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ЧЕТВЕРГ, 
2 МАРТА

Сирийская армия при 
поддержке ВКС России 
вновь освободила Паль-
миру от ИГ

Сирийские правитель-
ственные войска установили 
контроль над Пальмирой, 
которая является памятни-
ком Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, заставив отсту-
пить боевиков из террори-
стической организации «Ис-
ламское государство» (за-
прещена в РФ). Террористы 
причинили масштабные раз-
рушения древним храмам, 
памятникам и гробницам.

Операция по освобожде-
нию Пальмиры прошла при 
поддержке ударных вертолё-
тов Ми-24. 

ПЯТНИЦА, 
3 МАРТА

Российский турист в Та-
иланде провёл сутки в 
открытом море

Группа из четырёх наших 
соотечественников  была 
унесена в море большими 
волнами.

Трёх россиян подобрало 
местное рыболовное судно, 
четвёртого удалось найти 
только на следующий день.

В нашей стране насчита-
ли 640 тысяч наркоманов

Эту цифру назвал секре-
тарь Совета Безопасности 
РФ Николай Патрушев. 
По его словам, в минувшем 
году зафиксирован рост на 
60% числа несовершенно-
летних потребителей нар-
котиков. В России за 2016 
год совершено более 200 
тыс. преступлений, связан-
ных с наркотиками. Глава 
Совбеза добавил, что новые 
угрозы – синтетические 
наркотики и психоактивные 
вещества.

Жертвами лавины стали 
7 человек

В Кабардино-Балкарии 
группа лыжников подрезала 
лавину на запрещённом для 
катания склоне горы Чегет. 
Спасатели нашли под лави-
ной останки семи человек, 
ещё один лыжник найден 
живым. 

СУББОТА, 
4 МАРТА

Трамп обвинил Обаму в 
прослушке его телефонов

Президент США Дональд 
Трамп во всеуслышание за-
явил, что его предшествен-
ник Барак Обама поручил 
установить прослушиваю-
щие устройства в телефонах 
команды Трампа до выборов, 
которые состоялись в ноябре 
2016 года. «Чудовищно! Это 
скандал уровня «Уотергей-
та»!» – написал президент в 
своём твиттере.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

В эфире программы «Наш 
Омск» на телеканале «Рос-
сия-1» мэр Омска Вячеслав 
Двораковский прокомменти-
ровал предстоящие выборы 
градоначальника, которые бу-
дут проходить по новой схеме, 
исключающей голосование 
жителей Омска. В течение 
программы проводился ин-
терактивный опрос, итогом 
которого стали 412 голосов за 
прежнюю систему выборов, 
124 – за выборы депутатами 

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Омичам следует примириться, что нынешние выборы мэра 

пройдут по новой схеме.
Омского горсовета. Двора-
ковский с омичами согласен.

– Выборы будут происходить 
по новой схеме, это решение 
Законодательного Собрания, 
закон есть закон, хотя, конеч-
но, очевидно резкое отличие 

от прежней схемы выборов. 
Я больше сторонник того, что 
жители должны принимать 
участие как в выборах, так и в 
управлении городом, поэтому 
у нас существуют обществен-
ные советы, мы проводим  
форумы, будет ежегодный 
отчёт мэра. Теперь участие 
населения в этом процессе 
значительно ограничено, – 
отметил Двораковский.

Омский Совет ректоров, представи-
тели организаций сферы ЖКХ и Фонда 
развития Омской области имени С.И. Манякина направили письмо 
на имя губернатора Назарова, в котором выступили в поддержку 
кандидатуры на пост мэра Омска заместителя председателя пра-
вительства Омской области Станислава Гребенщикова. 

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР
Видеозапись  помогла найти виновника резонансного ДТП.
В пятницу утром на Космическом проспекте водитель лег-

кового автомобиля совершил наезд на пешеходов. В результате 
происшествия пострадали 41-летняя женщина и 16-летняя де-
вушка. С серьёзными травмами они были госпитализированы в 
медицинское учреждение.

Момент аварии попал на видеорегистратор в машине омички 

Ольги Никитиной. Женщина сама обратилась в полицию и пе-
редала правоохранителям запись. Благодаря ей стражи порядка 
обнаружили автомобиль ВАЗ с признаками, характерными для 
ДТП, и установили личность нарушителя – 30-летнего жителя 
Омска. Свою вину в совершении наезда на пешеходов он не 
отрицал.

За помощь в работе полиции начальник УМВД по Омской 
области Леонид Коломиец вручил Ольге Никитиной благодар-
ственное письмо, отметил значимость совершённого ею поступ-
ка и поздравил с Международным женским днём.

С сегодняшнего дня омская Госжилинспек-
ция начнёт выписывать крупные админи-
стративные штрафы управляющим органи-
зациям, которые не очистили крыши своих 
домов от сосулек, наледи и снега.

Сосульки вроде бы типичная весенняя про-
блема, которая тем не менее порой сваливается 
на нас как снег на голову. Для того чтобы избе-
жать трагедий,  Госжилинспекция Омской обла-
сти начинает массовые проверки управляющих 
организаций на предмет очистки придомовых 
территорий и крыш многоквартирных домов от 
снега, наледи и сосулек. Тем УК, которые свою 
вотчину запустили, грозит административный 
штраф от пятидесяти тысяч рублей.

– С наледью и сосульками мы пока работали 
по обращениям граждан, – рассказала Анна 
Исмаилова, пресс-секретарь омской Госжил- 
инспекции. – С начала этого года их было не 
очень много, порядка сорока. Когда приходит 
обращение, мы обязаны уведомить управляю-
щую компанию о проверке за 24 часа, и, как 
правило, к этому моменту почти все нарушения 
устраняются. Но несколько предписаний за это 
время мы всё-таки выписали.

В этом году, к счастью, серьёзных бед пока 
удалось избежать. 23 января у торгового центра 
«Миллениум» под весом снега проломился стро-
ительный козырёк. Он находился перед главным 

входом, и за минуту до происшествия под ним 
прошли три человека – повезло. А 27 февра-
ля произошло сразу два инцидента. Сначала 
ночью глыбы льда серьёзно повредили пару 
иномарок, припаркованных во дворе на улице 
Крупской. А в детском саду №383, который 
находится в доме 150а по улице Красных Зорь, 
с крыши сошёл снег и снёс козырёк над входом. 
К счастью, в обоих случаях обошлось без травм 
и жертв – никого рядом не было.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ?

В горсовете разберутся с депутатами, чьи помощники 
прогуливали работу.  

СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Напомним, из представ-
ления городской прокура-
туры стало известно о том, 
что некоторым помощникам 
депутатов Омского горсовета 

оплачивались из бюджета дни 
как фактически отработанные, 
когда эти помощники находи-
лись за пределами региона, а 
иногда и России, на курортах. 

Эта информация прогремела 
на всю страну.  

По выявленным фактам во-
прос будет рассмотрен в коми-
тете по регламенту и вопросам 
организации работы Омского 
горсовета.
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А В ЭТО ВРЕМЯ

СЧЁТЧИКИ 
ТОЖЕ МОГУТ 
РАЗРЕШИТЬ

В Госдуму внесён зако-
нопроект о праве жильцов 
определять размер рас-
ходов на общедомовые 
нужды. Он устанавливает 
приоритет показаний кол-
лективных приборов учёта 
над региональными нор-
мативами потребляемых 
энергоресурсов.

Инициатором предложе-
ния выступила  «Единая 
Россия», но документ носит 
консолидированный харак-
тер, поскольку с ним согла-
сились представители всех 
фракций.

 По сообщению РЭК 
Омской области, порядок, 
прописанный в законопро-
екте, будет подходить для 
бережливых собственников. 
В документе, в частности, 
говорится, что норма по 
ОДН должна звучать следу-
ющим образом: «Включение 
расходов на общедомовые 
нужды в состав жилищной 
услуги устанавливается в раз-
мере норматива, за исклю-
чением случая, когда общим 
собранием собственников 
принято решение о распре-
делении между собственни-
ками помещений объёмов 
потреблённых ресурсов на 
основании общедомового 
(коллективного) прибора 
учёта».

Прокуратура Омской области провела проверку, которая 
выявила нарушения в начислении управляющими органи-
зациями платы за ОДН. 

ПЛАТИТЬ, НО НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

В одних случаях начислялась 
плата за услуги по несуще-
ствующим  нормативам (ООО 
«Сибирский коммунальник»), 
в других квитанциях не соот-
ветствовала категория дома 
(ООО «УК «Жилищник-6»). 
ООО «УК «Уют-центр» при 

расчёте платы за холодную и 
горячую воду, потреблённую 
при содержании общего иму-
щества, необоснованно учи-
тывало площади технических 
подвалов и чердаков. ООО «УК 
«Жилищник-7» применяло 
норматив потребления услуг по 

водоснабжению на основании 
приказа РЭК Омской области, 
утратившего силу. 

Восемь управляющих компа-
ний выставляли неправильные 
платёжки, не указав в них от-
дельной строкой размер платы 
по каждому виду коммуналь-
ных ресурсов, потреблённых 
при содержании общего иму-
щества.

НИ МЫЧАТ, 
НИ ТЕЛЯТСЯ

О сокращении поголовья 
коров в РФ сообщил пор-
тал Milknews.ru, посвящён-
ный новостям и аналитике 
молочного рынка.

В целом коровье стадо по 
стране сократилось на 1,9 
процента. Снижение пока-
зателя отмечено в сельскохо-
зяйственных объединениях и 
в хозяйствах населения. А вот 
в крестьянско-фермерских 
и в хозяйствах индивидуаль-
ных предпринимателей оно 
увеличилось на 2,5 процента 
и составило 1166,9 тыся-
чи голов, что, впрочем, не 
перекрыло общий процент 
падения по федерации. 

Примечательно то, что 
наибольшее снижение по-
головья коров в хозяйствах 
всех категорий (в абсолют-
ном выражении) отмечено в 
Калмыкии, Башкортостане, 
Карачаево-Черкесской Рес- 
публике, Алтайском крае, 
Омской и Оренбургской 
областях.   



Ночью под Оренбургом 
опрокинулась в кювет фура 
с цирковыми тиграми 

Водитель, не справивший-
ся с управлением большегру-
за, сбежал с места происше-
ствия, оставив зверей. Спа-
сательная операция длилась 
несколько часов. Сотрудни-
ки полиции и МЧС Орен-
бургской области помогли 
перегрузить основательно 
проголодавшихся хищников 
в другую машину и отправить 
их по месту назначения. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАРТА

В Приморье возник пер-
вый в этом году лесной 
пожар

Тайга горит в труднодо-
ступной местности в 13 км от 
населённого пункта Малая 
Кема, где живут 620 чело-
век. По информации МЧС, 
муниципальные власти не 
предприняли своевремен-
ных мер, чтобы пресечь раз-
витие пожара.

Вспышка птичьего грип-
па зафиксирована в Под-
московье

Очаги выявлены на двух 
птицефабриках. Забою, по 
разным данным, подлежит 
от 400 тысяч до 4 миллионов 
голов птицы. 14 человек 
из числа обслуживающего 
персонала помещены в ка-
рантин.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

В Канаде по ошибке вы-
пустили партию водки кре-
постью 81%

Канадские власти отозвали 
несколько сотен бутылок 
водки марки «Georgian Bay» 
из-за брака в производстве, 
в результате которого фак-
тическая крепость алкоголя 
была превышена вдвое. 

В США начал действовать 
новый иммиграционный 
указ

Отныне на 90 дней запре-
щён въезд в страну жителям 
шести мусульманских стран 
– Судана, Сирии, Ирана, 
Ливии, Сомали и Йемена. 
Также в течение трёх месяцев 
введён мораторий: приём 
беженцев приостанавли-
вается на 120 дней. В ООН 
раскритиковали это решение 
администрации Трампа.

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

Россия пополняет валют-
ный запас

Ежедневно в течение меся-
ца на закупку валюты будет 
тратиться 3,2 млрд рублей. 
Средства взяты из допол-
нительных нефтегазовых 
доходов.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

АДРЕСА СНЕЖНЫХ 
ПОЛИГОНОВ

✔ Сыропятский тракт, на-
против СТ «Родничок»

✔ Микрорайон Загород-
ный, дом 52

✔ Улица Комбинатская, ря-
дом со Старо-Николаевским 
кладбищем

✔ Черлакский тракт, рядом 
с Черлакским рынком

✔ Улица 22 Декабря, дом 
100

✔ Окружная дорога в рай-
оне пересечения с улицей 3-й 
Молодёжной

Ещё в январе берлога бурой 
медведицы Маши преврати-
лась в ясли: прямо во время 
зимней спячки животное раз-
родилось. Правда, пока даже 
специалисты не могут опреде-
лить, сколько малышей мирно 

сопят под материнским боком.
– Для Маши это не первые 

роды, год назад она тоже ро-
дила во время спички, – пояс-
няет заведующая информаци-
онно-методическим отделом 
Большереченского зоопарка 

Наталья Болотова. – Тех мед-
вежат мы почти сразу отдали 
в Московский цирк. Они уже 
не первый раз обращаются к 
нам с просьбой приобрести 
детёнышей. В общей слож-
ности шесть наших медвежат 
попали к российским дрес-
сировщикам, и новорождён-
ными тоже уже интересуются 
в цирках.

ИЗ ВОЛЬЕРА НА АРЕНУ
Новорождёнными медвежатами из Большереченского зоо-

парка уже интересуются представители российских цирков.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ Наш корреспондент побы-
вал на снежном полигоне. 
Объёмы впечатлят даже тех, 
кто не верит официальным 
отчётам администрации 
о количестве вывезенных 
кубов.

– Много, много снега, – ка-
чает головой Сергей, сторож 
снежной свалки Октябрьского 
округа, что на Окружной доро-
ге. – В прошлом году вон на ту 
сторону вообще не заходили, а 
сейчас пришлось…

РАСТАЕТ ТОЛЬКО В МАЕ
Показывает – ещё немно-

го, и придётся выйти за пе-
риметр. Чтобы убедиться, 
можно забраться на снеж-
ную гору высотой не ниже 
«КамАЗа» и обозреть если не 
бескрайнее, то очень обшир-
ное поле, которое прорезают 
узкие дорожки – лишь бы гру-
зовик протиснулся. Растает это 
всё не раньше середины мая. 
А самосвалы продолжают идти 
один за другим – только ми-
нут за десять их разгрузилось 
шесть штук.

Снежных полигонов у нас 
шесть: по одному каждому 
округу города и два – Цен-
тральному. На каждом снег 
принимают круглосуточно 
и без выходных. Требование 
одно – лишь бы был без твёр-
дых бытовых отходов.

А вот выбор места разме-
щения свалки – отдельный 
вопрос. Основные критерии 

звучат взаимоисключающе: 
это одновременно доступ-
ность и удалённость.

– С одной стороны, техника 
должна без затруднений доби-
раться до территории полиго-
на, с другой – полигон должен 
находиться на удалении от 
строений, чтобы не возника-
ло подтоплений, – рассказал 
Сергей Павлов, замдиректора 
БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства». 
– Каждую выбранную пло-
щадку утверждает департамент 
имущественных отношений.

Притом иные экологи зада-
ются, казалось бы, крамоль-
ным вопросом – зачем делать 
искусственные болота, если 
грязная вода с полигонов всё 
равно окажется в Иртыше или 
Омке? Специалисты счита-
ют, что как таковой очистки 
в почве растаявшая вода не 
проходит – как те же стоки из 

городских ливнёвок. Объёмы 
последних, к слову, в разы 
больше «полигонных». Так не 
проще ли устраивать снежные 
свалки прямо на замёрзших 
Иртыше и Омке?

Так или иначе, пока сне-
гоплавильни у города нет, 
приходится работать с поли-
гонами. К слову, за всё время, 
которое ваш корреспондент 
провёл на снежной свалке, на 
глаза ему попался только один 
частник на грузовой «газели». 
При том, что с конца февраля 
для всех омичей полигоны 
стали бесплатными – только 
сходи талон возьми.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

9% – на столько 
подешевело вторичное жи-
льё в Омске за год. 
Аналитики центра SRG соста-
вили рейтинг городов-мил-
лионников, в которых бы-
стрее всего изменяется сто-
имость вторичного жилья. 
Больше всего цены упали в 
Воронеже (на 13%) и Сама-
ре (на 10%). Единственным 
городом в списке, у которого 
наблюдается положительная 
динамика, стал Новосибирск: 
там средняя стоимость «ква-
драта» выросла на 0,08%.

25 тысяч 
мешков закупило для борь-
бы с паводком ГУ региональ-
ной безопасности.
В Омской области продолжа-
ется подготовка к паводку, ко-
торый, по прогнозам специ-
алистов, будет масштабнее 
прошлогоднего: один только 
Центральный округ горо-
да может затопить почти 
на 70%. Уже прошли тех- 
обслуживание и приведены в 
готовность перекачивающие 
насосные станции и тепло-
вые пушки, применяемые 
для просушки жилья.

374 человека 
уместились в мыльный пу-
зырь омички – это мировой 
рекорд.
2 марта в Экспоцентре ар-
тистка Людмила Дарьина с 
помощью 200 литров мыль-
ного раствора и обруча диа-
метром 10 метров надула пу-
зырь вокруг стоящих плечом 
к плечу студентов. Прошлый 
рекорд зарегистрировали в 
Чехии – это «всего-то» 214 
человек.

ЗАПЕЛЕНАЛО
Начало рабочей недели ознаменовалось 

для омичей  сюрпризом – с утра город был 
окутан густым туманом. 

Как оказалось, это не следствие выброса в 
атмосферу продуктов деятельности какого-либо 
предприятия, а обычное природное  явление, 
возникшее из-за поступления тёплых воздуш-
ных масс и сопровождаемое образованием инея 
и изморози.

Как пояснили «Четвергу» в Обь-Иртышском 

ТАБУН ВО ЛЬДУ
Дикий случай произо-

шёл в Крутинском районе. 
В  реку  Ошу  вмёрзли 
15 лошадей.

 Инцидент произошёл ещё 
в ноябре прошлого года, 
но местные власти стали 
бить тревогу только сей-
час. Оказалось, что кони 
принадлежат фермеру Бо-
рису Никулину из деревни 
Усть-Логатки Крутинского 
района. Потерявшихся жи-
вотных владелец хватился 
только через неделю, когда 
лёд на Оше уже стал.

Теперь контролирующие 
органы требуют от руковод-
ства Крутинского района 
предотвратить экологиче-
скую катастрофу. Ведь если 
лёд вместе с погибшими 
лошадями растает, то вода в 
Оше окажется отравленной. 
С наступлением тепла разла-
гающиеся останки лошадей 
могут спровоцировать ин-
фекцию, одинаково опасную 
и для людей и для животных. 

А вот финансировать ра-
боты по извлечению трупов 
в любом случае придётся 
хозяину скота. 

В Омске из горящей квартиры спасли ше-
стерых детей.   

ПОГИБШИХ И ТРАВМИРОВАННЫХ НЕТ

В воскресенье в квартире, расположенной на 
первом этаже девятиэтажного дома по улице 
Степанца, произошёл пожар. Через шесть минут 
после принятия сигнала огнеборцы прибыли 
на место.

Происходило открытое горение балкона 
на первом этаже, наблюдалось задымление в 
подъезде. Из квартиры по маршевым лестницам 
спасены шестеро детей.

В результате пожара нарушено остекление, 
закопчены стены внутри квартиры. Погибших 
и травмированных нет, – сообщили в ГУ МЧС 
России по Омской области.

управлении по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, туман зафиксиро-
вали десять метеостанций региона, в том числе 
работающая в аэропорту.

– Минимальная видимость составляла двести 
метров, – говорят синоптики. – В марте туманы 
– нормальное явление: мы отмечаем до четырёх 
дней с их проявлением. Продолжительность 
составляет от пяти до двадцати трёх часов.

Нынешний туман докучал омичам недолго: 
из-за повышения температуры и небольшого 
усиления ветра к обеду пелена рассеялась.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Когда 60-летняя омичка Маргарита 
Ивановна К. решила отправиться на 
рынок за продуктами, она не подо-
зревала, что поход обернётся для неё 
не счастливой покупкой, а  закрытым 
переломом рёбер. Тяжёлые травмы 
женщина получила на неочищенном 
ото льда участке тротуара. Выписав-
шись из больницы, пенсионерка обра-
тилась в суд, который встал на сторону 
пострадавшей и постановил взыскать 
с Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства мэрии Омска компен-
сацию расходов на лечение.

Ситуаций, подобных этой, сегодня 
в городских судах рассматривается 
немало.

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ… И В СУДПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ… И В СУД
Пингвиньей походкой Чарли Чаплина на минувшей неделе передвига-

лись многие омичи по городу, превращённому в масштабный каток под 
открытым небом. Люди падали, калечились, попадали в больницы и не 
задумывались, что за плохую уборку улиц и скользкие тротуары виновных 
можно наказать рублём.

– Нередко горожане, пострадавшие 
в гололёд или от падения сосулек, 
подают иски на коммунальщиков и к 
управляющим компаниям, – говорит 
помощник прокурора Кировского 
округа Рашида Шакурова. – Люди тре-
буют компенсацию вреда здоровью, и 
если в суде подтверждается нерадивость 
ответственных за очистку территорий 
лиц, жалобы удовлетворяют.

– Чтобы доказать в суде, что травму 
вы получили именно на улице, а не в 
своей квартире, нужно собрать целый 
пакет документов, – поясняет извест-
ный омский эксперт в сфере ЖКХ 
Александр Бурых. – Это показания 
очевидцев вашего падения, фотография 

места происшествия. На работе нужно 
взять справку о том, сколько потеряли 
денег из-за нетрудоспособности, при-
ложить чеки на лекарства. Но вообще 
подобные ситуации с падением на не-
очищенном тротуаре чаще решаются 
в досудебном порядке. В виновную 
организацию человек приносит пись-
менное заявление, которое обязаны 
рассмотреть. Но важно знать: за уборку 
вокруг жилых домов отвечают управля-
ющие компании и ТСЖ, за территории 
возле магазинов и административных 
зданий несут ответственность рабо-
тающие там организации. Убирать 
остановки общественного транспорта, 
тротуары на улицах и дороги обязаны 
подрядные организации, с которыми 
мэрия заключила договор.

В любом случае, по словам специали-
ста, все обращения и жалобы граждан 
проверяются. Однако, даже имея стра-
ховочный канат в виде потенциально 

выигранного судебного процесса, 
омичам не стоит забывать о простой 
внимательности, передвигаясь в голо-
ледицу. Тогда не придётся знакомиться 
с такими специалистами, как травмато-
лог и адвокат.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Подземка не заработает в миллионном городе ни через пять, ни через 
десять лет. Возможно, её вообще никогда не будет в Омске. Во всяком 
случае, так заявили участники сразу двух пресс-конференций, прошедших 
в последние дни февраля. 

– Ездить мы на нём (на метро. – Авт.) никогда не будем, – заявил журна-
листам депутат Госдумы Андрей Голушко. 

– К сожалению, мы не видим перспективы, что начнутся работы в ближай-
шее время и что мы будем ездить на подземном скоростном транспорте в 
Омске, – вторил начальник Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области Влади-
мир Корбут.

ТУПИКОВАЯ ВЕТКА
Омичам мечты о метро, похоже, 

придётся окончательно похоронить

У «Четверга» нет оснований не дове-
рять им. Но сразу возникают два вопро-
са: насколько безопасны для города уже 
построенные объекты метро и какова 
их судьба в будущем?

Самый важный вопрос, конечно же, 
о надёжности имеющихся сооружений. 
В этой связи нужно напомнить, что 
ещё два года назад главный инженер 
СМУ-44 НПО «Мостовик» Владимир 
Романов сказал – просто забросить не-
достроенные объекты уже не получит-
ся. Вот одно из выступлений Романова, 
которое тогда озвучили СМИ: «Сейчас 
раскрыты котлованы на Заречной, за 
ТК «Фестиваль» и на «Кристалле». 
Когда такие глубокие котлованы с 
раскреплениями и трубами находятся 
на открытом воздухе, то с течением 
времени под воздействием перепадов 
температур они будут постепенно сжи-
маться. Их нужно либо перекрывать, то 
есть строить станцию, либо закрывать 
тепловыми экранами. Если просто 
всё бросить, а не консервировать, 
очень быстро выйдут из строя насосы, 
тоннели начнут заполняться водой, 
постепенно всё это будет подмывать-
ся и начнутся обрушения. Есть такое 
понятие «призма обрушения», и в эту 
призму по обеим сторонам тоннелей и 
станций попадают жилые дома».

Особые опасения специалистов вы-
зывал котлован 
под венткамеру, 
находящийся за 
ТК «Фестиваль» 
всего в 20 метрах 
от жилого дома. 
Глубокая ямища, размером равная 
9-этажному дому. Специалисты уве-
ряли, что она срочно требует засыпки. 
Назывались сроки: это будет сделано к 
октябрю. Но наступил следующий год, 
а никакой информации не поступало. 
К весне забеспокоились жители близ-
лежащих домов – впереди паводок. 

Мы не можем достроить метро, 
но не можем его и бросить

Что происходит сейчас с недостро-
енными объектами? С этим вопро-
сом «Четверг» обратился к заказчику 
строительства – в КУ Омской области 
«Управление заказчика по строитель-
ству транспортных объектов и гидро-
технических сооружений».

И вот получен ответ, подписанный 
директором учреждения Андреем Мол-
чановым. В нём сказано: 

«В части потен-
циальных угроз, 
связанных со стро-
ительством венти-
ляционной камеры, 
расположенной у 

ТК «Фестиваль»:
строительно-монтажные работы за-

вершены, выполнена обратная засыпка 
котлована. В настоящее время угрозы 
прилегающей к объекту застройке 
отсутствуют. В 2017 году планируется 
ликвидация строительной площадки и 
рекультивация занимаемой территории.

В части потенциальных угроз, свя-
занных со строительством станции 
«Кристалл»:

Наименьшее расстояние от жилой 
застройки микрорайона «Кристалл» до 
границ котлована станции составляет 
60 метров. Учитывая глубину раскры-
тия котлована станции – 10 метров, 
в случае аварийной ситуации потен-
циальные угрозы обрушения жилой 
застройки отсутствуют.

Проектной документацией, получив-
шей положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза РФ», разделом 
«Техническая (промышленная) безо-
пасность» проведение каких-либо ме-
роприятий при строительстве станции 
«Кристалл» по защите или укреплению 
фундаментов не требуется».

Ну что ж, хотя бы в одном мы можем 
успокоить читателей – котлован у ТК 
«Фестиваль» засыпан. Пусть, по нашим 
данным, позднее назначенных сроков, 
но всё же… 

А у «Кристалла» он остался. И не-
понятно, кому, собственно, верить? 
Представителю подрядной органи-
зации, который ранее предупреждал 
о потенциальной опасности, или 
заказчику, который убеждён, что всё 
в порядке?

Хотелось бы, конечно, чтобы прав 
был заказчик. Ведь именно ему вверена 
судьба многострадального объекта. 

То, что судьба эта незавидная, теперь 
понятно всем. Беда не только в том, что 

мы не можем метро достроить, а и в том, 
что не можем его бросить. 

Как некое чудовище, которое алкает 
крови, подземка будет требовать новых 
денежных вливаний. 

По официальным данным, только 
на консервацию объектов метро по-
требуется около 600 миллионов. Ещё 
около 20 нужно вкладывать ежегодно в 
обслуживание подземных сооружений. 
Впрочем, эта последняя цифра у мно-
гих вызывает сомнение. Тот же Влади-
мир Романов, которого мы цитировали 
ранее, уверен, что потребуется гораздо 
больше. А вот какой круг задач очерчен 
в ответе «Четвергу» Андрея Молчанова:

«КУ «Управление по строительству» 
совместно с подрядными организа-
циями ежегодно разрабатываются и 
реализуются противопаводковые меро-
приятия, направленные на обеспечение 
безопасности объектов Омского метро-
политена в зимне-весенний период, 
включающие:

– проверку систем электроснабжения 
и водоотведения, обеспечение безава-
рийной работы;

– мониторинг обстановки, обваловку 
локальных участков при необходимости;

– контроль состояния подземных 
выработок, своевременное водоотве-
дение». 

Директор КУ сообщает, что «в целях 
обеспечения безопасного и безаварий-
ного состояния выполненных объектов 
Омского метрополитена заключаются 
соответствующие государственные кон-
тракты на оказание комплекса услуг по 
обслуживанию, включающие водопо-
нижение, обеспечение электроосвеще-
ния подземных выработок, визуальный 
осмотр конструкций и ограждений на 
предмет целостности крепи».

Иными словами, заказчик обязан 
будет теперь неопределённое время 
исполнять работу, которая напоминает 
сизифов труд. 

И судя по всему, на этот абсурд 
правительство области всё же пойдёт. 
Из-за опасения гнева федеральных 
властей, вложивших немалые деньги в 
строительство. Только нам, продолжа-
ющим жить в ветхом жилье, ездящим 
по убитым вконец дорогам, экономя-
щим на всём, вплоть до медицинского 
обслуживания и сферы образования, – 
долго ли нам терпеть, глядя, как деньги 
впустую зарывают в землю?

Ирина ВЛАДИМИРОВА.  
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
ТОЛЬКО НА КОНСЕРВАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ МЕТРО ПОТРЕБУ-
ЕТСЯ ОКОЛО 600 МИЛЛИОНОВ



ПУЛЬС «Ч»

Дмитрий Петров, начальник управления 
Государственного автодорожного надзора по 
Омской области:

– Ежедневно проводятся мероприятия по 
контролю законности перевозок пассажирским 
транспортом. На сегодняшний день у большин-
ства водителей, с которыми расторгли договоры, 
на руках имеются карты маршрутов со сроком 
действия до 2019 года. Мы вправе составлять 
административные протоколы только за от-
сутствие карт маршрутов. То есть водителя на 

месте мы наказать не можем. Поэтому сегодня 
фиксируем маршруты, с которыми расторгнуты 
договоры, обследуем транспортные средства. 
Если суд вынесет решение о правомерности 
наших действий в части наложения администра-
тивной ответственности на предпринимателей, 
то будем собирать перевозчиков, с которыми 
расторгнуты договоры, и предметно разговари-
вать. Речь пойдёт о том, что никаких предупреж-
дений больше не будет и начнут выписываться 
штрафы на перевозчика в размере 300 тысяч. 

С 1 марта микроавтобусы вместимостью до 15 человек 
оказались вне закона. Омская мэрия расторгла договоры 
с перевозчиками, которые не заменили «газели» на более 
вместительный транспорт. Тем не менее мы видим, что  за-
прещённые маршрутки не исчезли с городских улиц.

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

На минувшей неделе представители министерства стро-
ительства и ЖКК,  департамента городского хозяйства и 
СибАДИ провели проверку дорог, отремонтированных в 
прошлом году. Специалисты проехали по магистралям 
Советского округа и выявили дефекты, проявившиеся в 
зимний период.

ПО ДОРОГАМ С ЛИНЕЙКОЙ

На проспекте Мира в районе 
остановки «ДК им. Малунце-
ва» невооружённым взглядом 
видны трещины. Причём рас-
положены они на довольно-та-
ки близком расстоянии друг 
от друга. 

– По Красноярскому тракту, 
по улицам Заозёрная, Хими-
ков можно обнаружить такие 
вот отражённые трещины, 
– рассказал доцент кафедры 
«Строительство и эксплуата-
ция дорог» СибАДИ Александр 
Лыткин. – Этот дефект прояв-
ляется, когда из-за изменения 
температурного режима воз-
никает контакт старого слоя 
асфальта с новым. Тогда тре-
щины с нижних слоёв как бы 
дублируются на верхнем слое.

По словам эксперта, этого 
можно было бы избежать, 
применив при ремонте более 
современные, но одновре-

менно и более дорогостоящие 
технологии.

– Подход к ремонту дорог 
должен быть комплексным, – 
поясняет Лыткин. – Нужна и 
предварительная диагностика, 
и применение современных 
материалов. Хотя, возможно, 
при том состоянии дорог, 
которое мы имели в про-
шлом году, администрация 
выбрала правильный под-
ход. Ведь необходимо было 
срочно приводить дороги в 
порядок. Добавлю, ничего 
страшного в трещинах нет. 
Главное, вовремя пропитывать 
их специальными материа-
лами. 

А в это время специали-
сты растянули рейку на улице 
Нефтезаводской. При каче-
ственном ремонте просвет под 
этим инструментом не должен 
превышать 5 мм. Выяснилось, 

что зазор несколько больше 
положенного. 

Ну а в целом какие дефекты 
выявлялись чаще всего?

– Основные дефекты – это 
трещины, также встречаются 
просадки на дороге, – коммен-
тирует начальник управления 
дорожного комплекса мини-
стерства строительства и ЖКК 
Омской области Дмитрий Хри-
столюбов. – Если первые не 
входят в список гарантийных 
недочётов, которые должен 
будет устранить подрядчик, то  
просадки как раз  имеются в 
этом перечне.  Наибольшее ко-
личество замечаний по  улице 
Заозёрной. Но в целом дороги 
выглядят достойно.

– После выявления всех 
недостатков представители на-
шего департамента и подряд-
чики проедут по проблемным 
местам. Тогда и решим, кто 
конкретно будет ликвидиро-
вать тот или иной выявленный 
дефект,  – пояснил начальник 
отдела дорожно-мостового 
хозяйства департамента го-
родского хозяйства Михаил 
Горчаков.

«КИРПИЧ» ДЛЯ МАРШРУТКИ

В ПОИСКАХ 
МАРШРУТА

На календаре 2 марта. К ос- 
тановке «Магазин «Голубой 
огонёк» подъезжает жёлтая  
«газель», которой вроде бы 
быть уже не должно.  Сажусь 
на переднее сиденье, чтобы 
расспросить водителя, почему 
он продолжает ездить?

– А я и не знал, что нас за-
претили, – пожимает плечами 
водитель. –  Начальство не 
давало отмашки на маршрут не 
выходить. Документы у меня в 
порядке. Почему мне запреща-
ют работать?

– Ну а если вам скажут, что 
с завтрашнего дня машина 
в рейс не пойдёт, что будете 

делать дальше? – пытаюсь 
разговорить собеседника.

– Даже не знаю. Сложно 
найти нормальную работу у нас 
в городе. На муниципальный 
транспорт не пойду, там пла-
тят мало. Наверное, в другой 
регион перееду, – даёт ответ 
водитель.

Дальше едем в тишине до той 
поры, пока на мобильнике во-
дителя не раздаётся звонок. По 
отдельным отрывкам разгово-
ра становится понятно – речь 
идёт о том, что нас поджидает 
проверка.

– Граждане, придётся изме-
нить маршрут! – обращается к 
пассажирам водитель.

После недолгих выяснений, 

кому и где надо выйти, мы 
сворачиваем, пропуская ряд 
остановок. Ясно, что коллеги 
по цеху предупредили нашего 
водителя об опасности…

Ближе к вечеру мы направи-
лись к остановке «Ул. Нефте-
заводская». Видим на стоянке, 
где обычно базируются «газе-
ли», машину Ростехнадзора. 
Час пик. Из транспорта – толь-
ко автобусы маршрута №20. 
Стоим ждём. Но кажется, что 

газелистам откуда-то стало 
известно о засаде. За 40 минут 
не проехало ни одной машины.

– Я каждый день уезжаю с 
этой остановки, – рассказала 
пассажирка, представившаяся 
Верой Курниковой. – И мне 
всё равно, на чём уезжать! Но 
«газелей» сегодня нет, и ехать 
не на чем. «Двадцатка» мне 
не подходит. Уже заметно, что 
общественного транспорта 
стало меньше – с утра я ехала 
в забитом до отказа «пазике». 
Какие уж тут удобства? Может, 
чиновники и хотят улучшить 
ситуацию, но мне кажется, что 
нас отбрасывают назад, в про-
шлое, когда люди вынуждены 
были передвигаться как селёд-
ки в бочке в переполненных ав-
тобусах. Причём с пересадками.

ВЗГЛЯД 
В ПЕРСПЕКТИВУ

О том, законны ли перевозки 
пассажиров после расторжения 
договоров, мнение у перевозчи-
ков и департамента транспорта 
противоположны. Сейчас этот 
вопрос рассматривается в суде.

– Считаю, данное решение 
администрации о расторжении 
договоров противоречит зако-
нодательству, – комментирует 
индивидуальный предпринима-
тель Евгений Краморов.  – В со-
ответствии с 220 ФЗ допуски на 
маршруты могут прекращать-

ся только по решению суда. 
Предприниматели выиграли 
конкурсы на эти маршруты, 
получили разрешение на пере-
возки. И лишать их маршрутов 
несправедливо. А то, что не все 
смогли заменить транспорт на 
более вместительный, связано 
и с действиями департамента 
транспорта. Много открывается 
дублирующих маршрутов, и не-
которым перевозчикам просто 
не дают работать рентабельно. 

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили директо-
ра департамента транспорта 
Алексея Мартыненко.

– Большая часть «газелей» 
ушла с городских улиц.  Но 
есть перевозчики, с которыми 
расторгнуты договоры, одна-
ко они продолжают ездить. 
В основном это происходит на 
окраинах города. Но в скором 
времени маловместительные 
маршрутные такси исчезнут с 
городских улиц. От этой рабо-
ты мы уже видим положитель-
ный результат. Заметно, что 
пробок стало меньше. К тому 
же мы мониторим ситуацию, 
чтобы от перемен не постра-
дали пассажиры. Был проведён 
конкурс для перевозчиков на 
одиннадцать новых маршру-
тов, уже объявлены резуль-
таты. И в ближайшее время 
эти микроавтобусы выйдут на 
городские магистрали..
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ПО ДАННЫМ  ОМСКОГО ОТ-
ДЕЛ ЕНИЯ  П ЕН СИОННО ГО 
ФОНДА РФ, В НАШЕМ РЕГИ-
ОНЕ ТРУДЯТСЯ 104 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК, ДОСТИГШИХ ПЕН-
СИОННОГО ВОЗРАСТА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАНЯТО-
СТИ НАСЕЛЕНИЯ В РФ» И ТРУДОВОЙ 
КОДЕКС ЗАПРЕЩАЮТ ДИСКРИМИ-
НАЦИЮ ПО ВОЗРАСТУ ПРИ ПРИЁМЕ 
НА РАБОТУ. ЕСЛИ ВАС НЕ ВЗЯЛИ, 
ТРЕБУЙТЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ-
КАЗА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

Наталья Царёва, директор кад- 
рового агентства:

– Сегодня трудоустройство лю-
дей старшего поколения и пенси-
онеров – непростой вопрос. Рынок 
труда предлагает им не очень 
популярные и часто низкооплачи-
ваемые должности: сторож, вахтёр, 
уборщица, дворник, кондуктор. 
В более выгодном положении учи-
теля, медработники, сотрудники 
коммунальных служб. Их охотно 
берут на работу в любом возрасте. 
Но в большинстве случаев работо-
датели если и принимают пенси-
онеров, то предлагают зарплату 
ниже, чем у других сотрудников.

МНЕНИЕ

Начнём от печки – с каталога ва-
кансий. «Курьер в пиццерию. 25 тысяч 
рублей в месяц». Не успев порадоваться 
найденному варианту, терплю фиаско.

– Нам нужны молодые и проворные 
сотрудники! – с плохо скрываемым 
пренебрежением произнесла в теле-
фонную трубку барышня-менеджер. 
– Если вам уже 55, нужно дома сидеть.

– Я молода душой! – не хочу терять 
хлебное место, но в ответ слышу частые 
гудки.

Есть и дру-
г о й  в а р и а н т 
лёгкой нажи-
вы – сотрудник 
к о л л - ц е н т р а . 
Мечта многих 
д а м :  с и д и ш ь 
себе  семечки 
лузгаешь да тре-
плешься по те-
лефону целыми днями. Берут на эту 
должность без ограничения возраста, 
да и зарплата достойная – от 20 тысяч.

– А какая у вас мотивация? – спро-
сил на том конце провода строгий 

мужской голос начальника отдела 
кадров.

– У меня очень хорошая мотивация – 
я сейчас без работы и знаю английский.

– Вы свои данные оставьте, как 
вакансия по-
явится, спе-
циалист вам 
отзвонится.

Ч т о  ж , 
уже кое-что. 
А если попро-
бовать загля-
нуть в службу 
занятости и от 

имени бабушки попытаться подыскать 
тёплое рабочее местечко?

– Вашу родственницу можем устро-
ить в магазин кассиром или кладовщи-
цей, – радуют в агентстве. – График 

удобный: два дня через два, платят от 
десяти тысяч. Берут пенсионеров на 
работу с удовольствием: пожилые со-
трудники более дисциплинированные, 
не бегают курить каждые 5 минут.

Потирая руки от осознания потенци-
ального трудоустройства, обратим взор 
на вакансии для мужчин, справивших 

60-летний юбилей. Здесь можно отме-
тить, что невероятно велик спрос на 
охранников. Ну а если тебе не по нраву 
эта профессия?

– Мне лишь 52 года, но найти работу 
уже проблема, – признаётся омич Алек-
сандр Пахомов. – Пошёл на хитрость: в 
резюме перестал указывать год рождения 
и полный стаж – лишь места работы за 
последние годы. И удивительным обра-
зом появились предложения. Вот и гово-
рите после этого, что не в возрасте дело!

Да, лишний раз убеждаемся, что 
всё-таки не зря в народе говорят: ста-
рость не радость. И хотя при желании 
можно устроиться на трудовую вахту и 
в пенсионном возрасте, но с другой сто-
роны, речь пойдёт только о банальном 
зарабатывании на хлеб насущный, но 
не о саморазвитии. 

Формально возраст не может быть 
причиной отказа в трудоустройстве.
Но на практике часто пенсионеру 
могут заявить, что кандидат не обла-
дает необходимыми деловыми качест-
вами.

Мария МЕДВЕДЕВА.

В 65 К СТАНКУ ОПЯТЬ
Реально ли в Омске найти работу потенциальному 

пенсионеру?

В феврале экс-министр финансов Алексей Кудрин запустил новый проб-
ный шар разговоров о повышении пенсионного возраста: для женщин – до 
63 лет, а для мужчин – до 65. Мол, хоть процесс этот болезненный, но всё 
равно неизбежный. Вот только сегодня большинство работодателей вся-
ческими путями стараются избавиться от специалистов, задувших шесть 
десятков свечек на именинном пироге. Поэтому мы решили проверить, 
реально ли найти работу в нашем городе без пяти минут ветерану труда.

В соответствии с требованиями 
статьи 32 Кодекса Омской области 
об административных правонару-
шениях неправильная парковка 
влечёт предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот 
до трёх тысяч рублей.
Если вы видите, что автомобиль 

припаркован на газоне или на 
детской площадке, то можете об-
ращаться либо к участковому, либо 
в местную администрацию.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

В домах на бульваре Архитекторов ав-
томобилисты вынуждены порой пере-
крывать тропинки, ведущие в подъезд.

– Встать просто негде, – говорит 
владелец «Ниссана» Алексей Задорож-
ный. – Поэтому приходится парко-
ваться иной раз чуть ли не на детской 
площадке. Хотя посмотрите, с другой 
стороны улицы огромный заросший 
пустырь, и можно было бы сделать на 
нём парковку. Но, увы, мы никак не 
можем выяснить, кому принадлежит 
эта земля.

– Один из водителей постоянно пе-
рекрывает вход в подъезд, – жалуется 
жительница дома по улице Серова 
Валентина Сурова. – И сколько  ни 
говорили не парковаться здесь, встаёт 
и всё тут. Я уже готова ему гадость ка-
кую-нибудь сделать.

Но если пешеходы, как правило, 
только угрожают или молчаливо сжи-
мают кулаки, то сами автомобилисты 
готовы буквально растерзать железных 
коней друг друга, если они заняли не то 
парковочное место.

Так, на улице Краснознамённой раз-
вернулась настоящая война.

– Недавно переехала и встала на одно 
из свободных мест, – рассказала омичка 
Елена Бурова. – Наутро обнаружила, 
что в моём автомобиле выбито стекло. 
Позднее выяснилось, что все места 
негласно распределены между водите-
лями. И, заняв так называемое чужое 
место, есть риск остаться без стекла. 
Хотя, по сути, законом это никак не 
закреплено. 

– Я однажды приехала в гости к маме 
на улицу Ангарскую, – рассказала 
омичка Анна Плахова. – Поставила ав-
томобиль в ряд с другими под окнами. 
И тут из окна первого этажа раздался 

СТОЯНОЧНЫЕ ВОЙНЫ
В какой двор сегодня ни загляни – кругом машины. Многие детские пло-

щадки, пешеходные дорожки заставлены автомобилями. И водители, и 
пешеходы стали заложниками ситуации. Порой из-за отсутствия мест для 
парковки ненавидят друг друга и сами владельцы железных коней.

дикий крик: уберите машину, тут чужое 
место! Крик, казалось, ненормальной 
старушки продолжался до тех пор, пока 
я не переставила автомобиль. Позднее 
выяснилось, что бабушка уверена – в 

этом месте должен парковаться именно 
её внук.

– У нас во дворе кто-то странно раз-
влекается, – посетовала жительница 
проспекта Маркса, 83 Ольга Лазаревич. 
– постоянно на автомобиль семечки 
насыпает, чтобы голуби делали своё 
дело. Но это ладно. В прошлом году 
у соседнего дома повадились автомо-
билистам колёса спускать. Позднее 
выяснилось, что жители дома посчи-
тали, что это их парковка и, никак 
это официально не оформив, решили 
действовать таким способом.

Периодически подобные конфликты 
разбирает полиция.

– К нам обращаются граждане с 
заявлениями по фактам порчи ав-
томобилей, – рассказал начальник 
отдела участковых УМВД России по 

городу Омску подполковник полиции 
Радик Валиахметов. –  Как правило, 
это делают недовольные соседи. Ино-
гда довольно сложно определить, кто 
именно ночью, к примеру, проколол 
шины или разбил стекло вашего авто. 
В поимке таких правонарушителей 
очень часто помогает программа «Без-
опасный город», которая реализуется 
в Омске. То есть удаётся распознать 
злоумышленника по записям видео-
камер, установленных либо во дворах 
жилых домов, либо на зданиях, где 

расположены офисы и магазины. Также 
помогают в этом видеорегистраторы, 
размещённые в автомобилях граждан. 

Наказание за подобные деяния зависит 
от суммы причинённого ущерба, кото-
рый в дальнейшем виновнику потре-
буется возместить. При умышленном 
повреждении или уничтожении чужого 
имущества уголовная ответственность 
наступает по ст. 167 УК РФ. Умысел 
при этом должен выражаться в прямом 
желании уничтожить или серьёзно 
повредить чужое имущество. В том же 
случае, если виновный вред причинять 
не собирался, но мог и должен был по-
нимать, к чему ведут его действия, от-
ветственность будет определяться либо 
по другой статье Уголовного кодекса, 
либо  в гражданском порядке. Для того 
чтобы возбудить уголовное дело по 
167-й статье, необходимо, чтобы ущерб 
был значительным и составлял не ме-
нее 2500 рублей. Наказание по данной 
статье может быть как в виде штрафа в 
размере до 40 тысяч рублей, так и  до 
двух лет лишения свободы в особо се-
рьёзных случаях. Хочу обратиться к ав-
товладельцам, которые предпочитают 
парковать свои машины на неохраняе-
мых парковках или возле жилых домов. 
Постарайтесь принять максимум мер 
для сохранности вашего имущества: 
оборудуйте своё транспортное средство 
сигнализацией, не оставляйте в салоне 
ценные вещи, которые могут привлечь 
внимание злоумышленников, а лучше 
всего выбирайте для парковки охраня-
емые стоянки и места с достаточной 
освещённостью.

Как рассказал заслуженный работник 
ЖКХ Николай Паршуков, большин-
ство жилищного фонда не рассчитано 
на сегодняшнее количество автомоби-
лей, так как дома строились ещё в со-
ветские времена. А тогда, как известно, 
не было так много автомобилистов. 
Поэтому во всех городских дворах эту 
проблему решить очень сложно. Но всё 
же в некоторых домах собственники 
провели собрание, оформили все не-
обходимые документы и организовали 
парковку. Всё же нужно уметь догова-
риваться и решать проблемы цивили-
зованным путём.

Ольга БОРОВАЯ.

9. 03. 20176

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА



9. 03. 2017 7

ТАКАЯ РАБОТА

КРОМЕ  КОЛЁС , НЕ  ТРОНУЛИ 
НИЧЕГО  — МОЖНО  СКАЗАТЬ , 
БЕРЕЖНО ПОРАБОТАЛИ. ТОЛЬКО 
ВОТ ЕСТЬ НЕУВЯЗКА , ОБЪЯС-
НИТЬ КОТОРУЮ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
НИКАК: ЗАЧЕМ ЖУЛИКИ ТЕРЯЛИ 
ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ НА ЗА-
КРЫВАНИЕ ГАРАЖА?

След вероятного преступника оказался 
от ноги самого популярного 43-го размера

Эксперт Владимир Синицын проверяет 
дверь гаража на наличие отпечатков пальцев

ДЕЛО ЯСНОЕ, 
ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ

– Напротив гаража номер 18 
на снежном покрове обнару-
жен след транспорта шириной 
150 миллиметров, в котором 
отобразился рисунок в виде 
двух продольных рядов изо-
гнутых линий, расположенных 
по оси к краю, – Владимир 
Синицын, эксперт-кримина-
лист 7-го отдела ЭКЦ УМВД 
России по Омской области, 
диктует результаты предвари-
тельного осмотра следователю.

Нет, не везёт сегодня. По-
дозрительный след ноги, что 
нашли рядом с гаражом, – 
самого популярного у муж-
чин 43-го размера. И резина, 
которую описывает эксперт, 
может стоять на чём угодно — 

«ПАЛЬЧИКИ» НАШЕГО МАЛЬЧИКА
Вместе с экспертом-криминалистом наш корреспондент искал улики 

на месте преступления
и на «москвиче», и на «мерсе». 
Свидетели говорили о грязной 
«девятке», которая вроде бы 
дежурила в конце аллеи не-
сколько вечеров подряд... Да, 
дело тут такое же невзрачное 
и тёмное, как машина подо-
зреваемых.

Впрочем, и не такие раскры-
вали. Шутка ли – Владимир 
Синицын в этом году отме-
тит четверть века на службе. 
В 1992 году он устроился в экс-
пертно-криминалистический 
центр (ЭКЦ) в Старом Киров-
ске на должность помощника 
эксперта – и школу прошёл 
ту ещё. Если сегодня за смену 
может не выпасть вообще ни 
одного вызова, то четверть века 
назад дежурство выглядело так: 
с утра приехал, взял чемодан и, 
больше не заезжая в райотдел, 
до отбоя колесишь по местам 
происшествий.

– В основном шли квартир-
ные кражи в тогдашних ново-
стройках на Рокоссовского, 
Лукашевича, Волгоградской, 
– рассказывает эксперт. – 
В день по семь–по восемь. Вы-
носили всё – вплоть до ваучеров 
и видеокассет. Сейчас квартир-
ные кражи происходят редко, и 
жулики заранее к ним готовят-
ся. Знают, где шубы лежат, где 
золото... Естественно, такие 
работают в масках и перчатках. 
А раньше – идут хулиганы по 
улице, забредут в первый по-
павшийся подъезд, выберут 
дверь похлипче, и вперёд.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ
В криминалистическом цен-

тре поговорить мы не успели – 
телефон прервал: выяснилось, 
что за экспертом уже отправи-
ли машину «дежурки». И вот 
выезжаем в Старый Кировск. 
Рядовая, казалось бы, гараж-
ная кража, а всё равно надо 
голову включать. Фабула такая: 
в семь вечера хозяин поставил 
машину, закрыл ворота на два 
замка, врезной и навесной. 
Утром пришёл за авто, глядь 
— а заперт лишь один замок. 
Заходит внутрь – нету летней 
резины на дисках, с октября 
прошлого года стоявшей в 
уголке. Вызвал полицию, но 
дожидаться сотрудников не 

стал — оставил их на зятя и 
уехал на работу.

Нет, не годится так, качает 
головой Владимир Иванович. 
Во-первых, машину убрали — 
а на ней обязательно должны 
были остаться хоть какие-то 
следы воришек: попробуй 
четыре колеса пронести по 
тесному проходу через весь 
гараж и ни разу не опереться об 
автомобиль. Во-вторых, зять 
с тестем успели всё затоптать 
ещё до прибытия правоохра-
нителей – проверяли, на месте 
ли остальное. Делать нечего – 
эксперту придётся работать с 
тем, что есть.

Уже на подходе к гаражу кри-
миналист обратил внимание 
на цепочку следов мужских 
ботинок. Почему именно эти 

заинтересовали эксперта? Ведь 
много их тут самых разных. 
Нет, интуиция вроде бы не 
подвела: следы ведут до конца 
аллейки, где остался рисунок 
протектора разворачивавшей-
ся машины. И разворачивалась 
она здесь как раз ночью – те 
отпечатки, что старше, замело. 

А выехавшее утром из послед-
него гаража авто прокатилось 
уже по этим следам.

Это был не тесть и не зять: 
нет им смысла в конец аллеи 
ехать, ведь места для маневра 
и у своего гаража достаточно. 
Не воришки ли? Постояли, 
присмотрелись издалека – и 
за дело… Версия, конечно, 
далеко не стопроцентная, но 
вероятность попасть в десятку 
всё же есть. 

Переходим к гаражу. Экс-
перт присыпает ворота дак-
тилоскопическим порошком. 
«Пальчик» нашёлся только 
один, да и тот старый — все 
папиллярные узоры расплы-
лись в одно жирное пятно. 
Зато с внутренней стороны 
ворот Владимир Иванович 
таки углядел небольшой, но 
свежий отпечаток текстильной 
перчатки. Уже что-то. 

ЭКСПЕРТИЗА 
ПОКАЖЕТ

Чистоплюям работа кри-
миналиста противопоказана. 
Владимир Синицын приводит 
пример из тех же девяностых: 

убитая женщина-бизнесмен 
пролежала в ванне двое суток. 
Преступники сделали всё ак-
куратно — никаких следов и 
отпечатков нигде не оставили. 

Когда воду слили, экс-
перт-криминалист, выехав-
ший на место происшествия, 
не побрезговал и обработал 

внутреннюю поверхность ван-
ны. Шансов было откровенно 
мало, к тому же в воде следы 
сохраняются хуже. Но вот он, 
отпечаток – прямо под ле-
жавшим тут некоторое время 
назад телом. Сня-
ли, начали проби-
вать – «пальчик» 
принадлежал реци-
дивисту из города 
Рубцовска. И тоже 
ведь повезло, что 
его дактокарта ка-
ким-то макаром в 
Омске оказалась... 
В итоге взяли убий-
цу. Но вернёмся к нашему 
гаражу. Замки вместе с клю-
чами изъяли: в лаборатории 
их распилят и выяснят, каким 
образом их вскрывали и вскры-
вали ли вообще. Тут всё как у 
специалистов по баллистике: 
микроповреждения металла 
от ключей и от отмычек будут 
совершенно разными. Но факт 
остаётся фактом – жулики ра-
ботали аккуратно и професси-
онально. Ваш корреспондент 
разглядел на личинке вроде бы 
свежие царапины и небольшой 

наклёп — но образоваться они 
могли и от хозяйского ключа. 
В общем, экспертиза покажет.

В свою очередь, кроме колёс, 
не тронули ничего — можно 
сказать, бережно поработали. 
Только вот есть неувязка, объ-
яснить которую не получается 
никак: зачем жулики теряли 
драгоценное время на закры-
вание гаража? Рассуждаем 
логически: открыли, выкинули 
замок куда-нибудь подальше в 
сугроб – ищи его потом... Нет, 
зачем-то мучились – причём 
не с простеньким врезным, а 
с навесным, который отмыка-
ется и замыкается двумя клю-
чами одновременно! Странно.

СТАРАЯ ГВАРДИЯ
Штат ЭКЦ достаточно боль-

шой – 18 сотрудников. Из той, 
старой гвардии один Владимир 
Иванович в отделе и остался. 
Кто-то из его бывших учени-
ков уже давно ушёл на высокие 
должности, кто-то преподаёт 
будущим полицейским… 

Если вернуться к работе 
– нельзя не задать глупый 
вопрос: сложнее стало или 
проще? В чём-то да, бесспор-
но проще. Сейчас загнал скан 

«пальчиков» в компьютер, 
он тебе всю базу в полтора 
миллиона человек прогонит 

и за полчаса выдаст результат. 
А раньше — плёнку проявляют, 
сушат, печатают. Потом — бе-
рут дактокарты, лупу и пере-
бирают... Нетрудно догадаться, 
что уходили на это долгие часы. 
Впрочем, сегодня, как ни ку-
рьёзно, бумаг в работе меньше 
не стало.

ВОТ ОНО,  БУДУЩЕЕ
– Раньше чем следы выяв-

ляли? Сажей, – рассказывает 
Владимир Иванович. – Плюс 
лупа да мозг – вот, по сути, 
и вся техника. А сейчас у нас 
в арсенале и камера циано- 
акрилатовая, которая способ-
на распознать отпечатки на 
самых сложных поверхностях, 
и «Папилон» – система элек-
тронного бескраскового дак-
тилоскопирования.

Несколько лет назад в Омске 
заработал ДНК-анализ – чело-
века уже можно вычислить по 
единственному волосу. 

А мы, собрав и описав все 
улики, выдвигаемся обратно 
в райотдел – исследовать ма-
териалы и выносить заклю-
чение. Такая вот работа – для 
дотошных и вдумчивых. Нет, 
эксперты чаще всего остаются 
не на слуху, как анестезиологи 
в медицине. Почему-то после 
удачной операции хвалят хи-
рургов, а тех, кто точной дозой 
отправил пациента в забытьё, 
не помнят. Несмотря на то, 
что успешно провернуть такую 
процедуру ничуть не проще, и 
операция без неё не состоялась 
бы в принципе. Потому у кри-
миналистов всё как в песне – 
трудна работа, хоть на первый 
взгляд и не видна. Зато после 
выезда сразу стало понятно, 
почему Владимир Синицын 
не собирается на заслужен-
ный отдых: не сможет он без 
профессии.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

P.S. А какие же перспективы есть у нашей гаражной истории? 
В ЭКЦ изучат все находки, исследуют замки – и тут возможны 
варианты. Первый – улики позволят раскрыть преступление по 
горячим следам. Второй – даже если не в течение двух-трёх дней, 
то рано или поздно на злоумышленников всё равно выйдут. Если 
этот гараж для них не первый, материалы, при совпадении тех же 
следов протектора и способа взлома замков, приобщат к другому 
делу. Так что для жуликов оба этих варианта как один: будут сидеть 
в тюрьме. Есть, впрочем, и третий. Если экспертиза замков покажет, 
что их никто не вскрывал (и это вполне возможно), вопросы будут 
уже к хозяевам гаража.



СПРАВКА

Вячеслав Корягин – генеральный директор ОАО «Совет-
ская Сибирь» (г. Новосибирск). Родился в 1966 г. в городе 
Мирном Якутской АССР, в 1990 г. окончил Новосибирский 
государственный университет. Работал в Новосибирском 
управлении Госкомитета РФ по антимонопольной по-
литике, в банке, а также в газетах «Красный проспект», 
«Новосибирские новости» (парламентский обозреватель, 
заместитель директора). Создал и возглавил компанию 
«Вояж-S», преобразованную впоследствии в издательский 
дом «Вояж». В конце 2000 г. прошёл конкурс на замещение 
вакантной должности генерального директора «Советской 
Сибири». С июня 2001 г. возглавляет это предприятие. 
Последние семь лет параллельно исполняет функции 
заместителя генерального директора государственного 
холдинга ЗАО «Российские газеты».

«

«

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ В ОМ-
СКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СОСТА-
ВИЛА УЖЕ ОКОЛО 100 МИЛЛИ-
ОНОВ РУБЛЕЙ. ОНО ЛОКАЛИ-
ЗОВАНО, ОПТИМИЗИРОВАНО 
И  РАБОТАЕТ БЕЗ  УБЫТКОВ . 
ОСНОВНОЙ ПАКЕТ КЛИЕНТОВ 
СОХРАНЁН

Вячеслав КОРЯГИН: 

«МЫ ПРИШЛИ НА ОМСКИЙ 
РЫНОК ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО»
Один из ведущих полиграфистов страны, руководитель крупнейшего 
за Уралом государственного полиграфического комплекса – о перспек-
тивах работы в Омске.

– Вячеслав Александрович, 
вы являетесь руководителем 
крупнейшего за Уралом госу-
дарственного полиграфического 
предприятия «Советская Си-
бирь» в Новосибирске. Теперь 
представительство этого ак-
ционерного общества есть и в 
Омске. Когда и с какой целью 
вы пришли на местный рынок?

– В качестве подрядчика по 
печати омских изданий мы вы-
ступаем уже более 15 лет. А три 
года назад мы вошли на этот 
рынок ещё и в качестве инве-
стора, приобретя полиграфи-
ческие активы банкротящегося 
Омского дома печати. 

– С чем вам пришлось здесь 
столкнуться?

– Всё как обычно бывает 
в такой ситуации. Единый 
имущественный комплекс 
предприятия был раздроблён 
и продан по частям. Преды-
стория вкратце такова. Многие 
советские государственные 
предприятия, пройдя акцио-
нирование, к началу «нулевых» 
остались старыми по сути. На 
них не изменились техноло-
гические процессы, не была 
проведена модернизация ос-
новных средств, не изменилось 
отношение персонала к работе 
в условиях рынка. Руководи-
тели, которые назначались 
ещё издательским отделом ЦК 
КПСС, продолжали жить ил-
люзиями, что выполнение пла-
на и поддержание производ-
ственной дисциплины – это 
самое главное. Предприятия 
проедали активы, планомерно 
накапливали убытки. А когда 
эти активы стали заканчивать-
ся, они начали банкротиться. 
Собственник Омского дома 
печати тоже в своё время не 
провёл кадровую реформу, не 
модернизировал производство. 
В результате всё приходило в 
упадок. Когда ЗАО «Россий-
ские газеты» начало управлять 
предприятием, у него были 
накоплены просроченные обя-
зательства перед кредиторами 
на 140 миллионов рублей, что 
по объёму приближалось к 
годовой выручке. 

– А почему тогда ЗАО «Рос-
сийские газеты» решило об-
ратить внимание на омское 
предприятие?

– В Федеральном агентстве 
по печати и массовым ком-
муникациям были озабочены 
тем, что процедура банкрот-
ства предприятия окажет не-
гативное влияние на процесс 
печати центральных и местных 
изданий. Меня пригласили в 
агентство и настоятельно реко-
мендовали обратить внимание 
на необходимость сохранения 
газетного производства в го-
роде-миллионнике. Так мы 
разработали бизнес-план по 
созданию в Омске подразделе-
ния ОАО «Советская Сибирь». 

– Как дела обстоят сейчас?
– Основное уже сделано. 

Сумма инвестиций в омское 
производство составила уже 
около 100 миллионов рублей. 
Оно локализовано, оптимизи-
ровано и работает без убытков. 
Основной пакет клиентов 
сохранён. Сконцентрировав 

технологические процессы в 
одном помещении, мы при-
ступили к организации вну-
треннего режима по периметру 
производственной территории. 
Для этого потребовалось согла-
совать с властями города схему 
въезда на площадку со стороны 
улицы Пушкина, договориться 
с дорожными службами, орга-
низовать КПП с системой до-
пуска и режимом наблюдения 
и так далее. Что касается не-
посредственно производства, 
то там тоже есть изменения. 
В дополнение к имевшемуся 
оборудованию установлена со-
временная японская листовая 
печатная машина «Риоби-924», 
позволяющая выполнять ка-
чественную полноцветную 
печать обложек журналов  и 
иной рекламной продукции. 
Новые собственники поме-
щений пытаются наладить до-
брососедское существование, 
поскольку приходится решать 
вопросы коммунального об-
служивания внутриплощадоч-
ных инженерных сетей. 

– Как вы оцениваете кадро-
вый состав омского предприя-
тия? Не думаете ли приглашать 
специалистов из соседних ре-
гионов?

– Газетное производство 
принципиально устроено оди-
наково везде. Но региональные 
нюансы, конечно, присутству-
ют. Могу сказать одно – пер-
сонал, работающий на нашем 
омском участке, опытный и 
квалифицированный, поэтому 
и потребности в привлечении 
кадров из других регионов я 
пока не вижу. В штате омского 
обособленного участка оста-
лись те, кто работает с конкрет-
ным сегментом рынка, и те, 

кто выполняет вспомогатель-
ные функции в печатном про-
цессе. Участком «Советской 
Сибири» в Омске  руководит 
грамотный специалист Сергей 
Кукоба, отработавший почти 
двадцать лет главным механи-
ком, заместителем директора 
по производству Омского дома 
печати. Так что, как видите, 
есть преемственность, хотя 
многое мы и пытаемся строить 
здесь по-другому.

– Полиграфия – это прежде 
всего бумага. Как складываются 
ваши отношения с поставщи-
ками?

– Мы много лет сотруднича-
ем с крупнейшими ЦБК стра-
ны. Сегодня мы выступаем и 
в качестве опера-
тора на этом рын-
ке, сами продаём 
больше десятка 
вагонов в месяц, 
что сопоставимо 
с крупным оптом. 
Самый главный 
результат такой 
политики – цена 
за тонну значи-
тельно снизилась. 
Если учесть, какие объёмы мы 
перерабатываем, выгода по-
лучается довольно приличная.

– Как известно, газетный 
участок не обеспечивает высо-
кой доходности производства. 
За счёт чего тогда вы намерены 
развиваться?

– Безусловно, мы будем 
сохранять газетную специали-
зацию участка – ради неё мы и 
заходили на рынок в Омске. Но 
уже в минувшем году мы, на-
пример, выполняли на участ-
ке большой объём работы по  
федеральной предвыборной 
программе. Планируем расши-

рять производство рекламной 
продукции для федерального 
ритэйла.

Прорабатываем конкретные 
варианты увеличения доли 
присутствия на местном рын-
ке, но подробнее говорить о 
них пока вряд ли стоит. 

– Сегодня востребовано пе-
чатание различных буклетов, 
листовок, плакатов как эконом-, 
так и представительского клас-
са (на хорошей бумаге, с ис-
пользованием самых последних 
достижений полиграфии). Что 
вы можете предложить из этого 
ассортимента потребителю? И 
насколько конкурентоспособны 
ваши цены на эту продукцию?

– Мы компания полностью 
«белая». Платим все налоги 
и взносы, в том числе НДС. 
Далеко не все наши коллеги 
так же ответственно относятся 
к Налоговому кодексу, отсюда 
и возможная разница в цене. 
И всё же приведу такой при-
мер: в то время, когда участок 

(УПУ) ещё не был создан, на 
нашу новосибирскую площад-
ку обращались омские клиен-
ты за услугой листовой печати. 
Это при том, что в Омске на-
считывалось достаточно мест, 
где можно было разместить 
подобные заказы. Сегодня в 
УПУ работает листовая ма-
шина «Риоби» А1 формата (её 
техническое описание есть на 
нашем сайте), способная пе-
чатать на газетной, офсетной, 
мелованной бумаге. Нашим 
конечным продуктом могут 
быть обложки к журналам, 
листовки, буклеты, лифле-

ты, стикеры (если речь идёт 
о печати на самоклеящейся 
бумаге). При помощи постпе-
чатных спецотделок – таких 
как ламинирование плёнкой, 
применение лаков (ВД, УФ), 
тиснение и тому подобное – 
конечный продукт приобретёт 
законченный вид и будет соот-
ветствовать ожиданиям самых 
требовательных заказчиков. 
Коммерческий отдел в Омске 
находится в  составе регио-
нального отдела продаж. Это 
означает, что менеджеры ра-
ботают не только с местными 
заказчиками, но и с клиентами 
регионального и федерального 
уровней. Например, для печати  
листовок-каталогов на лег-
комелованных бумагах – они 
печатаются на ролевой машине 
с газовой сушкой – нам зача-
стую приходится размещать за-
казы одновременно и в Омске, 
и в Новосибирске.

– А предвыборные кампании 
вы тоже можете обеспечить 
печатной продукцией?

– Конечно. У нас нако-
плен огромный опыт работы 
с партиями, кандидатами, 
избирательными комиссиями. 
В  Новосибирске наша типо-
графия является единствен-
ным поставщиком избиратель-
ных бюллетеней для област-
ной избирательной комиссии.  
Главное в производстве бюл-
летеней – это жесточайшее 
соблюдение качества и сроков.

– Но ведь в период выборной 
агитации могут быть всякие 
неожиданности. 

– Несколько лет назад на 
выборах мэра Новосибирска в 
последний момент снялся кан-
дидат. Бюллетени пришлось 
печатать заново буквально 
за одну ночь. И мы с честью 
справились с этой задачей. 
Мы абсолютно лояльны в 
отношениях со всеми канди-
датами и партиями: много лет 
нашими партнёрами являют-
ся партии «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия». Мы открыты для 
всех и рады каждому нашему 
заказчику. 

– Вы можете успокоить ом-
ских заказчиков насчёт того, что 
«Советская Сибирь» намерена 
сотрудничать с ними долго?

– Могу – мы пришли на ом-
ский газетный рынок всерьёз и 
надолго. Уходить не собираемся.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ЗДЕСЬ ПО ИРТЫШУ БЕ-
РЕГ   ГЛИНИСТ  И ИЗ  ОНО-
ГО ЧАСТО ВЫМЫВАЕТ ВО-
ДОЮ СЛОНОВЫЕ КЛЫКИ 
И ПРОТЧИЕ КОСТИ

Императрица Екатерина 
II, наслышанная о немец-
ком авторитетном учёном, 
которого ставили вровень с 
Карлом Линнеем, пригласила 
его для участия в познава-
тельном путешествии по Рос-
сии. Экспедиция стартовала в 
1771 году. Она проехала около 
четырёхсот километров по 
территории, которая теперь 
входит в состав Омской обла-
сти. Маршрут пролегал через 
Мангут, Яман, Крутую (Кру-
тинку), Ремки, Колмаково, 
Тюкалинск, Андронкино, 
Бекишево, Замиралово, Во-
ровскую, Мельничное, Омск, 
Усть-Заостровку, Ачаир, Чер-
лак, Татарку... Замиралово, 

ПАЛЛАС БЫЛ УБЕЖДЁН, ЧТО В СИБИРИ ЖИЛИ СЛОНЫ
Краевед Валентин Букреев определил места в Любинском 

районе, где 245 лет назад мог останавливаться российский 
академик Петер Симон Паллас и где он делал заметки в 
своём дневнике.

славное многими замечатель-
ными уроженцами, давно 
исчезнувшее, находилось на 
землях нынешнего Увало- 
Ядринского поселения. Де-
ревня Воровская – в насто-
ящее время огромное село 
Любино-Малоросссы.

Записи о пребывании  учё-
ного в Любинском районе 
содержатся во втором томе 
труда «Путешествие по раз-
ным провинциям Российского 
государства». «За 25 вёрст 
от Бекишевой находится на 
озерке станица, Замиралово 
называемая, на которой ло-
шадей мало держат… Земля тут 
высока и пещана, которая деле 
понижается вдруг и составляет 

мокрую и солёную долину». 
«Проехав 14 вёрст от сей ста-
ницы, прибыл я на высокий 
берег Иртыша, на котором по 
наступлению сумерек, не до-
ехав четырёх вёрст до Воров-
ской деревни, остановился». 
Далее Паллас описывает, как 
жители Воровской, состоя-
щей в ту пору 
из 27 дворов, 
л о в и л и  н а 
Иртыше осе-
тров и стер-
лядей. Они 
применяли 
устройство, 
называемое самоловом (на са-
мом деле это орудие довольно 
варварское). Но более всего 
удивило путешественника 
другое.

«Здесь по Иртышу берег гли-
нист и из оного часто вымы-
вает водою слоновые клыки 

и протчие кости. В прошлом 
году над Воровскою деревнею 
найден слоновый клык. Также 
и у Чернолуцкой слободы на 
другом берегу высоком, по 
красному его виду Красный 
Яр называемом, находят сло-
новые кости», – пишет Петер 
Симон Паллас. 

Разве та-
к о е  м о г л о 
быть? Мог-
л о .  Е с л и 
учесть, что в 
тогдашнюю 
науку  ещё 
не пришло 

понятие мамонта. Считалось, 
что тысячи лет назад на тер-
ритории вплоть до Северного 
Ледовитого океана обитали 
именно слоны. Подобных 
заблуждений у Палласа, к 
счастью, встречается не мно-
го. В основном описания 

учёного подробны и очень 
точны.

Всего же академик пробыл в 
Любинском районе два дня – 
15 и 16 мая. Здесь же, в Воров-
ской (Любино-Малороссы), 
он ночевал. Учитывая, что до-
революционная верста состав-
ляла 1 км 66 м 80 см, можно с 
достаточно большой точно-
стью определить, где именно 
останавливался учёный. Было 
это, скорее всего, в той части 
села, которая исторически 
называется Любино-Старо-
жилы. Возможно, со временем 
здесь появится мемориальная 
доска, посвящённая великому 
учёному и путешественни-
ку. Но уже сейчас этот факт 
должен найти отражение в 
различных информационных 
изданиях, которые составля-
ются для нынешних любите-
лей путешествий.
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В последние несколько лет контактные зоопарки в Омске 
появляются как грибы после тёплого дождя. Почти каж-
дый торговый центр, желая привлечь как можно больше 
покупателей с детьми, открывает мини-зверинец. Что при 
этом чувствуют животные, которых приходят тискать сотни 
детей, никого не интересует. Да и родители мало задумы-
ваются, что подобное общение с представителями фауны 
иногда весьма рискованно.

ЖИВЫЕ «ИГРУШКИ»

ЗВЕРСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

С одной стороны, безуслов-
но, контактный зоопарк – это 
прекрасная возможность на-
учить малыша любви к при-
роде. Однако это должно 
делаться без ущерба для жи-
вотных. Сколько раз на раз-
личных омских агровыставках 
можно наблюдать картину: 
ребятня в ажиотаже бегает 
за в ужасе ищущими спасе-
ния кроликами, берёт их за 
лапы, дёргает за уши и усы, а 
когда животное в целях само-
обороны пускает в ход зубы, 
дети устраивают истерику. 
И родители сразу же налетают 
с претензиями на владельцев 
зоопарков, вместо того чтобы 
задать вопрос самим себе: не 

забыли ли они познакомить 
своё чадо с элементарными 
правилами общения? Однаж-
ды автор этих строк попыта-
лась сделать замечание моло-
дой мамаше, чья дочь подняла 
бедного косого с земли прямо 
за ушки. В ответ услышала 
много интересного, где самым 
приличным было выражение: 
«Не твоё дело! Пусть играет». 
К сожалению, в том-то и дело, 
что звери сегодня стали живы-
ми «игрушками», на которых 
зарабатывают деньги.

– Животные редко напа-
дают первыми, зачастую они 
только обороняются, – уверя-
ет доктор биологических наук 
зоолог Дмитрий Потапов. – 
Что касается случаев, когда в 
контактных зоопарках детей 

кусают звери, это почти всегда 
вина самих ребят. Они про-
воцируют животных своими 
неосторожными действиями. 
Это естественная защитная 
реакция. Кроме того, нужно 
понимать, что в зверинцах 
животным плохо. Они сидят 

ны звери, привычные к тес-
ному общению с людьми: 
шиншиллы, морские свинки, 
мини-пиги, козы, кролики, 
черепахи. Но даже им трудно 
пережить постоянное ощуще-
ние сотен маленьких и порой 
очень любопытных рук. Пото-
му-то в различных зверинцах 
зачастую можно видеть свер-
нувшихся калачиками лисят, 
ежей, енотов – они просто 
обороняются от назойливых 
«ласк» детей и взрослых.

ВЕТЕРИНАР – 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Помимо постоянного стрес-
са, который вынуждены тер-
петь животные, в контактных 
зоопарках нередко нарушают-
ся санитарные и ветеринар-
ные правила. 

– У животных, находящихся 
в неволе, падает иммунитет: 
они более подвержены за-
болеваниям, – продолжает 
Дмитрий Потапов. – Но в пе-
редвижных частных зоопарках 
нечасто следят за здоровьем 
питомцев, их не показывают 
ветеринарам, которые, по 
идее, должны быть в штатном 
расписании любого зверинца.

Ещё одна большая проблема 
– за состоянием обитателей 

д а л е к о  н е 
всегда следят 
п р о в е р я ю -
щие инстан-
ции. А это, 
кстати, нару-
шение прав 
посетителей. 
Так, к при-
меру, никто 
не поручится 
за вашу без-
опасность, 
если вы ре-
шите осуще-
ствить мечту 
и поплавать 

с дельфинами.
– Животные находятся в 

тесных бассейнах, куда не 
добавляют морскую соль, да 
и воду не всегда меняют, а фи-
зиологические потребности 

дельфины или морские львы 
реализуют именно в неё, – 
говорит омская зоозащитница 
Наталья Шелест, которая не 
один год занимается исследо-
ванием жестокого обращения 
с млекопитающими в частных 
цирках. – Поэтому никто не 
даст вам гарантию, что после 
плавания вы или ваш ребёнок 
не подхватите какую-либо 
инфекцию.

– Я считаю, что все частные 
зоопарки необходимо контро-
лировать ветеринарам, Рос- 
потребнадзору. Это важно не 
только для самих животных, 
но и для людей, – высказы-
вает мнение профессиональ-
ная дрессировщица морских 
львов Гаянэ Мартиросян.

Возможно, проверка не 
помешала бы одной омской 
конюшне, которую некото-
рые зоозащитники окрестили 
концлагерем для лошадей. По 
мнению бьющих тревогу жи-
телей, на территории частного 
дома в Порт-Артуре коней, 
катающих ребятню в парках и 
возле ТЮЗа, морят голодом и 
истязают.

– Лошади и пони крайне 
истощены, не имеют долж-
ного ухода, – говорит Пелагея 
Харитонова. – Они всегда 
неподкованные, а по асфальту 
копыта очень быстро стира-
ются до крови.

Видя подобные ситуации, 
когда ловкие предпринимате-
ли легко зарабатывают деньги, 
эксплуатируя животных в 
неволе, неравнодушные люди 
просят омичей хорошо поду-
мать, перед тем как покупать 
билеты на разрекламирован-
ные шоу контактных зоопар-
ков. Ведь за счастьем детей, 
пришедших поиграть с енотом 
или хорьком, мало кто замеча-
ет, как быстро одни звери, не 
выдержавшие суровых кле-
точных условий, сменяются 
другими. А несчастье живых 
существ вряд ли послужит 
источником положительных 
эмоций.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

в клетках, где негде спрятать-
ся, поэтому от стресса даже 
милые кролики могут начать 
вести себя агрессивно.

Вообще, в контактных зоо- 
парках, как правило, собра-



ВОПРОС–ОТВЕТ

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОБСТВЕННИК

«В январе получила кви-
танцию на оплату ком-
мунальных услуг от ОАО 

«ОмскВодоканал». Там кроме 
количества проживающих 
было указание «собствен-
ник – 1».  Однако моя квар-
тира не является привати-
зированной. Поэтому я не по-
нимаю, как такое возможно? 
Неужели у моей жилплощади 
появился неизвестный владе-
лец? Пыталась дозвониться 
за комментарием по телефо-
ну горячей линии, но там дать 
внятный ответ не смогли.

Читательница 
Ольга Третьякова».

Отвечает коммерческий 
директор ОАО «ОмскВодока-
нал» Ольга Смиковская:

– В квитанции ОАО «Омск- 
Водоканал» нет указания, 
кто конкретно является соб-
ственником данного поме-
щения, а отражено только 
количество. Под собствен-
ником в данном случае под-
разумевается ответственный 
квартиросъёмщик. В случае 
если квартира является му-
ниципальной и не прошла 
процедуру приватизации, 
для внесения изменений 
в лицевой счёт достаточно 
предоставить поставщику 
ресурса копию договора 
социального найма.
От редакции.
Как уверили специалисты, 

решение о внесении данных 
о собственнике в квитанцию 
вызвано изменением закона. 
Однако, видя пометку о соб-
ственнике для муниципаль-
ного жилья, омичам не стоит 
пугаться.

ПЛАТА 
ЗА СЧЁТЧИКИ

 «Мне заменили счётчики 
горячей воды. А опломби-
ровать обещали только 

через 1,5 месяца. Из-за этого 
я буду вынуждена перепла-
тить. Почему такие сроки? 
Неужели нельзя это сделать 
раньше?

Раиса Вениаминовна».

Отвечает Александр Бурых, 
ведущий эксперт НП «Жил-
коммунстройсертификация» 

– При наличии прибора учё-
та на воду, который вовремя 
не прошёл опломбировку, в 
течение трёх месяцев после 
истечения срока должна вы-
ставляться оплата по сред-
негодовому фактическому 
потреблению собственников 
данной квартиры. Что каса-
емо установки или замены 
приборов учёта. Если уста-
навливает одна организация, 
а опломбирует другая, то, как 
правило, по времени этот про-
цесс растягивается. Законом 
не предусмотрено, в течение 
какого времени ресурсоснаб-
жающая организация должна 
произвести опломбировку.

?

?

ИЗ ПОЧТЫ «Ч»

НЕ ЛЕКАРСТВО, 
А ЛЕЧИТ

Ведущая по радио объяв-
ляет: 

– А сейчас профилактиче-
ская страница.
И начинается профилак-

тика мозгов пожилых людей. 
Женщина прокуренным басом 
вещает:

– Слово предоставляется 
куратору центра «Здоровье»…
И звучит в эфире речь кура-

тора (читай – «целителя») о 
чудодейственных свойствах 
некоего препарата, который, 
не являясь ни БАДом, ни лекар-
ством, исцеляет все болезни.

– А теперь послушаем пер-
вый звоночек радиослуша-
тельницы, – вклинивается 
в повествование куратора 
прокуренный бас.

– Здравствуйте, меня зовут 
Никанора Христофоровна. 
Я очень вам благодарна за 
чудодейственный препарат.

– А что вас беспокоило?
– У меня был шум в голове, 

повышенное давление, боли 
в ногах и пояснице, в глазах 
потемнение…

– Ну а как сейчас себя чув-
ствуете?

– Я всего три раза приняла 
препарат, все болезни как 
рукой сняло. Давление как у 
космонавта, поясница и ноги 
не болят.

– А сколько же вам лет, Ни-
канора Христофоровна?

– И-и-и… касатик, за 90 
перевалило.
Вот примерно такой диалог 

между куратором-«целите-
лем» и радиослушателями, 
роль которых исполняют 
«подсадные утки», разумеется 
не бесплатно, мы слышим в 
эфире ежедневно.
И что досадно – сколько 

развелось этих «целителей», 
надувающих престарелых и 
больных людей, но нет власт-
ной структуры, которая пре-
секла бы их явную ложь.

Н.И. Слепнев, 
пенсионер, 79 лет.

ПРАВО НА ПЕРЕЕЗД
Многодетная мама Ирина Доронина обратилась в ре-

дакцию газеты «Четверг» в надежде узнать, как возможно 
ускорить получение жилья. Материал о проблемах много-
детной семьи был опубликован в «Ч» № 6 за 16 февраля с.г. 

Напомним, мама с пятью 
детьми много лет ютится в 
комнате общежития. Десять 
лет стоит в очереди на по-
лучение жилья по договору 
социального найма. Есть ли 
надежда на то, чтобы быстрее 
получить квадратные метры? 
С таким вопросом мы обрати-
лись в департамент жилищной 
политики городской админи-
страции..

Цитируем ответ департа-
мента жилищной политики за 
подписью директора департа-
мента  С.А. Шенфельд:

«Доронина И.В. состоит 
на учёте граждан в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых 

по договорам социального 
найма (далее – учёт), в му-
ниципальном образовании 
городской округ город Омск 
Омской области с 20.04.2007 
составом семьи 6 человек (она 
и 5 детей). Номер очереди До-
рониной И.В. – 16085.

Исходя из положений ста-
тьи 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (да-
лее – ЖК РФ) соблюдение 
принципа очерёдности явля-
ется основным условием при 
предоставлении гражданам, 
состоящим на учёте, жилых 
помещений по договору соци-
ального найма.

Частью 2 статьи 57 ЖК РФ 
определён исчерпывающий 
перечень категорий граждан, 
которым жилые помещения 
предоставляются вне очереди. 
Многодетные семьи к такой 
категории не относятся.

Учитывая, что многодетная 
семья И.В. Дорониной состо-

ит на учёте, возможно рассмо-
трение вопроса о предоставле-
нии указанной семье жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда коммерче-
ского использования.

По вопросу предоставления 
жилого помещения коммер-
ческого фонда по договору 
найма Доронина И.В. вправе 
обратиться в отдел «Служба 
одного окна» БУ города Омска 
«Управление по обеспечению 
деятельности администрации 
города Омска» по адресу: ули-
ца Гагарина, 32, корп. 1, тел. 
78-79-01».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Согласно указанному постановлению № 281 

жилые помещения коммерческого фонда по до-
говорам найма предоставляются гражданам, 
состоящим на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, во временное владение и 
пользование за плату для проживания.
Семьи, имеющие трёх и более детей в возрасте 

до восемнадцати лет, имеют первоочередное 

право на заключение указанного договора по 
льготным условиям исчисления платы за пользо-
вание жилым помещением коммерческого фонда: 
в размере 20 процентов от рыночной арендной 
платы за наём объекта недвижимости.
Всё бы хорошо, но есть один нюанс: если мно-

годетная семья с трудом оплачивает коммуналь-
ные услуги, то насколько реально ей оплачивать 
дополнительно аренду квартиры? 

Порой проблему водо-
снабжения в сёлах прихо-
дится решать прокуратуре

Что без воды ни туды и ни 
сюды, на личном примере зна-
ют обитатели деревни Боголю-
бовки Марьяновского района. 

Уже не один год боголюбов-
цы встречаются друг с другом 
на главной поселковой пло-
щади, куда приходит цистерна 
с питьевой водой. Дело в том, 
что много лет люди живут без 
водопровода, и поэтому стра-
тегический запас во флягах 
сродни жидкому золоту.

– Чтобы хватило на при-
готовление пищи, стирку да 
баню, потребуется литров 
двести, – говорит жительница 
Людмила Пескова. – Бочки 
воды на два дня хватает, а это 
более 150 рублей. А летом-то 
нужно поливать огород, но 
нечем – вода в котлованах 
солёная.

Правда, два года назад ад-
министрация поселения за-
ключила контракт на стро-
ительство водопроводных 
сетей. Вот только мечта об 
автономном снабжении во-
дой осталась несбыточной. 
Подрядчик, обязанный сдать 
объект 21 декабря 2015 года, 
не торопился с завершением 

СЛЁЗЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ

работ, а администрация вместо 
расторжения контракта пошла 
на продление сроков. В дело 
пришлось вмешаться надзор-
ному ведомству.

– Прокуратура Марьянов-
ского района за затягива-
ние сроков строительства 
межпоселкового водопровода 
привлекла к административ-
ной ответственности дирек-
тора фирмы «Строительный 
монтажный трест «Трубопро-
водстрой» Андрея Васькина 
и начальника управления 
строительства, архитектуры и 
вопросов ЖКХ администра-
ции Марьяновского района 
Владимира Гайганова, – пояс-
нили нам в ведомстве. – Когда 
выяснилось, что подрядчик не 
успевает выполнить работы 

к указанной дате, админи-
страция в нарушение закона 
заключила дополнительное 
соглашение с продлением 
срока выполнения работ до 
июля 2016 года. В данном 
случае должностные лица 
нарушили статью 7.32 КоАП 
РФ «Изменение условий кон-
тракта, в том числе увеличение 
цен товаров, работ, услуг». 
Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по 
Омской области наложило 
на чиновников штрафы по 20 
тысяч рублей каждому.

Хочется надеяться, что по-
добное наказание добавит рас-
торопности местной власти, а 
следовательно, ускорит подачу 
воды в дома местных жителей. 

Мария МЕДВЕДЕВА.

СНЕГ БЕЗ ХОЗЯИНА
Который год жители четырёхквартирного дома по адресу 

Орджоникидзе, 51 Анна Зеленкова, Лидия Желанова, Влади-
мир Краснулин и Сергей Гладких бьются со своим соседом 
Константином Попковым, чтобы он чистил снег на своей 
территории двора. Несмотря на то, что решения многочис-
ленных судов – в пользу большинства жителей, нерадивый 
сосед так и не исполняет свои обязанности.

– Константин Попков чи-
стит снег иногда раз в месяц, 
а иногда раз в полтора месяца, 
– рассказал Сергей Гладких. 
– Но этого недостаточно. 
В зимний период идут обиль-
ные снегопады. И из-за того, 
что он не убирает свою терри-
торию, страдают все жильцы. 
А ведь уже начинает таять, и 

если снег вовремя не убирать, 
то затопит квартиры.

Судебные приставы снова 
и снова возбуждали испол-
нительное производство по 
данному вопросу. Вот что 
значится в ответе, который 
был направлен жильцам за 
подписью замруководите-
ля управления федеральной 

службы судебных приставов 
по Омской области А.В. Че-
кишева:

«24.11.2016 исполнительное 
производство было возобнов-
лено. Должнику направлено 
новое требование. Ведение 
исполнительного производ-
ства взято на контроль на-
чальником отдела – старшим 
судебным приставом отдела 
судебных приставов по ЦАО 
№1 Крюковским В.А».

И хотя на бумаге написано 
одно, на деле снег как не чистил-
ся, так и не чистится. А добро-
порядочные жильцы вынуж-
дены потом расхлёбывать по-
следствия от бездеятельности 
нерадивого хозяина.

9. 03. 201710
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Крым. Воспоминания 

о будущем». (16+)
0.05 «Без обмана. Чебурек и 

братья». (16+)
1.30 Х/ф «Три дороги». (12+)
5.30 «Признания нелегала». 

(12+)
6.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.00 «Дом-2. Остров 

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

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

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

21.00 Х/ф «Зачинщики». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

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

джунглей». (16+)
2.30 Х/ф «Джон Кью». (16+)
4.40 Т/с «Стрела». (16+)
5.35 Т/с «Селфи». (16+)
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Акула-робот». 
(16+)

0.45 Х/ф «Комната страха». 
(16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.40 «Благо-
вест». (0+)

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

6.15, 21.05 «История с Л. 
Млечиным. Еще не 
поздно». (0+)

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

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.05, 15.55, 18.30, 

19.20, 0.30 Телемар-
кет. (0+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Три девятки». 
(16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Ямакаси. Новые 
самураи». (16+)

2.10 «Странное дело». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.10 «Место встречи». 
(16+)

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

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

20.30 Т/с «Охота на дьяво-
ла». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Демоны». (16+)
1.45 «Еда без правил». (0+)
2.35 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Формула здоровья. 
(12+)

7.20, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.25 «Настроение».
9.05, 12.50 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной». (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

14.25, 18.35 «Музык@». 
(16+)

14.30 «Реальный мир». (12+)
14.55 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

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

планет». (16+)
15.20 «Странная наука». 

(12+)
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

(12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 Подсказки потребите-

лю. (12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

2.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мурка». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «Наина Ельцина. Объ-

яснение любви». (12+)
2.15, 4.05 Х/ф «Валланцаска 

- ангелы зла». (18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Круговорот». (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Екатерина». (12+)
4.45 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 3.50 Х/ф «Проект 

«Альфа». (12+)
13.30, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с 

«Туман». (16+)
17.00, 17.55, 1.55, 2.55 Т/с 

«Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

18.50, 20.00, 20.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

21.20, 22.10, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

0.55 Открытая студия.
5.35 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (0+)

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Вели-

чайшие художники 
мира». (16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 «Самые опасные жи-
вотные». (16+)

15.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер». (12+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50 «Сады мира». (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 

(16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Профайл». (16+)
0.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
1.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (12+)
2.20 «Планета без предрас-

судков». (12+)
2.50 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
(0+)

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

8.30, 22.55, 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

10.50 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+)

13.30 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
2.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
3.00 Х/ф «Золотой ребёнок». 

(16+)
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

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

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Скорость. Авто-

бус 657». (16+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
10.00, 16.00 Т/с «Свиридо-

вы». (16+)
11.15 М/ф «История девоч-

ки, наступившей на 
хлеб». (0+)

12.10 Х/ф «Родня». (12+) 
17.20, 4.50 Т/с «Наш зоо-

парк». (12+) 
18.45 «Реальный мир». (12+)
19.20 Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед». (0+)

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ . 

Плей-офф. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток».

0.40 Т/с «Тайна замка там-
плиеров». (16+)

3.00 «Сибирская Голгофа». 
(12+)

3.30 Х/ф «Красный жемчуг 
любви». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Бриолин».
14.05 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии».

14.20 «Честь мундира».
15.00, 23.35 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «Дневной поезд».
17.45 Концерт оркестра 

Венской филармонии.
19.20 «Дома Хорта в Брюс-

селе».
19.35 «Любовь и страсть 

уравновешенного че-
ловека».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
22.10 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

22.55 «Больше чем любовь».
0.45 Худсовет.
0.50 «Энигма».
1.30 «Документальная ка-

мера».
2.10 «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность».
3.40 Э. Шоссон. «Поэма».

МАТЧ!

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

8.20 «Капитаны». (12+)
9.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)
10.30, 11.55, 13.30, 15.05, 

18.00 Новости.
10.35, 15.10, 18.05, 3.40 Все 

на Матч!
12.00 «Русская Сельта». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешан-
ная эстафета. (0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

15.40 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Бернли». Чемпионат 
Англии. (0+)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.35 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
18.55 Континентальный 

вечер.
19.25 Хоккей. «Барыс» (Аста-

на) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Восток».

21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

22.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». 

0.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

1.40 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер  Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/4 
финала. 

4.25 Х/ф «Боксёр». (16+)
6.05 Х/ф «Неоспоримый-3». 

(16+)
7.50 Х/ф «Кольцевые гонки». 

(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 6.35, 8.35 Новости не-
дели. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 
15.50, 1.50, 3.40, 5.10 
#РБК. (16+)

7.15, 7.35, 10.50, 13.35, 16.10, 
18.50, 2.35, 3.50 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

7.20 Специальный репортаж. 
(16+)

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

9.00, 10.40, 15.10, 18.20, 
20.20, 21.10, 1.35, 
3.35, 5.15 Новости 
компаний. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
9.35, 21.35, 23.35, 4.35 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
11.10, 12.50 РБК. Ежеднев-

ник. (16+)
11.15, 11.40, 12.40 РБК. Рын-

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

1.15, 3.45, 5.20 Мир 
сегодня. (16+)

13.10, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
16.15 Пресс-карта. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
19.35, 4.05 Демидович. Ре-

альная экономика. 
(16+)

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

TV-ПРОГРАММА С 13 ПО 19 МАРТА

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

9. 03. 2017 11



18.30 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - А. 
Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBO NABO в легчай-
шем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. 
(16+)

21.00 «Спортивный заговор». 
(16+)

21.30 Континентальный 
вечер.

21.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

0.55 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Порту» (Порту-
галия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 

4.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

4.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

6.40 «Отложенные мечты». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 10.40, 15.10, 18.20, 
20.20, 21.10, 1.35, 3.35, 
5.15 Новости компа-
ний. (16+)

6.15, 7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.15, 1.15, 3.45, 
5.20 Мир сегодня . 
(16+)

6.20, 7.20, 10.45, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.50, 1.50, 3.40, 
5.10 #РБК. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 4.05 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.35 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

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

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

10.50, 16.10, 18.50, 2.35, 
3.50 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.10, 14.10, 16.15 Пресс-кар-
та. (16+)

11.15, 11.40, 12.15, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

13.10, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 1.10, 4.00 

Новости.
10.10, 5.15 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.20 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мурка». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 «Из племени гончих 

псов». (12+)
2.30, 4.05 Х/ф «Три дюйма».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Круговорот». (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Екатерина». (12+)
4.45 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 5.20 Х/ф «Ночное 

происшествие». (12+)
13.30, 14.20, 15.00, 15.40 Т/с 

«Туман-2». (16+)
17.00, 17.55, 3.30, 4.25 Т/с 

«Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

21.25, 22.15, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (0+)

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Величай-

шие художники мира». 
(16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая пла-
нета». (12+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Разведчицы». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

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

(16+)
1.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (12+)
2.20 «Планета без предрас-

судков». (12+)
2.50 «Энциклопедия профес-

сий». (12+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
9.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
3.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
5.10 М/с «Миа и я». (6+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

(16+)

18.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Солдат». (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Руслан». (18+)
2.20 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

чайное происшествие.
13.00, 0.10 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем». (16+)
18.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». (16+)
20.30 Т/с «Охота на дьявола». 

(16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Демоны». (16+)
1.45 Квартирный вопрос. (0+)
2.40 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.15 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Максим Перепе-

лица».
11.35 «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+)

12.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 15.45, 18.35 «Му-

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

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

(16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на 

прокачку». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Без обмана. Чебурек 

и братья». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.00, 5.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Борис Бе-

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

поцеловать». (16+)
5.15 «Любовь под контро-

лем». (12+)
6.05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

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

21.00 Х/ф «Двойной КОПец». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

1.55 Х/ф «Плохие девчонки». 
(16+)

3.55 Т/с «Стрела». (16+)
4.45 Т/с «Селфи». (16+)
5.10 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
6.05 Т/с «Нижний этаж». (12+)
6.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

1.00 Х/ф «Соло». (16+)
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.45 «Психосо-
матика». (16+)
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5.55, 11.50, 18.40 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.00, 15.55, 18.30, 

19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
10.00, 16.00 Т/с «Свиридо-

вы». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа». (12+) 

17.20, 4.50 Т/с «Наш зоо-
парк». (12+) 

18.45 «Реальный мир». (12+)
19.15 «Семейный лекарь» в 

Омске. «УЛЛА плюс»: 
одежда для леди XXL. 
(0+)

19.20 «Росювелирторг». Ваш 
первый семейный. Ве-
сеннее преображение 
от клиники «Линлайн». 
(0+)

20.30, 2.30 «Местные жители 
с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)

21.00, 1.00 «Детективные 
истории». (16+)

21.30 Х/ф «Смерть в лагуне». 
(16+) 

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

3.15 Х/ф «Родня». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
13.45 «Хранители Мели-

хова».
14.10, 21.05 «Правила жиз-

ни».
14.40 Т/с «Люди и дельфи-

ны».
15.45 «Палех».
16.10 «Крым. Загадки циви-

лизации».
16.40 Сати. Нескучная клас-

сика. .
17.20 «Больше чем любовь».
18.05 Андрис Нельсонс и 

Бостонский симфони-
ческий оркестр.

18.55 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

19.15 Х/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Главная роль».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
22.55 «Река жизни».
0.20 «Антуан Лоран Лаву-

азье».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Тайна «Мулен руж». 

(16+)
2.20 «Лев Гумилев. Преодо-

ление хаоса».
2.50 «Фидий».

МАТЧ!

7.50 Х/ф «Кольцевые гонки». 
(16+)

9.30 «Спортивный детектив». 
(16+)

10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 
20.25, 0.25 Новости.

10.35, 15.05, 18.00, 20.30, 3.40 
Все на Матч!

12.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

12.30 «Я верю в чудеса». (16+)
14.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
15.35, 7.30 Профессиональ-

ный бокс. М. Власов - 
Т. Лоди. (16+)

17.35, 0.35 «Спортивный 
репортёр». (12+)

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 14 марта

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана». (0+)

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

сения». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Вели-

чайшие художники 
мира». (16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вку-
сов». (16+)

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

12.00, 18.30 «Любимые 
актеры». (12+)

13.30 «Экспериментато-
ры». (12+)

14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Про-
файл». (16+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая ра-
быня». (16+)

17.50 «Сады мира». (6+)
20.30 Т/с «Закрытая шко-

ла». (16+)
1.00 Х/ф «Шестеро стран-

ствуют по  свету». 
(12+)

2.20 «Планета без пред-
рассудков». (12+)

2.50 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Крыша 

мира». (16+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
0.00 «Везучий случай. 

Герои СТС в кино». 
(16+)

0.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

2.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

3.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли». (12+)

4.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке». (12+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 1.10, 

4.00 Новости.
10.10, 5.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субти-

трами.
17.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». 

(16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малахо-
вым. (16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мурка». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 «Николай II. Послед-

няя воля императо-
ра». (16+)

2.30, 4.05 Х/ф «Порочный 
круг». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.40 «Прямой эфир». 
(16+)

19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Круговорот». 

(12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Екатерина». (12+)
4.45 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 5.00 Х/ф «Дело 

№ 306». (12+)
13.30, 14.20, 15.05, 15.45 

Т/с «Отряд Кочу-
бея». (16+)

17.00, 17.55, 3.05, 4.00 Т/с 
«Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

18.50, 20.00, 20.30, 20.55 
Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.15, 0.15 Т/с 
«След». (16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Жизнь одна». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Солдат». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00, 1.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22.20 «Всем по котику». 

(16+)
23.25 Х/ф «Самоволка». 

(16+)
2.20 «Странное дело». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных . 

(16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.10 «Место встре-
чи». (16+)

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

16.30 «Говорим и показы-
ваем». (16+)

18.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

20.30 Т/с «Охота на дья-
вола». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Демоны». (16+)
1.45 Дачный ответ. (0+)
2.40 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
14.40, 18.35 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

(16+)
15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. Бо-

рис Березовский». 
(16+)

17.00 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

17.35 «Естественный от-
бор». (12+)

18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». 

(16+)

23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Дикие деньги». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Расплата». (12+)
5.25 «Вспомнить всё». 

(12+)
6.10 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

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

ви». (16+)
11.30  Х/ф  «Двойной 

КОПец». (16+)
13.35 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

21.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная». (16+)

23.05 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

0.05 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

1.05 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

2.00 Х/ф «Девушка». (16+)
3.50 Т/с «Стрела». (16+)
4.40 Т/с «Селфи». (16+)
5.05 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
6.00 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

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

20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
(16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 
5.15 Т/с «Башня». 
(16+)
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5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.10, 15.10 «Они и мы». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.30, 15.55, 
18.20, 19.20, 0.30 
Телемаркет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцве-
тов». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Свири-
довы». (16+)

11.15 «Местные жители». 
(12+)

12.00, 18.35 «Реальный 
мир». (12+)

12.35 Х/ф «Водитель авто-
буса». (12+) 

17.20, 5.00 «Храм в Антар-
ктиде». (12+) 

19.05 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.20 «УЛЛА плюс»: оде-
жда для леди XXL. 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». «Здо-
ровъЯ». (0+)

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.05«Живая история. Вий. 
Ужас по-советски». 
(16+) 

21.55 Чемпионат КХЛ. 
Плей-офф. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток».

0.40 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

3.15 Х/ф «Смерть в лагуне». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюда-

тель».
12.15 Х/ф «Всё это - ритм».
13.20, 2.45 Цвет времени.
13.30 «Энигма».
14.10, 21.05 «Правила 

жизни».
14.40 Т/с «Люди и дель-

фины».
16.10 «Крым . Загадки 

цивилизации».
16.40 Искусственный от-

бор.
17.20 «Те, с которыми я. . .»
18.05 «Чайковский-гала».
19.15 Х/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта».
22.55 «Река жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 

башни». (16+)
2.20 «Звезда Маир. Федор 

Сологуб».

МАТЧ!

6.40 «Отложенные мечты». 
(16+)

7.30 Профессиональный 
бокс. М. Власов - 
Т. Лоди. (16+)

9.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 
20.25, 21.20, 0.25 
Новости.

10.35, 15.05, 18.00, 20.30, 
3.40 Все на Матч!

12.00 «Спортивный заго-
вор». (16+)

12.30 «Высшая лига». (12+)
13.00, 6.40 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Н. Алекcахин 
- Я. Эномото. (16+)

15.35 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

17.35, 0.30 «Спортивный 
репортёр». (12+)

18.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. В. 
Белфорт - К. Гасте-
лум. (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Континентальный 

вечер.
21.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». 

1.10 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Монако» 

(Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. 

4.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

4.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 

8.45 «1+1». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15 Новости компа-
ний. (16+)

6.15, 7.10, 11.50, 15.15, 
21.15, 3.45, 5.20 Мир 
сегодня. (16+)

6.20, 7.20 #РБК. (16+)
6.35, 8.35, 19.35, 4.05 Де-

мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Ново-
сти Деловой Среды. 
(16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35 «Общество 

потребления» с 
Юлией Прохоровой. 

10.45, 11.45, 12.45, 15.50, 
1.50, 3.40, 5.10 #РБК. 
(16+)

10.40, 15.10, 18.20, 20.20, 
21.10, 1.35, 3.35, 5.15 
Новости компаний. 

10.50, 16.10, 18.50, 2.35, 
3.50 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

11.10, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

11.15, 11.40, 12.15, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

13.10, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. 
(16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 4.35 Хрупова. Лиде-

ры рынка. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Пози-

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

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

5 . 3 0 - 6 . 0 0  РБК . 
Прайм-тайм. (16+)

1.40 Спорт с Василием 
Уткиным. (16+)

СРЕДА,  15 марта

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК
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15.35 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» 
(Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала.

17.35, 22.10 «Спортивный 
репортёр». (12+)

18.30 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
(16+)

19.30 Х/ф «Тяжеловес». (16+)
22.30 Специальный репор-

таж. (12+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Сельта» 
(Испания). Лига Евро-
пы. 1/8 финала.

1.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Ростов» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала.

4.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

5.00 Х/ф «Кольцевые гонки». 
(16+)

6.40 «Ложь Армстронга». 
(16+)

9.00 «Спортивный заговор». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 10.40, 15.10, 18.20, 
20.20, 21.10, 1.35, 
3.35, 5.15 Новости 
компаний. (16+)

6.15, 7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.15, 1.15, 5.20 
Мир сегодня. (16+)

6.20, 10.45, 12.45, 15.50, 1.50, 
3.40, 5.10 #РБК. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 4.05 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.35 

Левченко . Ракурс . 
(16+)

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

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

10.50, 16.10, 18.50, 2.35, 
3.50 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.10, 14.10, 16.15 Пресс- 
карта. (16+)

11.15, 11.40, 12.15, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.45, 14.15, 3.45 Афиша. 
(16+)

13.10, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 16 марта

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 1.10, 4.00 

Новости.
10.10, 5.15 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.20 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мурка». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 На ночь глядя. (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «Она его обо-

жает». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+)
0.30 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.30 Т/с «Екатерина». (12+)
4.05 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 5.05 Х/ф «Город при-

нял». (12+)
13.30, 14.20, 15.00, 15.45 

Т/с «Отряд Кочубея». 
(16+)

17.00, 17.55, 3.05, 4.05 Т/с 
«Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

21.25, 22.15, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (0+)

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Вели-

чайшие художники 
мира». (16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вку-
сов». (16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

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

(16+)
1.00 Х/ф «Разбойники поне-

воле». (0+)
2.20 «Планета без предрас-

судков». (12+)
2.50 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
9.30, 0.15 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.55 Х/ф «Люди в чёрном-3». 

(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
2.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
3.00 Х/ф «Срочная достав-

ка». (16+)
4.40 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+)
2.30 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.10 «Место встречи». 
(16+)

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

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

20.30 Т/с «Охота на дьяво-
ла». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Демоны». (16+)
1.45 «Судебный детектив». 

(16+)
2.45 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

7.45 «Настроение».
9.20 «Доктор И. . .» (16+)
9.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». (12+)
11.35 «Александр Збруев. 

Небольшая переме-
на». (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

(16+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Дикие деньги». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.35 «Музык@». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых. . .». (16+)
0.05 «Смерть на сцене». (12+)
1.00 События. 25-й час.

1.30 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+)

5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горнич-

ная». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

21.00 Х/ф «Школа выжива-
ния». (16+)

23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (16+)
1.55 Х/ф «Пирамида». (16+)
3.40 «ТНТ-Club». (16+)
3.45 Т/с «Стрела». (16+)
5.25 Т/с «Селфи». (16+)
5.50 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 
«Здесь кто-то есть». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.20 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.10, 15.10 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.35, 15.55, 18.20, 

19.20, 0.30 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
10.00, 16.00 Т/с «Свиридо-

вы». (16+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 

11.55 «Г. Волчек. Любовь и 
заблуждения». (12+) 

12.40 Х/ф «Водитель автобу-
са». (12+) 

17.20, 5.00 «Живая история. 
Будьте моим мужем». 
(16+) 

18.10 Телемаркет, (0+) 
18.25 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
18.30 «Храм в Антарктиде». 

(12+)
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00, 3.00 В «Авангарде». 
21.15 «ЗдоровъЯ». «Росюве-

лирторг». Ваш первый 
семейный. (0+)

21.30 Х/ф «Опасный рейс». 
(16+) 

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

1.00 «Детективные исто-
рии». (16+) 

3.15 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Второй хор».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15, 21.05 «Правила жиз-

ни».
14.40 Т/с «Люди и дель-

фины».
15 .40 «Гоа . Соборы  в 

джунглях».
16.10 «Крым. Загадки циви-

лизации».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Документальная ка-

мера».
18.05 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филар-
монический оркестр.

19.15 Х/ф «Страсти по Щед- 
рину».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.30 «Красное и белое. 

Эрмлер и Шульгин».
22.25 «Перед судом исто-

рии».
0.00 «Дело №. Отречение 

Николая II: последний 
документ Империи».

0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опе-

ра». (16+)
2.20 «Лев Карсавин. Мета-

физика любви».
2.50 «Кацусика Хокусай».

МАТЧ!

6.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Н. Алекcахин - Я. Эно-
мото. (16+)

8.45 «1+1». (16+)
9.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)
10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 

21.30 Новости.
10.35, 15.05, 18.00, 21.40, 

4.00 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Парень-кара-

тист-4». (12+)
14.05 «Бой в большом горо-

де. Шоу продолжает-
ся». (16+) В программе возможны 

изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

(16+)
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «Студия звукозаписи». 

(16+)
2.55 Х/ф «Он, я и его друзья». 

(16+)
4.55 Х/ф «Верные ходы». 

(16+)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Нарочно не при-

думаешь». (12+)
2.40 Х/ф «Жених». (12+)
4.40 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

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

ствия».
11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 

15.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

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

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 0.05, 1.00, 1.45 
Т/с «След». (16+)

2.40, 3.05, 3.40, 4.05, 4.40, 
5.10, 5.35, 6.10, 6.35 
Т/с «Детективы». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (0+)

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Вели-

чайшие художники 
мира». (16+)

6.25 «Александр Збруев. 
Небольшая переме-
на». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Школа выжива-

ния». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «На свете живут 

добрые и хорошие 
люди». (16+)

3.30 Х/ф «Алхимики». (12+)
5.30 Т/с «Селфи». (16+)
5.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

22.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
0.00 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
2.30 Х/ф «Белая мгла». (16+)
4.30, 5.15 «Городские леген-

ды». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 17.30 «Благо-
вест». (0+)

12.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

12.30, 15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. (0+)

17.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/4 
финала.

17.20 «Десятка!» (16+)
17.40 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
18.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьевка 1/4 
финала. 

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». 

21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

23.10 Все на футбол! (12+)
0.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Финал. 
2.45 Профессиональный 

бокс. А. Шахназарян 
- Э. Ривера. Бой за ти-
тул WBC International 
Silver в первом полу-
среднем весе. (16+)

4.30 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

7.00 Х/ф «Ледяные замки». 
(16+)

8.45 «1+1». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15 Новости компаний. 
(16+)

6.15, 11.50, 15.15, 21.15, 3.45, 
5.20 Мир сегодня. 
(16+)

6.20, 7.20, 10.45, 11.45, 12.45, 
15.50, 1.50, 3.40, 5.10 
#РБК. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 4.05 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.10, 11.10, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.40, 15.10, 21.10, 1.35, 3.35, 
5.15 Новости компа-
ний. (16+)

10.50, 16.10, 18.50, 2.35, 3.50 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

11.15, 11.40, 12.15, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

13.10 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 4.35 Хрупова. Лидеры 

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

(16+)
16.15 Пресс-карта. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.30-23.00, 0.00-1.00 Та-

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

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

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50 «Сады мира». (6+)
20.30 Х/ф «Плохой лейте-

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

Востока. (16+)
23.00 «Бруталити». Трениро-

вался, очнулся – гипс! 
Александр Шлеменко, 
Андрей Корешков 
и Артем Вахитов о 
травмах. А так же: чем 
опасен любительский 
армрестлинг? (16+)              

0.00 Крым наш! «Освоение 
Крыма». (12+)

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

2.50 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт». (16+)
0.35 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123». 
(16+)

2.35 Х/ф «V» значит вендет-
та». (16+)

5.05 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж». (16+)
1.20 Х/ф «Цвет денег». (16+)
3.40 Х/ф «Анализируй то». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

происшествие.
13.00, 0.30 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем». (16+)
17.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
22.30 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо». 
(12+)

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

2.05 Авиаторы. (12+)
2.30 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30, 15.50 «Совет планет». 
(16+)

7.35 «Подсказки потребите-
лю». (12+)

7.45 «Музык@». (16+)
7.50 «Настроение».
9.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
9.45, 12.50, 16.15 Т/с «Чёр-

ные волки». (16+)
12.30, 23.00 События.
15.55 «Попкорн».
16.10 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
1.00 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

1.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама». (12+)

3.45 Петровка, 38. (16+)
4.00 «Засекреченная лю-

бовь. Жажда жизни». 
4.50 «Кумиры . Назад в 

СССР». (12+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.35, 15.55, 17.20, 

23.35 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
10.00, 16.00 «Руслан, кото-

рый объединил мир». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.15 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+) 
17.20, 5.00 «Живая история. 

Будьте моим мужем». 
(16+) 

17.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.00, 2.30 «Кандидат». (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

Плей-офф. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток».

21.30, 3.20 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

22.00 Х/ф «Лопухи». (16+) 
0.00 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+) 
1.00 «Детективные истории». 

(16+) 
3.50 Х/ф «Опасный рейс». 

(16+) 
5.30 «Реальный мир» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.20 Х/ф «Живой труп».
12.55 «Легенды и были дяди 

Гиляя».
13.40 «Письма из провин-

ции».
14.10 «Правила жизни».
14.40 Т/с «Люди и дель-

фины».
15.45 «Балахонский манер».
16.10 «Крым. Загадки циви-

лизации».
16.40 «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.20 «Планета Михаила 

Аникушина».
18.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский сим-
фонический оркестр.

19.35 Х/ф «Раймонд Па-
улс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная семья».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Рыба-мечта».
2.15 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко.

2.55 «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от 
земли».

3.50 «Леся Украинка».

МАТЧ!

6.40 «Ложь Армстронга». 
(16+)

9.00 «Спортивный заговор». 
(16+)

9.30 «Спортивный детектив». 
(16+)

10.30, 11.55, 14.30, 18.20, 
23.00 Новости.

10.35, 14.35, 18.25, 2.00 Все 
на Матч!

ПЯТНИЦА,  17 марта

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



7.00 Х/ф «Ледяные замки». 
(16+)

8.45 «1+1». (16+)
9.30 «Спортивный детектив». 

(16+)
10.30, 11.05, 12.15, 14.10, 

17.00, 18.25, 23.45 Но-
вости.

10.35, 18.30, 22.25, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

11.15 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

16.00 Все на футбол! (12+)
17.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва).

21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

22.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 

23.55 Х/ф «Женский бой». 
(16+)

3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Манува 
- К. Андерсон.

5.30 Кёрлинг. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. (0+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Джей-
кобс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15 Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.10 Мир сегодня. (16+)
6.20, 10.35, 12.45, 15.10, 19.10, 

1.45, 3.05 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.20, 10.50, 11.50, 22.50, 0.50, 

1.10, 4.20 Афиша. (16+)
7.35, 11.05, 13.35, 15.35, 23.05, 

3.35, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости Дело-
вой Среды. (16+)

8.35, 9.35, 14.05, 17.05, 2.05, 
4.05 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+)

9.05, 12.40 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 17.35, 23.35, 2.35, 4.35 
Хрупова. Лидеры рын-
ка. (16+)

10.45, 11.30, 1.05 Специаль-
ный репортаж. (16+)

11.40, 12.30, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.45, 18.35, 1.40, 5.05 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

16.05, 0.05 Новости недели. 
(16+)

19.35 Система ценностей. 
(16+)

20.45, 1.15, 3.15 РБК+. (16+)
21.00 Как это работает. (16+)

СУББОТА, 18 марта

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомить-
ся».

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Роза Сябитова. Сваха 

на выданье». (12+)
12.20 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 Х/ф «Новая жена». 

(12+)
17.10 «Голос. Дети».
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.10 Минута славы. Новый 

сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+)

0.35 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки». (16+)

3.05 Х/ф «Дело СК1». (16+)
5.20 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Вести. Местное 

время.
9.20 Местное время. «В суб-

боту утром». (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

(16+)
15.20 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Напрасные на-

дежды». (12+)
1.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.10 Мультфильмы. (0+)
10.05 М/ф «Маша и Медведь». 

(0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.40 Т/с 
«След». (16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+)

21.55 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». (16+)

23.50 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

1.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной подледной 
ловли, или Отрыв по 
полной». (16+)

3.00, 3.55, 4.50, 5.40, 6.35, 7.30, 
8.20, 9.15 Т/с «Группа 
Zeta-2». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «На пределе». (12+)
7.30 М/ф «Шестеро странству-

ют по свету». (0+)
8.45 Х/ф «Разбойники поне-

воле». (0+)
10.00 Крым наш! «Освоение 

Крыма». (12+)
12.30, 2.00 Крым наш! Т/с 

«Тайна «Волчьей па-
сти». (12+)

16.30 Крым наш! Т/с «Боцман 
Чайка». (12+)

20.00, 23.30 «Омск здесь». 
(16+)

20.30 Х/ф «Приключение 
маленького Геркулеса 
в 3D». (12+)

22.15 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

22.30 «Самые опасные живот-
ные». (0+)

0.00 Х/ф «Плохой лейте-
нант». (16+)

6.00 «Люди воды». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.00, 11.50 М/ф «Безумные 

миньоны». (6+)
7.15, 11.30 М/ф «Как приру-

чить дракона. Леген-
ды». (6+)

7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

8.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 «Везучий случай. Герои 

СТС в кино». (16+)
10.00, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
12.05 Х/ф «Смурфики». (0+)
14.00 Х/ф «Смурфики-2». 

(6+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Тор». (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок». (16+)
1.40 Х/ф «Телепорт». (16+)
3.20 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». (16+)

5.20 М/с «Миа и я». (6+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Анализируй то». 
(16+)

5.20, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

6.20, 17.00, 3.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

8.00 Х/ф «Флаббер». (6+)
9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00 Х/ф «Враг государ-

ства». (16+)
23.30 Х/ф «Приказано унич-

тожить». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Их нравы. (0+)
4.35 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 «Битва шефов». (12+)
13.00 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Х/ф «Отцы». (16+)
1.00 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
2.40 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.15 Марш-бросок. (12+)
7.50 АБВГДейка.
8.15 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+)
10.10 «Новости». (16+)
10.35 «Бюро погоды». (16+)
10.40 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
12.30, 15.30, 0.40 События.

12.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен».

14.10, 15.45 Х/ф «Невеста из 
Москвы». (12+)

18.15 Х/ф «Парфюмерша-2». 
(12+)

22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Крым. Воспоминания о 

будущем». (16+)
4.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
6.30 «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

17.00 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов». (16+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Последний бойска-

ут». (16+)
3.05 Т/с «Селфи». (16+)
3.30 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
4.25 Т/с «Нижний этаж». (12+)
4.50 Т/с «Энджи Трайбека». 

(16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.30, 3.15 Х/ф «Сын маски». 

(12+)
12.15 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
14.45 Х/ф «Белая мгла». (16+)
16.45 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь». (16+)
19.00 Х/ф «Парк юрского пе-

риода-2. Затерянный 
мир». (12+)

21.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд». 
(16+)

23.15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». (16+)

1.15 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Колобанга». (0+)
6.30 «Час новостей». (16+)
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+) 
8.00 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Аполо-
гетика. Православное 
учение о Боге-Любви». 
(0+) 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 

20.15, 23.55 Телемар-
кет. (0+) 

10.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)

11.00 «Г. Волчек. Любовь и 
заблуждения». (12+)

11.45 «Лукойл» – спасибо 
за качественное то-
пливо. «УЛЛА плюс»: 
одежда для леди XXL. 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

11.50 «Россювелирторг». Ваш 
первый семейный. Ве-
сеннее преображение 
от клиники «Линлайн». 
(0+)

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.35 «Живая история. Будьте 

моим мужем». (16+)
13.30, 0.00 Х/ф «Инди». (16+) 
15.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

15.50 «Управдом». (12+)
16.30 Х/ф «Артисты». (12+)
18.30 «Династия». (12+)
19.30, 2.00 «Акценты недели». 

(16+) 
20.20 «Я гляжу сквозь себя». 

Песни Ю. Визбора. (12+)
21.30 Х/ф «Тренер Картер». 

(16+) 
2.45 Х/ф «Водитель автобу-

са». (12+) 
5.00 «Руслан, который объе-

динил мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная семья».
13.55 «Пряничный домик».
14.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.50 «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли».

15.45 Х/ф «Последний срок».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30, 2.55 «Пастухи солнца».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «Уроки француз-

ского».
21.40 «Легендарные дружбы. 

Распутин о Вампи-
лове».

22.10 Х/ф «Живи и помни». 
(16+)

0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф «Степфордские 

жены».
2.45 М/ф «Сизый голубочек».
3.50 «Жюль Верн».

МАТЧ!

6.30, 5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

Организатор торгов – ООО «Сибаукцион» (юридиче-
ский адрес: 644007, г. Омск, ул Орджоникидзе, 42, ИНН 
5503154768, ОГРН 1155543048836, конт. тел: +79139651144, 
e-mail: s5503@bk.ru, почтовый адрес: 644059, г. Омск, а/я 
7104), действующий по поручению финансового управля-
ющего Марий Артура Ивановича (СНИЛС 076-872-508-10, 
17.05.1952 года рождения; место рождения: поселок Мангут 
Называевского района Омской области; адрес: 644007, 
г. Омск, ул. Октябрьская, д. 98, кв. 132, ИНН 550303708038) 
– Уточенко Никиты Михайловича (ИНН 550105454913, 
СНИЛС 068-507-636-91, почтовый адрес: 644089, г. Омск, 
пр. Мира д.106а, кв.136), действующего на основании Ре-
шения Арбитражного суда Омской области от 18.01.2016г. 
по делу № А46-12803/2015, сообщает:  электронные торги 
посредством публичного предложения признаны состояв-
шимися по лотам №№ 1,2. Победителем торгов  по лоту 

№1 признана индивидуальный предприниматель Орлова 
Ольга Викторовна (Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, 
ул.Бульвар Школьный, д.3,кв.4, ИНН 545310726760, ОГР-
НИП 310554309200125). Цена приобретения лота №1 – 
7800,00  рублей. Победителем торгов  по лоту №2 признан 
Шайдаман Сергей Владимирович (Омская обл. , Омский 
р-н, с. Ачаир, ул. Строителей, 4, ИНН 553902709639). Цена 
приобретения лота №2 – 831 000,00  рублей. У победителей 
торгов отсутствует заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Кон-
курсный управляющий, СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, не 
участвуют в капитале победителей торгов. Торги посред-
ством публичного предложения по лоту №4 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.
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10.00, 11.55, 15.00, 16.05, 
17.45, 21.25 Новости.

10.10 «Мэнни». (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

13.00 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Женщины.

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.

17.15 «Несвободное паде-
ние». (16+)

17.50, 21.30, 2.00 Все на 
Матч!

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.

19.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) 
- ЦСКА. 

22.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Арсенал» 
(Тула).

0.25, 8.05 «После футбола» 
с Георгием Чердан-
цевым.

2.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. (0+)

3.45 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(16+)

5.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

6.20 Х/ф «Судью на мыло». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.00, 7.05 Афиша. (16+)
6.05, 16.05, 21.05, 2.05 Ново-

сти недели. (16+)
6.30 Жизнь, полная радости. 

(16+)
7.10, 19.15, 1.40, 5.05 «Об-

щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.15, 11.45, 12.45, 1.45, 3.05 
#РБК. (16+)

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

9.05, 15.35 Система ценно-
стей. (16+)

9.35, 4.05 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+)

10.50, 15.10, 23.10, 23.35 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

11.30, 12.40, 14.50, 18.45, 
19.10, 23.05, 4.20 
Специальный репор-
таж. (16+)

11.40, 12.30, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

13.00, 17.00 Как это работает. 
(16+)

15.15, 23.15, 3.15 РБК+. (16+)
20.35, 0.05, 4.35 Хрупова. 

Лидеры рынка. (16+)
22.35, 0.35, 3.35, 5.35 Левчен-

ко. Ракурс. (16+)
1.05 Система ценностей. 

(16+)

19.00 Главное.
21.00, 21.55, 22.50, 23.40 

Х/ф «Снег и пепел». 
(12+)

0.40, 1.40, 2.35, 3.25 Х/ф 
«Сильнее огня». (16+)

4.20 Х/ф «Не будите спящую 
собаку». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «На пределе». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Соляной принц». 

(0+)
10.00 «Люди воды». (6+)
11.00, 6.00 «Самые опасные 

животные». (0+)
12.30, 23.30 «Редкие люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Бухта стра-

ха». (16+)
16.30, 5.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
17.00 Х/ф «Руд и Сэм». (0+)
19.00 «Ольга - последняя ве-

ликая княгиня». (12+)
20.00 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
20.30 Х/ф «Месть бедняка». 

(16+)
23.20 «Сады мира». (6+)
23.30 «Бруталити». Трениро-

вался, очнулся – гипс! 
Александр Шлемен-
ко, Андрей Корешков 
и Артем Вахитов о 
травмах. А так же: чем 
опасен любительский 
армрестлинг?  (16+)              

0.00 Х/ф «Калибр 44». (18+)
1.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
8.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
(6+)

9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 15.50 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(16+)
12.30, 1.20 Х/ф «Трудный 

ребёнок». (0+)
14.05, 2.50 Х/ф «Трудный 

ребёнок-2». (0+)
16.55 Х/ф «Тор». (16+)
19.05 М/ф «Город героев». 

(6+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая». 

(16+)
4.35 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

6.45 Х/ф «Престиж». (16+)
9.15 Х/ф «Враг государства». 

(16+)
11.45 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.30 Х/ф «Должок». (16+)
21.35 Х/ф «По следу Зверя». 

(16+)
1.05 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
2.40 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.30 Х/ф «Безбилетная пас-
сажирка». (12+)

8.55 «Фактор жизни». (12+)
9.25 «Короли эпизода». (12+)
10.15 Х/ф «Мужчина с га-

рантией». (16+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+)

14.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

15.30 «Девчонка на прокач-
ку». (12+)

15.45, 15.55 «Омск сегодня». 
(16+)

15.50 «Музык@». (16+)
16.00 Х/ф «Механик». (16+)
17.55 Х/ф «Портрет люби-

мого». (12+)
21.35 Х/ф «Опасное заблу-

ждение». (12+)
1.25 Петровка, 38. (16+)
1.40 «Смерть на сцене». (12+)
2.30 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». (12+)
4.05 «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». 
(12+)

4.50 «Знаки судьбы». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

15.00 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». 
(16+)

17.00 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Потустороннее». 

(16+)
4.35 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
5.30 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
5.55 Т/с «Энджи Трайбека». 

(16+)
6.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.00, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

8.45 Х/ф «Скуби-Ду». (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 

13.45 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

14.30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». (16+)

16.30 Х/ф «Парк юрского пе-
риода-2. Затерянный 
мир». (12+)

19.00 Х/ф «Сомния». (16+)
20.45, 3.00 Х/ф «Явление». 

(16+)
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь». (16+)
0.45 Х/ф «Одиночка». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Колобанга». (0+)
6.25 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+) 
8.00 Лекция профессора Мо-

сковской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. «Об 
откровении». (0+) 

9.20 М/с «Гора самоцветов». 
(0+)

9.50, 10.50, 14.20, 15.35, 
16.50, 19.00 Телемар-
кет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+) 

11.50 «УЛЛА плюс»: оде-
жда для леди XXL. 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

11.55 «Россювелирторг». 
Ваш первый семей-
ный. Весеннее преоб-
ражение от клиники 
«Линлайн». (0+)

12.00 «Время обедать». (12+)
12.25 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.30 Х/ф «Зов предков». 
14.30 «Четвертый век. Все-

мирная история Ом-
ска». (12+) 

15.45 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

16.20 «Управдом». (12+)
17.00 «Народный герой». 

Торжественная цере-
мония награждения 
победителей премии. 

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

19.05 «Живая история. Выйти 
замуж за капитана». 
(12+)

19.55 Чемпионат КХЛ . 
Плей-офф. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток».

22.30 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

22.45 Х/ф «Артисты». (12+)
0.35 Х/ф «Зов предков». (0+) 
2.20 Х/ф «Тренер Картер». 

(16+) 
4.30 Х/ф «Лопухи». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Уроки француз-
ского».

13.00 Легенды кино.
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Кто там. . .
14.25 «Край медведей и ло-

шадей - Тянь-Шань».
15.20 «Что делать?»
16.05 «Оркни. Граффити 

викингов».
16.20, 1.50 «Гиперболоид 

инженера Шухова».
17.00 «Гении и злодеи».
17.30 «Пешком. . .»
17.55 Цвет времени.
18.05 «Библиотека приклю-

чений».
18.20 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда».
19.35, 2.55 «Искатели».
20.25 Х/ф «Странная жен-

щина».
22.45 Сергей Прокофьев. Му-

зыка балета «Золуш-
ка».

0.20 Х/ф «Любимая де-
вушка».

2.30 М/ф «Хармониум».
3.40 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня».

МАТЧ!

7.00, 9.30 Профессиональ-
ный бокс. Г. Головкин 
- Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем 
весе. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта

6.30, 7.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.40, 3.00 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули».

9.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».

9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «ТилиТелеТесто» с 

Ларисой Гузеевой.
14.45 «Теория заговора». 

(16+)
15.45 Церемония вручения 

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

18.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».

20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Цари океанов». (12+)
0.35 Х/ф «Полиция Майами. 

Отдел нравов». (16+)
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омска. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

(12+)
15.20 Х/ф «Родное сердце». 

(12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
22.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.50 «Крым. Путь на родину». 
(12+)

3.20 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

10.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Машины сказ-
ки». (0+)

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

12.00 Х/ф «Особенности 
национальной под-
ледной ловли, или 
Отрыв по полной». 
(16+)

13.30 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

15.10 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

17.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». 
(16+)

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

Управляющий Ратковский Владислав Владимирович (ИНН 550301065416, СНИЛС 
06154589066, Омск, К.Либкнехта, 35, 13-й эт.,НП ОАУ «Авангард»: ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, Москва, Макаренко, 5, стр. 1А, пом.1, комн.8-10), решение АС Омской 
обл. от  17.09.15 дело А46-9172/15, конкурсное производство, сообщает по ООО «СИБАЛК» 
(ИНН 5501238934, ОГРН 1125543003684, Омск, 70 лет Октября,16/1) 20.02.17 продан лот 
№3 за 7200000руб., победитель ООО «Барс-Резерв» (ИНН 5506057561, Омск, ул. Дими-
трова, 75. Заинтересованности нет. Лоты 1, 4 не проданы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАРТА

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
18.55, 0.00, 5.00 «6 кадров». 

(16+)
19.05 Т/с «Женский док-

тор-2». (16+)
21.00 Т/с «Не вместе». (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
0.30 Х/ф «Моя вторая по-

ловинка». (16+)
4.00 «Женская консульта-

ция». (16+)

ВТОРНИК, 
14 МАРТА

6.30, 5.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров». 
(16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Не вместе». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

19.05 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Найдёныш». 
(16+)

2.30 «Женская консульта-
ция». (16+)

СРЕДА, 
15 МАРТА

6.30, 5.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.20 «6 
кадров». (16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Не вместе». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Найдёныш-2». 
(16+)

2.20 «Женская консульта-
ция». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАРТА

6.30, 5.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров». 
(16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Не вместе». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Найдёныш-2». 
(16+)

2.25 «Женская консульта-
ция». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАРТА

6.30, 5.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром». (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 
кадров». (16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.10 Т/с «Уравнение люб-
ви». (16+)

18.05 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

19.00 Т/с «Своя правда». 
(16+)

23.05, 4.10 «Рублёво-Бирю-
лёво». (16+)

0.30 Х/ф «Найдёныш-3». 
(16+)

СУББОТА, 
18 МАРТА

6.30, 5.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром». (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 
кадров». (16+)

8.15 Х/ф «Вий». (16+)
9.45 Х/ф «Тёщины блины». 

(16+)
13.20 Х/ф «Пороки и их 

поклонники». (16+)
17.30 «Домашняя кухня». 

(16+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.00 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

0.30 Х/ф «Мы странно 
встретились». (16+)

2.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

6.30, 5.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром». (16+)

7.00, 6.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

7.40 Х/ф «Невеста с заправ-
ки». (16+)

9.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». (16+)

13.55 Т/с «Своя правда». 
(16+)

18.05 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мой любимый 
гений». (16+)

22.50 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

0.30 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» (16+)

2.25 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Золотой кап-

кан». (16+)
12.35, 13.05 Т/с «Крот». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Теория заговора. Про-

мышленная война». 
(12+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Спасти или уничто-

жить». (16+)
4.05 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

ВТОРНИК, 
14 МАРТА

7.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Золотой кап-

кан». (16+)
12.35, 13.05 Т/с «Крот». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
1.50 Х/ф «За прекрасных 

дам!» (16+)
3.10 Х/ф «В стреляющей глу-

ши». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
15 МАРТА

7.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.

8.20, 12.15 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+)

12.35, 13.05 Т/с «Крот». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
1.40 Х/ф «Черные береты». 

(16+)
3.10 Х/ф «Бессонная ночь». 

(6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАРТА

7.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Политический детектив». 

(12+)
8.35, 12.15 Т/с «Золотой кап-

кан». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Охотники за 

караванами». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
1.55 Х/ф «Круг».
3.50 «Зеленый змий. Тысяче-

летняя война». (16+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.20 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАРТА

7.45, 8.15, 12.15, 12.35, 13.05 
Т/с «Инкассаторы». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Акула императорского 

флота». (6+)
17.40 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+)
19.40 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил». (6+)

21.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

23.45 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

1.35 Х/ф «Джоник». (12+)
3.25 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
4.25 Х/ф «Царевич Проша».

СУББОТА, 
18 МАРТА

6.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Карнавал».
16.20, 17.25 Х/ф «Ошибка 

резидента». (6+)
17.10 «Задело!»
19.35 Х/ф «Судьба резиден-

та». (6+)
22.55 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)
0.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
2.40 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин». (12+)
5.00 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

6.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.05 Х/ф «Действуй по об-

становке!..» (6+)
11.35, 12.15 Х/ф «Первый 

после бога». (16+)
12.00 Новости дня.
14.00 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Карнавал».
1.40 Х/ф «Близнецы».
3.15 Х/ф «34-й скорый». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАРТА

6.00, 5.00 «Большой Барьер-
ный риф». (0+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 Х/ф «Проект «А». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Умри, но не сей-

час». (12+)
18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 Х/ф «Леон». (16+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
1.30 Х/ф «Снайпер. Насле-

дие». (18+)
3.30 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 
14 МАРТА

6.00, 5.00 «Большой Барьер-
ный риф». (0+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 Х/ф «Проект «А»-2». 

(12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Леон». (16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 Х/ф «Гудзонский яс-

треб». (16+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
1.45 Х/ф «Голубая бездна». 

(16+)
4.15 «100 великих». (16+)

СРЕДА, 
15 МАРТА

6.00, 5.00 «Большой Барьер-
ный риф». (0+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 Х/ф «Полицейская 

история». (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Гудзонский яс-

треб». (16+)
18.00, 21.00 «КВН. Бенефис». 

(16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Топ Ган». (12+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
1.45 Х/ф «Горец. Исток». 

(12+)
3.35 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАРТА

6.00, 5.00 «Планета людей». 
(0+)

7.00 «Как это работает». (16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.35 Х/ф «Полицейская 

история-2». (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Топ Ган». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 Х/ф «Двойной удар». 

(16+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
1.50 Х/ф «Молодой мастер». 

(12+)
4.00 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАРТА

6.00, 5.00 «Планета людей». 
(0+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)

9.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2». (16+)

12.20 Х/ф «Двойной удар». 
(16+)

14.30 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
21.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
23.15 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
1.15 Х/ф «Слепая ярость». 

(16+)
3.00 Т/с «Солдаты». (12+)

СУББОТА,
18 МАРТА

6.00, 5.00 «Планета людей». 
(0+)

7.00 «100 великих». (16+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
16.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
18.20 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)

20.15 Х/ф «Скалолаз». (16+)
22.25 Х/ф «Тюряга». (16+)
0.35 Х/ф «В одну сторону». 

(16+)
2.45 Х/ф «Слепая ярость». 

(16+)
4.30 «Дорожные войны». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

6.00, 3.55 «100 великих». (16+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 1.55 Х/ф «Побег». (12+)
11.30 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
22.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
0.05 Х/ф «Бронежилет». 

(16+)
4.25 «Дорожные войны». 

(16+)

Канал «ЧЕ»
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Сегодня на канале «Рос-
сия-1» премьера психоло-
гической драмы «Чужое 
счастье». 

С детства Игорь (Иван 
Жидков), Люся (Елена Аросе-
ва) и Марина (Юлия Галкина) 
были неразлучны. Марина 
– целеустремленная роковая 
красавица всегда была влю-
блена в Игоря. Но он выбрал 
тихую и скромную Люсю. Тем 
не менее влюблённость Ма-
рины не помешала троице и 
после окончания школы оста-
ваться лучшими друзьями.

 Прошло 15 лет. У Игоря 
свой успешный бизнес, они 
с Люсей счастливы, у них 
двое детей. Марина осталась 
их подругой, часто приходит 
в гости и присматривает за 
детьми. Своей семьи у неё 
пока нет, но она наконец со-
бралась замуж за следователя 
Алика (Олег Алмазов).

 Общее счастье друзей 
омрачает лишь болезнь Люси. 
Она стала забывчивой, всё 
путает и теряет вещи. Вскоре 
Люсю увольняют с работы. 
Врачи не могут обнаружить 
причину недуга, и Марина 
помогает устроить подругу в 
элитный санаторий. Но там 
ей становится только хуже.

КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

 Люся в полузабытьи знако-
мится с другим отдыхающим 
и оказывается в его постели. 
Об этом узнаёт Игорь. Ма-
рина рассказывает ему, что 
Люся – наркоманка и давно 
изменяет ему с другими муж-
чинами.

 Вскоре Люсю разыскивает 
брошенный Мариной Алик. 
Он выясняет, что под видом 
снотворного Марина всё это 
время давала ей сильнодей-
ствующий наркотик, который 
украла у него из веществен-
ных доказательств.

Люся долго не может по-
верить, что произошедшие 
с ней беды – результат ко-
варства её лучшей подруги. 
Марина же, напротив, делает 
всё, чтобы отобрать у неё 
мужа, дом, детей и лишить её 
родительских прав…

На Первом канале сегодня долгожданная, много раз 
анонсировавшаяся премьера сериала «Мурка».

«РАЗ ПОШЛИ НА ДЕЛО…»

Это очередная история о 
криминальной группировке, 
которая держала в страхе весь 
город в начале ХХ века. Речь, 
как вы знаете, идёт об Одес-
се. Главную роль в картине 
исполнила актриса Мария 
Луговая, которую многие зри-
тели вспомнят по работе в на-
шумевшем сериале «Рыжая», 

где она сыграла кроткую и 
забитую слепую девочку.

В «Мурке» от невинной и 
добродушной Таси не осталось 
и следа. На этот раз артистка 
предстанет в образе бесстраш-
ной сотрудницы уголовного 
розыска. Кроме Луговой, в 
сериале снялись многие звёз-
ды нашего кинематографа: 

Светлана Ходченкова, Михаил 
Пореченков, Алёна Бабен-
ко, Антон Хабаров, Сергей 
Гармаш, Алексей Бардуков, 
Максим Дрозд и другие. 

К с т а т и ,  г е н е р а л ь н ы м 
продюсером проекта высту-
пил Джаник Файзиев, так 
что можно рассчитывать, что 
«Мурка» получилась дей-
ствительно качественным 
телефильмом.

БОЛЕЕМ ЗА «МЕДВЕДЕЙ»!
В понедельник на канале СТС стартует про-

должение 4-го сезона популярного сериала 
«Молодёжка».

Молодые, брутальные и полные сил, они 
вновь возвращаются на экраны в новых сериях 
четвёртого сезона сериала «Молодёжка». Как 
признались сами актёры, в самом начале съё-
мок проекта четыре года назад они постоянно 
смеялись: «Сейчас людям понравится наш 
сериал, и будем снимать сезон за сезоном». 
Тогда они даже подумать не могли, что история 
талантливых хоккеистов из команды «Медведи» 
настолько покорит сердца русских девушек, 
что исполнители главных ролей станут чуть ли 
не самыми популярными актёрами в нашей 
стране. Сегодня Саша Соколовский и Ваня 
Жвакин являются настоящими кумирами для 
подрастающих парней.

Напомним, четвёртый сезон «Молодёжки» 
разделили на два блока. Первый вышел в 

эфир телеканала СТС 
17 октября 2016 года. 
Всего было показано 24 
серии. Второй блок со-
стоит из 28 эпизодов и 
стартует на следующей 
неделе. 

В новых сериях ста-
рые враги объединятся 
на пути к чемпионству, 
а близких друзей ждёт 
борьба за место под 
«ледовым» солнцем. 

На кону участие в молодёжном чемпионате 
мира по хоккею, где героев ждут сильнейшие 
соперники и мировое признание. И конечно, 
на фоне упорных тренировок будут развиваться 
любовные линии главных персонажей.

 Фанаткам проекта стоит запастись платочка-
ми, потому что будет над чем поплакать.

В минувшую субботу в эфире Первого канала после пяти 
лет тишины с тем же составом ведущих вышла программа 
«Прожекторперисхилтон». Её ведущие прокомментирова-
ли своё возвращение в проект, естественно сделав это в 
шутливой манере. 

ЗАЧЕМ ИМ ЭТО БЫЛО НУЖНО?

Александр Цекало:
– Конечно, всем нам есть 

чем заняться, и делаем мы это 
успешно. Конечно, у всех дети 
и, наверное, свободное время 
надо бы уделить в большей 
степени семье. Конечно, не 
хватает времени на себя. Ко-
нечно, нам не хватает времени 
дружить, но тут на помощь 
приходит «Прожектор». Ко-
нечно, мы рады, что теперь бу-
дем видеться каждую неделю. 

Сергей Светлаков:
– Скажу кратко — соску-

чился! По тёплым пухлым 

коленочкам справа, по ла-
кированным ботиночкам на 
голую ногу слева, по горе 
Арарат вдали… Насмешить 
страну — сложная задача, но 
насмешить самих себя бывает 
ещё сложнее. Очень надеюсь 
получить от работы удоволь-
ствие! Ися, Петро, Ашот и 
Ярополк постараются!

Гарик Мартиросян:
– Прекрасно! Рискованно! 

Обворожительно! Желанно! 
Естественно! Круто! Тревожно! 
Ослепительно! Расслабленно! 
Профессионально! Единовре-

менно! Рьяно! Иррациональ-
но! Смешно! Харизматично! 
И Лениво! Трушно! Очевидно! 
Необходимо! Вот какие слова 
я составил из первых букв 
названия программы «Про-
жекторперисхилтон». Они 
первыми пришли мне на ум, 
когда позвонил Константин 
Львович Эрнст и сказал, что 
мы собираемся снова. В одну 
реку дважды? Без сомнений!

Иван Ургант:
– За время съёмок мы стали 

друг другу родными людьми, 
даже не закадычными прия-
телями, а именно родными 
людьми. Поэтому все эти пять 
лет у меня было непроходящее 
ощущение того, что я лишился 
чего-то важного, чего-то само 
собой разумеющегося. Пока 

человеку не оторвать руку, 
он не поймёт, насколько с 
ней всё-таки лучше. Так вот у 
меня было чувство, как будто 
оторвали три руки. Люди, 
живущие рядом с атомны-
ми электростанциями, меня 
поймут. И вот наконец мне 
эти руки пришили обратно. 

Одну с крупным недорогим 
перстнем, вторую с едва замет-
ными шрамами, оставшимися 
при попытке разбить окно 
проносящегося мимо скорого 
поезда «Екатеринбург — Челя-
бинск», и третью с выцветшей 
на тыльной стороне ладони та-
туировкой «Коктебель. 1913».

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
В воскресенье на НТВ смотрите остросюжетный фильм 

«Беглец»
Размеренная жизнь менед-

жера среднего звена Никиты 
меняется в тот момент, когда 
на загородной трассе в рас-
чёте на небольшое дорожное 
приключение он сажает к 
себе в машину симпатичную 
девушку Таню. 

Всего час спустя попутчи-

ца угоняет его автомобиль, 

а сам Никита попадает в 

полицию как соучастник 

преступления — похищения 

ребёнка. 

Ему придётся бежать, скры-

ваться, идти на риск, ведь он 

понимает: последний, един-

ственный шанс доказать свою 

невиновность – разыскать 

девушку, из-за которой он 

попал в этот переплёт. 

В ролях: Станислав Бон-

даренко, Татьяна Полосина, 

Константин Адаев, Григорий 

Зельцер, Анна Легчилова и др.
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СТАДИОН «Ч»

ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ БОЛЬШОГО 
И СИЛЬНОГО ПАРНЯ

На турнире М-1 Challenge в Москве омский боец 
Александр Шлеменко победил американца Пола Брэдли

Этот бой позиционировался как один 
из главных на турнире, хотя для Шле-
менко он был лишь этапом подготовки 
перед походом за пояс Bellator. Тем не 
менее сам Александр уважительно от-
зывался о сопернике: «Брэдли – боец 
высокого уровня. Он всегда дрался с 
жёсткими соперниками. Да, у него есть 
несколько поражений, но почти во всех 
этих боях он прошёл всю дистанцию. 
У него хорошая база американской 
вольной борьбы. Он большой и силь-
ный парень».

Поединок прошёл в хорошем темпе. 
В первом раунде американец сразу 
начал отрабатывать щедрый гонорар, 

бросился вперёд и перевёл поединок 
в партер. Шлеменко ответил мощней-
шими попаданиями в стойке ногами и 
коленями и при этом не давал оппонен-
ту ничего сделать в борьбе. Во втором 
отрезке омич провёл серию впечатляю-
щих  ударов коленом по корпусу, кото-
рую Брэдли выдержал с огромным тру-
дом и выплюнул капу, чтобы перевести 
дух.  Ну а в третьем раунде  американец 
устоял после нескольких попаданий 
в голову и достойно завершил бой с 
одним из лучших средневесов Европы.

Единогласным решением судей 
победа была отдана Александру Шле-
менко.

ПЛЕЙ-ОФФ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

«Металлург» (Мгн) – «Куньлунь Ред Стар» – 8:2. Серия закончена 
со счётом 4:1.
«Авангард» – «Адмирал» – 6:0, 2:0. Серия закончена со счётом 4:2.
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 2:1 ОТ.  Серия закончена со счё-
том 4:1.
«Трактор» – «Барыс» – 1:2 ОТ, 1:2. Серия закончена со счётом 2:4.

В полуфиналах встречаются:
«Металлург» – «Барыс»
«Авангард» – «Ак Барс»

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
«Локомотив» – «Динамо» (Мн) – 4:2. Серия закончена со счётом 
4:1.
«Динамо» (Мск) – «Торпедо» – 3:1. Серия закончена со счётом 4:1.

В полуфиналах встречаются:
ЦСКА – «Локомотив»
СКА – «Динамо» 

ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ
Омский «Авангард», не без труда выиграв серию у владивостокского 
«Адмирала», в полуфинале конференции встретится с «Ак Барсом»

2 МАРТА
«Авангард» – «Адмирал» – 

6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Отличились 
Владимир Соботка, Юнас Ане-
лёв, Виталий Меньшиков, Дэ-
вид Бут, Илья Михеев, Данил 
Файзуллин.

4 МАРТА
«Адмирал» – «Авангард» – 

0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Шайбы за-
бросили Илья Михеев, Влади-
мир Соботка.

Итак, «Авангард» всё же 
сумел справиться с неуступ-
чивыми дальневосточниками, 
и даже контрольного седьмого 
матча не понадобилось. Хотя, 
к сожалению, полного удов-
летворения от этой победы 
нет. Очень уж неровную игру 
показывают как отдельные 
хоккеисты, так и команда в 
целом.

Подводя итоги серии, ка-
питан «ястребов» Евгений 
Медведев сказал: «У нас был 
достойный соперник, кото-
рый дал нам достойный бой… 
Хочется отметить реализацию 
моментов – забей мы чуть 
раньше в тех (проигранных. 
– Ред.) матчах, наверное, и 
игра была бы другая. Но как 
сложилось – так сложилось».

 «Четверг» попросил своих 
экспертов ответить на следую-
щие три вопроса:

1. Было ли что-то для вас не-
ожиданное в итогах четверть-
финалов обеих конференций?

2. Ваша оценка игры «Аван-
гарда» на этом этапе.

3. Прогноз по поводу проти-
востояния «Авангарда» и «Ак 
Барса».

Сергей Коробкин, капитан 
«ястребов» в 90-х годах, ныне 
тренер детско-юношеской шко-
лы «Авангард»:

1. Результаты практически 
всех серий и на «Западе» и на 
«Востоке» вполне логичны 
и ожидаемы. Может быть, 
только я бы ставил на «Трак-
тор», а не на  «Барыс». На-
верное, Гатиятулину и всему 
тренерскому штабу «Трактора» 
не хватило опыта в матчах 
плей-офф, в регулярном чем-
пионате команда смотрелась 
очень неплохо.

2. Оценка «Авангарда» неод-
нозначная. Виден потенциал, 
но есть и проблемы. Если 
говорить о двух гостевых по-
ражениях, то, возможно, всё 
дело в маленькой площадке. 
Дома-то привыкли широко 

раскатываться, строить со-
ответствующие комбинации. 
Хотя и в первых матчах на 
«Арене-Омск» наша команда 
выглядела неубедительно. Хо-
рошо, что после того, как счёт в 
серии стал равным, наши ребя-
та смогли собраться и показать, 
кто фаворит этой серии.

3. Ставлю на то, что Омск 
выиграет у Казани, верю в 
нашу команду. Хотя для этого 
придётся очень постараться, 
а может, даже прыгнуть выше 
головы.

Михаил Мандель, известный 
омский тренер и спортивный 
журналист, ныне живущий в 
Санкт-Петербурге:

1. Мне по ходу сезона очень 
нравилось минское «Динамо», 
а тут необъяснимый провал 
в трёх матчах. Вот это стало 
неожиданностью. Остальные 
результаты, я считаю, по делу. 
Они объективны. Ну старался 
«Витязь», но куда ему бороться 
с армейцами.

2. Конечно, я внимательно 
слежу за «Авангардом». Скажу 
честно, мне не понравилось, 
как играла команда. Вроде бы 
всё в порядке – есть состав,  
опытные защитники (мне, 

кстати, очень импонирует игра 
Меньшикова), классные напа-
дающие – тот же Соботка, в 
хорошей форме голкипер, хотя 
говорят, что в прошлом сезоне 
Фурх понадёжней был, – а в 
целом почему-то «Авангард» 
не впечатляет. Скучновато 
смотрится. Я вот посмотрел 
матч «ястребов», а потом пере-
ключил на зелёное дерби – там 
борьба, там страсть, а здесь 
тягомотина какая-то. Да и, 
будем откровенны, весь сезон 
команда так играла. Если что-
то интересное и показывала, 
то лишь фрагментами.

3. Объективно «Ак Барс» 
сильнее. Это ровная, сбалан-
сированная команда, которая 
играет в свой, я подчёркиваю, 
в свой билялетдиновский хок-
кей. Может, «Ак Барсу» не хва-
тает ярких звёзд, но есть пони-
мание задач, есть жёсткость 
и соответствующий настрой. 
Я скажу так: если «Авангард» 
будет показывать ту же игру, 
что в серии с «Адмиралом», 
пройти Казань у него шансов 
очень мало.

Андрей Бобров, болельщик с 
40-летним стажем:

1. Восьмёрку команд, кото-
рые идут дальше, можно было 
предугадать ещё до начала 
серий. Разве что 50 на 50 было 
у «Барыса» с «Трактором». 
Словом, никаких неожидан-
ностей. Отмечу, что очень 
мощно смотрится питерский 
СКА.

2. До начала четвертьфинала 
я, как и многие мои знако-
мые, считал, что нам повезло 
с соперником. Примерно 
прогнозировал так: два матча 
в Омске выигрываем без про-
блем, в худшем случае одну 
игру отдаём во Владивостоке,  
заканчиваем вновь дома и от-
дыхаем до полуфинала. А на 
деле получилось, что в первом 
матче победили с трудом, два 
периода второго опять ника-
кого преимущества, а в гостях 
и вовсе дважды уступили. 
Я разочарован. Только в двух 
последних матчах «Авангард» 
продемонстрировал ту игру, 
которая у него должна была 
быть с самого начала.

3. Чтобы пройти «Ак Барс», 
мне кажется, «ястребам» нуж-
на хорошая психологическая 
подготовка и желание этой 
победы. Нужно, чтобы у ребят 
горели глаза. Ну и, конечно, 
грамотная работа тренера. Вы-
играет тот, кто будет больше 
уверен в себе.

…Итак, уже сегодня «Аван-
гард» принимает в первом 
матче полуфинала конферен-
ции казанский «Ак Барс». По-
вторный поединок состоится в 
субботу. Затем серия переедет 
в Казань. Там матчи пройдут 
13 и 15 марта.

Напомним, что в регуляр-
ном чемпионате команды 
встречались дважды и оба раза 
сильнее были казанцы, хотя и 
с минимальным счётом.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ 
ДОЛ «СПУТНИК» 
РАСПОЛОЖЕНЫ:

• 3 благоустроенных кор-
пуса для проживания детей 
от 6 до 16 лет;

• концертная площадка, 
клуб;

• кружковые помещения;
• библиотека; 
• столовая; 
• медпункт;
• беседки и современные 

детские игровые площадки.

«Спутник» рад каждому ребёнку, который приезжает отдохнуть от суеты большого 
города, получить заряд энергии на целый год, а также завести новых друзей!
В продаже льготные путёвки для работников предприятий и организаций любых 

форм собственности. * Звоните! Приезжайте!
* ОФИС ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. ТЕЛЕФОН 24-65-63

Несмотря на то, что до лет-
них каникул ещё довольно 
далеко, рачительные роди-
тели уже начинают задумы-
ваться об отдыхе для своих 
чад. Нередко они останавли-
вают свой выбор на детском 
оздоровительном лагере 
«Спутник», который не одно 
десятилетие поддерживает 
реноме центра притяжения 
тысяч ребят. В чём его при-
влекательность и что для 
юных омичей приготовили в 
новом сезоне, нам рассказа-
ла директор ДОЛ «Спутник» 
Светлана Бакланова.

– Светлана, правда ли, что 
«Спутник» не просто имеет бо-
гатую историю, но и является 
первым пионерлагерем в Омской 
области? 

– Да, мы открылись в 1938 
году. Тогда руководство Ом-
ского агрегатного завода име-
ни В.В. Куйбышева приняло 
решение: выделить для стро-
ительства лагеря участок в 
Чернолучье. Место выбрали 
на берегу Иртыша. Сначала 
это были деревянные корпу-
са, потом начали возводить 
бетонные, прокладывали во-
допровод. Кстати, название 
«Спутник» появилось в 1961 
году после полёта в космос 
Юрия Гагарина. И очень важ-
но, на мой взгляд, что лагерь 
никогда не прекращал работу 
даже в самые трудные воен-
ные годы. Сегодня мы ждём 
ребятишек в летние каникулы 

НА РАДОСТЬ ЮНЫМ ОМИЧАМ
В одном из самых востребованных детских лагерей уже готовятся 

к приезду маленьких постояльцев
на четыре смены, каждая из 
которых длится 21 день.

– В прошлом году произошла 
трагедия в Карелии, когда по 
вине вожатых погибли 14 детей. 
После этого к организации безо-
пасности в лагерях существенно 
ужесточились требования…

– Вы знаете, мы и до этого 
вопиющего случая старались 
максимально защитить своих 
ребят. Например, территорию 
у нас круглосуточно охраняют 
по всему периметру, детей 
привозят на спецтранспор-
те в сопровождении машин 
ГИБДД и скорой помощи. 
Также серьёзные требования 
предъявляются к вожатым, 
которые могут приступить к 

работе только после получения 
специального сертификата. 
Это студенты из педагоги-
ческого отряда «Вожатский 
переплёт» ОмГПУ. А педагоги 
в нашем лагере – учителя ом-
ских школ, имеющие большой 
опыт общения и воспитания 
юного поколения.

– Нередко у родителей воз-
никают вопросы, не останется 
ли их чадо голодным – ведь 
дети часто капризничают за 
столом.

– (Смеётся.) У нас нередко 
ребята уезжают с прибавкой в 
весе – мы их кормим пять раз 
в день, очень сбалансированно 
и разнообразно. Обяза-
тельно включаем в раци-
он супы, каши, овощи, 
фрукты – всё это не толь-
ко полезно, но и вкусно. 
Причём в столовой ре-
гулярно берутся пробы 
на содержание белков, 
жиров, углеводов, а так-
же контролируется кало-
рийность блюд. Вообще, 
работа пищеблока всегда 
находится под моим при-
стальным вниманием и 
каждую смену проверя-
ется сотрудниками Рос- 

потребнадзора. Кстати, вода 
на территории лагеря чистая, 
безо всякого привкуса, так 
как проходит через станцию 
локальной очистки.

– А как организован отдых 
ребят? 

– Каждый год разрабаты-
ваются новые программы. 
Например, мы готовим спор-
тивные мероприятия Всерос-

сийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» 
и культурную программу с 
эстрадно-цирковыми пред-
ставлениями. На спортивных 
площадках проводим различ-
ные спартакиады, эстафеты, 
игры по ориентированию на 
местности, ребята играют в 
волейбол, пионербол, футбол. 
Ежедневно проводятся дис-
котеки, отрядные огоньки. 
Причём всё это посвящается 
всегда разным темам. Поэтому 
скучать мы не дадим никому!

– Но ведь лагерь ещё и оздо-
ровительный…

– Да, мы находимся в сосно-
вом бору, а это значит, что на-
сыщенный кислородом воздух 
способствует оздоровлению 
детского организма. Кроме 
того, проводим курс кисло-
родного коктейля и фиточая. 
Каждый день дети занимают-
ся утренней гимнастикой на 
свежем воздухе. Важно, что 
за здоровьем детей следят три 
дипломированных врача. Ну и 
если, не дай Бог, кто-то заболе-
ет, он поступает в специально 
оборудованный медицин-
ский блок, который оснащён 
в соответствии с санитарными 
нормами. 

– Не могу не спросить: ваша 
работа подразумевает общение 
с большим количеством детей. 
Не ощущаете себя многодетной 
мамой?

– Конечно, я чувствую себя 
многодетной мамой, особенно 
когда приходит пора расста-
ваться. Часто во время заклю-
чительных концертов могу 
расплакаться вместе со всеми 
детьми. Но нередко ребятам 
настолько здесь нравится, что 
они приезжают сюда много лет 
подряд, поэтому могу сказать, 
что они растут на моих глазах.

Н
а правах реклам

ы

На правах рекламы
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
 

ТРИ КВАДРАТА 
ИЗ ШЕСТИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 2 МАРТА

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Гаврюша. 6. Заворот. 13. 

Тракт. 17. Трактир. 18. Тара-
нов. 19. Физик. 20. Клевета. 
22. Нажатие. 25. Отсек. 29. 
Циклоп. 30. Ряд. 32. Откорм. 
33. Акела. 34. Тимон. 35. Мо-
нах. 36. Гамаши. 37. Бас. 38. 
Управа. 42. Кумыс. 47. Ста-
тист. 51. Признак. 55. Хокку. 
56. Джазмен. 57. Ябедник. 
58. Микки. 59. Расклад. 60. 
Андроид.

По вертикали:
2. Аврал. 3. Рукав. 4. Штифт. 

5. Канзас. 7. Атака. 8. Отара. 
9. Овощи. 10. Штука. 11. За-
мес. 12. Отъем. 14. Кража. 15. 
Анюта. 16. Еврей. 21. Атрибут. 
22. Недосып. 23. Пикап. 24. 
Аллах. 25. Оптик. 26. Конус. 
27. Якорь. 28. Браво. 31. Яма. 
39. Ссуда. 40. Кабак. 41. Сиг-
ма. 43. Макака. 44. Лидер. 45. 
Анонс. 46. Скука. 48. Тяжба. 
49. Тазик. 50. Схема. 52. Ру-
бин. 53. Задор. 54. Алиби.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Дат всего 10, а дни находят-

ся в промежутке от 14 до 19. 
При этом только 18-е и 19-е 
числа встречаются по одно-
му разу. Если день рождения 
Шерил 18-го или 19-го, то 
Бернард сразу бы мог сказать 
и месяц. 

Но откуда Альберт знает, что 
Бернард не знает ответа? Если 
Шерил сказала Альберту, что 
родилась в мае или июне, зна-
чит, её день рождения может 
быть 19 мая или 18 июня. При 
таком раскладе Бернард может 
знать, когда у Шерил день 
рождения. Факт, что Альберт 
точно знает о том, что Бернард 
не знает ответа, говорит о том, 
что май и июнь можно исклю-
чить, а Шерил родилась либо 
в июле, либо в августе.

 Изначально Бернард не 
знал, когда день рождения у 
Шерил. Каким образом он 
узнал ответ после реплики 
Альберта? Из оставшихся 

пяти дат в июле и августе, 
варьирующихся от 15 до 17, 
только 14 встречается дважды. 
Если Шерил сказала бы Бер-
нарду, что день её рождения 
14-го, значит Бернард после 
предположения Альберта всё 
ещё не мог бы дать точного 
ответа. Тот факт, что он сразу 
всё понял, говорит о том, что 
Шерил родилась не 14-го. 
Остаются три возможные 
даты: 16 июля, 15 августа и 
17 августа. 

После того как Бернард 
заговорил, Альберт узнал, 
когда у Шерил день рождения. 
Если бы она сказала ему, что 
родилась в августе, Альберт не 
мог бы знать точного ответа, 
потому что из трёх оставших-
ся дат две приходятся на ав-
густ. Значит, Шерил родилась 
16 июля.

ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ
Макс играет в шахматы с 

третьим братом.

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

Альпака. Бархат. Батист. Бо-
стон. Брезент. Бязь. Вельвет. 
Габардин. Газ. Гобелен. Дер-
матин. Дерюга. Джут. Драп. 
Драпри. Канва. Клеенка. 
Креп. Крепдешин. Люстрин. 
Пестрядь. Плюш. Прюнель. 
Репс. Сатин. Ситец. Твид. 
Тик. Фетр. Флер. Шотландка. 

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Город в Армении. 4. В ки-

тайской мифологии правитель, 
наследник Хуан-ди. 7. Боже-
ство ветра у тюркоязычных на-
родов Поволжья. 9. Минерал. 
11. Морское хордовое живот-
ное. 14. Марка отечественных 
грузовых автомобилей и авто-
бусов. 15. Минерал. 17. Мине-
рал. 19. Река во Франции. 20. 
Самка осла. 21. Актёр, пользу-
ющийся приёмами шутовства. 
22. Разменная монета Замбии. 
23. Философское учение в 
Индии. 24. Металлический 
стерженёк. 27. И опиумный, 
и красный. 28. Аэропорт в 
Махачкале. 31. Скорбь по-ста-
рорусски. 33. Река в Сибири. 
35. Философско-религиозное 
учение. 36. Министр здраво-
охранения при Горбачёве. 37. 
Человек, владеющий правой 
рукой лучше, чем левой. 38. 
Люди, знающие о нас больше 

нас самих. 39. Южноафрикан-
ский аналог «Оскара». 41. Опе-
ра Сальери. 43. Отзыв, оценка. 
46. У древних греков богини 
мести. 48. Этолиец, превра-
щённый в «птицу, похожую на 
лебедя». 51. У древних римлян 
— бог подземного царства. 
52. Исполнение музыки всем 
составом оркестра. 55. Мле-
копитающее южных стран с 
чешуйчатым покрытием тела и 
длинным хвостом. 56. Отпеча-
ток на поверхности. 57. Сплав, 
применяемый в реостатах. 58. 
Побудительная причина, тол-
чок. 59. В восточнороманской 
мифологии женские духи. 60. 
Единица яркости. 63. Старая 
разбитая машина. 66. Персо-
нификация удачи, изобилия 
в иранской мифологии. 67. 
Африканский смычковый 
музыкальный инструмент. 69. 
Мастер по военному снаря-
жению. 71. Фигура, имеющая 

форму баранки. 72. В корей-
ской мифологии дух медведя. 
73. Русский поэт (сборник 
«Высокий долг», 1986).

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Курортный город в Бель-

гии. 2. Город в Краснодарском 
крае. 3. Странный, диковин-
ный или смешной случай. 4. 
Фигура высшего пилотажа. 5. 
Комедия Альфьери. 6. Пояс 
на кимоно. 7. Искусство об-
мана противника. 8. Жнейка 
простой конструкции. 9. Имя 
брата Шерлока Холмса. 10. 
Шведская писательница, автор 
повести «Путешествие Нильса 
с дикими гусями». 12. В грече-
ской мифологии сын Одиссея 
и Калипсо. 13. «Собачий» 
рассказ А. Чехова. 16. Река на 
востоке США. 18. «Этот в грязь 
полез и рад, что грязна …» (В. 
Маяковский). 24. Автор древ-
неиндийской пьесы «Глиняная 
повозка». 25. Японский остров. 
26. Озеро в США. 28. Минерал. 
29. Медный эталон сияния. 30. 
Поджарившиеся кусочки сала. 
32. Тотальное падение. 34. Ста-
ринный струнный щипковый 
инструмент. 40. Одна книга 
сочинения. 42. Полость между 
челюстями. 44. Итальянское 
спиртное. 45. Группа артисток 
балета, лихо отплясывающих 
вместе. 46. Работник, ведаю-
щий приёмкой и отправкой 
чего-нибудь. 47. Русский по-
эт-лирик. 49. В иранской ми-
фологии герой-дэвоборец, сын 
Триты. 50. Твёрдое деформиру-
емое тело, ограниченное двумя 
поверхностями. 53. Город в 
Великобритании, место про-
ведения теннисных турниров. 
54. Работник, занимающийся 
уходом за телятами. 61. Город в 
Латвии. 62. Вид супа. 64. Запа-
янный стеклянный пузырёк с 
лекарством. 65. Бумажка в кар-
мане всадника, загоняющего 
коня (устар.). 68. Английский 
мореплаватель. 70. В Библии 
— страдающий праведник, 
испытываемый сатаной.

 

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны 

две. Зачеркните все лишнее, чтобы получился обычный кроссворд.

Прыжки в высоту
Алексей, Виктор, Владислав и Андрей заняли первые четыре 

места в соревновании по перетягиванию каната. На вопрос 
опоздавшего болельщика, какое место занял каждый из них, 
было получено три ответа:

1) Алексей – первое, Виктор – второе,
2) Алексей – второе, Андрей – третье,
3) Владислав – второе, Андрей – четвертое.
В каждом из этих ответов одна часть правдива, а вторая ложна. 

Кто какое занял место?

Последний 
шанс 

Приговорённому к смерти 

предложили следующее испы-

тание на удачу. Ему выносят 

две большие урны с двадцатью 

пятью белыми и двадцатью 

пятью чёрными шарами в 

каждой. 

Шары на ощупь и по весу не-

отличимы друг от друга. Далее 

ему завязывают глаза и пред-

лагают выбрать наугад одну из 

урн и извлечь из неё шар. 

Чёрный шар означает смерть, 

белый – жизнь. Урны долго пе-

реставляли, а шары тщательно 

перемешали.

Осуждённый обратился к су-

дье с просьбой: перед тем  как 

ему завяжут глаза, он по-сво-

ему переложит шары из урны 

в урну. 

Можно ли таким переклады-

ванием увеличить свои шансы 

на успех?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея).. ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

* приглашаем пожилых людей, 
попавших в труд. жизн. ситуа-
цию, нуждающихся в уходе и 
уставших от одиночества, в 
пансионат для пожилых людей 
«Уютный дом», где вас окружат 
заботой, вниманием, круглосут. 
наблюдением. 5-раз. сбалансир. 
питание , комфортабельные 
комнаты. 1-, 2-мест. размеще-
ние – 1200-1600 р./сут., 3-мест. 
размещение – 75% от пен-
сии. Вопросы по тел.: 50-94- 75, 
8-904-581-77-88. 
МЖ-25. Ищу мужа, любимого и 

любящего, омича 36-45 лет. Полез-
ная жен. сред. полноты, дочери 10 
лет. Любителям выпить просьба не 
беспокоить. Тел.: 8-908-799-26-52, 
8-965-876-60-57. 
МЖ-26. Познак. с одиноким по-

рядоч. муж. для с/о. О себе: 59/161. 
Тел. 8-913-629-26-21, после 18.00. 
МЖ-27. Приятная во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с мужчиной 
старше 44 лет. Тел. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
МЖ-28. Одинокая жен. из р-на 

Ом. обл., 49/158/60, ведет трезвый 
образ жизни, работает, ищет муж. 
49-60 лет, желат. автомобилиста, 
не увлек. спиртным, уравнове-
шенного, для с/о, общения, с/с. 
Судимым и пьющим просьба не 
беспокоить. Тел. 8-908-118-45-87. 
МЖ-29. Познак . с порядоч . 

вдовцом , ищущим одинокую, 
надёжную, без в/п жен. О себе: 
56/163/75. Тел. 8-902-675-00-91.

МЖ-30. Обворожит. дама с 
глазами, полными любви, тепла 
и ласки, познак. с щедрым муж. , 
пришед. как будто из сказки. Возм. 
гражд. брак. На смс не отвечаю. 
Просьба жадным и скупым не 
беспокоить. Тел. 8-950-331-34-95, 
Марта. 
ММ-32. Познак. для с/о с одино-

кой женщиной до 40 лет. О себе: 37 
лет, добрый, порядочный. На инв-
ти, но веду активный образ жизни. 
Тел. 8-913-150-27-62, Андрей.
ММ-33. Алексей, 51/187, обеспе-

чен, не судим, не пью, работящий, 
познак. с ласковой девушкой или 
жен.  до 35 лет, без детей и в/п для 
с/с. Тел. 8-902-679-45-69.  
ММ-34. Для с/о и, при взаим. 

симпатии, с/ж познак. с одинокой, 
симп. , без в/п и ж/п женщиной 
47-56 лет. О себе: 53/177/74, симп., 
кареглазый, Скорпион-Дракон, без 
в/п, не судим, пенсионер по инв-ти, 
но здоров, живу в пансионате. Тел. 
8-953-391-32-33.
ММ-35. Познак. для общения, а 

возможно, и с/ж с жен. не старше 
меня. О себе: вдовец, 71/164/68, 
без в/п, бывший садовод, есть кв. 
Тел. 42-73-92. 
ММ-36. Молодой мужчина , 

42/175/80, спорт. телосложения, 
холост, без в/п, автолюбитель, по-
знак. с жен. 35-45 лет для с/о. Тел. 
8-950-798-92-52. 
ММ-37. Для с/с познак. с добро-

порядочной стройной и привлека-
тельной казашкой 18-36 лет. Мне 
46 лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без ж/п и м/п. Тел. 
8-904-329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, ке-
рамзит. Тел.: 55-67-67, 49-80-51, 
8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, уголь (мешки, рос-
сыпь). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* дрова, уголь. Тел. 8-908-
311-37-57.

* уголь, дрова, горбыль, срезку, 
кубики, опилки, вывоз снега. 
Тел.: 8-904-328-99-13, 8-913-
159-30-66.

* уголь в мешках – 200 р., 
песок, щебень, перегной. Тел.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. Кач-

но. Все р-ны города, пригород. 
Без вых. Тел.: 50-38-47, 52-86-95.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Все р-ны города. Гарантия. 
Тел.: 34-07-23, 8-913-155-82-90. 

* сроч. ремонт импортных и 
отечественных холод. «Инде-
зит», «Атлант», «Стинол» и др.  
Гарантия. Пенс. скидки. Все 
р-ны города. Без вых. Тел.: 59-
75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ
* ремонт стир. машин-авто-

матов всех марок. Пенс. скидки. 
Гарантия. Тел.: 34-07-23, 8-913-
155-82-90.

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* перетяжка мяг. мебели, 
ремонт любой слож-ти. Боль-
шой выбор ткани, фурнитуры. 
Пенс. скидки. Тел. 8-913-156-
06-46. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт  мяг. мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Замена пру-
жин. Проф. оборудование. Без 
вых. Пенс. скидка.  Тел.: 49-86-
73, 8-950-784-25-89.

* водопровод, канализация 
(отогрев), отопление, сварка. 
Гарантия. Кач-во. Тел.: 59-84-
43, 8-962-030-22-74, 8-950-332-
28-98.

* ремонт квартир, комнат. 
Качественно. Тел.: 64-68-89, 
8-913-687-66-58. 

ФИНАНСОВЫЕ

* деньги под залог недви-
жимости, авто. Тел. 38-72-
68.  ООО «Гарант»,  ОГРН 
№1175543004383.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* юр. услуги любой сложности. 

Юр. консультации по семейным, 
жилищным, трудовым, земель-
ным, наследственным спорам. 
Ведение дела в суде. Опыт рабо-
ты. Тел. 8-951-417-06-25. 

* сопровождение в судах, у 
приставов, составление жа-
лоб, претензий, заявлений, 
апелляций. Реальный резуль-
тат. Возможен выезд на дом. 
Тел.: 48-73-90, 8-904-580-15-65, 
8-913-971-05-97.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* пассажирское предприятие 
«Парк Авто» сдаёт в аренду лег-
ковые автомобили для работы 
в такси. Тел.: 49-74-74, 8-900-
670-05-27.  

* газель груз. и пассажир. 
20-мест., иномарки 3-5 т, са-
мосвал, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* в Ачаире 4-комн. благоустр. 

кв. на земле, 70 кв.м. Ремонт, 
окна ПВХ, 6 сот. земли. Тел. 
8-965-879-68-97. 

*срочно дом и автомойку по 
25-й Северной, 45 и 45а. Жилой 
дом 300 кв.м, все коммуникации, 
газ, уч. 6,95 сот. Автомойка – 130 
кв.м, центр. ул., проходимость. 
Цена 9300 т.р. Тел. 8-904-072-56-
15, в любое время. 

* ч/д 95,8 кв.м, после ремон-
та. Полностью благоустр. При 
доме баня, санузел.Пристройки 
новые. 14 сот. земли, отопление 
газовое. Хол. и гор. вода. Боль-
шая кухня. Любинский р-н, 
с. Казанка, ул. Комсомольская, 
4. Тел. 8-904-071-24-44. 

* ч/д по ул. 14-я Северная, 
ЦАО. 38, 8 кв.м, 2 сот. земли, все 
коммуникации (газ, вода, центр. 

канализ., кирп. гараж,  баня, 
3 сарая, уч. для посадки, подпол. 
Цена 1580 т.р., нал., безнал. Тел. 
8-913-148-05-66. 

* сад. уч. 6 сот. в пос. Ростовка, 
СТ «Птицевод-1». Кирп. дом 
с мансардой, верандой. Свет, 
скважина, летний водопровод, 
теплица, баня, душ, сарай, кладо-
вая, туалет, все насаждения. Цена 
500 т.р. Тел. 8-913-678-36-87. 

СДАЮ 
* 1-комн. в центре на длит. 

срок, с мебелью. Тел. 8-962-032-
29-60. 

ПРОДАЮ
* дачные домики в наличии 

по 65 т.р. Хранение, доставка 
бесплатно. Тел.: 59-87-52, 8-965-
971-23-26. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у. Тел.: 50-75-32, 
59-50-64, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* самовары на углях, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
старую посуду из фарфора, 
мельхиора, серебра, значки, 
гармошку и др. предметы ста-
рины. Тел.: 48-52-70, 8-913-
667-67-77. 

* дорого монеты, серебро, 
медали, марки, значки, фото, 
самовары, фарфор, предметы 
старины. Возм. выезд к про-
давцу. Ленинский рынок. Тел. 
8-913-978-35-28. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* потомств. ворожея, знахар-
ка древ. рода, мастер судьбы 
снимет порчу, проклятие, из-
бавит от одиноч-ва, в/п обря-
дами особой силы. Помощь в 
бизнесе, зеркальная защита, 
обереги на любовь, удачу. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. Сложение 
карт – 3000 р. Принимаю по 
записи, skype: galina.belokon1. 
Тел. 8-962-030-77-45. 

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мат-
лов. Тел. 63-60-15.

* перетяжка, ремонт мяг. 
мебели любой сложности. 
Большой выбор меб. тканей, 
фурнитуры. Гарантия качества. 
Тел.: 59-81-59, 8-908-318-27-88.

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. Тел. 
38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. качество. 
Большой выбор тканей и кожи. 
Недорого. Работаем в праздни-
ки. Тел.: 47-10-99, 8-950-951-
07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, 
качественно. Ремонт домов, 
квартир. Все виды работ от 
косметики до евро. Электрика. 
Сантехника. Тел. 8-904-588-
87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, водопровод. Тел. 
38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27.

* качественная наклейка обо-
ев. Услуга «Муж на час». Ремонт 
квартир любой слож-ти. Универ-
сальные непроблемные мастера. 
Тел. 48-51-24, Сергей. 

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

* водопровод, отопление, 
канализация, установка счёт-
чиков воды. Ремонт квартир, 
ванных комнат. Тел.: 8-908-
310-25-14, 8-961-883-47-34.

* гадание по фото на картах. 
Снятие венца безбрачия и 
порчи. Помогу в решении фин. 
проблем. Помогу тем, кому не 
помогли. Недорого. Тел. 8-923-
687-76-77.  

* ясновидящая, гадалка помо-
жет в бизнесе, удаче. Решение 
семейных, любовных проблем, 
возврат любимых, снятие пор-
чи, сглаза. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Тел. 8-900-
679-39-92. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, 
восстановлю отношения. Бес-
платная консультация. Гаран-
тия. Тел.: 38-92-88, 8-903-927-
92-88, 8-908-109-58-72. 

РАЗНОЕ
*  в н и м а н и е ,  с а д о в о д ы ! 

25 марта состоится отчётно-пе-
ревыборное собрание членов 
СНТ «Монолит» по адр. ул. 
Партизанская, 12 (областной 
Союз садоводов). Начало в 
10.00. Повестка дня: 1. Исклю-
чение и принятие членов СНТ 
«Монолит». 2. Отчёт правления 
о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2016 г. 3. От-
чёт ревизионной комиссии. 4. 
Выбор председателя и членов 
правления. 5. Утверждение 
сметы на 2017 г. 6. Разное. Явка 
всем обязательна. Правление. 

* НОУ ДПО «NTC» сообщает 
о продолжении своей деятель-
ности в 2017 г. 

* при проведении лабора-
торных исследований фарша 
«Говяжьего», производитель 
ИП Никитенко В.В., проведён-
ных в ходе плановой проверки 
Роспотребнадзора, была об-
наружена патогенная микро-
флора L. Monocytogenes. Фарш 
«Говяжий», дата производства 
01.02.2017, в торговую сеть 
не поступал. Партия товара, 
находившаяся на складе, ути-
лизирована. После проведе-
ния повторного исследования 
продукция признана соот-
ветствующей гигиеническим 
требованиям. 
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Свои сверхъестественные способ-
ности Леонардо развивал с помощью 
психотехнических практик, аналогич-
ных древнегреческому эзотерическому 
учению пифагорейцев. Феноменальная 
память, способность к вычислениям, 
образное и логическое мышление не 
были даром свыше – всё постигалось 
учёным с помощью труда и невероят-
ного стремления к знаниям.

Леонардо да Винчи был жаден до знаний 
настолько, что сформировал особенный 
график сна – раз в 4 часа мастер засыпал 
ровно на 15 минут. Это не 
просто давало необходимую 
разгрузку, но и сокращало 
потребность организма во сне. 
То есть три четверти времени, 
отведённого обычному чело-
веку на сон, гений употреблял 
на саморазвитие. Подобная 
целеустремленность открыла 
ему не одну потайную дверь в 
недра скрытых ресурсов чело-
веческой психики.

ТАЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Недавно в мужском мона-

стыре Св. Аннунциаты в Ита-
лии исследователями обнару-
жена тайная мастерская гения, 
которую он арендовал 
для своих исследований. 
Мастерская была пре-
восходно оборудована не 
только для исследований, 
но и для проживания. 

Установить, что найденное помещение 
доподлинно являлось тайной мастерской 
гения, помогли обнаруженные в комнатах 
фрески. По ним удалось определить их 
смысловое сходство с работами Леонардо. 
Анализ проводился с помощью высоких 
технологий, чтобы доказать принадлеж-
ность к трудам да Винчи.

Огромное собрание рукописей, пре-
вышающее несколько тысяч, служило 
Леонардо библиотекой и помогало в 
его исследованиях. В госпитале Святой 
Марии, что располагался неподалёку, 
Леонардо проводил самые прогрессивные 
и дерзкие опыты, препарируя трупы и 
изучая человеческую анатомию.

В ЧЁМ СЕКРЕТ?
Таинственный облик Моны Лизы, соз-

данный Леонардо, уже столетия потрясает 
учёный мир. Множество независимых 
исследователей буквально препарируют 
этот образ, пытаясь разгадать его тайну. 

Одной из основных тайн картины 
является живая игра мимики на лице 
женщины. Отмечено, что каждый чело-
век воспринимает характер девушки на 
картине в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей собственной психики. 
Кто-то находит улыбку Джоконды невин-
ной, кто-то соблазнительной, кому-то 
она кажется хитрой или злобной, кто-то 

ТАЙНЫ ГЕНИЯ

находит в ней эталон духовной чистоты. 
А кто-то и вовсе не видит улыбки на лице 
женщины. Именно эти метаморфозы не 
дают покоя учёным, которые списывают 
этот эффект то на особенную технику ри-
сования, то на состав красок. Лицо Моны 
Лизы уже не раз сравнивали с лицом само-
го художника, из чего был сделан вывод, 
что Леонардо нарисовал сам себя. Другой 
версией «мужчины в Моне Лизе» является 
та, что художнику позировал один из его 
ближайших приверженцев Джиана Джа-
комо Капротти.

Не оставляют картину в покое и пред-
ставители медицинского мира. Так, док-
тор-кардиолог из Японии Харио Накаму-
ра, обнаружив жёлтую пигментацию в углу 
левого глаза Моны Лизы, сделал вывод, 
что та страдала сердечной недостаточно-
стью, доктор Кеннет Киль по пропорциям 
тела и выражению лица поставил натур-
щице диагноз: беременность. Помимо 
этого, Мону Лизу подозревали в лицевом 
парезе и даже отсутствии зубов...

Ещё одна фатальная тайна взаимоот-
ношений художника и картины не даёт 
покоя: по миру блуждает теория, что 
картина оказалась энергетически сильнее 
своего мастера и полностью его истощила, 
в результате чего он вскоре скончался. 

ТАЙНОПИСЬ ГЕНИЯ
Оставить за завесой тайны множество 

открытий да Винчи помогал его абсо-
лютно неразборчивый почерк. К тому 
же у Леонардо был уникальный стиль, в 
котором он мог свободно излагать речь, 
напичканную непонятными терминами, 
сложенными из нескольких слов, или 
словами, поделёнными на слоги. Поэтому 
тайн и неразгаданных ребусов Леонардо 
с лихвой хватит ещё на несколько веков.

КАК ТВОРИЛ МАСТЕР
Неспешность гения в работе была по-

истине поражающей: Леонардо никогда 

не стремился скорее окончить своё тво-
рение. Он признавал незавершённость 
неотъемлемым качеством жизни, и окон-
чание произведения приравнивалось им к 
смерти. По этой причине он мог годами 
творить свои шедевры. Многие из работ 
гения так и остались неоконченными. 

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ
Во время написания фрески «Тайная 

вечеря» мастер долгое время не мог найти 
натурщиков для главных персонажей – 
Иисуса и Иуды. Олицетворявшего чистоту 

и добро Иисуса Леонардо решил 
писать с одного из певчих церков-
ного хора, обладавшего подходящей 
внешностью. Долгое время ушло на 
поиски коварного и двуликого образа 
Иуды. Фреска уже была почти закон-
чена, но зло в лице Иуды так и не 
было найдено. Лишь через три года 
Леонардо, наконец, нашёл подходя-
щего натурщика: им оказался моло-
дой спившийся бродяга. После того 
как да Винчи смог запечатлеть лицо 
грешника на фреске, нищий, увидев 
картину, заявил, что раньше видел 
эту картину, когда, будучи чистым 
и юным певчим в церковном хоре, 
служил натурщиком художнику, пи-
савшему с него образ Христа. Таким 

образом, на фреске «Тайная 
вечеря» натурщиком для 
обоих главных персонажей 
судьба выбрала одного и того 
же человека…

ИЗОБРЕТЕНИЯ
 И ОТКРЫТИЯ

Леонардо превосходно показывал фо-
кусы. Используя химические реакции и 
законы физики, он вызывал разноцветное 
пламя из жидкости, белое вино превращал 
в красное, мог писать на бумаге своей слю-
ною... За это мастера называли чёрным 
магом и считали, что он путается с бесами.

Леонардо большинство своих секретов 
зашифровал. Он знал, что человечеству 
нужно время для того, чтобы быть гото-
вым к некоторым открытиям. Многие 
из них дошли слишком поздно до чело-
вечества.

Особенный вклад да Винчи сделал в 
развитие познания водных глубин. Ска-
фандр, ласты, подводная лодка и пароход 
– это лишь короткий список изобретений.

Леонардо являлся создателем многих 
механических агрегатов – ткацкие и пря-
дильные станки, подъёмные механизмы, 
велосипеды, вертолёты и планеры, пара-
шют.

За свою жизнь да Винчи реализовал 
себя как живописец, скульптор, военный 
инженер, гидротехник, организатор при-
дворных феерий, архитектор, учёный, 
изобретатель, астролог, медик... Совре-
менники называли его волшебником. Се-
годняшние поклонники трудов Леонардо 
зовут его гением.

Команда канадских учёных 
с помощью глубоководного 
робота исследовала океан-
ское дно в районе знаменито-
го Бермудского треугольника.

Изучая полученные изо-
бражения гидролокатора 
большой разрешающей спо-
собности, на расстоянии 700 
метров от кубинского бере-
га и на глубине 180 метров 
исследователи обнаружили 

гигантский затонувший город с 
дорогами, тоннелями, пирами-
дами и другими постройками.

Одна из пирамид сделана 
из стекла, видна скульптура в 
виде сфинкса, на стенах зданий 
выгравированы надписи.

По мнению учёных, город 
напоминает города древних 
латиноамериканских культур, 
в частности культуру исчезнув-
шей цивилизации Теотиукан, 

ГОРОД НА ДНЕ
Сенсационное открытие сделали канадские исследова-

тели: на дне моря в районе Бермудского треугольника они 
нашли древний затонувший город, сообщают СМИ.

существовавшей на террито-
рии современной Мексики и 
достигшей своего расцвета в 
первом тысячелетии. Считают, 
что племена ацтеков, которые 

пришли позже, испытали 
сильное влияние этой цивили-
зации. Предполагается, что за-
тонувший город был построен 
полторы-две тысячи лет назад.

БЕССМЕРТИЕ 
СКОРО СТАНЕТ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Учёные-геронтологи из 

Перу утверждают, что побо-
роть смерть человечество 
сможет в этом столетии. 
Специалисты убеждены, 
что стремительно развива-
ющаяся генная инженерия, 
микробиология, а также 
технология создания ис-
кусственных человеческих 
органов приведут у тому, 
что человек сможет жить 
столько, сколько захочет.
Практически каждый живой 

организм боится смерти, а 
многие боятся даже старости, 
поэтому подвергают и лицо 
и тело различным космето-
логическим и хирургическим 
манипуляциям, рассчитывая 
приостановить ход времени.
В последние годы отме-

чается заметный прогресс в 
развитии генной инженерии. 
Вполне вероятно, что в скором 
времени мы сможем покупать 
искусственно выращенные 
органы так же просто, как 
таблетки.
Впрочем, имеются и более 

пессимистичные взгляды : 
бессмертие неминуемо при-
ведёт к демографической 
катастрофе. Ресурсы на Земле 
будут исчерпаны в результате 
перенаселения. Кроме того, 
смерть – естественный ко-
нец, задуманный природой, и 
вмешательство в этот процесс 
вряд ли приведёт к чему-то 
хорошему. Да и не секрет, что 
в глубокой старости люди 
уже сами хотят уйти на покой, 
устав жить. Но, возможно, 
вечная молодость прибавила 
бы им сил. Так что такое бес-
смертие – дар или наказание?

ВНЕЗЕМНЫЕ 
БАКТЕРИИ 

СМЕРТОНОСНЫ
Американские специ-

алисты во главе с док-
тором Джоном Раммелом 
убеждены, что бактерии, 
заносимые на нашу пла-
нету из космоса, являются 
смертоносными для всех 
землян, поскольку наши 
организмы не приспосо-
блены для борьбы с ними.

Смертельные бактерии и 
вирусы могут занести на нашу 
планету космические корабли 
на своем борту или обшивке, 
а также они могут попасть к 
нам в образцах инопланет-
ного грунта. Крайне критично 
учёные относятся к достав-
ляемым на нашу планету об-
разцам марсианской почвы, 
предлагая их полностью изо-
лировать во время проведе-
ния исследований.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
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МЫСЛИ МЫСЛИ 
ВСЛУХВСЛУХ

✔ Счастье — это когда звез-
да упала, а загадать-то и 
нечего!

✔ Главный в доме тот, кто 
платит за Интернет.

✔ Как жаль, что все, кто 
знает, как надо управлять 
государством, уже работают 
таксистами и парикмахерами.

Муж жене: 
– Дорогая, что было бы хуже: 

если бы я ушёл от тебя к другой 
девушке или к парню?

– Ну, наверное, к парню. . .
– Тогда у меня для тебя хоро-

шая новость!

— Здравствуйте, доставьте, 
пожалуйста, три пончика и колу 
по адресу…

 — Извините, но это телефон 
доверия!

 — Хм. Ну ладно, доставьте 
мне эти пончики, или я покончу 
жизнь самоубийством!

— Я сегодня учил уроки до 
четырёх часов ночи.

— О, молодец какой!
— В 3.50 начал…

В России, чтобы поесть тортик 
с чаем, перед этим нужно обя-
зательно три часа бухать водку.

– Дорогой, что тебе пригото-
вить на завтрак? Есть творожок, 
йогурт, можно мюсли с молоком.

– Давай творог, йогурт, мюсли 
и чего-нибудь пожрать.

Он орал вчера:
– Купи мозги!
А я не знаю, где продаются 

мужские мозги.

— Взвод, всем взять лопаты и 
рыть окоп!

— Товарищ прапорщик, а за-
чем нужно рыть окоп?

— Враг нападает, нам нужно 
укрытие.

— Товарищ прапорщик, может, 
мы сами на него нападём, пусть 
лучше он роет окоп? 

— Дорогая, что там за шум?
 — Это я об табуретку спот-

кнулась!
 — Ножка цела?
 — Немного болит...
 — Я спрашиваю – ножка у 

табуретки цела?

В опроснике с сайта «Как 
разлюбить девушку?» среди 
прочих «забыть», «найти дру-
гую» и т.д. нашёлся гениальный 
ответ – «поставить на будильник 
её голос».

Причины, по которым люди 
открывают холодильник:

5 % – поесть,
95 % – подумать.

– Ты пьяна? 
– Кто тебе сказал? 
– Твои глаза. 
– Сам ты пьяный. Где ты видел 

говорящие глаза?

— Ничтожество, ты создан 
только для того, чтобы прислу-
живать мне!

— Барсик, котик, что ты там 
мяукаешь? Иди, я тебе молочка 
налил…

— А у вас есть что-нибудь ве-
гетарианское?

— А как же! Водка из отбор-
ных сортов пшеницы, пиво из 
ячменя, вино и коньяк из ви-
нограда!

Плохая у меня репутация. Из 
всех, кому я написал, что сломал 
руку, только один поинтере-
совался: левую или правую? 
Остальные спросили: «Кому?»

Папа читал сыну сказку о ры-
баке и рыбке. Когда он дошёл до 
того места, где привередливая 
бабка послала деда в четвёртый 

раз к морю звать рыбку, сын 
удивлённо спросил:

– Неужели старик не доду-
мался попросить рыбку, чтобы 
она ему другую бабку дала?

Наташа хочет деньги-буме-
ранги. Она их тратит, тратит… 
А они всё обратно, обратно…

Самый влиятельный человек 
после праздника тот, у которого 
фотки…

Мои двери для вас всегда 
открыты. Выходите!

Женщина продавцу:
– Дайте мне килограмм ли-

верной колбасы для собачки.
Присутствующий здесь же 

муж:
– Дорогая, у нас же нет со-

бачки.
– Я тебя умоляю. Стой и не 

гавкай.

Вот бы сделать дома уборку и 
нажать Ctrl S.

ЭВРИКА!
Смотрю на две рекламки 

«Доставка воды» и «До-
ставка суши».  Думаю — 
заказать, что ли? Соорудить 
себе планету и свалить 
отсюда на фиг. . .

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ

«В связи со снижением цен 
на нефть стоимость бензина 
снижена на 15–20 процентов 
на всех АЗС страны.

На 25 процентов снижены 
цены на 9 групп потреби-
тельских товаров.

Упали цены на строймате-
риалы, в частности, цены на 
изделия из стали снижены на 
20–22 процента, цемента – 
на 3–5 процентов.

На будущей неделе больше 
бизнесов объявят о сниже-
нии цен на свою продукцию. 
Ожидается снижение цен 
на средства гигиены: мыло, 
зубную пасту, шампуни и 
прочее», – сообщает глава 
департамента внутренней 
торговли Таиланда г-жа Ви-
бумлак Руанкрасс. Ну а мы 
возвращаемся к новостям из 
России…»

ПРОВАЛ 
ВО ВРЕМЕНИ

Идея одного 
эксперимента

Помер тут у меня один из 
престарелых родственников. 
Похоронили, помянули, ну и 
через некоторое время по-
просили помочь с вещами по-
койного разобраться – что-то 
выкинуть, что-то раздать, а что 
и пригодится.
Вот в эти выходные и заня-

лись этим делом. Перебирал я 
в шкафу шмотки – на две трети 
«старые добрые 80–90-е». 
Часть даже не ношены – купили, 
урвали или просто подарил кто, 
в те времена многое только по-
являлось, изобилия, как сейчас, 
не было. А вот носить не носили 
– берегли «на всякий случай». 
Нашёл среди вещей куртку, 

которую сам дарил в начале 
90-х. Решил примерить. Чув-
ствую, в кармане что-то есть. 
Проверил, а там мой паспорт, ко-
торый я в те далёкие годы поте-
рял. Заявление, помню, писал об 
утере, со справкой ходил, штраф 
платил да в очередях в паспорт-
ный стол настоялся. Оказывается, 
тут он все эти годы и пролежал. 
А за обложкой его ещё и денег 
немного, рублей 35 разными 
купюрами: 1, 3, 5 рублей.
Идея родилась как-то сама 

собой: одеться в шмотки моды 
начала 90-х, в карман паспорт 
и деньги. Ну и заявиться по 
адресу прописки в паспорте, 
а там скандал устроить, мол, а 
чой-то в моей квартире посто-
ронние? Как полицию вызовут, 
косить под провалившегося из 
прошлого, мол, только с работы 
иду, в подъезд вошёл, что-то 
свет погас, потом включился, те-
перь вот в квартире моей люди 
чужие. Удивляться, что вместо 
милиции полиция, шугаться 
всяких современных девайсов 
– от сотовых/планшетов до 
машин на улице. Ну и прочее в 
таком духе.
Вопрос, что за это будет? Про-

сто в психушку сдадут, оштрафу-
ют за хулиганство или, наоборот, 
сенсация, слава, телевидение и 
статьи в газетах о путешествиях 
во времени?

РАБОТА
Утром уходил на работу — 

248 раз.
Приходил утром на работу 

— 196 раз.
Чего-то там делал — 28 раз.
Опаздывал с обеда — 136 раз.
Не опаздывал с обеда — 9 раз.
Отобедал на рабочем месте и 

уснул там же — 65 раз.
Просил в бухгалтерии зар-

плату — 24 раза. 
Выдали зарплату — 9 раз (но 

не мне). 
Получил зарплату — 3 раза.
Принёс зарплату домой — 

уточняется.
Поругался с начальником 

— 95 раз.
Из них: он меня ругал — 94 

раза, я его ругал — 1 раз.
Уволен с работы — 1 раз (но 

с треском).
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

1. Работа по дому.
Забил гвоздь — 1 раз.
Вымыл посуду — 2 раза (все-

го 5 предметов).
Чинил бачок в туалете — 

1 раз.
 Покупал новый бачок — 

1 раз.
Вызвал сантехника — 1 раз.
Напился с последним — 

2 раза (с перерывом на сон). 
Обиделся и ушёл из дома, по-

тому что не понимают тонкой 
мужской души — 5 раз.

2. Температура в квартире.
Летом — 31 градус.
Зимой — 13 градусов.
Средняя за год — 22 градуса. 

ЖЭУ считает, что средняя тем-
пература соответствует норме. 
Хотя моя собака взбесилась 
от жары, а кошка примерзла 
к батарее.

3. Тихие семейные радости.
Обругал любимую тёщу Ви-

олетту Сергеевну дурой — 
144 раза, козой просто —362 
раза, козой драной — 516 раз, 
мымрой — 1902 раза.

ПРОЧЕЕ 
Голосовал на выборах — 

4 раза.
Выбрали моих кандидатов — 

0 человек.
Помогал сынишке решить 

задачу по арифметике — 1 раз 
(ни черта не решил).

Подрался с хулиганами: я 
ударил — 1 раз, они ударили 
меня — 28 раз.

Травился «бодяжной» водкой 
— 2 раза. 

Посмотрел на себя в зеркало 
и заплакал— 1 раз.

А больше ничего существен-
ного за год не произошло. Дай 
Бог, чтоб следующий был не 
хуже.

МОЙ ПРОШЕДШИЙ ГОД
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– 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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Налоговый инспектор:
— Скажите, а вы уверены, что 

ваши виллы, квартиры, машины 
приобретены на честно зарабо-
танные деньги?

— А на какие же ещё?
— А мне кажется, что всё купле-

но на народные деньги!
— Да вы что, смеётесь? Откуда 

у народа такие деньги?!

22:00 – Милый, что тебе важ-
нее – я или футбол?

23:50 – Конечно же ты!

Молодая женщина жалуется 
своей подруге, что её муж пьёт. 

— Если ты знала, что он пьет, — 
удивилась подруга, — зачем же 
за него вышла? 

— Да я понятия не имела, что 
он пьёт. Пока однажды он не 
пришел домой трезвый!..

— Боюсь стоматологов и тем-
ноты.

— А темноты из-за чего?
— Да поди знай, сколько в той 

темноте стоматологов.

— Ты откуда так хорошо армян-
ский язык знаешь?

— У нас в школе учитель ан-
глийского был армянин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штамп. Рандеву. Опека. Колер. Асана. Дега. Афи-

на. Слежка. Подвал. Лыко. Тонус. Аттила. Выборы. Урок. Окунь. Мистер. 
Оклад. Цикл. Атом. Траур. Треба. «Илиада». Улан. Дансинг. Токарь. Арго. 
Уния. Марш. Костяк. Идол. Пассаж. Тьма. Пари. Озон. Глагол. Ряса. Дока. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Повтор. Домино. Болтун. Мотор. Автокар. Спальня. 

Рудаки. Алтын. Шпага. Ушко. Рига. Диана. Распад. Манекен. Митинг. Саго. 
Галс. Икра. Огарок. Управа. След. Жила. Скаут. Батик. Лунка. Лот. Досье. 
Тура. Укус. Пчела. Жуир. Талант. Венок. Лоно. Ария. Шкура. Арак. Маньяк.

?
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СПРАШИВАЙТЕ У СВОЕГО КАБЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА РЕКЛАМА

ТЕАТР ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ХУДРУКА
На прошлой неделе ху-

дожественный руково-
дитель Омского театра 
юного зрителя Владимир 
Золотарь подал заявление 
об уходе по собственному 
желанию. 
Золотарь возглавил ом-

ский ТЮЗ в конце 2013 года. 
За время его работы были 
поставлены и восстанов-
лены большое количество 
спектаклей. В 2014 году те-
атр впервые получил грант 
Министерства  культуры 
Российской Федерации на 
постановку спектакля по 
пушкинским «Маленьким 
трагедиям». Спектакль «У лис 
длинные носы» в 2016 году 
был лауреатом театральных 
фестивалей.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-664, 
40-60-15

E-mail: 
chetverg_reklama@mail.ru
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