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ЧЕТВЕРГ, 
1 МАРТА

Российские паралимпий-
цы зарегистрировались на 
Играх-2018

В нашей сборной 34 спорт-
смена, среди них омичка 
Наталья Кочерова, которая 
будет выступать в лыжных 
гонках и биатлоне. Зимняя 
Паралимпиада 2018 года 
пройдёт в Пхёнчхане с 9 по 
18 марта.

Президент Владимир 
Путин огласил послание 
Федеральному Собранию

Особенно мощной в по-
слании оказалась военная 
составляющая. Президент 
сообщил, что у России есть 
гиперзвуковое оружие, а так-
же ядерные подлодки-беспи-
лотники, боевые лазеры и 
крылатая ракета с ядерной 
энергетической установкой. 
Новые образцы оружия РФ 
делают американскую си-
стему ПРО и приближение 
военной инфраструктуры 
НАТО бессмысленными.

ПЯТНИЦА, 
2 МАРТА

Главный фигурант «кока-
инового дела» арестован в 
Германии

Суд Германии отправил 
под арест предполагаемого 
организатора контрабанды 
кокаина из Аргентины в РФ 
Андрея Ковальчука, который 
являлся техническим со-
трудником посольства РФ в 
Буэнос-Айресе, до принятия 
решения по запросу России о 
его выдаче.

Трамп на год продлил 
антироссийские санкции

Санкции против России 
из-за ситуации на Украине 
были введены администра-
цией Барака Обамы в 2014 
году. С того момента они 
ежегодно продлеваются на 
12 месяцев.

СУББОТА, 
3 МАРТА

Фильм «Нелюбовь» Звя-
гинцева удостоен кинопре-
мии «Сезар»

Картина российского ки-
норежиссёра получила на-
циональную кинопремию 
Франции как лучший зару-
бежный фильм. А вот «Оска-
ра», на которого также была 
номинирована «Нелюбовь», 
эта лента не получила.

Украинская полиция ра-
зогнала палаточный го-
родок

Возле здания Рады в Киеве 
произошли стычки между 
полицейскими и жителями 
палаточного городка. По-
страдали 13 протестующих и 
7 стражей порядка, которые 
были доставлены в госпи-
таль. Задержано около 100 
участников акции протеста.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Раздача омичам бесплатных 
талонов на вывоз снега поло-
жительно сказалась на очистке 
города в преддверии весны. 
В прошлом году все снежные 
полигоны в Омске были пе-
реполнены, высота снежных 
буртов достигала 5 метров. 

ПАВОДОК ВСЁ БЛИЖЕ
Талоны на снег помогут заполнить все полигоны в Омске.

В этом году зима менее снеж-
ная, так что места на полигонах 
пока хватает. 

– Мы вывезли 537 тысяч 
кубометров снега. На снежных 
полигонах принимают снег от 
населения бесплатно и при 
объёме до 3 кубометров без 

талонов. При объёмах свыше 
3 кубометров нужно брать тало-
ны в окружных администраци-
ях, – сказал начальник отдела 
благоустройства департамента 
городского хозяйства админи-
страции Омска Юрий Бибик.

Снеготаяние в Омской об-
ласти начнётся уже 21 марта, 
так что жителям стоит поторо-
питься с вывозом снега.

В Омске будут реконструировать 
кинотеатр «Сатурн».
Мэрия заявила, что нашла инвестора на реконструкцию по-

луразрушенного объекта в Амурском посёлке. К работам могут 
приступить уже в этом году. По всей видимости, реконструкция 
«Сатурна» будет вестись на таких же условиях, что и кинотеатра 
«Первомайский», который недавно вновь заработал. При концес-
сионной форме соглашения концессионер обязуется за свой счёт 
реконструировать имущество и извлекать из него прибыль, а право 
собственности остаётся у муниципалитета.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В омской мэрии продолжаются кадровые перемены. 
Заявление об уходе по собственному желанию написал ру-
ководитель департамента по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Михаил Расин.

ПРИДУТ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ДУБЛЁРЫ

Мэр Оксана Фадина приня-
ла его отставку и поблагодари-
ла за многолетний труд в сфере 

физической культуры и спорта. 
Сейчас исполняющим обязан-
ности директора департамента 

является бывший первый зам 
Расина Павел Усков. 

Основным же претендентом 
на этот пост считается заме-
ститель министра спорта Ом-
ской области Алексей Фадин. 
Он является однофамильцем 
мэра города.

САМИ НЕ ПОТЯНЕМ
Красногорский гидроузел хотят передать в федеральную 

собственность.
Министр природных ресур-

сов и экологии РФ проработает 
вопрос о передаче долгостроя. 
На свои деньги Омская область 
не сможет его достроить. 

Во время встречи на про-
шлой неделе врио губернатора 
Омской области Александра 

Буркова с министром природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сии Сергеем Донским возник 
вопрос о Красногорском ги-
дроузле. Строительство этого 
объекта несколько лет замо-
рожено.

Напомним, что на своей пер-

вой пресс-конференции глава 
региона заявил о необходимо-
сти передачи этого объекта в 
федеральную собственность, 
так как водные ресурсы нахо-
дятся в федеральной компе-
тенции.

– Не должно быть ни у кого 
иллюзий – не построим мы за 
наш областной бюджет Крас-
ногорский гидроузел. Если мы 
говорим о введении объекта в 

эксплуатацию, то без участия 
федерального центра этого 
не произойдёт. Моё главное 
желание – отдать объект по 
назначению, – сказал тогда 
глава региона.

Глава федерального мини-
стерства сообщил, что готов 
проработать предложение по 
передаче объекта незавершён-
ного строительства в федераль-
ную собственность.
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НЕПОГОДА 
НЫНЧЕ В МОДЕ
В Омской области из-за 

ураганного ветра на не-
сколько часов останови-
лись поезда.

Во вторник ураган, кото-
рый бушевал в Омской об-
ласти, привёл к отключению 
электроэнергии в контактной 
сети на участке Исилькуль – 
Лузино.

В результате были задержа-
ны три пассажирских поезда 
и электричка Исилькуль – 
Омск, сообщили в службе 
корпоративных коммуни-
каций Западно-Сибирской 
железной дороги. Задержка в 
расписании поездов состави-
ла от 1 до 4 часов.

А в Павлодарской области 
соседнего Казахстана из-за 
сильного ветра и гололёда 
было закрыто движение по 
всем автодорогам.

ТОЛЬКО 
ВЕРТОЛЁТОМ 

МОЖНО 
ДОЛЕТЕТЬ

В Омской области скоро 
начнут закрывать ледовые 
переправы.

Как сообщил заместитель 
начальника МЧС по Омской 
области Максим Рыбак, уже 
к 15 марта будет закрыта Чер-
лакская паромная переправа, 
а к 1 апреля – ещё восемь 
имеющихся в регионе офи-
циальных переправ. 

При этом в сёлах, которые 
временно будут отрезаны 
от внешнего мира, созда-
ётся запас продовольствия, 
лекарств, оттуда вывозятся 
тяжелобольные старики. Как 
пояснил Максим Рыбак, в 
области в режиме постоян-
ной готовности находится 
вертолёт Ми-8, на котором 
спасатели смогут добраться в 
любую точку региона.

В прошлом году все ледо-
вые переправы в Омской об-
ласти были закрыты 31 марта.

В Омской области в этом году, 
возможно, начнётся расселение 
печально известного посёлка 
Затон. Это единственный на-
селённый пункт Черлакского 
района, который находится на 
левом берегу Иртыша в пойме 
реки. Затон затапливает прак-
тически каждый год.
Как рассказал заместитель 

начальника ГУ МЧС по Омской 
области Максим Рыбак, в этом 
году планируется начать рассе-
ление Затона.

В ТЕМУ

Министр культуры РФ Вла-
димир Мединский, побы-
вавший на прошлой неделе 
в Омске,  провёл совещание 
по вопросам строительства и 
реконструкции объектов куль-
туры на территории Омской 
области.

На совещании рассматри-
вались вопросы окончания 
ремонтных работ в здании 
Омского государственного 
цирка, реконструкция объекта 
культурного наследия «Здание 
страхового товарищества «Са-
ламандра», 1913–1914 годы», 
где планируется разместить 
Центр «Эрмитаж-Сибирь», а 
также завершение строитель-

НА ПРЕМЬЕРУ В СЕНТЯБРЕ?
Омскую «Галёрку» хотят сдать в начале осени.

которому предстоит завершить 
работы на объекте. Введение 
здания в эксплуатацию запла-
нировано на сентябрь этого 
года.

Владимир Мединский так-
же поручил в течение месяца 
представить план предложе-
ний по культурному напол-
нению пространства Омской 
крепости.

ства театра «Галёрка». Как 
сообщил первый вице-губер-
натор Валерий Бойко, для 
полного завершения работ на 
«Галёрке» в областном бюджете 
предусмотрено 100,8 млн ру-
блей. В марте пройдёт аукцион 
по выбору нового подрядчика, 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 МАРТА

Футболист сборной Ита-
лии найден мёртвым в 
отеле

Капитан «Фиорентины» 
известный футболист Давид 
Астори, которому испол-
нился 31 год, скончался во 
время сна в гостиничном 
номере города Удине, куда 
его команда приехала на оче-
редной матч. В знак траура 
эта встреча была отменена, 
как и остальные игры тура 
чемпионата Италии. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАРТА

Россельхознадзор разре-
шил ввоз из Турции грана-
тов и некоторых овощей

В частности, снимается 
запрет с импорта баклажа-
нов, перца, салата, тыкв, 
кабачков. 

В России учреждён но-
вый знак отличия «За на-
ставничество»

Им будут награждаться 
лучшие наставники моло-
дёжи из числа квалифици-
рованных работников. Знак 
отличия «За наставничество» 
представляет собой круглую 
медаль из серебра с позоло-
той. 

ВТОРНИК, 
6 МАРТА

В Сирии разбился россий-
ский самолёт 

Военно-транспортный са-
молёт Ан-26 разбился при 
заходе на посадку на аэро-
дроме Хмеймим. На его борту 
находились 33 пассажира 
и шесть членов экипажа. 
Все они погибли. Причиной 
авиакатастрофы, по пред-
варительной информации, 
могла стать техническая не-
исправность.

СРЕДА, 
7 МАРТА

Э к с п е р ты  п о р т а л а 
«АvitoРабота» назвали са-
мые популярные женские 
профессии в России

На первом месте бухгал-
терия и финансы: девять из 
десяти присланных резюме 
в этой категории женские. 
На втором и третьем местах 
разделы «Образование, на-
ука» и «Административная 
работа».

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЗАКОН НА СТОРОНЕ ОТЦА
Омичку заставили вернуть дочь в Израиль.

Жительница  Омска тайно 
вывезла свою дочь из израиль-
ского города Ришон в Россию 
в июле 2016 года. Её супруг 
приложил все усилия к розы-
ску и возвращению маленькой 

дочери в страну её рождения. 
Запрос Минобрнауки России 
о розыске и установлении ме-
стонахождения несовершен-
нолетнего ребёнка поступил в 
Управление ФССП России по 

Омской области 1 марта.
Несмотря на то, что Омск 

был только предположитель-
ным местом нахождения де-
вочки, судебным приставам 
в течение суток удалось уста-
новить фактический адрес 
матери и малышки. Теперь 
женщина должна вернуть ре-
бёнка на Землю обетованную.

МУЗЕЮ «ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ»
Одобрен проект строительства историко-культурного и 

музейного комплекса имени Михаила Ульянова в Таре. 
Как сообщили в Главгосэкспертизе, новый музейный ком-

плекс будет построен рядом с Северным драматическим театром. 
В постоянную экспозицию войдут фото- и видеоархивы артиста, 
его записи, сценические костюмы, предметы мебели и быта. 
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Правительство РФ утвердило 
распределение межбюджетных 
трансфертов на строительство 
яслей для детей в возрасте от 
двух месяцев до трёх лет в реги-
онах страны. В 2018 году будет 
выделено 613,4 млн руб., в 2019 
году – 471,6 млн руб. В списке 
получателей средств бюджета 
45 регионов.

Первый вице-губернатор ре-
гиона Валерий Бойко озвучил 
провальные цифры: работы  
проведены лишь на 680 из 1089 
запланированных домов. Нако-
пилось 1,2 млрд руб. неосво-
енных средств. Для сравнения: 
Новосибирск отрапортовал 
даже о небольшом перевыпол-
нении плана на 2017 год.

УФНС огласило статистику по 
жителям региона, задеклари-
ровавшим доходы за 2016 год. 
Хорошо зарабатывают адвока-
ты, нотариусы и арбитражные 
управляющие: 60 омичей полу-
чили за год от 100 до 500 млн 
руб., 10 – от 500 млн рублей до 
1 млрд рублей. Пятеро омичей 
заработали больше миллиарда.

В ходе медиафорума ОНФ в Калининграде с участием 
Владимира Путина президенту страны рассказали о ситуа-
ции с незаконными рубками леса на севере Омской области. 

В ТАРЕ АУКНУЛОСЬ, В КРЕМЛЕ ОТКЛИКНУЛОСЬ

Услышав, что в Тарском 
районе «чёрные лесорубы», по 
всей видимости действующие 
под прикрытием каких-то 
высокопоставленных покро-
вителей, пытаются запугать 
общественников, Владимир 
Путин заявил:

– Обещаю, я обязательно 
на это отреагирую. Уверен, 
что нас сейчас слышит ру-
ководство МВД России. Мы 
только недавно на ежегодной 
коллегии говорили об этом с 
министром. Уверен, что ми-
нистр МВД отреагирует на это 
достаточно быстро и жёстко.

«Четверг» в свою очередь 
рад, что эта тема сейчас полу-
чила столь широкий резонанс, 
поскольку в 2014 году, когда 
мы только начинали бороться 
с незаконным бизнесом в Таре, 
наш голос звучал как в пусты-

не. Журналистам газеты  гово-
рили – вам всё равно ничего не 
удастся добиться. Как видим, 
кое-что всё-таки удалось. За 
четыре года «Четверг» более 
двадцати (!) раз возвращался 
к теме незаконных рубок. Мы 
писали заявления в УМВД, 
в региональное отделение 
Общероссийского народного 
фронта, в Общественную па-
лату при правительстве Ом-
ской области, участвовали  
совместно с общественниками 
в рейдах. Рады, что нас в конце 
концов поддержали коллеги из 
других изданий.

Мы, конечно, отметили, что 
ситуация заметно поменялась 
с приходом к власти нового 
врио губернатора. Именно 
после вмешательства Алексан-
дра Буркова в Тарском районе 
раскрыта преступная группи-

ровка, которая на протяжении 
нескольких лет безнаказанно 
занималась незаконной заго-
товкой древесины, нанося го-
сударству значительный урон. 
Уже возбуждено несколько 
уголовных дел. 

Теперь о ситуации с лесом в 

нашем регионе знает и прези-
дент. Остаётся надеяться, что 
его вмешательство гарантирует 
беспристрастное и тщательное 
расследование преступлений.  

Газета «Четверг» постарает-
ся держать читателей в курсе 
событий. 

«ГАЗЕЛЬ» 
ПОД ПРИЦЕЛОМ
В Омске в ночь с суб-

боты на воскресенье из 
пневматики расстреляли 
несколько автомобилей.

Инцидент произошёл во  
дворе двух домов между ули-
цами Масленникова и 20 лет 
РККА. Выстрелами разбиты 
стёкла у нескольких инома-
рок и грузовой «газели».

– Это точно была стрельба, 
так как в своём автомобиле 
мы нашли шарик от пневма-
тики и отдали его в полицию, 
рассказала владелица одной 
из пострадавших машин.

Эти территории погранич-
ные для двух отделов. Так, в 
отдел полиции № 6 посту-
пило четыре обращения от 
владельцев автомобилей, а 
в отдел полиции № 9 – ещё 
два, хотя всего повреждено 
восемь машин, уточнили в 
пресс-службе УМВД по го-
роду Омску.

По данному случаю в де-
сятидневный срок будет 
проведена проверка, изъя-
ты записи камер видеона-
блюдения на близстоящих 
домах.

ИЗ ДЕПО 
НЕ ВЫЙДЕТ

На праздники  отменена 
электричка до Калачинска

8 и 9 марта отменён  вечер-
ний рейс электропоезда Омск 
– Калачинская (отправление 
со станции Омск в 17.20). Со-
ответственно 8, 9 и 10 марта 
не будет обратной утренней 
электрички из Калачинска 
(отправление в 6.10). 

Как сообщили в компании 
«Омск-пригород», с 11 марта 
электрички поедут по обыч-
ному графику.

А пока пассажиров просят 
быть внимательнее.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ПОСЛЕДСТВИЯ 90-Х

Количество новорождённых 

упало во всей стране. Неко-

торые утверждают, что такие 

результаты вполне ожидаемы, 

ведь подросли дети 90-х годов, 

которых в те кризисные време-

на родилось мало.

– Число омичек детородного 

возраста – от 16 до 49 лет за 

год сократилось на 32 тысячи 

человек, – рассказала заме-

ститель главы регионального 

минздрава Ольга Богданова. 

– Их сегодня в области  около 

480 тысяч. Это связано с де-

мографической ямой 1990-х 

годов. Для сравнения: в 1991 

году в области родилось 30 

тысяч детей, а в 1999 году всего 

17,8 тысячи.

Подобную причину сниже-

ния рождаемости подтвержда-

ет и профессор ОмГУ, депутат 

Законодательного собрания 

Владимир Половинко.

– Почти на 8 процентов 

снизилось количество жен-

щин детородного возраста, 

– комментирует профессор. 

– Помимо этого, сейчас идёт 

общемировая тенденция от-

кладывать рождение ребёнка 

на более поздний срок. Как 

правило, это два-три года. За 

счёт этого тоже складывается 

спад рождаемости примерно 

на 5 процентов. Но этот пери-

од будет восполнен примерно 

через пару лет. Если говорить о 

миграционной составляющей, 

то я утверждаю, этот фактор 

мало влияет на статистику 

рождения.

РОЖАТЬ В ДРУГОМ 
ГОРОДЕ

Несмотря на  общерос-

сийскую тенденцию, рож-

даемость в нашем регионе 

упала больше, чем в сосед-

них. К примеру, в 2017-м в 

Новосибирске родилось на 

2 тысячи малышей меньше, в 

Красноярском крае новых жи-

телей родилось на 500 меньше, 

чем в 2016 году.

Некоторые связывают убыль 

населения ещё и с тем, что 

из Омска стремятся уехать  

молодые девушки, которые 

предпочитают родить ребёнка 

в другом регионе. Только за 

прошлый год уехало 8 тысяч 

человек. Это больше, чем при-

ДЕФИЦИТ ДЕФИЦИТ 
НОВЫХ НОВЫХ 
ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ
За последний год  в Ом-
ске резко упала рожда-
емость. В 2017 году на 
свет появилось на 4000 
малышей меньше, чем 
в 2016-м. Этот показа-
тель выше, чем в других 
регионах. Почему ма-
лышей в нашем городе 
становится меньше?

Омск, но, к сожалению, в на-

шем городе нет уверенности 

в завтрашнем дне и нет прак-

тически никаких социальных 

гарантий. В прошлом году у 

меня в культурной столице ро-

дился третий ребёнок. Вскоре 

нам дадут квартиру как мно-

годетной семье. В Омске мало 

кому удаётся получить жилье. 

Да и, конечно, дело не только 

в квадратных метрах. Когда 

принимаешь решение подарить 

новую жизнь, в первую очередь 

думаешь о том, как прокормить 

ребёнка, устроить в хороший 

детский сад, потом в школу. С 

точки зрения возможности за-

работать, найти достойную зар-

плату в Омске очень сложно. 

Действительно, насколько 

известно, многодетным се-

мьям в нашем регионе при-

ходится ждать квартиру по 

многу лет, и не факт, что они её 

получат. Сложно с финансовой 

точки зрения приходится и 

женщинам, которые пошли 

в декрет. Правда, с этого года 

правительством России введе-

на мера при рождении первого 

ребёнка. Матерям будут вы-

плачивать по 10 тысяч рублей 

в месяц до 1,5 лет. Конечно, 

это должно простимулиро-

вать увеличение рождаемости. 

А что будет спустя полтора 

года? Некоторые  молодые 

матери смогут выйти на работу, 

но тем, кому оставить любимое 

чадо не с кем, будет сложно.

– Рождаемость, несомненно, 

показывает уровень жизни на-

селения, – говорит социолог,  

директор «ГЭПИЦентра-2»  

Вадим Дрягин. – Если уро-

вень жизни падает, доходы 

населения уменьшаются, то 

падает и рождаемость. Чтобы 

выявить причину, первым 

делом необходимо соотне-

сти снижение численности 

населения с экономической 

ситуацией в стране или в от-

дельном регионе. Конечно, 

снижение социальных гаран-

тий приводит к уменьшению 

рождаемости. Можно предпо-

ложить, что все эти факторы 

не лучшим образом влияют на 

демографическую ситуацию 

в стране.

ПЕРЕКОС СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

Есть мнение, что снижение 

рождаемости – это тенденция, 

которая характерна для всех 

развитых стран.

– Снижение рождаемости 

– тренд европейских стран 

последнего десятилетия, – го-

ворит психиатр Григорий Ов-

цов. – Такая тенденция пошла 

и у нас. Меняются семейные 

ценности. Если более 30 лет 

назад было нормой, что девуш-

ка рожала, пока училась в вузе, 

то сейчас многие считают, что 

необходимо сначала окончить 

институт, построить карьеру, 

а потом уже создавать семью, 

рожать детей. Сегодня чаще 

рожают в 30 лет и позже. Хотя 

с десяток лет назад женщины 

в этом возрасте уже считались 

старородящими. 

По словам психиатра, это 

связано с современными воз-

можностями общества. Если 50 

лет назад  не было сомнений, 

что женщина предназначена 

только для семьи, то сейчас и у 

представительниц прекрасного 

пола появилась возможность 

развиваться, самим зарабаты-

вать деньги, строить карьеру. 

И роль семьи у многих деву-

шек перестала быть на первом 

плане. Изменилась психология 

и у мужчин. Раньше сильному 

полу просто необходима была 

женщина, чтобы стирать, при-

бирать, готовить. Но сейчас, 

в век высоких технологий, 

автоматизированной техники, 

мужчина понимает, что может 

вполне справляться и без жен-

щины.

– С одной стороны, человеку 

сейчас дано больше возможно-

стей для самореализации, – го-

ворит Григорий Овцов. – И ему 

комфортно быть одному. Но с 

другой стороны, идёт перекос 

в сторону снижения рождаемо-

сти. К чему это приведёт? Пока 

сказать сложно.

ОМСК В ДЕПРЕССИИ
Есть ещё один фактор, кото-

рый связан непосредственно с 

нашим регионом. Омск счи-

тается депрессивным с точки 

зрения экономики. И в то же 

время сами люди стали склон-

ны к депрессиям.

– Есть несколько вариантов 

такого заболевания, как депрес-

сия, – комментирует Григорий 

Овцов. – Мы сейчас говорим 

о лёгких формах, которые не 

свойственны физиологиче-

скому состоянию человека, а 

отражаются на душевном, пси-

хологическом. Действительно, 

к депрессии склонны люди на-

шего региона. Она есть и в дру-

гих городах. Добавлю, что рост 

депрессии тоже своего рода 

мировая тенденция XXI века. 

Есть прогнозы, что в 20-х годах 

этого века она станет основной 

причиной нетрудоспособности.

Интересно, что депрессив-

ным состояниям в большей 

степени подвержены люди от 

20 до 40 лет. То есть детород-

ного возраста.

– Конечно, и это может 

послужить одним из факторов 

для снижения рождаемости, – 

говорит Григорий Овцов. – Но 

есть небольшое количество 

женщин, которые, чтобы спра-

виться с депрессией, принима-

ют решение родить ребёнка.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – 
БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ?

Несомненно, государство 

может повлиять на улучшение 

рождаемости в стране. Ведь, 

подходя к этому решению, 

родители в первую очередь 

задумываются, как содержать 

ребёнка. Но пока в нашей 

стране нет достойных пособий, 

когда женщина вынуждена в 

декретном отпуске находиться 

до трёх лет. Если пока ребёнку 

не исполнится полтора года, 

прожить можно, то что делать 

после этого времени, ответа 

нет. Есть ещё один вариант – 

подкопить денег на рождение 

ребёнка. Но с зарплатами на-

шего региона это тоже нере-

ально. Если даже поднимают 

МРОТ, то и на этот МРОТ 

скопить ничего нельзя.

И что самое печальное, рож-

даемость, как правило, не ме-

няется в асоциальных семьях. 

Но вот кого вырастят такие 

родители? Тоже вопрос.

Пугает и пример Европы. 

Рождаемость Германии вырос-

ла за счёт мигрантов из Африки 

и Азии. То есть за счёт стран с 

низким уровнем доходов. У нас 

тоже есть мигранты с таким же 

уровнем…

Вот и выходит, что спустя 

всего лишь полвека, при такой 

же тенденции с рождаемостью, 

в мире наступит дефицит но-

вых людей. И как тогда будет 

решаться вопрос о дальней-

шем развитии человечества? 

Ответа нет.

Ольга БОРОВАЯ.

Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

ехало. А значит, одной из при-

чин снижения рождаемости в 

нашем регионе всё же является 

миграция.

– Я уехала в Санкт-Петербург 

несколько лет назад, – расска-

зала уже бывшая омичка Анна 

Куприянова. – Очень люблю 
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА

Порой  животные нуждаются в заботе 
и помощи не меньше людей. Сегодня в 
Омске есть несколько благотворительных центров, где 
волонтёры-энтузиасты помогают устроить судьбу хво-
статых бродяг.

– Я помогаю в собачьем приюте уже пять лет, – при-
знаётся омичка Екатерина Иванова. – Варю каши, уби-
раю вольеры, гуляю с животными, делаю им уколы, беру 

домой на передержки. Потом через знакомых стараюсь 
пристраивать собак. Меня никто не заставляет это делать, 

просто когда ты смотришь в глаза бездомному псу, что-то вну-
три переворачивается и тебе хочется помочь. Иногда знакомые, 
которые знают, что я волонтёр, звонят и говорят: «Вот там на по-
мойке коробка с щеночками». Приезжаешь и видишь: половина 
уже мёртвая, вторая на последнем издыхании. И ты бьёшься за 
их жизни. Шанс, что кто-то ещё выживет, маленький. Но куда без 
надежды в этом деле?

В ТЕМУ

Так, поисковый отряд «До-
броСпас-Омск» не один год 
участвует в акциях по розыску 
пропавших людей, причём не 
только детей, но и взрослых.

– Когда первый раз мы вы-
шли на поиск, пришлось про-
чёсывать частный сектор, где 
жил пропавший подросток, 
расклеивать листовки. Через 
несколько часов нам позво-
нила женщина и сказала, что 
ребёнок у неё, – рассказывает 
координатор поискового от-
ряда Татьяна Баньшива. – Эту 
информацию волонтёры пере-
дали в полицию. Сегодня при 
проведении поисковых меро-
приятий сотрудники УМВД 
нередко обращаются к нам за 
помощью.

По словам Татьяны, сегодня 
типичный волонтёр-поиско-
вик – это студент, у которого 
есть свободное время и жела-
ние проявить себя. А вот в дома 
престарелых, больницы, ин-
тернаты идут более взрослые и 
сильные духом люди, которые 
не боятся стресса и трудностей.

– Эта работа не оплачивает-
ся, – говорит Татьяна. – Более 
того, волонтёры рискуют полу-
чить эмоциональную травму. 
Бывает, люди просто «выго-
рают», не справляются психо-
логически и просто бросают 
такую работу.

Наверное, кому-то со сторо-
ны покажется, что волонтёр-
ство не более чем интересное 
времяпровождение в большой 
компании. Но мало кто заду-
мывается, что это настоящий 
труд, требующий полной са-
моотдачи. Особенно когда речь 
идёт о больных ребятишках. 
Для них визит волонтёров – 
отдушина, нормальная детская 
жизнь на несколько часов. Так, 
на прошлой неделе специали-
сты выездной паллиативной 
службы благотворительного 
центра «Радуга» провели не-
сколько мастер-классов для 
малышей, лежащих в стаци-
онаре.

– В нашей команде более 
двух тысяч волонтёров, – рас-
сказывает специалист отдела 
по социальной работе Екатери-
на Овчинникова. – Накануне 
8 Марта мы решили устроить 
праздник детям из больницы 
№ 4 в Амурском посёлке. Во-

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
Поддерживать людей можно не только деньгами, но и поступками

Они создают приюты для бездомных животных, 
чистят снег у домов ветеранов и пенсионеров, помо-
гают в больницах и хосписах и готовы сутками искать 
пропавших людей. Себя они называют одной большой 
волонтёрской семьёй, потому что их связывает одна 
цель – нести добро людям. Причём абсолютно бес-
платно, по зову души и сердца.
Нынешний год объявлен Годом добровольца и во-

лонтёра. Сегодня это движение объединяет людей 
разных профессий, возраста и социального статуса. 
Они трудятся менеджерами, инженерами, врача-
ми, многие учатся в школах и вузах. Но свободное 
время тратят не на развлечения, а 
на помощь попавшим в беду. 

лонтёры привезли цветную 
бумагу, пластилин и устроили 
мастер-класс по изготовле-
нию поделок. Кроме того, 
нередко с нами ездят ребята из 
театральной студии, которые 
устраивают кукольные спек-
такли. Бывает, что ребёнок, 

лежащий в больнице, ну-
ждается в обычном 

общении. У нас 
есть волонтёры, 
которые читают 

сказки маленьким неспящим 
пациентам.

Ребята признаются: такое 
общение помогает не только 
больным детям, но и самим 

волонтёрам. Когда малень-
кий ребёнок доверчиво го-
ворит о главном желании 
просто встретить следую-
щий день рождения, любые 
невзгоды и проблемы ка-
жутся чем-то незначитель-
ным.

Сегодня неравнодушные 
люди активно вступают в ряды 
волонтёров. Бывает, кто-то 
делает это ради карьеры, но-
вых связей и рейтинга в вузе. 
Кто-то – за компанию или 
ради новых друзей. А кто-то в 
силу широты души. Волонтёры 
разные, дела у них тоже раз-
ные. Но всегда добрые, а это, 
пожалуй, самое важное для тех, 
кто нуждается в помощи.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

О том, как работают омские во-
лонтёры и как попасть в их ряды, нам 
рассказала руководитель региональ-
ного отделения Союза добровольцев 
России Анастасия Ерахтина.

– Анастасия, куда омич может обратить-
ся, чтобы стать волонтёром?

– Единой структуры, которая куриро-
вала бы работу добровольцев, сегодня 
нет, но в ближайшее время будет создан 
реестр волонтёрских органи-
заций Омской области. Там 
любой омич сможет узнать 
о деятельности каждой орга-
низации, найти контакты и зарегистри-
роваться в качестве волонтёра. Пока у 
каждого добровольческого объединения 
есть сайт, где можно предложить свою 
помощь. Замечу, что в прошлом году в 
добровольческой деятельности участво-
вало около пятидесяти тысяч жителей 
региона.

– С какими трудностями сталкивается 
начинающий доброволец?

– С теми же, с которыми встречается 
любой человек, когда приходит в новую 
среду с новыми для него правилами. 
Ведь тому, кто хочет стать волонтёром, 
изначально не очень понятно, что и 
как делать. Поэтому мы стараемся ори-
ентировать людей, как они могут себя 
проявить и кому их услуга действительно 
нужна. Важно определиться со сферой 
работы: помощь больным детям, пожи-
лым людям, собакам, а может быть, ко-
му-то интереснее убирать мусор и сажать 
деревья. В Омске проводится множество 

акций и проектов с участием волонтё-
ров. Например, в конце февраля была 
акция «Снежный десант»: более сотни 
студентов помогали жителям сельских 
поселений убирать и вывозить снег перед 
паводком.

– Каждый желающий может стать во-
лонтёром?

– Возрастных ограничений в нашей 
деятельности нет. Но тенденция такова, 

что сейчас всё больше волонтёров млад-
ше 30 лет. Как правило, они участвуют 
в проведении массовых мероприятий 
и детских праздников. Однако среди 
добровольцев есть люди 
40–45 лет, они помогают 
в качестве водителей. На-
пример, когда пожилому 
человеку нужно добраться 
в больницу. Кроме того, у 
нас появилось такое на-
правление, как инклюзив-
ное добровольчество, ког-
да люди с ограниченными 
возможностями вовлекаются в наши 
проекты, а также добровольчество среди 
пенсионеров. Это, к примеру, акция «Ба-
бушка на час»: пожилые люди в качестве 
волонтёров приходили в неполные семьи 
и сидели с детьми, пока родители зани-
мались своими делами.

– Существуют какие-то преференции 
для волонтёров? Знаю, что абитуриентам, 

например, начисляют дополнительные 
баллы при поступлении в вузы.  

– Да, такое поощрение существует. 
Также добровольцев отмечают премиями, 
знаками почёта, причём как региональ-
ными, так и федеральными. Но наверное, 
главная награда – это слова благодар-
ности от тех людей, кому мы помогли. 
Я помню, как наши ребята ездили после 
паводка в Тару, чтобы помочь пенсионе-

рам и людям с ограниченными 
возможностями. Не забуду 
бабушку, которая сидела на 
кровати и плакала от радости, 

что кто-то к ней приехал и помог.
Если же говорить о каких-то льготах 

для волонтёров, то недавно был принят 
федеральный закон о добровольчестве. 

Он позволяет решить 
многие  проблемы. 
Например, оформ-
ление медстраховки, 
медкнижки, которые 
нужны тем, кто ра-
ботает в больницах и 
социальных центрах. 
А также снимает во-
прос о финансирова-

нии. Ведь очень часто наши ребята ездят 
за свой счёт на Олимпиады, фестивали. 
Кроме того, сегодня в регионах будут 
создаваться межведомственные советы 
по вопросам добровольчества. Я счи-
таю, волонтёрская деятельность должна 
координироваться, а не регулироваться, 
поскольку важно не потерять основной 
принцип «делаем по доброй воле».

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

ЦИФРА

В 2017 ГОДУ В ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ УЧАСТВОВАЛО 
ОКОЛО 50 000  ЖИ-
ТЕЛЕЙ РЕГИОНА
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Получить талон к специалистам указанных офисов можно 
по-прежнему в порядке «живой» очереди либо записавшись 
предварительно по номеру телефона 37-40-09, а также через 
раздел «Запись на приём» на официальном сайте МФЦ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Приём граждан в пяти 

МФЦ проходит без вы-
ходных. 
Понедельник, среда – вос-

кресенье: с 8.30 до 19.30 
часов; вторник: с 10.00 до 
20.00 часов.
Адреса:

✔ ул. Революционная, д. 18
✔ ул. Красногвардейская, 
д. 42
✔ ул. Коммунальная, д. 2, 
корп. 2 
✔ ул. Мишина, д. 8 
✔ ул. Ипподромная, д. 35а 

Пять лет в Омске работа-
ет многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), список 
которых постоянно расши-
ряется.

Горожане с ужасом вспоми-
нают времена, когда сталки-
вались с чередой бесконечных 
походов в жилищные орга-
низации, паспортные столы 
и так далее для оформления 
необходимых документов. 
Но чтобы сократить количе-
ство посещений различных 
инстанций, по всей стране 
были созданы МФЦ. Эти 
организации предоставляют 
государственные и муници-
пальные услуги по принципу 
«одного окна». Точнее, че-
ловек в одном месте подаёт 
заявления и необходимые 

документы, например, для 
предоставления льготы по 
оплате коммунальных услуг, 
либо на выписку из квартиры 
и прописку, либо на пере-
оформление собственности и 
так далее – и всё готово. Как 
всё происходит на самом деле, 
выясняли корреспонденты 
«Четверга». Мы направились 
в один из филиалов МФЦ.

В многофункциональном 
центре по адресу Маршала 
Жукова, 21 очередей не на-
блюдается. На диванах в фойе 
люди с талончиками ожида-
ют своей очереди. Номера 
талонов и окон, куда нужно 
проследовать, высвечиваются 
на электронном табло и сооб-
щаются в микрофон.

– Я и не думала, что 
оформить докумен-
ты на дачу можно так 
быстро, – восхища-
ется посетительни-
ца, представившаяся 
Анной. – Я записа-
лась на оформление 
через интернет. Мы 
подъехали в МФЦ, 
прошли по времени, 
сдали документы. 
А на выдачу пере-
оформленных бумаг 
вновь взяли талон-
чик через интернет. 
Приехали, и всё го-
тово. Очень удобно.

К о н е ч н о ,  в е с ь 
список предоставля-
емых услуг в МФЦ не 
перечислишь. 

– На сегодняшний день МФЦ 
города Омска предоставляет бо-
лее 160 видов услуг, – рассказы-
вает руководитель БУ Омской 
области «Многофункциональ-

ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» Ирина Кулико-
ва. – Наибольшее количество 
услуг предоставляется по со-
циальной защите населения. К 
тому же этот список постоянно 
расширяется. 
Так, впервые 
в этом году в 
МФЦ можно 
подать заяв-
ление, чтобы 
п р о г о л о с о -
вать на выбо-
рах не по ме-
сту проживания. Такую заявку 
можно оформить до 12 марта.

Есть два варианта подачи 
такого заявления: либо запол-
нить форму через сеть Интер-
нет, через сайт «госуслуги», 
либо записаться на приём в 
МФЦ и заполнить бланк на 
месте. Для этого требуется 
только паспорт.

– Таких заявлений,  по 
данным на утро 7 марта, в 
МФЦ подали 2338 человек, 
– говорит Ирина Куликова. – 
И время ещё есть.

Но, к сожалению, не всегда  
всё гладко в МФЦ. Бывают и 
«живые» очереди. В основном 
это связано с тем, что люди, 
несмотря на удобный и про-
должительный график работы 
МФЦ, предпочитают прихо-

дить с утра, 
что создаёт 
б о л ь ш у ю 
очередь. 

– Если бы 
г р а ж д а н е 
приходили в 
МФЦ в те-
чение всего 

дня, то очередей можно было 
бы избежать, – комментиру-
ет Куликова. – Хочу также 
отметить, что некоторые  за-
явители приходят занимать 
очередь в МФЦ задолго до на-
чала работы. Не стоит этого де-
лать. Ведь есть чёткий график. 
К тому же в конце прошлого 
года был изменён режим ра-
боты пяти территорий  МФЦ. 
Для удобства посетителей эти 
центры теперь работают без 
выходных.

В МФЦ работают грамотные 
специалисты, которые всег-
да вам помогут и подскажут. 
И главное для них – сделать 
жизнь людей удобнее и ком-
фортнее. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

8. 03. 20186

ПУЛЬС «Ч»

С вступлением в силу нового 
закона появилось много слухов 
и опасений, что владельцам 
дачных шести соток придётся 
платить ещё и за хозпостройки, 
что расположены на участках. 
Огромное количество подоб-
ных вопросов поступило в ре-
дакцию «Четверга». Но на деле 
всё оказалось не так страшно.

– Омских садоводов подоб-
ное нововведение вряд ли кос-
нётся, – прокомментировал 
председатель Омского област-
ного союза садоводов Виктор 
Бобырь. – Ведь кадастровая 
стоимость 50 квадратных ме-
тров дома либо хозпостройки 
не облагается налогом, соглас-
но Налоговому кодексу РФ. 
В этой части ничего не поме-
нялось. Если площадь стро-
ения составляет, например, 

49 квадратных метров, то налог 
начисляться не будет. Если 
площадь 51 квадратный метр, 
то налог будет начисляться 
лишь за один квадратный 
метр. Да и в целом сложно 
представить, что на стандарт-
ных дачных шести сотках у 
кого-то разместится огромная 
баня. Это скорее сделано для 
того, чтобы люди не открыва-
ли частный бизнес на садовых 
участках или, например, не 
строили многоэтажки вместо 
домиков. Такое практикуется в 
Московской области, в нашем 
регионе таких случаев не было.

Кроме того, пенсионеры 
будут освобождены от налога 
на один из имеющихся у них 
в собственности домов. Не 
облагается налогом тот жилой 
дом, по которому исчисленная 

сумма налога является макси-
мальной. Если у пенсионера 
только дачный домик, то он 
не будет за него платить. Если 
есть дачный домик и, напри-
мер, жилой дом, то пенсио-
нер освобождается от уплаты 
налога на строение большей 
площади, то есть от налога на 
жилой дом.

Предоставление налоговых 
льгот носит заявительный ха-
рактер. Если в прошлом году 
вам был начислен налог на 
дачный или садовый домик, 
вы можете в индивидуальном 
порядке обратиться в нало-
говую инспекцию по месту 
жительства, написать заявле-
ние и представить первичные 
документы на свое строение, а 
также пенсионное удостовере-
ние. В соответствии со статьей 

НАЛОГ НА САРАЙ 
С 2018 года некоторым дачникам и жителям деревень придётся 

оплачивать налог за шикарную баню или сарай

78 Налогового кодекса РФ в 
течение месяца вам должны 
будут сделать перерасчёт за 
2016 и 2017 год.

Хотя само наличие налога 
на имущество для граждан 
удивляет. Мы же не получаем 
доход от своей квартиры или 
дачи – почему мы должны 
оплачивать налог?

– Есть нелогичность этого 
налога, – комментирует юрист 
Сергей Богомолов. – Кварти-
ры находятся в частной соб-
ственности, и большинство 
горожан не получают от них 
доход, а, наоборот, несут бре-
мя, оплачивая коммунальные 
услуги. 

Ольга БУЛГАКОВА. 

2338 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИ-
ОНА ПОДАЛИ  ЗАЯВКИ  В 
МФЦ НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ЦИФРА

ЛЕКАРСТВО ОТ ОЧЕРЕДИ
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СИТУАЦИЯ

Глядя на местоположение дома Суворовых на карте, 
закрадывается ощущение, что эта территория просто 
приглянулась кому-то из влиятельных особ

История Суворовых может 
показаться кому-то нетипич-
ной. Тем не менее её не мешает 
взять на заметку каждому. Даже 
если чувствуешь твердь под но-
гами в виде по всем правилам 
приобретённого в собствен-
ность жилья. Даже если не 
нарушаешь правил и исправно 
погашаешь счета – налоги и 
«коммуналку». Всё равно – 
показывает пример Суворовых 
– к тебе могут в любой момент 
прийти и сказать: а пожалуй-
те-ка с вещами на выход…

В доме на Сажинской прожи-
вали ещё родители нынешней 
хозяйки, Ларисы Суворовой. 
Правда, периода приватизации 
они уже не застали. Лариса в 
долях оформила собственность 
на себя и на двоих детей. Со-
седи, жившие за стеной этого 
деревянного двухквартирного 
дома, остались в своей поло-
вине на условиях социального 
найма. Жили соседи, честно 
сказать, не ахти – ремонта за 
всё время не видали, ни теку-
щего, ни тем более капиталь-
ного. У муниципалитета, как 
собственника, руки тоже не 
доходили. Ну а Суворовы же 
позаботились – и полы новые 
постелили, и потолок отремон-
тировали.

НА ПОРОГЕ ОТЧАЯНИЯ
оказалась семья омичей, которую выселяют из родного дома 

в центре города

Пошла уже вторая неделя, как Суворовы живут «на осад-
ном положении». В доме №35 по улице Сажинской нет света 
– его обрезали в рамках исполнения судебного производ-
ства. На очереди – тепло и вода, от которых обещают вот-вот 
отключить. В магазин Суворовы теперь ходят по очереди. 
Боятся – их дом попросту могут сломать. Или сжечь, что 
более вероятно, учитывая сложившуюся в городе практику.

Тут сразу возникает не-
сколько вопросов. В Омске 
чуть ли не половина частного 
жилого сектора находится 
в таком же или в ещё более 
худшем состоянии. Почему у 
чиновников это не вызывает 
опасения? Удивительно и то, 
что проблему Суворовых кто-
то пытается решить за них. 
Ведь они не подавали никакого 
заявления о признании дома 
аварийным. И не принимали 
участия, как того требует за-
кон, в обследовании. Почему 
они, как утверждают, вообще 
о нём ничего не знали? Скла-
дывается впечатление, что 
кому-то просто приглянулся 
лакомый кусочек земли в цен-
тре города.

В 2010 году мэр города Вик-
тор Шрейдер подписывает 
постановление за №642-п «Об 
изъятии земельных участков 
для муниципальных нужд». 
В нём в списке изымаемых 
значится и земельный участок, 
расположенный по адресу 

– Дом не новый, – признаёт-
ся Лариса, – но крепкий. Мы 
спрашивали у специалистов. 
Они говорят – век ещё просто-
ять может.

Но у кого-то, очевидно, сло-
жилось иное мнение. Суво-
ровы утверждают – даже не 
знали, что в 2007 году вышло 
постановление мэра за №992-п 
«О сносе и расселении мно-
гоквартирных жилых домов». 
В общий список попал и упо-
мянутый уже дом на Сажин-
ской. Накануне его будто бы 
обследовала межведомствен-
ная комиссия. Она и определи-
ла, что износ дома составляет 
66 процентов и что нахождение 
в нём опасно для жизни. 

Сажинская, 35. 
Администрация 
всячески пыта-
ется сподвигнуть 
Суворовых  на 
переезд в двух-
комнатную но-
в о с т р о й к у  н а 
Гашека. Те отка-
зываются, рас-
считывая,  что 
живут в право-
вом государстве и 
им Конституци-
ей гарантировано 
право на жильё. 
По вполне понят-

ным причинам семья держится 
за дом, расположенный в цен-
тральной части города. К тому 
же предложенная администра-
цией двухкомнатная квартира 
по площади меньше, чем на-
ходящаяся в их собственности. 

Однако мэрия обращается 
в Куйбышевский районный 
суд с ходатайством о назначе-
нии строительно-технической 
экспертизы, теперь уже в рам-
ках процесса изъятия жилого 
помещения путём выкупа «в 
связи с изъятием земельного 
участка под указанным домом 
для муниципальных нужд». 
Суворовым же в оформлении 
в собственность этого участ-
ка отказали, ссылаясь на… 

аварийность дома. Тогда 
становится совсем непо-
нятным – так всё-таки 
муниципалитет опасается 
за жизнь горожан или ему 
нужен именно этот уча-
сток? Мэрия обратилась 
с ходатайством о выкупе 

имущества, судья назначил 
строительно-техническую экс-
пертизу, однако фактически 
тогда была произведена оценка 
недвижимости площадью 74,8 
квадратного метра. 

Что удивительно, ни в одном 
из судебных процессов – а их 
семья Суворовых пережила не-

мало – ситуация с «нуждами» 
муниципалитета так и не про-
яснилась. Остаётся загадкой, 
для чего понадобился городу 

спорный участок. Вроде бы 
там не собираются проклады-
вать магистраль. И аэропорт 
строить не собираются. Мало 
того, назначение земель здесь 
остаётся прежним – с воз-
можным использованием под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Выходит, Су-
воровым – нельзя, кому-то 
– можно.

В марте 2011 года судья Куй-
бышевского районного суда 
Андрей Чекурда выносит от-
каз по иску администрации к 
семье Суворовых об изъятии 
у неё жилого помещения. Но 
причина лишь в «маленькой» 

загвоздке – мэрия не предста-
вила доказательств государ-
ственной регистрации реше-
ния о сносе и расселении спор-

ного помещения. К тому же 
администрация не уведомила 
должным образом собственни-
ков о принятом решении. Но 
несведущие в юриспруденции 
Суворовы успокоились – они 
подумали, что от них отсту-
пились. А в это время мэрия 
подготовила новый иск. 

В 2014 году Куйбышевский 
районный суд (судьи Юрий 
Гунгер и Денис Середнёв) 
выносит решение об изъятии 
жилого помещения на Сажин-
ской путём выкупа, о прекра-
щении права общей долевой 
собственности Суворовых на 
дом и о взыскании в их пользу 
выкупной стоимости, размер 
которой должна определить 
оценочная экспертиза. Суд 
также признаёт право муни-
ципальной собственности на 
объект. Решение принимается 
заочно, ни Суворовы, ни их 
представитель в процессе не 
участвуют, потому что их не из-
вещают положенным образом.

Спустя год мэрия перечисля-
ет два с половиной миллиона 
рублей выкупной стоимости 
бывшим владельцам дома. 
Причём последние утверждают 
– они об этом опять ничего не 
знают – деньги перечислены 
на депозит нотариуса. 

2017 год был для Ларисы Су-
воровой особенно тяжёлым. Ей 
пришлось пережить болезнь, 
смерть матери. Очередным 
ударом стало то, что в июне 
Куйбышевский районный суд 
(судья Ирина Мосолова) при-
нимает решение о выселении 
её и четверых её детей. 

Суворовы в очередной раз 
настаивают – о том, что они 
больше не являются собствен-
никами, они узнали только в 
2017 году. Тогда же их постави-
ли в известность, что  выкупная 
стоимость их жилья определе-
на исходя из площади в 67,4 
квадратного метра. В то время 
как в кадастровом паспорте 
значится 74,8 квадрата. И пра-
во собственности, согласно 
документам, администрация 
получила также на помещение 
площадью 74,8 квадратного 
метра. Администрация города 
не смогла представить в суде 
доказательства о том, что от-
ветчики уклонялись ранее от 
получения денег, а затем были 
уведомлены надлежащим об-
разом о том, что означенная 
сумма им перечислена.

Сейчас ситуация, по сути, 
патовая – Суворовы подали 
иск в Центральный районный 
суд города Омска к админи-
страции города (с требованием 
произвести повторный осмотр 
жилья, в случае признания 
его аварийным переоценить, 
защитить права тех членов 
семьи, которые на момент 
признания жилья были несо-
вершеннолетними и не имели 
долей в собственности). Но 
против них всё же начато дело в 
рамках исполнительного про-
изводства. Власть, очевидно, 
торопится. Суворовым грозят 
принудительным выселением. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.  
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ПРАЗДНИЧНОЕ РЕТРО

Еще 20 лет назад после фра-
зы «Я тебе пять минут назад 
письмо отправила на почту, 
ты посмотри, должно было 
дойти» можно было бы угодить 
в сумасшедший дом. А сейчас 
всё просто и скучно: отыскал 
картинку с поздравлением на 
8 Марта, прикрепил к элек-
тронному письму, отправил. 
Быстро? Да. Удобно? Да. Но всё 
же что-то важное мы потеряли 
с этой простотой и удобством. 
Тем, кто родился после 90-х 
годов, уже не понять –  что 
значит получить письмо от 

близкого человека в 
бумажном конверте.

Когда не было Ин-
тернета, в почтовый 
ящик заглядывали 
не только чтобы за-
брать счета за ком-
муналку, а в первую 
очередь в ожидании 
весточки от чело-
века, который ока-
зался далеко от вас. 
М е ж д у г о р о д н я я 
связь была дорогой, 
и те, кто жили в дру-
гом регионе, счита-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Лучший подарок – сделанный своими 
руками (самодельная открытка)

Социалистический плакат перенесли на открытку

Конверт собственного производства

Терешкова с дочкой Алёнкой. 
Популярная в то время первая женщина-космонавт

ли своим долгом подарить на 
праздник открытку, лучшую 
открытку, которую они смогли 
отыскать в своём городе.

По словам коллекционера 
Евгения Морозова, наиболее 
интересны карточки 50–60-х 
годов. Интересно, что в то 
время даже почта позволяла 
отправлять самодельные от-
крытки. К примеру, можно 
было взять фотокарточку из-
вестного космонавта, знаме-
нитого актёра или даже своё 

собственное фото, наклеить на 
него марки, написать тёплые 
слова любимому человеку и 
отправить. Письмо находило 
адресата. Кстати, тогда это 
так и называлось – открытое 
письмо. 

Люди, которые не хотели 
покупать конверты, могли 
склеить квадратик из бумаги, 
запечатать его и отправить. 

Единственное условие – нали-
чие необходимого количества 
марок.

Интересно, что существо-
вали не только картинки с 
цветами, но и тематические. 
С 8 Марта можно было по-
здравить, например, социали-
стическим плакатом. Специ-
альные открытки были, чтобы 
порадовать маму тем, что она 
ждёт от ребёнка больше всего – 
пятёркой в его дневнике. Или, 
например, подарить рукодель-
ную открытку.

Сегодня всё иначе. Конечно, 
мы можем распечатать фото-
графии на память, что сняты 
на телефон, но это уже будет 
не то. А на обратной стороне 
фотокарточки уже не будет 
подписи, что хранит в себе 
кусочек души  чьей-то мамы, 
бабушки, сестры, старатель-
но выведенный рукой. И эти 
открытки, что хранятся у нас 
годами, десятилетиями, с каж-
дым годом увеличивают свою 
ценность.

Ольга БОРОВАЯ.

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЕНА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ»

НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Оформить подписку можно в любом отделении связи

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА ГАЗЕТЫ:
✔ с доставкой на дом – 722 р. 70 коп.

✔ до востребования, абонентский ящик – 678 р. 24 коп.



ВЕСЕННЯЯ ДИЕТА
Ешьте больше фруктов. Заведите правило 

ежедневно съедать, как минимум, яблоко, банан, 
апельсин.
Ежедневно ешьте овощи. Овощные салаты и ту-

шёные овощи помогут бороться с авитаминозом.
Незаменимая часть рациона – белки. Доста-

точное количество белков поможет иммунной 
системе быть в  форме. Хорошо использовать 
в качестве белкового продукта морскую рыбу. 
Кроме белка она обеспечит организм йодом, 
фосфором, кальцием и ненасыщенными жир-
ными кислотами.
Используйте растительные жиры. Готовьте 

салаты с нерафинированными маслами.
Актуальны сложные углеводы. Для этого в 

меню нужны каши из цельного зерна.
Соки, морсы, мёд. Они особенно полезны в 

весеннее время.

Травяной чай поможет поддержать иммунную 
систему.
Свежая зелень. Вводим в рацион свежую 

петрушку, укроп, зелёный лук – это отличный 
источник витаминов и микроэлементов.

✔ Периодически делайте 
домашнюю сауну для лица: 
вскипятите воду в небольшой 
кастрюле и добавьте туда не-
сколько капель любимого эфир-
ного масла. Держите лицо над 
паром 5–7 минут. Такой способ 
как нельзя лучше очистит и ув-
лажнит кожу, освежит цвет лица.

✔ Увлажнять кожу хорошо 
молочными продуктами (йо-
гурт сметана, кефир), главное 
– чтобы они был свежими и 
домашними, без химии. Любой 
компонент следует нанести на 
кожу (предварительно протёр-
тую оливковым маслом), оста-
вить на 15–20 минут.

✔ Следует запомнить, что 
скраб нельзя наносить перед 
макияжем. Лучше всего про-

цедуру выполнять в вечернее 
время, за 1–2 часа до сна, чтобы 
кожа отдохнула.

✔ Дневной крем для лица и 
крем под глаза нельзя нано-
сить непосредственно перед 
сном! Обычно в таких кремах 
содержится много увлажняю-
щих компонентов, если они не 
успеют впитаться в кожу, наутро 
лицо будет отёкшим.

✔ Хороший заряд бодрости 
коже дают утренние умывания 
холодной минеральной водой.

✔ Один раз в неделю по-
лезно делать гимнастику для 
шеи: встаньте перед зеркалом, 
напрягите мышцы шеи и потя-
ните вверх голову. Расслабьтесь. 
Опять напрягите. И так 10–15 
раз.

СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Наступила весна, и кажется, что ещё ярче засве-
тило солнце. Но в это время особенно страдает 
весь организм. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ВЕСНЫ

ОПАСНОЕ СОЛНЦЕ
Учёные доказали, что весен-

нее и зимнее солнце не менее 
опасно для организма, чем 
летнее. Любители пляжного 
отдыха и поклонники горных 
лыж рискуют при ярком есте-
ственном свете совершенно 
одинаково.  К примеру, зим-
нее солнце является наиболее 
интенсивным за счёт сильной 
отражающей способности 
снега и льда. Опасны и весен-
ние лучи. Ведь именно в это 
время большая часть жителей 
региона массово отправляется 
на природу, дачи. Там омичи 
моментально получают льви-
ную дозу солнечной радиации, 
которая негативно воздейству-
ет на организм, в особенности 
на человеческую кожу.

– Наиболее активными в 
плане воздействия на орга-
низм являются солнечные 
лучи ультрафиолетовой обла-
сти излучения, – рассказы-
вает врач Светлана Дроздова. 
– Они вызывают появление 
морщин, веснушек, пигмент-
ных пятен, ускоряют старение 
кожи и понижает её иммунную 
защиту от инфекций. Также 
такое излучение может приве-
сти к возникновению злокаче-

ственных новообразований, в 
том числе меланомы. 

МИР ЧЕРЕЗ ОЧКИ
Средства защиты от излу-

чения известны всем: надо 
носить головные уборы, тём-
ные очки, надевать одежду 
светлых тонов. Перед выходом 
на улицу обязательно надо 
наносить солнцезащитное 
средство широкого спектра 
действия с факторами защиты 
SPF и PPD. Эти аббревиатуры 
указаны на упаковке.  По-
следний обеспечит защиту от 
лучей, которые проникают 
глубоко в кожу и вызывают 
старение, а первый фактор 
поможет предотвратить ожоги. 
Белокожим, рыжеволосым, 
голубоглазым людям и детям 
следует использовать защит-
ные крема с фактором SPF не 
менее 50. Исследования по-
следних лет свидетельствуют 
о том, что каждый солнечный 
ожог, полученный в нежном 
возрасте, в разы увеличивает 
риск развития меланомы в 
зрелости.

Полезно раз в неделю умы-
ваться кислым молоком или 
молочной сывороткой. Ещё 
можно протирать лицо соком 

петрушки пополам с соком 
лимона.

БЕРЕГИТЕ РУКИ
Руки весной требуют не 

меньшего ухода, чем лицо. 
Ведь именно на них падает 
основная нагрузка – это и 
уборка, и посадки, и прочее.

– Нужно мыть руки специ-
альным гелем или мылом 
и тёплой водой, – говорит 
Светлана Дроздова. – Руки 
надо тщательно вытирать. 
Для рук, как и для лица, ре-
комендуется использовать 
солнцезащитные крема. Это 
позволит избежать появления 
пигментных пятен. Хорошо, 
если в состав кремов для рук 
входит сорбитол, глицерин, 
молочная кислота.

В домашних условиях мож-
но приготовить различные 
средства по уходу для рук. На 
ночь можно сделать маску из 
сметанного комплекса. Для 
этого потребуется стакан гу-
стой сметаны, один лимон и 
один желток. Всё перемешать, 
а затем смочить марлю в го-
товой смеси, которую накла-
дывают на руки, оборачивают  
их целлофаном и обматывают 
полотенцем. Через 20 минут 
целлофан и марлю убирают, 
а руки промакивают ватным 
тампоном. Затем на руки на-
деваются хлопчатобумажные 
перчатки на всю ночь. 
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КРАСОТА – ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

Ленин и Сталин. Автор П.Г. Терентьев, 1930 г. 
Хранится в Омском изобразительном музее

1949 г. Памятник Сталину у входа в парк имени 30-летия ВЛКСМ

Событие 5 марта 1953 года 
вызвало в обществе смятение. 
Страна погрузилась в траур. 
В городах и сёлах были орга-
низованы траурные митинги, 
а газеты публиковали мате-
риалы о народной скорби. Но 
горевали не все. Политика 
коллективизации, массовых 
репрессий и низкий уровень 
жизни в стране породили мас-
су недовольных. Сколько их 
было, мы в точности не знаем. 
Но о том, что люди не хотели 
молчать даже в дни траура, 
говорят факты. 

В Омске траурный митинг 
состоялся на площади Дзер-
жинского (в то время там на-
ходился один из памятников  
Сталину, а теперь установлена 
стела в честь награждения 
города орденами). В меропри-

ятии участвовали сотрудники 
треста «Союззаготзерно», для 
которых присутствие на ми-
тинге являлось обязательным. 
Пафосные речи длились до-
вольно долго, как вдруг один 
инженер треста обмолвился: 
«Что уж так убиваться, все 
мы смертны». На следующий 
день на работе этот человек не 
появился. Оказывается, в тот 
же день кто-то из его сослу-
живцев передал это высказы-
вание в управление НКВД, и 
ночью за инженером приехали 

СМЕРТЬ СТАЛИНА: 
ОДНИМ – ПЕЧАЛЬ, ДРУГИМ – РАДОСТЬ
Нынче исполняется 65 лет со дня смерти Сталина. 

В архивах спецслужб хранится немало материалов, рас-
сказывающих о том, как наш народ реагировал на кончину 
вождя, которого кто-то до сих пор считает великим, а кто-
то – ужасным. 

чекисты. Три дня понадоби-
лось органам на выяснение 
обстоятельств. На статью «ан-
тисоветская агитация» сей 
факт явно не тянул, порочных 
связей задержанный не имел, 
и напуганного трёхдневным 
пребыванием в «сером доме» 
бедолагу отпустили. 

Были и другие примеры.
Заключённая Л.В. Салапаева 

(1909 г.р.), отбывавшая срок 
в одной из омских колоний, 
6 марта 1953 года, не зная ещё 
о смерти вождя, сказала о его 
болезни: «Если умрёт, это к 
лучшему, царство ему небес-
ное». Далее, как сказано в ма-
териалах дела, хранящегося в 
архивах службы госбезопасно-
сти, она «стала плясать и петь 
песню «не скучай, не горюй», 

а дальше – нецен-
зурно». Показав на 
заднюю часть тела, 
веселящаяся дама 
заявила: «Она дав-
но предчувствова-
ла, что он умрёт». 
За эту выходку 
Салапаевой доба-
вили срок.

Вскоре после смерти Ста-
лина был арестован мастер 
Омсктрансмаша А.И. Шойко 
(1923 г.р.). Выяснилось, что 
ещё в начале 1953 года он пере-
сказал сослуживцам содержа-
ние одной из передач «Голоса 
Америки». Говорил о том, что 
у нас выборы проходят «по 
указке сверху, все бюллетени 
пронумерованы невидимыми 
чернилами, попробуй вычер-
кни или напиши что-либо, 
сразу найдут». Шойко вы-
сказывал недовольство, что 

рабочие живут на зарплату, а 
начальники могут доставать 
себе всё. Заявлял о том, что 
Сталину пора в отставку: мол, 
он уже стар. 

8 марта 1953 года, будучи на 
гастролях в Омске, участник 
войны артист цирка И.А. Або-
лонский в разговорах с гостя-
ми «допускал клеветнические 
измышления» в адрес умерше-
го вождя и «восхвалял руково-
дителя бывшей фашистской 
Германии, а также условия 
жизни в капиталистических 
странах». Разумеется, даром 
это ему не прошло. Фронтовик 
попал под арест. При обыске у 
него обнаружили коллекцию 
фашистских нагрудных зна-
ков. Его дальнейшая судьба 
неизвестна. В 1955 году Або-
лонский был реабилитирован. 

Уже после смерти Сталина 
было заведено дело и в от-
ношении главврача Омской 
областной детской больницы 
О.Л. Лурье (1886 г.р.). Ему 
вменялось в вину, что в пе-
риод колчаковщины он был 
секретарём и членом пре-
зидиума Омской еврейской 
организации «Ваад», связан-
ной с «Джойнт» (крупнейшая 
еврейская благотворительная 
организация, созданная в 
1914 году. Штаб-квартира 
находилась в Нью-Йорке. 
«Джойнт» помогала евреям, 
находившимся в нужде или 
опасности по всему земному 
шару. – Ред.). Правда, через 
год врача реабилитировали.

Омский художник и фото-
граф И.И. Савинов на помин-
ках своей матери отказался от 
тоста за Сталина. Вероятно, 
кто-то из гостей донёс об этом 
куда следовало. Испугавшись 

Украинские  издания 
опубликовали информа-
цию о том, что епископ 
Омский Сильвестр при-
ходится дядей Симону 
Петлюре.
Симон Петлюра известен 

своими русофобскими взгля-
дами. В 1918 году Централь-
ная Рада, военный комитет 
которой он возглавлял, про-
возгласила Украину незави-
симой от России республи-
кой. В 1919–1920 годах он 
стоял у руля Директории УНР 
(Украинской Народной ре-
спублики), в сотрудничестве 
с Германией и Австро-Вен-
грией активно действовав-
шей против большевиков. 
Известно, что Сильвестр 

Омский также боролся с 
«красной заразой». В своих 
проповедях он призывал 
создавать вооружённые от-
ряды, способные давать от-
пор партизанам, действовав-
шим в период колчаковщи-
ны на территории региона.
Утверждая родство между 

атаманом и священником, 
украинские издания упоми-
нают о том, что архиепископ 
Сильвестр, как и Петлюра, 
начинал свой путь с Полтав-
ской семинарии. Сообщается 
о том, что атаман сам не 
раз упоминал – среди его 
родичей числится епископ 
Сильвестр (в миру Устим 
Львович Ольшевский). Ро-
дом он был из села Косовка 
Сквирского уезда Киев-
ской губернии. Учился в 
семиклассном училище, где 
преподавал его отец, дьякон 
местной церкви. Церковь 
та не сохранилась. Была 
разобрана в 1930-м. Что ка-
сается Сильвестра, то в 2000 
году он был причислен к 
лику святых новомучеников. 
Ныне его останки покоятся 
в Омском Успенском кафе-
дральном соборе.

ПАФОСНЫЕ  РЕЧИ  ДЛИЛИСЬ ДО-
ВОЛЬНО ДОЛГО, КАК ВДРУГ ОДИН 
ИНЖЕНЕР ТРЕСТА ОБМОЛВИЛСЯ : 
«ЧТО УЖ ТАК УБИВАТЬСЯ, ВСЕ МЫ 
СМЕРТНЫ». НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 
НА РАБОТЕ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НЕ ПО-
ЯВИЛСЯ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, НОЧЬЮ ЗА 
ИНЖЕНЕРОМ ПРИЕХАЛИ ЧЕКИСТЫ

РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ

ареста, художник сбежал, 
ранив милиционера. До 1958 
года ему пришлось скрываться 
в разных городах под чужими 
именами. Потом Савинов всё 
же явился с повинной и был 
осуждён на 10 лет.

Как видно по этим приме-
рам, эпоху Сталина нельзя 
уложить в двадцать с лишним 
лет, что он находился у руля 
Советского государства. Мы 
вспоминаем о нём до сих пор: 
кто-то – с трепетом и уваже-
нием, кто-то – с неприязнью 
и болью. Но судить прошлое 
– занятие неблагодарное. 
Спрашивается, зачем тогда 
историю ворошить? Отвечу 
– чтобы знать. Чтоб не делать 
больше страшных ошибок.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.

Симон Петлюра



18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Странная наука». 

(12+)
23.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век на-
чинается».

2.35 «10 самых. . .» (16+)
3.10 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30 «Холостяк». (16+)
12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Застрял в тебе». 

(16+)
3.55 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за приви-
дениями. Спецпро-
екты со звездами». 
(16+)

13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-2». (16+)

23.00 Х/ф «Неуловимые». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 4.00 
Т/с «Скорпион». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок». (18+)
3.30, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.25 «Место 
встречи». (16+)

16.00 Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

18.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

20.40 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Дикий». (16+)
2.20 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
9.20 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

10.30, 21.00, 23.00 Собы-
тия.

10.50 Х/ф «Московская 
пленница». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.30, 19.00, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
13.40, 18.45, 22.10, 22.45 

«Бюро погоды». (0+)
13.45 «Как это сделано». 

(12+)
13.50 Петровка, 38. (16+)
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
16.00 Выборы-2018. Деба-

ты. (12+)
16.50 Т/с «Роковое наслед-

ство». (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)

4.00 «Доброе утро».
7.05 Выборы-2018.
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.20 «Вре-

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)
0.15, 2.05 Т/с «А у нас во 

дворе. . .» (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут».
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Осколки». (12+)
0.15 «Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Без права на вы-
бор». (16+)

8.25, 9.10, 9.55, 10.35, 11.20 
Т/с «Мужская рабо-
та». (16+)

12.25, 13.25, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

23.45 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

0.05 Х/ф «Мужики!..» (12+)
2.00 Х/ф «Арлетт». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50, 15.50 «Портовые 

города мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
14.00 Х/ф «Моя невеста 

из Болливуда». (12+)
19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-

ви». (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная 

история искусств». 
(12+)

20.30 Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+)

22.30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

0.00 Х/ф «Костяника. Вре-
мя лета». (16+)

6.00 «Персона грата». Люд-
мила  Максакова , 
народная артистка 
РСФСР. (16+)

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

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.20, 5.20 М/с «Новаторы». 
(6+)

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

6.05 М/с «Том и Джерри». 
6.35 М/ф «Сезон охоты-3». 
8.00, 22.10, 23.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (12+)

8.30 «Взвешенные люди». 
(16+)

10.25 Х/ф «Тор». (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
14.00, 3.35 «Супермамоч-

ка». (16+)
15.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 Т/с «Команда Б». 

(16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». 
(16+)

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

0.00 Т/с «Пиноккио». (6+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

6.05 «Акценты недели». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 15.10 «Рыцари совет-
ского кино». (16+)

8.50, 9.55, 12.05, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05 «В мире прошлого». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

13.15 «Царица из Кабар-
ды». (12+)

16.05, 23.10 Т/с «Опережая 
выстрел». (16+)

18.25 «Выборы-2018». 
Предвыборная аги-
тация. (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Правительство». 
(16+)

1.00 «Эко-дома». (12+)
3.00 Спектакль «Три се-

стры». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10 Х/ф «Родня».
10.40 «Гавр. Поэзия бе-

тона».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия».
14.35 «Тайны нурагов и 

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

14.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 «Исторические 

концерты».
17.00 «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли».

17.20 «На этой неделе. . . 
100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.50 «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть 
уравновешенного 
человека».

18.35 Встреча на вершине.
20.00 «Монолог свободно-

го художника».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Миллионный год».
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.20 Т/с «Диккенсиана».
0.40 Магистр игры.
2.10 «Врубель».
3.30 «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Мака-
роны по-флотски».

МАТЧ!

7.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

7.30, 7.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. (0+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 13.25, 14.30, 
17.00, 22.25, 1.20 
Новости.

10.05, 14.35, 17.05, 3.55 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Муж-
чины. 

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

15.10 Футбол. «Эйбар» 
- «Реал» (Мадрид) 
Чемпионат Испании. 
(0+)

17.35 Футбол. «Севилья» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Ма г н и т о г о р с к ) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 

22.30 Футбол. «Малага» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании.

0.20 Тотальный футбол.
1.25 Футбольное столетие. 
1.55 Футбол. «Сток Сити» 

- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 

4.30 Дневник Паралим-
пийских игр. 

5.30 «Новицки. Идеальный 
бросок». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 марта
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14.30 Тотальный футбол. 
(12+)

16.05 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в су-
пертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Уска-
тега. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в су-
персреднем весе . 
Трансляция из США. 
(16+)

18.40 «Десятка!». (16+)
19.00 Профессиональный 

бокс. Ф. Папазов - Х. 
Бебрахам. Бой за 
титул чемпиона IBO 
Inter-Continental 
в лёгком весе. К. 
Джонсон - П. Милас. 
Трансляция из Гер-
мании. (16+)

20.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» 
(Португалия). Юно-
шеская лига УЕФА. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Ат-
летико» (Испания). 
Юношеская  лига 
УЕФА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

0.55 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
- «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

4.10 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+)

5.10 «Лауда. Невероятная 
история». (16+)

6.55 «Сражайся как де-
вушка». (16+)

8.35 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения. 
(16+)

9.00 «Высшая лига». (12+)

НДС

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.00 «Доброе утро».
7.05 Выборы-2018.
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

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

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.15, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00, 2.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Осколки». (12+)
0.15 «Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4». 
(16+)

8.25, 9.05, 9.50 Т/с «Муж-
ская работа». (16+)

10.30, 11.15 Т/с «Мужская 
работа-2». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+)

1.15, 2.20 «Мое родное 
детство». (12+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Портовые города 

мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

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

Новые люди». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-
ви». (12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

0.00 Х/ф «Бубен, барабан». 
(16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Персона грата». 
Анна  Бутурлина , 
джазовая певица . 
(16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(12+)

9.15 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

14.00, 3.15 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

0.00 М/ф «Облачно, воз-
можны  осадки  в 
виде фрикаделек». 
(0+)

1.35 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО». (6+)

4.15 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чап-

ман». (16+)
17.00, 1.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок». (18+)
3.30, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.00 Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

18.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

20.40 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Дикий». (16+)
2.05 Квартирный вопрос. 
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Дежавю». (12+)
9.35 «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 23.30 Т/с «Колом-
бо». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

семья». (0+)

16.00 Выборы-2018. Де-
баты. (12+)

16.50 Т/с «Роковое на-
следство». (12+)

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

19.20 «Право голоса». 
(16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.30 «Обложка». (16+)
3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15, 22.00 «Дом-2. Остров 

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

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00, 3.10 Импровизация. 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 М/ф «Волшебный 

меч». (12+)
4.10 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за приви-
дениями. Спецпро-
екты со звездами». 
(16+)

13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-2». (16+)

23.00 Х/ф «Полтергейст-2. 
Обратная сторона». 
(16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35, 15.10 «Люди РФ. 
Наймушин». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05 «Тот еще вечер». (16+)
8.50, 9.55, 11.45, 17.25, 

18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.15 «В мире прошло-
го». (12+)

10.00, 17.30, 0.20 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 Х/ф «Спящий и 

красавица». (16+)
15.50, 23.10 Т/с «Секрет-

ный агент». (16+)
17.20 «Кандидат». Пред-

выборные дебаты. 
Прямой эфир.

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышевой. (12+)

20.30 Т/с «Правитель-
ство». (16+)

4.40 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Диккен-

сиана».
10.10 «Жизнь замечатель-

ных идей».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.40, 3.45 «Васко да Гама».
13.55 «Больше чем лю-

бовь».
14.40, 21.45 «Миллионный 

год».
15.30 «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или 
Макароны по-флот-
ски».

16.10, 2.20 «Исторические 
концерты».

17.05 «Тамерлан».
17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.35 Встреча на вершине.
20.00 «Монолог свободно-

го художника».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
0.40 «Тем временем» с 

Александром  Ар-
хангельским.

3.15 «Три тайны адвоката 
Плевако».

МАТЧ!

7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 15.30, 18.05, 
20.50 Новости.

10.05, 15.35, 18.10, 3.40 
Все на Матч!

12.00 «НЕфутбольная 
страна». (12+)

12.30 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 13 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна 
Армана». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Портовые города 

мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
14.00 Т/с «Башня. Новые 

люди». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-
ви». (12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

20.30 Х/ф «Новогодний 
брак». (16+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

0.00 Х/ф «Семейка Ады». 
(12+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Персона грата». 
Евгения Крегжде, 
актриса театра и 
кино. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Янтарный  от те-
нок». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.20 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

14.00, 3.50 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+)

0.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (0+)

2.00 М/ф «Крутые яйца». 
(6+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики».
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

4.00 «Доброе утро».
7.05 Выборы-2018.
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

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

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.20, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00, 2.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Осколки». (12+)
0.15 «Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.25 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4». 
(16+)

8.25, 9.05, 9.50, 10.35, 
11.15 Т/с «Мужская 
работа-2». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Морозко». (6+)
1.10, 2.05, 3.00 «Моя 

родная молодость». 
(12+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 Х/ф «Скалолаз». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.00 Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

18.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

20.40 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Дикий». (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
9.45 «Елена Сафонова. 

В поисках любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 23.30 Т/с «Колом-
бо». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35, 15.55 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)

1 5 . 4 0  «Не в и д имый 
фронт». (12+)

16.00 Выборы-2018. Де-
баты. (12+)

16.50 Т/с «Роковое на-
следство». (12+)

18.40, 22.30 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 Формула здоровья. 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30 Большой завтрак. 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Поворот не туда-

4. Кровавое начало». 
(16+)

3.20 Импровизация. (16+)
4.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка».

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
12.30 «Охотники за приви-

дениями. Спецпро-
екты со звездами». 
(16+)

13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-2». (16+)

22.45 Х/ф «Полтергейст-3». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 
Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35, 15.10 «Люди РФ. 
Некрасов». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05 «Пять историй про 
любовь». (16+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.55, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.15 «В мире людей». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.20 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Местные жители»
12.10, 3.00 Х/ф «Счастли-

вого пути». (16+)
15.50, 23.10 Т/с «Секрет-

ный агент». (16+)
18.25 «Выборы-2018». 

Предвыборная аги-
тация. (0+)

18.50 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (12+)

20.30 Т/с «Правитель-
ство». (16+)

1.05 «Эко-дома». (12+)
4.40 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.10, 23.20 Т/с «Диккен-

сиана».
10.10 «Жизнь замечатель-

ных идей».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 0.40 «Сегодня и 

ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил 
Шуйдин».

13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.00 Искусственный от-
бор.

14.40, 21.45 «Миллион-
ный год».

15.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело».

16.10, 1.45 «Исторические 
концерты».

17.05 «Талейран».
17.15 Магистр игры.
17.40 «Ближний круг Юрия 

Бутусова».
18.35 Встреча на вершине.
20.00 «Монолог свобод-

ного художника».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
2.45 «Павел Челищев . 

Нечетнокрылый ан-
гел».

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

МАТЧ!

6.55 «Сражайся как де-
вушка». (16+)

8.35 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения. 
(16+)

9.00 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30 

Новости.
10.05, 14.05, 18.30, 3.40 

Все на Матч!
12.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
- «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

14.30 Футбол . «Рома» 
(Италия) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

16.35 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - М. 
Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в первом 
полусреднем весе. 

18.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Юношеская  лига 
УЕФА. 1/4 финала. 

20.55 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия). 
Юношеская  лига 
УЕФА. 1/4 финала. 

22.55 Футбол. «Бешик-
таш» (Турция) - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. 

0.55 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Челси» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

4.25 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+)

5.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

5.55 «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. 
Большой финал». 
(16+)

7.40 «Бобби». (16+)

РБК

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.40 «Бобби». (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 

18.30, 21.15, 1.55 
Новости.

10.05, 16.15, 18.35, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Футбол . «Бешик-
таш» (Турция) - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

14.05 Футбол . «Барсе-
лона» (Испания) - 
«Челси» (Англия ) . 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

16.50 Биатлон . Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. 

19 .35 Биатлон . Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. 

21.20 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Лига Европы . 1/8 
финала. 

23.55 Футбол . «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» 
(Германия). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 

2 .00  Футбол . «Лион» 
(Франция) - ЦСКА 
(Россия). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. 

4.30 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+)

5.30 Баскетбол . «Мак-
каби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины.

7.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Лица года. 
(16+)

РБК

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

14.25, 17.05 «Общество 
потребления »  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8 .50 «Жить здорово !» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.20, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00, 2.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 . 3 5 , 9 . 0 7, 9 . 3 5 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Осколки». (12+)
0.15 «Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4» . 
(16+)

8.25, 9.05, 9.50, 10.35, 
11.15 Т/с «Мужская 
работа-2». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21 .30 , 22 .20  Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Есения».
2.05, 3.00 «Моя родная 

юность». (12+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна 
Армана». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Портовые города 

мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
14.00, 20.30 Х/ф «Новогод-

ний брак». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-
ви». (12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

0.00 Х/ф «На море». (16+)
1.45 «Круизные лайнеры».
6.00 «Персона  грата». 

Ин Хэ, заместитель 
художественного 
руководителя Боль-
шого оперного теа-
тра Гуанчжоу. (16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 22.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис». (16+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

14.00, 3.50 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

0.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2». (0+)

2.00 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик 3D. Повелитель 
огня». (6+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 14.55, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Прибытие». 
(16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.00 Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

18.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

20.40 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Дикий». (16+)
2.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.30 Взрослые дети. (6+)
9.00 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50, 23.30 Т/с «Колом-

бо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Реальный мир». 

(12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)

15.50 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
16.00 Выборы-2018. Де-

баты. (12+)
16.50 Т/с «Роковое на-

следство». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.30 Линия защиты. (12+)
3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30 «Агенты 003». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 3.55 Импровизация. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Ули-

ца». (16+)
1.30 THT-Club. (16+)
1.35 Х/ф «Девушка из 

воды». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за приви-
дениями. Спецпро-
екты со звездами». 
(16+)

13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-2». (16+)

23.00, 23.45 Т/с  «Се-
кретные материа-
лы-2018». (16+)

0.45 Х/ф «Полтергейст-2. 
Обратная сторона». 
(16+)

2.30, 3.30 Т/с «Навигатор». 
(16+)

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

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35, 15.10 «Люди  РФ. 
Илькович». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00 «Тот еще ве-
чер». (16+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.55, 22.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.15, 5.00 «В мире 
мифов и заблужде-
ний». (12+)

10.00, 17.30, 0.20 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

12.10, 3.00 Х/ф «Идеальная 
жена». (16+)

15.50, 23.10 Т/с «Секрет-
ный агент». (16+)

18.25 «Выборы-2018». 
Предвыборная аги-
тация. (0+)

18.50 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00, 2.30 «Мизулина . 
Live». (12+)

21.30, 4.30 «Управдом». 
(12+)

22.00 В «Авангарде». (0+) 
1.05 «В мире людей». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Диккен-

сиана».
10.10 «Жизнь замечатель-

ных идей».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Сергей Михалков. 

Что такое счастье».
13.50, 3.45 Цвет времени.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 «Миллионный 

год».
15.30 «Три тайны адвоката 

Плевако».
16.10, 2.50 «Исторические 

концерты».
17.05 «Чингисхан».
17.15 «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 Встреча на вершине.
20.00 «Монолог свободно-

го художника».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.35 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бель-
гии». В программе возможны 

изменения
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.45 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.20 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00, 3.45 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.15 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
0.55 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.00, 7.05 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.20, 
15.15 Т/с «Застава 
Жилина». (16+)

16.10, 17.05, 17.50, 18.35, 
19.25, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.30 
Т/с «След». (16+)

0.20, 1.00, 1.40, 2.25, 3.05 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира».

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50, 1.40 «Портовые 

города мира». (12+)

3.00 Импровизация. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за приви-
дениями. Спецпро-
екты со звездами». 
(16+)

13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик». (16+)

18.00 «Шерлоки». (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». (16+)
22.30 Х/ф «Дом у озера». 

(12+)
0.30 Х/ф «Полтергейст-3». 

(16+)
2.30, 3.15 Т/с «Секретные 

материалы-2018». 
(16+)

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

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 

6.35, 15.10 «Люди РФ. 
Смирнов». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 19.00 «Тот еще вечер». 
(16+)

8.45, 9.55, 10.35, 11.45, 
17.25, 18.55, 22.20 
«Наш выбор». 

9.05 «Мизулина. Live». 
(12+)

10.40 «Наша марка». (12+)
11.15 «Управдом». (0+)
12.15, 3.00 Х/ф «Любовь 

под  надзором» . 
(16+)

15.15, 23.00 Х/ф «Поздняя 
встреча». (16+)

17.30 «Освоение Крыма». 
(16+)

18.25 «Выборы-2018». 
Предвыборная аги-
тация. (0+)

18.50 «Профсоюз-ТВ». 
(12+)

19.10 Агентство «Штрих-
код». (0+)

17.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 
финала. 

17.20, 18.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 

18.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая 
трансляци

20.00 Смешанные едино-
борства. Лучшие по-
единки Александра 
Волкова. (16+)

20.50 «Сильное шоу». (16+)
21.30, 1.30 Специальный 

репортаж. (12+)
21.50 Континентальный 

вечер.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция.

1.00 Все на футбол! (12+)
2.40 Баскетбол. «Фенер-

бахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

4.40 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+)

5.40 «Дорога». (16+)
7.40 Профессиональный 

бокс. Итоги февраля. 
(16+)

8.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

9.05 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 
финала. 

РБК

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

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

12.00, 16.30, 2.00 «Жизнь со 
львами». (12+)

14.00 Х/ф «Новогодний 
брак». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-
ви». (12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств».

20.30 Х/ф «Тайны прошло-
го. (16+)

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

22.50 «Как работают ма-
шины». (6+)

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

0.00 Х/ф «Робинзон Кру-
зо». (16+)

6.00 «Персона грата». Диа-
на Арбенина, певица, 
лидер рок-группы 
«Ночные снайперы». 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Notion of Disorder». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45, 5.45 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
14.00, 3.10 «Супермамоч-

ка». (16+)
15.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Х/ф «Геракл». (16+)
21.55 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
23.40 Х/ф «Дежурный 

папа». (12+)
1.25 Х/ф «Герой супермар-

кета». (12+)
4.10 Т/с «Это любовь». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 19.00 «Страшное 

дело». (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании». 

(16+)
0.45 Х/ф «Друзья до смер-

ти». (16+)
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
3.30, 4.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

16.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

18.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

20.40 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».

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

0.10 Х/ф «Репортаж судь-
бы». (16+)

2.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.50, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 22.55 «Совет планет».
7.10 Выборы-2018. (12+)
7.35 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». (12+)
10.30, 21.00 События.
10.50, 0.25 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.15, 14.05 Х/ф «Дорога 

из желтого кирпича». 
(12+)

13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
16.40 Х/ф «Парижанка». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 «Приют комедиан-

тов». (12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый ге-
ний». (12+)

1.55 Петровка, 38. (16+)
2.10 Т/с «Вера». (16+)
4.00 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

19.00, 19.30 «Love is». (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Вспомнить все». 

(16+)

20.00 «Кандидат». Полити-
ческое ток-шоу. 

21.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

21.30 «Пять историй про 
любовь». (16+)

0.30 «Инструкция по выжи-
ванию. Амазония».

4.40 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.10 Т/с «Диккенсиана».
10.30 Цвет времени.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Случайная 

встреча».
12.40 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бель-
гии».

13.00 «Ядерная любовь».
13.55 «Энигма».
14.40 «Миллионный год».
15.30 «Медная бабушка».
16.10 «Исторические кон-

церты».
17.15 «Письма из провин-

ции».
17.40 «Дело №».
18.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
19.40 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая».

20.00 «Монолог свободно-
го художника».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «К востоку от 

рая».
0.30 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Мальчик с вело-

сипедом».
3.00 «Панда Таотао».

МАТЧ!

7.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Лица года. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.30, 13.15, 18.55, 
21.20, 0.55 Новости.

10.05, 19.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

15.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  16 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпринимателя 
Селезнева Сергея Викторовича (далее – должник) (20.05.1983 г.р. , место рождения – 
г. Омск, СНИЛС 063-501-072 18, ИНН 550710654211, ОГРНИП 307554329700302, адрес: 
644090, г. Омск, пр. Менделеева, д. 32б, кв. 44) Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 
550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, почтовый адрес: 644001, г. Омск, а/я 4525, 
№ в сводном гос. реестре арб. упр-х в реестре 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ 
«СЦЭАУ» - 349, дата внесения – 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, 
ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; внесена за № 10, 
18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), действующая на основании решения Арбитражного 
суда Омской области от 03.07.2017 по делу № А46-14854/2016, сообщает, что повторные 
торги, открытые по составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене, проведенные на электр. площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» 20.02.2018 
в 10.00 (МСК) по лоту № 3 и № 5 признаны состоявшимися. Цена имущества, предложен-
ная победителем Кузнецовым Николаем Владимировичем за лот № 3 – 456 521,42 руб., 
победителем Беляевым Дмитрием Сергеевичем за лот № 5 - 50 423,24 руб. Заинтересо-
ванности победителей торгов к должнику, кредиторам, финансовому управляющему нет, 
участия в капитале победителей торгов финансового управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих нет. По лоту № 4 торги признаны несостоявши-
мися, т.к. был допущен один участник.



8. 03. 201816

5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Новости.

5.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

8.00 Умницы и умники. 
(12+)

8.45 «Слово пастыря».
9.15, 11.10, 14.15 Т/с «Ве-

ликая». (12+)
15.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
17.15 «Сегодня вечером». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Х/ф «Крым». (16+)
22.25 Концерт Николая 

Расторгуева и груп-
пы «Любэ».

0.10 Т/с «А у нас во дво-
ре. . .» (12+)

2.15 Модный приговор.
3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

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

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В 

субботу утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф «Жених для ду-

рочки». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Обратная сто-

рона любви». (12+)
2.00 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
5.20 Х/ф «Есения». (16+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.50, 

11.35, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.35, 
21 .25 , 22 .10 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.55, 2.45 Х/ф 

«Холостяк». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «Большой ска-
чок». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.30 М/ф «Все псы попа-

дают рай». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Лапушки» 

(16+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (16+)
18.00 Х/ф «Именины». 

(16+)
19.45, 1.50 «Как работают 

машины». (12+)

20.00, 23.30 «Произведе-
ния автомобильного 
искусства». (12+)

20.30 Х/ф «Мой лучший 
друг». (12+)

22.15 «Круизные лайне-
ры». (6+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (16+)

23.20 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Тайны прошло-
го». (12+)

6.00 «Персона грата». Дми-
трий Орлов, актер, 
кинорежиссер, сце-
нарист и продюсер. 
(16+)

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

СТС

6.10, 10.30 М/с «Том 
и Джерри».

6.35 М/с «Новаторы».
6.50 М/с «Три кота».
7.05, 5.45 М/с «При-

ключения Кота 
в сапогах». (6+)

7. 3 0 , 1 5 . 0 0  Шоу 
« Ур а л ь с к и х 
пельменей » . 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». 
(12+)

9.30 «Успеть за 24 
часа». (16+)

10.45 М/ф «Мадага-
скар». 

12.25, 0 .35  Х/ф 
« З в ё з д н а я 
пыль». (16+)

16.05 Х/ф «Геракл». 
(16+)

18.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.00 Х/ф «Призрак в до-
спехах». (16+)

22.00 Х/ф «Великий урав-
нитель». (16+)

3.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекают-
ся». (16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики».

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Новости». (16+)
15.35 «Территория  за-

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

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

21.50 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

23.40, 4.00 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)

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

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

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

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым».

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Брэйн-ринг». (12+)
22.30 «Международная 

пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. 

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

0.40 Х/ф «Только вперед». 
(16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.05 АБВГДейка.
5.35 Х/ф «Она Вас любит!» 

(12+)
7.20 «Новости». (16+)
7.25 «Бюро погоды». (0+)
7.30 «Совет планет». (0+)
7.45 «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот».
8.35 Х/ф «Парижанка». 

(12+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
10.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
12.20, 13.45 Х/ф «Свой 

чужой сын». (12+)
16.10 Х/ф «Арена для убий-

ства». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Крымское настрое-

ние». Спецрепортаж. 
(16+)

2.40 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев». (16+)

3.30 «Пророки последних 
дней». (16+)

4.20 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормо-
зов». (12+)

5.05 Петровка, 38. (16+)

«Битва Чемпионов». 
Сборная России - 
Сборная мира. 

13.15, 16.25, 18.55, 21.40, 
0.10, 1.55 Новости.

13.25 Все на футбол! (12+)
13.55 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «СКА-Ха-
баровск» - «Урал» 
(Екатеринбург).

15.55 «Автоинспекция». 
(12+)

16.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». 

19.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира . Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. 

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

20.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 

21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

23.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира . Масс-старт. 
Женщины. 10 км. 

0.20 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.25 «Россия футбольная». 
(12+)

3.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 

5.00 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+)

6.00 Смешанные едино-
борства. Итоги фев-
раля. (16+)

7.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+)

7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

РБК

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.35, 16.05, 5.00 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15, 4.35 Токарев. Дело. 

(16+)
10.40, 15.45, 18.25 Афиша. 

(16+)
10.50 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 16.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.05 Лучшие экологиче-
ские дома. (16+)

14.00 Будущее уже здесь. 
(16+)

14.55 Как это работает. 
(16+)

15.50, 18.35 Спорт. (16+)
16.30, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
18.00 Мир будущего. Пла-

нета Земля 2050. 
18.30 #РБК. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

10.10 «Барышня и кули-
нар». (12+)

10.50 «Местные жители» 
с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

11.20 «Туризматика 55». 
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Профсоюз-ТВ». 

(12+)
12.45 А/ф «Марко Мака-

ко». (6+)
14.10 Х/ф «Безумный день, 

или Женитьба Фига-
ро». (16+)

17.35 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

20.10, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Дориан Грей». 
(16+)

23.20 Х/ф «Новая земля». 
(16+)

1.20 «В мире людей» 
(16+)

3.00 Х/ф «Идеальная 
жена». (16+)

4.40 «Документаль-
ное кино России». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сю-
жет.

8.00 Х/ф «Алые па-
руса».

9.25 Мультфильмы.
10.25 «Святыни Крем-
ля».

10.55 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

11.25 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи».

12.55 «Панда Таотао».
13.50 Великие мистифи-

кации.
14.15 «Пятое измерение».
14.45 Венский филармо-

нический оркестр. 
Концерт в Будапеш-
те.

16.20 Х/ф «К востоку от 
рая».

18.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

19.00 «Татьяна Доронина. 
Театральная лето-
пись. Избранное».

19.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь».

21.25 Х/ф «Вдвоем на 
льдине».

22.50 «Танец к свободе».
0.20 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн».
1.20 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
3.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.40 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля. 
(16+)

8.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

9.05 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 
финала. 

9.30, 16.30, 19.00, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

10.00 Х/ф «Драконы на-
всегда». (16+)

11.45 Смешанные еди-
ноборства . РСБИ . 

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 1.55 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 «Агенты 003». (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 
13.50 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.15, 14.45, 15.15, 15.45 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

16.20 Х/ф «Люси». (16+)
18.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». 
(16+)

20.00 Песни. (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Х/ф «Три балбеса». 

(12+)
2.25 Х/ф «Дрянные девчон-

ки-2». (16+)
4.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 11.45 Т/с 
«Волшебники». (16+)

12.30 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

14.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

16.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (16+)

18.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

19.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

21.15 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+)

23.30 Х/ф «V» значит вен-
детта». (16+)

2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Счастливого 

пути». (16+)
8.25, 10.40, 11.50, 17.25, 

19.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.35 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Сущность куль-
туры». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  17 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

РЕК
Л
АМ

А



В программе возможны 
изменения

17.40, 8.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира . Гон-
ка преследования. 
Женщины . 10 км . 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Норвегии.

21.20 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао) 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

23.10, 8.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира . Гон-
ка преследования. 
Мужчины . 15 км . 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

1.10 Мир испанской Ла 
Лиги. (12+)

1.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция.

4.15 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+)

6.05 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
(0+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10, 10.30 Левченко. Ра-
курс. (16+)

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

10.05 Токарев. Дело. (16+)
11.00, 15.00 Малькова. 

Итоги. (16+)
14.10, 16.10 Мир будущего. 

Планета Земля 2050. 
(16+)

16.45, 20.50 #РБК. (16+)
16.50, 19.55 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
18.05 Как это работает. 

(16+)
20.20 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

4.50, 5.10 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.15, 11.20, 13.15, 15.20 Т/с 
«Великая». (12+)

13.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами.

15.55 «Я могу!»
18.20 «Лучше всех!»
20.05, 21.20 «Своя колея». 

Избранное. (16+)
21.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
22.15 «Россия от края до 

края».
0.00 Воскресное «Время».
1.00 Выборы президента 

России.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и компания. 

(16+)
14.20 Х/ф «К тёще на бли-

ны». (12+)
16.25 Х/ф «Прости». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «Берега любви». 
(12+)

3.25 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

9.05 «Моя правда». (12+)
10.00, 10.55 Т/с «Страсть». 

(16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50 Т/с 

«Бывших не бывает». 
(16+)

15.50, 16.50, 17.50, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00, 
23.00 Т/с «Десанту-
ра». (16+)

0.05, 1.00, 1.55, 2.50 Т/с 
«Застава Жилина». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 19.30 «Большой 
скачок». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.35 М/ф «Как приручить 

медведя». (6+)
10.00 «Освоение Крыма». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Лапушки» 

(16+)

17.00 TV BRICS. «Русские 
соколы в небе Ки-
тая». (16+)

18.00 Х/ф «Давайте без 
фокусов». (16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли  Востока . 
(12+)

20.30 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

22.05 «Как работают маши-
ны». (12+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (12+)

23.20 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Мой лучший 
друг». (12+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

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

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

СТС

6.10 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
9.40 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
11.20 М/ф «Мадагаскар-3». 
13.05, 2.05 Х/ф «Брилли-

антовый полицей-
ский». (16+)

16.00 Х/ф «Призрак в до-
спехах». (16+)

18.00 М/ф «Зверополис». 
(6+)

20.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение до-
мой». (16+)

22.35 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)

0.20 Х/ф «Средь бела дня». 
(16+)

3.50 «Миллионы в сети». 
(16+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)

9.20 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

11.15 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

12.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

14.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

16.50 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 

18.10 Т/с «Next». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль от первого 

лица». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Жил-был дед». 
(16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)

7.40 «Устами младенца». 
(0+)

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! 

(16+)
20.00, 0.10 «Звезды со-

шлись». (16+)
21.55 Х/ф «Афоня». (0+)
2.00 Х/ф «Посторонний». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.15 Х/ф «Не имей сто 
рублей...» (12+)

7.00 Фактор жизни. (12+)
7.35 Х/ф «Судьба напро-

кат». (12+)
9.30 «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений». 
(12+)

10.30 События.
10.45 Х/ф «В полосе при-

боя».
12.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Вся правда». (16+)
14.30 «Хроники москов-

ского быта. Пропал 
с экрана». (12+)

15.20 «Хроники москов-
ского быта. Ушла 
жена». (12+)

16.15 «90-е. Лужа и Черки-
зон». (16+)

17.00, 20.10 Х/ф «Портрет 
любимого». (12+)

20.00, 21.00, 22.00, 1.00, 
3.00 События. Специ-
альный выпуск.

21.10, 22.10 Х/ф «Холод-
ный расчет». (12+)

1.30, 3.30 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.30 Х/ф «Люси». (16+)
16.00 Х/ф «Значит, война». 

(16+)
18.00, 18.30 Комеди Клаб. 

(16+)
19.00 «Холостяк». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в го-

роде». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Хочу как ты». 

(16+)

2.40 ТНТ Music. (16+)
3.10 Импровизация. (16+)
4.10 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45 Т/с 
«Гримм». (16+)

11.45 «Шерлоки». (16+)
12.45 Х/ф «Запрещенный 

прием». (12+)
14.45 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3». (16+)
16.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». (16+)
18.00 Х/ф «Телекинез». 

(16+)
20.00 Х/ф «Знамение». 

(16+)
22.15 Х/ф «Пирамида». 

(16+)
0.00 Х/ф «Дом у озера». 

(12+)
2.00 Х/ф «V» значит вен-

детта». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

6.50 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Сущность куль-
туры». (0+)

7.50, 10.50, 11.45, 15.55, 
19.55, 23.10 «Наш 
выбор». (0+)

8.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.15 «Наша марка». (12+)
8.30 «Управдом». (12+) 
9.00, 0.50 Х/ф «Миг уда-

чи». (16+)
10.20 «Барышня и кули-

нар». (12+)
11.20 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.30 «Познай мир». (12+)
13.30 Х/ф «Улыбка Бога, 

или Чисто одесская 
история». (16+)

16.30 Х/ф «Тайна темной 
комнаты». (12+) 

18.30 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя». (12+) 

19.45 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.40 Х/ф «Фантастиче-
ская любовь и как ее 
найти». (16+) 

23.15 «Таланты и поклон-
ники» (12+) 

2.10 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фига-
ро». (16+)

5.05 «Освоение Крыма». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Мир Библии».
8.00 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
10.20 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
13.20, 1.45 «Весенние исто-

рии».
14.15 «Танец к свободе».
15.45, 2.40 Х/ф «Золотая 

лихорадка».
17.05 «Пешком. . .»
17.30 «Гений».
18.05 «Ближний круг Рус-

лана Кудашова».
19.05 Х/ф «Алые паруса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика роман-
са».

22.10 Х/ф «Уроки фран-
цузского».

23.30 Балет Л. Минкуса 
«Дон Кихот».

МАТЧ!

7.00, 5.30 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Канады. (0+)

7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

9.30 «Высшая лига». (12+)
10.00, 16.20, 18.25, 0.40, 

3.40 Все на Матч! 
(12+)

10.30, 23.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

12.40, 13.40, 16.15, 18.20, 
0.30 Новости.

12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии. 

13.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ф. 
Вердум - А. Волков. 
Р. Хабилов - К. Джон-
сон.  (16+)

15.45 «Россия футбольная». 
(12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Норвегии.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

Организатор торгов – к/у ООО «Альянс» (ИНН 5536005257, ОГРН 1065535017844) 
по делу №А46-1150/2016 Арбитражного суда Омской области- Тарасов Владимир 
Владимирович (ИНН 550105317177), член СРО ААУ «Евросиб» (адрес для направления 
корреспонденции арбитражному управляющему: 644024, г. Омск, ул. М. Жукова,д. 73), 
уведомляет о том, что открытые торги  в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Альянс», назначенные на 13.02.2018 г. не состоялись по причине отсутствия заявок.
Сообщаем о проведении повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ООО «Альянс» с открытой формой представления предложений по цене реализации иму-
щества, составляющего предмет залога Тарасова В.Г., СКПК «Агро-Кредит» (договор об 
ипотеке № 090900/0093-7 от 20.08.2009 г., договор залога оборудования №2014/0115-
1 от 15.01.2014 г., договора залога имущества №110900/0024-12/2 от 14.06.2011 г.).
Продаже на торгах подлежит следующее имущество Должника:
Лот №1 – имущественный комплекс в составе: 1) объекты недвижимости (2 ед.); 

2) сельско-хозяйственное оборудование (11 единиц); 3) транспортные средства и 
самоходные машины (13 ед.), местоположение – Омская область, Тевризский райсн, с. 
Бакшеево, ул. Колхозная, 1 – начальная цена – 4 459 500,00 руб.
Торги состоятся на эл. площадке «Alfalot.ru» ООО «Аукционы Федерации» (www.alfalot.

ru) 25 апреля 2018 года в 9.00 (время МСК)
Полная информация о торгах будет опубликована в газете «Коммерсант»  и на ЕФРСБ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАРТА

5.30, 11.30, 4.25, 5.30 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.35 Х/ф «Крёстная». (16+)
17.00, 22.55, 4.05 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
21.55 «Муж напрокат». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (16+)
2.20 Т/с «Дежурный врач». (16+)

ВТОРНИК, 
13 МАРТА

6.30, 17.00, 22.55, 4.05 «6 кадров». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 4.25, 5.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)
12.40 Т/с «40+, или Геометрия 

чувств». (0+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
21.55 «Муж напрокат». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (16+)
2.20 Т/с «Дежурный врач». (16+)

СРЕДА, 
14 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 4.25, 5.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)
13.00 Т/с «Опасные связи». (16+)
17.00, 22.55, 4.05 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
21.55 «Муж напрокат». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (16+)
2.20 Т/с «Дежурный врач». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 4.25, 5.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)
12.55 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники». (16+)
17.00, 22.55, 4.05 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
21.55 «Муж напрокат». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (16+)
2.20 Т/с «Дежурный врач». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 МАРТА

6.30, 17.00, 21.50, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

7.00 Т/с «Я тебя люблю». (16+)
18.00 Х/ф «Трава под снегом». 

(16+)
23.30 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
1.10 «Муж напрокат». (16+)
3.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

СУББОТА, 
17 МАРТА

6.30, 17.00, 22.05, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

7.30 Х/ф «Сестрёнка». (16+)
9.25 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
13.00 Х/ф «Всё сначала». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)
1.10 «Муж напрокат». (16+)
3.10 «Свадебный размер». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 МАРТА

6.30, 17.00, 22.05, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

7.40 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
9.20 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
13.10 Х/ф «Наследница». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
1.25 «Свадебный размер». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Москва фронту». (12+)
7.25, 8.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.30 Х/ф «Побег». (16+)
12.15, 13.05 Т/с «Синдром Шах-

матиста». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «Испытание». (12+)
17.40 «Линия Сталина». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». (12+)

0.45 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)

2.25 Х/ф «Ссора в Лукашах».
4.25 «Грани Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
13 МАРТА

7.10, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Летучий отряд». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Исполнитель при-

говора». (16+)
17.10 «Испытание». (12+)
17.40 «Линия Сталина». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Генерал». (12+)
1.05 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно». (12+)
2.30 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
4.20 «Грани Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
14 МАРТА

7.15, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 
«Тульский-Токарев». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.

13.00, 17.00 Военные новости.
13.40 Х/ф «Фейерверк». (12+)
15.40 «Война командармов». 

(12+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «Испытание». (12+)
17.40 «Линия Сталина». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
(12+)

0.55 Х/ф «Вторжение». (6+)
2.50 Х/ф «Генерал». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
15 МАРТА

7.20, 8.10, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«Тульский-Токарев». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
15.40 «Война командармов». 
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «Испытание». (12+)
17.40 «Линия Сталина». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

1.00 Х/ф «Фейерверк». (12+)
2.50 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». 
(12+)

5.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». (12+)

ПЯТНИЦА, 
16 МАРТА

6.20, 8.10, 10.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Дума о Ковпаке». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
17.10 «Испытание». (12+)
17.40 Х/ф «Горячий снег». (6+)
19.50 Х/ф «Золотая мина».
22.45 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)

1.20 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
(16+)

3.10 Х/ф «Исполнитель приго-
вора». (16+)

4.45 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика». (6+)

СУББОТА, 
17 МАРТА

6.20 Х/ф «Запасной игрок».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Крылья для флота». (12+)
12.45 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)
15.30, 17.25 Х/ф «Ошибка ре-

зидента». (12+)
17.10 Задело!
18.45 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.50 Х/ф «Живет такой па-

рень».
0.50 Х/ф «Горячий снег». (6+)
2.55 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской». (16+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.25 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.05 Т/с «Точка взрыва». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+)
1.25 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
9.15 Т/с «Ловушка». (12+)
16.15, 1.20 Х/ф «Красные 

огни». (16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
13 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
11.20 Т/с «Меч-2». (16+)
16.00, 1.15 Х/ф «Легенда». 

(16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.40 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
14 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

12.00 Т/с «Меч-2». (16+)
16.30, 1.15 Х/ф «Побеждая 

время». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00 Т/с «Меч-2». (16+)
16.30, 1.15 Х/ф «Дикая 

штучка». (16+)
19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие». (16+)

3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». (16+)
21.30 Х/ф «Малавита». 

(16+)
23.40 Х/ф «Мачете». (18+)
1.40 Х/ф «Мачете убивает». 

(18+)

3.40 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
17 МАРТА

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 Т/с «Новый агент 

Макгайвер». (16+)
14.50 Х/ф «Уолл-стрит. 

Деньги  не  спят». 
(16+)

17.20 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

19.45 Х/ф «Малавита». 
(16+)

21.50 Х/ф «Бросок ко-
бры-2». (16+)

0.00 Х/ф «Мачете убивает». 
(18+)

1.50 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 МАРТА

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
9.30 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства».
17.20 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
18.45 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых».
20.30 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 

23.00 Х/ф «Ограбление 
казино». (18+)

1.00 Х/ф «Бриллиантовые 
псы». (18+)

2.50 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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ТВ-СПЕКТР
Премьера остросюжетного 

сериала «Линия огня» в чет-
верг на канале НТВ.

Бывший следователь То-
карев служит начальником 
караула пожарной части, оста-
вив полицейскую работу в 
прошлом. Его друг юности 
Колосов занимается фар-
мацевтическим бизнесом и 
продаёт дорогое медицинское 
оборудование. 

Однажды один из коллег 
Токарева становится инва-
лидом из-за неработающего 
аппарата искусственного 
дыхания, который поставила 
в больницу компания его 
товарища. Стремясь разо-
браться в ситуации, бывший 
полицейский приезжает к 
другу и оказывается в самом 

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

центре криминальной драмы. 
Колосова убивают, а главной 

подозреваемой становится 
его супруга. Перед смертью 
бизнесмен пристраивает сво-
его приёмного сына Дениса 
на работу в пожарную часть. 
Теперь Токареву и Денису 
придётся привыкать друг к 
другу и вместе заниматься не 
только тушением пожаров, но 
и расследованием убийства 
Колосова…

В ролях: Алексей Барабаш, 
Ирина Вальц,  Анастасия 
Матвеева.

Тамара Волина (Ксения 
Кутепова) живёт в Москве 
вместе с мужем Владимиром 
(Марат Башаров) и дочерью 
Настей (Екатерина Ворони-
на). Тамара родом из деревни, 
а её муж – учёный из профес-
сорской семьи. Однако ни 
воспитание, ни образование 
не помогли Владимиру стать 
достойным человеком. Он 
пьёт и избивает Тамару.

Настя совсем перестала 
учиться и в итоге оказалась 
на грани отчисления из элит-
ной школы. Тамара скрывает 
правду от всех, даже от све-
крови (Светлана Немоляе-
ва). Единственный человек, 

которому Тамара невольно 
поведала о кошмаре, в кото-
ром живёт, – директор школы 
Насти Евгений Ильин (Сер-
гей Маховиков), бывший во-
енный. Он с первой встречи 
начал ухаживать за Тамарой, 
но она не испытывала к нему 
никаких ответных чувств.

После очередных побоев 
Тамара забирает дочь, уходит 
из дома и подаёт на развод. 
Но новая жизнь никак не 
складывается. У героини нет 
ни квартиры, ни работы, ни 
денег.

В безвыходном положении 
Тамара соглашается выйти 
замуж за Ильина…

НА ГРАНИ ОТЧАЯНИЯ
Премьера мелодрамы «Новый муж» в субботнем эфире 

канала «Россия-1».

Юная и необычайно та-
лантливая танцовщица Юля 
Ольшанская из маленького 
шахтёрского городка вытя-
гивает «счастливый билет»: 
её замечает бывший артист 
балета Потоцкий (Александр 
Домогаров) и прочит будущее 
великой балерины, достойной 
главной сцены страны.

Однако для того, чтобы стать 
бриллиантом, любому, даже 
самому выдающемуся алмазу, 
требуется огранка, и путь на 
легендарные подмостки Боль-
шого театра для Юли лежит 
через стены балетной школы. 
В новой жизни Юлю ждут по-

беды и потери, каждодневная 
муштра и первый успех. 

День за днём ей придётся 
преодолевать сопротивление 
маститых педагогов и соб-
ственные комплексы. Жизнь и 
профессия будут ставить геро-
иню перед трудным выбором, 
и единственным союзником 
на этом пути останется её на-
ставница (Алиса Фрейндлих), 
которую объединит с ученицей 
не только вздорный характер, 
но прежде всего – талант и 
готовность служить большо-
му искусству, которое всегда 
требует жертв. Превращение в 
приму потребует невероятного 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА СТРАНЫ
Впервые полная версия фильма Валерия Тодоровского 

«Большой» в пятницу на канале «Россия-1». 
самоотречения, и Юля на соб-
ственном опыте должна будет 
убедиться, что большой балет 
– это не только белизна пачек, 
золото лож и скольжение шёл-
ковых лент. Но никакие пре-
пятствия не остановят того, у 
кого есть Большая Мечта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
✔ Валерий Тодоровский стал 

не только режиссёром проекта, 
но сопродюсером и соавтором 
сценария. Ему же принадлежа-
ла идея снять фильм про балет.

✔ Съёмочный процесс занял 
80 съёмочных дней, из них 14 
– в Большом.

✔ Фильм получил премию 
«Золотой орёл» в номинации 
«Лучший сценарий».

В воскресенье на канале 
«Россия-1» премьера ме-
лодрамы «Невозможная 
женщина».

Татьяна Муравьёва –  ав-
тор детективных романов. 
Несмотря на свою популяр-
ность, героиня одинока. 

Когда Татьяна узнает, что на 
месте её любимой старенькой 
дачи в Свешнево планирует-
ся строительство крупного 
бизнес-центра, она возглав-
ляет протестное движение 
дачников.

Чтобы понять, как остано-
вить склочную писательницу 
и спасти многомиллионный 

ОЛИГАРХ  ПОД  ПРИКРЫТИЕМ

контракт, глава строительной 
компании Максаков нанима-
ется к ней на дачу строить на-
вес над крыльцом в качестве 
обычного рабочего…

Молодой бизнесмен Алек-
сандр неожиданно узнаёт, 
что в Америке живёт его род-
ственница. Она богата, оди-
нока, стара и перед тем, как 
написать завещание, соби-

рается приехать на родину, 
чтобы познакомиться с един-
ственным племянником и его 
семьей. 

Но, увы, Александр не же-
нат и, чтобы произвести хо-

рошее впечатле-
ние на богатую 
тётушку, наврал 
е й  п р о  с в о ю 
семью. После 
недолгих разду-
мий он находит 
блестящий вы-
ход: нанимает 
на время визита 
тёти семью сво-
его друга Бори-
са…

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!

Романтическая комедия «Любовь напрокат» с Еленой 
Подкаминской и Дмитрием Миллером в главных ролях 
в воскресенье на Первом канале.
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СТАДИОН «Ч»

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДВА 
КЛУБА, КОТОРЫЕ ПОКИНУТ КХЛ
Рижское «Динамо» и «Слован» будут исключены из КХЛ. 
Они оказались последними в рейтинге из восьми критериев, 

куда входят спортивные результаты, посещаемость домашних 
матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и т. д.
В прошлом сезоне КХЛ покинули новокузнецкий «Металлург» 

и хорватский «Медвешчак».

А В ЭТО ВРЕМЯ

МАТЧИ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»

«Ак Барс» – «Амур» – 3:0 и 3:2
«Трактор» – «Нефтехимик» – 4:3 (ОТ) и 4:1
«Автомобилист» «Металлург» – 2:3 и 2:1

МАТЧИ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»

СКА – «Северсталь» – 4:3 (ОТ) и 7:4
ЦСКА – «Спартак» – 6:0 и 1:0
«Йокерит» – ХК «Сочи» – 2:3 (ОТ), 7:2 и 7:2
«Локомотив» – Торпедо» – 2:1, 2:1 и 3:2 (ОТ)

Вот и пришло время для 
розыгрыша Кубка Гагарина, в 
который омский «Авангард», 
по выражению одних, «просо-
чился», других – «заполз» (и 
это ещё одни из самых мягких  
определений). А многие специ-
алисты и вовсе назвали омскую 
команду главным разочарова-
нием нынешнего чемпионата 
КХЛ. И действительно, скажи 
кому перед началом сезона, 
что попадание «ястребов» в 
плей-офф будет зависеть от 
результатов матчей «Амура» 
и «Сибири» – посмеялись бы 
от души. Мало того, могли 
бездарно упустить  подарок, 
сделанный нам соперниками 
и судьбой…

Ну да ладно, поскольку се-
зон для нас на неопределён-
ный срок продолжился, будем 
подводить его окончательные 
итоги позже.

ПЛЕЙ-ОФФ ВСЁ СПИШЕТ?
По силам ли «Авангарду» заставить болельщиков забыть всё, 

что происходило в регулярном чемпионате?
КУБОК ГАГАРИНА
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
4 МАРТА

«Салават Юлаев» – «Аван-
гард» – 6:4 (3:0, 1:2, 2:2). У 
«ястребов» голы забили Дми-
трий Кугрышев, Максим Ми-
неев, Пётр Хохряков, Ансель 
Галимов.

Счёт в серии 1:0.

5 МАРТА
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2). У оми-
чей отличились Андре Петерссон 
(трижды), Ансель Галимов, Пётр 
Хохряков, Михаил Фисенко, 
Семён Кошелев.

Счёт в серии 1:1.
Если после первого матча 

«ястребам» можно было по-
ставить в заслугу лишь то, что 
после 0:3 не опустили руки 
и смогли догнать соперника 

(хотя в целом итог встречи 
многие посчитали закономер-
ным), то во втором поединке, 
скажем честно, «Авангард» 
удивил. «Что это было?» – 
спрашивали болельщики друг 
у друга, и ответа дать не мог 
никто. Да, «Салават» допустил 
ряд ошибок, не выручали ни 
основной голкипер, ни сме-
нивший его дублёр. Но мы 
увидели на льду в исполнении 
«Авангарда» и комбинации, 
и броски, и, главное, солид-
ную уверенность в себе. Так 
действительно, что это было – 
разовый всплеск, или команда 
сумеет поймать свою игру?

Всё станет ясно очень скоро. 
Вчера соперники провели в 
Омске третий матч, сегодня 
на льду «Арены-Омск» ещё 
один. При любом исходе в Уфе 
хоккеисты встретятся вновь 
10 марта.

ЛОЖКА ДЁГТЯ
Во втором таком фееричном 

матче между «Салаватом Юла-
евым» и «Авангардом» тем не 
менее  произошли два непри-
ятных для омичей события. 
Возможно, получил серьёзную 
травму наш защитник Вита-
лий Меньшиков. В одном из 
эпизодов шайба попала ему в 
руку, и есть подозрение на пе-
релом. Впрочем, не исключена 
трещина или сильный ушиб. 
Всё выяснится после того, как 
врачи сделают снимок.

Второй момент связан с ле-

гионером «Салавата» Линусом 

Умарком, который в третьем 

периоде рубанул клюшкой по 

рукам Анселя Галимова. Шведа 

удалили на 5 минут и до конца 

матча. Но решением спортив-

но-дисциплинарного комитета 

КХЛ на этом его наказание и 

исчерпывается. Дисквалифи-

кации он избежал.

ОПАРИН ДЕБЮТИРОВАЛ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ С «СУХАРЯ»

Воспитанник омского футбола, экс-вратарь «Иртыша» Михаил 
Опарин в минувшие выходные официально дебютировал в 
РФПЛ. 

Футбольный клуб «Тосно», за который выступает Михаил, 
проводил матч  в Хабаровске против местной СКА-«Энергии». 
Омич сохранил свои ворота в неприкосновенности, благодаря 
чему тосненцы одержали победу со счётом 1:0.

«ИРТЫШ» УСТУПИЛ УЧАСТНИКУ ЛИГИ 
ЕВРОПЫ

Футболисты омского «Иртыша» сыграли выездной товарище-
ский матч с «Иртышом» павлодарским. Эта команда – участник 
нынешнего розыгрыша Лиги Европы. 

Поединок прошёл с территориальным преимуществом более 
опытных павлодарцев, которым омичи могли противопоста-
вить лишь своё старание и самоотверженность. Судьбу встречи 
решил один-единственный гол, забитый хозяевами на 13-й 
минуте игры.

НА ОТЛИЧНО И БЕГ, И СТРЕЛЬБА
Блестяще выступил в Эстонии на юниорском первенстве 

мира по биатлону омич Игорь Малиновский.
В эстафете нашему земляку доверили самый сложный по-

следний этап. На целую минуту опередила наша сборная своих 
основных конкурентов – норвежцев. Не было равных Игорю и 
в индивидуальной гонке на 15 километров. После этих соревно-
ваний Игорь Малиновский стал пятикратным чемпионом мира 
среди юниоров, что является абсолютным рекордом в истории 
первенств планеты.

ОРДЕНОНОСЕЦ КАЛИНИН
Игроков сборной России по хоккею, которые завоевали 

золото Олимпиады, наградили  орденами Дружбы. Одним 
из орденоносцев стал воспитанник омского хоккея Сергей 
Калинин. 

Сейчас хоккеист выступает за питерский СКА. В Южной Корее 
Калинин провёл все 6 матчей за сборную России. 

Подобный успех на Олимпиадах у хоккеиста-омича был в да-
лёком 1968 году. Тогда золотую медаль завоевал Виктор Блинов.

Кроме того, одним из наставников сборной в Пхёнчхане был 
выступавший долгие годы за «Авангард» Игорь Никитин.



ПОЛИТПРОСВЕТ

Чёртова дюжина 
на миллион 

и золотые слитки
Швейцарские налоговики 

констатируют, что с начала 

2016 года и вплоть до 31 дека-

бря 2017-го, когда кандидат 

от КПРФ уверял, что деньги 

за границей не держит, в UBS 

Switzerland AG у него были 

открыты 13 счетов.

Если исходить из этой ин-

формации, на этих счетах 

Грудинин держал не только 

деньги. На 230 тысяч долла-

ров кандидат, предлагающий 

провести масштабную наци-

онализацию и поделить всё 

между пролетариями, хранил в 

Швейцарии, подальше от рос-

сийского трудового народа, 

своё золото. В унциях «золото 

партии» составляло 174,526, 

или без малого 5 килограммов. 

На встречах с избирателями 

товарищ Грудинин выступа-

ет против вывода капиталов 

из страны. Сам при этом на 

российские деньги покупает 

золотые слитки и прячет их в 

швейцарском банке.

Еще 625 тысяч долларов Гру-

динина находились в фондах 

коллективных инвестиций, за-

регистрированных в Люксем-

бурге, где такие финансовые 

инструменты освобождены от 

большинства видов налогов. 

Фонды инвестируют в ценные 

бумаги европейских компа-

ний. Это значит, что кляну-

щийся в любви к отечеству и 

обещающий голову сложить 

на развитие его промышлен-

ности Грудинин собственные 

средства предпочитает вкла-

дывать не в развитие России, 

а направляет в экономику 

иностранных государств.

Закон — не указ
Ранее СМИ писали, что 

в Федеральную налоговую 

службу России Павел Груди-

нин представил информацию 

только о двух счетах. По 11 

другим у налоговой сведе-

ний не было — они появи-

лись только после проверки, 

проведённой Федеральной 

налоговой администрацией 

Швейцарии в соответствии 

с межгосударственным со-

глашением между нашими 

странами. Получается, что 

Грудинин по каждому счету 

минимум дважды нарушил 

закон о валютном контроле, 

когда открывал их и когда 

закрывал — всего 22 (!) раза.

«КАНДИДАТ В ЗОЛОТОМ», 
ИЛИ БЕГСТВО ОТ ЗАКОНА 

Павел Грудинин снова в центре скандалов

Очередной «скелет из шкафа» кандидата от КПРФ Павла Грудинина вы-
тащила на свет божий Федеральная налоговая администрация Швейцарии. 
На этот раз не только иностранные счета с сотнями тысяч долларов, но и 
золото, о чём он «забыл» проинформировать ЦИК и налоговые органы. По 
словам члена ЦИК Александра Кинева, по состоянию на 31 декабря 2017 
года в швейцарском банке UBS Switzerland AG Грудинин имел 13 незакры-
тых счетов, а не два, как считалось ранее. Если эти счета не были закрыты 
на момент его регистрации в качестве кандидата, то это грубейшим образом 
нарушает законы «О выборах Президента Российской Федерации» и «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». Эксперты гадают: не потому ли 
кандидат перестал участвовать в теледебатах, что не желает отвечать перед 
избирателями на неудобные вопросы? А их становится всё больше.

Естественно, кандидат от 

КПРФ, скрыв от налоговой 

наличие счетов, утаил и дви-

жение средств по ним, вновь 

нарушив закон. «Многочис-

ленные нарушения валютного 

и налогового законодатель-

ства грозят Грудинину как 

минимум административ-

ной ответственностью», — не 

сомневается адвокат Рубен 

Маркарьян. По его словам, 

Грудинин «должен заплатить 

штраф за сокрытие сведений 

о счёте, а также от 75 до 100% 

от суммы каждой проведённой 

валютной операции, о которой 

не уведомил налоговиков».

Но дело не в суммах — для 

мультимиллионера Павла 

Грудинина, как владельца ЗАО 

«Совхоз имени Ленина», в чьей 

собственности находятся под-

московные земли на миллиар-

ды рублей, это мелочь. Пугает 

тот факт, что, если исходить 

из данных швейцарской на-

логовой службы, кандидат на 

главный пост страны система-

тически нарушает российские 

законы, обманывая не только 

государство, но и вводя в за-

блуждение своих избирателей. 

Эксперты при этом уверены, 

что Грудинин законы знает. 

«Грудинин — состоятельный 

человек, имеющий возмож-

ность консультироваться с 

самыми профессиональными 

юристами по банковскому и 

налоговому праву, — полагает 

Рубен Маркарьян, — однако 

при этом вскрываются всё 

новые и новые незаконные 

операции».

Нам же остаётся только с 

опасением ждать, какие ещё 

сенсации преподнесёт «канди-

дат в золотом». Не удивимся, 

если это будет сокрытое граж-

данство другого государства 

или пентхауз в Майями, по-

добно кое-кому из грудинин-

ских бизнес-партнёров.

Совхоз на доверии
Как выяснили журналисты, 

кандидат от КПРФ и его се-

мья довольно тесно связаны с 

компанией из Белиза, которой 

принадлежит крупный пакет 

акций «Совхоза имени Ле-

нина» и о которой, по словам 

Павла Грудинина, «ему ничего 

не известно».

Офшорная компания «Бон-

тро ЛТД» владеет 99% долей 

в ООО «Универсальная фи-

нансовая компания» (УФК), 

которой, в свою очередь, при-

надлежит 20% ЗАО «Совхоз 

имени Ленина». Конечным 

бенефициаром офшора, а 

следовательно, фактическим 

владельцем УФК, по данным 

журналистов, является Сер-

гей Хмельницкий. Он тоже не 

чужой для Грудинина человек 

— когда-то был партнёром по 

бизнесу его бывшей жены, им 

принадлежал салон красоты 

«Таир». Сегодня парикмахер-

ской в «Совхозе имени Лени-

на» владеют не только экс-су-

пруга кандидата от КПРФ, 

но и его дети Антон и Артём, 

которые имеют недвижимость 

в Испании и Латвии и вид на 

жительство в стране НАТО. 

Рядовые работники совхоза 

говорят, что, похоже, именно 

«Универсальная финансовая» 

компания осуществляла скуп-

ку земельных паёв в интересах 

Грудинина и его партнёров, а 

Хмельницкий — правая рука 

«кандидата в золотом» для 

решения самых щепетильных 

вопросов. Поэтому никто из 

местных жителей не сомнева-

ется, что реальным владельцем 

офшора из Белиза является 

кандидат в президенты Рос-

сии от КПРФ. Это значит, что 

Павел Грудинин, которому 

официально принадлежит 

44% акций ЗАО «Совхоз имени 

Ленина», на самом деле яв-

ляется его контролирующим 

собственником.

Карманные 
компании

По данным из открытых 

источников, балансовая сто-

имость принадлежащих УФК 

акций «Совхоза имени Ле-

нина» составляет всего около 

8 миллионов рублей. Цифра 

нереальная, ведь совхоз вла-

деет очень дорогой подмосков-

ной землёй. По экспертным 

оценкам, 20% акций на момент 

приобретения должны были 

стоить никак не меньше 100 

миллионов рублей. Объяснить 

невысокую официальную сто-

имость пакета ценных бумаг, 

принадлежащих УФК, можно 

только тем, что скупались ак-

ции фактически за копейки.

Те единицы жителей совхо-

за, у кого на руках остались 

мизерные пакеты акций ЗАО, 

признавались, что не получали 

от Павла Грудинина ни диви-

дендов, ни иных выплат после 

продажи совхозных земель. 

Недавно у миноритарных ак-

ционеров появилась надежда 

восстановить справедливость. 

Они выиграли суд у кандидата 

от КПРФ, который признал 

недействительными сделки по 

передаче двух участков земли 

в пользу ООО «ТТ Девелоп-

мент». Суд постановил, что это 

была сделка с заинтересован-

ностью, поскольку в «ТТ Де-

велопмент» лично Грудинину 

принадлежит 4% акций, его 

сыну Антону — также 4%, а 

84% владеет непосредственно 

ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Вызывают вопросы и сдел-

ки по отчуждению земли, 

проведённые грудининским 

совхозом. В 2016 году 12 гек-

таров совхозной земли были 

проданы компании «ИКЕА» 

через ООО «ТТ Девелопмент». 

Журналисты писали, что в 

конечном итоге до совхоза 

от сделки доходит чуть более 

1 млрд рублей, а 148 мил-

лионов «тормозятся» в «ТТ 

Девелопмент» и в качестве 

«подарков» распределяются 

отцу и сыну Грудининым (по 

более чем 37 миллионов ка-

ждому) и ещё двум частным 

лицам, однако сам кандидат 

эту информацию отрицал. 

Естественно, рядовым совхоз-

никам — акционерам ЗАО 

такие «подарки» не достались. 

Вот они и пошли в суд.

Наблюдатели не исключа-

ют, что теперь, когда простые 

миноритарии после долгих 

лет безрезультатных попыток 

восстановили наконец свои 

права, суды против компаний 

Грудинина возобновятся с 

новой силой. Под сомнение 

могут поставить и сделку 2007 

года, когда «Совхоз имени 

Ленина» точно так же снача-

ла внёс в уставный капитал 

ЗАО «Каширский молл» 14 

гектаров и получил за это 10% 

доли в компании. А в 2011 году 

продал свои акции за 538 мил-

лионов рублей. То есть если 

IKEA 12 гектаров обошлись в 

1,6 миллиарда, то стоимость 

фактически 14 гектаров оказа-

лась почти в 3 (!) раза дешевле. 

Поговаривали, что цена была 

занижена намеренно, чтобы 

уйти от налогообложения.

«Не осталось сомнений на-

счёт «кристальной честности» 

кандидата от КПРФ», — гово-

рит политолог Алексей Мухин. 

Он вспоминает скандалы с 

сокрытием счетов и швейцар-

ским золотом, проигранный 

пайщикам суд и вскрывшиеся 

в этой связи факты незаконных 

операций с землёй, обеспечив-

шие переход «Совхоза имени 

Ленина» под единоличный 

контроль кандидата. «Этого 

должно быть достаточно, что-

бы понять, что мы, возможно, 

имеем дело со своеобразным 

«миллионером Корейко», ко-

торый хочет стать главой госу-

дарства», — уверен политолог.

МК.ru
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АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

ПУСТЫНЯ.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 1 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Выкрик. 5. Мартос. 8. 

Атака. 9. Люлька. 11. Ос-
мотр. 13. Пуд. 15. Отрог. 16. 
Петух. 17. Имя. 18. Реферат. 
19. Краснов. 20. Кио. 21. 
Держава. 24. Неудача. 27. 
Макушка. 30. Сюрприз. 33. 
Лов. 34. Нормаль. 36. Яче-
ство. 38. Бут. 39. Папка. 40. 
Оноре. 41. Май. 43. Латвия. 
45. Капрон. 46. Гофре. 47. 
Яранга. 48. Блюдце.

По вертикали: 
1. Волгоград. 2. Калори-

фер. 3. Каа. 4. Рагу. 5. Мао. 6. 
Тростинка. 7. Страховка. 10. 
Кагор. 12. Сопка. 13. Плит-
ка. 14. Дьякон. 22. Езда. 23. 
Апаш. 25. Угар. 26. Чехи. 27. 
Монополия. 28. Куропатка. 
29. Альбом. 30. Святой. 31. 
Ретроград. 32. Злодеяние. 35. 
Амати. 37. Егоза. 42. «Агфа». 
44. Яга. 45. Кеб.

ДЖОН В ГОРОДЕ
Во вторник.

САМОЕ ЛЁГКОЕ 
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ 

Из всех мест земного шара 
легче всего живётся на эква-
торе – там все предметы ста-
новятся легче. «Виновник» 
этого являния – центробеж-
ная сила, она уменьшает вес 
всякого тела близ экватора 
на 1/250 долю по сравнению 
с его весом у полюсов.

ЗВЕРИ
9573 + 8492 = 18065.

Удивительное 
слово

Один мой знакомый в pаз-
говоpе со мной с удивлением 
узнал, что существует слово, 
котоpое оканчивается на тpи 
буквы «е» – это «длинношеее». 

Однако после этого он сам 
пpедложил мне найти сло-
во, существующее в pусском 
языке, котоpое оканчивается 
на тpи «ё». 

Что это было за слово?

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Именно он отдал приказ 

о бомбардировке Хиросимы и 
Нагасаки. 5. В каком русском 
городе есть памятник мамон-
ту? 11. Так называется тип 
корпуса компьютера и досто-
примечательность Лондона. 
14. В какой стране зародился 
театр масок? 15. Волшебное, 
сказочное зрелище. 16. Поли-
незийская легенда утверждает, 
что ямс создан из ног человека, 
каштан – из его почек, а что 
создано из головы человека? 
17. Болты да заклепки. 18. 
Горение, опровергающее по-
говорку: «Нет дыма без огня». 
19. Какой танец объединяет 
«Белого попугая», «В джазе 
только девушки» и «Ну, пого-
ди!»? 22. Компьютерная игра 
«Need for speed» по жанру. 25. 
Их закусывает нетерпеливый, 
упрямый и горячий. 30. Линей-
ка для того, кто предпочитает 
окольные пути. 31. Свинья по 
отношению к апельсинам. 32. 
Обстановка для амурных дел. 
33. Сериал «Её звали ...». 34. 
Тужурка зека. 35. Мебель эту 

парижане посчитали очень 
удобной, ведь в ней можно 
хранить множество француз-
ских безделушек и милых ве-
щиц, а как же они её назвали? 
36. Крис как холодное оружие. 
37. Американский оружейник, 
изобретатель станкового пу-
лемёта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Хозяин кафтана из басни 

Крылова. 2. Поклонник. 3. 
Правила, по которым вилку 
держат в левой руке, а нож 
– в правой. 4. Что называют 
«грозной кузницей Гефеста»? 
6. Гинекологическое или ин-
валидное. 7. Столица Алба-
нии. 8. Денис из группы «Чай 
вдвоём». 9. И отсылка письма 
по почте, и отход поезда от 
станции. 10. О чём в одной 
из американских поговорок 
говорится как о привычке 
находить чужие вещи пре-
жде, чем их потеряют? 12. 
Неправильное произношение 
свистящих и шипящих звуков. 
13. Законное применение чу-
жих фраз в своём тексте. 20. 
Имя этого древнегреческого 

бога в переводе скорее всего 
означает «невидимый», и в 
самом деле, редко кому из 
земных жителей удавалось 
увидеть его. 21. Не вполне 
ясный, сливающийся шум. 23. 
Счастливый, которому раду-
ются мушкетёры (песен.). 24. 
Транспорт настоящего джи-
гита. 25. Моллюск, которого 
можно за смертью посылать. 

26. Чувство приятной рас-
слабленности. 27. Вспомните 
одну из крупнейших военных 
неудач Испании и переведите 
на испанский слово «флот». 
28. Именно это сооружение, 
на котором запечатлено изо-
бражение фараона Хефрена, 
было прозвано арабами «От-
цом ужаса». 29. Очень редкая 
вещь.

Сапёр-картинка
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр».
В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток 

вокруг нужно закрасить.
В результате у вас должен получиться рисунок.

Присел, 
задумался...

Что необычного в позе 
известной скульптуры «Мыс-
литель» Родена?

Вычислить 
преступника

Полицейский по имени Ро-
берт Шеферд  прогуливался 
под окнами офисного центра 
в пригороде Лондона. Вдруг он 
неожиданно услышал стран-
ный возглас из окна здания: 
«Джон, не стреляй!..» Крик так 
же резко прервался от шума 
выстрела.

Роберт стремительно влетел 
в открытую дверь офиса и 
увидел на полу труп челове-
ка,  рядом валялся пистолет. 
Вокруг стояло трое людей: 
адвокат, библиотекарь и врач 
из соседних кабинетов.

Полицейский не знал ни 
одного из присутствующих, 
но незамедлительно зачитал 
права и арестовал адвоката.

Каким образом, по вашему 
мнению, Роберту удалось так 
быстро вычислить преступни-
ка из трёх подозреваемых?

А поезд 
тихо шёл…
Поезд отправляется из 

Бостона в Нью-Йорк. А в 

Нью-Йорке через час в обрат-

ном направлении на Бостон 

отправится другой поезд. 

Оба поезда едут с одной и той 

же скоростью. 

Какой из составов в момент 

встречи будет находиться на 

меньшем расстоянии от Бо-

стона?
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ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

РЕКЛАМА

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

МЖ-16. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
МЖ-17. Познакомлюсь с 

порядочным  мужчиной для 
серьёзных отношений. О себе: 
59/161. Т. 8-953-390-16-43. 
МЖ-18. Ищу доброжела-

тельного, щедрого, обаятель-
ного, с авто, без ж/п, для се-
рьёзных отношений. Пода-

рочки, знаки внимания при-
ветствуются. Омичка, 42/162. 
Т. 8-913-968-43-58.
ММ-7. Ищу женщину до 67 

лет из сельской местности, 
не обременённую детьми. 
Т. 8-908-807-56-07. 
ММ-8. Мужчина 50 лет по-

знакомится с положительной 
свободной женщиной  47-
54 лет для встреч надолго. 
Т. 8-905-943-33-96. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, керамзит, землю. Т.: 

55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-

39-84.  

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский, казах-

станский от 2100 рублей. Т.: 

59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели. Фа-

бричное качество. Т.: 47-10-99, 

8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* честный ремонт. На-

клейка обоев, настил лино-

леума. Качество. Гарантия. 

Т. 50-77-55. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

(пиломатериалы хвойных по-

род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

вагонка, линолеум, гипсокар-

тон, плитка. Т. 8-904-585-00-83.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* остекление балконов, шка-

фы-купе, рольставни, жалюзи, 

натяжные потолки. Т.: 8-965-

977-90-95, 8-913-614-68-80.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей. 

* ремонт квартир, офисов. 

Обои, ламинат, электрика, 

сантехника. Качественно. 

Т. 8-904-825-81-44.

* любые электроработы: 

замена проводки, счётчи-

ков, люстр; перенос розеток, 

выключателей. Т. 8-951-414-

63-17. 

*изготовим двери, окна, арки 

(ПВХ, дерево). Мебель, шка-

фы-купе. Т. 48-16-41. 

* выполняем ремонт лю-

бой сложности. Штукатурка, 

электрика, кафель, ламинат, 

обои. Т. 8-913-621-17-60. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 

5 тонн. Опытные грузчики-ме-

бельщики. Т.: 51-81-83, 8-913-

988-40-40. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* адвокат от А до Я. Воз-

врат квартир, наследство, уго-

ловные, гражданские дела. Т. 

8-905-941-46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 1/2 кирп. дома в г. Таре 

Омской обл., 72 кв.м, 6 соток, 

вода, канализация, окна ПВХ, 

баня, асфальт. 1 550 000 р. 

Т. 8-913-966-61-33.

СДАЮ
* комнату в 2-комнатной 

квартире. Не семейным, не 

пьющим. В Амуре у «Фетисо-

ва». Т. 8-950-211-59-78. 

ТЕСТ

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

ПРОДАЮ
* сеялку-культиватор зер-

нотуковую СКП 2.1 «Омич-

ка». Варианты обмена. Цена 

150 т.р. Т. 8-929-360-83-66. 

*телевизор LG 51 см (пульт) и 

RUBIN 37 см (пульт). Т. 8-950-

789-92-14. 

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* дорого монеты, серебро, 

медали, значки, предметы 

старины. Ленинский рынок. 

Т. 8-913-978-35-28. 

* ВМ-12, старинные награ-

ды, ромбы, знаки, значки, 

медали, ордена на воинскую, 

спортивную, медицинскую, 

ленинскую и др. темы, монеты 

любые. Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА
*требуется продавец-кон-

сультант в торговый комплекс. 

Торговля продукцией Алтая. 

Опыт не обязателен. Т. 8-950-

214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* магия. Гадание. Привороты. 

Снятие порчи, сглаза, про-

клятий, безбрачия. Обереги. 

Т. 8-904-820-04-07. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01. 

ЛЕГКО ЛИ ВАС 
ОБИДЕТЬ?

Данный тест поможет вам 
разобраться, обидчивы ли 
вы или сама терпимость. 
За ответ «да» начисляется 

0 баллов, «не знаю, по-раз-
ному бывает» — 1 балл, за 
ответ «нет» — 2 балла.

1. Легко ли вам испортить 
настроение?

2. Долго ли вы помните обиду 
и обидчика?

3. Долго ли вы переживаете 
мелкие неприятности (чей-то 
недоброжелательный взгляд, 
едкое замечание, испачканный 
рукав пальто)?

4. Долго ли вы можете на-
ходиться в таком состоянии, 
когда ни с кем не хочется раз-
говаривать?

5. Легко ли вы отвлекаетесь 
на посторонние разговоры и 
шумы?

6. Способны ли вы длительное 
время анализировать свои пе-
реживания, чувства, поступки?

7. Часто ли вы действуете 
под влиянием минутного на-
строения?

8. Часто ли вам снятся кош-
мары?

9. Беспокоит ли вас мысль, 
что вы чем-то хуже других?

10. Часты ли у вас подъёмы и 
спады настроения?

11. Бывает ли так, что во 
время спора у вас заметно ме-
няется тембр голоса и появля-
ются обычно не свойственные 
вам низкие или высокие тона?

12. Легко ли вас вывести из 
себя?

13. Даже вкусная еда неспо-
собна исправить ваше испор-
ченное настроение?

14. Часто ли вы испытыва-
ете раздражение, когда вас не 
понимают?

ОТ 23 ДО 28 БАЛЛОВ. Вас 
трудно назвать обидчивым. 
Ваше душевное состояние 
устойчиво и редко изменяется 
в зависимости от ситуации. 
Кое-кто считает вас «непро-
биваемым», «твердолобым». 
Иногда вам завидуют, иногда 
осуждают — на это не обращай-
те внимания.
ОТ 17 ДО 22 БАЛЛОВ. Вы 

слегка обидчивы. Эта черта ха-
рактера доставляет вам немало 
горьких минут. Вы легко можете 
вспылить и наговорить грубо-
стей обидчику. Из-за этого у вас 
нередко случаются конфликты 
дома и на работе (в школе). 
Всегда помните поговорку: 
«В реке обиды брода нет».
ОТ 0 ДО 16 БАЛЛОВ . Вы 

обидчивы, мстительны, лег-
ко меняете свое настроение, 
болезненно реагируете на от-
ношение к вам окружающих. 
Это серьёзные недостатки в 
вашем характере. Необходимо 
заняться самовоспитанием . 
И чем меньше у вас количество 
набранных баллов, тем скорее к 
этому следует приступить.

Бабушка 86 лет. 
Ясновидящая. Помогает 

во всём (семейная 
жизнь, порчи, каналы, 
мужские проблемы). 

Объятия Бога. Кому не 
помогли, помогу!

Тел. 8-983-114-03-45.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.
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аступивший по восточному 

календарю год Собаки будет 
характеризоваться в целом 
как сухой. Не путать с засуш-
ливым. Больших затяжных 
дождей ждать не приходится, 
да и буйные грозы с градом 
станут редким явлением. Но 
время от времени из неболь-
ших тучек прольётся на землю 
живительная влага. Надолго 
они солнце не скроют – силь-
ные ветры унесут их в даль-
ние края. А без достаточной 
влаги грибница выдаёт пло-
довые тела с разноцветными 
шляпками весьма неохотно. 
Особенно полезна талая вода 
из-под снега. Поэтому не-
обходимо в первую очередь 
вспомнить характер минув-
шей зимы.

Она прищла на две недели 
раньше, но без больших сне-
гопадов и сильных метелей. 
В ноябре-декабре белое по-
крывало увеличивалось лишь 
пять раз и очень незначитель-
но. Даже новогодние горки 
пришлось строить из при-
возного снега. Как правило, 
стояли ясные дни, и деревья, 
как часовые, замерли под 
голубым небом, где снежные 
облака надолго не задержи-
вались. Деревья и кустарники 
побелели, укутанные мокрым 
инеем – куржак! В третьей 
десятидневке декабря темпе-
ратура в основном держалась 
отметки в минус 10 градусов, 
а 29 декабря и вовсе столбик 
термометра повысился до 
минус одного.

В январе куржак возвращал-
ся несколько раз. Дней десять 
стояли тридцатиградусные 
морозы. Да и сугробы ощу-

тимо подросли. Февральские 
метели были хоть и немного-
численными, но сделали белое 
покрывало ещё пышней.

Весна нынче ожидается 
прохладной и затяжной. В се-
редине марта под солнечными 
лучами снег сделается рыхлым 
и ноздреватым. Оттепель в 
апреле прервут мокрые снего-
пады. По ночам вода в лужах 
будет покрываться тонкой 
ледяной коркой. Лишь в сере-
дине месяца ртутный столбик 
термометра достигнет отметки 
+10 градусов и медленно по-
ползёт вверх.

о-настоящему тёплой пого-
ды можно ожидать во второй 
десятидневке мая. Пройдут 
два кратковременных дождя, 
и кое-где на хорошо удобрен-
ной навозом земле выскочат 
шампиньоны, а в лесах сморч-
ки и строчки. Но ненадолго. 
Любителям этих первых пред-
ставителей грибного царства 
советуем не упускать момент 
– холодные майские ночи 
заставят их спрятаться под  
лесной подстилкой.

В колках трава низкая, не 
густая – это примета: летний 
сезон обрадует грибников 
обилием сухих груздей, но 
будут они не везде, даже в тех 
местах, где в прошлые годы вы 
собирали по два-три десятка 
грибов, нынче можете уйти из 
леса с пустой корзинкой. При-

дётся посетить 
не один колок в 
поисках добычи 
– грибница бе-
рёт отдых после 
трёх урожайных 
сезонов.

В начале июня 
после долгих су-
хих дней ожи-
дается ливневая 
гроза. Она собьёт 
3 0 - г р а д ус н у ю 
жару,  но пасмур-
ная погода про-
длится не долго. 
И вновь зной, и 
ни одной дож-
девой тучки на 
о с л е п и т е л ь н о 
голубом небе. 
И так практически весь пер-
вый месяц лета. Только в ни-
зинах, где сохранится немного 
влаги, есть смысл поискать 
коровники на тонких ножках.

ато в июле сухая почва до-
ждётся дождевых капель. До-
жди и грозы наделают глубо-
ких луж, установятся тёплые 
дни и ночи, и можно говорить 
о наступлении праздника на 
улице грибников. Чего только 
душа не пожелает: сырые и 
сухие грузди, подберёзовики, 
подосиновики, сыроежки, 
лисички, боровики – каждый 
из этих видов грибов можно 
будет встретить во время тихой 
охоты. Утренняя роса, густые 

туманы и небольшие дождики 
помогут лесам выдавать свои 
дары.

В конце месяца и до середи-
ны августа вновь пауза – без 
дождей. Леса стоят пустые. 
Днём +20 и более градусов. 
Но – терпение, жара в конце 
концов ослабнет, наступят 
пасмурные дни, и как только 
лохматые тучи освободятся 
от воды, на лесных опушках 
в редкой траве появятся сухие 
грузди, коровники и подбе-
рёзовики. Но опять же нужно 
ловить момент. Неделя, самое 
большое десять дней, и вернув-
шееся солнце быстро высушит 
почву.

щё раз за подберёзовиками, 
сыроежками, коровниками 
можно будет отправиться в 
сентябре, когда пройдёт не-
сколько мелких дождиков. 
Но, конечно, их уже будет не 
так много, как летом. А им на 
смену придут белянки, мохо-

вички, летние и осенние опята, 
подтопольники, вешенки, 
сухие и чёрные грузди, серые 
и синие рядовки. И, как мы 
уже подчёркивали особенность 
нынешнего сезона, нарастут 
они далеко не в каждом лесу.

Наконец, в последний раз 
отвести душу удачливые гриб-
ники смогут в первые две не-
дели  октября. Холодно, влаги 
почти нет, сильные северные 
ветры упорно клонят к земле 
деревья. Жёлтые листья плот-
ным ковром лежат в лесах, 
сохраняя под собой остатки 
тепла. Небольшие бугорочки, 
а под ними белошляпочные 
сухие грузди, на пнях застыв-
шие вешенки. Скоро прилетят 
белые «мухи» и укроют их 
снежным одеялом, чтобы не 
страшны были грибнице жгу-
чие морозы.

Илья ГОРОДОВ.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Н
а правах реклам

ы
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БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНАБАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЁМ!ДНЁМ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ОМИЧКАМ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ОМИЧКАМ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, 
ВНИМАНИЯ И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!ВНИМАНИЯ И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!

Приглашаем отдохнуть всей семьёй в живописном месте 
на берегу Иртыша. На базе отдыха вас ждут:

✔ большая столовая, большая столовая,
✔ вкусная разнообразная кухня, вкусная разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории. комфортные номера любой категории.
При желании есть возможность арендовать спортивный  инвентарь, При желании есть возможность арендовать спортивный  инвентарь, 

сыграть в бильярд, настольный теннис. сыграть в бильярд, настольный теннис. 
На территории базы отдыха имеется каток, проложена лыжная трасса, На территории базы отдыха имеется каток, проложена лыжная трасса, 

оборудованы современные детские площадки, работают детские игровые оборудованы современные детские площадки, работают детские игровые 
комнаты.комнаты.
Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.
Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом.Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом.  

ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ 
И ПО ТЕЛЕФОНУИ ПО ТЕЛЕФОНУ  2424--6565--6363  

САЙТ:  САЙТ:  baza-pokryshkina.rubaza-pokryshkina.ru.   .                 РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Скидка 50 %Скидка 50 %  
на ТРЕТЬИ СУТКИ ПРОЖИВАНИЯна ТРЕТЬИ СУТКИ ПРОЖИВАНИЯ

Реклам
а

Первый вылет 5 июня
✔ Продолжительность 7 ночей/завтраки
✔ Цена путёвки от 25 000 рублей
✔ В стоимость включён авиаперелёт, прожива-

ние 7 ночей, трансфер
✔ Рассрочка без переплаты!

*подробности по телефонам:*подробности по телефонам:
770-506, 770-507 770-506, 770-507 

и в офисе продаж путёвок:и в офисе продаж путёвок:
 ул. Герцена, 48  ул. Герцена, 48 

«Спутник» рад каждому ребёнку, который приезжает 
отдохнуть от суеты большого города, получить заряд энер-
гии на целый год, а также завести новых друзей! Звоните! 
Приезжайте!
* Подробности в офисе продаж путёвок: 
ул. Герцена, 48. Телефон 24-65-63

Это первый пионерлагерь в Омской области, распахнув-
ший свои двери для детворы ещё в далёком 1938 году. 
Именно тогда руководство Омского агрегатного завода 
имени В.В. Куйбышева приняло решение выделить для 
ребятни большой участок в живописном месте Краснояр-
ско-Чернолученской зоны отдыха. 

Детский оздоровительный лагерь «Спутник» готовится 
отметить 80-летний юбилей

ОРБИТА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Тогда же на берегу Иртыша 
были построены деревянные 
корпуса. Много позже, в 1961 
году, в честь космического 
полёта Юрия Гагарина лагерь 
получил название «Спутник». 
Тогда же окончательно сфор-
мировалась планировка зда-
ний, начато строительство 
котельной и водопровода. 
Кстати, пионерский лагерь 
никогда не прекращал работу, 
обеспечивая приём детей даже 
в самые трудные военные годы.

Целые поколения получили 
закалку и воспитание в пио-
нерском лагере «Спутник» и до 
сих пор с радостью рассказы-
вают о времени, проведённом 
в пионерлагере, как самом 
ярком событии детства.

– В «Спутнике» всегда было 
интересно, работали много-
численные кружки: хоровой, 
танцевальный, драматический, 
спортивные секции, – делится 
воспоминаниями председа-
тель профкома АО «Высокие 

Технологии» Клавдия Шил-
кина. – Интересно проходили 
праздники Нептуна, когда мы 
устраивали танец дикарей. Но 
особенно тщательно мы гото-
вились к карнавалу. Больше 
всего нам нравилось приду-
мывать костюмы. Подготовка 
карнавала велась серьёзно и 
занимала немало времени, но 
зато как это было красиво! 
Делали костюмы цветочниц, 
королевы нот, мушкетёров, 
шахмат, Конституции СССР 
и другие.

«Спутник» по-прежнему 
поддерживает реноме перво-
классного детского лагеря. 
Сегодня тут готовы встретить 
более трёхсот ребят в смену, 
обеспечивая их размещение в 
благоустроенных и отапливае-
мых корпусах. К услугам детей 
клуб, эстрада, помещения для 
занятий в кружках под руко-
водством опытных педагогов.

– Большое внимание мы уде-
ляем безопасности, – расска-
зывает директор лагеря «Спут-
ник» Светлана Бакланова. 
– Территорию круглосуточно 
охраняют по всему периметру, 
ребят привозят на спецтранс-

порте в сопровождении ГАИ 
и машины скорой помощи. 
Также серьёзные требования 
предъявляются к вожатым, 
которые могут приступить к 
работе только после получения 
специального сертификата. 
А педагоги в нашем лагере – 

это учителя омских школ, име-
ющие большой опыт. Замечу, 
что в столовой организовано 
сбалансированное пятиразовое 
питание, также контролируется 
калорийность блюд. Причём 
меню согласуется и проверяет-
ся Роспотребнадзором.

КРЫМ ИЗ ОМСКА!



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ! МУЖСКАЯ 

СОЛИДАРНОСТЬ
На улице видел, как мужик 

упрашивал жену, чтобы она 
разрешила ему купить шаурму. 
Она не соглашалась, а когда 
отвернулась, другой мужик дал 
ему откусить свою. Мужская 
солидарность в действии.

ПРИКОЛЬНЫЕ  СОВЕТЫПРИКОЛЬНЫЕ  СОВЕТЫ
Хочешь попробовать экстрима? Скажи байкеру: «Какая ты 

лапочка!»
  

Не говорите о себе плохо – люди не понимают шуток.
  

Ваш проездной билет прослужит вам немного дольше, если 
вы проедете свою остановку.

  
Хочешь узнать свою родословную? Выставь кандидатуру на 

выборы – и такое узнаешь…
  

При пожаре следует покинуть здание до того, как напишете 
об этом в твиттере!

Муж и жена.
– Да ты знаешь, какие мужчи-

ны за мной бегали?
– Да знаю, а самым быстро-

ногим, как это ни прискорбно, 
оказался я.

На учениях.
– Рядовой Бельдыев, у вас 

ещё осталось немного воды во 
фляжке?

– Конечно, братан!
– Как это вы отвечаете стар-

шему по званию! Повторяю 
вопрос: у вас есть вода?

– Никак нет, товарищ сер-
жант!

– Как тебе нравится моё но-
вое платье?

– Извини, спешу, мне сейчас 
не до скандалов!

– Я не ем после шести!
– Сила воли?!
– Нет, привычка – шесть пор-

ций и всё!

Звонок на радио.
– У нас с мужем Анатолием се-

годня юбилей, и он подарил мне 
десять тысяч на новое платье! 
Он сейчас в рейсе, поставьте 
ему песню про Тольку. . .

– Простите , мы не знаем 
такую. . .

– Ну как же? Ещё София Рота-
ру поёт. . . Толька, Толька, Толька, 
Толька этого маааало. . .

– А мне-то мой вчера говорит: 
«Чё ты такая худая? Иди-ка торт 
съешь».

– А твой... это кто?!
– Ну... Внутренний голос.

– Привет! Давно не виделись! 
Как ты возмужал!

– Привет! Да ты тоже возба-
бела. . .

Одна девушка рассказывает 
о подруге:

– Вообще, она хорошая...
– Кто?
– Да эта дура...

НАРОДНАЯ ПРИМЕТАНАРОДНАЯ ПРИМЕТА
Жена вышла из дома 

– к растратам...

МУЖСКАЯ НАРОДНАЯ 
МУДРОСТЬ

Раздетые женщины 
кажутся не такими 
глупыми.

ХИРУРГ
Один мой хороший друг рас-

сказал историю. Он работает 
хирургом в приёмном. Точнее, 
хирургов на смене трое, но в 
этот день одного срочно за-
брали на отделение, а другой 
чем-то притравился и упал под 
капельницу. Такой вот неудач-
ный день. Обещали дать замену, 
но. . . дали какого-то молодого 
неопытного торакальника. И то 
хорошо.
И по закону сами знаете 

чего оно пошло. Две аварийки, 
ножевое и падение с высоты. 
Четыре тяжёлые трёхчасовые 
полостные операции, не то что 
отдохнуть и пообедать – чашку 
кофе между переодеванием и 
мытьём, и то второпях. Окончив 
смену, хирург вышел на улицу в 
состоянии, близком к трансу. Ну 
знаете – глаза не видят, ноги не 
ходят, голова не думает. Домой 
и спать. Хотя сначала зайти в 
кафешку и что-нибудь съесть.
На автомате очистив тарел-

ку (что заказывал? – убей, не 
помню!), хирург был выведен 
из транса хозяином кафешки.

– Доктор, у вас был тяжёлый 
день, да? Много операций, 
да? Выпейте вот сто коньяка, 
расслабьтесь, обед за счёт за-
ведения, такси я вам вызвал. . .
Хирург пришёл в себя.
– Ну да, я хирург. . . и день был 

тяжёлый. . . А что, так заметно?
– Да, доктор. Вы когда поели, 

сказали официантке: «Я закон-
чил. Считайте инструменты и 
зашивайте». Вы из приёмного, 
да? Я шесть лет на скорой ра-
ботал, видел такое.
Врачи! Если во Вселенной 

есть справедливость – для 
врачей есть отдельный VIP-рай.

ЧТО 
ВНУТРИ?

Захожу в магазинчик с 
выпечкой – купить круасса-
нов. За стойкой продавщица 
рубенсовских форм – ви-
дать, сама этой выпечкой 
очень увлекается. Смотрю 
на круаcсаны со всякими 
начинками.

– А вот у этого круаcсана 
что внутри? – спрашиваю 
продавщицу.

– Холестерин, – мрачно 
отвечает та.

Гламурная москвичка при-
езжает погостить в деревню к 
бабушке.

– Бабуль, куда у вас тут ночью 
сходить можно?

– В ведро.

– Нужно за билетами съез-
дить на станцию метро... эмм. 
Забыла как называется. Япон-
ское такое название...

– Китай-город?
– Да. Точно.

– А мне автопоилку для мор-
ской свинки подарили! Только 
она какая-то странная, там 
свинка сама должна кнопку 
нажимать.

– Да ладно, они сообразитель-
ные. Ты же разобралась, вот и 
она разберётся.

– Мне муж показал.

Если женщина 
смотрит на себя в 
зеркало и видит на 
лице прыщик...

Она первым делом 
начинает скрести 
пальцем зеркало.

ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА

– Пойду зайду к нему.
– Зачем?! Ты же вчера 

написала ему эсэмэску, что 
больше не хочешь его ви-
деть!

– Ну да, пойду узнаю, 
получил ли он её...

АВТОБЛОНДА
Не могла зимой открыть 

бензобак.
И попросила зажигалку у 

ГАИ.
Только поднесла к баку, 

смотрю, бежит гаишник, 
глаза по пять копеек!

Ну я сразу поняла, что чё-
то не то делаю...

– Представляешь, я узнала, 
что мой муж мне изменяет! 
Как ты думаешь, сказать ему 
об этом?

– Зачем? Ему наверняка и так 
известно.

– Расскажи мне рецепт блин-
чиков!

– Я не знаю.
– Лёша требует блинчики.
– Ну погугли.
– Я лучше помамумлю.

– Светк!!
– Оу.
– Ты мне нужна как женщина.
– Я согласна.
– Скок стоят макароны?
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ЭХ, МАМЫ
Недавно ездили с мамой на 

день рождения к брату, мама 
вызвала такси. Приезжает 
машина с детским креслом: 
оказывается, на вопрос опе-
ратора «Вы с ребёнком еде-
те?» мама ответила: «Да». 
Мне 23.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
«Продам полуавтомати-

ческую мотыгу – доста-
точно поднять, падает 
сама».

  
«Ликероводочный завод 

предупреждает: «Курение, 
курение и только курение 
опасно для вашего здоро-
вья».

   
«Ищу себе вечную любовь 

на лето».
  

«Изготовим портрет ва-
шего врага на туалетной 
бумаге».

  
«Потомственный дворя-

нин обучит благородной 
отрыжке».

  
«Познакомлюсь с энергич-

ной женщиной. Коротко о 
себе: 20 гектаров огоро-
да».
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ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Риони. Фрамуга. Плата. Динар. Антик. Киса. Крузо. «Мак-

сим». Пробел. Неон. Исайя. Листва. Гаврош. Леер. Отчет. Папаха. Сайка. Шале. 
Диод. Сакля. Гараж. Леонов. Нива. Просвет. Иерарх. Адат. Адам. Бриг. Отвага. 
Блат. Оберег. Гауф. Рапа. Грек. Распев. Тире. Истр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Погост. Пробег. Войско. Багет. Обертка. Сиртаки. «Очаков». 

Клише. Гофре. Трап. Ялта. Кулан. Джерси. Вокализ. Пагода. Рапс. Соня. Алан. 
Трепет. Кифара. Перо. Гавр. Молва. Авизо. Осада. Ани. Минск. Слад. Нрав. Шпунт. 
Соте. «Илиада». Гаити. Вето. Враг. Кларк. Муар. Драхма.

УЛЫБОЧКУ!

– Мама, ты получишь от папы 
на 8 Марта ожерелье? 

– Боюсь, что нет. . . 
– А ты уже пробовала падать 

на пол, ногами дрыгать и орать?

Трамп решил раздать учите-
лям оружие.
Библиотекарям выдадут пи-

столеты с глушителями.

Должна быть в женщине какая- 
то загадка. Скажем, проснулся 
утром. Смотришь. . . Кто такая?!

– Дорогой, не покупай мне 
колечко на 8 Марта.

– Что с машиной, овца?

– Фима, доволен ли ты своей 
женой?

– Конечно. Единственное, что 
я могу себе пожелать, чтобы 
следующая была не хуже.

После вчерашнего мне не до 
сегодняшнего.

Сантехник пришёл на вызов 
с такого сильного похмелья, что 
его целый час не могли оттащить 
от прорвавшейся трубы.

– Я даже насчёт своего возрас-
та не вру!

– А пора бы уже...

– Подсудимый, что вас побуди-
ло ограбить банк?

– Он первый начал!

За каждым нервным тиком 
прячется увлекательная история.

Мы чемпионы в фигурном 
катании и хоккее только потому, 
что у нас лёд повсюду. Пока до 
работы доберёшься — считай, 
уже тренировку отпахал.

?

?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 8.03.2018 по 14.03.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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