

Напомним, ветхое здание 
«Первомайского», построен-
ное ещё в советское время, 
долгие годы пустовало. Чтобы 
киноманы не чувствовали 
себя обделёнными, мэрия 
Омска провела конкурсы для 
подрядчиков. В итоге сегод-

ня обновлённый иллюзион 
делится на две части, за одну 
из которых собственникам 
пришлось судиться.

– Большое здание, где про-
водилась реконструкция, яв-
ляется собственностью адми-
нистрации Омска, а второе 
принадлежит нашей органи-
зации, – рассказал «Четвергу» 
директор компании «Кино-
прокат Омск Плюс» Дмитрий 
Савельев. – Однако все работы 

проводились за счёт «Кино-
прокат Омск Плюс». Сегод-

ня для нас один из ос-
новных вопросов – это 
выплата компенсации 
со стороны городского 
департамента. Но этот 
вопрос пока не решён. 
Но мы рады, что сейчас 
у нас есть разрешение 
суда на осуществление 
своей деятельности, 
ведь до этого ни один 
арендатор не мог заклю-
чить с нами контракт. 
В ближайшее время 
мы планируем открыть 
фитнес-зал,  второй 
этаж полностью пред-
назначен для детского 
центра. Здесь установят 

вмещена с мини-маркетом 
по продаже поп-корна, люди 
поднимаются наверх. Причём 
к вершинам киноискусства 
они взлетают на панорамном 
лифте, сквозь стёкла которого 
открывается прекрасный вид.

– В кинотеатре также есть 
своя изюминка – не имеющий 
в городе аналогов зал на триста 
мест с уникальным кинообо-
рудованием, – рассказывает 
депутат Законодательного со-
брания Вячеслав Васильев. – 
Во втором здании располага-
ются небольшие залы, детский 
театр и развлекательная зона. 
Есть большое помещение для 
занятий танцами. При этом 
никакой магазинной торговли 
в кинотеатре не будет.

Вполне вероятно, что ны-
нешний «Первомайский» 
в ближайшее время станет 
центром притяжения для 
множества жителей городка 
Нефтяников. Ведь задуман 
кинотеатр не как «видеоса-
лон», а как полноценный 
культурно-досуговый объект, 
которых, к сожалению, пока 
недостаёт на окраинах Ом-
ска. Кроме того, весной здесь 
продолжат благоустройство: 
на близлежащей территории 
разобьют большую зелёную 
зону отдыха.

Мария МЕДВЕДЕВА. 
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

игровые автоматы, батутный 
парк, чтобы дети могли про-
водить дни рождения и другие 
праздники.

Сейчас посетители, при-
шедшие на открытие «Перво-
майского», с любопытством 
разглядывают обновлённый 
интерьер киноцентра – за год 
простоя здесь заново оклеили 
стены и, конечно, заменили 
афиши с фильмами. Взяв 
билет в кассе, которая со-
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АКТУАЛЬНО

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Власти Люксембурга приняли решение с лета 2019 года отме-

нить плату за проезд в общественном транспорте – автобусах, 
трамваях и пригородных поездах. Таким образом Великое гер-
цогство станет первой в мире страной с бесплатным обществен-
ным транспортом. По мнению властей, это поможет улучшить 
экологическую обстановку и решить проблему дорожных заторов. 

85 ПРОЦЕНТОВ ОФИСНЫХ 
РАБОТНИКОВ  ОМСКА ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ РАБОТАТЬ ДОМА 
ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА.
Такие данные предоставил один из 

рекрутинговых сайтов. Среди преиму-
ществ удалённой работы омичи отме-
чают экономию времени и денег на 
дорогу до работы, возможность само-
стоятельно распределять своё рабочее 
время, а также шанс работать из другого 
региона или страны. 

ЦИФРА

С 11 февраля в коммерческих автобусах 
СРО «Омские перевозчики» установлены 

следующие тарифы на проезд:
✔ за наличный расчёт – в размере 30 рублей за одну поездку,

✔ за безналичный расчёт при расчёте банковской картой 
(Visa, Master Card, МИР) – в размере 25 рублей за одну поездку,

✔ по электронному проездному билету «Омка» в пределах 
приобретённых поездок (для пенсионеров, студентов и школь-
ников) – в размере 22 рубля за одну поездку.

Отменены:
✔ пересадки в другое транспортное средство при условии, 

что оплата второй поездки совершается не позднее 45 минут 
после оплаты первой поездки,

✔ электронный проездной с безлимитным тарифом.

Список маршрутов, в которых не принимаются 
электронные проездные*

4, 6Н, 8Н, 11, 16Н, 20Н, 22, 30, 31Н, 38, 40, 47, 47Н, 51Н, 
54, 55Н, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 71, 73, 77, 83Н, 89Н,  97, 99, 
106, 110, 117Н, 135, 200, 201, 203, 219Б, 222, 271, 272, 275, 276, 
302, 303, 304, 305, 307, 309, 323, 329, 331, 335, 339, 344, 345, 
346, 349, 350, 358, 359, 362, 365, 385, 386, 389, 392, 394, 395, 
399, 409, 410, 411, 415, 418, 419, 421, 424, 425, 430, 434, 445, 
500, 503, 511, 514, 550 

*на указанных маршрутах могут работать и другие перевозчики, не входящие 
в отказавшуюся от электронных проездных саморегулируемую организацию.

СИСТЕМА 
ДАЛА СБОЙ

Недавнее повышение пла-
ты за проезд вызвало волну 
споров и негодования оми-
чей – с 1 января цена билета 
в общественном транспорте 
возросла с 22 до 25 рублей по 
безналичному расчёту и до 30 
рублей – по наличному. Вне-
дрение системы «25/30» по 
задумке чиновников должно 
сделать экономику пассажир-
ских перевозок более прозрач-
ной. Но в результате далеко 
не всех предпринимателей 
устроила реформа, и они на-
чали диктовать свои условия. 
А департамент транспорта, как 
оказалось, пока ничего с этим 
сделать не может. 

– Я могу ответить только за 
муниципальный транспорт 
и за перевозчиков, работаю-
щих в регулируемом сегмен-
те, – комментирует ситуа-
цию директор департамента 
транспорта Александр Вял-
ков. – У остальных частных 
перевозчиков, работающих 
по нерегулируемым тарифам, 
нет обязанности принимать 
электронные проездные и 
транспортные карты. И у нас 
нет механизмов, чтобы повли-
ять на них. 

Предполагается, что до кон-
ца года все маршруты в любом 
случае станут регулируемыми, 
а с июля текущего года, со-
гласно федеральному закону, в 
каждой машине предпринима-
телей должен будет находиться 
валидатор (устройство для 
приёма пластиковых карт) или 
кассовый аппарат. Поэтому де-
марш частных перевозчиков не 
совсем понятен. Неужели это 
попытка напоследок собрать 
побольше денег с омичей?

ПРИБЫЛЬ ПОШЛА 
НА УБЫЛЬ

Частные перевозчики утвер-
ждают, что новая система 
поссорила их с пассажирами 
и поспособствовала снижению 
доходов. 

– В реальности стоимость 
проезда для нас не повысилась 
до 30 рублей, а упала до 17–18 
рублей, – комментирует ситу-
ацию предприниматель Вячес-
лав Доронкин (маршруты 514, 
222, 303). – С учётом падения 
стоимости проезда для детей, 
студентов и пенсионеров до 
18 рублей, компенсация за 
федеральных льготников и 
пересадка в течение 45 минут 
(фактически бесплатная пе-
ревозка) вызвали негативные 
последствия при переходе на 
систему безналичных плате-
жей. При таком положении ве-
щей невозможно осуществлять 
перевозочную деятельность 
при кратно растущих расходах. 

И дело совсем не в том, что 
перевозчику надо скрывать до-
ходы, а в том, что доходы от де-
ятельности должны превышать 
расходы. Но диалог с властью 
идёт, ищем компромиссы.

Тем не менее менять сумму 
компенсации частным пасса-
жирским перевозчикам пока 
не планируется ни департа-
ментом транспорта (за пе-
ресадку в течение 45 минут), 
ни министерством труда и 
социального развития, которое 
компенсирует проезд феде-
ральных льготников.

Но после долгих переговоров 
с департаментом транспорта 
компромисс между чиновни-
ками и перевозчиками был 
найден: предприятие «Пас-
сажирсервис» перенастроило 
им валидаторы на удорожание 
поездок для пенсионеров, 
студентов и льготников. По-
лучается, что заложниками 
ситуации снова стали омичи. 

Они приобрели электронные 
проездные, которые по факту 
сейчас действительны только 
в муниципальном транспорте 
и машинах перевозчиков, ра-
ботающих по регулируемым 
тарифам. В марш-
рутках СРО «Омские 
перевозчики», часть 
из которых, кстати, 
до сих пор не имеет 
валидаторов, проезд 
для граждан будет 
стоить 30 рублей (или 
25 по банковской 
карте при условии, 
что в машине специ-
альное устройство). 
Для пенсионеров, 
студентов и льгот-
ников билет, при-
обретённый через 
карту «Омка», будет 

стоить 22 рубля (а не 18, как в 
муниципальном транспорте).  

С НАЛИЧКОЙ 
ПРИДЁТСЯ 

ПОПРОЩАТЬСЯ
Доктор экономических наук 

Евгений Капогузов счита-
ет, что изменения, произо-

шедшие в текущем году, на-
зрели давно. Но проблемы 
возникли из-за того, что но-
вая система оплаты проезда 
не была должным образом 
протестирована.

– Намерения внедрения но-
вой системы оплаты проезда в 
целом соответствуют текущим 
трендам и имеют позитивную 
цель – сделать работу частных 
перевозчиков более прозрач-
ной, – заявил эксперт в беседе 
с «Четвергом». – Переход на 
безналичный расчёт в систе-
ме пассажирских перевозок 
муниципалитетов является 
общемировой тенденцией, 
и не только у нас стоимость 
проезда за наличные доро-
же. Но прежде чем внедрять 
такую систему, департаменту 
транспорта необходимо было 
всё тщательно продумать, 
внедрить тестовые, пилот-
ные режимы функциони-
рования. 

В результате это ударило 
по кошелькам горожан, ведь 
стоимость проезда в итоге 
выросла, а сейчас и вовсе 
возникла неразбериха с тем, 
где и сколько платить. Мало 
того, с июля весь пассажир-
ский транспорт Омска будет 
переведён на безналичный 
расчёт. Живыми деньгами за 
проезд больше рассчитаться 
не получится, и в связи с этим 
наверняка возникнут новые 
проблемы.

– Далеко не все готовы пол-
ностью отказаться от налич-
ных денег, – говорит Евгений 
Алексеевич. – Тем более не у 
всех пассажиров есть возмож-
ность рассчитываться исклю-
чительно безналичным путём. 
В итоге, как это часто бывает, 
благие намерения могут дать 
не очень хороший результат.

Ольга БУЛГАКОВА.

ПЕРЕВОЗЧИКИ СБРОСИЛИ КАРТЫ
С 11 февраля СРО «Омские перевозчики» на 

своих маршрутах перестали принимать плату за 
проезд по безлимитным электронным проездным 
и увеличили стоимость поездки по льготным транс-
портным картам.

ЗОЛОТАЯ 
БАТАРЕЯ

В начале февраля не-
которых омичей  ждал 
неприятный сюрприз: в 
квитанциях за отопле-
ние ресурсоснабжающие 
организации выставили 
суммы, в два-три раза пре-
вышающие привычные 
начисления.

– Мы живём в доме № 102 
корпус 2 на улице Челюскин-
цев, – рассказывает старший 
по дому Николай Таран . – 
В январе у собственников об-
разовались огромные дол-
ги: например, за отопление 
в однокомнатной квартире 
нужно заплатить 1740 рублей, 
двухкомнатной – 2350 рублей. 
Оплата увеличилась более 
чем на 20 процентов, хотя по 
постановлению правительства 
превышение не должно быть 
выше 17 процентов. Кроме 
того, осенью и зимой на не-
сколько дней в доме отклю-
чали отопление, а это недопо-
ставленные гигакалории.
Ситуация с «золотыми» 

квитанциями коснулась мно-
жества омичей. Правда, в АО 
«ОмскРТС» уверяют: всё в 
рамках закона. А виной та-
кому резкому подорожанию 
стал затянувшийся на 238 
дней отопительный сезон 
2018 года. Именно поэтому, 
по словам заместителя ген-
директора по энергосбытовой 
деятельности «ОмскРТС» Оле-
га Хилько, для жителей 875 
домов пришлось произвести 
доначисление, поскольку ко-
личество фактически потре-
блённой ими тепловой энер-
гии оказалось больше, чем 
начисления по среднемесяч-
ному потреблению. Причём 
сумма корректировки по дому 
распределяется между всеми 
собственниками пропорцио-
нально площади квартир.

– Что касается жителей 
дома № 102 корпус 2 на ули-
це Челюскинцев, то жителям в 
соответствии с действующим 
законодательством произве-
дена годовая корректировка 
начислений за 2018 год, – по-
ясняет начальник управления 
продаж тепловой энергии на-
селению СП «Теплоэнерго-
сбыт» АО «ОмскРТС» Светлана 
Барсукова. – В частности, в 
квартире № 49 было начис-
лено по среднемесячному 
потреблению за предыдущий 
период 21 077 рублей, начис-
ление за фактически потре-
блённую тепловую энергию в 
2018 году состоялось в разме-
ре 24 701 рубль. Корректиров-
ка начислений была отражена 
в квитанции за январь 2019 
года и составила 3623 рубля.
Это значит, что жителям, ко-

торые греются в своих домах 
с помощью АО «ОмскРТС», 
всё-таки придётся оплачивать 
счета за отопление. Добавим, 
по данным организации, на 
1 января задолженность оми-
чей превысила 2 миллиарда 
рублей. 
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

«У меня была задолжен-
ность по коммунальным 
услугам за тепло и горячую 

воду. Четыре года назад я её 
погасила. Сейчас долгов нет, 
но мне всё равно выставляют 
пеню. А я собралась продавать 
квартиру. Что делать?

Наталья Ивановна».

Отвечает юрист Григорий 
Логунов:

– Нужно ждать, пока ком-
пания на вас подаст в суд. 
И уже там объяснить, что срок 
исковой давности прошёл. 
Долг будет снят. Что касается 
продажи, то ваша задолжен-
ность не переходит на нового 
собственника. Поэтому нужно 
объяснить людям, что вы не 
платите по принципиальным 
соображениям и ваш долг на 
них не переходит.

«Меня  долгое  время  не 
было в Омске, и накопились 
долги за коммуналку. Когда 

вернулся в город, то обнаружил, 
что на меня подал в суд фонд 
капремонта, что я не плачу, и 
дело уже перешло судебным 
приставам. Я погасил задол-
женность. Мне нужна была 
справка об отсутствии задол-
женности, но мне её не выдали, 
пока я не заплатил госпошлину. 
Но я же гасил весь долг общей 
суммой. Разбираться мне было 

Отвечает Оксана Котовщико-
ва, учёный секретарь Омского 
государственного историко-
краеведческого музея:

– Мы принимаем старинные 
вещи от людей. Всё оформля-

ется документально. Можно 
нам позвонить, чтобы либо 
привезти вещи, либо мы сами 
выедем на место, чтобы посмо-
треть на раритет. Когда музей 
принимает в дар предметы, 

«У меня осталось много старинных вещей. Подскажите, в ка-
кой музей их можно отдать? Есть, к примеру, кинопроектор, 
радиоприёмник прошлого века. И хотелось бы, чтобы они не 

просто пылились на полках.
Татьяна Фёдоровна».

ВОЙТИ В ИСТОРИЮ то, если они выставляются в 
экспозиции, обязательно есть 
табличка, где указывается фа-
милия, имя, отчество дарителя. 
Поэтому, передавая нам вещи, 
можно войти в историю.

Отмечу, в этом году создаётся 
масштабная экспозиция, по-
свящённая истории народов, 
населяющих сибирский реги-
он. Помимо многочисленных 
этносов планируется отразить 
и историю малочисленных для 
региона национальных групп. 

Мы обращаемся с просьбой к 
жителям города помочь в ком-
плектовании предметов для 
экспозиции. В первую очередь 
мы нуждаемся в вещах следу-
ющих народов: армяне, азер-
байджанцы, евреи, цыгане. 
Но также будем рады и вещам 
других национальностей. Нуж-
ны вещи и предметы культуры 
и быта периода до 1960-х гг. 
с национальным колоритом. 
Это может быть национальная 
одежда, украшения, предметы 

духовной культуры (религи-
озных культов), интерьерные 
вещи (коврики, салфетки), 
хозяйственные предметы. Так-
же будем рады фотоснимкам 
(конец ХIХ – начало ХХ вв.), 
где изображены разные поко-
ления семей. 

Телефон для связи 31-68-98.
Обратиться можно к следу-

ющим сотрудникам: Сомова 
Юлия Аркадьевна, Назарцева 
Татьяна Михайловна, Котов-
щикова Оксана Викторовна.

?

И СНОВА 
ПРО МУСОР

Несколько вопросов от 
читателей поступило по 
поводу изменения систе-
мы оплаты за утилизацию 
и вывоз мусора. На них по 
просьбе «Четверга» отве-
тил юрист ООО «Магнит» 
Андрей Марцун.

«После того как устано-
вят отдельный тариф 
на вывоз мусора, уйдут 

ли эти суммы из квитанций 
по оплате за содержание жи-
лья?

Николай Петрович».
– Да, несомненно. Услу-

га по обращению с твёр-
до-коммунальными от-
ходами (ТКО) стала ком-
мунальной, поэтому УК, 
ТСЖ, ЖСК будут обязаны 
исключить из тарифа строки 
«вывоз твёрдых бытовых от-
ходов» и «вывоз крупногаба-
ритного мусора», как толь-
ко на территории Омской 
области начнёт работать 
региональный оператор по 
обращению с ТКО. Соот-
ветственно на эту сумму 
должно будет произойти 
снижение платы по строке 
«ремонт и содержание жи-
лья». Население не должно 
платить за одну и ту же услу-
гу дважды.

«В «Четверге» часто пу-
бликуются материалы 
про мусорную реформу. 

Я инвалид по зрению. Читаю 
с лупой, нет компьютера. У 
мамы моей тоже нет ком-
пьютера. Как нам быть? Как 
найти все те документы, о 
которых вы пишете в мате-
риалах про мусор?

Людмила Николаевна».
– Если у человека нет 

возможности пользоваться 
компьютером, то можно 
позвонить региональному 
оператору или прийти в 
его офис и задать вопросы. 
Кроме того, правительство 
Омской области совместно 
с ООО «Магнит», Государ-
ственной жилищной ин-
спекцией и представителя-
ми минприроды проводит 
встречи с населением, где 
тоже можно задать все во-
просы.

Телефоны ООО «Магнит»: 
юридический отдел – 35-25-
14; отдел кадров – 35-25-16; 
приёмная – 35-25-18; або-
нентский отдел – 35-25-21, 
35-25-22.

?

?

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ПЕНЮ 
некогда, заплатил, но так и 
не понял, как такая ситуация 
возникла?

Владимир Георгиевич».

Отвечает Светлана Мель-
ниченко, представитель регио-
нального фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов по Омской области:

– При обращении регио-
нального оператора в суд с 
должника взыскивается не 
только сумма долга, но и го-
сударственная пошлина в раз-
мере 200 рублей. Это судебные 
издержки. Соответственно эту 
сумму человек, в отношении 
которого вынесено решение 
суда, должен оплатить поми-
мо взносов за капитальный 
ремонт. Но госпошлина не 
входит в общую сумму долга, 
поэтому внести её нужно не 
на общий счёт регионального 
оператора (который обозначен 
в квитанциях), а на отдельный, 
который, как правило, указан 
в решении суда, а также раз-
мещён на сайте регионального 
оператора. Часто должники 
упускают из виду необходи-
мость оплаты госпошлины. 
В связи с этим фонд не мо-
жет выдать им справку об 
отсутствии задолженности, а 
судебные приставы – закрыть 
производство. Ещё одна ошиб-
ка, как в случае с читателем 

«Четверга», – некоторые опла-
чивают госпошлину на общий 
счёт регионального оператора, 
где она просто зачисляется 
на лицевой счёт как ежеме-
сячный платёж. Есть порядок 
действий при ошибочном 
зачислении денег на общий 
счёт регионального оператора. 

В этом случае собственник 
помещения может обратиться 
в фонд с заявлением о пере-
воде средств или оплатить 
госпошлину повторно. Деньги 
останутся на лицевом счёте 
в качестве переплаты и бу-
дут зачислены на следующий 
период.

?

?

БЕС ОПАСНОСТИ
 «Недавно мне на сотовый телефон позвонили с московского 

номера. Звонивший представился сотрудником службы безо-
пасности Сбербанка. Он стал выяснять, сколько у меня карт и 

денег на счетах. Потом мой собеседник стал настаивать, чтобы я 
предоставила реквизиты банковских карт. Но я сказала, что сама 
зайду в отделение Сбербанка и там предоставлю все данные. Связь 
прервалась, поэтому я в банк не пошла. Это были мошенники? 
И как не попасться на их удочку?

Анна Владимировна».

?

Отвечает Радик Валиахметов, 
врио заместителя начальни-
ка полиции УМВД России по 
городу Омску, подполковник 
полиции:

– Да, это были мошенники. 
Способов выведать данные 
банковских карт много – мо-
шенники звонят или пишут 
клиентам от имени банка, 
государственной организации 
либо платёжной системы. Но 
следует понимать, что никто, 
кроме мошенников, не будет 
просить у вас данные вашей 
карты либо смс-код. Если 
такое происходит, то будьте 
уверены, это – сто процентов 
мошенник, желающий завла-
деть вашими деньгами.

Очень распространённой в 
последнее время схемой мо-
шенничества является смс о 
том, что ваша карта заблоки-
рована. Сообщение приходит 
с номера, напоминающего 
номер горячей линии банка, 
либо вовсе от пользователя с 
конкретным именем, схожим 

с названием банка. В течение 
нескольких минут после его 
получения с вами связывается 
«сотрудник» банка, который 
утверждает, что ваша карта 
заблокирована в результате 
проведения подозрительной 
операции. «Банковский ра-
ботник» предлагает вам не-
замедлительно подтвердить 
личность и в процессе раз-
говора пытается узнать  все 
реквизиты банковской карты, 
необходимые для её опусто-
шения.

В случае поступления подо-
зрительных смс или звонков 
– звоните на горячую линию 
вашего банка и уточняйте всю 
информацию.

Ни в коем случае не сооб-
щайте  посторонним лицам 
пароли к мобильному банку, 
а также коды с оборотных 
сторон банковских карт – 
используя эту информацию, 
злоумышленники получат 
доступ к вашим денежным 
средствам. 
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По информации омского 
гидрометцентра, в отдельных 
районах было зафиксировано 
падение температуры воздуха 
до -42 градусов. В областном 
центре термометр показывал 
36, однако и этого хватило, 
чтобы внести коррективы в 
привычную жизнь омичей. 
К радости школьников, в та-
кую погоду им разрешили не 
посещать занятия, а проведе-
ние некоторых спортивных 
мероприятий, в частности 
«Лыжни России», было отло-
жено.

В омские травмпункты тем 
временем поступали люди с 
обморожением. Врачи скорой 
помощи фиксировали уве-
личение количества вызовов 
к людям, пострадавшим от 
холода.

На трассе, несмотря на раз-
вёрнутые пункты обогрева, 
тоже было неспокойно. Нет, 
машины омских дальнобой-
щиков в связи с аномальными 
холодами массово не вышли 
из строя, как это было в 2016 
году, но несколько неприят-
ных происшествий, правда со 
счастливым концом, всё же 
было зафиксировано. Так, на 
793-м километре федеральной 
автодороги «Иртыш» добро-
вольцы отогрели мужчину, 
который решил добраться на 
попутках в Ханты-Мансийск, 
но встретился с суровым си-
бирским климатом. Позже 
на этой же трассе дорожники 
спасли сову, обнаруженную в 
снегу в ходе работ по очистке 
дорожных знаков от снега. 
При наступлении тёплой по-
годы её пообещали выпустить 
на свободу. Позже на трассе 

Омск – Павлодар дорожника-
ми был обнаружен 81-летний 
пенсионер, шедший пешком в 
сторону Тюмени. Его обогрели 
и передали врачам. Оказалось, 
что у мужчины проблемы с 
памятью.

В Омске в это время авто-
мобилисты пытались разбу-
дить своих верных «железных 
друзей», отказавшихся про-
сыпаться в мороз. Многие 
прибегли к помощи специ-
алистов, и в результате наш 
город занял четвёртое место по 
востребованности услуги ото-
грева авто во время «морозного 
семидневья». Также проблем 
владельцам автомобилей до-
ставил неожиданный прорыв 
трубы у дома № 3 на улице 
Вострецова. Разлившаяся вода 
быстро застыла, приморозив к 
асфальту колёса машин, стоя-
щих во дворе.

С общественным транспор-
том тоже случились неприят-
ные ситуации. Омичи жало-
вались на то, что в некоторых 
автобусах было очень холодно. 
Кроме того, в интернете по-
явилось видео, на котором 
запечатлён трамвай, с трудом 
двигающийся по рельсам из-за 
примёрзших колёс.

В Знаменском районе прои-
зошёл неприятный инцидент 
в медицинском учреждении. 
Пациентов районной больни-
цы пришлось эвакуировать, 
поскольку температура воздуха 
в помещениях стала невыно-
симо низкой. Всех больных 
перевезли в Тарскую ЦРБ. По 
информации областного мин-
здрава, проблемы возникли в 
связи с ограничением подачи 
газа из теплоисточника.

МЫ ВСЕ 
НЕМНОГО 

ПОДОСТЫЛИ
На протяжении недели в Омской области стояли 
аномальные морозы. Многолетние рекорды они не 
побили, но неприятностей жителям доставили немало. 
«Четверг» собрал самые интересные, трогательные и 
необычные происшествия «морозного семидневья».

Но для молодёжи аномальные 
холода стали поводом запустить 
флешмоб «Дубакчеллендж». 
Суть его состоит в том, чтобы 
набрать в ёмкость (чаще всего 
кружку) горячую воду и, выйдя 
на мороз, выплеснуть её. При 
аномально низкой температуре 
капли кипятка моментально 
замерзают и, падая, оставляют 
за собой хвост из пара. Эффект 
получается как от запущенного 
фейерверка. Количество фото-
графий, сделанных во время 
этого флешмоба, исчисляется 

тысячами. Причём к этой об-
щественной акции подклю-
чились не только омичи, но 
и жители других регионов 
Сибирского федерального 
округа, также страдавшие от 
аномальных морозов.

В общем, погода в очеред-
ной раз напомнила омичам, 
что они живут в сибирском 
регионе. Здесь легкомыс-
ленное отношение к морозу 
сулит большие проблемы. 
И забывать об этом не стоит.

Артём КРИМИН.

Подъезд в одном из омских домов 
превратился в ледяную пещеру

Флешмоб «Дубакчеллендж». 
«Кипятковый» фейерверк

Колёса машин примёрзли 
к дороге после прорыва трубы



КСТАТИ

Сегодня в Омске проходит акция «Милосер-
дие»: соцработники совместно с медиками и 
сотрудниками правоохранительных органов 
создают для бездомных временный кров, кор-
мят горячими обедами, обеспечивают тёплой 
одеждой и обувью. 

– С осени прошлого года сотрудники полиции 
направили в социальные центры 320 человек, 

которые не имеют определённого места жи-
тельства, – поясняет «Четвергу» руководитель 
пресс-службы УМВД России по Омской области 
Алексей Командыков. – В социальных учрежде-
ниях минтруда более двухсот граждан обеспе-
чили тёплыми вещами и продуктами. Также 15 
человек получили новые документы, а ещё тро-
им оформили регистрацию по месту пребывания.
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РЯДОМ С НАМИ

Директор центра Константин Карпов

ВИНА-ХОЛОДА
Татьяна просит не указывать 

фамилию – говорит, очень 
стыдно. Хотя вины в ситуа-
ции, по её словам, немного: 
пока за хулиганство отбы-
вала наказание в колонии, 
двоюродный брат успел вы-
писать женщину из кварти-
ры. Так домом Татьяны стала 
теплотрасса, а ближайшая 
свалка – столовой. Неизвест-
но, долго ли протянула бы 
женщина, если бы прохожие 
не посоветовали обратиться в 
центр социальной адаптации. 
Теперь Татьяна, как и семеро 
соседок по комнате, спит на 
кровати, застеленной бельём, 
и ест горячую еду. Пусть без 
изысков – в меню суп, каша 
и чай, но для бывших обита-
телей подъездов и теплотрасс 
почти роскошь.

– Наш контингент – люди 
без определённого места жи-
тельства, включая инвали-
дов, и те, кто освободился 
из колоний, – рассказывает 
директор центра социальной 
адаптации Константин Кар-
пов. – Сегодня у нас находятся 
162 человека. Причём наплы-
ва из-за холодов, как было в 
прошлые годы, когда даже в 
коридоры приходилось ста-
вить дополнительные кровати, 

мы не наблюдаем. Возможно, 
в Омске просто стало меньше 
бездомных.

Летом бродяги зачастую спят 
на улице, а зимой стараются 
устроиться на какую-нибудь 
теплотрассу. Но не у всех это 
получается. Поэтому нередко 
приходится оставаться прямо 
на снегу. Результат – обмо-
роженные конечности. Как 
следствие, таким постояльцам 
центра нужна не только крыша 
над головой, но и длительное 
лечение. Владимиру Кучину, 
например, в ближайшее время 
должны сделать протезы.

– Первый раз обморозил 
ноги несколько лет назад, – 
делится мужчина. – Пошли с 
другом зимой на рыбалку, где 
я провалился в полынью. От 
переохлаждения пришлось 

ЛЮДИ В БОЛЬШОМ ХОЛОДЕ
Омские бездомные не только спасаются от морозов в социальном 

центре, но и играют там свадьбы

Им нечего есть, негде спать. Их отовсюду прогоняют. Люди, 
которые по разным причинам живут на улице, сегодня нико-
му не нужны. Зимой к их душевной трагедии добавляются 
физические страдания. Так, стоявшие в Омске последнее 
время морозы вынудили десятки бродяг прийти в един-
ственный в Омске центр социальной адаптации, который 
готов дать им временное пристанище.
Уже с утра к проходной стекается народ: кто с косты-

лём, кто на культях, кто на своих двоих. Кто трезв, кто «на 
дрожжах». У большинства самые простые желания: поесть, 
помыться, погреться. И хотя «дно жизни» их объединило, 
«погружение» у каждого было особенным.

ампутировать стопу. А в цен-
тре оказался после того, как 
из съёмной квартиры выгнала 

хозяйка. Позвонила и ска-
зала, что могу не приходить. 
У меня даже вещи там остались. 

В милиции заяв-
ление приняли, 
но ничего сде-
лать не смогли. 
Вот и стал без-
домным. Хотя 
не пью, не курю, 
работал элек-
триком. А потом 
вышло так, что 
отморозил вто-
рую ногу. Сегод-
ня получил ста-
тус колясочника. 
Живу тут полго-

да, получаю пенсию и плачу за 
пребывание.

ВРЕМЕННОЕ 
ПОСТОЯННОЕ

Косынка на голове, тёплый 
халат и Библия в руках. Ещё 
месяц назад для Елены Мар-
кевич  такие вещи были не-
доступны. Почти полтора 
года женщина бродяжничала 
после того, как при обмене 
квартиры нарвалась на чёрных 
риэлторов. Говорит, повезло, 
что жива осталась.

– В суд обращаться оказа-
лось бесполезно – риэлторы 
сделали так, чтобы все сроки 
исковой давности прошли, – 
вздыхает Елена. – Бывало, но-
чевала на теплотрассе. Страш-
но, конечно, но куда деваться. 
От морозов спасалась пешими 

прогулками – по нескольку 
километров проходила. Устро-
иться днём на теплотрассу мне 
было стыдно, а греться выпив-
кой я никогда не буду. Если со-
всем невмоготу приходилось, 
забредала в магазины.

Сидящий рядом с Еленой 
Алексей приехал в Омск из рай-
она. На казённом положении 
всего неделю, но за это время 
успел прийти в себя и теперь не 
похож на бездомного. Редкий 
случай: просит его не жалеть.

– Я игроман, – резко го-
ворит мужчина. – Три года 

назад деньги, которые выру-
чил от продажи дома родите-
лей, поставил в букмекерской 
конторе и проиграл. Сейчас 
я понимаю, насколько подло 
поступил и не осуждаю род-
ных, которые от меня отверну-
лись. Когда остался без денег 
и жилья, ночевал в подъездах, 
в церковь приходил погреться. 
Сейчас моя мечта – устроить-
ся на вахтовую работу, чтобы 
скопить денег и выкупить дом 
родителей.

МЕНДЕЛЬСОН 
В НОЧЛЕЖКЕ

Сильно заблуждаются те, 
кто считает, будто на улице 
оказываются исключительно 
выпивохи. Они, безусловно, в 
центре есть, но далеко не все. 
Да и те, кто тянется к зелёному 
змию, уверяют: пьют зача-
стую, просто чтобы забыться 
– ведь улица как настоящие 
джунгли с главным законом 
– каждый сам за себя. Многие 
устали бродяжничать. Тем, 
кто твёрдо решил покончить 

с уличной жизнью, 
специалисты помо-
гают восстановить 
документы, устро-
иться на работу. Тогда 
у людей появляется 
возможность платить 
за проживание.

– Бесплатно в от-
делении можно жить 
до двух месяцев, – 
рассказывает Кон-
стантин Карпов. – 
Предполагается, что 
за это время будут 
восстановлены доку-
менты, а постоялец 
центра устроится на работу 
либо начнёт получать пенсию. 
И тогда за небольшую плату 
можно продолжить жить в 
центре. Хотя есть и те, кто 
приходит в социальную го-
стиницу только на одну ночь, 
а утром уходит. Замечу, что 
принимаем мы всех, хотя если 
человек нарушает внутренний 
режим проживания, в частно-
сти сухой закон, тому прихо-
дится говорить «до свидания».

Центр социальной адапта-
ции не только приют для без-
домных, но и попытка вернуть 
их в общество. Сотрудники 
признаются: редко, но у них 
это получается. Так, пару лет 
назад бездомные прямо в цен-
тре сыграли свадьбу.

– Они познакомились, когда 
попали к нам, и через какое-то 
время решили создать се-
мью, – рассказывает психолог 
центра Оксана Кузнецова. – 
После свадьбы супруги сняли 
жильё, устроились на работу. 
То есть они нашли друг в друге 
моральную поддержку, кото-
рой не получали прежде. При-
чём у многих бездомных есть 
родные, и бывает, что мы им 
звоним, объясняем ситуацию. 
Были случаи, когда наших 
постояльцев забирали домой.

Контингент тут разный: 
здесь встретишь и вчерашне-

го зэка, и инвалида, и жертву 
квартирных мошенников. 
Людей, у кого есть родные, 
в одночасье от них отказав-
шиеся, в центре немало. Беда 
может случиться с каждым. 
И, возможно, не стоит брез-
гливо отводить глаза от гре-
ющихся на теплотрассах бро-
дяг, а стоит попытаться им 
помочь.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО СВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЗА МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И ПОЛНОЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ НАЗНАЧЕННОГО 
КУРСА АНТИРАБИЧЕСКИХ ПРИ-
ВИВОК ЯВЛЯЮТСЯ НАДЁЖНЫМ 
СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮ-
ДЕЙ БЕШЕНСТВОМ В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ РЕГИСТРИРОВА-
ЛОСЬ С 2005 ГОДА

– Ольга Васильевна, бешен-
ство по-прежнему является од-
ним из самых опасных заболева-
ний, передающихся животными. 
Трудно представить, что к XXI 
веку человечество ещё не нашло 
способа справиться с ним…

– Да, бешенство, или гидро-
фобия остаётся одной из важ-
нейших проблем как здраво-
охранения, так и ветеринарии. 
По данным ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения. 
– Ред.), оно регистрируется 
более чем в 150 странах мира. 
Ежегодно это заболевание 
уносит жизни более 50 тысяч 
человек, в основном из стран 
Азии и Африки. По наноси-
мому экономическому ущербу 
рабическая инфекция занимает 
пятое место и является деся-
той по значимости причиной 
смерти людей в струк-
туре инфекционных 
болезней.

– В материале, опу-
бликованном в поза-
прошлом номере, мы 
говорили о том, что крысы могут 
быть переносчиками вируса бе-
шенства. А каких ещё животных 
стоит опасаться?

– Бешенством болеют все 
виды теплокровных животных, 
включая грызунов и птиц. Ре-

ОЛЬГА ПЕТРОВСКАЯ: 
«БЕШЕНСТВО – СЛИШКОМ ОПАСНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЧТОБЫ ОТНОСИТЬСЯ 

К НЕМУ БЕСПЕЧНО»
В одном из предыдущих номеров мы рассказали о напа-

дающих на омичей крысах, которые могут быть переносчи-
ками опасных заболеваний, в том числе бешенства. Сегодня 
– о том, какие меры необходимо предпринимать, чтобы 
избежать печальных последствий. На вопросы «Четверга» 
отвечает Ольга Петровская, главный специалист-эксперт 
отдела надзора на транспорте и санитарной охраны тер-
ритории Управления Роспотребнадзора по Омской области. 

зервуарами инфекции в приро-
де являются плотоядные звери 
и летучие мыши, в населён-
ных пунктах – собаки, кошки, 
сельскохозяйственные живот-
ные. Период заразительности 
у них наступает за 7–10 дней 

до появления клинических 
признаков и длится в течение 
всего периода заболевания. 
Источником инфекции для 
человека являются животные, 
находящиеся в инкубацион-
ном периоде заболевания или 

с клинической картиной бе-
шенства. Промежуток времени 
от момента проникновения 
вируса в организм человека до 
появления симптомов забо-
левания может составлять от 
10 дней до 2 месяцев. Правда, 
известны случаи его сокраще-

ния до 5 дней и удлинения до 
года и более.

– И как вирус проникает в 
организм человека? Какие сим-
птомы?

– Заражение происходит при 
непосредственном контакте со 
слюной больного животного, 
в которой содержится вирус 
бешенства, в результате укуса, 
оцарапывания или ослюнения 
повреждённых кожных покро-
вов или наружных слизистых. 
Первые симптомы заболева-
ния могут проявляться в месте 
нанесённого повреждения в 
виде мышечных подёргиваний, 
зуда, боли по ходу нервов. В 
начале заболевания отмеча-
ются беспричинная тревога, 

страх, повышенная 
чувствительность к 
свету и звуковым 
раздражителям, не-
высокая темпера-
тура. Впоследствии 
могут присоеди-
няться приступы во-
добоязни: болезненные спазмы 
мышц глотки и гортани при 
попытке попить и даже при 
звуке и виде льющейся воды. 
С каждым днём заболевание 
прогрессирует, развиваются 
параличи. Смерть наступает от 
остановки дыхания и сердеч-
но-сосудистой деятельности.

– Вы говорите, что наступает 
смерть. А разве не существует 
способа вылечить заражённого? 

– Лечения на сегодняшний 
день не разработано. В случае 
развития клинической кар-
тины бешенства в арсенале 
современного здравоохранения 
нет никаких средств, способ-
ных повлиять на течение и 
исход болезни. Но вместе с тем 
бешенство, являющееся абсо-
лютно смертельным заболе-
ванием, можно предупредить. 
В арсенале у медицинских ра-
ботников имеются достаточно 
эффективные и безопасные 
лекарственные средства, ко-
торые способны предупредить 
развитие заболевания у чело-
века. Антирабическая помощь 
пострадавшим оказывается 
в травматологических пун-
ктах, хирургических и трав-
матологических отделениях 
лечебно-профилактических 
организаций. Прививки про-
тив бешенства проводятся 

бесплатно. Важно знать, что 
своевременное обращение за 
медицинской помощью и пол-
ное проведение назначенного 
курса антирабических приви-
вок являются надёжным спо-
собом защиты от заболевания 
бешенством. 

– Понятно, что помощь специ-
алиста в любом случае будет 
необходима. Но существуют 
ли какие-то первичные меры, 
которые пострадавший может 
принять самостоятельно?

– Если произошёл контакт с 
животным, нужно немедленно 
обильно промыть рану, цара-
пины, ссадины, места ослюне-
ния мыльным раствором (или 
любым моющим средством), 
затем водопроводной водой, с 
последующей обработкой кра-
ёв раны 70-градусным спиртом 
или 5-процентной настойкой  
йода. После этого необходимо 
сразу же обратиться в травм-
пункт по месту жительства.

– Когда в последний раз на 
территории нашего региона был 
зафиксирован случай заражения 
человека бешенством?

– Таких случаев не регистри-
ровалось почти 14 лет. В 2007 
году от укусов бешеной крысы, 
забежавшей в дом ночью, по-
страдал ребёнок. Но заражение 
удалось предотвратить в резуль-
тате своевременного обраще-
ния за медицинской помощью 
и проведения назначенного 
курса лечебно-профилакти-
ческих прививок. Бешенство 
– слишком опасное заболева-
ние, чтобы относиться к нему 
беспечно. Помните об этом!

Названная в честь далёкой планеты, 
но занимающаяся делами вполне зем-
ными система «Меркурий» вышла на 
новый, четвёртый уровень (если точ-
нее, это называется «четвёртый уровень 
справочника номенклатуры»). Что это 
значит, участникам рынка объяснили 
на совещании в Россельхознадзоре. 

– Прежде производитель в электрон-
ных ветеринарных сопроводительных 
документах мог обозначать наимено-
вание продукции свободным текстом. 
С 1 февраля это стало невозможным. 
Если раньше можно было, например, 
просто обозначать свинину как вид 
продукции, то теперь требуется рас-
шифровать более точное наименова-
ние. Например: «свинина, бескостная, 
в вакуумной упаковке». 

Новые правила, по мнению разработ-
чиков, позволят тщательнее следить за 
перемещением поднадзорных товаров, 
просматривать путь от производителя 
до потребителя. Как выяснилось, путь 
этот иногда бывает тернистым.

Проводя мониторинг предприятий, 
работающих в системе «Меркурий», 

представители контролирующего ве-
домства выявили около 200 нарушений 
(это при том, что системе нет ещё и 
года).

Основные ошибки перечислены в 
справке Россельхознадзора: «отсут-
ствие видовой прослеживаемости в 
ассортименте товаров; один серти-
фикат оформляется на разные виды 
продукции; нарушается время гашения 
ВСД (ветеринарных сопроводительных 
документов. – Ред.). В 2018 году не по-
гашен 21 процент таких документов».

Но и у предпринимателей есть свои 
претензии. 

– Я хочу задать вопрос по экспер-
тизе молока, – взял слово один из 
участников совещания. – С нового 
года районные ветстанции при выпи-
ске ветеринарных сопроводительных 
документов требуют осмотра каждой 
партии. Причём настаивают не толь-
ко на осмотре, но и на проведении 
исследования, то есть дублировании 
ветсанэкспертизы.

Предприниматель пояснил – он не 
производитель, он закупает и перевозит 

молоко (уже прошедшее ветеринарное 
исследование) на некую площадку, где 
товар становится уже его собствен-
ностью. И здесь же требуется новая 
экспертиза. А услуга эта не из дешёв-
ых и вынуждает накручивать цену на 
продукцию.

К сожалению, объяснили специа-
листы Россельхознадзора, вопросы, 
поднятые перевозчиком молока, не 
находятся в их компетенции. Тогда 
«Четверг» обратился в Главное управ-
ление ветеринарии по Омской области, 
предоставив диктофонную запись про-
шедшего совещания.

– К сожалению, мы не можем дать 
конкретную информацию по району, 
который представлял коммерсант, 
поскольку он его не назвал. К нам 
непосредственно никто пока за разъ-
яснениями не обращался, – пояснил 
начальник отдела государственного ве-
теринарного надзора Денис Степанов. 
– Не совсем понятен вопрос о «задво-
ении ветсанэкспертизы». Да, доку-
менты нужно в обязательном порядке 
оформлять на каждую партию молока. 

СПРАШИВАЕТСЯ, ЗАЧЕМ ЭТА СПРАВКА?
Предприниматели посетовали на то, что, перейдя на систему электронной сертификации продукции «Меркурий», 

они вынуждены оформлять дублирующие ветеринарные справки.

Качество молочной продукции в реги-
оне держится на особом контроле.

Что такое пункт перегрузки? В одном 
населённом пункте перекупщик берёт, 
допустим, 200 литров, в другом – пол-
тонны, в третьем – тонну. Качество у 
молока разное. А в пункте перегрузки 
наполняется один большой КамАЗ. 
Конечно же, нужен новый документ на 
это молоко. Партия-то совсем другая! 

Предпринимателей, говорят ветери-
нарные врачи, понять можно, им не 
хочется снижать маржу, но нужно же 
думать и о безопасности населения. 

Ответила госветслужба и на обвине-
ния в адрес «Меркурия», внедрение ко-
торого якобы привело к росту конечной 
цены продукции.

– Сегодня, когда предприниматель 
приезжает и покупает одну партию про-
дукции, а затем начинает её дробить, 
мы не можем, как прежде, выписать 
один документ на несколько адре-
сов. «Меркурий» этого не пропустит. 
Приходится каждую партию смотреть 
отдельно. За осмотр партии, действи-
тельно, плата предусмотрена. В этой 
части удорожание может быть. Но 
цены как таковой никто не поднимал. 
Она лишь индексируется раз в год, на 
уровень инфляции. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.



15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
сти». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.40 Т/с «С чего начина-

ется Родина». (16+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Любовь 
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ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.20, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.50 «Как это сделано». 
(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 18 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

13.55 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)
4.10 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский». (12+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.50, 7.40, 
8.25, 9.00, 10.00, 
10.55, 11.55, 12.25, 
13.05, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Вы-
шибала». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00, 3.00 «Кулинар-
ные приключения в 
Китае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Фортуна». (16+)
10.15 «Новые люди».  (12+)
10.30 Т/с «Свободное 

плавание». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Дело 

было на Кубани». 
(16+)

14.00 Т/с «Мисс Марпл». 
(16+)

16.00 «Убийцы холодных 
вод». (6+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Ки-

тайский Новый год». 
(0+)

20.00, 23.30 «Человек ху-
деющий». (12+)

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

21.30 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

22.30, 4.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

0.00 Х/ф «Неотразимая 
Тамара». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/ф «Лови волну!» 

(0+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте. Лекарство от 
смерти». (16+)

11.25 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Пекарь и кра-
савица». (16+)

20.00 Х/ф  «Бриджит 
Джонс-3». (16+)

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

23.30 Х/ф «Неверная». 
(18+)

1.50 Х/ф «Охранник». (16+)
3.30 «Руссо туристо». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

8.05 «Расцвет великих 
империй». (12+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе-2». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 3.50 Х/ф «Макаров». 
(16+)

15.15, 1.00 «С миру по 
нитке». (12+)

15.40 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир». 
(12+)

18.25, 5.30 «Вся правда». 
(16+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Только между 
нами». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 17.40 Т/с «Отряд 

специального на-
значения».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.05 «Власть 

факта».
14.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.40 «Мифы и монстры».
15.30 С потолка.
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Агора».
18.50 Открытый мастер- 

класс Юрия Башмета.
19.30 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей. . .»

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Память».
22.15 Сати. Нескучная 

классика.
23.00 «Янковский».
0.35 Открытая книга.
1.45 «Великий мисти-

фикатор. Казимир 
Малевич».

2.25 «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

МАТЧ!

6.35 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпио-
нат России. Мужчи-
ны. (0+)

8.35, 9.00, 7.30 «Кибер
Арена». (16+)

10.00, 11.55, 13.30, 15.05, 
17.30, 19.55, 0.55 
Новости.

10.05, 15.10, 17.35, 1.00 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из США. (0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та. Трансляция из 
США. (0+)

15.40 Футбол. «Наполи» 
- «Торино». Чемпио-
нат Италии. (0+)

18.05 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Севилья». 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

20.00 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чем-
пионат Италии. (0+)

21.50 Континентальный 
вечер.

2 2 . 2 0  Хоккей . СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.25 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

3.25 Тотальный футбол.
4.25 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

6.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нока-
уты. (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ.  Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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7.30, 9.00 «КиберАрена». 
(16+)

10.00, 11.30, 15.55, 18.00, 
21.15, 0.25, 1.00 
Новости.

10.05, 18.05, 21.25, 3.55 
Все на Матч!

11.35 Художественная гим-
настика. Кубок чем-
пионок «Газпром» 
имени Алины Каба-
евой в рамках про-
граммы  «Газпром 
- детям» . «Гран -
при Москва-2019». 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

13.10 Футбол . «Рома» 
- «Болонья». Чем-
пионат Италии. (0+)

15.00 Тотальный футбол. 
(12+)

16.00 Футбол. «Нюрнберг» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии. (0+)

18.55 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Рос-
сия ) . Юношеская 
лига  УЕФА . 1/16 
финала . Прямая 
трансляция.

20.55, 0.30 Специальный 
репортаж. (12+)

22.25 Волейбол. «Хямен-
линна» (Финляндия) 
- «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Бава-
рия» (Германия ) . 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

4.30 Х/ф «Взрыв». (16+)
6.15 Футбол. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Рос-
сия ) . Юношеская 
лига  УЕФА . 1/16 
финала. (0+)

8.15 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Главные 
темы. (16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 19 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

13.55 «Наши  люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Афганистан». (16+)
1.00, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)
4.10 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский». (12+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.20 «Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.45 Х/ф 
«Ограбление по-жен-
ски». (16+)

7.45, 8.25, 9.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Под лив-
нем пуль». (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Кордон 
следователя Саве-
льева». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 «Кулинарные при-
ключения в Китае». 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Русский пере-
вод». (16+)

12.15 «Максимальное 
п р и б л и ж е н и е » . 
(12+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Дело было на Ку-
бани». (16+)

14.00 Т/с «Мисс Марпл». 
(16+)

15.00 Х/ф «Спокойной 
ночи». (12+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (6+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Про животных и 

людей». (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 

(16+)
21.30, 3.00 Т/с «Гражданин 

начальник». (16+)
22.30, 4.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
0.00 Х/ф «Фортуна». (16+)
1.45 «Новые люди». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.35 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+)

10.30 Х/ф  «Бриджит 
Джонс-3». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Т/с «Пекарь и кра-

савица». (16+)
20.00 Х/ф «Предложение». 

(16+)
22.15 Х/ф «Практическая 

магия». (16+)
0.15 Х/ф «Ноттинг Хилл». 

(12+)
2.30 Х/ф «Мармадюк». 

(12+)
3.50 «Руссо туристо». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный  про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Между нами 
горы». (16+)

3.50, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». (16+)

22.00 «Вежливые люди». 
(16+)

23.10 Т/с «Шелест». (16+)
1.50 Квартирный вопрос.
2.40 Т/с «2,5 человека». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

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

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Рядом с нами». 

(12+)
9.35 «Олег Ефремов. По-

следнее  призна-
ние». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)

14.45, 15.25, 21.40 «Совет 
планет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «С чего начина-

ется Родина». (16+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е . Королевы 

красоты». (16+)
0.25 «Последние залпы». 

(12+)
1.15 Т/с «Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные де-
тективы». (12+)

2.55 Т/с «Охотники за 
головами». (16+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.05 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.25 Большой завтрак. 
(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 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.45, 2.35, 3.30 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00  «Гадалка» . 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

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

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Следствие по телу». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Судный день». 
(16+)

0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе-2». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.55, 3.50 Х/ф «Сабрина». 

(16+)
15.15, 1.00 «С миру по 

нитке». (12+)
15.40 «Россия. Связь вре-

мен». (12+)
18.25, 5.30 «Вся правда». 

(16+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

20.30 Х/ф « Чужие». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 17.40 Т/с «Отряд 

специального на-
значения».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.15 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Жизнь замечатель-
ных идей».

14.45 «Мы - грамотеи!»
15.30 С потолка.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Хамберстон. Город 

на время».
18 .50  Открытый  ма -

стер-класс  Алек-
сандра Князева.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Память».
22.15 Искусственный от-

бор.
23.00 «Две жизни».
23.45 «Запечатленное 

время».
0.35 «Подземные дворцы 

для вождя и сини-
цы».

3.15 «Сокровища «Прус-
сии».

МАТЧ!

6.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нока-
уты. (16+)

В программе возможны 
изменения
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12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Кордон 
следователя Саве-
льева». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

3.40 Т/с «Под ливнем 
пуль». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Про живот-
ных и людей». (12+)

8.00, 18.30 «Большой 
скачок». (12+)

8.30 Т/с «Русский пере-
вод». (16+)

12.10 «Максимальное 
п р и б л иж е н и е » . 
(12+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Дело было на Ку-
бани». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00 Х/ф «Неотразимая 
Тамара». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и лег-
ко о психологии». 
(12+)

20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

21.30, 3.00 Т/с «Гражда-
нин  начальник». 
(16+)

0.00 Х/ф «Свободное пла-
вание». (16+)

1.45 «Новые люди». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.40 Х/ф «Практическая 
магия». (16+)

10.45 Х/ф «Предложение». 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Пекарь и кра-

савица». (16+)
20.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.30 Х/ф «Клятва». (16+)
0.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 

(16+)
2.25 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20 «Модный приговор». 

(6+)
10.25 «Жить здорово!» 

(16+)
11.30 Контрольная закуп-

ка. (6+)
12.05, 16.00 «Время по-

кажет». (16+)
14.30 Новости с субти-

трами.
15.00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию.

18.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

19.00 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.05 «Афганистан». (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)
4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 17.00 Вести. Мест-
ное время.

11.40, 3.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.40 «Кто против?» (12+)
15.00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию.

16.00, 18.50 «60 минут». 
(12+)

17.25 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.30 «Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40 Х/ф 
«Право на помило-
вание». (16+)

7.35, 8.25, 9.00, 10.00, 
11 .00  Т /с  «Без 
права на ошибку». 
(16+)

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

8.00, 3.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Проко-
пенко. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Красная пла-
нета». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Х/ф «Отстав-

ник». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+)

22.00 «Вежливые люди». 
(16+)

23.10 Т/с «Шелест». (16+)
1.45 Дачный ответ. (0+)
2.40 Т/с «2,5 человека». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

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

19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
9.30 «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)

1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «С чего начина-

ется Родина». (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

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

Кобзон». (16+)
0.30 «Несостоявшиеся 

генсеки». (12+)
1.15 Т/с  «Шекспир  и 

Хэтэуэй . Частные 
детективы». (12+)

2.55 Т/с «Охотники за 
головами». (16+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+)
10.30, 0.55 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.05 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
1.45, 2.35, 3.30 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10  «Слепая» . 
(12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не 
ври мне». (12+)

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

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Сл ед с т в и е  по 
телу». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Избави нас от 
лукавого». (16+)

0.30, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 
«Твин Пикс». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 15.40 «Россия. Связь 
времен». (12+)

7.05, 14.15, 2.30 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе-2». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Притяжению во-
преки». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (12+)

11.50 «Домовой Таганки. 
Валерий Золоту-
хин». (12+)

12.30, 3.25 Х/ф «Груз 300». 
(16+)

15.15, 1.00 «Бой за бе-
рет». (12+)

18.40 «Точка  зрения 
ЛДПР». (12+)

20.00, 2.30 «Секреты 
манипуляции. Ал-
коголь». (12+)

20.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». (16+)

4.45 «Расцвет великих 
империй». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 17.40 Т/с «Отряд 

специального на-
значения».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.15 «Что 

делать?»
14.15 «Жизнь замеча-

тельных идей».
14.45 Искусственный 

отбор.
15.30 С потолка.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика.
17.25 «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

18.50 Открытый  ма-
стер-класс Симоне 
Рубино.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Память».
22.15 «Абсолютный слух».
23.00 «Кто, если не я?»
23.55 «Первые в мире».
0.35 «Железный поток. 

Битва заводов».
3.25 «Мальта».

МАТЧ!

6.15 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Рос-
сия) . Юношеская 
лига УЕФА . 1/16 
финала. (0+)

8.15 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 «Звёзды премьер-
лиги». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 20.40, 23.55 
Новости.

10.05, 14.05, 20.45, 0.00, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. (0+)

14.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. 
Харитонов - М. Ми-
трион. Трансляция 
из США. (16+)

16.40 Футбол . «Лион» 
(Франция) - «Бар-
селона» (Испания). 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. (0+)

18.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Инди-
видуальная гонка. 
Мужчины. 

21.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.55 Волейбол. «Фенер-
бахче» (Турция) - 
«Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

0.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. 

4.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

6.30 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 
- «Эджачибаши» 
(Турция). Лига чем-
пионов. Женщины. 
(0+)

8.30 Обзор Лиги чемпи-
онов. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ . Гл а вные 
темы. (16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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МАТЧ!

6.30 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 
- «Эджачибаши» (Тур-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины. 

8.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 18.40, 
23.15 Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 21.30, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Лацио» 
(Италия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. (0+)

14.35 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

16.35, 19.05 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. онат 
Европы. Смешанная 
эстафета. 

23.25 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. 

1.50 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. 

4.30 Баскетбол. Болгария 
- Россия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
(0+)

6.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Гран Канария» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. 

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

РР

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ.  Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.20 «Сегодня 21 февраля. 

День начинается». 
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15, 3.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 4.45, 5.35, 6.35 Т/с «Под 
ливнем пуль». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25 Х/ф «Двое». (16+)
10.10, 11.10, 12.25, 12.35, 

13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «Кордон 
следователя Савелье-
ва». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Про животных 

и людей». (12+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 

(16+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Т/с «Тайна «Волчьей 

пасти». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Дело 

было на Кубани». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Граж-
данин начальник». 
(16+)

16.50 «Максимальное при-
ближение». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00 Х/ф «Лавина». (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не са-

хар». (12+)
20.15, 23.45 «Это професси-

ональное». (16+)
0.00 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+)
5.00 «Про животных и лю-

дей». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей».
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 Х/ф «Клятва». (16+)
10.30 Х/ф «Стажёр». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 Т/с «Пекарь и краса-

вица». (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
22.45 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо». (16+)

0.10 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

1.55 Х/ф «Кадры». (12+)
3.40 «Руссо туристо». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

20.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не». (16+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Х/ф «Отстав-

ник-2». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.00 «Вежливые люди». 

(16+)
23.10 Т/с «Шелест». (16+)
1.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.40 Т/с «2,5 человека». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

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

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания». (0+)
9.35 «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

15.40, 18.40, 22.20 «Омск 
сегодня». (16+)

15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.45 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Чело-

век, похожий на. . .» 
(16+)

0.25 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». (12+)

1.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы». 
(12+)

2.55 Т/с «Охотники за голо-
вами». (16+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
1.45 Х/ф «Один прекрасный 

день». (12+)
3.30 THT-Club. (16+)
3.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Вечность». 
(16+)

22.00 Х/ф «12 раундов. 
Блокировка». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с 
«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

4.00, 4.30 «Вокруг света. 
Места силы». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 15.40 «Россия. Связь 
времен». (12+)

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Страна 
О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Маша 
в законе-2». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Генералы». (16+)
12.15, 4.15 Х/ф «Дым Оте-

чества». (12+)
15.15, 1.00 «Стихия воору-

жений – воздух». (12+)
18.40, 3.00 «В «Авангарде». 

(16+)
19.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.00, 1.00 «Мизулина. Live». 

(12+)
21.00 Х/ф « Отряд особого 

назначения». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».
8.55 Т/с «Сита и Рама».
9.40, 17.30 Т/с «Отряд специ-

ального назначения».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.15 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Жизнь замечатель-
ных идей».

14.35 «Дороги старых ма-
стеров».

14.45 «Абсолютный слух».
15.30 С потолка.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
18.50 Открытый мастер- 

класс Романа Пат-
коло.

19.35 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Память».
22.15 «Энигма».
22.55 «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка».
0.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.15 «Художник Андрей 

Мыльников. Не пере-
стаю удивляться. . .» В программе возможны 

изменения
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Депутат горсовета Омска, сопред-
седатель общественной организа-
ции «Оплот» Ринат Карымов провёл 
встречи с жителями своего округа. 

В детской художественной школе 
№ 5 директор учебного заведения Сер-
гей Фёдоров показал депутату учебные 
классы, керамические и графические 
мастерские, кабинет истории искусств, 
рассказал о выпускниках, добившихся 
немалых успехов.  Многие из них стали 
профессорами в академии художеств в 
Санкт-Петербурге и востребованны-
ми художниками. Кроме того, Ринату 
Карымову продемонстрировали худо-
жественный музей «Дар», где собрана 

коллекция подлинных произведений 
живописи, графики, иконописи.

Впрочем, есть в учебном заведении 
и проблемы.  В частности, на про-
тяжении нескольких лет в школе не 

производился качественный ремонт, 
необходима замена электропроводки. 
В заведении, в котором обучаются 400 
детей, находиться в таких условиях 
опасно. Парламентарий намерен по-
мочь устранить все недочёты.

– Для меня главное, как для депутата, 
добиться того, чтобы были выделены 

бюджетные ассигнования на необходи-
мые работы в школе, –  убеждён Ринат 
Карымов. – И если не в этом году, то 
в следующем мы добьёмся ремонта. 
Привлечём порядочного подрядчика, а 

затем будем контролировать ход работ 
по части электрики. Это единственная 
художественная школа в  моём округе. 
Необходимо создать хорошие условия 
для развития творческой интеллигенции.

Депутат горсовета обсудил со стар-
шими по домам, инициативными груп-
пами в Амурском посёлке и жителями 

улицы Омской организацию детских 
площадок. В рамках гражданских ини-
циатив планируется установить совре-
менные игровые площадки на улицах 
Арсеньева, Омской, Багратиона.

Так, на улице Омской большое ко-
личество 9-этажных домов, но при 
этом дети вынуждены проводить время 
на старых развалившихся советских 
площадках. Для того чтобы появились 
новые, необходимо соблюсти все фор-
мальности: организовать собрания 
жителей, оформить протокол, догово-
риться с УК об их обслуживании. Ринат 
Карымов готов активно содействовать 
этому процессу.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ



Организатор торгов – ф/у ИП Тимофеева Вячеслава Валенти-
новича (ИНН 550400751871, ОРГНИП 304550415200170, СНИЛС 
125-273-455 45, 17.10.1961 г.р., место рождения –г. Омск, адрес: 
644010, Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 9) Майорова Екатерина Вик-
торовна (ИНН 550108884424; СНИЛС 076-465-144 86; 644119, 
Омск, а/я 6104, в реестре арбитражных управляющих №АУ-17237 
от 30.05.2017, член Союза «СРО СЕМТЭК», в реестре №400 (ИНН 
7703363900, ОГРН 1027703026130; 129626, Москва, а/я 139; 
внесена 15.04.2003 в единый государственный реестр СРО за 
№ 0002), действующая на основании определения Арбитражного 
суда Омской области от 12.01.2018 по делу №А46-9769/2015, 
сообщает о том, что торги посредством публичного предложе-

ния по продаже Лота №1: 1/2 доли в квартире №65, по адресу: 
г. Омск, ул. Серова, д. 4 «А», общая S – 44 кв. м (общая долевая 
собственность: ½ доли, кад. № 55:36:090301:12062, № гос. реги-
страции 55-55/001-55/203/002/2016-5404/2 от 27.12.2016, не 
является предметом залога), проводимые в период с 28.01.2019 по 
26.02.2019 на ЭТП АО «Российский аукционный дом» 31.01.2019 
завершены. Победителем признана Берзинь Елена Николаевна. 
Заинтересованности победителя торгов к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему нет, участия в капитале победи-
теля торгов финансового управляющего, СРО арбитражных 
управляющих нет. С победителем 08.02.2019 заключен договор 
купли-продажи.
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 22 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 3.05 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

13.55 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой. (16+)

15.15, 4.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 4.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пима-
новым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 Х/ф «Ева». (18+)
2.05 «На самом деле». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Бенефис Елены 

Воробей». (12+)
23.25 «Выход в люди». 

(12+)
0.45 Х/ф «Ветер в лицо». 

(12+)
4.15 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 4.55, 5.35 «Опасный 
Ленинград». (16+)

6.15 Х/ф «Двое». (16+)
8.25 Х/ф «Тихая застава». 

(16+)
10.05, 11.05, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «Снайпе-
ры». (16+)

19.00 Х/ф «Северное си-
яние. Шорох кры-
льев». (12+)

21.00 «Омск сегодня». 
(16+)

21.05 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.05 «Олег Янковский. 

Последняя охота». 
(12+)

0.40 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался». (12+)

2.30 Петровка, 38. (16+)
2.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 1.15 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.30 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
2.05 М/ф «Симпсоны в 

кино». (16+)
3.25 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной». (12+)
5.00 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

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

17.30 «Машина времени». 
(16+)

18.30 Х/ф «Кинг Конг». 
(12+)

22.30 Х/ф «Сердце драко-
на». (12+)

0.30 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». (0+)

2.15 Х/ф «Мой домашний 
динозавр». (12+)

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

10.00, 11.50, 15.20, 16.35, 
18.25, 21.00, 21.55, 
0.50 Новости.

10.05, 16.40, 18.30, 22.00, 
2.55 Все на Матч!

11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафе-
та. (0+)

12.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

13.20, 19.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. (0+)

15.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Се-
верное двоеборье. 
Прыжки с трампли-
на. Прямая трансля-
ция из Австрии.

17.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.30, 0.20 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. Жеребьёвка 
1/8 финала. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

21.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Се-
верное двоеборье. 
Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Ав-
стрии.

22.30 Профессиональный 
бокс. Л. С. Крус - Р. 
Ривера. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полулёгком весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

0.55 Баскетбол. «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

3.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 1-я 
попытка. 

4.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1-я 
попытка. 

6.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я 
попытка. 

6.45 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я 
попытка. 

8.00 «Катарские будни». 
(12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Главные 
темы. (16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
23.40 Т/с «След». 
(16+)

0.25, 1.00, 1.35, 2.05, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Про животных 
и людей». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Иса-
ев». (16+)

10.15, 23.15 «Новые 
люди». (12+)

10.30 Т/с «Тайна «Волчьей 
пасти». (12+)

13.00, 19.00, 4.00 Х/ф 
«Лавина». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с 
«Гражданин началь-
ник». (16+)

16.50 «Максимальное 
приближение». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30 Х/ф «Конец атама-

на». (16+)
0.00 Х/ф «Боксер». (16+)
1.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)
2.00 «Планета вкусов». 

(12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.35 Х/ф «Красотки в бе-
гах». (16+)

10.15 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Шоу начинает-

ся». (12+)
22.00 Х/ф «Чёрный ры-

царь». (12+)
23.55 Х/ф «Расплата». 

(18+)
2.05 Х/ф «Горько!-2». (16+)
3.35 «Руссо туристо». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 19.00 «Страшное 
дело». (16+)

23.00 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

1.10 Х/ф «Переговорщик». 
(16+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегод-
ня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.40 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Х/ф «Отставник-3». 

(16+)
20.40 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+)

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

2.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.05 Х/ф «Два капитана». 

(0+)
9.10, 10.50 Т/с «Месть на 

десерт». (16+)
10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные 
детективы». (12+)

15.55 «10 самых. . .» (16+)
16.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)

12

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

6.35, 15.40 «Россия. Связь 
времен». (12+)

7.00 «Мизулина. Live». 
(16+)

8.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе-2». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В «Авангарде». (16+)
12.05 «Генералы». (16+)
12.45 Х/ф «Мужчины – есть 

мужчины». (12+)
15.15, 1.00 «Домовой 

Таганки. Валерий 
Золотухин». (12+)

18.20 «Великая война не 
окончена». (16+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Свидетели». 
(16+)

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Сибирь» (Ново-
сибирск). 

3.55 Х/ф «Чужие». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 17.40 Т/с «Отряд 

специального на-
значения».

11.20 Х/ф «60 дней». (0+)
12.45 «Пароль - Валентина 

Сперантова».
13.25 «Подземные двор-

цы для вождя и 
синицы».

14.05 «Не перестаю удив-
ляться. . .»

14.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

15.30 С потолка.
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Первые в мире».
18.50 Открытый  ма-

стер-класс Давида 
Герингаса.

19.45 «Царская ложа».
20.45, 3.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.35 Х/ф «Прощание 

славянки».
0.20 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Разомкнутый 

круг». (18+)

МАТЧ!

6.30 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Гран Ка-
нария» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00, 5.30 «Вся правда 
про. . .» (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  22 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
(0+)

7.50 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» (12+)

10.10 Х/ф «Офицеры». (6+)
12.10 Х/ф «Небесный тихох-

од». (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж». (12+)
16.35 Х/ф «9 рота». (16+)
19.10 Концерт к Дню защит-

ника Отечества. (12+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Танки». (16+)
23.05 «Янковский». К 75-летию 

великого актера. (12+)
0.35 Х/ф «Слово полицейско-

го». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». (12+)

8.55 Концерт, посвящённый 
90-летию Академиче-
ского ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Алек-
сандрова.

11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

13.55 Х/ф «Двойная ложь». 
(12+)

17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

20.25 Х/ф «Движение вверх». 
(12+)

23.10 Х/ф «Экипаж». (12+)
2.00 Х/ф «Мы из будущего». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30, 5.55, 6.20, 
6.55, 7.20, 7.55, 8.35, 9.15 
Т/с «Детективы». (16+)

9.55, 10.45, 11.30, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.15 Т/с 

«Мама-детектив». (12+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 Т/с «Тайна «Волчьей 

пасти». (12+)
10.00 «Большой скачок». (12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Моя граница». 

(12+)
16.40, 5.40 «Максимальное 

приближение». (0+)
17.00, 6.00 «Китай. Правила 

для жизни». (0+)
17.30, 6.30 «Китайские дороги 

к храму». (0+)
18.00 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры». (16+)
19.45, 22.15 «Новые люди».
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (16+)
22.30 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+)
0.00 «Король и воробей. Пеле 

и Гарринча - герои фут-
бола». (16+)

1.00 «Пеле. Король футбола». 
(16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.30 Х/ф «Шоу начинается». 

(12+)
13.30, 0.20 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей». (0+)
15.30, 2.05 Х/ф «Шанхайский 

полдень». (12+)
17.45 Х/ф «Иллюзия обмана». 

(12+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
22.35 Х/ф «Скорость. Автобус 

657». (18+)
3.45 «Руссо туристо». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». (6+)

8.00 Х/ф «Во имя короля». (16+)
10.20 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (12+)
12.30 Х/ф «Шальная карта». 

(16+)
14.20 Х/ф «Защитник». (16+)
16.10 Х/ф «Механик». (16+)
18.00 Х/ф «Механик. Воскре-

шение». (16+)
20.00 Х/ф «План побега». (16+)
22.00 Х/ф «План побега-2». (18+)
23.50 Х/ф «Пароль «Рыба- 

меч». (16+)
1.30, 4.00 «Территория за-

блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (0+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» (12+)
8.25 Готовим с А. Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. (0+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спортивный 
регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Ключи от неба». 
(16+)

22.00 «Стихия вооружений – 
воздух». (12+) 

4.00 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». (16+)

5.35 «Россия. Связь времен». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Честь мундира».
8.15 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
9.40 Мультфильмы.
10.00 Т/с «Сита и Рама».
11.30 Телескоп.
12.00 Х/ф «Идеальный муж». 

(12+)
13.30, 2.15 «Беличьи секреты».
14.25 Юбилейный концерт ан-

самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева.

16.05 «Последнее пике».
16.45 Х/ф «Небесный тихо-

ход». (0+)
18.00 ХII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. 

20.05 «Абсолютное оружие».
20.45 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». (6+)
22.15 «Те, с которыми я...»
22.55 «Мифы и монстры».
23.40 Х/ф «Человек в «бьюи-

ке». (12+)
1.15 «Игры в джаз» с Даниилом 

Крамером.
3.10 М/ф для взрослых.
3.40 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем».

МАТЧ!

6.00, 7.00, 3.45, 4.45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 

6.45 «Команда мечты». (12+)
8.00 «Катарские будни». (12+)
9.00 Футбол. «Вердер» - «Штут-

гарт». 
11.00 Все на футбол! (12+)
11.30 Футбол. «Милан» - «Эм-

поли». 
13.20 Специальный репортаж. 

(12+)
13.40, 15.30, 20.25 Новости.
13.50, 23.10 Биатлон. Чемпио-

нат Европы. 
15.35, 16.45, 3.25 Все на Матч!
15.55, 18.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
легенд-2019». 

17.10, 19.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 

20.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. (0+)

21.10 Футбол. «Севилья» - 
«Барселона». 

1.25 Футбол. «Фрозиноне» - 
«Рома». 

5.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью.  (0+)

6.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Фран-
ция).  (0+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. (16+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 2.00 
Главные новости. (16+)

10.35, 4.00 Афиша. (16+)
10.40, 21.45 «Что это значит». 

Информационно-ана-
литическая программа. 
(16+)

13.05, 14.10 Мегазаводы. (16+)
14.05, 20.05 Спорт. (16+)
16.05, 18.05 ДЕНЬ. Лучшее за 

неделю. (16+)
17.00, 19.00 Соколенко. Итоги. 

(16+)
20.10 #РБК. (16+)
20.20 Таинственные автомо-

били. (16+)
21.15 Лучшие рестораны мира. 

(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Пятилетие Stand Up». 

(16+)
0.05 Х/ф «Три балбеса». (12+)
1.55 Х/ф «Большой год». (12+)
3.30, 4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.00 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр». (12+)

10.15 Х/ф «Мост в Терабитию».
12.15 Х/ф «Сердце дракона». 

(12+)
14.15 Х/ф «Кинг Конг». (12+)
18.00 Х/ф «Парк юрского 

периода». (12+)
20.45 Х/ф «Парк юрского пе-

риода-2. Затерянный 
мир». (12+)

23.15 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (12+)

1.00 Х/ф «Под планетой обе-
зьян». (12+)

2.45 Х/ф «12 раундов. Блоки-
ровка». (16+)

4.15 «Войны будущего. Проро-
чества генерала». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.50 «Бой за берет». (12+)
7.15 Х/ф «Мужчины есть 

мужчины». (12+)
8.35, 3.05 Лекция профессора 

Московской духовной  
академии Осипова А.И.

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Великая война не 

окончена». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?»
11.50 Х/ф «Главный конструк-

тор». (16+)
14.20 «Неоконченная война. 

Григорий Чухрай». (16+)
15.05 Х/ф «Свидетели». (16+)
17.15 «Спасская башня». Кон-

церт. (12+)

12.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

13.50, 15.20, 1.15 Х/ф «Кон-
вой». (16+)

18.20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех». (16+)

20.10 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага». (16+)

22.15 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне». (16+)

23.15 Х/ф «Последний герой». 
(16+)

0.55 «Фоменко фейк». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.25 Марш-бросок. (16+)
4.55 АБВГДейка. (0+)
5.25 «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии». (12+)
6.20 «Новости». (16+)
6.45 «Здравствуй, страна ге-

роев!» (12+)
7.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». (0+)
9.50, 10.45 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». (12+)
16.00 Х/ф «Шахматная коро-

лева». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.00 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
2.45 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
3.35 «Афган. Герои и предатели». 

Спецрепортаж. (16+)
4.05 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.30 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00 Т/с «Остров». (16+)
8.00, 9.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
10.00, 11.05, 12.15, 13.25, 14.25, 

15.20, 16.25, 17.25 Т/с 
«Полицейский с Ру-
блёвки». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА, 23 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС

Организатор продажи – конкурсный управляющий ООО «КоперСтрой» (ОГРН 1065528017367, ИНН 5528026670, 644510, Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. 
Мира, 59а) Степанец Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 122-845-196 53, адрес для корреспонденции: 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196-120 , e-mail: 
stepanetsov@mail.ru, т. 89131500932) , член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующая на осно-
вании определения Арбитражного суда Омской области от 25.05.2018 г. по делу № А46-16608/2014, сообщает: 

1. Продажа имущества ООО «КоперСтрой» без проведения торгов  путем  заключения прямых договоров купли-продажи  по цене наибольшего предложения, назначенная 
на 24.01.19 г. в отношении лотов  № 2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9 (сообщение в газете «Четверг» № 48(1407) от 29.11.18; сообщение на сайте ЕФРСБ № 3267896 от 
03.12.18), признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

2. О продаже имущества ООО «КоперСтрой» без проведения торгов  путем  заключения прямых договоров купли-продажи  по цене наибольшего предложения.
Сведения об имуществе: 

Заявки на приобретение  имущества подаются с  10.00 часов  18.02.19 г. до 16.00 час. 01.04.19 г. путем их направления конкурсному управляющему электронной почтой: 
stepanetsov@mail.ru, либо на бумажном носителе по адресу: 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 196 , кв. 120. Подведение итогов продажи имущества должника без проведения 
торгов посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения  05.04.19 г.  в 10.00 часов (время местное).

Условия продажи, содержание заявки, и приложение документов смотрите ниже (п. 4.) 
3. О повторной продаже имущества ООО «КоперСтрой» без проведения торгов  путем  заключения прямых договоров купли-продажи  по цене наибольшего предложения. 
Сведения об имуществе и последовательное снижение начальной цены указано в таблице:

Заявки на приобретение  имущества подаются с  
10.00 часов  18.02.19 г. до 16.00 час. 08.04.19 г. путем их 
направления конкурсному управляющему электронной 
почтой: stepanetsov@mail.ru, либо на бумажном носи-
теле по адресу: 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 196 , кв. 
120. Подведение итогов продажи имущества должника 
без проведения торгов посредством заключения пря-
мых договоров купли-продажи по цене наибольшего 
предложения  12.04.19 г.  в 10.00 часов (время местное).

4. В заявке должно содержаться: название и стои-
мость имущества, по которой заявитель намерен его 
приобрести.

Заявка и приложенные к ней документы подписыва-
ются заявителем с приложением оттиска печати (для юр. 
лиц и ИП при наличии). 

Заявка на приобретение имущества должна содер-
жать: 

– наименование, адрес места нахождения и почтовый 
адрес заявителя (юр.лица); ФИО, паспортные данные, 

сведения о месте жительства и почтовом адресе зая-
вителя (физ. лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, банковские реквизиты; 

– действительную на день представления заявки 
выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

– копию документа, удостоверяющего личность (для 
физ. лица). 

К рассмотрению допускаются заявки, своевременно 
поступившие в адрес конкурсного управляющего с 
прилагаемыми документами, соответствующими требо-
ваниям, указанным в сообщении о продаже имущества.  

Победителем признается заявитель, представивший в 
установленный срок заявку, содержащую предложение 
о цене имущества, которая выше цены предложения 
других заявителей, либо при наличии одной заявки.  При 
равенстве предложений о цене предпочтение отдается 
заявке, поступившей ранее. 

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи имущества, который заключает про-

давец с лицом, подавшим заявку на приобретение 
имущества. 

Покупатель обязан уплатить продажную цену иму-
щества в 30-дневный срок с даты заключения договора 
купли-продажи  на расчетный счет, указанный в договоре 
купли-продажи. 

Расходы, связанные  с регистрацией перехода права 
собственности на имущество, являющегося предметом 
договоров купли-продажи, заключаемых по итогам  
прямых  договоров,   возлагаются на покупателя иму-
щества.

Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством и договором купли-продажи только после 
полной оплаты имущества.

Получить дополнительную информацию об имуществе 
можно  в рабочие дни по телефону 8-913-150-09-32 либо 
направив заявку по электронной почте: stepanetsov@
mail.ru.

№ 
лота

Наименование

С 18.02.19  по 
24.02.19

С 25.02.19 по 
03.03.19

С 04.03.19 по 
11.03.19

С 12.03.19 по 
18.03.19

С 19.03.19 
по 25.03.19

С 26.03.19 по 
01.04.19

С 02.04.19 по 
08.04.19

2 Право требования должника к ООО «СК «Жилстрой» (ИНН 5501232940, ОГРН 
1115543012749) на сумму 59 160,00 руб.

3600,00 3420,00 3240,00 3060,00 2080,00 2700,00 2520,00

3 Право требования должника к ООО «ИнтерСтрой» (ИНН 5507252621, ОГРН 
1145543050025) на сумму 10 000,00 руб. 

630,00 598,50 567,00 535,50 504,00 472,50 441,00

4 Право требования должника к ООО «КомСтрой» (ИНН 5506232421, ОГРН 
1145543036715)  на сумму 163 659,77 руб.

10 170,00 9661,50 9153,00 8 644,50 8 136,00 7 627,50 7 119,00

5 Право требования должника к ООО «МакАр» (ИНН 5528207690, ОГРН 
1115543021714)  на сумму 226 818,86 руб.

14 040,00 13 338,00 12 636,00 11934,00 11232,00 10 530,00 9828,00

6 Право требования должника к ООО «НПП «Современные технологии» (ИНН 
5610085903, ОГРН 1055610008520) на сумму 146 302,97 руб.

9 000,00 8 550,00 8 100,00 7 650,00 7 200,00 6 750,00 6 300,00

7 Право требования должника к ООО «Пять звезд» (ИНН 5453177559, ОГРН 
1115487000639) на сумму 142 414,68 руб.

8 820,00 8 379,00 7 938,00 7497,00 7 056,00 6 615,00 6 174,00

8 Право требования должника к ООО «Стандарт СК» (ИНН 5507229830, ОГРН 
1125543014310) на сумму 681 491,20 руб.

42 210,00 40 099,50 37 989,00 35 878,5 33 768,00 31 657,50 29 547,00

9 Право требования должника к ООО «СтройИнвестМаркет»  (ИНН 5503005646, 
ОГРН 1145543081584) на сумму  293 859,54 руб.

18 180,00 17 271,00 16 362,00 15 453,00 14 544,00 13 635,00 12 726,00

№ 
лота

Наименование имущества Начальная цена продажи (руб.)

1. Право требования должника к ООО «СК «Домострой» (ИНН 5519008748, ОГРН 1155543008433)  на сумму 50 264,14 руб. 3 500,00



13.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.

14.40, 17.50, 23.55 Новости.
14.50 Специальный репор-

таж. (12+)
15.50 Все на лыжи! (12+)
16.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Лыж-
ные гонки. Команд-
ный спринт. Финал. 

18.30 Баскетбол. Россия 
- Финляндия. Чем-
пионат мира-2019. 
Мужчины. 

20.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливер-
пуль». Чемпионат 
Англии.

22.00 Футбол. «Ростов» - 
«Краснодар». Олимп - 
Кубок России по фут-
болу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. 

0.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд-2019». Фи-
нал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

1.55 Футбол. «Монако» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

4.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобс-
лей. Четвёрки. 2-я 
попытка. 

4.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

6.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)

7.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айн-
трахт». Чемпионат 
Германии. (0+)

Р

6.00, 7.55 Афиша. (16+)
7.00 Жизнь, полная радо-

сти. (16+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 14.35, 15.35 #РБК. 
(16+)

10.40 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05, 18.40 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 14.10, 17.40 Таин-
ственные автомоби-
ли. (16+)

14.05, 17.00 Спорт. (16+)
14.40, 15.05, 15.45, 16.10, 

20.05 Мегазаводы. 
(16+)

17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

5.30, 6.10 Х/ф «Голубая 
стрела». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

12.10 «Олег Янковский. 
Я, на свою беду, бес-
смертен». (12+)

13.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию». (12+)

14.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, поч-
ти падение». (16+)

15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.45 Х/ф «Капитан Фанта-
стик». (18+)

3.00 «Модный приговор». 
(6+)

3.55 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.10 Т/с «Сваты». (12+)
6.10 «Сам себе режиссёр».
7.00 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. Вос-

кресенье.
8.50 Юбилейный кон-

церт, посвящённый 
85-летию народного 
артиста СССР В.С. 
Ланового в Государ-
ственном Кремлёв-
ском дворце.

11.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

13.10 Х/ф «Движение 
вверх». (12+)

16.00 Х/ф «Шаг к счастью». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец побе-
ды». (12+)

2.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (12+)

3.50 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)

4.50, 9.00 «Светская хро-
ника». (16+)

5.35, 6.20, 7.10, 8.00 «Моя 
правда». (12+)

10.05 «Вся правда об. . . 
обмане в Интерне-
те». (16+)

11.05 «Неспроста». (16+)

12.05 «Загадки подсозна-
ния». (16+)

13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.50, 0.40, 
1.30, 2.20, 3.05 Т/с 
«Братья». (16+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. 
8.00 Т/с «Тайна «Волчьей 

пасти». (12+)
10.00 «Король и воробей. 

Пеле и Гарринча - ге-
рои футбола». (16+)

11.00 «Пеле. Король фут-
бола». (16+)

12.30 «Мандела. Мир, ко-
торый его создал». 
(16+)

12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Моя гра-

ница». (12+)
16.35, 5.35 «Максимальное 

приближение». (0+)
17.00, 6.00 «TOP 5 Lady 

BRICS». (16+)
17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS». 

(16+)
18.00 Х/ф «Живи и помни». 

(16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Маньчжурский 

вариант». (12+)
21.55, 1.45 «Новые люди». 

(12+)
22.30 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
0.00 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (16+)
1.00 «Пеле. Король футбо-

ла». (16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.55 М/с «Том и Джерри».
8.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.35 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки». (0+)
11.25 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2». (0+)
13.10 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
15.30 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
18.05 Х/ф «Бунт ушас-

тых». (6+)
20.00 Х/ф «Величайший 

шоумен». (12+)
22.05 Х/ф «Перл-Харбор». 

(12+)
1.35 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
3.10 «Руссо туристо». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

7.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

8.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

10.15 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
(12+)

11.45 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч». (0+)

13.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

14.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

16.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

17.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

20.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

22.00 «Вся правда о рос-
сийской дури». Кон-
церт Михаила За-
дорнова. (16+)

23.50 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 
(16+)

1.40 «Территория за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

5.40, 7.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни». (0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.40 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Х/ф «Пустыня». (16+)
23.20 «Брэйн ринг». (12+)
0.25 Х/ф «Человек ниотку-

да». (16+)
2.10 Х/ф «Ученик». (18+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.25 Х/ф «Два капитана». 
(0+)

6.10 Фактор жизни. (12+)
6.45 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался». (12+)
8.45 «Сергей Безруков. Всё 

через край». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
12.55 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московско-

го быта. Жёны секс- 
символов». (12+)

14.55 «Хроники москов-
ского быта. Звезд-
ные отцы-одиноч-
ки». (12+)

15.45 «Прощание. Викто-
рия и Галина Бреж-
невы». (16+)

16.40 Х/ф «Домохозяин». 
(12+)

20.30, 23.35 Х/ф «Взгляд 
из прошлого». (12+)

0.35 Х/ф «Северное си-
яние. Шорох кры-
льев». (12+)

2.20 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело». (0+)
4.05 «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Т/с «Остров». (16+)
7.30 Х/ф «Остров. Ох, ба-

тюшки!» (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.35 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга». (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Год 
культуры». (16+)

18.00, 18.30, 19.30 «Экстра-
сенсы. Битва силь-
нейших». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
1.55 ТНТ Music. (16+)
2.20 Х/ф «Зубная фея-2». 

(16+)
3.40, 4.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.45 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.45 Х/ф «Парк юрского 
периода». (12+)

15.30 Х/ф «Парк юрского 
периода-2. Затерян-
ный мир». (12+)

18.00 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (12+)

19.45 Х/ф «Водный мир». 
(12+)

22.30 Х/ф «12 обезьян». 
(16+)

1.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (12+)

3.00 Х/ф «Психокинез». 
(16+)

4.30 «Странные явления». 
(12+)

12

6.05, 16.20 «Генералы». 
(16+)

6.45 «Спасская башня». 
Концерт. (12+)

8.35, 2.25 Лекция профес-
сора Московской 
духовной  академии 
и Осипова А.И. «Ду-
ховность и вызовы 
современности». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Неоконченная 

война . Григорий 
Чухрай». (16+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 Х/ф «Ключи от неба». 
(16+)

14.10, 0.25 Х/ф «Послед-
ний раз, когда я ви-
дел Париж». (12+)

17.00, 3.20 Балет «Моя 
Жизель». (12+)

19.20 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

19.40 «Без обмана. Круп-
ный скандал». (16+)

20.30 Х/ф «Франц и Поли-
на». (16+)

22.45 Х/ф «Военно-поле-
вой роман». (12+)

5.00 «Неоконченная война. 
Григорий Чухрай». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Исполнение 
желаний».

8.10 Т/с «Сита и Рама».
10.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву». (6+)
13.15 «Письма из провин-

ции».
13.45, 3.00 Диалоги о жи-

вотных.
14.25 Х/ф «Человек в 

«бьюике». (12+)
16.00 «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка».
17.20 «Искатели».
18.10 «Пешком. . .»
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Идеальный 
муж». (12+)

22.40 «Белая студия».
23.20 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

1.45 Х/ф «Небесный тихо-
ход». (0+)

3.40 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

6.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» 
(Франция). Лига чем-
пионов. Женщины. 
(0+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Дж. Галлахер - С. 
Грэм. П. Куилли - М. 
Прайс. Трансляция 
из Ирландии. (16+)

10.00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Спринт. 
Мужчины. 

11.40 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии. 
(0+)

13.20, 15.20, 18.00, 0.00, 
1.30, 3.55 Все на 
Матч!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

5.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.30, 2.55, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 3.50 «Реальная мистика». (16+)
13.15 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
22.00, 2.10 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 3.40 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 3.10, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35 Х/ф «Я люблю своего мужа». 

(16+)
17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
22.00, 2.25 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
20 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 3.35 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 3.05, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Х/ф «Память сердца». (16+)
18.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
22.00, 2.20 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 3.30 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 3.00, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
18.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
22.00, 2.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.45, 3.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 1.15 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
18.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
23.30 Х/ф «Только вернись». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
23 ФЕВРАЛЯ

6.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды». (16+)

8.50 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». 
(16+)

13.15 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(16+)

17.00, 22.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
23.30 Х/ф «Формула счастья». (16+)
1.25 «Москвички». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ФЕВРАЛЯ

6.35 Х/ф «История любви». (16+)
8.20 Х/ф «Процесс». (16+)
12.40 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
17.00, 23.00, 4.40 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
21.55 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Вечная сказка». (16+)
1.25 «Москвички». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
9.05, 12.15 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+)
12.35, 13.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника». (16+)
2.15 Х/ф «Риск - благородное 

дело». (0+)
3.35 Х/ф «И ты увидишь небо». 

(12+)

ВТОРНИК, 
19 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
9.05, 12.15 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+)
12.35, 13.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
0.10 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». (0+)
1.55 Х/ф «Черные береты». 

(12+)
3.10 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
20 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
9.05, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
9.20, 12.15 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Летучий отряд». 

(16+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.20 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
1.45 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
3.00 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
4.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
21 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
9.05, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
9.20, 12.15 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Летучий отряд». (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «След в океане». 

(12+)
0.10 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». (0+)
2.00 Х/ф «Круг». (0+)
3.30 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
5.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ПЯТНИЦА, 
22 ФЕВРАЛЯ

7.35 «Специальный репортаж». 
(12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.10, 12.15 «Нулевая мировая». 

(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Точка взрыва». (16+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.35, 20.25, 4.35 Т/с «Битва за 

Москву». (12+)
1.05 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
2.20 Х/ф «След в океане». (12+)
3.40 «Обратный отсчет». (12+)

СУББОТА, 
23 ФЕВРАЛЯ

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 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.35 «Огненный экипаж». 

(12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.50 «100 лет Казанскому тан-

ковому училищу». (12+)
14.20, 17.25 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар». 
(12+)

17.10 Задело!
23.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
1.30 Х/ф «Белорусский вок-

зал». (0+)
3.05 Х/ф «Голубые молнии». 

(6+)
4.30 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.20, 12.15 Х/ф «Ждите связ-
ного». (12+)

12.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Мы из будущего». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Нулевая мировая». (12+)
2.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.05 «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-
1941». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.35 Т/с «Дикий». 

(16+)
19.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
4.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». (16+)

6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.40 Т/с «Дикий». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
4.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

СРЕДА, 
20 ФЕВРАЛЯ

6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

6.50, 0.05 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.35 Т/с «Дикий». 

(16+)
19.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
3.50 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ФЕВРАЛЯ

6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

6.50, 23.55 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.25 Т/с «Дикий». (16+)
19.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
3.40 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Каламбур». (16+)
7.10 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)

12.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Улетное видео». (16+)
15.15 Х/ф «Счастливое 

число Слевина». (16+)
17.30 «Супершеф». (16+)
20.30 Х/ф «Тринадцатый 

воин». (16+)
22.30 Х/ф «Сволочи». (16+)
0.40 Х/ф «Апостол». (16+)
5.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

СУББОТА, 
23 ФЕВРАЛЯ

6.00 Х/ф «Апостол». (16+)
11.15 Х/ф «Сволочи». (16+)
13.30 Х/ф «Стреляющие 

горы». (16+)
17.30 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». (12+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Клондайк». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.10 Мультфильмы. (0+)
6.35 Х/ф «Стреляющие 

горы». (16+)
10.30 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». (12+)
14.15 Х/ф «Тринадцатый 

воин». (16+)
16.30 Т/с «Клондайк». (16+)
22.40, 4.45 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 Х/ф «Счастливое 

число Слевина». (16+)
1.45 Х/ф «Найти убийцу». 

(18+)
3.15 Х/ф «Ударная группа». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, 
Teleprogramma.pro

«ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ»

Мелодрама на канале «Россия-1» в воскресенье.

ФОРСМАЖОРНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Счастливая жизнь Марии Турбиной заканчивается, когда в 
годовщину свадьбы её вместе с мужем и сестрой застигает ураган. 
Они не успевают доехать до своего загородного дома, где должно 
было происходить празднование. Вместо этого им приходится 
остановиться на ночь в придорожном мотеле. 

Здесь-то Мария и узнаёт, что муж изменяет ей с сестрой. Ге-
роиня в отчаянии сбегает из мотеля. Но её неприятности только 
начинаются. Она оказывается в заложниках у сбежавшего из 
тюрьмы убийцы, Михаила Шведова. За Шведовым ведётся 
охота. 

Те п е р ь  г е р о и -
не придётся ра-
зобраться в себе, 
с в о е й  ж и з н и  и 
распутать как соб-
ственный любов-
ный треугольник, 
так и загадочное 
убийство…

В ролях: Ната-
лья Терехова, Юрий 
Батурин, Владис-
лав Резник, Мария 
Жиганова, Игорь 
Ботвин.(12+)

Смотрите фильм 
«Ожидается ура-
ганный ветер» на 
телеканале «Рос-
сия-1» в субботу.

Однажды Валя услышала от цы-
ганки страшное предсказание. Она 
решила не верить пророчеству, но 
оно… сбылось!

В один момент Валя осталась 
одна. Она решила, что теперь будет 
жить ради своей единственной ра-
дости – маленькой внучки Анечки.

Но вскоре в её жизни появляется 
отец девочки – Антон. Он твёрдо 
намерен забрать малышку себе. 
Оказалось, что дед оставил Анечке 
огромное состояние. И Антону 
дочь нужна только ради наслед-
ства. Но что обычная портниха 
может противопоставить деньгам 
и связям?

С этого момента жизнь Вали 
превращается в отчаянную борьбу 
за внучку…

В ролях: Ксения Кузнецова, Алек-
сандр Макогон, Игорь Сигов, Алексан-
дра Каштанова, Артём Чернов. (12+)

Мария и Андрей Быстровы – следователи 
Следственного комитета. 

Узнав об измене мужа, Мария назло ему 
встречается с бывшим поклонником. Вскоре 
она понимает, что беременна. Брак Быстровых 
рушится, однако новое расследование им при-
ходится вести вместе. Отравлен бизнесмен. Яд 
был в пирожном, которое жена Елена привезла 
ему с работы: она объясняет, что десерт ей оста-
вил в подарок кто-то из пациентов. Подозрева-
емый быстро находится. Но когда дело кажется 
раскрытым, в жизни Елены происходит новая 
драма. Становится ясно, что у неё есть тайный 
враг, который придумал изощрённый план 
мести. Но Елена не может вспомнить, кому 
перешла дорогу...

В фильме снимались: Полина Кузьминская, 
Алексей Демидов, Виктория Маслова, Тимур 
Орагвелидзе, Ирина Фролова.

ТАЙНЫЙ ВРАГ

Смотрите детектив «Месть на десерт» на 
канале ТВЦ в субботу 16 февраля.     (16+)

РОМАН 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
На телеканале СТС премьера сериала «Пекарь и кра-

савица» от режиссёра Фёдора Стукова.
По сюжету сериала простой парень Андрей из многодетной 

семьи с собственной небольшой пекарней в туалете модно-
го ресторана, в котором заставила отметить годовщину его 
девушка Оксана, встречает дочь миллионера и топ-модель 
Сашу Ларину, которая недавно рассталась со своим парнем, 
известным голливудским актёром. Между Андреем и Са-
шей начинается похожий на сказку роман, конечно, не без 
сложностей. 

По сюжету история пекаря и красавицы развернётся как в 
Москве, так и в Лондоне, который воссоздали в одном из мо-
сковских районов. «Оживить» британскую столицу помогли 
установленные на улицах телефонные будки, двухэтажный 
автобус и чёрный кэб – традиционные символы Великобри-
тании. Свою роль в сериале «сыграли» и роскошные светские 
вечеринки – в одной из серий на теплоходе пройдёт вечер в 
стиле знаменитого фильма «Великий Гэтсби». 

«У нас есть два полярных мира, которые постоянно пере-
секаются. Первый мир, в который хочет попасть каждая 
домохозяйка, – мир невероятно богатых людей, и второй 
пласт – обыкновенный народ, который ездит на обществен-
ном транспорте и мечтает одним глазком заглянуть в жизнь 
богатых», – отмечает режиссёр Фёдор Стуков. 

Всего в сериале будет 17 эпизодов. Помимо Чиповской, 
Волкова и Алексеевой в сериале также сыграли Вячеслав 
Манучаров, Евгения Дмитриева, Артур Ваха, Алексей Мака-
ров, а также зарубежные актёры Ленни Хейден («Викинги» и 
«Тюдоры») и Джеймс Тратас («Движение вверх»).                (16+)

ЗАПАД ОЦЕНИЛ СОВЕТСКОЕ КИНО

Известный кинокритик 
Александр Шпагин уверен: 
если бы Запад учитывал и 
современный российский 
кинематограф, то рейтинг, вне 
всяких сомнений, возглавил 
бы фильм Андрея Звягинцева 
«Возвращение».

– Не просто же так вся Ев-
ропа в течение четырёх меся-
цев по нескольку раз стояла в 
очередях, чтобы посмотреть 
этот фильм, – говорит кино-
вед. – Назову только цифры: 
на создание картины Звя-
гинцева потратили 250 тысяч 
долларов, а заработала она 30 
миллионов долларов. 
Это говорит о многом.

Но на фильмы 
Тарковского 

Европа не больно-то ломи-
лась даже в те времена, когда 
ленты нашего классика там 
выходили в прокат. Почему же 
именно этот режиссёр оказал-
ся самым любимым на Западе? 
Киновед Кирилл Разлогов уве-
ряет, что всё просто:

– Запад знает только двух 
наших режиссёров – Эйзен-
штейна и Тарковского. Ска-
жем, кто такие Рязанов и 
Гайдай, им вообще невдомёк. 
И дело не только в том, что 
американцам и европейцам 
чужд наш юмор, просто ко-
медии плохо путешествуют 
из страны в страну. Да, может 
показаться, что Тарковский – 
только для узкой прослойки 
общества, для избранных. Ну 
а других людей, которые бы 

вообще интересова-
лись россий-
ским кино, на 
Западе нет.

– Тарковский 
взорвал Запад, 
– не соглаша-
ется с коллегой 
Ш п а г и н .  – 

На Западе обожают составлять всевозможные рейтинги. 
Вот надо им все по полочкам разложить. На сей раз по 
полочкам были разложены... советские фильмы. В десятке 
лучших советских фильмов, по мнению западных кинокри-
тиков, оказались сразу шесть картин Андрея Тарковского. 
Почему так? Мы решили узнать у отечественных специа-
листов по кино.

«Солярис» – это было насто-
ящее потрясение: в ядерной 
стране, которая вечно грозит 
мировым коммунизмом, ока-
зывается, снимают такое кино! 
А его «Сталкер» завершил удар 
по Западу.

В списке также значится 
фильм Элема Климова «Иди и 
смотри». И это не просто лента 
о войне. У западного зрителя 
она вызвала настоящее по-
трясение.

– И здесь возникает даже 
мысль, что это не фильм до-
брался до Европы, а Европа 
добралась до этого фильма. 
Климов вообще был гением 
психологизма в кино. Посмо-
трите на его «Агонию». Это 
же гениально! Вот именно 
этот психологизм и пришёлся 
по душе западному зрителя, 
– подытоживает Александр 
Шпагин.

ТОП-3
1. «Сталкер».
2. «Иди и смотри».
3. «Солярис».
Также  в  десятку вошли 

фильмы Тарковского «Андрей 
Рублёв», «Зеркало», «Жертво-
приношение» и «Ностальгия»; 
«Война и мир» Бондарчу-
ка; «Броненосец Потёмкин» 
Эйзенштейна и. . . всё-таки 
«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» Рязанова.
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СТАДИОН «Ч»

Год назад в честь празднова-
ния дня рождения АО «ОмПО 
«Иртыш» генеральный ди-

ИСКРОМЁТНЫЙ ФУТБОЛ В «ИСКРЕ»
Стремительные комбинации, резкие удары, атаки то на 

одни, то на другие ворота – всё это мини-футбол. Он царил 
в минувшую субботу в спорткомплексе «Искра», хозяином 
которого является ПО «Иртыш». Здесь проходит турнир по 
мини-футболу среди школ Ленинского административного 
округа. Соревнования посвящены 77-летию образования 
предприятия.

ректор предприятия депутат 
Законодательного собрания 
Омской области Владимир 
Александрович Березовский 
решил устроить соревнования 
по мини-футболу среди уча-
щихся школ, находящихся на 
территории его избиратель-

ного округа Законодательного 
собрания и избирательного 
округа Омского городского 

Совета, где он долгое 
время активно работал 
как депутат. Соревнова-
ния прошли, дети были 
очень довольны. И в этом 
году В.А. Березовский  
совместно с секретарём 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» ЛАО, 
депутатом Омского го-
родского Совета А.А. Ка-
лякиным решили снова 
организовать турнир.

Двенадцать образователь-
ных учреждений выставили 
свои команды, составленные 
из учеников 2005–2006 годов 
рождения. За регламентом 
следят очень строго. Вот год 
назад, может, по случайности 
вышел на площадку футбо-
лист годом старше в одной из 
команд – и всё, её результаты 
были аннулированы. Но нынче 
будем надеяться, что подобных 
казусов не произойдёт. Тем 
более что организация турнира 
в «Искре» заслуживает самой 
высокой оценки. Судейство, 
состояние площадки, раз-
девалки с душевыми, призы 
для команд – всё на должном 
уровне. 

– Для того чтобы организо-
вать подобные соревнования, 
многого не нужно, было бы 
желание, – говорит В.А. Бере-

зовский. – Зато посмотрите, 
сколько радости они доставля-
ют детям, как у них глаза горят! 
Каждый хочет показать себя 
с лучшей стороны. Спасибо 
руководству школ, учителям, 
которые не остались равнодуш-
ными и подготовили команды 
для участия в турнире. Я желаю 
ребятам честной, бескомпро-
миссной борьбы, а проиграв-
ших в любом случае сегодня не 
будет. Победит спорт, победит 
здоровый образ жизни.

«Здоровые дети – будущее 
здоровой нации, нерушимой, 
сильной и богатой страны» 
– так считают в АО «ОмПО 
«Иртыш», и поэтому учащиеся 
омских школ всегда желанные 
гости в заводском спортком-
плексе.

– На «Искре» готовятся к 
открытию новые спортивные 
площадки для занятий летни-
ми и зимними видами спорта, 
– рассказал главный инженер 

производственного объедине-
ния «Иртыш» А.А. Калякин. 
– Что касается сегодняшнего 
турнира, хочется выразить 
благодарность за его поддерж-
ку депутату Законодательного 
собрания Омской области 
Владимиру Александровичу 
Березовскому. Соревнования 
в день рождения предприятия 
стали традиционными, и это 
замечательно. Вкладывая в 
детский спорт, мы ничего не 
теряем, только приобретаем.

После церемонии торже-
ственного открытия турни-
ра наступило время жарких 
поединков. Матч между сбор-
ными школы № 110 и гимна-
зии № 76 заставлял болель-
щиков  то переживать, то 

взрываться восторженными 
аплодисментами. Гимназисты 
в дебюте пропустили два мяча, 
но не опустили руки, включи-
ли скорость и сумели сравнять 
счёт.

Одна из болельщиц на три-
бунах не пыталась сдерживать 
эмоций. «Никита, беги! – кри-
чала она. – Бей! Го-о-ол!»

Екатерина Анатольевна – 
мама 13-летнего Никиты Гор-
ноулова.

– Я всегда прихожу поболеть 
за сына, – признаётся она. – Да 
и не я одна, другие родители 
тоже пришли поддержать своих 
детей. Обеспечиваем команде 
моральную поддержку.

В итоге футболисты из гим-
назии оказались сильнее со-
перника.

Тренер выигравшей команды 
Александр Вильгельм:

– В прошлом году мы на этом 
турнире заняли третье место, 
нынче планируем побороться 
за чемпионство. Ребята рвутся 
в бой. Тем более соревнования 
стали традиционными, и мы 

целенаправленно к ним гото-
вились.

Капитан гимназистов Ники-
та Лукьянов, сидя на лавочке в 
раздевалке, эмоционально весь 
ещё там, на площадке:

– Начали слабо, два гола себе 
привезли. Видимо, не вошли 
в игру, перенервничали. Зато 
потом веселей пошло – оты-
грались и вперёд вышли.

А в это время азартные, не-
предсказуемые поединки в 
спорткомплексе «Искра» про-
должались. Выявлялись лучшие 
команды, которые в нынешнюю 
субботу поспорят за главный 
приз. Приглашаем болельщи-
ков, будет на что посмотреть!

Евгений ПРИВАЛОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Мамы – главные болельщики

НЕДОЛГОЕ 
ЛИДЕРСТВО

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
12 ФЕВРАЛЯ

«Адмирал» – «Авангард» – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). 
Шайбы забросили Сергей Широков и Тэйлор 
Бек.

Удивительно, но «ястребы» в последних 
двух матчах одержали победы над одним из 
лидеров чемпионата и одним из аутсайдеров 
с одинаковым счётом. Более того, в обеих 
встречах отличились те же игроки. Сергей 
Широков голом отметил свой 350-й матч в 
КХЛ, а Тэйлор Бек забросил уже 10 шайб 

в 14 играх. Удачное приобретение «Аван-
гарда».

После финального свистка на Дальнем 
Востоке наша команда вновь переместилась 
на первое место в дивизионе Чернышёва. 
Правда, лидерство её было недолгим. Через 
несколько часов завершился матч в Астане, 
в котором «Барыс» одержал победу над «Си-
бирью» и снова возглавил турнирную таблицу 
дивизиона.

Сегодня «Авангард» играет с «Амуром», а 
в субботу на чужом поле встречается с «Ба-
рысом». 22 февраля домашним поединком с 
новосибирской «Сибирью» омичи завершают 
чемпионат. На каком месте окажутся «ястре-
бы» и кто будет их соперником на первой 
стадии плей-офф, узнаем совсем скоро.

РАСТИЛА ЧЕМПИОНОК
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 42 «О 

награждении государственными наградами Российской 
Федерации». 

Согласно этому указу, за заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта, многолетнюю добросовестную работу звание 
«Заслуженный работник физической культуры России» получила 
Елена Арайс, заместитель директора Центра подготовки олим-
пийского резерва по художественной гимнастике. 

Елена Арайс была одним из первых тренеров наших прослав-
ленных гимнасток – призёров и чемпионов Олимпийских игр 
Ирины Чащиной, Евгении Канаевой, Ксении Дудкиной и Веры 
Бирюковой.

Так что почётное звание присвоено Елене Николаевне вполне 
заслуженно.

В.А. Березовский, А.А. Калякин и директор 
БОУ г. Омска «Гимназия № 76» И.Г. Белобаба
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  

АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

Носорог.

РАССТАНОВКА 
ФЛАЖКОВ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 7 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Пролонгация. 6. Гастро-

лер. 8. Ода. 9. Отс. 11. Тис. 12. 
Рот. 13. Фили. 14. Испуг. 15. 
Евро. 16. Аппарат. 20. Склад-
ка. 24. Ура. 25. Иго. 26. Анар-
хия. 30. Сборище. 35. Араб. 
36. Вокал. 37. Дети. 38. Ежи. 
39. Вши. 40. Дар. 41. Ток. 42. 
Окисление. 43. Идеализация.

По вертикали: 
2. Рогатина. 3. Лососина. 

4. Аллергик. 5. Игротека. 7. 
Рампа. 8. Олимп. 10. Сурок. 
16. Аттила. 17. Пальба. 18. 
Размах. 19. Турция. 20. «Сан-
тос». 21. Легато. 22. Деньги. 
23. Армяне. 27. Народ. 28. 
Рубероид. 29. Извилина. 31. 
Болванка. 32. Родители. 33. 
Щиток. 34. Шквал.

КАК ОТМЕРИТЬ 
15 МИНУТ?

Перевернём песочные часы 
одновременно. Через 7 минут, 
когда в семиминутных часах 
кончится песок, начнём от-
мерять наши 15 минут. В этот 
момент в 11-минутных часах 
осталось песка на 4 минуты.

Когда в 11-минутных часах 
кончится песок, перевернём 
их и отмерим следующие 11 
минут.

К моменту, когда очередные 
11 минут закончатся, со вре-
мени начала отсчёта как раз 
пройдёт 15 минут.

ВЗВЕШИВАЕМ 
ПОД ВОДОЙ

Если и гвозди и гиря  желез-
ные, то равновесие сохранит-
ся. А вот алюминиевая гиря 
под водой будет легче, чем 
10 кг гвоздей! Алюминиевая 
гиря будет гораздо большего 
объёма, чем 10 кг железных 
гвоздей из-за значительно 
меньшей плотности. Поэтому 
сила Архимеда, выталкиваю-
щая гирю и гвозди из воды, 
для гири будет больше и 10 
кг гвоздей под водой будут 
весить больше, чем 10 кг 
алюминия.

ИГРА В СЛОВА
Слова с переставленными 

буквами:
Атлас. Нагар. Арфа. Глава. 

Роман. Адрес. Масло. Майка. 
Актёр.

И название игры в слова - 
анаграмма!

БОАДИЦЕЯ 
И КЛЕОПАТРА

Между рождением Клеопа-
тры и смертью Боадицеи про-
шло 129 лет, но, поскольку их 
суммарный возраст равнялся 
всего лишь 100 годам, был пе-
риод времени в 29 лет, когда 
ни одной из них не было на 
свете (период между смер-
тью Клеопатры и рождением 
Боадицеи). Следовательно, 
Боадицея родилась через 29 
лет после смерти Клеопатры, 
последовавшей в 30 г. до н.э., 
а именно в 1 г. н.э.

ЧТО ПРОПУЩЕНО?
Есть много вариантов:
В этом предложении 32 

буквы. В этом предложении 
20 букв. В этом предложении 
более 40 букв. 

Кроссворд
«Буква «Н»

Все слова в этом кроссворде начинаются на букву «Н»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Взбивание волос. 6. Граф 

из одноимённой поэмы Пуш-
кина. 8. Отказ от агрессии. 
13. Пас в поисках головы 
партнёра. 14. Имя актёра Бур-

ляева. 15. Обуглившийся при 
горении кончик фитиля. 18. 
Что скрывается под абсурдом? 
19. Прибор, превращающий 
нож в холодное оружие. 20. 
«Какие пёрышки, какой ...!» 

21. «Что ни город, то ..., что ни 
деревня, то обычай» (посл.). 
26. Человек, приходящий на 
выручку (шутл.). 27. Объект 
изучения энтомологии. 29. 
Сериал «Бедная ...». 30. Город, 
где прошла юность Иисуса 
Христа. 31. Чёт (антоним). 34. 
Отсутствие рассудительности 
и здравого смысла. 35. Повод 
обратиться к врачу. 36. «Побе-
дила дружба».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Масляная лужа под авто-

мобилем. 2. Чувство за шаг от 
любви. 3. Прибор для печати 
номеров на билетах. 4. Аме-
риканский авианосец. 7. Кто 
избирает президента в респу-
блике? 9. И кивок, и экивок. 
10. Космическое избавление 
«от лишних килограмм» без 
похудения. 11. Софья Перов-
ская как революционерка. 12. 
Прочная хлопчатобумажная 
ткань буровато-жёлтого цвета. 
16. Живой бронетранспортёр 
из Африки. 17. Обман на рын-
ке. 22. Состояние напряжения, 
возбуждения, волнения. 23. 
У какого государства столица 
Манагуа? 24. Жители страны. 
25. Ансамбль из девяти испол-
нителей. 28. Откорм домашних 
животных на пастбище. 32. 
Житель самой пивной страны. 
33. Каравелла Христофора  
Колумба.

Судоку

Шесть спичек
Сложите из шести спичек три равных квадрата.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы 

вписаны две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился 
обычный кроссворд.

Шуточный калейдоскоп
1.     :    ,  

  .    ,   
 ?

2.       ,    
.

3.      –   , 
, , .

4.         .
5.      ,   ,  
 .

6.      1995- ,    -
   2000 ?

7.   ,    -
?

Одна из 13
Имеется 13 монет, из них 

только одна фальшивая, её 

масса отличается от остальных. 

Причём неизвестно, легче 

фальшивка настоящих или 

тяжелее. 

Имеются весы с чашечка-

ми, без гирь (с помощью них 

можно только сравнить массы 

монет на чашках). 

Требуется найти фальшивую 

монету за три взвешивания.

Банка 
с крышкой
Вместе банка с крышкой 

стоят 12 рублей.

Банка на 10 рублей дороже 

крышки.

Сколько стоит крышка?

Работает ли 
система?

Система из 17 шестерёнок, 

расположенных в одной пло-

скости, замкнута, т.е. зубцы 

1-й и 17-й входят друг в друга. 

Будет ли работать система?

Задача 
Пуассона

Как можно из сосуда ём-

костью в 12 литров, полного 

воды, отлить половину, поль-

зуясь только двумя пустыми 

сосудами ёмкостью 8 литров и 

5 литров? 

Выливать воду на землю 

нельзя.
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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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна. 

Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова, уголь. Россыпь и в 

мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, уголь, песок. 

Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 

8-904-327-63-72. 

* уголь кузбасский, казах-

станский (есть в мешках). 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь, балласт, землю, пе-

регной, супесь, строймусор. 

Вывоз мусора. Т. 8-951-401-

16-90. 

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и др. Выезд 

на дом. Опыт. Без выходных. 

Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. Заме-

на пружинных блоков. Без вы-

ходных. Пенсионерам скидка. 

Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. За-

мена. Любые электромон-

тажные работы. Т.: 59-04-22, 

8-951-418-16-48. 

* адвокат. Возврат квартир, 

банкротство, уголовные, граж-

данские дела, наследство. Вер-

ховный суд. Т. 8-905-941-46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

* нетканое полотно, рулон 

(70х1,50). Цена погонного ме-

тра 28 рублей с НДС. Т. 8-913-

618-52-56. 

КУПЛЮ 
* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

РАБОТА 
* требуется секретарь-дело-

производитель, 24 т.р. Т. 8-905-

098-43-47.

* требуется администра-

тор-охранник, 26 т.р. Офис. 

Т. 8-950-570-68-30. 

* требуется администратор 

на ресепшен, 26 т.р. Гибкий 

график. Т. 8-904-587-50-85.

* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата 23 т.р. 

Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 

архив. Обучение в процессе 

работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-

071-27-75. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ФМ-16.  Для создания семьи познакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жилищных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77.
ФМ-17. Познакомлюсь с женщиной для совместного прожи-

вания. Непьющий, мне 47 лет. Т. 8-904-587-40-62.
ФМ-18. Познакомлюсь с интересной женщиной до 60 лет, 

омичкой. Т. 8-913-625-60-43.   

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* выполним любые виды 

отделочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-908-119-

75-22. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных пород, евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир лю-

бой сложности. Т. 48-51-24, 

Сергей.

* сантехнические, электро-

монтажные работы. Электрик. 

Мастер-универсал – 1000 дел. 

Т.: 59-19-44, 8-904-079-39-28. 

* изготовим и установим 

металлические двери любой 

сложности и другие металло-

изделия. Скидки. Т. 38-53-45. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды. Вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 

Грузоперевозки. Переезды. 

Вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Другие юри-

дические услуги (ДТП, зе-

мельные, жилищные споры, 

работаю с коммунальными 

долгами). Качество, опыт. 

Т. 8-905-098-78-88. 

* требуется охранник-вахтёр 

(возможно, пенсионер). Т. 31-

78-83. 

* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-789-20-49. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, 20 лет по одно-

му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 

Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://

khlin-andrei.ru/.

* ясновидящая, гадание, 

предсказание, помогу в биз-

несе, удаче. Помогу тем, кому 

не смогли помочь. Т. 8-900-

679-39-92. 

* предсказательница. Гадаю 

на судьбу, возврат любимых, 

приворот, снятие порчи, сглаза 

и другое. Т. 8-913-154-33-04.

* бабушка избавит от пор-

чи, сглаза, венца безбрачия. 

Поможет во всём. Т. 8-904-

325-26-54. 

* магистр высшей магии 

могущественными старинны-

ми обрядами за 3 сеанса сни-

мает самые тяжёлые порчи, 

проклятья. Обереги, многое 

другое. Т. 8-965-983-08-16. 

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

Тел.: 51-93-51, 
8-913-651-93-51.

ОБУЧУ 
МАССАЖУ

бесплатно.Для опыта.

ЯСНОВИДЯЩАЯ 
БАБУШКА!

Тел. 8-913-148-04-47.
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Гибель группы Дятлова выглядела 

настолько странной и неестествен-
ной, что сразу вызвала много слухов 

и мистических версий по поводу про-
изошедшего. В одной из экспедиций 
к месту трагедии найден странный 
металлический обломок, который, 

возможно, откроет новые грани в 
истории гибели студентов в 1959 году 
в горах Урала.

Все помнят о тайне, которая покры-
вает перевал Дятлова и загадочную 
гибель туристов.

Слишком много гипотез было выска-
зано разными учёными, но до сих пор 
нет чёткого ответа, что произошло на 
самом деле. И вот появилась инфор-
мация, которая, возможно, поможет 
пролить свет на то, что же всё-таки 
случилось и почему погибли люди.

Ещё в 2008 году на перевале нашли 
кусок железа, который, как оказалось, 
был обломком ракеты. Спустя десять 
лет наконец-то его решили забрать в 
лаборатории и исследовать.

   ?
Как сказали в группе, которая зани-

мается изучением находки, пришлось 
подписывать много бумаг и согла-
совывать исследования со многими 
инстанциями.

На данный момент официальные 
данные об этой находке обломков 
ракеты получены от Ю. Кунцевича, че-
ловека, возглавляющего «Фонд памяти 
группы Дятлова».

Он рассказал о том, что металли-
ческая квадратная деталь (размером 
1 квадратный метр) была найдена слу-
чайно! Один из туристов, посещавших 
это место, просто сообщил о странной 
находке в социальной сети и попросил 
помочь опознать, что это такое.

Десять лет потребовалось на то, что-
бы специальная экспедиция извлекла 
этот загадочный объект и отвезла его в 
лабораторию для исследований.

По заявлениям команды, занимав-
шейся транспортировкой объекта в 
Екатеринбург, это, предположительно, 
обломок баллистической ракеты.

Экспертиза покажет, чем на самом 
деле является неизвестная металличе-
ская деталь.

  ?
Многие в своих версиях склоняются 

к тому, что здесь замешан НЛО.
За прошедшие со времени находки 

годы многочисленные эксперты изуча-
ли фотографии этого объекта. И имен-
но они сошлись на мнении, что это 
обломок межконтинентальной УР-100.

Но фотографии не смогут дать того 
эффекта и той точности, которая по-
следует в отчётах специалистов.

Хочется верить, что данные об иссле-
довании не пропадут в кулуарах сило-
вых ведомств и наконец-то хоть как-то 
получится узнать, что же на самом деле 
произошло с группой Дятлова. 
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1.  TESLA
Илон Маск неоднократно 

заявлял: будущее автомоби-
лестроения за электрокарами. 
Они не представляют угрозы 
для экологии планеты, безо-
пасны, а ещё напичканы «су-
перумными» гаджетами. Одно 
из последних достижений — 
разработанный совместно с 
компанией Google автопилот. 
Изобретатель утверждает: те-
перь автомобилем управлять 
станет ещё проще, ведь он сам 
может выбирать скорость и 
манеру езды в зависимости от 
дороги, автоматически менять 
полосы движения, а ещё само-
стоятельно парковаться.

2.  CHICAGO 
EXPRESS LOOP

В качестве эксперименталь-
ной площадки для нового вида 
общественного транспорта был 
выбран Чикаго. Там строят 
скоростной подземный тон-
нель, который соединит аэро-
порт О’Хара и центр города.

Протяжённость пути соста-
вит 30 км. Такая транспортная 
система позволит проезжать 
это расстояние за каких-то 12 
минут, а стоимость поездки 
будет составлять 20–25 долла-
ров. Кабины рассчитаны на 16 
человек с багажом. 

Интервал движения нового 
общественного транспорта 
— 30 секунд. Система тонне-
лей получит название Chicago 
Express Loop.

3.   
HYPERLOOP

Ещё одна затея Маска с 
общественным транспортом 
— Hyperloop. Это вакуумный 
поезд, который должен стать 
альтернативой обычным поез-
дам, самолётам, автомобилям 

и кораблям, но в несколько раз 
быстрее всего перечисленного. 
По словам изобретателя, это 
капсула, которая передви-
гается в специальной трубе. 
Путь от Лос-Анджелеса до 
Сан-Франциско (561 км) будет 
занимать у пассажиров этого 
поезда около получаса.

Осенью прошлого года пока-
зали первую в мире пассажир-

скую капсулу, её максимальная 
скорость пока достигает 457 
км/ч. И это не предел. На се-
годняшний день уже построе-
ны несколько испытательных 
полигонов в США, проектом 
заинтересовались ОАЭ и Ки-
тай.

4.  
А точнее, соединение че-

ловеческого мозга и компью-
тера — вот основная задача 
Илона Маска и его компании 
Neuralink. 

Осуществляться это будет 
с помощью так называемого 

«нейронного кружева» 
— миниатюрных чи-
пов, которые должны 
улучшить когнитивные 
способности человека. 
И в первую очередь 
речь идёт о восстано-
вительных процессах в 
мозге людей, перенёс-
ших инсульт, столкнув-
шихся с последствиями 

онкозаболеваний, а также о 
людях с врождёнными болез-
нями. Устройства помогут вос-
становить память и двигатель-
ные функции, а со временем 
даже позволят обмениваться 
мыслями.

5.  
Недавно изобретатель сделал 

заявление, что у него почти 
всё готово для отправки пер-
вого туриста вокруг Луны. 
Имя счастливчика также уже 
известно — это японский мил-
лиардер Юсаку Маэдзава. 
Будущий космический путе-
шественник позвал с собой и 
самого Маска, но тот пока не 
ответил на предложение.

6.  

Илон Маск в 2013 году 
приобрёл легендарный ав-
томобиль Джеймса Бонда из 
фильма «Шпион, который 
меня любил» почти за 1 млн 
долларов. И каково же было 
разочарование учёного, ког-
да оказалось, что функцией 
подводного передвижения эта 
машина не обладает. Изобрета-
тель решил, что создаст насто-
ящий подводный автомобиль. 
Многие эту новость сначала 
приняли за шутку. Впрочем, 
в случае с Илоном Маском 
никогда нельзя быть на 100 % 
уверенным, когда он говорит 
серьёзно, а когда шутит.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ! МАМИНА ДОБРОТА

Перегорела лампочка в моей спальне.
М: – Я пойду чай сделаю, ты без меня не меняй.
Я: – Почему?
М: – Ну, вдруг тебя током ударит.
Я: – И чем ты мне поможешь?
М: – Ну, хоть посмотрю.

РЫБКИ
В пять лет мне купили аквариум с рыбками. Вы же знаете детское любо-

пытство, я их постоянно брала в руки и забывала класть обратно в аквариум. 
Через восемь лет я еще раз попросила рыбок и на что мне ответила бабушка:

– Давай сразу дохлых купим!

ДАЛЕКО НЕ ЗАХОДИ
Прошлым летом поехали мы отдыхать в Республику Алтай. Встали на 

берегу Катуни в живописном месте – над рекой нависают скалы, Катунь 
бурлит – течение сильное. Жена моего друга Лехи зашла в реку по колено, 
стоит кайфует. Леха посмотрел и говорит:

– Далеко не заходи, течение сильное, а то унесет тебя куда-нибудь, ищи 
потом... (пауза) новую жену.
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Шутки-прибаутки Нико-
лая Фоменко народ любит. 
Неизвестно, на самом ли 
деле это его афоризмы или 
просто анекдоты, но стиль 
юмора Фоменко всегда 
узнаваем. 
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Шутники
Иду с работы домой. Зима, 

уже темень на улице. Вижу, 
мне навстречу идёт симпатич-
ная девушка, слушает музыку 
чеpез наушники, а за сoбoй 
везёт тюбинг, на кoтopoм ни-
кто не сидит. 

Решил я блеснуть юмором 
и говорю ей: 

– Девушка, вы ребёнка 
потеряли. 

Oна такая останавлива-
ется, наушник вынимает из 

уха и переспрашивает, чтo я 
гoвopил. Я повторяю cвoю 
шутку. Девушка переводит 
взгляд на тюбинг и как заорёт 
белугой: 

– А-а-а! Мой ребёнок! Бо-
жечки-божечки, я потеряла 
мoегo малыша! 

У меня глаза по полтиннику, 
а она резко успокаивается и 
гoвopит: 

– Да ладнo, шучу я. Видел 
бы ты cвoю рожу сейчас! 

После чего вставила обрат-
но наушник и пoшла дальше.

  
Однажды Сталин, следивший за работой Шолохова над ро-

маном «Тихий Дон», его сюжетной линией, спросил писателя: 
— Товарищ Шолохов, а почему бы Григорию Мелехову не 

встать на сторону большевиков и остаться в Красной Армии? 
На что Михаил Александрович грустно ответил: 
— Пробовал, товарищ Сталин, не идёт туда Мелехов.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нанду. Карнеги. Пуаро. Масло. Алтын. Ость. Ротор. Компас. 

Стрела. Ужас. Скунс. Засада. Проект. Хрен. Скарб. Пальто. Есаул. Дитя. Диод. 
Дронт. Корка. Ерунда. Сакс. Трагизм. Натура. Плис. Уран. Жало. Талант. Гран. 
Вокзал. Каир. Бомж. Шрек. Ателье. Торг. Заяц. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Септет. Торгаш. Осадка. Жакет. Перекур. Гуанако. Калоши. 

Растр. Овраг. Сноп. Темп. Отруб. Ликбез. Инкассо. Пикули. Зола. Трус. Атон. 
Скамья. Куколь. Лярд. Лжец. Казнь. Канат. Фирма. Оса. Налим. Сход. Стул. Трест. 
Пиар. Изаура. Глыба. Дефо. Кран. Шпион. Сван. Десант.

Приложил к уху ракушку, что-
бы послушать шум моря. . . Че-
рез несколько секунд оттуда 
предложили холодное пиво и 
варёную кукурузу.

Тренер сборной США по хок-
кею заявил о вмешательстве в 
игру русских хакеров и отказал-
ся пожать руку.

Пьяный муж вваливается до-
мой. Его встpечает жена. Муж:

– Получку я пpопил в знак 
пpотеста пpотив политики Меж-
дунаpодного валютного фонда.

Мои детские наказания пре-
вратились во взрослые радости: 
рано ложиться спать, не выхо-
дить на улицу, обеденный сон.

– Безопасность по-польски 
–безпеченьство.

– Безпеченьство – это моя 
диета.

Услышанный в автобусе об-
рывок разговора двух девушек:

– Блин, как надоели эти дие-
ты, фитнесы, салоны... Скорее 
бы уже замуж выйти!

Как узнать, посолен ли борщ?! 
Достаточно опустить в него 
2 электрода – если появится за-
пах хлора, то борщ уже посолен.

Рыбаки беседуют:
– Ну как, поймал сегодня 

что-нибудь на ужин?
– Поймать-то поймал, но не 

стану же я есть аквалангиста...

Рабочий день 9 января уже 
заканчивался, но ещё далеко не 
все в нашем коллективе успели 
рассказать, как они нажрались 
на праздники.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 14.02.2019 по 20.02.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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1. Ваш друг в который раз расска-
зывает случай из своей жизни. 
– Буду слушать и делать вид, что 

мне интересно – 3 балла;
– попрошу его рассказать о 

чём-нибудь другом – 2;
– скажу, что мне пора домой – 1.
2. На день рождения ваши друзья 

подарили вам как раз то, о чём вы 
мечтали. 
– Начну бурно выражать свои 

чувства – 3;
– сдержанно выражу свою ра-

дость – 1;
– вежливо поблагодарю их – 2.
3. Что вы думаете о «лжи во 

спасение»?

– Это хороший способ для вы-
хода из затруднительного поло-
жения – 1;
– возможно использовать только 

в крайних случаях – 2;
– принципиально против всякой 

лжи – 3.
4. Как вы принимаете утром ре-

шение о выборе одежды?
– Это зависит от того, где мне 

придётся находиться и с кем об-
щаться – 3;
– выбираю наряд, соответствую-

щий моему настроению – 1;
– на каждый день у меня име-

ется соответствующий комплект 
одежды – 2.

5. Во время игры вам выпадают 
очень удачные карты. 
– Сделаю вид, что мне в этой 

игре очень не везёт – 2;
– постараюсь отвлечь внимание 

партнёров по игре – 3;
– буду держаться в игре как мож-

но незаметнее – 1.
6. Вы заметили, что на вече-

ринке окружающие отчего-то 
перешёптываются о вас. Что вы 
предпримете?
– Найду предлог уйти домой – 1;
– буду вести себя как ни в чём не 

бывало – 2;
– поинтересуюсь, что произо-

шло – 3.

МИНИ-ТЕСТОТКРЫТЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?

14 – 18 БАЛЛОВ. Ваши эмоции у всех на виду. Вы абсо-
лютно ничего не скрываете от окружающих. Это, конечно, 
неплохо, но иногда такое поведение рискованно. 

10 – 13 БАЛЛОВ. На первый взгляд кажется, что у вас 
нет тайн и вы вполне открыты и понятны. На самом деле 

до конца вы откровенны только со своими друзьями.
6 – 9 БАЛЛОВ. Вы считаете, что искреннее выражение 

эмоций - это дурной тон, поэтому вы всегда пребываете 
в напряжении, и это осложняет вашу жизнь и отношения 
с окружающими.


