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ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

Русская православная 
церковь будет 30 марта 
отмечать День святого Па-
трика 

«На  заседании Священно-
го Синода принято решение 
о включении в месяцеслов 
имён древних святых, под-
визавшихся в странах Цен-
тральной и Западной Европы 
до 1054 года,  среди которых 
– святитель Патрикий, про-
светитель Ирландии», – за-
явил представитель РПЦ.

Праздник был провозгла-
шён христианским в начале 
XVII века и отмечался ка-
толической и отдельными 
протестантскими церквями. 

ПЯТНИЦА, 
10 МАРТА

Россия сняла запрет на 
импорт некоторых овощей 
из Турции

Из-под запрета выведены 
репчатый лук и лук-шалот, 
а также цветная капуста и 
брокколи. Одна из крупных 
статей турецкого экспорта в 
РФ – томаты – пока остаётся 
под запретом.

Также в этот день в Кремле 
прошла встреча президента 
России Путина и президента 
Турции Эрдогана. Россий-
ский лидер констатировал 
восстановление политиче-
ского диалога с Турцией, Эр-
доган предложил поскорее 
ввести безвизовый режим 
между Турцией и РФ.

СУББОТА, 
11 МАРТА

Полиция Батуми приме-
нила слезоточивый газ и 
резиновые пули против 
участников беспорядков

Беспорядки в Батуми на-
чались после задержания 
полицейскими шестерых 
местных жителей. Участники 
стихийно собравшегося ми-
тинга попытались ворваться 
в здание управления поли-
ции Аджарии, но спецназ 
не позволил им это сделать. 
Около 40 человек задержаны.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

Определилась предста-
вительница России на Ев-
ровидении-2017 

На внутрироссийском 
конкурсе победила Юлия 
Самойлова – певица, компо-
зитор, автор слов к песням. 
Девушка прикована к инва-
лидной коляске, но при этом 
она  многократно побеждала 
на различных музыкальных 
конкурсах и фестивалях.  
Согласно результатам жере-
бьёвки, Россия выступит во 
втором полуфинале конкур-
са песни Евровидение-2017, 
который состоится 11 мая в 
Киеве.
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РИСКИ ЕСТЬ, 
А ДЕНЕГ НЕТ

Аудиторы Счётной пала-
ты РФ доложили на кол-
легии, чем грозит Омску 
недостроенное метро.

В прошлом номере «Чет-
верга» был опубликован ма-
териал «Тупиковая ветка», в 
котором рассказывалось о те-
перешнем положении дел на 
остановленном строительстве 
омской подземки. На этой 
неделе вопрос о нашем метро 
рассматривался на коллегии 
Счётной палаты РФ. 

В частности, аудитор Ва-
лерий Богомолов сказал:  
«Состояние объекта неза-
вершённого строительства 
влечёт риски возникнове-
ния аварийных ситуаций с 
тяжёлыми последствиями, 
в том числе: проседание 
грунтов под жилыми дома-
ми, деформация временных 
ограждающих конструкций, 
подтопление перегонных 
тоннелей. При этом бюдже-
том Омской области средства 
на омский метрополитен в 
2017 году не предусмотрены».  

В понедельник состоялось первое заседание конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города 
Омска. 

НА СТАРТЕ ВЫБОРНОЙ ГОНКИ

Напомним, что первым сво-
их представителей в комиссии 
определил Омский горсовет. 
Это  руководители всех четы-
рёх фракций: Николай Чира-
ков («Единая Россия»), Леонид 
Михайленко (КПРФ), Ирина 
Матвеенко («Справедливая 
Россия»), Алексей Ложкин 
(ЛДПР), а также почётные 
граждане города Омска Алек-
сандр Новиков и Анатолий 
Якуш.

В минувшую пятницу губер-
натор Виктор Назаров назвал 
своих представителей. Ими 
стали шесть человек: секретарь 
Общественной палаты Омской 
области Лидия Герасимова, 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Омской области Сергей То-
доров, художественный руко-
водитель и главный дирижёр 
Омского академического сим-
фонического оркестра Дми-
трий Васильев, главный врач 

Клинического медико-хи-
рургического центра, депутат 
областного Заксобрания и ру-
ководитель омской приёмной 
председателя партии «Единая 
Россия» Вадим Бережной, 
глава Совета непарламентских 
партий Омской области Вик-
тор Бобырь, спортсмен-па-
ралимпиец, чемпион мира и 
Европы по фехтованию Алек-
сандр Кузюков.

На первом заседании ко-
миссия из 12 человек выбрала 
председателя. Им стал Сергей 
Тодоров, получивший девять 
голосов в свою поддержку. Его 
заместителем избрали Лидию 
Герасимову.

– Полностью отдаю отчёт, 
какая на нас лежит ответствен-
ность за эту работу. Хочу выра-
зить уверенность, что мы будем 
работать на благо общего дела, 
– отметил Сергей Тодоров.

Он также заявил, что у него 
не будет решающего голоса 

при принятии судьбоносных 
для города решений.

Кроме того, комиссия по 
выборам мэра Омска опреде-
лилась со сроками прохожде-
ния всех основных процедур 
по отбору кандидатов на пост 
главы города

До 4 апреля в здании Омско-
го горсовета будут принимать 
документы от всех желающих. 
Среди обязательных требо-
ваний для кандидатов – про-
грамма развития Омска на 
ближайшие годы. Регистрация 
кандидатов состоится на засе-
дании комиссии 6 апреля.

Собеседование с кандидата-
ми запланировано на 14 апреля. 
Кто из претендентов не придёт, 
будет считаться выбывшим из 
гонки. 

В этот же день, предполо-
жительно, комиссия утвердит 
список кандидатов в градо-
начальники. А уже 19 апреля 
состоится голосование депу-
татов Омского горсовета. Им 
должны быть представлены не 
менее двух кандидатов, из ко-
торых будет выбран новый мэр.

ЗАВИДНЫЙ РОСТ
Омская область за два 

месяца собрала 24 мил-
лиарда налогов. Это на 
59,9%, или на 9 млрд руб-
лей, выше уровня прошло-
го года. Только в федераль-
ный бюджет ушло 10,4 
млрд рублей, по сравне-
нию с прошлым годом рост 
составил 2,1 раза.

Как отметили в УФНС по 
Омской области, положитель-
ная динамика была обеспече-
на по акцизам на подакциз-
ные товары в 1,9 раза, налогу 
на добычу полезных ископа-
емых – в 1,8 раза, налогу на 
добавленную стоимость – на 
51,1 %, налогу на прибыль 
– на 39,3%, транспортному 
налогу – на 9,9%, налогу на 
имущество – на 4,5%.

По итогам 
п р о ш л о г о 
года от предприятий отрас-
ли «Производство пищевых 
продуктов, включая напит-
ки» перечислено 18,7 млрд 
рублей, что составляет 12,7 
% поступлений омских пла-
тельщиков в консолидиро-
ванный бюджет РФ. 88 % 
поступлений обеспечили три 
предприятия-гиганта: ООО 
«Омсквинпром», АО «Сан Ин-
бев», ООО «Ликёроводочный 
завод «ОША».

КСТАТИ

СНЕЖНЫЙ 
ШТРАФ

Представители админи-
страций округов штрафуют 
жителей частного сектора, 
которые не вывозят снег, а 
также управляющие ком-
пании, не чистящие крыши 
многоэтажек.

– Администрациями округов 
города Омска выдано  более 
14 тысяч уведомлений, – со-
общил начальник отдела бла-
гоустройства департамента 
городского хозяйства Юрий 
Бибик. – Составлено более 
2 тысяч протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
в том числе 521 протокол – за 
невыполнение работ по очист-
ке крыш от снежно-ледяных 
образований, 916 протоколов 
– за невыполнение работ по 
очистке и вывозу снега с при-
легающей территории.
Кроме того, проводятся рей-

ды по проверке выполнения 
жителями противопаводко-
вых мероприятий, выявля-
ются места потенциального 
подтопления в период актив-
ного таяния снега, сведения о 
которых передаются в соот-
ветствующие муниципальные 
службы. 

НОС ПО ВЕТРУ
Может, зря мы ругаем нашу колбасу, которая будто бы 

сделана не из мяса, а бог знает из чего. Во всяком случае 
разыскная собака, учуяв запах этого продукта, аж 14 кило-
метров шла по следу и смогла отыскать воришек.

В полицию Знаменского 
района обратился владелец 
магазина в селе Бутаково, со-
общив о краже товаров. 

Как оказалось, воры проник-
ли в помещение, сняв решётку 
и разбив окно ломом. 

 Кинолог Сергей Шишкин 
с помощью служебно-ра-
зыскной собаки вышел на 
след злоумышленников, со-
общили в ОМВД России по 
Знаменскому району. Немец-
кая овчарка по кличке Ринго 

уверенно вела полицейских 
около 14 км до одного из 
домов в селе Пологрудово 
Тарского района.

Проживающего там 42-лет-
него сельчанина и его 35-лет-
него приятеля оперативники 
задержали и доставили в отдел 
полиции. В одной из комнат 
были обнаружены товары, 
похищенные из магазина: 
огромное количество кол-
басы, а также мясо, рыба и 
паштет.

В Омске начался аварийно-восстановительный ремонт 
проблемных участков дорог. Такое поручение дал мэр Вя-
чеслав Двораковский специалистам Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства.

УЧИТЫВАЯ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

– Учитывая погодные усло-
вия и состояние дорожного 
полотна, при ремонте наиболее 
проблемных участков приме-
няются инертные материалы: 
щебень, битум, асфальтовый 
гранулят, а также метод обрат-
ной пропитки, – рассказал ди-
ректор Управления дорожного 

хозяйства и благоустройства 
Владимир Казимиров. – На 
сегодня израсходовано порядка 
30 тонн соответствующих мате-
риалов. Использование горяче-
го асфальта станет возможным 
только после установления 
устойчивых положительных 
температур воздуха.

Добавим, в мае после про-
хождения всех предусмотрен-
ных законодательством проце-
дур в Омске начнётся масштаб-
ный ремонт автомобильных 
дорог. За сезон планируется 
провести его на 32 объек-
тах общей площадью около 
900 000 квадратных метров. На 
их ремонт из федерального, 
регионального и областного 
бюджетов будет направлено 
порядка одного миллиарда 
рублей.

«КАТИТСЯ, КАТИТСЯ 
ГОЛУБОЙ ВАГОН»

Четыре из пяти трамвайных вагонов, переданных Омску 
правительством Москвы, выехали на улицы города. По-
следний подарочный трамвай выйдет в рейс на следующей 
неделе.

– Работы по ремонту вагона 
включали ревизию электро-
оборудования, узлов и агрега-
тов механической части, – со-
общил первый заместитель ди-
ректора МП «Электрический 
транспорт» Андрей Пругов. — 
Восстановлено лакокрасочное 
покрытие. Частично заменены 
лампы для освещения сало-
на. Стоимость этих работ на 
четвёртом трамвае составила 
28000 рублей.

Добавим, что новые трамваи 
простым горожанам можно 

распознать по бело-голубой 
расцветке вагонов. Несмотря 
на то, что им 25 лет, выглядят 
они как новые.

– У омских трамваев срок 
эксплуатации гораздо выше, 
– комментирует председатель 
ОД «Омичи за трамвай» Юрий 
Романовский. – Поэтому та-
кой подарок важен для Омска. 
Считаю, что приобретение 
общественного транспорта 
должно производиться ежегод-
но, а не восприниматься как 
какой-то праздник. 



Тюменские моржи прове-
ли рекордный 41-часовой 
заплыв

На озере Чемпионов в Тю-
мени 30 моржей провели 
многочасовую эстафету, про-
плыв свыше 70 км. Темпера-
тура воды в озере была плюс 
1,3 градуса, температура воз-
духа ночью опускалась до 
минус 9 градусов. Установлен 
рекорд России по длительно-
сти непрерывного заплыва в 
ледяной воде.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАРТА

Самая глубокая подвод-
ная пещера России обнару-
жена в Прикамье

Спелеодайверам удалось 
достигнуть рекордной глуби-
ны при погружении в пещеру 
в Голубом озере на реке Чусо-
вой. Один из смельчаков су-
мел проплыть вглубь пещеры 
на расстояние 600 метров и 
достигнуть её дна на уровне 
88 метров.

В новые исправительные 
центры ФСИН прибыли 
первые осуждённые

«Введены в строй 11 испра-
вительных центров исполне-
ния нового вида уголовного 
наказания», – сказал дирек-
тор федеральной службы 
исполнения наказаний Ген-
надий Корниенко.

Новый вид наказания, не 
связанного с изоляцией от 
общества, – принудительные 
работы – начал применяться 
в России с 1 января этого 
года.

ВТОРНИК, 
14 МАРТА

Депутаты разрешат вво-
дить платный въезд только 
в исторических районах 
городов

Соответствующие поправ-
ки разработаны и внесены 
ко второму чтению законо-
проекта «о платном въезде» 
в Госдуме.

СРЕДА, 
15 МАРТА

Следственный комитет 
возбудил первое уголов-
ное дело в связи с незакон-
ным начислением премий 
главе «Почты России» 

Однако фигурантом это-
го дела стал не он сам, а 
директор департамента ор-
ганизационного развития 
Минкомсвязи Ирина Лап-
тева. По версии следствия, 
именно она распорядилась 
заплатить главе «Почты Рос-
сии» Дмитрию Страшнову 
46 млн рублей в качестве 
зарплаты за 2014–2015 годы, 
а также премии по итогам 
2014 года на сумму в 82 млн 
рублей.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЛАПА ДЛЯ ОСТАПА
Покалеченному псу без передних конечностей собирают 

деньги на протезы
Чудовищная история прои-

зошла в начале марта в посёл-
ке Осташково: вблизи дачного 
массива омичи обнаружили 
собаку, у которой вместо лап 
зияли кровавые раны с оскол-
ками костей.

Поначалу искалеченного 
четвероногого волонтёры даже 
хотели усыпить, чтобы изба-
вить от мучений. Но потом 
приняли решение попытаться 

помочь собаке. В ветеринар-
ной лечебнице сумели найти 
специалистов, которые готовы 
провести животному сложную 
операцию – вживить в груд-
ную клетку протез. Правда, 
для этого Остапа – так назвали 
пса-инвалида – придётся вез-
ти в Новосибирск.

– Там врачи создают ин-
дивидуальную модель лапы, 
после распечатывают её на 

3D-принтере, и с таким про-
тезом травмированное жи-
вотное сможет гулять и даже 
бегать подобно здоровому, 
– рассказывает председа-
тель омской региональной 
общественной организации 
«Друг» Татьяна Дугина. – Из-
готовление имплантов и сама 
операция обойдётся пример-
но в 80 тысяч рублей. Омичи 
очень активно отреагировали 
на трагедию покалеченного 
животного, присылают по-
жертвования, адресованные 
Остапу.

НЕМНОГО, НО ПОДРОС
За юбилейный год естественный прирост населения Омска 

составил 1 335 человек. А вот в области картина несколько 
другая.

На заседании городской 
межведомственной комиссии 
по вопросам демографии, 
семьи, женщин и детей была 
озвучена статистика по про-
шлому году. В 2016-м на свет 
в Омске появились 15 550 
малышей.

– Более половины ново-
рождённых приходилось на 
матерей в возрасте от 20 до 
29 лет, – прокомментировала 
Наталья Фокина, замруко-
водителя территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Омской области. – В то же 
время ежегодно увеличивается 
доля младенцев, рождённых 
женщинами старше 30 лет. 
В 2016 году эта цифра достигла 
7000.

Что касается убыли населе-
ния – в прошлом году умерли 
14 215 омичей. Таким образом, 
рождаемость в Омске всё-таки 
превысила смертность и при-
рост составил 1335 человек. 
Но рано радоваться – если 
брать всю область, то картина 
получится несколько иной: в 
2016-м малышей родилось на 

две с лишним тысячи меньше, 
чем в 2015-м. 

Плюс к тому миграционная 
убыль области увеличилась 
в три раза. С чем это связа-
но? Сказалось, конечно, и 
сложное положение в стране. 
Но, по данным исследования 
департамента социологии Фи-
нансового университета при 
российском правительстве, 
проведённого в прошлом году, 
Омск занял предпоследнюю 
строчку по качеству жизни. 
Вот и ответ на вопрос.

ПФР РАСПИСКИ НЕ НУЖНЫ
Мошенники используют полученные пенсионерами «пу-

тинские» 5 тысяч, чтобы ограбить пожилых людей.
В  п о л и ц и ю  о б р а т и л с я 

80-летний житель посёлка Лу-
зино. Он рассказал, что днём 
к нему в квартиру пришли две 
женщины, представившиеся 
работниками Пенсионного 

фонда. Они поинтересовались 
у пенсионера, получал ли он 
в январе этого года пособие в 
размере 5 тысяч рублей. По-
лучив утвердительный ответ, 
попросили написать расписку. 

После ухода так называемых 
сотрудниц фонда сельчанин 
обнаружил пропажу 15 тысяч 
рублей.

«Четверг» ещё раз напоми-
нает официальное заявление 
руководства Пенсионного 
фонда о том, что его сотруд-
ники не ходят по домам и не 
требуют никаких расписок.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

265 омичей
приняли участие в обще-
российской контрольной 
по математике.
Пятёрки, решив не менее 

девяти задач, заработал 21% 
омских участников. Еще 18% 
получили четвёрки, а 35% 
– тройки. Результат оказал-
ся средним. Омск занял 8-е 
место среди 15 городов-мил-
лионников.

1415 человек 
получили травмы из-за 
гололёда в Омске за 12 
весенних дней. 
По данным областного 

минздрава, в нынешнем году 
количество пациентов с по-
добными повреждениями 
увеличилось в среднем на 
30% по сравнению с анало-
гичным периодом 2016-го. 

7% горожан 
работают в профессии, 
какую хотели получить в 
детстве.
Рекрутинговый  портал 

HeadHunter провёл иссле-
дование, чтобы узнать, кем 
омичи хотели быть в дет-
стве, и сравнить их желания 
с реальностью. Как показал 
опрос, соискатели, которые 
мечтали о работе космонавта 
или артиста, стали работать 
менеджерами по продажам 
или бухгалтерами. Но сегод-
ня каждый третий выбран-
ной профессией доволен. 
И только 13% абсолютно не 
устраивает сделанный выбор.

ПЕРВЫЙ ПО АМУРУ
Аркадий Лунёв первым подал документы на праймериз 

в горсовет по десятому одномандатному округу.
В четверг 9 марта Аркадий 

Лунёв подал документы в 
Омский региональный ор-
ганизационный комитет на 
праймериз для выдвижения 
в горсовет от партии «Единая 
Россия». В общем списке он 
стал четырнадцатым, а по 
десятому одномандатному 
округу – первым.

Проблемы жителей Амур-
ского посёлка Аркадий Лунёв 
знает не понаслышке. Во-пер-
вых, он является генеральным 
директором ООО «Теплогене-
рирующий комплекс», кото-
рое обеспечивает Амур теплом 
и горячей водой. Во-вторых, 
с 2013 года Аркадий Лунёв 
занимает должность предсе-

дателя совета общественно-
го движения «Мы – Амур!», 
которое проводит социально 
значимую работу с населением 
округа.

Кроме того, в 2015 году 
Аркадий Лунёв стал членом 
регионального штаба обще-
ственного движения «Народ-
ный фронт «За Россию!» в со-
ставе рабочих групп «Честная 
и эффективная экономика» 
и «Качество повседневной 
жизни».

ОПАСНАЯ ПОГОНЯ
Во вторник около 3 часов ночи экипаж ДПС 

преследовал автомобиль «Шевроле». 
Нарушитель ехал на большой скорости, не обра-

щая внимания на запрещающие сигналы светофо-
ра. В районе Ленинградского моста он столкнулся 
с «Ниссаном», но и после этого не остановился. 

На улице Жукова водитель попытался скрыться 
от стражей дорог бегством, но был задержан.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД 
России по Омской области, задержанный, 21-лет-
ний молодой человек, не имел водительских прав 
и находился за рулём в состоянии алкогольного 
опьянения. По решению суда он арестован на 
10 суток. 

А ВОТ ГАЗ 
ПОДЕШЕВЕЛ

В Омской области вновь зафиксиро-
ван рост цен на бензин. 

Причём, как сообщает Омскстат, в 
феврале 2017 года повысилась цена на 
все марки автомобильного топлива. 
Больше всего подорожал бензин марки 
АИ-80 – на 1 процент. Прирост цен на 
бензин марок АИ-92, АИ-95 и выше со-
ставил 0,3 процента. Это 10–20 копеек. 

А вот на газовое моторное топливо в 
регионе зафиксировано снижение цен 
на 1,4 процента.

ПРИКАЗ: 
ИЗ РЯЗАНИ 
И В РЯЗАНЬ

В Омске сменился на-
чальник 242-го учебного 
центра ВДВ

Приказом министра обо-

роны РФ Сергея Шойгу 

на эту должность назначен 

полковник Сергей Молоч-

ников, возглавлявший ка-

федру тактики в Рязанском 

высшем воздушно-десант-

ном командном училище.

Аркадий Фурдеев, возгла-

вивший омский учебный 

центр в августе 2015 года, 

сразу после трагедии с обру-

шением казармы, когда по-

гибли 24 солдата-срочника, 

продолжит службу в том же 

Рязанском училище.

РАЗ В МЕСЯЦ – 
КУЛЬТПОХОД

Каждая омская много-
детная семья сможет бес-
платно посещать театры, 
концерты и выставки не 
менее 12 раз в год.

Для данной категории 
зрителей будут резерви-
ровать места и выдавать 
пригласительные билеты, 
– сообщили в областном 
правительстве.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Депутат Законодательного Собрания Омской обла-
сти, вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь 
Попов:

– В Центральном округе очень много частных домов, 
которые всегда в зоне особого риска из-за гряду-
щего половодья. В этом году паводок обещает быть 
масштабным, поэтому наше предприятие по мере 
сил старается облегчить борьбу жителей с уборкой 
снега. Так, для этих целей мы бесплатно выделяем 
спецтранспорт, который вывозит скопившиеся завалы. 

Несколько раз в неделю машина убирает территорию. Уже вывезли око-
ло восьмидесяти кубометров снега. Надеемся, что эта помощь окажется 
полезной для жителей, особенно тех, у кого нет возможности оплатить 
уборку.

С ДОБРЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ

78-летняя Гакиба Хусаинова живёт в частном доме по улице 5-й Ремеслен-
ной.  Самостоятельно убрать весь выпавший за зиму снег пожилой женщине 
давно не под силу. А между тем домик стоит в низине, и каждую весну талые 
воды стекают во двор, из-за чего приходится жить в сырости по нескольку 
недель. Чтобы обезопасить себя от потопа, пенсионерке пришлось бы отдать 
значительную часть и без того маленькой пенсии за расчистку двора. Но 
безвыходных положений не бывает. Узнав о проблемах ветерана труда, ей 
на помощь пришли сотрудники редакции «Четверга».

– Вы мне, ребятки, снег от дома 
раскидайте, чтобы не подтопило, когда 
таять начнёт, – сильно смущаясь, про-
сит Гакиба Александровна. – Меня уже 
соседи ругают, что я не убираю завалы. 
Пока муж был жив, он это делал. Да 
вот третий год, как одной приходится 
справляться. Обращалась к рабочим, 
кто ходит и предлагает за деньги расчи-
стить двор, да только сильно дорого это 
для меня.

С самого детства невзгоды и труд-
ности не обходят Гакибу Хусаинову 
стороной. Эвакуированная из Нижнего 
Тагила вместе с матерью и старшей 
сестрой в Узбекистан, женщина пре-
красно помнит, каково жить впрого-
лодь, получая на день плошку варева из 
картофельной кожуры и отрубей. Да и 
после войны горестей стало не многим 
меньше.

– Когда училась в школе, нас отво-
зили на поля, где мы собирали хлопок, 
– рассказывает бабушка. – На голове 

таскали огромные корзины, норма сда-
чи – сорок килограммов. Спали часто 
неподалёку от полей – соломы на пол 
в сарае накидаем и ложимся. После 
школы уехала в Уфу учиться в техни-
куме нефтегазовой промышленности. 
Позже работала на заводе по производ-
ству каучука, где приходилось стоять по 
колено в ацетоне, чтобы не прилипнуть 
к полу. Тогда-то здоровье и подорвала, 
да и у многих на работе обнаруживали 
белокровие. В Омске трудилась на не-
фтезаводе, где тоже «химией» сильно 
потравилась.

Пока Гакиба Александровна дели-
лась воспоминаниями, мы завершили 
работу: прибрали двор и сбросили снег 
с крыши сарая – его, по словам пен-
сионерки, сильно затопило прошлой 
весной.

– Спасибо, что нас, ветеранов, не 
забываете, – растрогалась пожилая 
женщина. – С добрыми намерениями 
к нам сегодня редко приходят.

МЕСТА В ГОРОДЕ ОМСКЕ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ 

ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
✔ ул. 21-я Амурская

✔ ул. 24-я, 30-я Северные

✔ ул. Судоремонтные

✔ ул. Восточные

✔ мкр. «Загородный»

✔ мкр «Первокирпичный» 

✔ Красноярский тракт 

✔ ул. 2-я Дорожная 

✔ ул. 8-я, 9-я Линии

✔ ул. 22-го Декабря

✔ жилой массив 
у оз. Моховое

✔ мкр «Заозерный»

✔ п. Большие Поля

✔ ул. 3-я Енисейская

✔ ул. Транссибирская 

✔ окружная дорога 
от 10-летия Октября  
до 3-й Молодёжной

✔ жилой массив 
у оз. Чередовое

✔ ул. Лаптева

✔ объездная дорога 
за ТК «Континент»
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РАССЛЕДОВАНИЕ «Ч»
В правоохранительные органы города и области про-

должают поступать заявления граждан, которые потеряли  
миллионы рублей, слепо доверившись трейдинговой ком-
пании  ООО «Аналитический центр «Ромни Марш», которая 
позиционирует себя как «Школа трейдеров».
Все эти истории похожи одна на другую. Хотя за каждой 

из них своя, сугубо личная, трагедия.

ЭТО ЧТО УГОДНО, 
ТОЛЬКО ВОВСЕ НЕ ИГРА

МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ — 
БОЛЬШЕ ПЛАТИШЬ

В марте прошлого года к   
пенсионеру В. Б. в ТК «Конти-
нент» подошёл аккуратно оде-
тый молодой человек. Задал 
несколько житейских вопро-
сов, а затем предложил пройти 
бесплатное обучение по работе 
на финансовом рынке Forex. 
Пенсионер был «не в теме» 
— он и деньги-то финансами 
называл редко, – но слово 
Forex отрицательных эмоций 
у него не вызвало, слышал по 
телевизору. В. Б. согласился. 

О том, что было дальше, он 
пишет так (цитата взята из 
официального заявления в 
правоохранительные органы. 
– Ред.):

«Со мной стал занимать-
ся финансовый консультант 
Г. В. (фамилии мы не указы-
ваем в интересах следствия). 
Через одно-два занятия этот 
консультант предложил мне 
купить у них в офисе обу-
чающую литературу за 400 
рублей. Прочитав её, я понял, 
что самостоятельно не сумею 
работать (торговать на рынке), 
т. к. уже плохая память и нет 
знания компьютера… В про-
цессе моих занятий Г. В. спро-
сил, какой суммой я распола-
гаю, чтобы работать на рынке. 
Я сказал, что имею 800 000 ру-
блей. Мне предложили рабо-
тать с О., показав ксерокопию 
её торговых сделок, сказав, что 
она уже несколько лет успеш-
но торгует на рынке».

Не напрягая читателя из-
лишними подробностями, 
скажем лишь, что по-детски 
наивный В. Б. привёз в офис 
свои сбережения, подписал 
соглашение с трейдером и, 
чуть ли не за руку ведомый 
ласковыми сотрудниками (как 
вы помните, навыков работы с 
компьютером он сам не имел), 
открыл счёт, перечислив на 
него всю требуемую сумму. 

На самом деле «успешный» 
трейдер О. оказа-
лась не таким уж 
классным специ-
алистом. По дого-
вору с подопечным 
м а к с и м а л ь н ы й 
размер капитала, 
которым она мог-
ла рисковать, составлял три 
тысячи долларов. Но через две 
недели счёт пенсионера сдул-
ся до 283 долларов 4 центов. 
В. Б.  запаниковал. Сотрудни-
ки офиса заботливо его успока-
ивали и даже пообещали подо-
гнать «тяжёлую артиллерию» в 
виде продвинутых аналитиков, 
призванных помогать ему в 
брокерских операциях. При 
этом пожилому человеку пред-
ложили раскошелиться ещё на 
70 тысяч рублей. «На разви-
тие компании». Деньги были 
оформлены договором на 

оказание консультационных 
услуг. Сотрудники компании 
убедили В. Б. воспользоваться 
банковским кредитом на сум-
му 200 тысяч рублей, пообещав 
добавить к ним бонусных 2600 
долларов. Но и ставки, сделан-
ные с помощью аналитика, к 
успеху не привели. Тогда В. Б. 
предложили… сдать квартиру 
в обременение.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ 
И… БЕЗВЫХОДНОЕ

К счастью, на этапе сделок 
с недвижимостью В. Б. всё же 
остановился. Иначе он мог бы 

на старости лет остаться прямо 
на улице. Но так повезло дале-
ко не всем. 

Наталья В., о которой «Чет-
верг» написал 9 июня про-
шлого года, заключив договор 
с трейдерами, взяла кредит 
в банке под залог квартиры. 
И проиграла. В конце концов, 
по нашим данным, ей при-
шлось уехать из страны, наняв-
шись сиделкой с проживанием 
где-то за рубежом.

В подобную ситуацию попа-
ла и ещё одна наша героиня, 
Нина Михайловна. О ней мы 
писали 4 августа 2016 года. 
Схема та же: встреча в торговых 
комплексах; бесплатный пода-
рочный сертификат на обу-
чение для торговли на бирже, 
сулящей баснословные доходы 
в наше непростое время; опу-
стошённые с помощью услуж-
ливых трейдеров  счета, сделка 
с недвижимостью… Нина Ми-
хайловна прошла через суд. 
Но судиться ей пришлось не с 
трейдерами.  Согласно части 1 
статьи 1062 ГК РФ, требования 
граждан и юридических лиц, 

связанные с организацией игр 
и пари или с участием в них, 
не подлежат судебной защите. 
Если, конечно, не будет до-
казано, что вас обманули. Её 
грамотному представителю, 
юристу Марине Закурдаевой, 
удалось доказать в суде, что её 
клиентку ввели в заблуждение 
на стадии оформления сделки 
с недвижимостью. Нину Ми-
хайловну убеждали, что она 
подписывает договор займа, а 
на самом деле это был договор 
купли-продажи. Центральный 
районный суд постановил 

признать сделку недействи-
тельной. 

Но облегчённо вздыхать 
Нине Михайловне не с руки. 
В квартире-то её оставили, а 
вот как быть с кредитами, ко-
торые она взяла в банке?

Сейчас опротестовать сдел-
ки с недвижимостью пытаются 
ещё несколько «игроков». 
Однако в отличие от Нины 
Михайловны шансов у них 
крайне мало. Сделки, как пра-
вило, оформлены аккуратно 
через одни и те же риэлторские 
конторы. И «покупателем», 
как правило, выступает  один 
и тот же человек – владелец 
скромненького магазинчика. 
За неделю он оформляет на 
себя по нескольку квартир. 
Говорит: помогаю родствен-
никам. 

СТАВКИ СДЕЛАНЫ, 
ГОСПОДА?

На самом деле подобный, 
«бендеровский», способ отъ-
ёма денег у граждан — как 
правило, пожилых, социально 
слабо защищённых – прак-
тикуется в последние пару 
лет во многих городах  нашей 
страны. Эксперты считают, что 
большинство таких эпизодов 
связано с компанией «Теле-
трейд-групп», зарегистриро-
ванной 18 ноября 2015 года. 
Учредителями её являются 
юрлицо «Телетрейд Диджей 
ЛТД» (Кипр) (0,1% акций) и 
физлицо с говорящей фами-
лией Чернобай (99,9% акций). 
«Телетрейд» (Кипр) имеет 
«дочек» в Баку,  Риге (деньги 
клиентов попадают в банк 
этой европейской столицы), а 
также в СНГ. Кипрская ком-
пания не имеет права осущест-
влять финансовые операции 
на территории России. Она 
передаёт клиентов из одной 
«дочки» в другую, не оставляя 
гражданам выбора. Как мешки 
с картошкой. При этом люди 

порой знать не знают об этом, 
поскольку в «личных кабине-
тах» значится только «Теле-
трейд Диджей ЛТД» (Кипр), 
с которой клиент заключает 
договор оферты. Есть мнение, 
что компания просто собира-
ет деньги граждан. Игры на 
бирже просто не существует. 
Чем-то, согласитесь, это напо-
минает пирамиду, устроенную 
«МММ».

В Омске адепты этого биз-
неса действуют в открытую,  
не стесняясь. Они проводят 
вечеринки «для избранных», 
потчуя присутствующих до-
рогими винами и закусками, 
участвуют в публичных акци-
ях. Нигде, правда, не афиши-
руется, за чей счёт банкет. 

Одна из потенциальных 
клиенток, побывав в офисе 
компании, решила, что трей-
деров здесь обучают методам 
нейролингвистического про-
граммирования (НЛП). Вот 
что она рассказала «Четвергу»:

— Трейдеры проводили ка-
кой-то семинар, а я случайно 
услышала отрывки разговора. 
«Люди – мясо, мы – собаки. 
Собаки должны есть мясо», 
— внушал какой-то тренер. 
У меня волосы встали дыбом, 
и я поняла, что отсюда надо 
бежать. И как можно скорее.

ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ ИХ 
ОСТАНОВИТЬ?

По нашим данным, в омских 
отделах полиции сейчас лежат 
около 40 заявлений граждан, 
считающих себя пострадав-
шими от действий трейдеров. 
На самом деле таких заявлений 
могло быть и больше. Просто 
некоторые считают, что они 
виноваты сами – никто под 
дулом пистолета деньги пере-
числять не заставлял (хотя не-
которые потерпевшие говорят, 
что им угрожали). Заявления 
лежат мёртвым грузом, и наши 
попытки получить хоть ка-

кой-то комментарий по этому 
поводу натыкаются на глухую 
стену. 

А между тем в других регио-
нах картина иная. В распоря-
жение редакции «Четверга», 
например, попало письмо 
Главного управления экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции Мини-
стерства внутренних дел РФ, в 
котором говорится, что работа 
по документированию про-
тивоправных действий трей– 
динговых компаний органи-
зована более чем в 30 (!) субъ-
ектах Российской Федерации. 
По результатам проведённых 
мероприятий органов предва-
рительного следствия в одно 
уголовное дело объединены 
эпизоды в Новосибирске, Сы-
ктывкаре, Самаре, Ижевске, 
Костроме. Омск в этом списке 
не фигурирует. 

И всё-таки среди полной 
безнадёги есть чем и похва-
статься. Редакции «Четверга» 
удалось найти человека, кото-
рый, даже не будучи одетым в 
полицейскую форму, вернул 
деньги одному из граждан, 
обманутых трейдерами. 

Всё на самом деле оказа-
лось до гениального просто. 
Оказывается, деньги можно 
вернуть через банк, который 
осуществил перевод средств. 
Международной платёжной 
системой (МПС) в кредитных 
учреждениях, пользующихся 
виза– и мастеркард-картами, 
предусмотрена отмена транз-
акций — чарджбек. Отменить 
операцию можно по причи-
не того, что одна из сторон, 
нарушив договорённости, не 
предоставила клиенту услуги 
надлежащего качества. Сде-
лать это желательно в течение 
месяца. Сейчас по подобной 
же схеме – чарджбек — гото-
вятся документы по возврату 
средств ещё нескольких по-
страдавших. Если вы попали 
в их число, можете позвонить 
нам в редакцию. Надеемся, что 
нам удастся перекрыть один 
из путей к кормушке тем, кто 
не гнушается зарабатывать на 
чужом горе. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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РЕДАКЦИИ  «ЧЕТВЕРГА» УДА-
ЛОСЬ НАЙТИ  ЧЕЛОВЕКА , КО-
ТОРЫЙ ВЕРНУЛ ДЕНЬГИ ОДНО-
МУ ИЗ ГРАЖДАН, ОБМАНУТЫХ 
ТРЕЙДЕРАМИ



Был в Новосибирске инцидент: 
десятиклассников, нёсших кара-
ул у Вечного огня, обстреляли из 
воздушки пьяные хулиганы. Все 
школьники сразу разбежались, 
а один почему-то остался на по-
сту. Потом этот поступок широко 
обсуждался: правильно ли он 
поступил? Ведь была явная угроза 
его здоровью – парня доставили к 
врачам с десятком проникающих 
ранений. Спрашивали: почему не 
убежал? Десятиклассник, говорят, 
только пожал плечами: а зачем я 
тогда туда становился? Мой дед в 
1941-м под Москвой не отступил…

В ТЕМУ

КСТАТИ

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ОТКРОЮТ ПОЧЁТНЫЙ КАРАУЛ
Пост №1 у Вечного огня появится уже в нынешнем году – к 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной. Подготовка началась: скоро пройдёт конкурс 
среди тех, кто претендует на место в карауле. Кроме того, строится модульный 
павильон, в котором будут располагаться часовые свободной смены с дежур-
ными.
Нести Вахту памяти у Вечного огня в Парке победы будут учащиеся образова-

тельных учреждений и члены патриотических объединений. Главные критерии 
– достижения в учёбе, общественной жизни и хорошая физическая подготовка.
Ещё два года назад с этой инициативой выступала омская средняя школа 

№105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина совместно с нашей газетой. 
Теперь мечта «юных бударинцев» встать на пост у Вечного огня становится 
очень близкой.

В январе мемориал в парке 
Победы передали на содер-
жание городским властям, и 
уже в начале марта Вечный 
огонь погас 

Как сообщалось вначале, огонь потух 
из-за нехватки денег: якобы Сергей 
Фролов, первый вице-мэр администра-
ции Омска, решил, что 17 дней в году 
вполне сойдут за век. Иными словами, 
планировалось зажигать Вечный огонь 
только по некоторым праздникам, о 
чем никого, даже мэра, не известили. 
А ещё администрация города якобы 
хотела просить о том, чтобы областные 
власти забрали мемориал себе – ну нет 
на него денег.

Сам Вячеслав Двораковский чуть 
позже первоначальную информацию 
опроверг и рассказал о том, что прои-
зошёл технический сбой, виновники 
которого «своё получат». Правда, не-
понятно, откуда тогда взялась первая 
версия во всех её подробностях? Шу-
миха тем временем успела подняться не 
только на всю страну: омский невечный 
огонь засветился даже на английском 
BBC. Вот так слава – и героям, и труду, 
всем сразу.

Вечный огонь в омском парке Побе-
ды зажгли накануне 70-летия Победы, 
8 мая 2015 года по инициативе Омской 
городской общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов. 
А деньги собирали всем миром. Огонь, 
к слову, тогда привезли самолётом из 
Москвы – с могилы Неизвестного 
солдата. Даже если отбросить эмоции 
и смотреть на это исключительно с 
финансовой точки зрения, нетруд-
но догадаться, что обошлась затея в 
кругленькую сумму. Кстати, от чьей 
зажигалки загорелся нынешний огонь?

Коль уж речь зашла о деньгах – ме-
мориал при поддержке Омскгоргаза 
ранее содержала та же общественная 
организация ветеранов. Обходилось это 
примерно в полмиллиона рублей за год. 
С точки зрения бюджета среднестати-
стического омича, немаленькая вроде 
бы цифра. Для города-миллионника 

НЕВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
– не такая уж, извините, и большая. 
Однако, по словам Евгения Белова, 
председателя ветеранской организа-
ции, администрация Омска с самого 
начала крайне неохотно принимала 
мемориал, когда встал вопрос о его пе-
редаче. Некрасиво как-то получается, 
если так оно и есть.

В свою очередь губернатор Виктор 
Назаров прореагировал на эту историю 
жёстко: если, мол, город не разберётся 
сам, мемориал возьмём себе на баланс. 
Решение, конечно, верное и сильное – 
только вот напомним, что в большин-
стве районов области Вечный огонь го-
рит как раз только по праздникам, о чём 
нам рассказали в местных ветеранских 
организациях.  Нет отдельной статьи в 
бюджетах? Или тоже экономят?

– Потухший Вечный огонь в парке 
Победы – это кощунство, – проком-
ментировал Иван Иванович Смирнов, 
ветеран Великой Отечественной. – 
Вечный огонь на то и вечный, чтобы 
помнили о войне и тех людях, которых 
она забрала. А с таким отношением… 
Чего тогда удивляемся, что на встречах 

с молодёжью порой слышим вопросы: а 
что за война была и кто победил? 

Конечно, а что ещё ветеран скажет 
– это же он воевал, а не мы. Может 
и правда омичам Вечный огонь не 
нужен? Не мудрствуя лукаво, мы 
вышли на улицу и спросили об этом  у 
прохожих.

Иные были не в курсе, уточняли 
– где, мол, потух? А, ну если в парке 

Победы, то да, безобразие. Многие го-
ворили, что администрации на другом 
экономить надо. А один и вовсе пред-
ложил: ребята, давайте сами скинемся! 
Тут же, при нас, посчитал: если хотя бы 
пять тысяч из миллиона омичей сдадут 
всего-то по сотне рублей, нужная сумма 
и наберётся.

Всем сотрудникам редакции «Чет-
верга» такая идея понравилась. Если 
уж действительно других вариантов 
не будет, вполне можем отказаться от 
однодневного заработка – в пользу 
памяти и вечности. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Александра ПАВЛИКОВА.

Сегодня жители районов, 
чью территорию пересекают 
реки, уже вовсю запасаются 
продуктами и товарами первой 
необходимости. Ведь в скором 
времени их «дороги жизни» в 
виде ледовых переправ окажут-
ся закрытыми. Так, по самому 
южному зимнику, соединяю-
щему Черлак и Нововаршавку, 
уже две недели может проез-
жать транспорт весом не более 
двух тонн.

– Планируемая дата полного 
закрытия – 20 марта, – поясня-
ет начальник ледовой перепра-
вы Дмитрий Ярков. – В этом 
году лёд здесь вообще плохой, с 
торосами. Поэтому мы просим 
водителей соблюдать правила 
безопасности.

Пока специалисты готовят 
ледовую переправу к закры-
тию, в поселениях района 
оборудуют «заградотряды» из 
мешков с песком, чтобы хоть 

как-то сдержать натиск боль-
шой воды.

– В случае ЧП людей раз-
местят в пунктах временного 
пребывания, они уже готовы, 
в них есть запас продуктов и 
лекарств, – пояснил замести-
тель главы Черлакского района 
Анатолий Тоцкий. – Для эва-
куации населения приобретён 
гусеничный транспортёр. Ма-
шина может перевозить попав-
ших в беду людей как по суше, 
так и по воде.

Однако не только на юге 
региона местные жители ощу-
щают себя постояльцами не-
обитаемого острова. В вод-
ную блокаду каждую весну 
попадают, например, люди 
из деревень Большая и Малая 
Бича, Бакшеево, Кайнаул Усть-
Ишимского района. А это бо-
лее тысячи человек.

– Пока на переправе лёд ещё 
крепкий, но мы понемногу 

начинаем готовиться к под-
топлениям: предприниматели 
завозят в магазины соль, кон-
сервы, крупы, сахар, питьевую 
воду – потребуется несколько 
десятков тонн, ведь сёла пол-
ностью отрезает от райцентра 
на четыре месяца, – рассказы-
вает глава Большебичинского 
сельского поселения Василий 
Чирков. – Год назад запасали 

около 80 тонн провизии, а по-
сле ледохода ещё четыре раза 
подвозили продукты и лекар-
ства на пароме. Сложнее всего, 
конечно, с перевозкой людей. 
В прошлом мае единственного 
выпускника школы из Боль-
шой Бичи мы на экзамены 
вывозили с приключениями: 
сначала на машине, потом на 
лодке, затем опять на машине.

Добавим, нынешняя весна 
из-за обилия выпавшего по-
всеместно снега грозит стать 
ещё большим стихийным бед-
ствием, чем год назад. Поэтому 
в целях безопасности экстрен-
ные службы готовы эвакуиро-
вать жителей зон паводка из 
родных домов на спасительные 
берега.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ
На днях будет закрыта самая южная ледовая 

переправа
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПЕРВЫЙ НОМЕР «ИЗВЕСТИЙ ОМСКО-
ГО СОВЕТА РАБОЧИХ И ВОЕННЫХ 
ДЕПУТАТОВ» (ТАК СТО ЛЕТ НАЗАД 
НАЗЫВАЛАСЬ ГАЗЕТА) МЫ ИСКАЛИ 
ПО ВСЕМ АРХИВАМ. НАКОНЕЦ, НА-
ШЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, В НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

– Андрей, мы понимаем, что 100-летие 
областной газеты – это грандиозная дата 
в жизни всех омичей. Было всё. И хоро-
шее, и не очень. Сейчас история начала 
оживать. Поделитесь опытом, как вам 
удалось её «разговорить»?

– Для всего коллектива большая честь 
работать именно в этот период. Подго-
товка к 100-летию началась давно, боль-
ше года назад. Был создан оргкомитет, 
который возглавил вице-губернатор 
Владимир Компанейщиков. Перед 
нами стояло много наиважнейших 
задач, потому что история «Омской 
правды» пестрела белыми пятнами. 
У нас, например, не было первого но-
мера «Известий Омского совета рабо-
чих и военных депутатов» (так сто лет 
назад называлась газета). Мы искали 
его по всем архивам. Наконец, нашли 
в Санкт-Петербурге, в национальной 
библиотеке. Оттуда прислали хорошую 
копию, и мы её опубликовали накануне 
юбилея. Но неизведанного ещё остаётся 
много. Я, например, недавно шёл по 
улице Лермонтова и увидел на одном 
из домов табличку, которая гласит, что 
здесь состоялось первое заседание Со-
вета рабочих и военных депутатов. По-
нятно, что скорее всего в этом здании 
и принималось решение о создании га-
зеты. Кто были эти люди, мы не знаем. 
Хотя, обратившись в архив, нам удалось 
найти протокол заседания об учрежде-
нии газеты. Он датируется 7 марта, а 
10 марта первый номер уже вышел. 

– Известно, кто был первым редак-
тором?

– К сожалению, нет. В протоколе ука-
зано: «Поручить товарищу Гладышеву». 
Кто был этот человек и какова его судь-
ба, нам неизвестно. Нет сведений пока 
и о том, как менялся состав редакции во 
время смены властей в регионе. 

– А как газета пережила период ста-
линских репрессий?

– Это тоже интересная тема. Сначала 
журналисты старались не вникать в по-
литические споры. Они больше писали 
о культуре. В частности, в 1937 году 
отмечалось 100-летие смерти Пушкина. 
Материалов об этом было много. Я с 
интересом узнал, например, что суще-
ствовал проект памятника Пушкину, 
который должны были установить на 
Ленинской горке. Даже заложили пер-
вый камень. Но ситуация резко изме-
нилась. От идеи почему-то пришлось 
отказаться. А тех, кто работал по этой 
теме, даже наказали. Главный редак-
тор «Омской правды» – по фамилии 
Шацкий – был вообще репрессиро-
ван. Преследованиям подвергли ещё 
ряд сотрудников. Газету в тот период 
обвиняли в том, что она беззубая. Не 
помогает выявлять врагов народа. Даже 
в центральной «Правде» «Омскую прав-
ду» сильно чихвостили.

– А что известно об участии журнали-
стов в Великой Отечественной? 

– Многого мы, к сожалению, не 
знаем. У нас в Доме печати на первом 
этаже есть мемориальная доска. Она 
установлена в память о журналистах, 
погибших на фронтах Великой Оте-
чественной. Там значится около двух 
десятков имён. Сейчас мы пытаемся 
восстановить биографию этих людей. 
Удалось найти сведения о Тихонове, 
Шапиро, Манейлове… Это сотрудники 
«Омской правды», которые ушли на 

АНДРЕЙ МОТОВИЛОВ: 

«НИКТО НАС 
ПО РУКАМ НЕ БЬЁТ»

Корифей омской печати, газета «Омская правда»,  завтра 
торжественно отметит 100-летний юбилей. Нашему изда-
нию особенно приятно поздравить коллег ещё и потому, что 
нынешний главный редактор «ОП» А.Е. Мотовилов более 
десятка лет оттачивал перо в нашем «Четверге».

фронт и погибли в боях. После войны в 
редакцию влилась целая плеяда журна-
листов-фронтовиков: Фадеев, Супрун, 
Веремей, Ясько, Липовский, Горохов… 
Нам здорово помог в сборе информа-
ции ветеран «Омской правды» Николай 

Сергеевич Белобабченко, которого уже, 
к сожалению, нет в живых. Я бы хотел 
обратиться к читателям – если вам 
что-либо известно об этой странице 
нашей истории, сообщите нам. Мы, 
в свою очередь, хотели бы провести 
акцию «Бессмертный полк» омских 
журналистов». Впоследствии думаем 
изготовить альбом, посвящённый жур-
налистам-фронтовикам. 

– Я слышала, что вы вообще хотите 
создать музей «Омской правды». Так ли 
это на самом деле?

–  Да. Когда я пришёл сюда работать, 
увидел, что в личных архивах сотруд-
ников скопилось много уникальных 
вещей. Где их можно собрать? Конеч-
но, в музее истории газеты. Но такой 
музей не может находиться в одном 
из кабинетов редакции. Его нужно 
сделать максимально открытым, ин-
терактивным, он мог бы, допустим, пе-
редвигаться по разным площадкам – в 
библиотеках, школах, вузах. Там будут 
уникальные фотографии, публикации. 
Это не будет памятником «Омской 
правде», это будет летопись всего ре-
гиона. И я бы хотел обратиться к жур-
налистам, к тем, кто работал в «Омской 
правде» в прежние годы: если у вас дома 
есть какие-то интересные экспонаты, 
пожалуйста, принесите их нам. 

– Андрей, чем является сегодняшняя 
«Омская правда» для вас?

– Это большой коллектив, состоя-
щий из трёх редакций: кроме «Омской 
правды» есть сайт «Омскрегион», газета 
«Омский вестник». Среди журналистов 
много молодых, а также людей опыт-

ных, имеющих награды. Тем не менее 
они нормально реагируют на здоровую 
критику. Здесь хороший коллектив, 
который честно выполняет свою работу. 
Есть люди совершенно уникальные, на 
мой взгляд. Лучше Раисы Емельяновой 
никто в редакции не разбирается в 
«социалке». Раиса Михайловна про-
работала в «Омской правде» 28 лет. Та-
тьяна Шипилова всегда готова выехать 
в командировку и написать очерк из 
глубинки о людях. Светлана Фёдоро-
ва – заслуженный работник культуры 
РФ. Евгения Карасёва из молодого 

поколения журналистов, умеет найти 
интересную тему и оперативно напи-
сать репортаж с места событий. Боль-
шие успехи делает молодой фотограф 
Сергей Мельников и уже составляет 
конкуренцию многоопытному Евге-
нию Кармаеву. А Татьяна Лелякина... 
Я другого журналиста, который так 
хорошо разбирался бы в тонкостях 
сельского хозяйства, не знаю. И это не 
только моё мнение. Её опыт уважают 

в министерстве. Я только переживаю, 
что надо бы ей какого-то ученика 
взять, чтобы передавать свои знания. 
Сельское хозяйство – это тема очень 
интересная, сложная. У нас половина 
подписчиков находится в районах. 

– В командировки часто ездите?
– В неделю два-три выезда точно 

бывают.
– А как складываются взаимоотноше-

ния газеты с властью? 
– За время моей работы в «Омской 

правде» ещё не было случая, чтобы 
материал снимали. Никто нас по рукам 
не бьёт. Наоборот, если есть какая-то 
проблема, то конструктивно общаемся 
с министерствами. Нам дают исчерпы-
вающие комментарии. И надо отдать 

должное, говорят всё как есть. С другой 
стороны, нельзя забывать, что газета 
является проводником решений прави-
тельства, указов президента. Допустим, 
Год животноводства и связанные с ним 
программы мы транслируем именно 
через «Омскую правду». Стараемся 
доступно объяснить людям, в чём 
проблема и как её можно решить с по-
мощью власти.

– Есть ли у вас обратная связь с чита-
телями? В советские времена, насколько 
я помню, в «Омской правде» работала 
даже общественная приёмная.  

– Тогда в редакцию приходило за 
год до 20 тысяч писем. Спрос на обще-
ственную приёмную есть и сейчас, по-
тому что много людей приходит к нам, 
много звонков поступает. Но пока мы 
открыли у себя «горячую линию». Она 
действует каждый четверг. Конечно, 
люди звонят не только в этот день, но 
и в другие тоже. Сейчас, например, мы 
ждём паводка. Читатели звонят по это-
му поводу. Некоторые просят помочь 
вывезти снег из частного сектора. 

– И вы помогаете?
– Когда ситуация действительно 

сложная, обращаемся к волонтёрским 
организациям. В нашей почте много 
писем с благодарностями. Многие че-
рез газету пытаются найти кого-то из 
родственников, знакомых. 

– Как вы уже сказали, в «Омской прав-
де» работает много опытных журналистов. 
А заботитесь ли вы о молодых кадрах?

– Да, «Омская правда», например, 
курирует Школу практической жур-
налистики, которая действует на базе 
областного отдела Союза журналистов 
России. Кроме того, каждый год прак-
тику в нашей газете проходят студенты 
университета имени Достоевского. 
Многие молодые журналисты хотят 
практиковаться именно в газете, а не 
на сайте, допустим. Для меня это уди-
вительно и радостно, потому что газета, 
как мне кажется, предполагает более 
тщательную работу со словом. Хотя, 

с другой стороны, я недавно 
прочёл на сайте Союза журна-
листов России мнение своего 
коллеги Андрея Мирошни-
ченко о том, что последний 
номер печатной газеты выйдет 
28 декабря 2037 года в 16.20.

– Почему? 
– Это конец года. Нужно ис-

полнить последние обязатель-
ства перед читателями. А в 16.20 потому, 
что скорее всего газета будет районной. 
Районщики засылают в типографию 
материалы немного раньше, но чуточку 
всё равно опаздывают.

– А год 2037-й почему?
– Исследователи считают, что при-

мерно к этому времени уйдёт последнее 
газетное поколение. Люди, которые 
родились до конца 70-х. Я отношусь 
к людям первого информационного – 
интернет-поколения, но газеты читаю 
и всегда читал. Поэтому к подобным 
прогнозам отношусь со скептицизмом. 
Считаю, что за газетой сохранится 
функция летописи. Я уверен, что газеты 
будут жить.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ГОРОДСКИЕ ОКРАИНЫ
Продолжая  открывать 

для себя скрытые от боль-
шинства глаз уголки нашего 
города, корреспонденты 
«Четверга» побывали на 
окраине Старого Кировска с 
«говорящими» названиями 
улиц.

Старый Кировск. Три десят-
ка частных домиков на берегу 
Иртыша. Это улица Прибреж-
ная. Интересно, что раньше эта 
территория относилась к Ом-
скому району. Неподалёку ещё 
ряд коротеньких улиц, которые 
также всего лишь около двух 
десятков лет назад оказались в 
городской черте.

Вокруг тишина, и даже уди-
вительно, что несколько минут 
назад мы двигались по ожив-
лённой магистрали. Людей со-
всем нет. Лишь кошка одиноко 
идёт куда-то по своим делам. 

«А ЖИТЬ НАМ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ…»
Открывается вид на Иртыш, и 
летом, наверное, здесь можно 
стоять часами.

Наконец нам встречается 
прохожий, которого, как вы-
яснилось, зовут  Владимир 
Петрович Афанасьев.

– Раньше эта улица отно-
силась к Омскому району, – 
рассказал он,  – а в 1995 году 
была присоединена к Омску. 
Долгое время она носила имя 
Комарова, но в начале 2000-х 

годов была переименована в 
Прибрежную. 

Мы говорим о своих ощуще-
ниях, что улица будто оторвана 
от цивилизации.

– Остановка очень далеко, 
– посетовал Владимир Петро-
вич. – Поэтому лишний раз 
никуда не выедешь. Чуть что 
– приходится такси вызывать. 
Мы обращались, чтобы хотя бы 
для маршрутных такси сделали 
остановку, но пока нет результа-
тов. Конечно, плохо, что транс-
портной доступности нет. Но 
всё же жить нам здесь нравится. 
Свежий воздух! Красота-а!

Попрощавшись с нашим 
новым знакомым, продолжаем 
путь по узкому переулку. Как 
и везде, довольно ветхие дома 
чередуются с добротными кот-
теджами.  Невдалеке слышится  
детский смех. 

– Здравствуйте! Можно с 
вами побеседовать? – обра-
щаемся мы к маме с ребёнком.

Выяснилось, что это Кристи-
на Афанасьева гуляет со своим 
сыном Андреем.

– А мы, наверное, только 
что с вашим родственником 
общались, Владимиром Пет– 
ровичем? 

– Нет, это однофамилец, – 
улыбается молодая мама.

Проходим мимо установлен-
ной горки, скат которой ведёт 
прямо к Иртышу.

– Здесь мы спускаемся к 
реке, а зимой детвора с удо-
вольствием катается с горки, 
– говорит Кристина, которая 

живёт на Прибрежной с самого 
детства. 

Любопытно, что со стороны 
Иртыша Прибрежную не то-
пит. Но вот соседняя улица – 
Троицкая каждую весну уходит 
под воду.

– Каждый год у нас стоит на-
стоящее море на улице, – гово-
рит местная жительница Елена 
Скворцова. – Невозможно ни 
на автомобиле проехать, ни 
с коляской пройти. Да и ос-
вещения на нашей улице нет. 
Года два-три назад поставили 
фонарные столбы, а свет так и 
не провели. 

Ту часть реки, которая разли-
лась вокруг неподалёку распо-
ложенного острова Самарский, 
местные жители называют озе-
ром. Кстати, до 2005 года улица 
Троицкая называлась именно 
Озёрной. 

Ещё одна проблема для улиц 
частного сектора – это скапли-
вающийся мусор. 

– Управление городского 
хозяйства и благоустройства 

вывозит мусор во второй и чет-
вёртый четверг каждого месяца, 
– поясняет квартальная Любовь 
Черненко. – Но этого недо-
статочно. Необходимо, чтобы 
вывозили хотя бы раз в неделю.

Хотелось бы добавить, что 
есть в районе этих улиц и ма-
газинчик, и красивая детская 
площадка. Всё, что могут, жи-
тели делают, заботятся о своём 
родном уголке.  

– Люди очень отзывчивые, 
помогают во всём, – рассказы-
вает Любовь Петровна. – Мно-
гое делают и депутаты, когда 
мы к ним обращаемся. Долгое 
время добивались освещения. 
И вот на Прибрежной и в пе-
реулке Речном провели. 

Как вы уже поняли, жите-
лям этого района приходится 
возить детей в школу и детский 
сад за несколько остановок. Но 
на это никто не жалуется, есть 
главная проблема – больницы.

– В ужасном состоянии боль-
ница № 9, – жалуется местная 
жительница Ольга Фёдорова. 
– Постоянные очереди. А ведь 
пенсионеры вынуждены ехать 
за столько километров, что-
бы попасть на приём к врачу. 
А в детскую больницу № 4, что 
на Мельничной, сначала по 
три – четыре часа в очереди за 
талоном стоишь, по телефону 
не дают. Да и по талону нет 
гарантии, что успеешь пройти!

Отъехав буквально пару 
километров по просёлочным 

дорогам, мы оказались на ули-
це Мельничной. И вновь воз-
никло ощущение контраста. 
Кажется, что жизнь вдали от 
цивилизации резко сменилась 
на городскую, рабочую.

Дорога получила своё назва-
ние ещё в 1922 году. А ранее, в 
начале ХХ века, на территории 
нынешнего Старого Кировска 
была построена мельница. 
Есть она здесь и по сей день. 
Правда, сегодня это уже круп-
ное предприятие с развитой 
инфраструктурой. 

Постепенно маленькие до-
мики перерастают в много-
этажки. А некоторые дворики 
поражают своей красотой. Вот 
во дворе дома № 11 есть всё 
для ребятишек: и огороженная 
детская площадка, и качели, и 
песочницы.

– Если жители активные, 
то добиться можно многого, 
– говорит старшая по дому 
Надежда Вдовиченко. – Нам 
на округе очень помогает об-
щественное движение «Новый 
город», к которому мы обраща-
емся за помощью.

Вот и заканчивается наше 
путешествие по этой части 
Старого Кировска с велико-
лепной, пусть порой и немного 
дикой природой, где мы встре-
тили  добрых и отзывчивых 
людей, которые, несмотря на  
трудности, пытаются делать 
свой уголок краше и удобнее 
для проживания. 

Ольга БОРОВАЯ.

Кристина и Андрей Афанасьевы

На берегу большой реки

Вдали от шума городского

КТО 
ВИНОВАТ 

В ОЧЕРЕДЯХ?
Ситуацию  в  БУЗОО 

«Детская городская по-
ликлиника №4» про-
комментировал главный 
врач медучреждения  
Владимир Петраков.

– Детская городская поли-
клиника №4 оказывает пер-
вичную медико-санитарную 
помощь детскому населению  
южной части Кировского ад-
министративного округа го-
рода Омска,  дополнительно 
к территории обслуживания  
присоединено распоряжени-
ем министерства здравоох-
ранения село Троицкое Ом-
ского района. Поликлиника 
развёрнута в двух зданиях. 
Основное здание располо-
жено по улице Мельничной, 
д.11 (помещение приспо-
собленное, функционирует 
с осени 1990 года), второе 
здание  находится на первом 
этаже жилого пятиэтажного 
дома по улице 12 Декабря, 
106, с цокольным этажом. 
Кроме того, медицинская де-
ятельность осуществляется 
в 9 лицензированных меди-
цинских кабинетах общеоб-
разовательных учреждений. 

В ходе осуществления  сво-
ей деятельности администра-
ция поликлиники сталкива-
ется с многими проблемами. 
Во-первых, с 2016 года резко 
снизилась укомплектован-
ность участковыми врача-
ми-педиатрами. На данный 
момент в поликлинике на 
18 педиатрических участках 
работают 7 человек, из них 
на длительном листке не-
трудоспособности 2 доктора, 
1 педиатр в декретном от-
пуске, поэтому нагрузка на 
одного врача очень высокая 
– от 60 до 100 пациентов 
в день. В результате, есте-
ственно, страдает доступ-
ность медицинской помощи. 
Во-вторых, большая про-
тяженность медицинского 
обслуживания вызовов,  она 
составляет в радиусе 15 км, 
особые трудности с микро-
районом  Ясная Поляна, 
посёлком Мелиораторов. 
Для улучшения медицинско-
го обслуживания жителей 
микрорайона Ясная Поляна 
и посёлка Мелиораторов 
проводятся мероприятия по 
открытию офиса, приобрете-
нию медицинского оборудо-
вания, мебели, привлечению 
педиатра на этот участок. 

Для комплектования вра-
чебными кадрами прово-
дится работа с молодыми 
специалистами, заключают-
ся договоры для дальнейше-
го трудоустройства в нашей 
поликлинике. Объявления 
о вакансиях  публикуются на 
сайте учреждения, подаются 
в службу занятости Омской 

области.



16. 03. 2017 9

ПО ПОВОДУ

НЕСНОСНЫЙ ФОНАРЬ
Высокий бесхозный фонарный столб несколько недель 

служит поводом для беспокойства жителей дома № 4 по 
улице Светлой.

Если столб не демонтиро-
вать, он может обрушиться 
не только на припаркован-
ные неподалёку машины, но 
и на случайных прохожих.

– Фонаря на нём уже давно 
нет, но саму опору никто не 
убрал, – бьют тревогу жи-
тели. – Столб качается, мы 
боимся, что он может упасть 
от порыва ветра. Обращались 
в управляющую компанию, 
но там не смогли оказать 
помощь.

Как нам пояснили специ-
алисты отдела ЖКХ и благо-
устройства САО, демонтаж 

электрооборудования орга-
низовать просто и сложно 
одновременно. Процессу 
сноса фонаря мешают стоя-
щие рядом некронированные 
деревья, а эти работы долж-
ны провести сотрудники 
управления благоустройства 
города. И только после них 
в дело вмешаются собствен-
ники фонарного столба. Так 
что жителям нужно готовить 
обращение по поводу кро-
нирования в соответству-
ющее ведомство и уповать 
на расторопность рабочих и 
безветренную погоду.

На прошлой неделе несколь-
ко дней подряд по утрам омичи, 
выходя из дома, принюхива-
лись — что-то не так с воздухом. 
Странный запах, то ли газовый, 
то ли химический, распростра-
нялся по Нефтяникам и левому 
берегу, но его быстро сдувало 
ветром. А в пятницу накры-
ло весь город — из-за штиля 
очередной ночной выброс не 
остался незамеченным.

Только в единую дежур-
но-диспетчерскую службу 
поступило более трёх сотен 
звонков возмущённых оми-
чей. У кого-то заболела голова, 
у кого-то в горле запершило, 
у кого-то давление подскочи-
ло... Городские власти до по-
следнего уверяли, что жизни 
и здоровью омичей ничего не 
угрожает. МЧС, в свою оче-

ПЛЫЛ НАД ГОРОДОМ ЗАПАХ… 
С утра 10 марта омичи оборвали телефоны диспетчерских 

МЧС, мэрии, газовых служб. Как выяснилось, концентрация 
ядовитого этилмеркаптана в воздухе превысила нормы в 
400 раз. Возбуждено уголовное дело.

редь, оперативно взяло пробы 
по угарному газу, кислороду, 
метану и сделало вывод: пре-
вышений предельно допусти-
мых концентраций опасных 
веществ не обнаружено. А как 
же остальная таблица Менде-
леева?

Свои исследования про-
водили Гидрометцентр, Рос-

природнадзор, минэкологии, 
Роспотребнадзор... В итоге 
вонючее вещество определи-
ли уже к обеду, им оказался 

этилмеркаптан — одорант, 
который добавляют к быто-
вому газу, изначально не име-
ющему запаха. То есть когда 
мы говорим, что пахнет газом, 
немного ошибаемся — пахнет 
тем самым этилмеркаптаном.

Вещество, прямо скажем, 
не из приятных — числится в 
списке сильнодействующих 

ядовитых, относится к треть-
ему классу опасности, в боль-
ших количествах может вызы-
вать головную боль, тошноту 
и потерю координации. По 
официальной информации, 
с отравлением этилмеркапта-
ном никого не госпитализиро-
вали. Как доказать, что плохо 
стало именно из-за него? 

А вот источник не нашли 
до сих пор — известно только 
то, что выброс, скорее всего, 
произошёл в промзоне Не-
фтяников. Сначала под подо-
зрение попали три крупных 
предприятия, в том числе и 
нефтезавод, — но среди них, 
видимо, виновника не нашли. 
Сейчас  контролирующие уч-
реждения проводят массовые 
проверки всех предприятий, 
работающих с крупными объ-
ёмами газа. Таких у нас много.

К делу подключились и си-
ловики — прокуратура со 
следкомом. Уже возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 251 
УК РФ (нарушение правил 
выброса в атмосферу загряз-
няющих веществ). Штраф за 

неё, к слову, просто смешной 
– 80 тысяч.

Тем временем омичи тоже 
на месте не сидели — по-
жаловались на неприятный 
запах Дмитрию Медведеву в 
региональную общественную 
приёмную председателя пар-
тии «Единая Россия».

– Похоже, сегодняшнее 
безветрие помешало каким-то 
омским промышленникам 
скрыть следы ночных выбро-
сов в атмосферу, – проком-
ментировал Вадим Бережной, 
руководитель приёмной. – 
И наши дети, и мы теперь вы-
нуждены этим дышать. 

Увы и ах — на ум приходит 
только одно: если бы в ат-
мосферу выбросили что-то 
посерьёзнее этилмеркаптана, 
нам бы пришлось очень плохо. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

P. S. Вчера омичи снова жа-
ловались на неприятный запах, 
стоящий в городе. Он ощущался 
не только в Нефтяниках и на 
левом берегу, но и в центре 
Омска. 

А жалоб от потребителей 
поступает много: в минувшем 
году их было около трёх тысяч. 
Правда, специалисты видят 
в этом определённый плюс: 
если человек понимает, что его 
права нарушены, он старается 
за них бороться. 

Например, представьте си-
туацию: вы решили побало-
вать себя зефиром, откусили 
кусочек и почувствовали, что 
жуёте… спички. Вряд ли кто-то 
рискнёт доесть такую сомни-
тельную начинку. Кстати, это 
не такой уж уникальный слу-
чай – в практике Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Ом-
ской области было обращение 
женщины, обнаружившей в 
курице… ртуть. Другая омичка 
увидела внутри банки консер-
вов червей. Пожаловавшись в 
Роспотребнадзор, женщина с 
помощью специалистов выяс-
нила: продавцы грубо наруши-
ли условия хранения, поэтому 
их обязали раскошелиться за 
моральный ущерб.

Вряд ли кому-то понравится, если у него из крана вместо 
воды потечёт зелёная жижа. Ещё меньше радостных эмоций 
вызовет обнаруженная в пирожке пуговица. Думаете, так 
не бывает? К сожалению, подобные ситуации в последнее 
время происходят с завидной регулярностью. Накануне 
Всемирного дня прав потребителей, который отмечался 
вчера, мы решили выяснить, какие ещё проблемы возни-
кают у омичей.

ПРАВО С ПРЕТЕНЗИЕЙ

– В нынешнем году лозунг 
нашего ведомства – «Потре-
бительские права в цифровую 
эпоху», – говорит начальник 
отдела защиты прав потреби-
телей Управления Роспотреб-
надзора по Омской области 
Ольга Екимова. – Дело в том, 
что омичи стали чаще жало-
ваться на операторов связи и 
услуги, предоставляемые через 
Интернет.

Второе место в рейтинге 
жалоб на недобросовестных 
поставщиков услуг занимают 
банки.

– Чаще всего права омичей 
нарушаются за счёт включе-

ния в кредитные договоры 
условий, их ущемляющих, 
– говорит Ольга Сергеевна. 
– Зачастую там нет полной и 
необходимой информации об 
услуге, её стоимости. Наши 
специалисты подавали в суд 
иски о признании кредитных 
договоров недействительными 
в части взимания комиссии за 
организацию кредита, а также 
о возврате части страховой 
премии в связи с досрочным 
погашением кредита.

Ну и безусловно, львиная 
доля всех поступающих обра-
щений связана с претензиями 
на качество услуг. Причём 
пальму первенства удерживают 
управляющие компании. Так,  
в Роспотребнадзор поступила 
жалоба жителей дома № 9, кор-
пус 2, по улице Коммунальной.

– На общем собрании жите-
ли выбрали в качестве управ-
ляющей организации ООО 
«УК «Перспектива» и заклю-
чили договор, – поясняют в 
ведомстве. – Однако другая 
фирма, ООО «УК «Каскад», 
выставляла плату в квитанциях 
за услугу по содержанию и ре-
монту общего имущества. Это 
нарушение статьи 14.7 КоАП 
РФ, то есть обман потребите-
лей, поэтому на организацию 
был наложен административ-
ный штраф в размере 20 000 
рублей.

В случае нарушения по-
требительских прав омичам 
необходимо обратиться в об-
щественную приёмную Рос-
потребнадзора по телефону 
32-60-26.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ЦИФРЫ
В 2016 году Управлением Роспотребнадзора по Омской 

области: 
✔ произведено 196 проверок в сфере реализации непи-

щевой продукции,
✔ выявлено 115 нарушений требований технических ре-

гламентов Таможенного союза,
✔ выписано 103 постановления о привлечении к админи-

стративной ответственности.



СОВЕТУЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТ

Как распознать, что ребёнок находится в депрессии и может 
состоять в «группе смерти»:

✔ у него резкое изменение настроения и поведения: напри-
мер, всегда общительный подросток вдруг стал замкнутым;

✔ появляется желание раздать или подарить свои вещи;
✔ на фотографиях своей страницы в соцсетях он закрывает 

лицо руками либо одеждой;
✔ размещает у себя на странице фразы, иллюстрации на тему 

самоунижения и нанесения себе травм и порезов;
✔ появляются порезы и шрамы на теле;
✔ чрезмерное цитирование стихов, посвящённых смерти;
✔ интерес к депрессивной музыке, особенно пропагандиру-

ющей печаль и смерть;
✔ выбор чёрной мрачной одежды, возможно, с символами, 

ассоциирующимися со смертью;
✔ выбривание висков, окрашивание волос в неестественные 

тона;
✔ увлечённость мистическими фильмами и сценами жесто-

кости и насилия.
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В ЗОНЕ РИСКА
Они бритвой рисуют на своём теле китов. Они часами 

сидят перед монитором, а потом просто выходят… в окно. 
Или прыгают с моста. Или режут вены. Смертельно опасные 
онлайн-игры, где в финале герой должен умереть, распро-
страняются в Интернете со скоростью лесного пожара.
Несколько дней назад в нашем городе возбудили уголов-

ное дело о склонении двух 13-летних девочек к суициду 
через социальные сети. Мама одной из потенциальных 
жертв заметила на руке дочери нацарапанный символ и 
выяснила: кровавую метку ей велел сделать администратор 
одного из интернет-сообществ. Женщина вовремя забила 
тревогу и спасла жизнь своей дочери и её подруге.

ПРОВОКАТОРЫ ИЗ СЕТИ
Эпидемия подростковых самоубийств через «группы смерти» 

едва не докатилась до Омска

КУДА ПЛЫВЁТ 
«КИТ»

Сегодня среди тинейдже-
ров, состоящих в закрытых 
онлайн-группах, набирают 
обороты с виду безобидные 
квесты: нарисовать на руке 
кита или весь день смотреть 
страшные ролики. Потом 
задания становятся всё слож-
нее и кровожаднее, и кита 
уже нужно вырезать брит-
вой. Далее кураторы просят 
подростка забраться на ба-
шенный кран или посидеть 
на краю крыши, причём это 
нужно фиксировать на камеру 
и выкладывать в сеть. Длит-
ся «игра» 50 дней, её финал 
страшен – ребёнок должен со-
вершить самоубийство. Если 
он отказывается, угрожают 
убить семью. Взрослый здра-
вомыслящий человек вряд 
ли воспримет данную угрозу 
всерьёз, но детей подобный 
шантаж зомбирует.

На условиях анонимности 
нам удалось пообщаться с 
девочкой, которой посчастли-
вилось самостоятельно выйти 
из «группы смерти».

– Мне поступило предложе-
ние поиграть осенью прошло-
го года, – рассказывает Диана 
Андреева (имя изменено. – 
Прим. авт.). – Я тогда и не по-
няла, о чём речь. Согласилась 
от скуки. Сначала присылали 
задания: «выйти в сеть ровно 
в 4.20 утра», «сфотографиро-
ваться на краю крыши». По-
том нужно было вырезать на 
ноге слово «да» — вроде ты го-
тов стать «китом». После этого 
я перестала выходить на связь 
с куратором. Мне писали, но 
не получали ответа и отстали. 
Думаю, просто повезло. Ко-
нечно, я бы не стала кончать с 
собой – это очень глупо, лю-
бую проблему можно решить. 
Просто кому-то кажется, что 
через окно выход ближе. 

К счастью, Диана вовремя 
спохватилась и не стала до-
жидаться момента, пока ей 
предложат лишить себя жиз-
ни. Сейчас она старается не 
думать, что могла стать жерт-
вой очередного безумца – ор-
ганизатора «группы смерти». 
Она сделала свой выбор, и он 
оказался правильным.

СИНДРОМ ЮНОГО 
ВЕРТЕРА

Однако, как бы страшно ни 
звучало, дети расставались 
с жизнью и до появления 
«групп смерти». Так, в 2012 
году в стране уже поднималось 
смертельное цунами: едва ли 
не каждый день дети падали с 
крыш, вешались, травились. 

И чем больше нагнетались 
страсти, тем сильнее стано-
вилась волна самоубийств. 
По счастью, власти довольно 
быстро сообразили, что рабо-
тает «эффект Вертера», когда 
неокрепшие умы начинают 
подражать растиражирован-
ному в СМИ или кино уходу 
из жизни. Подробности суи-
цидов запретили публиковать, 
и интерес к загробному миру 
у подростков сошёл на нет. 
И вот сегодняшняя разгорев-
шаяся повсеместно паника 
вновь волей-неволей прово-
цирует моду на смерть. Тем 
более что молодёжь – особая 
группа риска, у которой от-

сутствует понимание – полёт 
из окна и последующее за 
ним попадание на кладбище 
окружены не романтическим 
ореолом, а горем родных.

– У подростков мало жиз-
ненного опыта, и когда они не 
могут решить свои проблемы 
самостоятельно, им кажется, 
что самоубийство – един-
ственный вариант выхода 
из сложившейся ситуации, 
– говорит врач-психотера-

певт диспансерного отделе-
ния для детей и подростков 
БУЗОО «Клиническая психи-
атрическая больница имени 
Н. Н. Солодовникова» Ната-
лия Александрова. – Хотя для 
суицида должна сложиться 
особая ситуация: накопились 
проблемы в общении со свер-
стниками, с родителями, воз-
можно, ранняя беременность. 
То есть чаще всего попытка са-
моубийства – это крик о помо-

щи, когда подросток не может 
адекватно выразить словами 
свои проблемы. Что касается 
увлечения опасными играми, 
зачастую так происходит, если 
в ребёнке накопилось много 
энергии, которая не находит 
п о д х о д я щ е г о 
выхода. Поэто-
му в группе ри-
ска дети, кото-
рых не обучили 
или не создали 
достаточно ус-
ловий для самореализации, 
творчества, озорства.

На самом деле, как говорят 
психиатры, по статистике, 
только 10 процентов под-
ростков действительно хотят 
добровольно уйти из жизни. 
Во многих других случаях мо-
лодым людям можно помочь 
доверительной беседой со 

ОМСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
26-42-41

ВИНОВЕН, НО СВОБОДЕН
В существующей проблеме с виртуальными 

клубами самоубийц нередко оказывается, что 
судить за подстрекательство к смерти некого. 
Так произошло, например, в истории с про-
славившейся на всю страну омичкой Евой 
Рейх, в реальности оказавшейся 13-летней 
семиклассницей Алиной. Её возраст стал спа-
сательным кругом, позволившим малолетней 
манипуляторше отделаться лёгким испугом, а 
не реальным сроком.

И в этом парадокс происходящего: есть 
преступник, организующий путём психоло-
гического воздействия уход из жизни десятков 
детей, не пачкая своих собственных рук, есть 
погибшие, но в действиях как будто бы отсут-
ствует состав преступления. Ведь формально 
никто ни на кого не давил. Ушлая школьница 

всего-то повышала свою самооценку за счёт 
глупышек, которые лили слёзы из-за несчаст-
ной любви, внушала им чувство жизненного 
тупика и кодировала на суицид. Пока за по-
добное доведение до самоубийства осуждён 
только один организатор «группы смерти» 
Филипп Лис.

– Уличить человека в подобном престу-
плении довольно сложно, а найти вполне 
возможно, – считает  координатор проекта 
«Лига безопасного Интернета» Денис Давы-
дов. – Сегодня отделы полиции занимаются 
мониторингом подозрительных сайтов и 
групп, но чаще всего делают это по обраще-
нию родителей. Насколько знаю, сотрудники 
технических подразделений разрабатывают 
место нахождения организатора, берут его с 
поличным.

специалистом или, что лучше, 
с родителями.

– Самый важный шаг – по-
говорить о своих проблемах, 
– продолжает специалист. 
– Многое, конечно, зависит 
и от родителей. Они должны 
вовремя заметить, что с их 
ребёнком что-то не так, когда 
меняется его поведение. 

СУИЦИДАЛЬНАЯ 
«ГИДРА»

Конечно, сегодня вирту-
альный мир подростки знают 
гораздо лучше, чем реальный. 
Вот и стали сбиваться в груп-
пы, чтобы обсуждать печали 
собственной оказавшейся 
внезапно «никчёмной» жизни 
с товарищами по несчастью. 
Правда, нынешнее шевеле-
ние суицидального болота 
на поверку может оказаться 
палкой о двух концах. С одной 
стороны, общество узнало, что 
происходит на просторах Все-
мирной паутины с сознанием 
подрастающего поколения. 
А с другой – теперь все пре-
данные анафеме сообщества 
смерти уйдут в глухое подпо-
лье подальше от любопытных 
глаз. Но жертв искать не пе-
рестанут да и популярность 
не потеряют. Ведь это сродни 
борьбе с мифической гидрой 
– отрубишь одну голову, по-
явятся ещё две. 

Никто не спорит: выяв-
лять в соцсетях провокаторов, 
подталкивающих детей на 
попытки суицида, надо. Да и 
соответствующая статья уго-
ловного кодекса имеется. Но 
спасти нынешнее подрастаю-
щее поколение могут только 
родители, близкие люди, учи-
теля. Общением, вниманием, 
пониманием. Выдёргивание 
вилки компьютера из розетки 
не вариант решения пробле-

мы. Ребёнок 
должен быть 
уверен, что 
с о  с в о и м и 
проблемами, 
болью он мо-
жет прийти 

к маме или папе, а не изли-
вать душу незнакомым людям 
в Сети. А потому сегодня 
взрослым, наконец, стоит 
повернуть голову в сторону 
своего чада, вытащить его 
из виртуальности и доказать 
– реальная жизнь намного 
интереснее, чем онлайн-игры.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Безумный Макс». 

(18+)
3.20 Х/ф «Мы – бензоколон-

ки». (18+)
3.35 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
4.25 Т/с «Нижний этаж-2». 

(12+)
4.50 Т/с «Энджи Трайбека». 

(16+)
5.20 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)

5.00 «Удивительное утро». 
(12+)

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+) 

6.15, 18.25 «История с Л. 
Млечиным. Еще не 
поздно». (0+)

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

8.10 «Живая история. Выйти 
замуж за капитана». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.05, 15.55, 18.10, 
23.20 Телемаркет. (0+)

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

цы». (16+)
11.15 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной» 
(0+)

11.55 М/ф «Ловцы жемчуга». 
(0+)

12.10 Х/ф «Успех». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.10 Т/с «Пять дней до 

полуночи». (12+) 

23.25 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

2.20 «Странное дело». (16+)
4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.05 «Место встречи». 
(16+)

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

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Свидетели». (16+)
20.30 Т/с «Охота на дьяво-

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

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Настроение».
9.05, 12.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-2». (12+)
12.30, 23.00, 1.00 События.
13.25 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

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

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

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

15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 Городское собрание. 

(12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.35 «Музык@». (16+)
18.40, 19.35, 19.40, 20.35 

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

телю». (12+)
21.00, 5.20 Петровка, 38. 

(16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Украина. Руины бу-

дущего». (16+)
0.05 «Без обмана. Каша из 

топора». (16+)
1.30 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы». (12+)
5.35 «Тайны нашего кино». 

(12+)
6.05 «Владимир Басов. Льви-

ное сердце». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

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

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00, 1.55 Но-

вости.
10.10, 5.30 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (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». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мата Хари». (16+)
0.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.55 «Познер». (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «Библия». 

(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.25 Х/ф «Малиновое вино». 
(12+)

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

23.00 Сейчас.
10.30, 3.20 Х/ф «Перед рас-

светом». (16+)
12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 

15.30 Т/с «Снег и 
пепел». (12+)

17.00, 17.55 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (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+)

0.55 Открытая студия.
1.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
5.00 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 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)
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 «Приключение 

маленького Геркулеса 
в 3D». (12+)

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

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
8.00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30 М/ф «Город героев». 

(6+)
11.25 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
1.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
2.00 Х/ф «Телеведущий. И 

снова здравствуйте». 
(16+)

4.05 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Приказано унич-

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

(16+)
18.00, 1.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00 «УЛЛА плюс»: одежда 

для леди XXL. Весен-
нее преображение от 
клиники «Линлайн». 
(0+)

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

21.30 Х/ф «Французский 
шпион». (16+)

0.55 «Детективные исто-
рии». (16+)

3.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)

3.30 Х/ф «Артисты». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чений».
12.30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда».
13.55 «Александр Вертин-

ский. Мне нужна лишь 
тема. . .»

14.35 «Пятое измерение». 
Избранное.

15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «Степфордские 

жены».
18.10 «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила 
Макарова».

18.40 Международный фе-
стиваль Мстислава 
Ростроповича. Парад 
виолончелистов.

19.45 «Жизнь замечатель-
ных идей».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

сика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

23.05 «Божественное право-
судие Оливера Кром-
веля».

0.00 «Одиночество на вер-
шине».

0.45 Худсовет.
0.50 «Энигма».
1.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
2.15 Симфонический ор-

кестр «Русская фи-
лармония».

3.40 «Порто – раздумья о 
строптивом городе».

МАТЧ!

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

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Второе дыхание». (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.50, 

14.55, 17.50, 21.40, 
0.55 Новости.

10.05 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.40, 15.00, 17.55, 21.50, 
2.20 Все на Матч!

12.00, 17.30 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

12.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
(0+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
(0+)

15.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Ливерпуль». 
(0+)

18.30 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин – Д. 
Джейкобс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе. 
(16+)

20.50, 2.00 «Спортивный 
репортёр». (12+)

21.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». 

1.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

3.00 Х/ф «Женский бой». 
(16+)

5.10 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. 
(16+)

6.05 Х/ф «Ледяные замки». 
(16+)

7.45 Х/ф «Уилл». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10 Новости недели. (16+)
7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 

15.50, 1.50, 2.40, 3.40, 
5.10 #РБК. (16+)

7.15, 7.35, 10.50, 13.35, 16.10, 
18.50, 2.50, 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, 1.35, 3.35 Но-
вости компаний. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
9.35 Левченко. 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, 21.10, 

1.15, 2.45, 3.45 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+)
21.25, 4.35 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 0.00 Таманцев. Итоги. 

(16+)
22.45, 2.00, 5.15 РБК. Прайм-

тайм. (16+)
23.30 Документальный 

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

ным. (16+)

В программе возможны 
изменения
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18.35 Профессиональный 
бокс. А. Шахназарян 
– Э. Ривера. Бой за ти-
тул WBC International 
Silver в первом полу-
среднем весе. (16+)

19.35 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». 

23.00 «Спортивный заговор». 
(16+)

0.00 Х/ф «Костолом». (16+)
2.45 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) – 
«Аркас» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. 

4.45 «Мэнни». (16+)
6.30 Профессиональный бокс. 

Н. Потапов – А. Ниевес. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. К. 
Шилдс – С. Шабадос. 
Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в сред-
нем весе. (16+)

8.30 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – Д. Джей-
кобс. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
6.10, 7.15, 10.40, 15.10, 18.20, 

20.20, 1.35, 3.35 Ново-
сти компаний. (16+)

6.15, 7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.10, 1.15, 2.45, 
3.45 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, 21.25, 4.35 Левчен-
ко. 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, 2.50, 
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. 
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 Таманцев. Итоги. (16+)
22.45, 23.05, 2.00, 5.15 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
23.30 Документальный 

фильм. (16+)
1.05, 2.40 Афиша. (16+)
1.40 Спорт с Василием Утки-

ным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 1.10, 4.00 Но-

вости.
10.10, 5.05 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (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». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мата Хари». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». (16+)
1.25 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.40, 4.05 Х/ф «Спасти мисте-

ра Бэнкса». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

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

23.00 Сейчас.
10.30, 2.55 Х/ф «Ответный 

ход». (12+)
12.05, 13.30, 13.40, 14.40, 

15.35 Т/с «Сильнее 
огня». (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 «Мимино». (12+)
4.35 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Холодное 
сердце». (12+)

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 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+)
0.00 Т/с «Бесы». (12+)
1.00 Х/ф «Калибр 44». (18+)
2.40 «Планета без предрас-

судков». (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 всадни-

ки Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Смокинг». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
1.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
2.00 М/ф «Железяки». (6+)
3.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.30 М/с «Миа и я». (6+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «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, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям 
царя Соломона». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой 
чаши». (16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Мобильник». 
(18+)

2.20 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

чайное происшествие.
13.00, 0.05 «Место встречи». 
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем». (16+)
18.40 Т/с «Свидетели». (16+)
20.30 Т/с «Охота на дьявола». 

(16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Демоны». (16+)
1.45 Квартирный вопрос. (0+)
2.35 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+)
9.50 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
11.35 «Татьяна Конюхова. Я 

не простила преда-
тельства». (12+)

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

убийство». (12+)
14.40, 15.45, 18.25 «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.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Без обмана. Каша из 

топора». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.30, 18.40, 20.35, 20.50 

«Омск сегодня». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.00, 5.20 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!». (16+)
0.05 «Прощание. Игорь Таль-

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

поцеловать... снова». 
(16+)

5.35 «Тайны нашего кино». 
(12+)

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

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

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

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен». (12+)
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 
«Физрук». (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Безумный Макс-2. 

Воин дороги». (18+)
2.55 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
3.45 Т/с «Нижний этаж-2». 

(12+)
4.10 Т/с «Энджи Трайбека». 

(16+)
4.40 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
5.35 Т/с «Лотерея». (16+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Сомния». (16+)
0.45 Х/ф «О Шмидте». (12+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.45 «Психо-

соматика». (16+)
5.15 «Удивительное утро». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 21.30 «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 «Тот еще вечер!» (16+) 
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 1.00 «Живая история. 

Картотека нацистов». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.00, 15.55, 18.10, 
23.20 Телемаркет. (0+)

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

цы». (16+)
11.15 «Управдом». (0+)
11.55 М/ф «Ловцы жемчуга». 
12.10 Х/ф «Успех». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)

17.20, 5.10 Т/с «Пять дней до 
полуночи». (12+) 

18.20, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-о-
фф. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».

21.25 «ЗдоровъЯ». (0+)
21.35 Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед» – забота 
о вашем здоровье. (0+)

21.45 Х/ф «Милая Фрэнсис». 
(12+) 

3.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)

3.30 Х/ф «Успех». (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 «Рассказы о люб-

ви».
13.45 «Алеша Димитрие-

вич. До свиданья, друг 
мой. . .»

14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
16.10, 23.05 «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

17.05 Сати. Нескучная клас-
сика.

17.45 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лаби-
ринты».

18.00 «Больше чем любовь».
18.40 На концертах Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростропо-
вича.

19.30 «Сиань . Глиняные 
воины первого импе-
ратора».

19.45 «Жизнь замечательных 
идей».

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
22.55 «Гиппократ».
0.00 «Одиночество на вер-

шине».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Антон Чехов». (16+)
2.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Уилл». (12+)
9.30 «Второе дыхание». (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.20, 

15.00, 18.00, 22.25, 
23.30 Новости.

10.05 «Жестокий спорт». (16+)
10.40, 15.05, 18.05, 22.30, 2.00 

Все на Матч!
12.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)
12.20 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
13.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дж. Манува 
– К. Андерсон. (16+)

15.35 «Сенна». (16+)
17.40, 23.40 «Спортивный 

репортёр». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 21 марта
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7.30, 13.00 Т/с «Холодное 
сердце». (12+)

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

ния». (6+)
9.00 «Величайшие художни-

ки 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 «Любимые актеры». 

(12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Бесы». (12+)
15.00,  22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
18.30 «За кадром». (12+)
19.00, 6.00 «Африка. Опас-

ная реальность». (12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата». (18+)

2.30 «Планета без предрас-
судков». (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, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.45 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни». 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
1.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
2.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир». (6+)
3.35 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.20 М/с «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц». (12+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.10 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 

Проклятие иудовой 
чаши». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 1.10, 4.00 Но-

вости.
10.10, 5.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.15 «Наедине со 

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

жет». (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 «Мата Хари». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Плакса». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

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

23.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». (12+)
12.05, 13.40, 13.45, 14.40, 

15.35 Т/с «Группа 
Zeta-2». (16+)

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

21.25, 22.15, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Гараж». (12+)
3.00 Х/ф «Малиновое вино». 

(12+)
4.55 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

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

20.00 Х/ф «Дивергент». 
(12+)

22.30 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Заложница-2». 

(16+)
2.10 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.05 «Место встречи». 
(16+)

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

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Свидетели». (16+)
20.30 Т/с «Охота на дьяво-

ла». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Демоны». (16+)
1.45 Дачный ответ. (0+)
2.35 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.15 «Доктор И. . .» (16+)
9.50 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». (12+)
11.30 «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
12.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
14.35, 6.05 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

15.55, 20.30 «Совет планет». 
(16+)

16.00, 17.55 «Музык@». 
(16+)

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

17.05 «Прощание. Игорь 
Тальков». (16+)

18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.25 «Я там был». (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 Формула здоровья. 

(12+)
21.00, 5.20 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 «Портрет любимо-

го». (12+)
5.35 «Тайны нашего кино». 

(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

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

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2». 

(12+)
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 
«Физрук». (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
2.45 Т/с «Нижний этаж-2». 

(12+)
3.10 Т/с «Энджи Трайбека». 

(16+)
3.40 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
4.35 Т/с «Лотерея». (16+)
5.25 Т/с «Доказательства». 

(16+)
6.15 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 истории. 
(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 «Хватай и беги». 
(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«Часы любви». (12+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

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+) 

6.35, 11.55 «Реальный мир». 
(12+)

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

8.10, 18.35 «Живая история. 
Джек Восьмеркин – 
американец». (12+)

9.10, 9.50, 12.25, 15.55, 18.10, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

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

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

12.30, 0.00 Х/ф «Самый 
медленный поезд». 
(12+) 

14.15 «Звездный полдень».
17.20, 5.10 Т/с «Пять дней до 

полуночи». (12+) 

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (12+) 
21.00 «УЛЛА плюс»: одежда 

для леди XXL. «Рос-
сювелирторг». Ваш 
первый семейный. 
Весеннее преобра-
жение от клиники 
«Линлайн». (0+)

21.00 Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.30 Х/ф «Курьер». (16+) 
3.30 Х/ф «Французский 

шпион». (16+)

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 «Каштанка».
13.25 «Лимес. На границе с 

варварами».
13.45 «Разбитое сердце 

Аполлона Григорьева, 
или История первого 
русского барда».

14.25 «Пятое измерение». 
Избранное.

14.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».

16.10 «Божественное пра-
восудие  Оливера 
Кромвеля».

17.05 Искусственный отбор.
17.45 «Ассизи. Земля свя-

тых».
18.00 Эпизоды.
18.40 На концертах Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростро-
повича. Оркестр де 
Пари (Франция)

19.35 «Абулькасим Фир-
доуси».

19.45 «Жизнь замечатель-
ных идей».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
22.55 «Вильгельм Рентген».
23.05 «Александр Великий. 

Человек-легенда».
0.00 «Одиночество на вер-

шине».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Три сестры».
2.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

МАТЧ!

6.30 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 сред-
нем весе. (16+)

8.30 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин – Д. 
Джейкобс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе. 
(16+)

9.30 «Второе дыхание». 
(12+)

10.00, 10.35, 11.50, 18.00, 
20.00, 21.30 Новости.

10.05 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.40, 14.10, 18.05, 20.25, 
3.40 Все на Матч!

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

12.15 Х/ф «Костолом». (16+)
14.25, 0.20 Специальный 

репортаж. (12+)
14.45 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) – «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига чемпи-
онов-2011-2012. 1/8 
финала. (0+)

16.55, 18.35 Кёрлинг. Россия 
– США . Чемпионат 
мира. Женщины. 

20.05, 1.20 «Спортивный 
репортёр». (12+)

21.00 «Высшая лига». (12+)
21.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) – «Дарюшшафа-
ка» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. 

0.00 «Десятка!» (16+)
0.50 «Несвободное паде-

ние». (12+)
1.40 Футбол. Германия – Ан-

глия. Товарищеский 
матч. 

4.25 Волейбол . «Зенит– 
Казань» (Россия) – 
«Кнак» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 

6.25 Х/ф «Руди». (16+)
8.35 «Капитаны». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 10.40, 15.10, 18.20, 
20.20, 1.35, 3.35 Ново-
сти компаний. (16+)

6.15, 7.10, 11.50, 15.15, 21.10, 
2.45, 3.45 Мир сегод-
ня. (16+)

6.20, 7.20, 10.45, 11.45, 12.45, 
15.50, 2.40, 3.40, 5.10 
#РБК. (16+)

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

7.35, 9.35, 21.25 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 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.50, 16.10, 18.50, 2.50, 3.50 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

11.10, 12.50, 17.15, 1.15, 1.50 
Афиша. (16+)

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

12.10, 16.15 Пресс-карта. 
(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. Лидеры 

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

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 0.00 Таманцев. Итоги. 

(16+)
22.45, 2.00, 5.15 РБК. Прайм-

тайм. (16+)
23.30 Документальный 

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

киным. (16+)

СРЕДА,  22 марта

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК
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13.20 Смешанные еди-
ноборства. Лучшее. 
(16+)

15.15 Х/ф «Легенда о Крас-
ном драконе». (16+)

16.55, 18.35 Кёрлинг. Россия 
– Китай. Чемпионат 
мира. Женщины. 

20.00, 0.55 «Десятка!» (16+)
20.20 Специальный репор-

таж. (12+)
21.25 «Спортивный заго-

вор». (16+)
21.55 Континентальный 

вечер.
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «За-
пад». 

1.15 Все на футбол! (12+)
1.45 «Спортивный  ре-

портёр». (12+)
2.55 Мини-футбол. «Дина» 

(Москва) – «Динамо» 
(Московская область). 
Кубок России. Финал. 
(0+)

4.55 Футбол . Уругвай – 
Бразилия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

6.55 Футбол . Аргентина 
– Чили. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 10.40, 15.10, 18.20, 
20.20, 1.35, 3.35 Ново-
сти компаний. (16+)

6.15, 7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.10, 1.15, 2.45 
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, 11.45, 14.15, 1.05, 2.40, 
3.45 Афиша. (16+)

7.35, 9.35, 21.25, 4.35 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 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

10.50, 16.10, 18.50, 2.50, 
3.50 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

1 1 . 1 0 , 1 4 . 1 0 , 1 6 . 1 5 
Пресс-карта. (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+)
21.45 Таманцев. Итоги. (16+)
22.45, 2.00, 5.15 РБК. Прайм-

тайм. (16+)
23.30 Акулы бизнеса. (16+)
1.40 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 марта

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 1.10, 4.00 Но-

вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.40 «Наедине со 

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

жет». (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». 

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

(16+)
1.25 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 «Стив Маккуин. 

Человек и гонщик». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(12+)
0.30 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.30 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка». (16+)

4.30 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

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

23.00 Сейчас.
10.30, 3.15 Х/ф «Президент 

и его внучка». (12+)
12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 

15.35 Т/с «Группа 
Zeta-2». (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 «Барышня-кре-
стьянка». (12+)

5.15 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Холодное 
сердце». (12+)

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

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

Опасная реальность». 
(12+)

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

11.00, 5.00 «Планета вку-
сов». (16+)

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

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Бесы». (12+)
15.00,  22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
18.30 «За кадром». (12+)
19.00, 6.00 «Африка. Опас-

ная реальность». (12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата». (18+)

2.30 «Планета без предрас-
судков». (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, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.40 Х/ф «Плохие парни». 

(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Плохие пар-

ни-2». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
1.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
2.00 Х/ф «Несносный дед». 

(18+)
3.40 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.25 М/с «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц». (12+)
5.55 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.10 «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 «Дивергент». 

(12+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война драко-

нов». (16+)
2.10 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.05 «Место встречи». 
(16+)

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

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Свидетели». (16+)
20.30 Т/с «Охота на дьяво-

ла». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Демоны». (16+)
1.45 «Судебный детектив». 

(16+)
2.35 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.20 «Доктор И. . .» (16+)
9.50 Х/ф «Весенние хло-

поты».
11.35 «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди 
своих». (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 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.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Дикие деньги». (16+)
17.55 «Музык@». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.25, 18.40, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.30 «Подсказки потреби-

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

ку». (12+)
21.00, 5.05 Петровка, 38. 

(16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Ельцин против Гор-

бачёва . Крушение 
империи». (12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Опасное заблу-

ждение». (12+)
5.25 «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». 
6.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

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

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Близнецы». (12+)
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 «Физ-
рук». (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Держи ритм». 

(12+)
3.10 «ТНТ-Club». (16+)
3.15 Т/с «Нижний этаж-2». 

(12+)
3.45 Т/с «Энджи Трайбека». 

(16+)
4.15 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
5.10 Т/с «Лотерея». (16+)
6.00 Т/с «Доказательства». 

(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 «Невидимый». 
(16+)

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

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.20 «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, 18.35 «Живая исто-
рия. Американцы на 
стройках». (12+)

9.10, 9.50, 12.35, 15.55, 18.10, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

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

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Живая история. Джек 

Восьмеркин – амери-
канец». (12+)

12.40 Х/ф «Горя бояться – 
счастья не видать». 
(12+) 

15.15, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.10 Т/с «Пять дней до 

полуночи». (12+) 
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
21.15 «ЗдоровъЯ». «УЛЛА 

плюс»: одежда для 
леди XXL. (0+)

21.30 Х/ф «Золотые маль-
чики». (16+) 

0.55 «Детективные исто-
рии». (16+) 

3.15 «Звезды хоккея в Ом-
ске». (0+)

3.45 Х/ф «Милая Фрэнсис». 
(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, 0.50 Х/ф «Дуэль». 

(16+)
13.50 «Письма из провин-

ции».
14.25 «Пятое измерение». 

Избранное.
14.55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
16.10 «Александр Великий. 

Человек-легенда».
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 Цвет времени.
17.55 «Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба».
18.40 На концертах Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростропо-
вича. Николай Цнай-
дер.

19.25 «Леднице. Княже-
ская роскошь и садо-
во-парковое искус-
ство».

19.45 «Жизнь замечатель-
ных идей».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «История о легендар-

ном короле Артуре».
23.50 «Одиночество на вер-

шине».
0.45 Худсовет.
2.20 Симфонический ор-

кестр  Московской 
филармонии.

МАТЧ!

8.35 «Капитаны». (16+)
9.30 «Второе дыхание». 

(12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.45, 

17.55, 20.50 Новости.
10.05 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.40, 14.50, 18.00, 20.55, 

2.05 Все на Матч!
12.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)
12.20, 9.00 «Звёзды футбо-

ла». (12+)
12.50 «Марадона-86». (16+)

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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ТНТ

МАТЧ-ТВ
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 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, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.10 «Давай поженимся!». 

(16+)
19.45 Жди меня.
20.40 «Угадай мелодию».
21.05 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.15 Футбол. Сборная России 

– сборная Кот-д’Иву-
ара. Товарищеский 
матч.

2.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

3.05 «Студия звукозаписи». 
(16+)

5.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+)
2.20 Х/ф «Вторжение». (12+)
4.25 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (16+)

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

Сейчас.
10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 

13.50, 14.40, 15.30 Т/с 
«Звездочет». (16+)

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

20.00, 20.45, 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 «Холодное 
сердце». (12+)

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

ния». (6+)

6.00 «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

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

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (12+)
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 
«Физрук». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Лучший россий-

ский короткий метр. 
Часть 3». (18+)

4.00 Т/с «Нижний этаж-2». 
(12+)

4.30 Т/с «Энджи Трайбека». 
(16+)

4.55 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

6.00 Х/ф «Убийство первой 
степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «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 «Цепная реак-
ция». (16+)

22.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

0.30 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять». 
(12+)

2.00 Х/ф «Невидимый». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)
5.00 «Удивительное утро». 

(12+)

10.05 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.40, 14.20, 18.10, 22.30, 
3.40 Все на Матч!

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

12.15 Футбол. Уругвай – 
Бразилия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

16.40 «Йохан Кройф – по-
следний матч». (16+)

18.35, 0.55 Все на футбол!
19.05, 6.35 Специальный 

репортаж. (12+)
19.30 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». 

22.55 Футбол. Грузия – Сер-
бия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. 

1.40 Футбол. Хорватия – 
Украина. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

4.35 Футбол. Испания – 
Израиль. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

6.55 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира чемпио-
ната мира-2018. (12+)

7.25 Футбол. США – Гонду-
рас. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

6.15, 11.50, 15.15, 21.10, 
23.30, 3.45 Мир се-
годня. (16+)

6.20, 7.20, 10.45, 11.45, 12.45, 
15.50, 2.40, 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, 
1.50 Афиша. (16+)

7.35, 9.35, 21.25, 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+)

10.50, 16.10, 18.50, 2.50, 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+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 0.00 Таманцев. Итоги. 

(16+)
22.45, 2.00, 5.15 РБК. Прайм-

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

ным. (16+)

9.00, 19.00, 6.00 «Африка. 
Опасная реальность». 

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

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

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

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Бесы». (12+)
15.00,  22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
18.30 «За кадром». (12+)
19.00, 6.00 «Африка. Опасная 

реальность». (12+)
20.30 Х/ф «Баллистика. Экс 

против Сивер». 
(16+)

22.15 «Энциклопедия 
профессий». 

22.30 «Овертайм». Ко-
роли Востока». 
(16+)

23.00 «Бруталити» – 3 
года! Проект в 
лицах. А также: 
разбор техники 
от заслуженных 
мастеров спорта 
по кикбоксингу.  
(16+)              

0.00 Т/с «Тайны и ложь». 
(16+)

2.00 «Знаменитые гале-
реи мира». (12+) 

2.30 «Планета  без 
предрассудков». (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 Х/ф «Плохие парни-2». 

(16+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
23.05 Х/ф «Дрожь земли». 

(16+)
1.00 Х/ф «Неуправляемый». 

(18+)
3.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо». (16+)

4.30 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

5.25 М/с «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц». (12+)

5.55 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (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 «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света». 

(16+)
1.10 Х/ф «Шоугелз». (16+)
3.40 Х/ф «Четыре комнаты». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.25 «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 «Свидетели». (16+)
22.35 «Сколько стоит ваше 

счастье». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.00 Поедем, поедим! (0+)
2.25 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
9.35, 12.50, 16.05 Т/с «Под 

каблуком». (12+)
12.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
18.35 «Попкорн».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий». 

(16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
1.25 «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». (12+)
2.15 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)
4.10 Петровка, 38. (16+)
4.30 Х/ф «Чужая». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 12.05, 21.10 «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 «Рафаэль. Любимый 
голос королевства». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.35, 15.55, 18.10, 
21.00, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

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

цы». (16+)
11.15 «Управдом». 

(12+)
11.45 В «Авангарде».
12.10, 3.00 «Реальный 
мир». (12+)

12.40 Х/ф «Горя бо-
яться – счастья не 
видать». (12+) 

15.10, 0.00 «Они и мы». 
(16+)

17.20, 5.10 Т/с «Пять 
дней до полуночи». 
(12+) 

18.15 Х/ф «Леди и раз-
бойник». (12+) 

20.30, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

21 .15  «Агентство 
«Штрих-код». (0+)

21.30 Х/ф «Шутки в сторо-
ну». (12+) 

1.00 «Детективные истории». 
(16+) 

3.30 Х/ф «Курьер». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20 «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
12.20, 0.50 Х/ф «Ваня с 42-й 

улицы».
14.15 «Эрнест Резерфорд».
14.25 «Пятое измерение». 

Избранное.
14.55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
16.10 «История о легендар-

ном короле Артуре».
17.00 «Царская ложа».
17.45 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
18.15 «Энигма».
18.55 Музыка балета «Зо– 

лушка».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.05 Х/ф «Полоса препят-

ствий».
23.35 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
2.45 М/ф «Жил-был Козявин».
3.40 «Гёреме. Скальный 

город ранних хри-
стиан».

МАТЧ!

6.55, 14.40 Футбол. Аргенти-
на – Чили. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

9.00 «Звёзды футбола». (12+)
9.30 «Второе дыхание». (12+)
10.00, 10.35, 11.50, 14.15, 

18.05, 19.25, 22.25 
Новости.

ПЯТНИЦА,  24 марта

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ



13.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

13.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиатлон. 
Мужчины.

14.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Муж-
чины.

15.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар )  – «Зенит» 
(Санкт-Петербург ) . 
Единая лига ВТБ. 

17.55 Футбол . Россия – 
Кот-д’Ивуар. Товари-
щеский матч. (0+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

22.55 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) – «Спар-
так» (Россия). Товари-
щеский матч. 

1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. Португалия – 

Венгрия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир.

4.25 Футбол. Швейцария 
– Латвия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

5.20 Х/ф «Тело и душа». (16+)
7.00 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
8.05 «Длительный обмен». 

(12+)

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, 1.10, 

4.20 Афиша. (16+)
8.35, 9.35, 14.05, 17.05, 19.35, 

4.00 Демидович. Ре-
альная экономика . 
(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+)

11.45, 18.35, 1.40, 5.05 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

9.05, 12.40, 0.50 «Общество 
потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.45, 11.30, 1.05 Специаль-
ный репортаж. (16+)

11.40, 12.30, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

14.35, 17.35, 23.35, 2.35, 4.35 
Хрупова. Лидеры рын-
ка. (16+)

16.05, 0.05 Новости недели. 
(16+)

20.45, 1.15, 3.15 РБК+. (16+)
21.05 Как это работает. (16+)

СУББОТА, 25 марта

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

7.10 Ералаш.
7.30 Х/ф «Тайна записной 

книжки». (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды. 
(12+)

12.20 Смак. (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.10. «Бельмондо глазами 

Бельмондо». (16+)
17.15 «Голос. Дети».
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.10 Минута славы. Новый 

сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». 
0.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
0.35 Х/ф «Ночь в музее. Се-

крет гробницы». (12+)
2.20 Х/ф «Один прекрасный 

день».
4 . 2 0  Х /ф  «Потопи т ь 

«Бисмарк».

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 субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
15.20 Х/ф «Медовая лю-

бовь». (12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Акушерка». (12+)
1.50 Х/ф «Любовь для бед-

ных». (12+)
3.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.05 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.40, 14.25, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 
18.40 Т/с «След». (16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Любовь с оружием». 
(16+)

23.05 Х/ф «Подсадной». 
(16+)

1.00, 1.55, 2.50, 3.40, 4.25, 5.20 
Т/с «Звездочет». (16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Пари с волшебни-
цей». (0+)

8.20, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.30 Х/ф «Поющее звенящее 

деревце». (0+)
10.00, 6.00 «Планета Египет». 
11.00 «Самые опасные живот-

ные». (16+)
12.00  II Межрегиональный 

открытый  конкурс 
юных скрипачей и вио-
лончелистов имени В.Я. 
Шпета. Открытие. (6+)

13.00, 2.00 Т/с  «Похищение 
богини». (16+)

16.45, 22.15, 1.45, 5.45 «Энци-
клопедия профессий». 
(12+)

17.00 Х/ф «Остров Серафи-
мы». (12+)

18.30 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетари-
ата». (16+)

20.00, 23.30 «Омск здесь».
20.30 Х/ф «Спросите Синди». 

(16+)
22.30 Т/с «Тайны и ложь». 

(16+)
0.00 Х/ф «Баллистика. Экс 

против Сивер». (16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
6.55, 11.45 М/ф «Монстры 

против овощей». (6+)
7.20, 11.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (6+)
7.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
8.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
8.55 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
12.10 М/ф «Книга жизни». (6+)
14.00, 0.55 Х/ф «К-9. Собачья 

работа». (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
19.00 «Взвешенные люди».
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2. 

Повторный  удар». 
(16+)

2.55 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

4.45 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». (12+)

5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Четыре комнаты». 
(16+)

5.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

6.20, 17.00 «Территория за-
блуждений». (16+)

8.10 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». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». 

(16+)
0.20 Х/ф «Город воров». (16+)
2.45 Х/ф «Огонь на пораже-

ние». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Их нравы. (0+)
4.35, 1.10 Т/с «Агент особого 

назначения». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «Битва шефов». (12+)
13.00 «Двойные стандарты». 
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное телеви-

дение».
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пило-

рама». (16+)
23.30 Х/ф «Не родись краси-

вым». (16+)
2.40 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.15 Марш-бросок. (12+)
7.50 АБВГДейка.
8.15 Х/ф «В квадрате 45». 

(12+)
9.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 Х/ф «Акваланги на 

дне».
11.55, 12.45 Х/ф «Ночной 

патруль». (12+)
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.10 Х/ф «Серёжка Казано-

вы». (12+)
18.10 Х/ф «Парфюмерша-3». 

(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Украина. Руины буду-

щего». (16+)
4.40 Т/с «Инспектор Морс».

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 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

16.35 Х/ф «На крючке». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». 

(12+)
3.35 Х/ф «Верпаскунген». 

(16+)
3.55 Т/с «Нижний этаж-2». 

(12+)
4.20 Т/с «Энджи Трайбека». 

(16+)
4.50 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Я – зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
11.15 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять». 
(12+)

12.45, 1.30 Х/ф «После зака-
та». (12+)

14.30 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

17.00 Х/ф «Цепная реакция». 
(16+)

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

20.45 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.45 Х/ф «Наемные убий-

цы». (16+)
3.15 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-

стры на свободе». 
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. «Зачем 
Христос пришел в этот 
мир». (0+) 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 12.30, 15.05, 16.20, 18.30 

Телемаркет. (0+) 
10.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
11.00 «Рафаэль. Любимый го-

лос королевства». (12+)
11.45 «УЛЛА плюс»: оде-

жда для леди XXL. 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

11.50 Весеннее преображе-
ние от клиники «Лин-
лайн». «ЗдоровъЯ».

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.50 «Капитан Соври-голо-

ва» Х/ф (6+) 
15.15 «Местные жители».
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 Х/ф «Шарада». (12+)
18.40 «Династия». (12+)
19.30, 2.00 «Акценты недели». 

(16+) 
20.15 «Цирк Солнца. Варекай». 

(12+)
21.45 Х/ф «Ип Ман». (16+) 
23.45 Х/ф «Как вам это по-

нравится». (16+) 
2.45 Спектакль «Жена есть 

жена». (12+)
4.20 Х/ф «Золотые мальчи-

ки». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Полоса препят-

ствий».
13.00 «Олег Меньшиков».
13.40 «Пряничный домик».
14.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.40 «Море жизни».
15.35 «Мифы Древней Гре-

ции».
16.05 «Автопортрет».
17.15 «Рихард Вагнер. Из-

бранное».
18.00 Новости культуры.
18.30 «Предки наших пред-

ков».
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Инна Ульянова... Ине-

зилья».
20.50 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
22.30 «70 лет Элтону Джону. 

Концерт».
23.30 «Белая студия».
0.10 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал».
2.15 М/ф для взрослых.
2.55 «Тайная жизнь шмелей».
3.50 «Иоганн Вольфганг Гёте».

МАТЧ!

6.35 Специальный репортаж. 
(12+)

6.55 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира чемпио-
ната мира-2018. (12+)

7.25 Футбол. США – Гондурас. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

9.30 «Спортивный заговор». 
(16+)

10.00, 10.50, 11.50, 17.50, 0.55 
Новости.

10.05, 22.25, 3.40 Все на Матч! 
(12+)

10.30 «Спортивный  ре-
портёр». (12+)

10.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиатлон. 
Женщины. 

11.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалифи-
кация.

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Организатор торгов индивидуальный предприниматель Мартынов 
Дмитрий Владимирович (644112, г. Омск, ул. Туполева, д. 2, корп. 
1, кв. № 194, ОГРНИП 312554334100234, тел. +7-903-927-44-38, 
e-mail: vitafi ne@mail.ru) сообщает о результатах повторных тор-
гов по продаже имущества должника ООО «Группа транспортных 
компаний» (ОГРН 1025500519549, ИНН 5501065664), проходивших 
14.02.2017 г. в 10.00 (мск) на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет: торги признаны 
несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки.

Публичное предложение по принципу понижения цены будет 
проходить на ЭТП ООО «Межрегиональная электронная торговая 
система» (МЭТС) по адресу www.m-ets.ru в сети Интернет.

Лот № 1. Нежилые помещения (номера на поэтажном плане 
1-18-первого этажа, 1-13 – второго этажа), общей площадью 1872,2 
кв. м, находящиеся в одноэтажном здании мастерских по ремонту 
машин и двух двухэтажных пристройках, литеры Н, Н1, Н2, распо-
ложенном по адресу: г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 31. Кадастровый 
(или условный) номер: 55-55-01/028/2006-533. Начальная цена 
лота 12240000,00 руб.

Лот № 2. Транспортное средство полуприцеп SCHMITZ SPR 24, 
2006 г.в., VIN WSM00000003035274. Начальная цена лота  324000,00 
руб.

Лот № 3. Право требования взыскания денежных средств с 
ООО «Фламм» (ИНН 3666184412, ОГРН 1133668015414) в сумме 
2009000 руб., подтвержденное определением Арбитражного суда 
Омской области по делу № А46-8975/2015 от 22.08.2016 г. Началь-
ная цена лота 900000 руб.

Ознакомление с имуществом и документами на него по предва-
рительной записи по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Интернаци-
ональная, д. 14, оф. 38 в период с 24.04.2017 г. по последний день 
действия публичного предложения в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
по местному времени. Справки по телефону: (3812)38-44-38.

Для участия в торгах необходимо заключить договор о задатке с 
организатором торгов и внести задаток в размере 20% от начальной 
цены лота. Реквизиты для внесения задатка: ИП Мартынов Дмитрий 
Владимирович (ИНН 553503960537, ОГРНИП 312554334100234), 
р/с: 40802810664790000507 в филиале «Новосибирский» ПАО КБ 
УБРиР, БИК 045003702, к/с 30101810400000000702 с пометкой 
«Задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Группа 
транспортных компаний» ЛОТ № ___». 

Заявка и приложенные документы предоставляются оператору 
электронной площадки в форме электронных документов, под-
писанных ЭЦП заявителя в период с 24.04.2017 г. с 10.00 (мск) по 
последний день действия публичного предложения до 23.59 (мск) 
включительно. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным Федеральным законом № 127-ФЗ 
от 26.102002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 110 п. 11). 
К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или 
нотариальная копия; копия документа, удостоверяющего личность 
(для физлиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
или физического лица в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; письменное 
решение уполномоченного органа заявителя, разрешающее при-
обретение имущества (при необходимости); подлинный платежный 
документ с отметкой банка и об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка.

При отсутствии заявки на участие в торгах, содержащей пред-
ложение о цене лота, которая не ниже установленной начальной 
цены, осуществляется снижение цены на 5% от начальной цены 
лота каждые 10 дней, но не более цены отсечения. Цена отсечения 
по лоту № 1 – 85% от начальной цены; по лотам № 2,3 – 5% от 
начальной цены.

Право приобретения лота принадлежит участнику торгов, пред-
ставившему заявку на участие, содержащую предложение о цене 
лота, которая не ниже начальной цены лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов.

В случае если несколько участников торгов посредством пу-
бличного предложения представили заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены лота, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему 
максимальную цену за этот лот.

В случае если несколько участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, 
право приобретения лота принадлежит участнику, который первым 
представил заявку.

С даты определения победителя торгов посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. Результаты торгов будут 
подведены в 12.00 часов (мск) по адресу: г. Омск, ул. Интернаци-
ональная, д. 14, оф. 38 – на следующий рабочий день с момента 
поступления заявки, полностью соответствующей требованиям 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ука-
занным в настоящем сообщении.

Победитель торгов обязан в течение 5 дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего заключить договор куп-
ли-продажи по итогам торгов. Оплата по договору производится 
в течение 30 дней со дня подписания по реквизитам: получатель 
ООО «Группа транспортных компаний» (ОГРН 1025500519549, ИНН 
5501065664), р/с 40702810000501010834 в Омском филиале ПАО 
«Плюс Банк» г. Омск, к/с 30101810152090000884, БИК 045209001. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора в течение пятидневного срока внесенный задаток ему 
не возвращается.
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8.05 «Длительный обмен». 
(12+)

9.30 Футбол. Обзор отборочно-
го турнира чемпионата 
мира-2018. (12+)

10.00, 10.30, 13.10, 14.45, 15.50, 
20.25, 20.50 Новости.

10.05, 16.25, 21.25, 2.40 Все 
на Матч!

10.35, 20.30, 6.40 Специальный 
репортаж. (12+)

10.55, 7.00 Формула-1. Гран-
при Австралии. 

13.15, 14.00 Биатлон. Чемпио-
нат России. 

14.50, 5.40 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

15.55 «Непарное катание». 
(16+)

16.55 «Несвободное падение». 
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
20.55 «Жестокий спорт». (16+)
21.55, 0.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 
23.55 Все на футбол!
3.40 Мини-футбол. «Динамо» 

(Московская область) – 
«Дина» (Москва). Кубок 
России. Финал. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости.
6.05, 21.05 Новости недели. 
6.30 Жизнь, полная радости. 

(16+)
7.05 Афиша. (16+)
7.10, 19.15, 1.40, 5.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой.

7.15 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости Деловой 
Среды. (16+)

9.05 Система ценностей. (16+)
9.35, 1.05, 4.00 Демидович. Ре-

альная экономика. (16+)
10.50, 15.10, 16.05, 23.10, 23.35 

«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

11.30, 12.40, 14.50, 16.30, 
18.45, 19.10, 23.05, 4.20 
Специальный репор-
таж. (16+)

11.40, 12.30, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 16.40, 1.45, 3.05 
#РБК. (16+)

13.00, 17.00 Как это работает. 
(16+)

15.15, 23.15, 3.15 РБК+. (16+)
15.35, 22.35, 0.35, 3.35, 5.35 

Левченко. Ракурс. (16+)
20.35, 0.05, 2.35, 4.35 Хрупова. 

Лидеры рынка. (16+)

12.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)

13.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

15.35 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

17.35, 18.35, 21.00, 21.30 Т/с 
«Спецназ». (16+)

19.00 Главное.
22.35, 23.30, 0.30, 1.25 Т/с 

«Спецназ-2». (16+)
2.25 Х/ф «Французский тран-

зит». (16+)
5.10 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Три золотых воло-
ска». (0+)

8.30 Х/ф «Чародейки из пред-
местья». (0+)

10.00, 6.00 «Планета Египет». 
(12+)

11.00 «Правила жизни столет-
него человека». (12+)

12.00 «На пределе». (12+)
12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с  «Похищение 

богини». (16+)
16.45, 1.45, 5.45 «Энциклопе-

дия профессий». (12+)
17.00 Х/ф «Пассажирка». (16+)
18.40 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетари-
ата». (16+)

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

20.30 Х/ф «Шербурские зон-
тики». (12+)

22.20 «Сады мира». (6+)
22.30 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
23.30 «Бруталити» – 3 года! 

Проект в лицах.             
0.00 Х/ф «Спросите Синди». 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 М/ф «Книга жизни». (6+)
8.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
8.55 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.30, 3.20 Х/ф «К-911». (12+)
14.10 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та-3». (12+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)

18.55, 1.15 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра». 
(16+)

21.00 Х/ф «Хроники Риддика». 
(12+)

23.15 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

5.05 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». (12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

8.20 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
11.40 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 1.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние». (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».
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . (16+)
17.00 Новые русские сенсации.
18.00 «Итоги недели».
19.10 Х/ф «Молодой». (16+)
21.15 Х/ф «Мститель». (16+)
0.50 Авиаторы. (12+)
2.35 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.50 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)

8.45 «Фактор жизни». (12+)
9.15 «Короли эпизода». (12+)
10.00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
(12+)

11.55 Барышня и кулинар. (12+)
12.30, 1.15 События.
12.50 «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». (12+)
13.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе». (12+)

15.30 «Девчонка на прокачку». 
15.45, 15.55 «Омск сегодня». 
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 Х/ф «Мусорщик». (12+)
17.55 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+)
21.35 Х/ф «Выйти замуж лю-

бой ценой». (12+)

1.30 Петровка, 38. (16+)
1.40 «Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение им-
перии». (12+)

2.35 Х/ф «В квадрате 45». 
3.50 «Жизнь на понтах». (16+)
5.30 «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». 

ТНТ – Омск

7.00, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчон-
ки». (16+)

7.30 «Агенты 003». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
13.30 Х/ф «На крючке». (16+)
15.45 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение леген-
ды». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли». (12+)
4.35 Х/ф «Любой ценой». (16+)
6.00 Х/ф «Путешествие Фе-

дора по Москве начала 
XXI века». (16+)

6.25 Т/с «Энджи Трайбека». 

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)

8.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе». (12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

14.45 Х/ф «Наемные убийцы». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Стелс». (12+)
21.15, 3.45 Х/ф «В тылу врага». 

(12+)
23.15 Х/ф «Стиратель». (16+)
1.30 Х/ф «Аппалуза». (16+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Колобанга». (0+)
6.20 Х/ф «Леди и разбойник». 

(12+) 
8.00 Лекция профессора Мо-

сковской духовной 
академии Осипова А.И.

9.05 М/с «Гора самоцветов».
9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.50, 12.50, 15.35, 16.50, 

18.55 Телемаркет. (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!» 
11.00 «Акценты недели». (16+) 
11.50 «УЛЛА плюс»: одежда для 

леди XXL. Многопро-
фильный медицинский 
центр «Максимед».

11.55 «Россювелирторг». Ваш 
первый семейный. Ве-
сеннее преображение 
от клиники «Линлайн».

12.00 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.05 «Династия». (12+) 
13.00, 23.30 Х/ф «На белом 

катере». (12+) 
15.45 «Местные жители» с Ок-

саной Савочкиной. (0+)
16.20 «Управдом». (12+)
17.00 Х/ф «Ип Ман». (16+) 
19.00 «Приют комедиантов». 
20.45 «Агентство «Штрих-код».
21.00, 2.00 «Штрихи к портрету 

Сергея Лазарева». (12+)
21.30 Х/ф «Дикое поле». (16+) 
2.30 Х/ф «Шарада». (12+) 
4.30 Х/ф «Цирк Солнца. Варе-

кай». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт».
11.35 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
13.10 Легенды кино.
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Гении и злодеи».
14.40 «Тайная жизнь шмелей».
15.35 «Мифы Древней Греции».
16.00 Элтон Джон. Концерт.
17.00 «Библиотека приклю-

чений».
17.15 Х/ф «Блистающий мир».
18.45 «Пешком. . .»
19.15, 2.55 «Искатели».
20.05 «Больше чем любовь».
20.40 «Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...»
21.55 Х/ф «Успех».
23.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».
0.25 Опера Руджеро Леонка-

валло «Паяцы». (18+)
1.55 «Море жизни».
2.45 Мультфильм.
3.40 «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке 
культур».

МАТЧ!

7.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

6.30, 7.10 «Наедине со всеми». 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.30 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+)
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки». 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой.
14.45 «Теория заговора». (16+)
15.45 «Романовы». (12+)
17.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды. 
18.55 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика».

20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Высшая лига.
1.45 Х/ф «Особо опасны». 

(18+)
4.10 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.30 «Смехопанорама».
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События не-
дели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 
15.20 Х/ф «Городская рапсо-

дия». (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

В. Соловьёвым». (12+)
1.30 «Николай Юденич. Забы-

тая победа». (12+)
2.30 Т/с «Женщины на грани». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.10 Мультфильмы. (0+)
10.00 М/ф «Машины сказки». 
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего».

ПРОДВИЖЕНИЕ

НДС-РБК

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Колбасный 
мир» (ИНН 5506052034 , адрес: г. Омск, ул. 5-я Станционная, д. 107) 
Поюнов Владимир Борисович (ИНН 550701964785, СНИЛС 060-
252-738-27, тел. (3812) 31-62-22, член ассоциации «Евросибирская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 119019 г. Москва, переулок 
Нащокинский, дом 12, строение 1), адрес для направления корре-
спонденции: 644024, г. Омск, ул. М. Жукова, д. 73, e-mail: v.b.pounov@
yandex.ru, утвержденный в рамках дела № А46-11412/2015 Арби-
тражным судом Омской области, сообщает, что повторные торги в 
электронной форме аукциона на электронной торговой площадке  
ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru/) имущества ООО «Колбасный мир», с 
открытой формой представления предложений по цене реализации 
имущества, назначенные на 03.03.2017 г., признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Объявляю о проведении торгов по продаже имущества ООО «Кол-
басный мир»  посредством публичного предложения в электронной 
форме аукциона на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» 
(http://m-ets.ru/).

Имущество продается следующими лотами:

Для лотов №№ 1-14 величина шага аукциона (снижения началь-
ной цены) – 10 % от начальной цены лота, величина снижения на-
чальной цены – каждый 6 (шестой) календарный день, минимальный 
порог снижения цены имущества – 10 % от начальной стоимости 
имущества.

Имущество, обремененное залогом в пользу АО «ЮниКредит 
Банк», продается следующими лотами:

Для лотов №№ 15-20 величина шага аукциона (снижения на-
чальной цены) – 10 % от начальной цены лота, величина снижения 
начальной цены – каждый 11 (одиннадцатый) календарный день, 
минимальный порог снижения цены имущества – 50 % от начальной 
стоимости имущества.

Заявка на участие в торгах подаётся на русском языке в форме 
электронного документа на сайте в сети Интернет по адресу: ООО 
«МЭТС» (http://m-ets.ru/). Заявка должна соответствовать требова-
ниям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкрот-
стве)», в том числе пункту 11 статьи 110 указанного закона, а также 
требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 
495 и содержать необходимые сведения о заявителе, в том числе: 
обязательство участника соблюдать требования, указанные в насто-
ящем сообщении; наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; ИНН; 
сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также ассоциации 
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих», членом которой является конкурсный управляющий.

К заявке должны прилагаться копии: 
действительной на день представления заявки выписки из ЕГРЮЛ 

(для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документов, удостоверя-
ющих личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренного перевода на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;

документов, подтверждающих полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Начало приема заявок с 9 ч. 00 мин. московского времени 

24.03.2017 г. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
приведенным в сообщении о проведении торгов, задатки которых 
поступили на счет организатора торгов в установленный срок.

Задаток в размере 10 % от начальной цены лота, установленной 
для определенного периода проведения торгов, оплачивается путем 
перечисления на специальный счет должника в срок, обеспечи-
вающий поступление задатка на счет не позднее даты и времени 
окончания приема заявок в соответствующий период проведения 
торгов, в котором подается заявка.

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник от-
крытых торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
открытых торгов.

В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения.

Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке 
ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru/). 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола победителю 
торгов направляется предложение заключить договор купли-прода-
жи имущества должника с приложением проекта данного договора.

Договор с победителем заключается в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора купли-продажи. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении такого 
договора внесенный задаток ему не возвращается.

Оплата за приобретенное имущество производится в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств на банковский счет ООО 
«Колбасный мир». Датой оплаты имущества должника считается 
дата зачисления денежных средств на банковский счет должника. 
Задаток, уплаченный победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательства покупателя по оплате приобретенного 
имущества должника. 

В случае неоплаты полной стоимости имущества по договору в 
течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-про-
дажи договор расторгается и имущество считается непроданным.

Оплаченный задаток в данном случае возврату неподле-
жит. 

Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40702810845000006670, в 
Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 
30101810900000000673, получатель – ООО «Колбасный мир», ИНН 
5506052034.

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с 
40702810845370100594, в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбер-
банк», БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, получатель 
– ООО «Колбасный мир», ИНН 5506052034.

С имуществом, подлежащим продаже, можно ознакомиться в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00, предварительно позвонив по телефону 
8 (3812) 316-222.

№ 
Лота

Наименование лота Н а ч а л ь н а я 
цена, руб.

1 Парогенератор ST-350Н в комплекте с 
горелкой

1 557 000,00

2 Камера универсальная KERRES 1 589 400,00

3 Котел КВЖт (0,3 МВТ) 139 500,00

4 Ледогенератор «MAJA» 268 200,00

5 Массажер RUHLE 220 509 400,00

6 Шпигорезка SR-1 Ruele 265 500,00

7 Шприц вакуумный КОМПО-ОПТИ 2000, 
2011 г.в.

868 500,00

8 Ледогенератор MAJA 6000S 364 500,00

9 Холодильная установка АК-40-2х МТ80-
4VM

137 700,00

10 Хо л о д и л ь н ы й  а г р е г а т  А К - М Т 
160/2*RLE403/3

327 600,00

11 Машина для удаления шкуры МАJA ESB-
4434

344 700,00

12 Webomatik Tupe: C 50-U № 1310 PD 704 
Упаковщик (вакуум-упаковочная машина 
Webomatik C50-U), 2008 г.в.

126 000,00

13 Шприц вакуумный КОМПО-ОПТИ 2000, 
2007 г.в.

774 000,00

14 Шприц вакуумный Vemag HP 25e 2 259 000,00

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
цена, руб.

15 Термоформовочная линия «HENKOVAK 
TH4200», заводской номер 42.09.173, 2009 
года выпуска

792 000,00

16 Автомат порционирования и наложения 
двойных зажимов «POLYCLIP FCA3430-
18», заводской номер 5871008, 2008 года 
выпуска

2 088 000,00

17 Автоматическая камера «Autotherm» D1-
1-4, заводской номер 0909205, 2009 года 
выпуска

2 943 000,00

18 Клипсатор автоматический «ALPINA SP18/15 
№ 2», заводской номер 855439, 2008 года 
выпуска

1 575 000,00

19 Санитарно-пропускная система «Киттнер», 
заводской номер 08755, 2009 года выпуска

157 500,00

20 Термокамера универсальная «KERRES JS 
2850/2», заводской номер 14.576, 2008 
года выпуска

1 380 600,00

ГТРК 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 19.00, 0.00, 5.05 «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 «Свадебный размер». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Тёщины блины». 
(16+)

4.05 «Женская консульта-
ция». (16+)

ВТОРНИК, 
21 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 19.00, 0.00, 5.15 «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 «Свадебный размер». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Мой любимый 
гений». (16+)

4.15 «Женская консульта-
ция». (16+)

СРЕДА, 
22 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 19.00, 0.00, 5.00 «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 «Свадебный размер». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Впервые заму-
жем». (16+)

2.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (16+)

4.00 «Женская консульта-
ция». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 19.00, 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 «Свадебный размер». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Влюблён по 
собственному жела-
нию». (16+)

2.15 Х/ф «Доживём до по-
недельника». (16+)

4.20 «Женская консульта-
ция». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров». 
(16+)

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.55 Х/ф «Самая краси-
вая». (16+)

14.25 Х/ф «Самая краси-
вая-2». (16+)

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ещё один 
шанс». (16+)

22.35 «Героини нашего 
времени». (16+)

0.30 Х/ф «Молодая жена». 
(16+)

2.30 Х/ф «Алый камень». 
(16+)

4.00 «Женская консульта-
ция». (16+)

СУББОТА, 
25 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». 
(16+)

7.35 Х/ф «Молодая жена». 
(16+)

9.30 Х/ф «Нахалка». (16+)
13.30 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». (16+)
17.30 «Домашняя кухня». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.05, 4.00 «Героини нашего 
времени». (16+)

0.30 Х/ф «Самая красивая». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров». 
(16+)

7.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(16+)

10.30 Х/ф «Пять шагов по 
облакам». (16+)

14.30 Х/ф «Ещё один 
шанс». (16+)

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Белый налив». 
(16+)

22.40, 4.00 «Героини нашего 
времени». (16+)

0.30 Х/ф «Самая краси-
вая-2». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Отечественное стрелко-

вое оружие».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Политический детектив». 

(12+)
8.40 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)
12.15, 13.05 Т/с «Гаишники». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

23.00 «Крылья России». (6+)
23.55 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны».
4.05 «Маршалы Сталина». (12+)

ВТОРНИК, 
21 МАРТА

7.00 «Отечественное стрелко-
вое оружие».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.40 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)
12.15, 13.05 Т/с «Гаишники». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны».
4.25 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
22 МАРТА

7.00 «Отечественное стрелко-
вое оружие».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Теория заговора». (12+)
8.40 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)
12.15, 13.05 Т/с «Гаишники». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (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» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны».
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

7.00 «Отечественное стрелко-
вое оружие».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15, 5.00 «Специальный ре-

портаж». (12+)
8.40 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)
12.15, 13.05 Т/с «Гаишники». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.35 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

23.00 «Крылья России». (6+)
23.55 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны».
4.10 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

6.20, 8.10 Х/ф «Буду помнить». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.35, 12.15 Т/с «Марш-бро-

сок-2». (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Марш-бро-

сок. Охота на «Охотни-
ка». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Добровольцы».

19.35, 5.50 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+)

21.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (6+)

23.45 Х/ф «Черный квадрат». 
(12+)

2.10 Х/ф «Небесные ласточ-
ки».

5.00 Мультфильмы.

СУББОТА, 
25 МАРТА

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой». (12+)
16.20, 17.25 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». (6+)
17.10 Задело!
19.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (6+)
22.25 Т/с «Марш-бросок-2». 

(16+)
2.10 Х/ф «Возврата нет». (12+)
4.25 Х/ф «Чаклун и Румба». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

6.00 Х/ф «Добровольцы».
8.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.05 «Легендарные самоле-

ты». (6+)
11.00, 12.15 Х/ф «Цель вижу». 

(12+)
12.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Прорыв». (12+)
15.00 Х/ф «Жаркий ноябрь». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Танец горностая». 

(16+)
1.05 Х/ф «Груз «300». (16+)
2.45 Х/ф «Взбесившийся 

автобус».
В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАРТА

6.00, 5.00 «Планета людей».
7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.15 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

12.10 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Девятые врата». 

(16+)
18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
19.30 Х/ф «Тюряга». (16+)
21.40 Х/ф «Голый пистолет». 

(16+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
1.45 Х/ф «Флеминг». (18+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

2.45 Х/ф «Налево от лифта». 
(12+)

4.30 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
21 МАРТА

6.00, 5.00 «Планета людей». 
7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.20 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Спартанец». (16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
20.00 Х/ф «Голый пистолет». 

(16+)
21.45 Х/ф «Голый пистолет-2 

½. Запах страха». (0+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
1.30 Х/ф «Флеминг». (18+)
2.30 Х/ф «На колёсах». (16+)

СРЕДА, 
22 МАРТА

6.00, 5.00 «Планета людей». 
(0+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Средь бела дня». 

(16+)
17.30 «КВН. Бенефис». (16+)
20.00 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2. Запах страха». 
(0+)

21.35 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч». (12+)

23.30 Т/с «Больница Никер-
бокер». (18+)

1.40 Х/ф «Флеминг». (18+)
2.30 Х/ф «Соблазнитель-2». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

6.00, 5.00 «Планета людей». 
7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». (16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
19.30 Х/ф «Убойная парочка: 

Старски и Хатч». (12+)
21.30 Х/ф «На расстоянии 

удара». (16+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
1.45 Х/ф «Флеминг». (18+)
2.45 Х/ф «Полтора рыцаря. 

В поисках пленитель-
ной  Херцелинды». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

6.00, 5.00 «Планета людей». 
7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 Х/ф «Придурки». (16+)
12.15 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». (16+)
14.25 Х/ф «На расстоянии 

удара». (16+)
16.30 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Х/ф «Крёстный отец». 

(16+)
23.00 Х/ф «Крёстный отец-

2». (16+)
3.00 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 
25 МАРТА

6.00, 3.30 «100 великих». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Придурки». (16+)
10.00 Т/с «Светофор». (16+)

14.30 Х/ф «Крёстный отец». 
(16+)

18.00 Х/ф «Крёстный отец-
2». (16+)

22.00 Х/ф «Крёстный отец-
3». (16+)

1.30 Х/ф «Факультет». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
9.35 Х/ф «Точка, точка, запя-

тая...» (0+)
11.20 Х/ф «Операция «Ту-

шёнка». (16+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
22.00 Х/ф «Факультет». (16+)
0.00 Х/ф «Лорд Дракон». 

(12+)
2.10 «100 великих». (16+)

Канал «ЧЕ»
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



Премьера от создателей «Ленинграда 46». Алексей Се-
ребряков, Евгений Миллер, Юлия Ауг и Мария Луговая в 
исторической драме «Наше счастливое завтра»

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

НТВ готовит к показу сери-
ал, действие которого  охваты-
вает 30-летний период, с 1963 
по 1993 годы, от зарождения 
подпольного цехового бизнеса 
в СССР до его исчезновения. 

Герои фильма – молодые 
люди, рождённые в годы вой-
ны, полные надежд и веры 
в счастливое будущее. Один 
из них Пётр Луговой (Илья 
Носков), простой, но талант-
ливый парень из небогатой 
семьи. Поехав вместе с друзь-
ями в Ленинград, он случай-
но сталкивается со студент-
кой-журналисткой  Мариан-
ной Станкевич (Ольга Павло-

вец). И эта встреча становится 
для него судьбоносной. Чтобы 
завоевать сердце девушки, 
Луговой встаёт на смертельно 
опасный путь подпольного 
бизнеса и становится цехо-
виком. Марианна безответно 
влюблена в журналиста-меж-
дународника Александра Пе-
реверзева (Кирилл Рубцов). 
Ещё один герой истории – по-
дающий большие надежды мо-
лодой физик Владлен Хромов 
(Андрей Некрасов) влюблён в 
Станкевич. Другая студентка 
Ольга Кленовская (Мария 
Луговая) одержима идеями об 
идеальном мире, где нет ме-

ста лжи, корысти и подлости. 
А Валентин Козырев (Евге-
ний Миллер) стремится стать 
выдающимся пианистом, но 
обстоятельства вынуждают его 
стать вором-карманником... 

Прошли годы. В конце 
1960-х Луговой организовы-
вает цех по пошиву, и вскоре 
его «империя» разрастается до 
масштабов страны. Но это так 
и не приводит его к заветной 
цели. Его Марианна замужем 
за физиком Хромовым. Ольга 
Кленовская идёт работать в 
ОБХСС после ареста отца и 
смерти матери. А несостояв-
шийся карманник Козырев 
всё глубже погружается в кри-
минальную среду, попадая в 
банду Мельникова (Алексей 
Серебряков).

ПОЛИЦЕЙМАКО 
ПОДВИНЕТ 
МЕДСЕСТРУ 

ЛЮБУ?
Михаил Полицеймако 

возвращается в програм-
му «О самом главном» 
на канале «Россия-1». 
В паре с ним будет рабо-
тать доктор медицинских 
наук Татьяна Шаповаленко.

 «Свежий и профессио-
нальный взгляд Татьяны 
Шаповаленко и неиссякае-
мое чувство юмора Михаила 
Полицеймако сделают на-
чало дня интересным, по-
лезным и зарядят хорошим 
настроением», — гласит 
официальный релиз канала.

Вот только у программы 
уже есть ведущая — актриса 
Светлана Пермякова, зна-
комая широкому кругу зри-
телей как медсестра Люба 
из популярного сериала 
«Интерны». Артистке нра-
вится передача, а зрителям 
симпатична Светлана. Не-
ужели Михаил подвинет 
Пермякову из эфира?

В пресс-службе канала 
«Россия-1» заверили, что 
«передача записывается бло-
ками: часть этих блоков будет 
записана с участием Михаи-
ла, другая — со Светланой». 

СПРАШИВАЙТЕ — 
ОТВЕЧАЕМ

В субботу на канале 
«Россия-1» стартует раз-
влекательно-интеллекту-
альное шоу «Пятеро на 
одного».

Команда из пяти звёздных 
участников будет отвечать 
на вопросы телезрителей! 
Каждый зритель, на вопрос 
которого команда не смо-
жет ответить, выигрывает 
приз!

Вопрос можно задать лю-
бой: от астрономии до исто-
рии, от науки до спорта, 
от любопытных фактов до 
поп-культуры. У команды 
всего четыре минуты, чтобы 
попытаться найти ответ.

СЛЕДЫ ОСТАЮТСЯ
С 20 марта на НТВ стартует сериал «Свидетели», в котором 

за расследование преступлений берутся агенты Следствен-
но-аналитического управления, или просто САУ.

Над сюжетом работала твор-
ческая группа, которая соз-
давала популярный сериал 
«След»: сценаристы Юрий 
Каменецкий и Эжен Щедрин, 
а также режиссёр Юрий Хар-
нас. Сотрудники САУ зани-
маются розыском преступни-
ков и криминалистической 
экспертизой. Они работают в 
высокотехнологичном офисе, 
оборудованном по последнему 
слову техники. В их распоря-
жении допросные комнаты, 
камеры заключения, научная 

лаборатория, а также сканеры, 
тепловизоры, датчики движе-
ния, аппараты для изучения 
психофизического состояния 
и новейшие детекторы лжи. 
Агенты могут обнаружить на 
месте преступления не толь-
ко отпечатки пальцев, но и 
следы электронных устройств, 
которые находились в момент 
убийства на этой территории. 

— Наш проект – это история 
про полицию ближайшего 
будущего, — поясняет автор 
сценария Эжен Щедрин. — 

Все технологии, которые ис-
пользуют герои, основаны на 
существующих разработках 
спецслужб.

Руководитель отдела пол-
ковник Андрей Громов, ко-
торого играет актёр Николай 
Сердцев, целеустремлённый 
и амбициозный человек. Во 
время расследований у него 
просыпается настоящий охот-
ничий инстинкт, который 
помогает на шаг опережать 
преступника и указывать со-
трудникам нужное направле-
ние. Громов убеждён, что над 
одним делом должны работать 
двое оперативников – мужчи-
на и женщина. Согласно его 
теории, представители разных 
полов по-разному восприни-
мают и анализируют инфор-
мацию. 

Правая рука Громова — май-
ор Олег Доронин. 

— Мне нравится мой герой. 
В его роли есть пространство 
для юмора. Почти в каждой 
серии присутствует экшн: то 
бомбу надо разминировать, то 
прыгнуть с высоты, – отмечает 
актёр Станислав Повольнов. 
– Для меня это не представ-
ляет особой сложности, ведь 
раньше я работал каскадёром. 

Ещё один сотрудник коман-
ды Громова – психолог-физи-
олог, доктор наук Маргарита 
Корецкая. Специально для 
этой роли актриса Лора Рез-
никова консультировалась 
с психологами силовых ве-
домств.

— Мне объясняли, что у 
психологов-дознавателей 
всегда есть личный мотив 
в поимке преступника. Это 
либо охота, как у Шерлока 
Холмса, либо желание оправ-
дать даже самого страшного 
человека. Моя Маргарита 
именно такая, она старается 
во всём видеть светлое, — рас-
сказывает Резникова.
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СТАДИОН «Ч»
МНЕНИЕ

Александр Пушница, неоднократный чем-
пион мира и Европы, самый титулованный 
советский самбист:

– Надо быть объективными, преимущество 
«Ак Барса» заметно. Но далеко не подавля-
ющее, и задача наших тренеров – найти 
какие-то свои козыри против казанцев. 
С одной стороны, хорошо, что у нас может 

героем стать любой и «выстрелить» любая пятёрка. Но без 
звена-лидера не обойтись. А особенно в таком компоненте, как 
игра в большинстве. Два гола в численном преимуществе, по 
сути, спасли «Авангард» в третьем матче. Но это эпизод, а не 
правило. Нужна спецбригада, а лучше две, которая реализовы-
вала бы большинство. Как это делают Магнитка, Питер, армейцы 
Москвы – и очень часто решают исход встречи. У «Авангарда» 
такой наигранной пятёрки нет, что  очень плохо. При всём при 
том, как омич, как преданный болельщик своей команды, буду 
верить в неё до конца.

ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы конференций на 16.03

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
«Металлург» (Мгн) – «Барыс» – 4:0, 5:4 ОТ, 5:3. Счёт в серии 3:0.
«Авангард» – «Ак Барс» – 1:2 ОТ, 0:2, 4:3 ОТ. Счёт в серии 1:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
ЦСКА – «Локомотив» – 4:2, 3:4, 2:1, 1:5. Счёт в серии 2:2.
СКА – «Динамо» (Мск) – 2:3 ОТ, 2:1, 4:2, 4:1. Счёт в серии 3:1.

ЕЩЁ ПОВОЮЕМ?
«Авангард» вернул серию в Омск. 

Что это даст, покажет завтрашний матч

КУБОК ГАГАРИНА
ПОЛУФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»

9 МАРТА
«Авангард» – «Ак Барс» – 1:2 

ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1). Шайбу 
у «Авангарда» забил Евгений 
Медведев.

11 МАРТА
«Авангард» – «Ак Барс» – 0:2 

(0:0, 0:0, 0:2).
13 МАРТА

«Ак Барс» – «Авангард» 
– 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1). 
У омичей отличились Илья 
Зубов (дважды), Валентин Пья-
нов, Дэвид Бут.

Когда начиналась четвёртая 
игра противостояния Омск – 
Казань, газета была уже отдана 
в печать, и болельщики знают 
итог этого поединка. Но даже 
если взять первые три матча, 
есть о чём поговорить перед пя-
тым, который состоится завтра. 

Всего один гол «ястребов» за 
120 минут на своём льду – это 
показатель из разряда антире-
кордов. Да, «Ак Барс» всегда 
делал ставку на вязкую оборону, 
но пробить её можно, что и до-
казала третья встреча уже в Ка-
зани. Во второй игре «Авангард» 
был на голову выше соперника 
по броскам в створ, а толку? Не 
поставили перед голкипером 
казанцев неразрешимых задач. 
В гостях же при обратной стати-
стике  дважды использованное 
численное преимущество плюс 
хитрая комбинация в овер-
тайме, и пожалуйста – имеем 
нужный результат. 

Ну и конечно, ждём завтра 
голов от лидеров, а от всей 
команды особого настроя. Как 
сказал Пьянов, без характера 
в плей-офф делать нечего. 
В точку. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ОГРН № 1105543001706

ХАТА – НЕ С КРАЮ
Интервью председателя Омского областного союза 

садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
Виктора Бобыря, опубликованное в №7 (1315) «Четверга» 
23 февраля этого года и рассказывающее о том, что ждёт 
тех, кто примет решение о выходе из СНТ, вызвало отклики 
у читателей. Вопросов оказалось так много, что мы вновь 
решили обратиться к собеседнику за разъяснениями.

— Виктор Иванович, неко-
торые садоводы, решившиеся 
всё же «обособиться» от своих 
товарищей, спрашивают: ну 
хорошо, мы согласны нести 
затраты на содержание некоего 
общего имущества, допустим, 
электрических сетей. Согласны 
и с земельным налогом. Но пред-
седателю и бухгалтеру почему 
должны платить?

— А деньги вы куда понесёте? 
Бухгалтеру СНТ. Но, согласно 
законодательству РФ, каждый 
труд должен оплачиваться. 
Бухгалтер принимает деньги, 
заполняет документы, опла-
чивает расходы, работает с 
банком. Бухгалтеру заплатить 
вы обязаны. Председателю – 
тоже.

— А ему за что?
— Председатель организует 

всю работу в товариществе, 
обеспечивает электроснабже-

ние, охрану, содержание земель 
общего пользования, контро-
лирует ведение документов, ра-
боту бухгалтера. Это большой и 
неблагодарный труд. Возьмём 
охрану садоводческого това-
рищества. Здесь тоже расходов 
не избежать. Сторож ведь не 
поставит на домике надпись: 
«Здесь не охраняется». Основу 
охраны в СНТ, конечно, со-
ставляет сбережение имуще-
ства общего пользования. Но 
в должностных инструкциях 
сторожей конкретно записа-
но: при обходах они обязаны 
осматривать участки, дома, 
проверяя их на наличие внеш-
них повреждений. 

— Какие затраты ещё нужно 
учесть тем, кто задумает выйти 
из товарищества? 

— Люди по каким-то при-
чинам решают, что будут не 
кратковременно находиться, 

а постоянно проживать на 
территории садоводческих то-
вариществ. Тогда соблюдайте 
правила СНТ. Нужно быть 
готовым к оплате содержа-
ния того имущества, которое 
перечислено в своде правил 
по строительству и обустрой-
ству территории и имеется 
в СНТ – ограждения, дома 
правления, общие площадки 
для транспорта, места сбора 
твёрдых бытовых отходов и т.д.

— А жидкие отходы тоже учи-
тываются?

— Обязательно. Если жить в 
садоводстве постоянно, при-
дётся обустраивать по всем 
правилам выгребные ямы.

— Какие правила вы имеете 
в виду?

— При отсутствии центра-
лизованного водоснабжения 
на каждого человека в сутки 
идёт 30–50 литров. К примеру, 
живут четыре человека, значит, 
порядка 200 л должно ежеднев-
но выливаться куда-то. Куда? 
Ясно, что не соседям под забор. 
Согласно санитарным прави-
лам, строится изолированная 
выгребная яма. Все эти отходы 
надо регулярно откачивать, 
вывозить. Для этого нужно 
заключать договор со специа-
лизированной организацией.

— Значит, зимой придётся 
чистить дороги для подъезда 
транспорта?

— Конечно. Вывезти всё 
вручную будет не по силам, да 
и некуда.

ПОРА 
ПРИСТУПАТЬ 

К СЕВУ 
ТОМАТОВ

Многие омичи считают, 
что лучше наших помидо-
ров нет. Огромные, мяси-
стые, сладкие – такие пло-
ды мы в основном хотим 
видеть на своём столе. Та-
кими бывают в основном 
сорта? Наверное. Но ещё 
в прошлом году агрономы 
предупреждали – лучше 
не рисковать и брать для 
посева как сорта, так и 
устойчивые гибриды. Мы 
ведь не знаем, какими вы-
дадутся предстоящие лето 
и осень. Итак, не рискуем. 
Хотя бы в соотношении 
три к одному сеем и сорта, 
и гибриды.

Как сеять – это следу-

ющий вопрос. Нам, на-

пример, понравился совет, 

данный когда-то садоводом 

Лидией Ермоленко. Она 

расстилала на слой почвы 

туалетную бумагу, раскла-

дывала на неё семена, сверху 

снова присыпала грунтом 

– приблизительно 1,5 см – 

поливала посадки водой, 

накрывала плёнкой и ста-

вила для проращивания в 

тёплое место. Удивительно 

то, что почти все семена при 

таком посеве всходили без 

«шляпок».

Ещё один садовод, Евге-

ний Привалов, обязательно 

прогревал семена для обез-

зараживания. Температуру в 

этом случае требовалось по-

вышать трижды – в первые 

два дня до плюс 30 градусов, 

последующие три дня – до 

плюс 50. И, наконец, четыре 

дня она держалась в районе 

плюс 70. Что даёт этот ме-

тод? Устойчивость к болез-

ням. Но, на наш взгляд, дело 

слишком хлопотное.

Вообще, как считает из-

вестный омский «томато-

вед» Владимир Андерсон, 

излишне пестовать рассаду 

томатов ни к чему. С ним со-

гласны и учёные. Оптималь-

ная почвенная смесь для 

томатов состоит из дерновой 

земли – 50–70%, перегноя 

– 30–50%, в остальном – 

из равных частей торфа и 

перегноя. При этом всходы 

можно ничем не подкарм-

ливать до высадки в грунт, 

иначе томаты разнежатся и 

перерастут.

Страницу подготовила 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА НЕ В ТОМ, 
ЧТО ОТСУТСТВУЕТ ТРАНСПОРТ, 
А В ТОМ, ЧТО ДОРОГИ НАХОДЯТ-
СЯ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ. 
СРЕДСТВА ВЫДЕЛЯЮТСЯ НА ГОД. 
ХОЧЕШЬ – ТРАТЬ НА РАСЧИСТКУ 
СНЕГА ЗИМОЙ, ХОЧЕШЬ – ЛАТАЙ 
ДЫРЫ В АСФАЛЬТЕ ЛЕТОМ

Пассажирский транспорт начнёт ходить 
к дачным участкам с 29 апреля

ОСТАНОВКА «ПО ТРЕБОВАНИЮ»

Схему предстоящих садо-
вых маршрутов обсудили за 
круглым столом представи-
тели правительства области, 
администрации города и ряда 
сельских районов. 

— В этом году мы планируем 
организовать садовые перевоз-
ки на уровне прошлого года, 
нисколько не меньше, — сразу 
успокоил присутствующих 
заместитель директора депар-
тамента транспорта города 
Игорь Кожухов.

Садоводы, впрочем, не 
склонны считать, что прошлый 
год был в этом смысле идеаль-
ным. В 2016 году, например, 
по разным причинам были 
отменены сразу несколько 
дачных маршрутов. Люди хотят 
добираться до своих участков 
если не с комфортом, то хотя 
бы в нужное время.

— У нас на 161-м маршруте 
в прошлом году было два рейса 
из Солнечного. Нынче они 
будут?

— Да, постараемся учесть 
вашу просьбу.

— У нас почему-то сняли 
217-й маршрут...

— Давайте посмотрим, в чём 
там дело. Потом результаты 
садоводам доложим.

Как можно понять из объяс-
нений чиновников, основная 
проблема не в том, что отсут-
ствует транспорт, а в том, что 
дороги находятся в плачевном 
состоянии. Многие из них 
значатся бесхозяйными, а те, 
что попали в чей-то реестр, в 
содержании крайне обреме-
нительны. 

Омскавтодору с марта ны-
нешнего года, например, пе-
реданы две дороги – к СНТ 
«Здоровье» (2,3 км) и Красной 
Горке (8 км). А средств выделе-
но на год 502 тысячи и 1 милли-
он 746 тысяч соответственно. 
Хочешь – трать на расчистку 
снега зимой, хочешь – латай 
дыры в асфальте летом. 

Омскому району в год на 
обустройство дорог даётся 
всего 3,5 миллиона. А ведь там 
кроме садовых массивов рас-
положено много населённых 

пунктов, связь с которыми 
нужно поддерживать не сезон-
но, а круглогодично. 

Садоводы – люди непритя-
зательные. Некоторые това-
рищества добровольно взяли 
на себя ремонт и содержание 
участков подъездных дорог. 
Но дачники тоже хотят, чтобы 
к ним относились по-челове-
чески. А есть ситуации, на их 
взгляд, вопиющие.

— Все здесь просят, чтобы 
сделали дорогу или пустили 
автобус. Я же прошу лишь 
одно – сделайте нам остановку 
«По требованию», — сказал 
Пётр Вундер, председатель 
СНТ «Лесной». – Сейчас ав-

тобус №111 после поворота с 
большой трассы в наш закуток 
идёт, не останавливаясь, мимо 
нашего массива. Люди вынуж-
дены огромные расстояния 
идти с кошёлками. 

Сам Вундер, по его словам, 
куда только не обращался, 
вплоть до губернатора. Однако 
всякий раз он получал ответ: 
проектирование и строитель-
ство остановочного комплекса 
займёт около 14 месяцев. А сам 
комплекс выльется в семь мил-
лионов рублей. Естественно, 
таких денег в бюджете нет.

— У нас корабль «Прогресс» 
для отправки на МКС соби-
рают год. Спрашивается, что 
такого в вашем остановочном 

комплексе может быть, чтобы 
его делали так долго и чтобы он 
в результате так дорого стоил?

Но чиновники уверяют 
– логика во всём этом есть. 
Комплекс должен строиться в 
соответствии со СНиПами и 
ГОСТами. Мол, дорога – дело 
не шуточное.

Да какие уж тут шутки? Из 
выступления председателя 
другого товарищества можно 
сделать вывод, что остановки 
«По требованию» есть, но 
порядка всё равно большого 
не видно. Пример – марш-
рут №72. На одной стороне 
дороги стоит павильон оста-
новки «По требованию», а на 
другой его нет. Здесь когда-то 
просто висела табличка, со-

рванная, очевид-
но, ветром.  Если 
верить председа-
телю, водители 
муниципального 
автобуса оста-
навливаются на 
обеих сторонах 
дороги, а вот пас-
сажирам коммер-
ческих машин 

приходится ехать до конечной, 
а потом возвращаться назад, 
оплачивая проезд в обе сторо-
ны. Хорошо хоть эта ситуация 
оказалась разрешимой.

— Если обе остановки есть 
в реестре, мы исправим поло-
жение, — пообещал Кожухов.

Остальные пожелания и 
замечания садоводов перевоз-
чики пообещали рассмотреть 
до 22 марта. К этому времени 
будет проведена и комисси-
онная проверка проблемных 
участков дорог к садоводче-
ским товариществам. Пасса-
жирский же транспорт, как 
обещают перевозчики, начнёт 
ходить к дачным участкам с 
29 апреля.

РЕКЛАМА



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Группы фигур
Какую из пронумерованных 

групп фигурок, изображённых 
внизу, вы поставите в пустой 
квадрат? Прежде чем сделать 
выбор, вам необходимо най-
ти закономерность, которой 
подчиняются группы фигурок, 
изображённые вверху.

ДУБЛЬ-КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 9 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Спитак. 4. Шаохао. 7. 

Сил. 9. Малладрит. 11. Обо-
лочник. 14. Амо. 15. Кремер-
зит. 17. Гаррелсит. 19. Авр. 
20. Ослица. 21. Буффон. 22. 
Нгве. 23. Йога. 24. Штифт. 
27. Мак. 28. Уйташ. 31. Оско-
ма. 33. Ангара. 35. Деизм. 36. 
Чазов. 37. Правша. 38. Сосе-
ди. 39. «Артес». 41. «Тарар». 
43. Отклик. 46. Эринии. 48. 
Акмон. 51. Орк. 52. Тутти. 
55. Ящер. 56. След. 57. Рео-
тан. 58. Стимул. 59. Еле. 60. 
Апостильб. 63. Драндулет. 66. 
Аши. 67. Акануембе. 69. Ору-
жейник. 71. Тор. 72. Комсин. 
73. Асадов.

По вертикали:
1. Спа. 2. Туапсе. 3. Курьез. 

4. Штопор. 5. «Оконце». 6. 
Оби. 7. Стратагема. 8. Ло-
богрейка. 9. Майкрофт. 10. 
Лагерлеф. 12. Навсифой. 13. 
«Каштанка». 16. Роанок. 18. 
Рубаха. 24. Шудрака. 25. Ики. 
26. Томпсон. 28. Уачитит. 29. 
Таз. 30. Шкварки. 32. Обвал. 
34. Гусли. 40. Том. 42. Рот. 
44. Кьянти. 45. Кордебалет. 
46. Экспедитор. 47. Надсон. 
49. Керсаспа. 50. Оболочка. 
53. Уимблдон. 54. Телятник. 
61. Тукумс. 62. Лагман. 64. 
Ампула. 65. Депеша. 68. Кук. 
70. Иов.

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ
Алексей – первый, Вла-

дислав – второй, Андрей – 
третий, Виктор – четвёртый.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
В одной урне осуждённый 

оставляет один белый шар, 

а в другой – все остальные. 

После этого его шансы на 

удачу равны почти 75% про-

тив 50% первоначальных. 

После того как ему завяза-

ли глаза, он с вероятностью 

50% мог выбрать урну с од-

ним белым шаром. 

А если бы он выбрал дру-

гую («не ту») урну, то у него 

всё же было бы 49 из 99 (т.е. 

почти 50%) шансов извлечь 

из неё не чёрный, а белый 

шар.

Кроссворд 
«Буква «А»

Все слова в этом кроссворде начинаются на одну букву.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Что скрывается за «А» в 

аббревиатуре ТАСС? 8. Состо-
яние сильного возбуждения и 
потеря самоконтроля. 9. Жанр 
компьютерной игры «Tomb 
Raider». 12. Имя бывшего пре-
зидента Чечни Масхадова. 
13. В какой стране происхо-
дит действие романа Альбера 
Камю «Чума»? 14. Имя актри-
сы Смеховой. 17. Переведите 
на греческий язык «старший 
священник». 18. Авиакомпа-
ния, которая настоятельно со-
ветует летать её самолетами. 19. 
После того как отец запретил 
ей подписывать стихи своей 
фамилией, она стала известной 
именно под этой фамилией – 
фамилией её прабабушки. 22. 
Переведите на французский 
язык «копьё для пробивания 
шлема». 24. Русский горе-воин. 

25. Человек, подавляющий все 
чувственные желания. 26. От-
рицательно заряженный ион. 
29. Скромный информатор. 
30. Великий гунн. 31. Наука, 
разбирающая по косточкам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жертвенный ягнёнок. 2. 

Имя сатирика Трушкина. 3. 
Самый плодовитый червь. 
4. Переставив буквы в слове 
«вакса», получите название 
разведывательного самолёта. 6. 
Денежная единица из Кабула. 
7. Имя Гитлера. 10. Арбузная 
столица России. 11. Какой 
клавишный инструмент из 
класса аэрофонов, по мнению 
французов, создан специально 
для согласия? 15. Древнегрече-
ский поэт, с именем которого 
связана легенда о чудесном 
спасении его дельфином. 16. 
Этот пионерский лагерь са-

наторного типа был основан 
в 1925 году и носил имя Мо-
лотова, а как он называется 
сейчас? 20. Модель «Опеля». 
21. Архитектурная общность. 

22. Минерал, разновидность 
гипса. 23. Дебри истории. 27. 
Рассказ о предстоящей теле-
передаче прямо в программе. 
28. Лобовая или психическая.

Венгерский кроссворд

1. Тот, кто едет за сотни миль, чтобы сфотографироваться 
на фоне своей машины (10). 2. «Карантин» у входа в рай (9). 3. 
Маловразумительные ответы на неразрешимые вопросы (9). 4. 
Один факт – случайность, два – закономерность, а три? (9). 5. 
Окно в мир, в котором суетятся те, кто этот мир изображает (9). 
6. Малобюджетная скульптура (9). 7. «Предатель», стреляющий 
своим хозяевам в спину (9). 8. «Мертвечина», интересующая не 
шакалов, а художников (9). 9. Убежище от мирской суеты (9). 10. 
Место встречи провалившихся абитуриентов (9). 11. Тихий звук, 
способный разбудить спящего пьяницу, когда пушки бессильны 
(9). 12. Тот, кто никогда и никому не должен объяснять, почему 
у него на носовом платке следы губной помады (8). 13. Предмет, 
который хранит нас за то, что мы храним его (8). 14. Баснословно 
легкомысленное создание (8). 15. Специалист по превращению 
небылиц в былины (8). 16. Отрава в оболочке, которую можно 
стрельнуть (8). 17. Место работы людей, зарабатывающих себе 
«на чай» (8). 18. Мясное блюдо, которое можно смело назвать 
«жертвой» рукоприкладства (8). 19. Инкубатор для кенгурёнка 
(5). 20. Петербургский чижик и номенклатурная шапка (5). 21. 
То, что из нас может выжать налоговая инспекция, если денег 
нет и не предвидится (3).

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» 
в любом направлении, но только под прямым углом.

 

Цифры на лбу 
Двух мудрецов предупреди-

ли, что завтра их поставят на-
против друг друга и у каждого 
на лбу напишут цифру 1 или 2 
(цифры могут быть одинако-
выми). Каждый из них должен 
на бумажке написать свою 

предполагаемую цифру. Как 
действовать мудрецам, чтобы 
хотя бы один заведомо угадал 
свою цифру? 

Во время испытания нельзя 
разговаривать, подавать знаки 
и т.д.

Пять школьников 
Пять школьников из пяти 

различных городов приехали 
в Смоленск для участия в об-
ластной олимпиаде. «Откуда 
вы, ребята?» – спросили мы их. 
Вот что ответил каждый.

Андреев: «Я приехал из 
Рославля, а Григорьев живет 
в Гжатске».

Борисов: «В Гжатске живет 
Васильев. Я прибыл из Вязь-
мы».

Васильев: «Из Рославля при-
ехал я, а Борисов – из Ельни».

Григорьев: «Я прибыл из 
Гжатска, а Данилов – из Яр-
цева».

Данилов: «Да, я действитель-
но из Ярцева, Андреев живёт в 
Вязьме».

Каждый из отвечающих 
высказал одно утверждение 
правильное, а другое ложное. 
Но по ответам вполне мож-
но установить, откуда ребята 
приехали.

Где же проживает каждый 
участник олимпиады?
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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. ситуацию, 
нуждающихся в уходе и устав-
ших от одиночества, в пансионат 
для пожилых людей «Уютный 
дом», где вас окружат заботой, 
вниманием, круглосут. наблюде-
нием. 5-раз. сбалансир. питание, 
комфортабельные комнаты. 1-, 
2– мест. размещение – 1200-
1600 р./сут., 3-мест. размещение 
– 75% от пенсии. Вопросы по тел.: 
50-94 -75, 8-904-581-77-88. 

МЖ-31. Познак. с умным муж. 
38-48 лет, без в/п, с личным авто. 
Тел. 8-923-049-26-45. 
МЖ-32. Познак. с одиноким по-

рядоч. муж. для с/о. О себе: 59/161. 
Тел. 8-913-629-26-21, после 18.00. 
МЖ-33. 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-34. Для с/с  познак. с муж. до 

40 лет, желат. инвалидом. О себе: 
37 лет, инв. 2 гр. после ДТП, в/о, 
играю в шахматы, на улице хожу с 
тростью. Из мест лишения свободы 
не звонить. Тел. 8-908-806-24-13. 

МЖ-35. Приятная серьёзная 
жен. познак. для с/о с порядоч. 
муж. 61-68 лет, рост от 175 см, 
желат. вдовцом. О себе: 61/168/70. 
Тел. 8-904-326-53-17. 
ММ-38. Познак. с простой до-

брой жен. 59-62 лет для встреч. 
О себе: 62/176, без в/п. Тел. 8-950-
955-77-65. 
ММ-39. 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-40. 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-41. Познак. с девушкой, кото-

рой тяжело жить без меня и нужна 
помощь. Если согласна, пиши смс. 
Тел. 8-968-102-91-58, Владимир.  
ММ-42. 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, 
керамзит. Тел.: 55-67-67, 49-80-
51, 8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, уголь (мешки, рос-
сыпь). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* дрова, уголь. Тел. 8-908-
311-37-57.

* уголь в мешках – 200 р., 
песок, щебень, перегной. Тел.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. Ка-

чественно. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95.

* сроч. ремонт имп. и отеч. 
холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, 

ремонт  мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка.  
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Мастер 
с меб. фабрики. Большой выбор 
мат-лов. Тел. 63-60-15.

* перетяжка, ремонт мяг. 
мебели любой сложности. 
Большой выбор меб. тканей, 
фурнитуры. Гарантия качества. 
Тел.: 59-81-59, 8-908-318-27-88.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* 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.  

* защита ваших интересов в 
суде: ДТП, возмещение ущерба, 
наследственные, семейные, 
жилищные, земельные споры, 
исковые заявления. Тел. 8-950-
782-65-18. 

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.  

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* в Ачаире 4-комн. благоустр. 

кв. на земле, 70 кв.м. Ремонт, 
окна ПВХ, газ. отопл., 6 сот. 
земли. Тел. 8-965-879-68-97. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. Тел. 
8-913-646-73-08.

* благоустр. 2-эт. кирп. кот-
тедж с подвалом (жилой). ЛАО, 
ул. Д. Бедного, 86, 7 сот. в 
собст., газ, вода, рядом центр. 
канализация. Евроремонт. 
Цена договор. Тел. 8-960-991-
38-10. 

* дом, 120 кв.м, два входа, 
газ. отопл., центр. водопровод, 
баня, 10 сот. земли в собст., туа-
лет в доме. Тел. 8-960-988-46-75. 

* ч/д, 90/60 кв.м, ул. 35 лет 
Сов. Армии, ЦАО. В доме вода, 
печ. и вод.  отопл., 4 сот. земли в 
собст. Цена 1200 т.р. Тел. 8-951-
414-33-47. 

* отдельно стоящий ч/д в 
ЦАО г. Омска, 68 кв. м, водо-
провод. Возм. подведение газа. 
Тел. 8-913-149-27-60. 

* дачу в СТ «Нефтяник», 
6 сот. земли в собст., кирп. 
дом 34,7 кв.м с мансардой, со 
всем инвентарём, все посадки 
сорт., вода и эл-во круглосут. 
Возм. пост. проживание. Ост. 
«ПАТП-7». Цена 400 т.р. Тел. 
8-908-806-24-13. 

* дачу в СНТ «Здоровье» за 
пос. Дружино. 2-эт. кирп. дом, 
баня, бассейн, 8 сот., все по-
садки. 200 м от Иртыша. Тел. 
8-908-808-67-80. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. 
в собст., кирп. дом 40 кв.м, 
мансарда, баня, веранда, в/
провод, эл-во, тротуар. плитка, 
все посадки. Цена 720 т.р. Тел. 
8-913-159-55-30. 

* зем. уч 1,6 га и помещение 
1000 кв.м в Знаменке. Недоро-
го. Тел. 8-950-332-08-54. 

СДАЮ
* комнату 13 кв.м, хор. ре-

монт, холодильник, кровать, 
встроенная мебель, телевизор. 
Дмитриева, 5, корп. 2. Оплата 
6500 р. Тел. 8-950-216-42-92, 
после 18.00.

* недорого на долгий срок 
2-комн. кв-ру на левом берегу. 
1-й этаж. Полностью меблиро-
вана. Стеклопакеты. Решетки 
на окнах. Счетчики. Тихий 
район. Хорошие соседи. Тел.  
8-951-426-97-62, после 22 час.

* кирп. дом 40 кв.м у СКК им. 
Блинова. Мебель, баня. Рус-
ской женщине 40-50 лет. Оплата 
5000 р. Тел. 8-908-317-66-28.

ПРОДАЮ
* два новых демисезон. жен-

ских пальто, р. 46-48. Лама, 
воротник песцовый. Цвета 
бежевый, коричневый. Пр-во 
Австрии. Цена договор. Тел. 
8-913-649-59-05. 

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. 

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спорт., мед., 
ленинскую и др. темы. Золото 
– 40 г. Монеты любые. Тел. 
8-905-941-30-71.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. фа-
брики. Ремонт шкафов, корпус. 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. качество. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Недо-
рого. Работаем в праздники. Тел.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квар-
тир. Все виды работ от косме-
тики до евро. Электрика. Сан-
техника. Тел. 8-904-588-87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, водопровод. Тел. 
38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27.

* качественная наклейка обо-
ев. Услуга «Муж на час». Ре-
монт квартир любой слож-ти. 
Универсальные 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.

* аккурат. вырежем проёмы в 
бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов. Установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Свароч. и др. 
ремонтные работы. Тел.: 8-908-
319-58-39, 8-983-564-45-07. 

* электромонтаж. работы. До-
говор, гарантия, допуск СРО. 
Тел.: 59-39-59, 8-983-111-60-40, 
8-908-119-94-59. 

* ровные потолки, стены, 
обои, кафель, ламинат и т.д. 
Качественно. Тел. 8-923-681-
99-77. 

ФИНАНСОВЫЕ
* деньги под залог недви-

жимости, авто. Тел. 38-72-
68.  ООО «Гарант», ОГРН 
№1175543004383.

РАБОТА
* треб. продавец в ТК. Тор-

говля продукцией Алтайского 
края. Возм. пенс. возраст. Опыт 
работы не обязателен. Тел. 
8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* потомств. ворожея, знахар-
ка древ. рода, мастер судьбы 
снимет порчу, проклятие, из-
бавит от одиноч-ва, в/п обря-
дами особой силы. Помощь в 
бизнесе, зеркальная защита, 
обереги на любовь, удачу. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложение 
карт сербского значения. При-
нимаю по записи, skype: galina.
belokon1. Тел. 8-962-030-77-45. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия. Соединю семью, 
выведу из круга неудач, постав-
лю защиту, помогу в бизнесе. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01.

* гадание на картах таро 
бесплатно. Человек-легенда! 
Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия. Амулеты на удачу, 
помощь в бизнесе. Разберу 
любую семейную ситуацию. 
Тел. 8-905-944-57-10. 

* 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. 

* снятие порчи, возврат лю-
бимых, прогноз на бизнес, 
удачу, сохраню семью. Тел. 
8-953-394-86-42. 

* гадание на судьбу, решение 
семейных проблем, возврат 
любимых, снятие порчи, сгла-
за, помощь в бизнесе и удаче. 
Сильная защита. Гарантия. Тел. 
8-950-956-82-02. 

РАЗНОЕ
* приму в дар цвет. телевизор 

«Кварц» или «Горизонт», можно 
в нерабочем состоянии. Тел. 
8-905-941-30-71. 

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ПОЛЕТИМ НА НОВОМ 
КОРАБЛЕ?

Учёные из Германии разрабатывают современ-
ный космический корабль, который позволит 
значительно ускорить путешествие во Вселен-
ной. Новое судно поможет астронавтам изучить 
пространство за пределами Солнечной системы, 
где может существовать жизнь. 

Первая проблема, с которой столкнулись немец-
кие учёные в процессе проектирования корабля, – 
это способ его замедления. Для этого необходимы 
совершенно новые тормоза, которые позволят за 
максимально короткое время уменьшить скорость 
космического корабля. Новое судно будет гораздо 
быстрее уже существующих, поэтому процесс замед-
ления полёта является одним из самых главных во-
просов в процессе разработки. Оно сможет достичь 
галактики Альфа Центавра всего за 20 световых лет. 
Учёные намерены изготовить новый космический 
корабль из материалов, которые позволят облегчить 
его конструкцию. 

Судно будет иметь массивный парус размером 
100 тысяч квадратных метров. Этот масштаб эк-
вивалентен 14 полноценным футбольным полям. 
Парус будет ловить энергию Солнца и помогать в 
передвижении корабля в космосе.

В КОСМОСЕ 
НЕ СТАРЕЮТ

Американские учёные вели наблюдения за 
астронавтом Скоттом Келли, который провёл 
на МКС 340 дней в 2015–2016 годах. Парал-
лельно специалисты следили за здоровьем 
его брата-близнеца Марка, который также был 
астронавтом, но теперь находится на пенсии.

Специалисты из США сделали интересное откры-
тие. Отметим, длина теломеров, находящихся на 
каждом кончике ДНК, свидетельствует о процессах 
старения в организме человека. Чем они меньше, тем 
человек старше. Уменьшение теломеров приводит к 
уменьшению их способности восстанавливать ДНК, 
а соответственно повышает риск заболевания онко-
логическими болезнями.

После проведения различных обследований вы-
яснилось, что теломеры в белых кровяных тельцах 
Скотта Келли за год на МКС не стали короче. Тогда 
как у его брата, находящегося на Земле, они сокра-
тились. При этом отмечается, что теломеры Скотта 
вновь начали укорачиваться, как только он вернулся 
на нашу планету.

Ранее учёные не раз заявляли, что жизнь к космосе, 
наоборот, приводит к преждевременному старе-
нию. Такое предположение было основано на том, 
что радиация в космосе якобы оказывала прямое 
влияние на укорочение теломеров. Теперь учёные 
будут наблюдать за другими астронавтами, чтобы 
подтвердить новые данные.

✔  Девендра Харне – индус 
с 26 пальцами: по 6 на руках 
и по 7 на ногах.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ

✔  83-летняя Бет 
Калман – инструктор 
по йоге до сих пор де-
лает стойку на руках. 
Чудо-бабуля поража-
ет своей гибкостью и 
здоровьем.

✔  Эбигейл  и 
Бриттани Хенсел 
— сросшиеся сё-
стры-близнецы , 
живущие в штате 
Миннесота, США. 
К 23 годам они 
доказали себе и 
всему миру, что, 
находясь в одном 
теле и контроли-
руя только «свою» 
половину, они мо-
гут вести абсолют-
но нормальную, 
активную жизнь. 

✔ Самая маленькая в мире девочка-эльф 
Шарлотта Гарсайд. Её рост остановился на 
отметке 68 см, весит она всего 4,5 кг и боль-
ше напоминает куклу, чем человека.

✔  Клаудио Пинто зарабатывает на жизнь 
специальными шоу, в ходе которых он развлека-
ет публику, выпучивая глаза. Он утверждает, что 
может «выкатить» глаза из орбит на 95 процентов. 
Зрелище, следует признать, не из самых приятных.

✔  У мексиканца Паскуале  
Пинона было две головы – 
одна нормальная, а на макушке 
еще одна – маленькая, смор-
щенная. Вторая голова могла 
шевелить губами, моргать, но 
не могла говорить. Пинон гор-
дился своими головами и не 
стеснялся своего уродства.

✔ Джон Эк-
харт родился  
в 1911 году в 
США. У него не 
было нижней 
части тулови-
ща. Однако он 
стал  цирко-
вым акроба-
том, снимался 
в  кино , на -
учился играть 
на  саксофо-
не,  к тому же 
впоследствии 
стал миллио-
нером.

✔ Длина волос вьетнамца 
Тран Вай Хаю 6 метров. Для 
того чтобы волосы, которые 
уже превратились в войлок, не 
мешались, он обматывает их 
вокруг себя.

✔ Этот ребёнок необы-
чен тем, что, обладая всеми 
признаками африканца: 
тёмная кожа, вьющиеся 
волосы, широкий нос, он 
имеет голубые глаза. По 
мнению учёных, это ге-
нетическая мутация. Но 
всё же это чудо природы 
напоминает нам о том, что 
мир полон сюрпризов и 
приятных неожиданностей.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-664, 
40-60-15

E-mail: 
chetverg_reklama

@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Молодая жена спрашивает 

мужа:
— Милый, ты будешь меня 

любить, как Ромео Джульету?
— Не знаю. Не читал.
— А ты будешь ревновать 

меня, как Отелло Дездемону?
— Не знаю. Не читал.
— А что ты читал?
— «Муму». Будешь тявкать — 

утоплю.

— Вот Цукерберг, например. 
У него есть чему поучиться!

— У какого Цукерберга?
— Да у любого Цукерберга!

Есть две причины, почему я не 
даю деньги нищим:

1. Деньги им нужны на алко-
голь.

2. Деньги на алкоголь нужны 
мне.

— Выходи за меня замуж!
— Мужчина, за которого я 

выйду, должен быть отважным 
и сообразительным!

— А ты уже не помнишь, как 
я спас тебя, когда ты тонула?!

— Ну да, ты отважный, но это 
еще не значит, что ты сообра-
зительный.

— А как ты думаешь, кто лодку 
перевернул?

Американец — русскому:
— Я представляю, как вы обе-

даете: дубовый стол, на столе 
— бутылка водки, чёрный хлеб, 
селёдка, лук, каша, пельмени. 
Под столом — пулемёт. На сте-
не — балалайка и будёновка. 
Во дворе — танк, а на крыльце 
— медведь.

Русский:
— Что за бред?! Почему одна 

бутылка водки?!

— Дорогая, я хочу немного 
пожить для себя…

— Ну поживи, пока я накра-
шусь.

На первый взгляд кажется, что 
я странный. А потом я ещё это 
и докажу.

— У вас есть недостатки?
— Излишняя прямота.
— Я думаю, что это, наоборот, 

достоинство.
— Да плевать я хотел, урод, 

что ты думаешь.

— Свет, ты чё, обиделась?
— Не, я за топором.

Хотел взяться за ум, но ока-
залось, что слишком поздно. 
Ум успел одичать и в руки не 
даётся. 

Беседуют две блондинки:
— Я вчера с парнем познако-

милась. . .
— Ну и как?
— Да так, ни рыба ни мясо.
— Грибы?!

Зарядка для кошелька на-
зывается работой. Только вот 
заряжается целый месяц, а 
садится за неделю.

Вернуться в СССР — это так 
просто! Если сейчас прове-
сти деноминацию один к ста, 
доллар опять будет стоить 62 
копейки.

Правила  хорошего  тона . 
Джентльмен всегда вперёд 
пропустит даму, а уже потом 
рюмку.

— У тебя вообще совесть есть?
— Осталось совсем мало. Уже 

экономлю.

Никогда не отказывайтесь 
от дорогих подарков. Любовь 
приходит и уходит, а ломбард 
работает всегда.

Ещё 50 граммов инвестиций, 
и я — недвижимость.

Больница № 389 после дол-
гих и безуспешных попыток 
найти уборщицу была преобра-
зована в грязелечебницу.

Бухать – это вам не спортом 
заниматься. Тут здоровье нужно.

— Не люблю читать книги. Там 
всегда так много персонажей, 
забываю и запутываюсь, кто 
есть кто.

— Почитай «Робинзона Кру-
зо», тебе понравится.

— Сержант Петров. Откройте 
бумажник.

— Может, багажник?
— Ах да, точно, багажник. Всег-

да опережаю события.

Худший выпускник юриди-
ческого факультета американ-
ского университета был нанят 
адвокатом на одно из самых 
громких дел в стране. И полу-
чил самый большой невозвра-
щаемый денежный аванс из 
всех выпускников универа за 
всю его историю. Как же это 
могло произойти? 

Баллов для поступления в вуз 
у этого товарища не хватало, и 
приняли его по ошибке. Также 

по ошибке отчислили за неу-
спеваемость не его, а другого 
парня. А он кое-как доучился 
и стал бакалавром права. 

После бесчисленных по-
пыток он умудрился сдать 
экзамен на получение лицен-
зии адвоката. Затем больше 
года предлагал свои услуги, 
но так и не был никем нанят 
и не участвовал ни в одном 
судебном процессе. Плюнул. 
Устроился в обычную фирму 

и проработал там простым 
клерком 35 лет. 

К этому моменту фирма 
разорилась и он остался без 
работы. А тут эта громкая 
тяжба. Он предложил свои 
услуги, и его взяли. Почему? 
Искали защитника с лучшим 
послужным списком. А о себе 
он написал: «Получил лицен-
зию адвоката 35 лет назад. 
С тех пор не проиграл ни од-
ного дела».

ПРАВО НА ЗАЩИТУ

ЭКСПЕРИМЕНТ
Проснулся утром от будиль-

ника в 6.30, а спать ужасно 
хочется. Где-то слышал, что если 
на 20 секунд крепко зажмурить 
глаза, а потом открыть, то спать 
хочется гораздо меньше.
Зажмурил. Открываю глаза – 

на часах 10.27. И вправду спать 
уже хочется не так сильно.

ЗАДАНИЕ
Дочери (5 класс) дали задание 

нарисовать инопланетянина. 
Приходит с двойкой и надписью 
в дневнике: «Таких инопланетян 
не бывает!»

АХ, ЭТА 
СВАДЬБА…

Лето, тихие зелёные дворы, 
окна нараспашку, в одном из 
домов на втором этаже гуляет 
свадьба. Народ, видно, про-
стой — поют традиционные 
застольные песни, мешают 
дешёвую водку с портвейном.

 Вдруг песни прекратились, 
звон разбитой посуды, бабы 
орут, ну, короче, ясно — драка. 
И что там у них произошло, не 
знаю, но вроде как по воплям 
– спёр мужик со стола бутылку 
и пытался её сухим пайком с 
собой утащить. 

Ну, мужику бьют морду, вы-
волакивают на балкон, благо 
этаж второй и под балконом 
кустики-цветочки, и, раскачав 
на раз-два-три, скидывают на 
этот огород. При этом падение 
его производит впечатление 
неизгладимое — прыжки в воду 
с трёхметрового трамплина, 
тройное сальто прогнувшись. 
Лежит он не двигается, трес-
нулся-то капитально, другой на 
его месте сломал бы себе чего. 

А народ снова за стол, песни 
петь и т. д. Через некоторое 
время мужик встаёт (правда, 
встаёт – это сильно сказано, 
вертикальное положение он 
принимал минут пять, да так 
и не принял, видно, здорово 
нарезался) и так это ползёт к 
парадной, заходит и снова в ту 
квартиру.

Звонок. Радушный громкий 
голос в прихожей: 

— Семён! Ты где ходишь? 
Мужики, Семён пришел! 

Громкие вопли: 
— Штрафную ему! Штраф-

ную! 
Свадьба продолжается.

ВОТ ФРАЗА 
ПРОЛЕТЕЛА – 

И АГА!
☛Возле пивзавода была 

задержана банда ракотор-
говцев.

☛Аппетит проходит 
при виде цены.

☛Особого ухода я не 
требую. Можете уходить 
как обычно.

☛Окружающих надо пе-
риодически пугать. Чтобы 
сильно не окружали.

О МАМОНТАХ...
ИЛИ КАК ПОЯВИЛИСЬ ВОИНСКИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Собрались первобытные на охоту. Пришли. Увидели толпу 

мамонтов и растерялись. Тогда один говорит:
– Ну чё припухли? Ща выскакиваем с воплями, отбиваем 

одного мамонта от стада и мочим. Вперёд!
Так появились командиры.
Выскочили, отбили мамонта, а он смылся в лес. Стоят все, не 

знают, что делать.  Тогда один говорит:
– Давайте окружим лес и будем сходиться к середине: тут и 

мамонта найдём.
Так появились начальники штабов.
 Окружили, сошлись, нашли мамонта, а подойти боятся – со-

всем озверел, мечется во все стороны. Тогда один выскакивает 
и бросает копьё прямо мамонту в глаз.

Так появились снайперы.
 Притащили тушу в пещеру и попадали спать. Утром просы-

паются – мамонта нет.
Так появились каптёрщики.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.03.2017 по 22.03.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Дорогой, прости, я тебя вчера 
обидела. Две бутылки пива загла-
дят мою вину?

– Ящик водки!
– Ох ты, посмотрите, какой 

ранимый!

Четыре дня просидела на ди-
ете. Ночью захотела пить, подо-
шла к холодильнику, дальше всё 
как в тумане, ничего не помню! 
Очнулась, когда запивала шоко-
ладку борщом!

Пока я трезвая, хочу преду-
предить, что буду говорить, что 
я пьяна, и буду просить мне 
больше не наливать, но вы не 
обращайте внимания.

Женщина на приёме у кол-
дуньи.

— Помогите вернуть мужа в 
семью!  

— Ну что вы, милая, здесь 
чары бессильны, он ушёл – к 
мужчине.

Девушки делятся на два типа: 
хозяйственные и романтичные. 
Первые, увидев пыльную поверх-
ность, протирают её, а вторые 
рисуют на ней сердечко.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чипсы. Сарказм. Тесто. Ковёр. Смола. Коса. Крупа. 

Бармен. Морока. Пирр. Калла. Окуляр. Зевота. Жара. Отрог. Румяна. Кой-
ка. «Пежо». Стон. Сивуч. Нищий. Адонис. Винт. Леопард. Прибор. Осёл. 
Нуга. Кокс. Гранат. Прут. Поилка. Поле. Метр. Стек. Способ. Царь. Кара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мюзикл. Лампас. Войско. Купец. Ноготки. Протока. 

Травма. Какао. Спесь. Счёт. Чадо. Кукла. Снимок. Епископ. Реноме. Леса. 
Сапа. Ужин. Лектор. Высота. Мощи. Арба. Броня. Испуг. Маркс. Арк. Комар. 
Ужас. Вина. Право. Мгла. Трибун. Зелье. Ярмо. Нога. Домра. Нора. Нитрат.

?
?

?

? ?
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КАЛЕЙДОСКОП

УСПЕТЬ 
ЗА ПОЛЧАСА
Повременные проездные в Омске будут 
действовать всего 30 минут 

В омской мэрии определились с продол-
жительностью действия так называемых 
повременных проездных билетов. Вопреки 
ожиданиям пассажиров будет не час, а всего 
30 минут на то, чтобы доехать с пересадкой, 
заплатив всего один раз.

– Сейчас мы вводим повременный проезд-
ной. Он будет на карте «ОмКа». Если в течение 
30 минут пассажир совершит две поездки, то 
обе поездки будут стоить 22 рубля. Картой 
может воспользоваться только один пассажир, 
– сообщила директор НП города Омска «Пас-
сажирсервис» Наталья Сергина. – Сначала она 
будет работать только в муниципальном транс-
порте. После 3 месяцев это распространится 
на частных перевозчиков. За 29 минут можно 

доехать до нужной остановки, пересесть на 
другой транспорт, и это обойдётся в 22 рубля.

За первую поездку будет сниматься 21 рубль, 
вторая поездка обойдется в 1 рубль. Главное 
– успеть совершить пересадку в течение полу-
часа, но это, учитывая расстояния в Омске и 
постоянные пробки, будет сделать непросто. 
Возможно, позже власти увеличат действие 
повременного проездного до 1 часа.

Добавим, что повременные проездные будут 
стоить 100 рублей, на них можно будет положить 
до 15 тыс. рублей со сроком действия три года. 

НА ОРБИТЕ 
БОДРОСТИ

Один из самых популярных среди омичей 
детский оздоровительный лагерь «Спутник» 

готовится принять юных отдыхающих
Директор ДОЛ «Спутник» 

Светлана Бакланова расска-
зала нам, почему родители 
должны отправить своих чад на 
каникулы именно сюда:

1. Опыт. Уже почти 80 лет 
«Спутник» занимается орга-
низацией активного детского 
отдыха и предлагает широкий 
спектр услуг в данной области. 
Мы знаем, как устроить ве-
сёлый и оригинальный празд-
ник и радовать детей каждый 
день новыми интересными 
идеями и событиями.

2. Квалификация. Каждую 
смену к нам приезжают почти 
триста ребят, и все они всегда 
находятся под присмотром 
вожатых. Организация воспи-
тательной работы возложена 
на опытных педагогов – учи-
телей омских школ, имеющих 
большой опыт. Все инструк-
торы проходят строгий отбор 

для работы. Поэтому ребята, 
приезжая к нам, называют ла-
герь своим вторым домом. Они 
уютно себя чувствуют в атмо-
сфере тепла, дружбы и заботы.

3. Комфорт. К услугам ма-
леньких постояльцев три ота-
пливаемых спальных корпуса, 
где дети проживают в комнатах 
по 3–4 человека. В каждом 
крыле есть комнаты гигиены, 
сушилки для обуви и одежды, 
душ. У нас имеется библиоте-
ка, футбольное поле, площад-
ки для игры в волейбол.

4. Безопасность. Террито-
рию круглосуточно охраняют 
по всему периметру, ребят 
привозят на спецтранспор-
те в сопровождении ГИБДД 
и машины скорой помощи. 
В лагере постоянно работают 
трое медиков.

5. Здоровое питание. Мы 
обеспечиваем детям здоровое 

питание, так как им необхо-
димо много сил для участия 
в насыщенных программах 
лагеря. В столовой организо-
вано сбалансированное пяти-
разовое питание, регулярно 
берутся пробы на содержание 
белков, жиров, углеводов, 
а также контролируется ка-
лорийность блюд. Причём 
меню каждую смену согласу-
ется и проверяется Роспотреб-

надзором. Также в столовой 
лагеря установлена станция 
для локальной очистки воды. 
Курс кислородного коктейля 
и фиточая обязательно входит 
в программу оздоровления 
детей.

6. Программы развития. 
Каждый год разрабатывается 
новая модель занятий в усло-
виях оздоровительного лагеря 
«Спутник».  Особое внимание 

уделяется развитию творческо-
го потенциала, креативного 
мышления, развитию культу-
ры, приобщению к искусству.

7. Преемственность поколе-
ний. У нас сложились целые 
династии отдыхающих. Очень 
часто мамы и папы отправляют 
к нам своих ребят, вспоминая, 
как сами приезжали к нам в 
детстве и как им было тут ве-
село и интересно.

«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 предпри-

ятий и организаций любых форм собственности. *
* ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ 

ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. 
ТЕЛЕФОН 24-65-63На правах рекламы
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