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ЧЕТВЕРГ, 
25 ЯНВАРЯ

В Петербурге скончалась 
Людмила Сенчина 

Советская и российская 
певица и актриса, народная 
артистка России ушла из 
жизни после тяжёлой болез-
ни в возрасте 67 лет. Многие 
исполняемые ею песни стали 
очень популярны у несколь-
ких поколений слушателей.

Наводнение в Париже 
нарушило планы туристов

Вода в Сене поднялась 
больше чем на пять метров, 
затоплены прибрежные ули-
цы, закрыто несколько же-
лезнодорожных станций, 
не совершаются круизы по 
Сене, работа крупных музе-
ев, в том числе части Лувра, 
приостановлена.

Стал  известен  состав 
команды «Олимпийские 
спортсмены из России»

Назван состав россий-
ской команды, которая по-
едет на XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхан. 
К сожалению, многие веду-
щие спортсмены не попали 
на Олимпиаду из-за санкций 
МОК. В окончательный спи-
сок вошли 169 атлетов.

ПЯТНИЦА, 
26 ЯНВАРЯ

«Салют-7» назван луч-
шим фильмом 2017 года 

Работа режиссёра Клима 
Шипенко получила главную 
премию фестиваля «Золотой 
орёл». В номинации «Луч-
шая режиссёрская работа» 
экспертный совет премии 
отметил Андрея Звягинцева 
за фильм «Нелюбовь»

СУББОТА, 
27 ЯНВАРЯ

Милош Земан победил 
на президентских выборах 
в Чехии

Действующий президент 
во втором туре обошёл своего 
соперника, бывшего главу 
академии наук Иржи Дра-
гоша. Земан открыто при-
держивается антимигрант-
ской политики и считает, 
что мусульмане не смогут 
интегрироваться в европей-
ские страны. Он также не-
однократно высказывался 
за отмену санкций против 
России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ЯНВАРЯ

На байкальском острове 
Ольхон загорелась турбаза

В результате пожара по-
гибли двое туристов, пред-
положительно из Китая, 
путешествовавших дика-
рями. Пятеро пострадав-
ших вывезены вертолётом в 
больницу. Все личные вещи 
и документы проживающих 
сгорели.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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О МИГРАЦИИ 
Бурков начал разговор сам, 

предупредив самый главный 
вопрос – об убыли населения 
(эта тема поднята в сегодняш-
нем номере «Четверга», см. стр. 
5). «Что беспокоило с первого 
дня, так это отрицательная 
миграция в Омской области, – 
признался врио губернатора. –  
Порядка десяти тысяч человек 
мы имеем сегодня в минусе. 
При том, что приглашаем не-
сколько тысяч наших сограж-
дан из Республики Казахстан».

Бурков назвал несколько 
точек роста, обозначив про-
грамму действий правительства 
и Законодательного собрания 
в сфере миграционных про-
цессов. 

О ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ 
ОТ ВЗРЫВА 

БЫТОВОГО ГАЗА
Когда Бурков начал отвечать 

на вопросы по этой теме, в его 
голосе явно звучало волнение: 
«Газовые заправки не имели 
законодательного права за-
правлять бутано-пропановой 
смесью баллон. Сегодня мы 
имеем три уголовных дела 
по факту. А вот то, что у нас 
Облгаз год назад просто бросил 
область на произвол судьбы и 
перестал заправлять баллоны, 
это, я считаю, преступление. 
Я вчера уже попросил право-
охранительные органы – уго-

100 ДНЕЙ У РУЛЯ ОБЛАСТИ
Александр Бурков дал первую пресс-конференцию в 

должности врио губернатора Омской области. Прямых оце-
нок деятельности прежнего руководства не было. Однако 
чувствовалось, что многое его просто шокировало.

ловные дела возбудили, чтобы 
у нас не стрелочники страдали 
в лице заправщика на этой 
станции, а сами бизнесмены». 

О ПУБЛИКАЦИИ 
В «ЧЕТВЕРГЕ»

Бурков ответил на вопрос, 
поднятый в материале «Ч» 
«Кто платит по счетам вой-
ны?» (№3 за 18 января 2018 
года). Напомним, в материале 
рассказывалось о поисковых 
отрядах из Седельниковского 
района и о возмутительных 
фактах, когда останки ветера-
нов Великой Отечественной 
родственникам приходится 
перезахоранивать, беря в бан-
ках кредиты. 

«Если такие факты будут, 
выходите напрямую, будем или 

искать возможность привлече-
ния спонсорских средств, или 
смотреть, есть ли у нас по мин-
труду такая возможность, – 

посоветовал врио губернатора. 
– Здесь мы готовы помогать». 

ОБ ЭКОЛОГИИ
Один из вопросов представи-

телей СМИ касался экологии. 
Напомним, Бурков не был в 
нашем городе, когда его начали 
сотрясать скандалы, связанные 
с выбросами этилмеркаптана. 
Однако обещания найти и 
наказать виновных давались 
уже при нём. Увы, пока этого 
так и не сделано. Зато новое 
руководство отыгралось на 
прежнем министре природ-
ных ресурсов и экологии. Его 
увольнение из правительства, 
очевидно, помогло. Во всяком 
случае, Бурков положительно 
отозвался о том, что, когда 
министерству было дано по-

ручение выработать концеп-
цию контроля за выбросами в 
атмосферу, оно это сделало...

«Первый момент, который 
отражён в этой концепции, 
– это обязательные экологи-
ческие паспорта всех промыш-
ленных предприятий. Второе 
– предложено устанавливать 
приборы контроля на терри-
тории промышленных пред-
приятий, организовать центр 
оперативного реагирования. 
И ещё один ключевой момент 
– это составление экологиче-
ской карты с учётом потенци-
альных возможных выбросов 
наших предприятий». 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КРАСНОГОРСКОГО 

ГИДРОУЗЛА
Чувствовалось, что проект, 

который область прежде не 
просто строила, а даже го-
товила в качестве подарка к 
300-летию города, вызвал у 
врио губернатора недоумение: 
«Мое главное желание – отдать 
объект по назначению. Это 
объект федерального уровня. 
Река – федеральная. Почему 
область вообще втянулась в эту 
стройку, я не понимаю». 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Первые изменения в этой 

сфере могут коснуться поряд-
ка расчёта на пассажирском 
транспорте: «Сегодня никто не 
контролирует эти деньги. Мы 
сталкиваемся с тем, что даже 
Облавтотранс, который сегод-
ня везёт за живой рубль, эти 
деньги до кассы не доносит». 

ШАГ ЗА ШАГОМ 
ИЗ КРИЗИСА

В омском департаменте 
образования появился но-
вый руководитель.

Вместо отправленной в 
отставку Екатерины Спехо-
вой ведомство возглавила 
экс-замминистра образова-
ния Омской области Инна 
Елецкая.

Она окончила Омский госу-
дарственный педагогический 
институт имени А. М. Горько-
го в 1990 году. Начинала свою 
карьеру с должности учителя 
математики в городской шко-
ле № 30. С 2000 года работала 
в департаменте образования 
администрации Омска.

В 2011 году перешла в 
министерство образования 
Омской области. Прошла 
путь от рядового специалиста 
до заместителя министра. 
В министерстве курировала 
вопросы кадровой политики 
в сфере образования.

Как сообщили в город-
ской администрации, перед 
Елецкой поставлена задача 
проанализировать работу 
муниципальной системы 
образования и в минимально 
возможные сроки подгото-
вить стратегию и пошаговый 
план по выводу системы из 
кризиса.

НАЧНЁМ С АСФАЛЬТА
Омская область получит 370 миллионов на благоустрой-

ство дворов.
В феврале планируется под-

писание соглашений пра-
вительства Омской области 
с Минстроем России о пре-
доставлении региону 369,3 
млн рублей из федерального 
бюджета. Средства пойдут на 
формирование современной 
городской среды (благоустрой-

ство дворовых, общественных 
территорий).

По условиям соглашений 
Омская область выделит на эти 
цели ещё 75 млн рублей. Пер-
вый транш в размере 47,5 млн 
пойдёт на ремонт дорожного 
покрытия дворовых террито-
рий и подъездов к ним.

В программе по формирова-
нию комфортной городской 
среды примут участие муни-
ципальные образования, на 
территории которых распо-
ложены населённые пункты с 
численностью жителей более 
1000 человек. Сейчас в них 
ведётся приём и регистрация 
предложений по формирова-
нию адресного перечня тер-
риторий, подлежащих благо-
устройству.

Экс-губернатор Назаров вновь станет депутатом, а потом 
сенатором?

ИЗ ЗАКСОБРАНИЯ В ПАРЛАМЕНТ РФ

На заседании политсовета 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», состо-
явшемся на прошлой неделе, 
главный вопрос повестки дня 
состоял в том,  кто займет ме-
сто депутата Законодательного 
собрания вместо сложившего 

полномочия Валерия Бойко.
Напомним, что депутаты об-

ластного парламента практи-
чески единогласно проголосо-
вали за сложение полномочий 
Валерием Бойко, который не 
так давно стал первым вице-гу-
бернатором.

Принято решение, что место 
Бойко займёт бывший губер-
натор Омской области Виктор 
Назаров. Его кандидатура одо-
брена членами политсовета.

Став депутатом, Виктор На-
заров сможет претендовать на 
пост члена Совета Федерации от 
Омской области. Вероятно, он 
сменит на этом посту действу-
ющего сенатора Сергея Попова.

ПРИСТУПИТЬ К ИНДЕКСАЦИИ
С сегодняшнего дня омским льготникам увеличили вы-

платы.
С 1 февраля на 2,5 %  про-

индексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) для 
различных слоёв населения. 
В Омской области эту выплату 
получают почти 158 тыс. феде-
ральных льготников, включая 
инвалидов, ветеранов ВОВ 

и боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского 
Союза и России, Героев Соц-
труда и других.

На 2,5 % будет проиндек-
сирован и входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг 

(НСУ). При этом федеральные 
льготники, имеющие право на 
его получение, могут выбирать, 
получать в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте.

С февраля стоимость набора 
социальных услуг с учётом 
индексации – 1075,19 рубля 
в месяц. Большую часть этой 
суммы составляет обеспечение 
льготников необходимыми 
медикаментами.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ЯНВАРЯ

Спасатели  закончили 
поиск пропавшего судна 
«Восток»

Рыболовное судно «Вос-
ток», на борту которого на-
ходились 20 моряков, подало 
сигнал бедствия 25 января 
у южного побережья При-
морья. В предполагаемом 
районе крушения удалось 
найти лишь несколько спа-
сательных жилетов и два 
пустых плота. Дальнейший 
поиск будут осуществлять 
мимо проходящие суда.

В России резко снизилась 
рождаемость

Опубликованы материалы 
Росстата, в которых гово-
рится, что в 2017 году рож-
даемость в России снизилась 
на 10,7%. Уточняется, что в 
прошлом году в России ро-
дилось 1,69 млн человек, что 
на 203,4 тыс. человек меньше 
по сравнению с 2016 годом. 
В свою очередь, смертность 
населения снизилась на 63,6 
тыс. человек и составила 
1,824 млн человек.

ВТОРНИК, 
30 ЯНВАРЯ

В США обнародован спи-
сок чиновников и бизнес-
менов, близких, по мнению 
Вашингтона, к руководству 
РФ

Министерство финансов 
США включило в «кремлёв-
ский доклад» 210 человек, в 
том числе более 100 высших 
российских чиновников, 
включая глав правительства 
и администрации президен-
та. Подготовленный «крем-
лёвский доклад» не влечёт 
за собой автоматического 
введения санкций против 
упомянутых лиц, но подра-
зумевает, что эти санкции 
могут быть введены.

СРЕДА, 
31 ЯНВАРЯ

Почти на всей террито-
рии России наблюдалось 
суперлуние

Так называют это редкое 
явление, когда во время зат-
мения Луна находится вблизи 
точки перигея (ближайшей к 
Земле точке орбиты), то есть 
в земную тень вошла супер-
луна. При этом видимый 
диаметр Луны увеличился на 
восемь процентов. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Облправительство нако-
нец-то продало свои акции 
ОАО «Омский аэропорт Фё-
доровка». В аукционе приняли 
участие два физических лица. 
Один из них, Иван Дмитриен-
ко, купил 49% акций предпри-
ятия по минимальной цене. 
Вторым владельцем ОАО оста-
ётся «Межгосударственная 
корпорация развития».

Начальник ЗАГС Омской 
области Наталья Биляченко на 
пресс-конференции сообщи-
ла, что в 2017 году было заре-
гистрировано 14 000 браков 
и 8000 разводов. Попадались 
интересные пары: например, 
91-летний жених и 65-летняя 
невеста. А треть браков, за-
ключённых в красивые даты, 
распались.

Любинский район при со-
действии облправительства 
посетила делегация из про-
винции Цзилинь. Глава рай-
она Абай Ракимжанов и мэр 
города Шуанляо Ван Чжуню-
ань подписали соглашение о 
строительстве круглогодичных 
теплиц в посёлке Красный Яр. 
Региональные власти намере-
ны помогать китайцам.

ЧИСТИМ ГОРОД 
Омск потратит на аренду 

снегоуборочных машин 
6 миллионов рублей. 

Для выполнения снегоубо-
рочных работ в БУ «Управ-
ление дорожного хозяйства 
и благоустройства» имеется 
более 300 единиц техники. 

– Чтобы убрать послед-
ствия сильного снегопада, 
необходимо, чтобы на улицы 
выезжали порядка 500 машин, 
– рассказал «Четвергу» ди-
ректор учреждения Владимир 
Казимиров. – На 6 млн пла-
нируется арендовать допол-
нительные грузовики, чтобы 
избежать паводка и успеть 
вывезти из города весь снег 
до того, как он начнёт таять. 

ОПЕРАТИВНО 
И ПРОЗРАЧНО

В Омскую область поступило 120 «элек-
тронных урн» для голосования. 

Избирательная комиссия Омской области 
получила 120 комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ) для проведения 
выборов Президента Российской Федерации 
18 марта. В ближайшее время в регион посту-
пит ещё 120 «электронных урн».

– КОИБы делают выборы более прозрач-
ными, легитимными и оперативными, мак-
симально исключают человеческий фактор из 
процедуры подсчёта голосов. В техническое 
устройство нельзя опустить бюллетень дру-
гого участка либо неустановленной формы и 
не защищенный особой печатью, – отметил 
председатель облизбиркома Алексей Несте-
ренко. – После завершения дня голосования 
техническое средство подготовит и выведет 

на печать протокол, который уже с избира-
тельного участка отправится в вышестоящую 
комиссию и в систему ГАС «Выборы».

Всего на выборах 18 марта будут работать 
1757 избирательных участков. На не оснащен-
ных КОИБами будет применена технология 
изготовления протоколов участковых избира-
тельных комиссий с машиночитаемым кодом, 
которую избирательные комиссии опробовали 
на прошедших выборах в горсовет. 

ШЕСТЬ СОТОК БЕЗ НАЛОГА
В УФНС России по Омской области сообщили, что с 2017 

года многих жителей региона освободили от уплаты зе-
мельного налога с шести соток и меньше.

Для физических лиц уста-
новлен налоговый вычет в виде 
уменьшения налоговой базы на 
величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв. м площади земель-
ного участка. Так, если площадь 
земельного участка составляет 

не более шести соток, то на-
лог взиматься не будет, а если 
участок больше шести соток, 
то налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь.

На такой налоговый вычет 
будут иметь право все катего-

рии льготников, например ин-
валиды I и II групп, инвалиды 
с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и бое-
вых действий. Кроме того, к 
перечню льготников добавили 
пенсионеров.

Как пояснили в УФМС, 
если налогоплательщик ранее 
уже пользовался льготами, то 
дополнительно направлять в 
налоговый орган заявление на 
льготу по земельному налогу 

не нужно. При его расчёте за 
2017 год имеющиеся в налого-
вом органе сведения о льготах 
будут учтены.

Для тех, кто ранее не ис-
пользовал налоговые льготы 
и впервые получит право на 
налоговый вычет, например 
при достижении пенсионно-
го возраста, в течение 2018 
года, необходимо подать в 
налоговый орган заявление на 
предоставление льготы. 

ПРАВО 
НА БОЙКОТ

Омичка Ольга Граф отка-
залась от участия в Олим-
пиаде

Бронзовый призёр Олим-
пийских игр в Сочи конько-
бежка Ольга Граф оказалась 
в числе допущенных до Игр-
2018. Однако она заявила об 
отказе выступать в Пхёнч-
хане.

– В конце января мы узна-
ли о том, что большинство 
спортсменов нашей конько-
бежной сборной не смогут 
выступить на Олимпиаде, а 
значит, всем моим надеждам 
в борьбе за пьедестал не су-
ждено сбыться из-за того, 
что спорт стал разменной 
монетой в грязных полити-
ческих играх, — отметила 
спортсменка.

– Ольга достаточно чётко 
изложила свою позицию, 
мы эту позицию понимаем, 
– сказал президент Союза 
конькобежцев России Алек-
сей Кравцов. – Два её пар-
тнёра не получили приглаше-
ние на Олимпиаду в команд-
ной гонке, это та дисциплина, 
к которой она готовилась. 

Граф стала первым россий-
ским спортсменом, который 
добровольно отказался от 
участия Играх.

В Омской области на-
смерть замёрзли 6 человек

– С начала сильных морозов 
с обморожениями поступили 
42 человека, среди них трое 
детей. 32 обратившихся при-
шлось госпитализировать, 
двое человек в Усть-Ишиме 
погибли, – сообщил замести-
тель главного врача БСМП 
№ 1 Андрей Прохоренко.  

ЖЕРТВЫ СТУЖИ
Вообще с начала зимы по-

лучил обморожения 351 омич. 
Среди обморозившихся 13 
детей, 6 человек погибли.

По словам Прохоренко, все 
погибшие от морозов были 
бездомными. 

  
Большой резонанс полу-

чил случай со студенткой из 
Омского района. Вечером 

24 января девушка возвраща-
лась с учёбы в Омске в деревню 
18 Партсъезда, где она живёт 
вместе с родителями. Из-за 
того, что маршрутка из горо-
да доехала лишь до деревни 
Андреевки (центр сельского 
поселения), девушке при-
шлось в 35-градусный мороз 
идти пешком до дома 8 км. Она 
получила обморожение ног 
II степени и сейчас находится 
в больнице.



ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

НУЖНО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ ВАХ-
ТЁРАМ: НЕ ПРОСПАЛИ ПОЖАР И 
ЕЩЁ ДО ПРИБЫТИЯ СПАСАТЕЛЕЙ 
ВЫВЕЛИ ИЗ ГОРЯЩЕГО ОБЩЕЖИ-
ТИЯ ПОЧТИ СОТНЮ ЧЕЛОВЕК

В ТЕМУ
Семья уцелевшей пятимесячной девочки примет любую 

материальную помощь: вещи, подгузники, игрушки. Обращай-
тесь в администрацию посёлка по адресу: пос. Новоомский, 
ул. Новая, 1. Тел.: 8(3812)92-81-67, 8(3812)92-81-69. Время 
работы: пн-чт с 8.15 до 17.30, перерыв 12.00–14.00; пт с 
8.15 до 15.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ИЗ ОГНЯ
– Нас всех вывели. А она за-

чем-то назад побежала. Никто 
не знает, зачем...

– Малышка постоянно пла-
чет, от смеси отказывается…

– Они все мимо лестницы 
пробегали и упирались в тупик 
– не видно же было ни черта 
в дыму…

Народ столпился на вахте об-
щежития. Дальше пока никого 
не пускают – правоохраните-
ли с МЧС проводят следствен-
ные мероприятия. Вскрывают 
э л е к т р о щ и т -
ки, проверяют 
проводку... Для 
того, чтобы по-
нять: из-за чего 
всё-таки случи-
лась беда?

28 января на 
пожаре в третьем корпусе 
общежития аграрно-техноло-
гического колледжа погибли 
пятеро: 36-летняя женщина с 
12-летней дочерью и 16-лет-
ним сыном, женщины в воз-
расте 44 и 23 лет. Последняя 
успела вынести на улицу пяти-
месячную дочку, вернулась в 
полыхающее здание, но оттуда 
уже не вышла. Ещё семеро по-
страдали – в том числе и пред-
положительный виновник 
пожара, 23-летний Андрей 

Долгополов. Сейчас он лежит 
в коме на реанимационной 
койке. Следственный комитет 
РФ по Омской области воз-
будил уголовное дело по ч. 3 
ст. 109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности».

Осознание потери к людям 
ещё не пришло, а жизнь тем 
временем продолжается – вот 
женщина ищет куртку своего 
сына, вчера эвакуированного 
вместе с другими жильцами. 
Вещи второпях сваливали на 
первом этаже. Новая совсем 

куртка, жалко… Вот она на-
шлась, слава богу, – в поме-
щении рядом с вахтой. Но 
маленькая радость на фоне 
общей скорби выглядит не-
уместно и сразу же тонет в 
горе.

В КОПОТИ СТЕНЫ, 
В КРОВИ – АЛКОГОЛЬ
Комната № 407 на четвёртом 

этаже общежития заполыха-
ла в половине шестого утра. 
Сигнализация сработала, зву-

ковой сигнал тревоги – нет: 
по предписанию пожарных 
системы оповещения сдали на 
техобслуживание. Поднимать 
людей бросились дежурные 
вахтёры. Им нужно отдать 
должное: ещё до прибытия по-
жарных вывели почти сотню 
человек. Не хочется думать о 
том, что случилось бы, если бы 
проспали. А ведь теоретически 
могли – кто ранним утром 
пожара ждёт?

Ещё шестьдесят человек 
пешим ходом и по автолестни-
цам эвакуировали спасатели 
МЧС. Потушить пожар им 
удалось спустя три часа после 
возгорания. В ликвидации 
последствий было задейство-
вано 79 бойцов и 27 единиц 
техники МЧС, 9 скорых...

Как корреспонденту «Ч» 
рассказали в следственном 
комитете, пожар начался с 
электроплиты, на которой 
23-летний парень в пять утра 
решил приготовить еду. То 
ли масло на нагревательный 
элемент плеснул, то ли уснул, 
забыв про еду… О том, как 
всё было на самом деле, мы 
узнаем после пожарно-техни-
ческой экспертизы.

Парня спас муж коменданта 
общежития. Как рассказы-
вают очевидцы, он выбил 

Напомним, взрыв газового 
баллона на улице 5-й Кордной 
прогремел 12 января. В боль-
нице с сильнейшими ожогами 
оказалась целая семья, вклю-
чая четверых маленьких детей. 
Спустя несколько дней лече-
ния в омском ожоговом цен-
тре врачи приняли решение: 
пострадавших необходимо 
доставить в больницы Москвы.

Несколько дней назад самых 
тяжёлых пациентов, получив-
ших до семидесяти процентов 
ожогов, в специальных боксах 
доставили в аэропорт Омска, 
откуда их в столичные клини-
ки забрал спецборт МЧС.

– Цель такой транспортиров-
ки – оказание высокотехноло-
гичной помощи в федеральных 
лечебных учреждениях Мо-

НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ПОМОЩИ
Пострадавших при взрыве газа в микрорайоне 

40 лет Октября лечат в Москве

сквы, – подчеркнул врач-ре-
аниматолог Всероссийского 
центра медицины катастроф 
Михаил Терехов. – Больные 
находятся в крайне тяжёлом 
состоянии. Детишек доставили 
в больницу № 9 города Мо-
сквы, а взрослого пациента – в 
НИИ Вишневского. Постра-
давшим провели операции по 
снятию ожоговых поражений 
и частично пересадили кожу.

Как пояснили медики, во 
время транспортировки все 
трое были в сознании. Специ-
алисты центра медицины ката-

строф разместили детей и муж-
чину в салоне на специальных 
каталках. Во время полёта им 
оказывали необходимую по-
мощь, поддерживая состояние 
кардиомониторами и аппара-
том искусственного дыхания.

Добавим, после трагедии на 
5-й Кордной сотрудники МЧС 
обследовали разрушенное зда-
ние и заявили, что опасности 
обрушения дома нет, его мож-
но восстанавливать. Сегодня 
на объекте работают строите-
ли. В пострадавшем подъезде 
произвели укрепление стен 

и пе-
рекрытий, заново отстроили 
сразу несколько межком-
натных перегородок и вер-
нули на место двери и окна. 
К квартирам подвели системы 
коммуникаций: электриче-
ство, воду и газоснабжение. 
Завершить ремонт должны 
не позднее 2 февраля. Кроме 
того, решается вопрос о вы-
делении финансовой помощи 
из регионального бюджета. 
Из городской казны едино-
временную материальную 
помощь получат 10 семей.

ОПЯТЬ ПЯТЬ
Недели не прошло с пожара в Седельниково, унёсшего жизни 

пятерых детей. И вот – новая трагедия

дверь в полыхающую ком-
нату, схватил огнетушитель, 
пробил путь до лежащего 
без сознания Долгополова и 
вытащил его наружу. Позже 
медики обнаружат в крови 

парня 2,2 промилле алкого-
ля. В пересчёте на понятный 
эквивалент, это двести грамм 
водки или пять-шесть бутылок 
пива. Более того, выяснилось, 
что Долгополов вообще не 
должен был находиться в этом 
общежитии.

НЕ ВЫГНАЛИ – 
ПОЖАЛЕЛИ

23-летний студент 
Андрей Долгополов, 
бывший детдомовец, 
был проблемным сту-
дентом. Он не учился, 
выпивал, постоянно 
прогуливал занятия 
и несколько раз брал 
«академ». Говорим «был 
студентом» потому, что 
10 января его всё-таки 
отчислили из колледжа. 
По правилам Долгопо-
лов должен был высе-
литься из общежития, 
предназначенного для 
студентов и сотрудни-
ков учебного заведе-
ния. Однако идти сироте было 
некуда и не к кому.

– Администрация колледжа 
пошла навстречу бывшему 
студенту и не стала выселять 
его в морозы, несмотря на 
неподобающее поведение, – 
рассказала Лариса Болдинова, 
старший помощник руково-

дителя СУ СКР по Омской 
области.

Вот так пожалели. Вероят-
ность того, что не Долгополов 
виноват в пожаре, остаётся 
мизерной.

Тем временем около 
трёх десятков человек 
расселены в соседнее вто-
рое общежитие до того 
момента, пока третье не 
отремонтируют. Им пре-
доставлены комнаты, 
обеспечено бесплатное 
трёхразовое питание. Пя-
тимесячная кроха сейчас 
живёт там с бабушкой. 
Областной минздрав по-
обещал взять ребёнка на 
патронаж. Кроме того, 
к вопросам дальнейшего 
сопровождения девочки 
подключились и органы 

опеки. Остальные пострадав-
шие по собственному жела-
нию разъехались по родствен-
никам и знакомым.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА, 
vk.com

P.S. После трагедии власти 
начали массовую проверку по-
жарной сигнализации во всех 
общежитиях в области. Пра-
вильно, конечно. Но возникает 
закономерный вопрос: нельзя 
ли было это сделать раньше, не 
дожидаясь трагедии?

1. 02. 20184

Предположительный виновник 
пожара Андрей Долгополов



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НА ВАХТОВОЙ ИГЛЕ
Население Омской области 

уменьшается, а количество тех, 
кто вынужден ездить на зара-
ботки в другие регионы, пла-
номерно растёт. Неполученные 
налоги равняются как минимум 
семи процентам от всего бюд-
жета области.

Такое явление, как маятни-
ковая миграция, появилось 
в крупных городах: жители 
окрестных населённых пунктов 
съезжаются утром в мегаполис 
на работу, а вечером возвраща-
ются домой. У нас уже полтора 
десятка лет складывается такая 
же история – только люди 
вынуждены ездить не в Омск, 
а куда подальше. И всё бы ни-
чего, только налоги они платят 
тоже по месту работы.

– В основном омичи уезжают 
в Тюменскую область, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ, Москву и Новосибир-
скую область, – рассказала 
«Четвергу» Елена Кочкина, 
начальник отдела налогообло-
жения доходов физических лиц 
и администрирования стра-
ховых взносов УФНС по Ом-
ской области. – Сумма НДФЛ, 
уплаченная ими в 2016 году за 
пределами области, составила 
25,5 процента от общей суммы 
этого налога, поступившего в 
консолидированный бюджет 
Омской области. 

Такая вот простая математи-
ка. Данные по 2017 году у нало-
говой службы появятся только 
в августе нынешнего. Однако 
нет никаких предпосылок для 
того, чтобы планомерный рост 
числа работающих за предела-
ми области и сумм уплаченных 
ими там налогов остановился 
или уменьшился. И никаких 
рейтингов благополучия реги-

МАЯТНИК 
КАЧАЕТСЯ
Массовый отток омичей на работу 
в соседние регионы как показатель 
благополучия. … соседних регионов

онов не надо составлять – люди 
едут работать туда, где есть ра-
бота. А на фоне 80-миллиард-
ного бюджета Омской области 
ушедшие в другие регионы 5,8 
миллиарда налогов выглядят 
существенно.

Что самое занимательное – 
непонятно, как сегодня к этому 
явлению относиться. Омская 
область сидит на вахтах, как 
на игле.

– Маятниковая миграция 
– это, конечно, плохо. Но 
сегодня область без неё задох-
нётся, – прокомментировал 
Сергей Евсеенко, заведующий 
кафедрой «Бухгалтерский учёт, 
анализ и статистика» Омского 
филиала Финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации. – 
В Сибири такая история сло-
жилась у нас и в Алтайском 

крае, там ситуация ещё хуже. 
Собственно, маятниковая 
миграция развивается в лю-
бом депрессивном регионе. 
Каковы перспективы? Нужна 
грамотная государственная 
политика распределения 
трудовых ресурсов. На-
пример, в таком виде, в 
каком она существовала в 
Советском Союзе. Иначе 
мы разъедемся или сва-
римся в собственном соку.

Тем временем омские 
чиновники с завидной 
регулярностью вносят 
креативные предложения по 
такому сценарию: пусть вах-
товики работают там, где им 
заблагорассудится, но НДФЛ 
их надо заставить платить в 
Омске. Хорошо же! С такой 
логикой можно пойти и даль-
ше. Например, предложить 
забирать в Омскую область 
НДФЛ тех людей, в графе 
«место рождения» которых 
значится любой населённый 
пункт Омской области. Вне 
зависимости от того, где эти 
люди сейчас живут – в Австра-
лии, Штатах или Зимбабве. 
Но при этом, конечно, никому 
не отдавать НДФЛ приез-
жающих к нам. Абсурд? Со-
гласно чиновничьей логике, 
нет. 

Как завязать с вах-
товой иглой? Эксперты как 
один говорят: завязывать надо 
постепенно.

КРЕПОСТНОЙ 
ПАТРИОТИЗМ

Те, кто едут на заработки за 
тридевять километров – жади-
ны, погнавшиеся за длинным 
рублём? 

Есть такое понятие – «ква-
сной патриотизм», слепое 
восхваление всего «нашего». 
В Омске появилась его раз-
новидность: как-то слишком 
часто слышатся рассуждения 
о том, что нужно «начинать с 
себя», «пригождаться, где ро-
ждался» и, вообще, «не место 
красит человека».

Это всё, конечно, правильно. 
Мы не возьмёмся приводить 
в пример вахтовика, который 

тянет ипотеку с детьми исклю-
чительно работой на Севере. 
Тут всё понятно: сегодня отни-
ми у него эту работу – завтра 
от безысходности полезет в 
петлю. Оставим в покое вче-

рашнего студента с действи-
тельно немного завышенными 
амбициями. 

Есть у меня один очень хоро-
шо знакомый врач-невролог, 
проработавший в районной 
больнице пятнадцать лет. Жи-
вёт он, живёт, и как-то вдруг 
понимает: вторую неделю 
денег на телефоне нет и ещё 
неделю не предвидится. Зали-
вал пять литров в машину бог 
знает когда, и теперь непо-
нятно – если её выкатить из 
гаража, доедет до заправки или 
нет? Опять-таки двоих детей, 
школьника со студентом, тя-
нуть тоже надо. И не в первый 
раз такое, уже полгода история 
длится. Врач решает всё одним 
звонком – через пару дней 

его приглашают на работу в 
больницу Ханты-Мансий-
ского автономного округа. 
Оборудованное чем только 

можно учреждение, зарпла-
та – пятьдесят тысяч, но-
вая ведомственная квартира-
студия.

Проходит пять лет. Врач 
давно перевёз туда жену, ездит 
на новой иномарке. Старшего 
обеспечил квартирой. Он уже 
не получает нагоняи, как пер-
вое время – за то, что по при-
вычке берёг и не использовал 
лишний раз диагностическое 
оборудование. Так уж было в 
райбольнице принято. К слову, 
трое докторов, оттуда же пере-
бравшихся в Ханты через год, 
тоже чувствуют себя хорошо. 
Двое даже пошли вверх по 
карьерной лестнице. Молодые 

всё-таки лучше адаптируются 
к новым условиям.

Спросите главврача райболь-
ницы, который наблюдал за 
оттоком персонала, – что он 
думает по этому поводу? Ведь 

и так не сладко было, 
а тут ещё солидный 
удар по кадрам. Он 
скажет пару слов о 
любви к малой роди-
не, о том, что людям 
свойственно тянуться 
туда, где потеплее (на 
Север-то!). Что скоро 
в больницу приедут ра-

ботать молодые врачи, выпуск-
ники медакадемии. Что будет 
трудно, но мы всё равно будем 
лечить вас, дорогие земляки.  

Нет, напрямую он не скажет, 
что наш доктор не патриот – 
погнался за длинным рублём, 
да ещё и коллег совратил, ус-
ложнив тем самым ситуацию 
с медобслуживанием в райо-
не. Но подумает обязательно. 
Равно как и иные вчерашние 
пациенты.

А теперь спросим врача. 
И ему есть что рассказать. 
О том, как здорово на пятом 
десятке срываться с места и на-
чинать, по сути, новую жизнь. 
Как приятно оставлять за ты-
сячу километров чуть живых 
родителей, зная – случись что, 
не успеет. Что райбольницу, 
в  которой из-за отсутствия 
оборудования стал масте-
ром постановки диагнозов 
на глазок, вспоминает как 
страшный сон.

Наш врач не один та-
кой, по стране их тысячи. 
И что, все они должны ду-
мать о малой родине и сво-
ей райбольнице? К слову, 
вчерашним интернам это 
медучреждение тем более 

не интересно. Они уж лучше 
в бизнес пойдут.

Нет, можно и у нас пятьдесят 
тысяч зарабатывать. Толь-
ко для этого надо взять пару 
ставок в поликлинике, штук 

семь дежурств в стационаре и 
вести приём по выходным в ка-
ком-нибудь «Евромеде». Зато 
будешь выглядеть патриотом 
и до больничной койки, если 
что, недалеко.

  
Маятниковая миграция – 

это серьёзная болезнь. Про 
неё регулярно вспоминают, 
для вида принимают какие-то 
таблетки, но, по сути, ограни-
чиваются пересказыванием 
симптомов и результатов ана-
лизов. Самолечение тут уже не 
поможет – нужен федераль-
ный доктор. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

НИКАКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ 
ТОГО , ЧТОБЫ  ПЛАНОМЕРНЫЙ 
РОСТ ЧИСЛА РАБОТАЮЩИХ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 
СУММ УПЛАЧЕННЫХ ИМИ НАЛО-
ГОВ ОСТАНОВИЛСЯ ИЛИ УМЕНЬ-
ШИЛСЯ, НЕТ

1. 02. 2018 5



1. 02. 20186

СИТУАЦИЯ
ЧЬЯ БЫ КОРОВА 

МЫЧАЛА…
– Вот здесь когда-то всё за-

сеяно было. И вот там, видите, 
где дома, это Ребровка стро-
ится, – Александр Погудин 
широким жестом очерчивает 
окрестности по обеим сто-
ронам федеральной трассы, 
Северного обхода. – Сейчас 
остатки земли продадут и на 
том успокоятся.

Александр Погудин – во-
дитель такси. Живёт в городе, 
утверждает, что душой болеет 
за деревню. Когда-то в селе 
Мирная Долина у него было 
большое хозяйство: коровы, 
куры, свиньи. Молоко возил 
продавать на рынок. Потом 
пришлось поголовье скота 
сокращать, а затем и вовсе 
ликвидировать. Причина одна 
– отсутствие кормов: покупать 
дорого, а пасти негде. Отмен-
ных тёлочек  с руками отрыва-
ли в Полтавке, в Исилькуле и 
в Марьяновке. В родном Азов-
ском районе он продал только 
одну. Не пользуются спросом 
здесь нынче коровы.

В деревне Поповке, куда на 
сельский сход нас согласился 
отвезти Погудин, корова была 
почти в каждом дворе. Населе-
ние – около полутысячи. Лич-
ное стадо превышало две сотни 
голов. Теперь осталось 22, и те 
под вопросом. «Мы оказались 
в крайне тяжёлом положении. 
Решением главы администра-
ции Азовского района земля, 
которая являлась пастбищем, 
была передана другим граж-
данам. Для ведения подсоб-
ного хозяйства возможностей 
нет, практически пастбищ не 
осталось», – написали жите-
ли деревни осенью прошлого 
года в коллективной жалобе 
районному прокурору. Тот счёл 
нужным переправить письмо 
в районную администрацию 
(хотя жаловались поповцы 
как раз на неё!). Чиновники 
же отреагировали примерно 
так – вы сами земли делили. 
Не захотели у себя в деревне 
отвести участки под пастбища 
и сенокосы – пеняйте на себя. 

Только виноватыми они себя 
не считают. Этот вопрос вы-
несли на сход граждан. 

 «НЕ ДОВОЛЬНЫ? 
УЕЗЖАЙТЕ 

В ГЕРМАНИЮ»
В деревенском клубе, не-

смотря на выходной и мороз 
за тридцать, собралось много 
народу. Когда занятыми ока-
зались все стулья, откуда-то 
притащили лавки. В центр 
поставили стол для президи-
ума. Только президиума как 
такового не было – районную 
администрацию поповцы ре-
шили не приглашать, а времен-
но исполняющая обязанности 
главы Сосновского сельского 
поселения, к которому тер-
риториально принадлежит 
деревня, приехать на сход сама 
отказалась – сослалась на не-
отложные дела в городе. 

Тем не менее сход отменять 
не стали. Желающих высту-
пить оказалось предостаточно. 
Говорили обо всём наболевшем 

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ
Интересы граждан в деревне Поповке Азовского немецкого национального 

района оказались разделены полосой. Взлётно-посадочной

сразу – и об отсутствии гази-
фикации, и о том, что трудно 
добраться до города, а также 
о проблемах с интернетом. 
Но больше всего будоражил 
вопрос о земле.

– Когда мы подняли шум, 
что нам негде пасти, нам вы-
делили участок, который при-
шлось засевать травой вруч-
ную, – горячится Вячеслав 
Мартын. –  Потом этот участок 
у нас отобрали. Ну хорошо, 
там были хозяева-фермеры. 
А зачем было продавать зем-
ли сельхозназначения под 
аэродром? Мы говорим, что 
незаконно это, а нам отвеча-
ют: не довольны – уезжайте в 
Германию.

Многие так и сделали: в 
90-е мощный поток жителей 
Поповки двинул на ПМЖ на 
свою историческую родину. 
В результате болезненный для 

всех районов передел частной 
собственности в виде паёв на 
землю поповцам пришлось 
переживать аж дважды. В де-
вяностые и в двухтысячные, 
когда сюда стали переезжать 
немцы из Казахстана.

Результаты дележа земли до 
сих пор являются предметом 
раздора. ЗАО «Шилинг», по-
следний крупный сельхозпро-
изводитель, действовавший в 
Поповке, выделял работникам 
по одному паю, приравнен-
ному к семи гектарам земли. 
А ведь для выпаса одной головы 
КРС по нормативам требуется 
около двух гектаров. К тому 
же крестьянину необходимо 
отвести какой-то участочек 
под сенокосы и под зерновые. 
Учесть нужно ещё и то, что 
паи достались далеко не всем 
– без них остались учителя и 
работники социальной сферы. 
Но с «Шилинга» ни за что уже 
не спросить – он прекратил 
хозяйственную деятельность.

ПОЛОСА 
РАЗДОРА

После развала акционерного 
общества выяснился ряд не-
благовидных фактов. Напри-

мер, что часть паёв уехавших в 
Германию жителей незаконно 
сдавалась в аренду. А вот почему 
земли, которые деревенские 
жители годами использовали 
под выпасы, так и остались в 
государственной собственно-

сти, неразграниченными, не-
ясно. У Сосновского сельского 
поселения была возможность 
оформить их в муниципальную 
собственность, но оно поче-
му-то этого не сделало. Дать 
ответ на этот вопрос теперь не-
кому – прежнего главы сельско-
го поселения уже нет в живых.   

В прошлом году тот самый 
злополучный участок за номе-
ром 258 облюбовал бизнесмен 
из Омска Александр Аниси-
мов. Он заявил о намерениях 
на приобретение 12 гектаров. 
Участок был сформирован и 
выставлен на торги. Теперь 
вместо пастбища там летают 
самолёты.

Владелец аэродрома Алек-
сандр Анисимов – вполне 
себе приятный, вменяемый 
человек. Поповцев он пыта-
ется убедить в том, что будет 
заботиться о благосостоянии 
деревни. Рассказывает о пла-
нах по открытию гостиницы, 

о намерении создать допол-
нительные рабочие места, о 
кружках юных планеристов и 
об авиашоу. 

Но глядя на взлетающие в 
небе самолётики, цена которых 
в несколько раз превышает 

стоимость всех вме-
сте взятых деревен-
ских бурёнок, по-
повцы продолжают 
смотреть на пришло-
го бизнесмена косо. 

РУКОВОДСТВО  
В КУРСЕ

С администрацией 
Азовского немецкого 
национального му-
ниципального рай-
она мы назначили 
встречу уже после 
проведения схода 
граждан в Поповке. 
Хотелось выяснить – 
неужели чиновники 
не знали о выпасах? 
Или, может, они не 

знали о конкретных намере-
ниях Анисимова?

Глава района Павел Багин-
ский, назначивший нам встре-
чу, переложил все переговоры 
на плечи своего зама Владими-
ра Штайнбрехера. Последний, 
показалось, был несколько 
озадачен тем, что на встречу 
приехали ещё и  сотрудники 
Россельхознадзора. 

– В том месте, о котором 
вы говорите, выпасов по до-
кументам не было, – пояснил 
Штайнбрехер. – Там просто 
свободная земля. Вот люди ею 
и пользовались. Денег, кстати, 
никаких не платили. Потом 
появилось предложение от 
владельцев аэродрома, и уча-
сток был продан. Мы по закону 
не могли никому отказать.

Что тут скажешь? Формально 
так. Но как же люди? Кто-то 
подумал, что с ними будет? 
Ведь дух того же самого 101-го 
федерального закона, на кото-

рый пытаются сослаться чинов-
ники, состоит в том, что право 
пользования землёй в первую 
очередь должно закрепляться 
за теми, кто её обрабатывает. 
Неужели руководство района 
и местного самоуправления 
не чувствуют ни капли ответ-
ственности перед людьми? 
И это при том, что, как было 
сказано выше, Сосновский 
муниципалитет в своё время 
уже проявил непозволительное 
разгильдяйство. Он мог что-то 
сделать для граждан. Не сделал. 
А ведь государственные власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органы местного само-
управления могут и должны 
(!) в пределах своих полномо-
чий содействовать развитию 
личных подсобных хозяйств. 
Без частного подворья деревня 
просто не выживет. 

Остаётся ещё целевое ис-
пользование земли. Тот же 
Владимир Штайнбрехер не ви-
дит ничего предосудительного 
в том, что участок сельхозна-
значения будет использоваться 
под частный аэродром:

– Владелец говорил, что 
займётся развитием сельхоз-
авиации.

Но такая позиция не вполне 
убедила начальника земельно-
го надзора Россельхознадзора 
Евгения Гомана. Он, правда, 
отказался делать поспешные 
выводы, сославшись на необ-
ходимость проведения провер-
ки. Но сделал вывод о том, что 
«для её проведения основания 
усматриваются». 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
P.S. Трудные переговоры с ад-

министрацией района привели 
и к некоторым обнадёживаю-
щим результатам. Руководство 
заявило о том, что соответству-
ющие службы района займутся 
подбором участков для выпаса 
скота в Поповке. А затраты по их 
оформлению намерен взять на 
себя Александр Анисимов.

На сходе в Поповке жители жаловались на то, 
что власть махнула на них рукой

Взлётно-посадочная полоса аэродрома 
пролегла посередине поля для выпаса скота



СВЕТОФОРЫ, КОТОРЫЕ ПОЯВЯТСЯ В ОМСКЕ В 2018 ГОДУ

✔ Остановка «Звёздная» 
(улица Дианова)

✔ Пешеходный переход воз-
ле клиники Яковлева на левом 
берегу (улица 70 лет Октября)

✔ Улица Светловская, 10
✔ Остановка «Поворотная» 

(улица 70 лет Октября)

✔ Остановка «Магистраль-
ная» (улица  Нефтезавод-
ская)

✔ На пересечении проспек-
та Маркса – улицы Рождествен-
ского

✔ Остановка ДК «Железно-
дорожный» (улица 6-я Стан-
ционная)

✔ Остановка «Лукашевича» 
(улица Лукашевича)

✔ Пересечение улиц Крас-
ный Путь – 1-я Затонская

✔ Пересечение улиц Марша-
ла Жукова – Потанина

✔ Пересечение улиц Орджо-
никидзе – Чапаева

✔ Пересечение улиц Омская 
– 14-я Линия

✔ На проспекте Мира в рай-
оне дома № 37.

✔ Пешеходный переход воз-
ле университета путей сообще-
ния (проспект Карла Маркса 
— улица Потанина)
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

С этого года стала возможной организация платных пар-
ковок во дворах. Такой закон приняли депутаты Госдумы. 
Внешне звучит безобидно. Но некоторые расценивают по-
добное творчество как мину замедленного действия.

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

В новом законе говорится 
о том, что теперь собствен-
ники земли могут органи-
зовывать платные парковки 
возле многоквартирных домов. 
Подобные решения будут при-

ниматься с учётом мнения жи-
телей. Например, если земля 
возле вашего дома принадле-
жит муниципальным властям, 
то они, посоветовавшись с 
собственниками многоэтажки, 

могут организовать здесь пар-
ковку и взимать с неё плату в 
городскую казну. 

Но закон предполагает, что 
если земля под многоэтажкой 
принадлежит собственникам 
этого дома, то они тоже смогут 
установить шлагбаум и соби-
рать деньги с «посторонних», 
к примеру, на текущее содер-
жание дома.

У регионов есть право за-
претить организацию платных 
парковок во дворах. Но если 
подобный запрещающий до-
кумент не был разработан, то 
получается, что уже сейчас 
можно организовать платную 
парковку. И выходит так: лю-
бой предприниматель, имея 
в собственности землю возле 
многоквартирного дома, может 
получать на ней прибыль от 

автомобилистов. Вот тогда-то и 
приходит время возможностей 
заработать не собственникам, а 
на самих собственниках-авто-
мобилистах, которые, подъехав 
к дому, окажутся на платной 
территории... 

– Если жители могли бы об-
щим собранием собственников 
решать вопрос об организации 
парковки во дворе своего дома, 
а потом пусть минимальная 
плата шла бы на содержание 
общего имущества собствен-
ников, то это положительное 
решение, – говорит старшая 
по дому Галина Собко. – Но 
технически это сделать очень 
сложно. Ведь необходимо 
определить, кто за этим будет 
следить, как будут учитываться 
и перечисляться деньги. Если 
же это отдадут на откуп муни-

ципальным властям, то вряд 
ли они будут заинтересованы 
в развитии и содержании иму-
щества отдельно взятого дома.

– Решать проблему нехватки 
парковочных мест начали не с 
того, – комментирует заслу-
женный строитель России Эду-
ард Сафронов. – В каждом ре-
гионе должна быть разработана 
чёткая методика организации 
парковочного пространства. 
А у нас нет ни одного грамотно 
составленного нормативного 
акта. Поэтому подобная мера 
никак не повлияет на решение 
ситуации. И самое плохое, если 
этим новым законом начнут 
пользоваться те, кто ищет бы-
строй наживы. Тогда возможно 
неприятное развитие событий 
– подъехал к дому, и плати.

Ольга БУЛГАКОВА.

БЕЗОПАСНО, 
НО МЕДЛЕННО 

Игорь Папакин, доцент ка-
федры СибАДИ «Строитель-
ство и эксплуатация дорог»:

– С изменениями дорожное 
движение в Омске должно 
стать безопаснее, но несколь-
ко медленнее. Ведь увели-
чение количества светофо-
ров – это всегда увеличение 
пробок. И в целом, что может 
быть безопаснее, чем надзем-
ные пешеходные переходы. 
Я давно говорю о том, что се-
бестоимость их невысока. Это 
намного дешевле, чем стро-
ить подземные переходы. Но 
зато надёжно и долговечно. 

МНЕНИЕ
Больше половины опрошенных омичей высказались 
за наличие выделенных полос для общественного транспорта

Некоторые автомобилисты 
так обрадовались отремонти-
рованным дорогам и новым 
путепроводам, что совсем пе-
рестали замечать ограничения 
скоростного режима. И вместо 
разрешённых 60 км/ч поехали 
со скоростью 80 км/ч. И хотя 
с точки зрения правил дорож-
ного движения такая погреш-
ность допустима, но с точки 
зрения безопасности подобная 
скорость приемлема не везде. 
Поэтому с лета этого года будет 
снижен порог допустимой ско-
рости на некоторых городских 
магистралях.

– На путепроводе по улице 
15-й Рабочей при движении в 
сторону улицы Демьяна Бедно-
го будет обеспечено поэтапное 
снижение разрешённой скоро-
сти движения до 20 км/ч, – рас-
сказал заместитель директора 
департамента транспорта Вадим 
Кормилец. –  До 40 км/ч будет 
ограничен скоростной режим 
на подъездах к мосту имени 
60-летия ВЛКСМ, у телецентра. 
Об ограничении скорости будут 
предупреждать дорожные знаки 
с улицы Заозерной в сторону 

ЧТО НАМ ПРИНЕСЁТ НОВЫЙ ПОВОРОТ
В этом году омичей ждут ограничения скоростного режима на дорогах, новые светофоры и выделенные 

полосы для общественного транспорта. Как это скажется на дорожном движении?

ЛИХАЧИ И ДОРОГИ
Левобережья и с улицы Сте-
панца. Организация дорожного 
движения требует оперативного 
вмешательства.

СВЕТОФОРЫ 
НА МЕСТЕ ТРАГЕДИЙ
В этом году продолжится 

установка новых светофоров. 

Их установят в первую очередь 
в местах, где чаще случались 
дорожно-транспортные про-
исшествия и вблизи образо-
вательных учреждений. Всего 
планируется более десяти та-
ких объектов.

На установку шести свето-
форов выделят средства из го-
родского бюджета. Остальные  
светофоры появятся благодаря 

участию Омской области в 
федеральной программе «Безо-
пасные и качественные дороги». 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции предложили установить 
светофор в районе остановки 
«Юный техник». Но Вадим 
Кормилец не согласился с та-
кой точкой зрения, аргументи-
ровав тем, что там небольшая 
концентрация пешеходов. 

И даже, напротив, предложил 
демонтировать там существую-
щий «пешеходник», чтобы из-
бежать дорожно-транспортных 
происшествий.

Кроме того, по предписа-
ниям прокуратуры в 2019 году 
светофоры появятся на оста-
новках: «Кинотеатр «Перво-
майский» (улица Заозёрная), 
«Студия Ермолаевой» (улица 
Химиков), «Строительный 
колледж» (улица Лобкова).

Ещё в этом году департамент 
транспорта проверит состояние 
наземных пешеходных пере-
ходов на соответствие норма-
тивам, в том числе – по осве-
щённости, наличию подходов, 
тротуаров и т.д.

Стоит добавить, освещён-
ность пешеходных переходов 
по нормативам должна быть 
ярче на 30 %, чем основная ли-
ния освещения. Но подобное 
встречается не везде. 

ПОЛОСНЫЕ СПОРЫ
В этом году по улицам имени 

Олега Кошевого и Торговой 
омичи поедут в двух направ-
лениях, ранее движение на 
магистралях было односто-
ронним. Другое нововведение 
порадует тех, кто пользуется 
общественным транспортом. 
Выделенные полосы появят-
ся на проспекте Мира (от 
СибАДИ до Нефтезаводской) 
и на Красном Пути (от улицы 
Фрунзе до улицы Рабиновича 
и от телецентра до Водников).

– Департамент транспорта 
провёл опрос среди омичей, 
– прокомментировал Вадим 
Кормилец. – 64 процента 
опрошенных высказались за 
наличие выделенных полос на 
магистралях. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.



В ТЕМУОМИЧИ ИЩУТ ЗАПРАВКУ
Специалисты всех уровней начали проверку автогазоза-

правочных станций. А спустя несколько дней люди столкну-
лись с тем, что негде заправить баллоны.

– Сегодня под контролем областной прокуратуры в районах 
области проводятся проверки с участием наших специалистов, – 
рассказал Иван Ерёмин, заместитель начальника отдела Сибирского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору на территории Омской области. 
Начальник отдела госнадзора в области гражданской оборо-

ны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
ГУ МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов отмечает, 
что обменивать и заправлять газовые баллоны можно только на 
специализированных станциях. В Омске и области действует около 
пятидесяти таких пунктов.

– Категорически запрещено заправлять бытовые 
газовые баллоны на АГЗС: неизвестно, что они заливают, какой 
остаток был в баллоне, – отмечает директор по развитию ООО «Ом-
ская областная газовая компания» Юрий Шевченко. — Существуют 
официальные наливные пункты и пункты обмена, где реализуется 
газ нормального качества, объёма, всё подконтрольно. 
После того как омичи узнали, где находятся эти самые пункты, 

выяснилось, что на официальных точках не меняют баллоны.
– Я нигде не могу заправить газовый баллон, – посетовал омич 

Евгений Куликов. – Везде  отказывают.
После серии взрывов, видимо, в Омске появилась ещё одна 

крайность – легального газа не найти. Напомним, ранее врио 
губернатора Александр Бурков дал поручение закрыть все неле-
гальные станции поставки газа. Как показала практика, у законных 
поставщиков необходимого количества газа нет…  
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АКТУАЛЬНО

ГАЗ ДО ОТКАЗА, 
А ТАМ ПОГЛЯДИМ?

Газовые трагедии  следуют в нашем регионе одна 
за другой. Взрываются многоэтажки, частные дома, 

но самое страшное – гибнут люди 

Сотрудники «Омскгоргаза» ведут разъяснительные бесе-
ды по пользованию газовыми баллонами и, как бы между 
прочим, не устают  рассказывать, что газовщики работают 
с должниками, повсеместно перерезая им трубы на кухнях. 
Хотя не это ли является опосредованной причиной того, что 
народ начинает нести в дом газовые баллоны, тем самым 
подвергая опасности себя и других людей? 

ДОЛЖЕН ЧЕТЫРЕ 
ТЫСЯЧИ – ОПЛАТИ 

ДЕСЯТЬ
Как «Омскгоргаз» борется с 

должниками, многие знают не 
понаслышке. Стоит задолжать 
организации небольшие сум-
мы, как должников начинают  
забрасывать уведомлениями 
об отключении. И зачастую 
суммы задолженности гораздо 
ниже, чем потом необходимо 
оплатить за подключение энер-
горесурса. 

Вот информация с офици-
ального сайта «Омскгоргаза»:  
«Омскгоргаз» ведёт системати-
ческую работу по предупреж-
дению роста задолженности 
населения за газоснабжение. 
И эта трудная работа даёт 
реальный положительный 
результат: большинство долж-
ников предпочитают оплатить 
счета до процедуры отключе-
ния либо в день отключения».

Никто не спорит – поставки 
коммунальных услуг оплачи-
вать надо. Но бывают разные 
ситуации: не приходят кви-
танции, человека нет в городе 
и так далее. При этом «закон-
ность» системы уведомлений 
вызывает сомнения. Почему 
ресурсники  выбрали именно 
такой способ взимания платы? 
Ведь сегодня можно общим 
приказом подать на должников 
в суд и задолженность спишут 
с вашего счёта? Ответ лежит 
на поверхности – за новое 
подключение надо оплатить 
5,5 тысячи рублей. Возможно, 
«Омскгоргаз» нашёл таким об-
разом дополнительный источ-
ник дохода?

 В редакцию «Четверга» об-
ратилась пострадавшая, она 
поведала нам прелюбопытней-
шую историю. 

– Я живу одна, прописана в 
квартире одна, и собственни-
ца я одна. У меня накопилась 
задолженность за газ – чуть 
более четырёх тысяч рублей, 
– рассказала Марина Ч. – Ко-
нечно, очень плохо, что я не 
оплачивала долг, но никаких 
уведомлений мне не поступа-
ло. И я планировала погасить 
все долги по коммуналке в 
конце года. Я уехала из города, 
оставив ключи от квартиры 
брату, чтобы он заходил и по-
ливал цветы.

Пока Марина отсутствовала, 
ей позвонил встревоженный 
брат и сказал, что в квартире 
обрезали газовую трубу. Ворва-
лись два здоровых мужика в 
униформе с надписью «Горгаз», 
отрезали трубу, подсунули на 
подпись какие-то бумаги и тут 
же ушли. Марина позвонила в 
газовую службу, чтобы решить 
проблему. Но на том конце 
провода ей сообщили, что 
подключить газ может только 
собственник, и специали-
стов на подключение нет. При 
этом, как выяснилось, сумма 

подключения выше, чем сама 
задолженность – 5,5 тысячи 
рублей плюс госпошлина 200 
рублей.

Возникает закономерный 
вопрос: без ведома собствен-
ника отключить газ можно, а 
подключить нет? На что на-
целена система сбора долгов 
– на сбор долгов или на сбор 
дополнительных средств на 
подключение?

После возвращения в Омск 
Марина направила вопрос в 
«Омскгоргаз»: на каком осно-
вании перекрыли газ? Постав-
щики, естественно, прислали 
отписку, в которой говорилось, 
что они имеют право отклю-
чать газ.

После подобных историй не-
которые принимают решение 
отказаться от газа и перейти 
на электроплиту. Но кто-то 
выбирает и другой путь – несёт 
в дом газовый баллон… Ведь 

организаций в данном случае 
правомерны.

– Есть постановление пра-
вительства России № 549 от 
21 июня 2008 года «О порядке 
поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых 
нужд граждан», – рассказывает 
адвокат Сергей Богомолов. – 
Там есть пункты, в которых 
указано, что поставщик вправе 

отключить абонента за неопла-
ту в течение двух расчётных 
периодов. Есть ещё пункт 46, 
в котором сказано, что до при-
остановления исполнения 
договора поставщик газа обя-

мить, могут и не уведомить, мо-
гут направить заказное письмо 
и, не убедившись, дошло ли 
оно до абонента, произве-
сти отключение. Повторюсь, 
абонент должен обязательно 
лично подписать уведомление. 
Кстати, к подобным деяниям 
суды относятся критически, 
за редким исключением. Итак, 
если вас не уведомили и от-

ключили газ, то 
надо понимать, 
что газовщики 
нарушили за-
кон. Но об этом 
никто не узнает, 
если вы не по-
дадите на них в 
суд. 

Интересно, что чаще всего 
газовщики отключают газ, 
когда хозяев нет дома.

– Отключение газа по при-
чине редкого появления хо-
зяев дома зачастую является 

незаконным, – продолжает 
Богомолов. – Невозможно 
найти норму в действующем 
законодательстве, которая да-
вала бы добро на отключение 
газа при таких обстоятельствах. 
Перечень причин, по которым 
могут отключить газ в отсут-
ствие хозяев, приведён в ст. 45 
постановления правительства 
549. Там такой причины нет.

Подключить газ вам будут 
обязаны в течение пяти ра-
бочих дней с момента оплаты 
всех требуемых условий. Но 
при этом вам проведут полное 
обследование газового обо-
рудования, возможно, найдут 
несуществующие технические 
неисправности, которые вы 
никак не проверите, и тогда 
вам придётся платить ещё 
больше.

Возникает ещё один вопрос: 
а как же 25-я статья Конститу-
ции, обеспечивающая непри-
косновенность жилища?

– В соответствии со ст. 25 
Конституции Российской 
Федерации жилище граждан 
неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в 
нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным 
законом, или на основании 
судебного решения, – ком-
ментирует Богомолов. – Это 
право является неотъемлемой 
частью более широкого права 
человека на неприкосновен-
ность частной жизни. Поэтому 
действия компаний можно 
расценить и  как нарушение 
такого права человека.

Тем не менее сегодня газовые 
службы не смотрят на статьи 
Конституции и из двух предо-
ставленных законом методик: 
отключать газ или подавать в 
суд – поставщики выбирают 
первый, который напоминает 
бандитские разборки. Люди в 
чёрном врываются в дверь и 
без документов, без судебных 
решений отрезают газ, если 
вы им сразу на стол не поло-
жите сумму долга. А потом 
граждане, чаще малоимущие, 
не могут найти справедливо-
го решения. Ведь даже если 
сравнить, к примеру, с другими 
поставщиками услуг, это – во-
пиющее поведение, которое не 
укладывается ни в нормы за-
кона, ни в нормы морали. Для 
примера: если вы не платите за 
телефон, вам его отключают, 
положили деньги на телефон 
– подключают, но бесплатно, 
а не в два-три раза дороже, чем 
вы должны.

Ольга БУЛГАКОВА.

если нет денег платить ком-
муналку, то вряд ли найдутся 
средства на столь дорогое под-
ключение.

КТО ХОЗЯИН ГАЗА?
Ни один юрист вам не ска-

жет, что действия газовых 

зан направить абоненту уве-
домление по почте заказным 
письмом о предстоящем при-
остановлении подачи газа и его 
причинах не менее чем за 20 
календарных дней до отклю-
чения. Но поставщики идут 
разными путями, могут уведо-

ЕСЛИ ВАС НЕ УВЕДОМИЛИ И ОТ-
КЛЮЧИЛИ ГАЗ, ТО НАДО ПОНИ-
МАТЬ, ЧТО ГАЗОВЩИКИ НАРУШИ-
ЛИ ЗАКОН. НО ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДАДИТЕ 
НА НИХ В СУД



В редакцию «Четверга» об-
ратился омич Владимир Луб-
нин. Мужчину и ещё с десяток 
человек обманули, что называ-
ется, на ровном месте.

С пятидесятилетней Вален-
тиной Чугуевской Владимир 
Лубнин познакомился в 2013 
году на улице – женщина 
торговала салом. Сало было 
вкусным, а продавщица ком-
муникабельной – мужчина 
быстро стал её постоянным 
покупателем. И всё бы хоро-
шо, да однажды Валентина 
предложила выгодный вари-
ант – возьми, мол, кредит. 
Тебе двадцать процентов, а 
мне остальное. А платежи буду 
вносить честно. Владимир со-
гласился и оформил в разных 
банках займы – на 50, 100, 220 
тысяч рублей...

Получил свои 72 тысячи, 
взял с Чугуевской расписку, 
в которой чёрным по белому 
значится: «Я обезуюсь опла-
чивать своевременно по уста-
новленному банком договору, 
если я нарушу сроки выплаты 
ежемесячных платежей или не 
выплачу по каким-либо при-
чинам взятый кредит, обязуюсь 
оплатить моральный ущерб и 
оплатить данный кредит,  т.к. 

  САЛЬНАЯ   САЛЬНАЯ   
 ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

кредит был взят для меня и по 
моей просьбе» (орфография 
и пунктуация сохранены. – 
Прим. ред.).

Казалось бы, всё чисто. Про 
свои займы Лубнин на год за-
был. А потом женщина куда-то 

пропала и перестала платить. 
Мужчина – в банки с расписка-
ми, но финансистам они оказа-
лись неинтересны. Ты деньги 
брал – ты и рассчитывайся!

Один кредит  женщина 
всё-таки успела закрыть, рас-
считываться за второй при-

шлось самому Владимиру. 
А третий, самый большой, 
остаётся непогашенным – до 
сих пор у мужчины приставы 
ежемесячно высчитывают с не-
великой пенсии по три тысячи. 
Вот так купил сала...

Позже выяснилось, что таких 
кредиторов у Чугуевской было 
как минимум с десяток. Обма-
нутые в один голос констатиру-
ют – «присаживаться на уши» и 
убеждать женщина умеет.  Всем 
говорила, что планировала от-
крыть малый бизнес – держать 

баранов, свиней, гусей и кур в 
Тюкалинске. Иным и работу 
обещала предоставить.

– Богом клялась, что всё 
будет хорошо, – говорит Вла-
димир Лубнин. – А вот оно как 
повернулось.

Под давлением прокуратуры 
полиция возбудила уголовное 
дело по статье «Мошенниче-
ство». Однако вскоре его при-
остановили по п.1 ч.1 ст. 208 уго-
ловно-процессуального кодекса 
с формулировкой «лицо, подле-
жащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не установлено». 
Обманутые возмущаются – это 
как так не установлено? Совсем 
полиция работать не хочет!

– Речь идёт о том, что Чугу-
евская ничего не отрицает, – 
объясняет Мария Минина, на-
чальник ОСМИ УМВД России 
по городу Омску. – Женщина 
подтверждает, что просила 
людей оформлять кредиты, но 
сейчас испытывает материаль-
ные трудности. И обещает рас-
считаться при первой возмож-
ности. Получается, что умысла 
обманывать людей у неё не 
было и мошенницей её назвать 
нельзя. С уголовно-право-
вой точки зрения вопросов 

к ней нет, и дело переходит в 
гражданско-правовую сферу. 
Людям, оформившим займы 
по её просьбе, остаётся только 
обращаться в суд.

А они там, конечно, уже бы-
вали неоднократно. Действия 
Чугуевской квалифицируются 
как неосновательное обогаще-
ние. Наказать её можно только 
штрафом. Однако для женщи-
ны уже не принципиально – 
одним больше, одним меньше: 
за Чугуевской в базе судебных 
приставов сейчас числится 180 
тысяч рублей долгов. Сколько 
же люди набрали по её прось-
бам – доподлинно не известно. 
Можно лишь твёрдо сказать, 
что речь идёт о миллионах. 
Ситуация усугубляется тем, 
что Чугуевская от органов не 
скрывается, а вот от своих 
заёмщиков прячется – по быв-
шему месту жительства давно 
не появляется и регулярно 
меняет сим-карты. 

Замкнутый круг получается. 
Выходит, любой продавец сала 
может обмануть банки за счёт 
доверчивых людей и никак 
за это не ответить? Главное – 
потом хорошо спрятаться и не 
иметь источников дохода. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Продавец на рынке уговаривала шапочных 
знакомых за вознаграждение оформлять креди-
ты, а деньги отдавать ей. Вносить ежемесячные 
платежи обещала регулярно. Но не сложилось. 

МНЕНИЕ
Пожалуй, от мошенников более 

всего застрахованы медики. Они 
сразу видят, реальный  диагноз 
или нет.

– Однажды был свидетелем тому, 
как женщина просила деньги на ле-
чение приобретённого порока серд-
ца двухлетнему мальчику, – говорит 
доктор медицинских наук Николай 
Николаев. – Специалист сразу поймёт: 
такого быть не может. У двухлетнего 
ребёнка возможен врождённый порок 
сердца, но никак не приобретённый. 
Кроме того, у меня часто возникают 
вопросы к суммам на проведение 
операций. К примеру, волонтёры соби-
рают деньги на установку инсулиновой 
помпы и просят на это полмиллиона 
рублей, чтобы отправить ребёнка за 
границу. Но в России подобная опе-
рация стоит 90 тысяч рублей. А ведь 
есть и очень сомнительные просьбы о 
лечении. В частности, стали появляться 
объявления, что ребёнок с ДЦП про-
шёл дорогостоящий курс акупунктуры 
в Китае, который помог, но нужен ещё 
один. Дело в том, что при таком диагно-
зе полезен любой массаж, и не важно, 
в России он сделан или за границей. 
Тратить на это баснословные деньги 
нелогично.
Ну и наконец, случаи, когда на вы-

здоровление откровенно нет шан-
сов, но всё равно организуется сбор 
средств. Вопрос, конечно, неоднознач-
ный, но лучше потратить деньги на тех, 
кого действительно можно спасти.

– Подайте ребёнку на операцию, 
– дёрнула за рукав автора этих строк 
девушка с ящиком для пожертвований.

Пока я тянулась за кошельком, взгляд 
упал на снимок мальчика. А на нём был 
малыш, историю которого несколько 
лет назад «Четверг» уже рассказывал. 
Более того, ребёнку вполне успешно 
провели операцию, и сегодня он бла-
гополучно ходит в школу.

К сожалению, на горе тяжелобольных 
людей всё чаще пытаются нажиться 
аферисты. Причём нередко они пара-
зитируют на добросовестных благотво-
рительных фондах.

– У нас было несколько случаев, ког-
да якобы от нашего имени у Торгового 
центра стояли молодые люди и собира-
ли деньги, – рассказывает председатель 
благотворительного центра помощи 
детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. – 
Но это мошенники: у нас прозрачные 
банки, где указаны все реквизиты и 
контакты, по которым можно фонд 
найти. Когда мы узнали, что «Радугу» 
стали копировать, обратились в по-
лицию. Но там говорят, что не видят 
состава преступления. Тогда мы выпу-
стили аудиооповещение, что наш фонд 
своих волонтёров не посылает на ули-
цы, и тем более они не ходят с ящиками 
для пожертвований по учреждениям.

Сегодня финансовые операции бла-
готворительных фондов регулируются 
федеральными законами «О благотво-
рительной деятельности и благотвори-
тельных организациях» и «О некоммер-
ческих организациях». Собирать деньги 
такие учреждения имеют право как на 
целевые расходы, то есть на помощь 
конкретным получателям, так и на со-
держание самой организации. Однако 
важный нюанс: фонды не подлежат 
обязательному лицензированию, а 
это значит, что проверить их работу 

СПОНСОРЫ ДЛЯ АФЕРИСТА
Сегодня всё чаще вблизи торговых комплексов и на улицах можно встретить волонтёров, собирающих 

пожертвования на лечение детей, помощь сиротам, строительство храма или приюта для животных. Вот 
только среди просящих попадается немало мошенников, спастись от которых поможет только бдительность.

могут только работники прокуратуры 
и только после официальной жалобы 
граждан. Ни минздрав, ни минсоцтруда 
не имеют рычагов контроля благотво-
рителей.

Чтобы не стать спонсором мошен-
ников, юристы рекомендуют требовать 
от тех, кто собирает деньги на улице, 
квитанции и акты приёма-передачи 
средств.

– Любой публичный сбор должен 
проводиться только в опечатанные 
прозрачные боксы, – рассказывают 
специалисты. – В руки волонтёры 
деньги брать не могут. Представите-

собирается приличная сумма – на до-
мик у моря аферисту. Хотя, безусловно, 
не стоит подобный ярлык вешать всем 
волонтёрам. Те, кто дорожат своей 
репутацией, готовы в любой момент 
отчитаться перед благотворителем за 
каждую копейку. Более того, многие 
добросовестные фонды сами ведут 
борьбу с мошенниками, призывая 
людей не вносить пожертвования вне 
официальных мест сбора.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ли честных фондов никогда не будут 
подходить к прохожим с ящиком-ко-
пилкой. Вообще, лучше всего делать 
пожертвования на расчётный счёт 
юрлица.

В последнее время отношение к 
волонтёрам изменило вектор: от со-
страдания и жалости – к отвращению 
и злости. Причём сложно осуждать за 
это людей, которые не хотят помогать 
зарабатывающим на милосердии мо-
шенникам. Конечно, от пятидесяти 
рублей, переданных якобы на лечение 
тяжелобольного ребёнка, никто не 
разорится. Но в итоге с миру по нитке 
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По мнению психологов, получение новых 
знаний всегда выход за привычные рамки и 
ограничения, а в пожилом возрасте это нелегко. 
В маленьком привычном мирке всё понятно. 
Но на просторах интернета мы сталкиваемся с 
огромным количеством информации, поэтому 
пенсионерам часто кажется: не стоит осваивать 
новую территорию, лучше остаться в привычной, 
пусть и наскучившей среде, но зато с ощущением 
стабильности. Есть ещё один страх – ошибиться. 
Многие, совершая оплошность, чувствуют себя 
неудачниками. Чтобы избежать неприятного 
ощущения, некоторые решают попросту не ос-

ваивать современные технологии вроде той же 
пластиковой карты. Кроме того, на пенсионеров 
влияет негласное мнение: чем старше человек, 
тем больше он должен знать, иначе он глупый 
или никчёмный. Поэтому пожилым иногда проще 
говорить, что им удобно и без новых средств 
связи, чем признавать, что они чего-то не знают. 
Избежать подобных проблем несложно, осо-
бенно когда рядом есть близкие люди. Догово-
ритесь с ними, чтобы они помогли справиться с 
компьютером, телефоном, научили обращаться 
с безналичным расчётом. Не торопите себя во 
время занятий, а действуйте постепенно.

КСТАТИ
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УВАЖАЕМЫЙ ВОЗРАСТ

КАРТЫ В РУКИ
Стоит ли омичам бояться безналичной выдачи пенсий?

– Боюсь я этих банкоматов! 
Никогда не смогу ими поль-
зоваться, – чуть не плачет 
80-летняя Вера Насонова. 
– Не нужны мне никакие 
карточки! Пусть мне отдают 
пенсию наличными. Зачем 
мучить пожилых людей? Пусть 
те, кто хочет, берут деньги 
в банкоматах и банках. 
А мне на руки привыч-
нее и удобнее.

Сегодня в Омске 
пенсионеров-кон-
серваторов, пред-
почитающих по-
лучать пособия 
н а л и ч н ы м и , 
более двухсот 
тысяч человек. 
У  них  замена 
почтальона или 
соцработника на 
бездушную эсэм-
эску о зачислении 
средств вызывает не-
одобрение, особенно 
у технически неподко-
ванных людей. Они верят, 
что реальные деньги надёжнее 
маленькой карты. С этим 
отчасти можно согласиться: 
современные мошенники 
придумывают всё больше 
способов отобрать честно 
заработанное у держателей 
«пластика». Однако «живые» 

купюры привлекают нечи-
стых на руку людей ничуть не 
меньше виртуальных. И риск 
лишиться кошелька на той же 
почте примерно такой же, как 
и у банкомата.

нии банкоматом, 
как бы невзначай 
подключает ему 
к а к у ю - н и б у д ь 
услугу, – гово-
рит юрист Миха-
ил Самохвалов. 
–  Н а п р и м е р , 
п л а т н о е  и н -
формирование 
о совершённых 
операциях «Мо-
бильный банк», 
при котором с 
клиента каждый 
месяц списывается по 50–100 
рублей. Был случай, когда од-

ной из пенсионерок без её 
согласия подключили 

«Автоплатёж ЖКХ». 
Потом женщине 

пришлось ехать 
в банк, чтобы 
р а з б и р а т ь с я 
в ситуации и 
отключать эту 
услугу.

Н е с м о т р я 
на все подоб-
ные случаи, 
нередко по-

жилые люди 
отказываются 

от банковских 
карт из-за… ба-

нального дефици-
та общения. Ведь, 

приходя на почту или 
впуская в дом почтальона, 

пенсионеры получают воз-
можность пожаловаться на 
болячки, маленькую пенсию, 
обсудить происходящие в 
стране новости. Для них по-
добные минуты гораздо ценнее 
сэкономленных у банкомата.

Чем старше человек становится, тем более настороженно 
он начинает относиться к любому нововведению. Даже став-
шие сегодня обыденными смартфоны с сенсорным экра-
ном чаще покупает молодёжь, а представители старшего 
поколения предпочитают обычные кнопочные телефоны. 
Та же сила привычки и боязнь нового заставляет нынешних 
пенсионеров отправляться за выплатами не к банкомату, а 
в очередь на почту.

Пенсия через почту – сила привычки или боязнь нового?

РЕАЛЬНЫ ЛИ «КАРТОЧНЫЕ» ФОБИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ?

ЗАДЕРЖКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ НА СЧЁТ. С 2018 года, если дата выплаты выпадает на выходной 
день, Омское отделение Пенсионного фонда РФ перечисляет средства пенсии заблаговременно, 
в предыдущий рабочий день.

БАНКОМАТ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ КАРТУ. Потеря карты ассоциируется с потерей всех денег. На 
самом деле пенсия всё равно остаётся на счёте в банке. Доступ к ней возможен как через любой 
банкомат, так и через кассу в том отделении, где была выпущена пластиковая карта.

КРАЖА ИЛИ ПОТЕРЯ КАРТЫ. В этом случае необходимо обратиться в ближайшее отделение 
своего банка, позвонив по телефону горячей линии. Как правило, на договоре, заключённом 
при открытии пластиковой карты, он есть. После нескольких идентифицирующих вопросов 
оператор заблокирует карту, и злоумышленники не смогут ею воспользоваться. Таким образом, 
ваша пенсия окажется в целости и сохранности. Заметьте, что если у вас украдут наличные, то 
их вам уже никто не вернёт.

ПОТЕРЯ ПИН-КОДА. Карта в этом случае просто перевыпускается, а про сохранность денег 
на счёте беспокоиться не стоит.

Более серьёзная причина 
отказа от безналичного расчё-
та – недоверие банкам.

– Бывает, что «добрый» 
сотрудник, взявшись помочь 
пенсионеру при пользова-

СЕДИНА В КЛАВИШИ
С тем, что учиться никогда не поздно, в полной мере 

согласны пенсионеры, осваивающие азы компьютерной 
грамотности.

Здесь всё как в обычной 
школе: парты, стулья, учебные 
пособия. Правда, возраст ста-
рательно записывающих лек-
ции учеников 55+. Хотя среди 
«курсантов» есть и разменяв-
шие восьмой десяток. Прежде 
они боялись даже подойти к 
компьютеру, а уж сесть за него 
и напечатать документ для них 
было настоящим подвигом. 
Но время не стоит на месте, и 
сегодня пенсионеры активно 
покоряют просторы всемир-
ной паутины. Они знают: в 
сети можно посмотреть пере-
дачу, которую пропустили по 
телевизору, прочитать любую 
книгу, можно найти старых 
друзей в социальных сетях, 
пообщаться с внуками по 
скайпу. Ну и, конечно, через 
интернет удобно оформлять 
документы, заказывать справ-
ки, управлять своей пенсией. 
Плюсы неоспоримы, но как 
людям почтенного возраста во 
всём разобраться?

– Мои внуки с компьютером 
давно на «ты», а вот поделить-
ся опытом у них не получает-
ся, – смеётся 78-летний Иван 
Пономарёв, один из немногих 
посещающих курсы мужчин. 
– Когда прошу объяснить, 
они говорят: «Дед, ну всё же 
просто!» и начинают куда-то 
тыкать мышкой и говорить 
непонятными словами. А тут 
на курсах терпеливый препо-
даватель мне всё объясняет, и я 
даже могу с внуками на одном 
языке говорить. Знаю, что 
такое рабочий стол, браузер и 
поисковая система. А недавно 
научился отправлять письма.

Новые навыки, признаётся 
пенсионер, очень пригоди-
лись в… садоводстве. Книги 
нынче дороги, а наука на месте 
не стоит. Интернет позволил 
получать информацию дешёво 
и быстро. Иван Петрович даже 
смог списаться с любителями 
косточковых из других горо-
дов. Говорит, хоть и непри-
вычно писать в компьютере, 
но очень интересно.

Самые же продвинутые 
возрастные пользователи с 
успехом ведут блоги и даже 
собственные каналы на юту-
бе. Омич Николай Хохлов, 
например, в прошлом году 
представлял наш регион на 
чемпионате по компьютерно-
му многоборью, где доказал: 
он не хуже внуков разбирается 
в электронных премудростях.

– Я уже давным-давно забыл 
про очереди – все коммуналь-
ные услуги оплачиваю через 
интернет, – рассказывает 
Николай Хохлов. – Это же 
так удобно: можно, напри-
мер,  записаться к доктору на 
приём. Компьютер позволяет 
мне общаться с друзьями и 
родственниками. В сети я 
нашел своих товарищей, с ко-
торыми служил в армии сорок 
лет назад. Правда, их осталось 
немного – всего четыре чело-
века. Теперь мы всегда на свя-
зи, делимся впечатлениями от 
жизни.

Добавим, что большую ра-
боту по организации курсов 
компьютерной грамотности 
провели Пенсионный фонд, 
одна из компаний связи и 
Союз пенсионеров России.

– В прошлом году в рамках 
наших совместных курсов 
около ста пожилых людей 
смогли пройти бесплатное 
обучение компьютерной гра-
мотности, – говорит управ-
ляющий Омским отделением 
ПФР Сергей Тодоров. – Бла-
годаря этим урокам люди учат-
ся элементарным операциям: 
создать или удалить файл, 
набрать и сохранить текст. 
Ну и, разумеется, работать в 
интернете – в особенности 
на портале государственных и 
муниципальных услуг, а также 
в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда. Люди 
получают консультации и уз-
нают, в частности, как можно 
изменить способ доставки 
своей пенсии или оформить 
компенсационную выплату 
по уходу.

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



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+)
22.55 «Странная наука». 

(12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.10 Х/ф «Страх высоты».
3.00 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Шик!» (16+)
3.35, 4.35 Импровизация. 

(16+)
5.35 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
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, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Окончатель-
ный анализ». (16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Скорпи-
он». (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 но-
востей». (16+)

6.10«Акценты недели». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Люди РФ. 
Кондрашин».

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие». (16+)
1.30 Х/ф «Ураган». (16+)
3.15, 4.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (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, 0.15 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский». 
(16+)

20.35 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.40 Формула здоровья. 

(12+)
6.55, 22.35 «Музык@». 

(16+)
7.00 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
8.45 Х/ф «Нежданно-нега-

данно». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

12.55 Городское собрание. 
(12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Балабол». (16+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

2.00 Новости.
8.15, 3.25 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.35 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 1.30, 2.05 «Вре-

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая дочь». 

(16+)
22.30 «Познер». (16+)
23.30 Т/с «Ищейка». (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.

10.55 «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 «Идеальный 
враг». (12+)

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

3.25 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Жили-были».
4.15, 5.10 «Опасный Ле-

нинград». (16+)
6.05 Х/ф «Белая стрела». 

(16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 

12.25, 13.20, 14.15, 
23.30, 0.25, 1.20, 
2.10, 3.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-5». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных». 
(12+)

8.30, 16.00 «Суровая пла-
нета». (12+)

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

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

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Бионика». 
(12+)

14.00, 0.00 Х/ф «Безумно 
влюбленный». (12+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Т/с «Башня». (16+)
21.30, 2.00 Т/с «Крими-

нальный роман». 
(16+)

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

6.00 «Персона грата». 
Юрий Ицков, народ-
ный артист России. 
(16+)

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

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

6.00 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

8.00, 22.00, 23.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

10.00 Х/ф «Обливион». 
(16+)

12.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

14.00 «Супермамочка». 
(16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

20.00 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+)

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

0.00 «Супермамочка». 
(16+)

1.00 Х/ф «Однажды». (16+)
2.55 «Взвешенные люди». 

(12+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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».

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

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.10 «Следствие покажет». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Че-
ловек без пистоле-
та». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Местные жители» 
с Ольгой Черны-
шевой. 

12.20, 3.00 Х/ф «Пара-
докс». (16+)

15.15, 4.30 «Династия. 
Самозванцы». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 02.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Доктор». (16+)
5.15 «Как пройти в библи-

отеку?» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Карамзин. Проверка 
временем».

8.35 «Архивные тайны».
9.05 Х/ф «Просто Саша».
10.15 «Ораниенбаумские 

игры».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Бессмертнова».
14.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Мастера форте-

пианного искусства.
17.15 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.40 «Агора».
19.45 «Больше, чем лю-

бовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во вре-
мени».

22.40 Сати. Нескучная 
классика. . .

23.20 Т/с «Тихий Дон».
0.05 «Заговор генералов».
1.10 Магистр игры.
3.50 «Эдуард Мане».

МАТЧ!

6.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Словении. 

8.45 Смешанные едино-
борства. Лучшие по-
единки Александра 

Волкова. (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 15.45, 18.20, 

22.20, 0.50 Новости.
10.05, 15.50, 18.25, 20.55, 

3.55 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Диггстаун». 

(16+)
13.45 Футбол. «Ювентус» 

- «Сассуоло». Чем-
пионат Италии. (0+)

16.20 Футбол. «Эспаньол» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

18.55 Футбол . «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция) 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Испании.

21.25 Классика UFC. Тяже-
ловесы. (16+)

22.25 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

0.20 Специальный репор-
таж. (12+)

0.55 Олимпийские атлеты 
из России.

1.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Словении.

4.25 Х/ф «Защита Лужина». 
(12+)

6.25 Х/ф «Малыш Гала-
хад». (6+)

8.10 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет 
в Каталонии». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 02.00 
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, 04.05, 05.25 Левчен-

ко. 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, 5 февраля
TV-ПРОГРАММА С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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МАТЧ!

8.10 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет 
в Каталонии». (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
20.15 Новости.

10.05, 14.35, 17.15, 0.55, 
3.25 Все на Матч!

12.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

12.30 Футбол. «Уотфорд» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

15.05 Футбол. «Лацио» - 
«Дженоа». Чемпио-
нат Италии. (0+)

17.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Л. 
Мачида - Э. Андерс. 
В. Шевченко - П. Ка-
шоэйра. (16+)

19.45 «Сильное шоу». (16+)
20.20 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Интер» 

(Италия) - «Спартак» 
(Россия). Юношеская 
лига УЕФА. Плей-о-
фф. 

22.55 Футбол. Товарище-
ский матч.

1.25 Волейбол. «Визура» 
(Сербия) - «Дина-
мо-Казань» (Россия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. 

3.55 Футбол. «Падерборн» 
- «Бавария». Кубок 
Германии. 1/4 фина-
ла. (0+)

5.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 
финала . 7.55 UFC 
Top-10. Противосто-
яния. (16+)

8.20 «Её игра». (16+)

РБК

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

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

9.40 #РБК. (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+)

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, 3.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая дочь». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Т/с «Ищейка». (12+)
1.05, 2.05 Х/ф «Что скры-

вает ложь». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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 «Идеальный 
враг». (12+)

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

3.25 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Вершки и ко-
решки». (0+)

4.20, 5.20, 6.10 «Опасный 
Ленинград». (16+)

7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 23.30, 0.30, 
1.30, 2.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-5». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Суровая пла-
нета». (12+)

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

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

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Бионика». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный  роман».  
(16+)

0.00 Х/ф «Кидалы». (16+)
1.50 «Как работают маши-

ны». (12+)
6.00 «Персона грата». 

Валерий Галендеев, 
профессор, педа-
гог по сценической 
речи. (16+)

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

СТС

6.05, 5.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 21.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.55 Х/ф «Последний ру-

беж». (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
14.00, 0.00 «Супермамоч-

ка». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Х/ф «Защитник». 

(16+)
1.00 Х/ф «Смешанные чув-

ства». (16+)
2.45 «Взвешенные люди». 
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!»
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 «Новости».

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 чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

ман». (16+)
17.00, 1.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (16+)

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
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, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский». 
(16+)

20.35 Т/с  «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.05 Квартирный вопрос. 

(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, 

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Большая семья».
9.40 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 1.15 Т/с «Коломбо». 

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

(12+)
14.30, 15.35 «Музык@». 

(16+)

14.35 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 
(16+)

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

семья». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Балабол». (16+)
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.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Все мы 
там не будем». (12+)

2.40 Т/с «Вера». (16+)
4.30 «Вся правда». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2 . 

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00, 3.15, 4.15 Импрови-
зация. (16+)

22.00 Студия «Союз». (16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Крученый мяч». 

(16+)
5.15 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, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Побудь в моей 
шкуре». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

3.15, 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 «Барышня и кулинар». 
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 

во мне». (16+) 
8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 

18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.10 «Загадки космоса». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Чело-
век без пистолета». 
(16+) 

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

жизнь». (16+)
15.15, 4.35 «Династия . 

Жизнь за царя». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
18.25, 1.00 «Люди РФ. Ба-

ранов». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели». (12+)
20.30 Т/с «Доктор». (16+)
5.25 «Как пройти в библи-

отеку?» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон».
9.55, 0.05 «Заговор гене-

ралов».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.15 «Чтоб играть на 

века. . .»
13.55 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.35, 21.45 «Помпеи . 

Жизнь, застывшая во 
времени».

15.30 «Потаенное судно».
16.10, 2.55 Мастера форте-

пианного искусства.
16.55 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая».

17.10 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бель-
гии».

19.45 «Больше чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
1.10 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом животных». 

8.30, 16.00 «Суровая пла-
нета». (12+)

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

10.00, 18.00, 5.00 TV 
BRICS. Т/с «Одиноч-
ка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Бионика». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный роман».  
(16+)

0.00 Х/ф «Кидалы в бе-
гах». (16+)

1.50 «Как работают ма-
шины». (12+)

6.00 «Персона грата». 
Николай  Ханжа-
ров, заслуженный 
артист России. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «SoftHammer». 
(16+)

СТС

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

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри».
8.00, 22.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(12+)

9.05 Х/ф «Защитник». 
(16+)

11.00, 19.00 Т/с «Моло-
дёжка». (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Х/ф  «Падение 

Олимпа». (16+)
1.00 Х/ф «Толстяк на рин-

ге». (12+)
3.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
5.00 М/с «Смешарики». 

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

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

11.00, 15.05, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» 

(12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время по-

кажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая дочь». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Ищейка». (12+)
1.10, 2.05 Х/ф «На обочи-

не». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 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 Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Идеальный 
враг». (12+)

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

3.25 Т/с «Поцелуйте не-
весту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (0+)

4.20, 6.05 «Опасный Ле-
нинград». (16+)

5.15 «Опасный Ленин-
град. Дело пере-
плетчика». (12+)

7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 23.30, 0.25, 
1.20, 2.10, 3.05 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

12.00, 22.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+)

13.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (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, 18.40 Т/с «Нев-
ский». (16+)

20.35 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.10 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+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Страх высоты».
9.40 «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 1.15 Т/с «Коломбо». 

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

(12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14 .50 , 18 .50 , 22 .00 

«Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
1 5 . 4 0  «Невидимый 

фронт». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Балабол». (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Мари-

на Голуб». (16+)

0.25 «Заброшенный за-
мок . Воспитание 
нацистской элиты». 
(12+)

2.45 Т/с «Вера». (16+)
4.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Как громом 

пораженный». (12+)
3.00, 4.00 Импровизация. 

(16+)
5.00 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, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Советник». 
(16+)

0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Черный 
список». (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 «Барышня и кули-
нар». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.10 «Загадки космоса». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с 
«Человек без пи-
столета». (16+) 

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

12.00, 3.00 Х/ф «Троц-
кий». (16+)

15.15, 5.00 «Династия. 
Алексеичи». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

18.25 «Наша марка». (12+)
18.40 Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (12+)
20.30 Т/с «Доктор». (16+)
1.00 «Люди РФ. Сергей 

Фетисов». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий 

Дон».
9.55, 0.05 «Заговор гене-

ралов».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.50 «ГУМ».
13.10 «Национальный 

парк  Дурмитор . 
Горы и водоемы 
Черногории».

13.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.05 Искусственный 
отбор.

14.45 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во вре-
мени».

15.30 «Потаенное судно».
16.10, 2.45 Мастера фор-

тепианного искус-
ства.

16.55 «Грахты Амстер-
дама. Золотой век 
Нидерландов».

17.15 Магистр игры.
17.40 «Ближний круг Ни-

колая Лебедева».
18.35 Цвет времени.
19.45 «Больше чем лю-

бовь».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Гутенберг и рожде-

ние книгопечата-
ния».

22.40 «Абсолютный слух».
1.10 «О времени и о реке. 

Волга».
3.30 «Гении и злодеи».

МАТЧ!

7.55 UFC Top-10. Противо-
стояния. (16+)

8.20 «Её игра». (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.55, 

19.30, 1.30 Новости.
10.05, 14.35, 17.00, 20.45, 

3.40 Все на Матч!
12.00 «Жестокий спорт». 

(16+)
12.30 Футбол. «Байер» 

- «Вердер». Кубок 
Германии. 1/4 фи-
нала. (0+)

15.05 Профессиональ-
ный бокс. Э. Спенс 
- Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

17.30 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Гассиев - Ю. 
Дортикос. Трансля-
ция из Сочи. (16+)

19.35 «Я люблю тебя, 
Сочи. . .» (12+)

21.25 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч. 

23.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция из Ис-
пании.

1.25 «Россия футболь-
ная». (12+)

1.40 Футбол. «Шальке» 
- «Вольфсбург» . 
Кубок  Германии . 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

4.20 Х/ф «Лыжная шко-
ла». (16+)

6.00 XXIII Зимние Олим-
п и й с к и е  и г ры . 
Кёрлинг. Канада 
- Норвегия. Сме-
шанные пары. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

8.00 Водное поло. «Ди-
намо»  (Москва , 
Россия) - ОСК (Бу-
дапешт, Венгрия) 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

9.10 Специальный репор-
таж. (12+)

РБК

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

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (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 
потребления»  с 
Юлией Прохоро-
вой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(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-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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10.05, 14.35, 16.35, 20.10, 
22.10, 0.55, 3.25 Все 
на Матч!

12.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

12.30, 3.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

15.30 «Под знаком Сири-
уса». (12+)

17.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. США - Канада. 
Смешанные пары. 

19 .00  XX I I I  Зимние 
Олимпийские игры. 
Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Квали-
фикация.  (0+)

20.40 «Десятка!». (16+)
21.00 Все  на  хоккей! 

Олимпийский днев-
ник.

22.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 
финала . Прямая 
трансляция из Сло-
вении.

1.25 Баскетбол. «Вален-
сия» (Испания )  - 
ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

5.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Смешанные 
пары. Прямая транс-
ляция из Кореи.

7.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Могул . Женщины . 
Квалификация. 

8.20 «Десятка!» (16+)
8.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Фри-
стайл. Могул. Мужчи-
ны. Квалификация. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

НДС

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

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (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+)

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

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

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

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

Новости.
8.15, 3.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.15 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 1.15, 2.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.45 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая дочь». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Ищейка». (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.

10.55 «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 «Идеальный 
враг». (12+)

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

3.25 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!» (0+)

4.15, 5.10 «Опасный Ле-
нинград». (16+)

6.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)

7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.15, 
14.10, 23.30, 0.25, 
1.20, 2.10, 3.05 Т/с 
«Мужская работа». 
(16+)

15.00, 15.40, 16.15 Т/с 
«Детективы». (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Суровая пла-
нета». (12+)

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

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

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Бионика». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный  роман».  
(16+)

0.00 Х/ф «Кидалы в игре». 
(16+)

1.50 «Как работают маши-
ны». (12+)

6.00 «Персона грата». 
Вадим Лобанов, за-
служенный артист 
России. (16+)

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

СТС

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

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 22.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

8.35 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

11.00, 19.00 Т/с «Моло-
дёжка». (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Х/ф «Рэд-2». (12+)
1.00 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». (12+)
3.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
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, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Район № 9». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

3.45, 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, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский». 
(16+)

20.35 Т/с  «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(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+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
9.30 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгно-
вения». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «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 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Балабол». (16+)

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.
23.35 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
0.25 «В постели с врагом». 

(12+)
1.20 Х/ф «Спешите лю-

бить». (12+)
3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 3.00, 4.00 Импрови-

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

(18+)
2.55 «THT-Club» . (16+)
5.00 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, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Т/с  «Секретные 
материалы-2018». 
(16+)

23.00 Х/ф «Охотники на 
гангстеров». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

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 «Барышня и кулинар». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.10 «Загадки космоса». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Че-
ловек без пистоле-
та». (16+) 

11.15 «Туризматика 55».
12.10, 3.00 Х/ф «Для на-

чинающих любить». 
(16+)

15.15, 4.40 «Династия. Чего 
хочет женщина?» 
(12+)

16.05, 23.00 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

18.25 «Люди РФ. Сергей 
Фетисов». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Доктор». (16+)
1.00 «Люди РФ. Грачев». 

(12+)
5.25 «Как пройти в би-

блиотеку?» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон».
9.55, 0.05 «Заговор гене-

ралов».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.50 «Необходимая 

случайность».
13.15 «Репортажи из бу-

дущего».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Гутенберг и рожде-

ние книгопечата-
ния».

15.30 «Потаенное судно».
16.10, 2.50 Мастера форте-

пианного искусства.
16.45 «Гении и злодеи».
17.15 Моя любовь - Россия!
17.40 «Линия жизни».
18.35 Цвет времени.
19.45 «Больше чем лю-

бовь».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Происхождение 

Олимпийских игр».
22.40 «Энигма».
1.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.45 «Лао-цзы».

МАТЧ!

8.00 Водное поло. «Дина-
мо» (Москва, Россия) 
- ОСК (Будапешт, 
Венгрия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 
(0+)

9.10, 15.00, 21.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 16.30, 
20.05, 22.00 Ново-
сти.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 8 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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4.00 «Доброе утро».
5.35 XXIII зимние Олимпий-

ские игры.
10.30, 4.20 Контрольная 

закупка.
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.10, 3.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.45 «Человек и закон». 
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант».
23.15 «Джо Кокер». (16+)
1.05 Х/ф «Большая игра». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека».
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия».
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Идеальный враг». 

(12+)
1.50 Х/ф «Деревенщина». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.00 Т/с «Мужская ра-

бота». (16+)
5.55, 6.50, 7.40, 8.25, 9.00, 9.50, 

10.40, 11.30, 12.25, 
12.55, 13.50, 14.40 Т/с 
«Мужская работа-2».

15.35, 16.25, 17.10, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.35, 0.20, 0.50, 1.25, 2.05, 
2.40, 3.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.00, 10.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинце-
ва». (12+)

10.30, 21.00 События.
13.55 «Музык@». (16+)
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
16.35 Х/ф «Опасный круиз». 

(12+)
18.30 «В центре событий».
19.40 «Красный проект». 

(16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». (12+)
0.05 Т/с «Коломбо». (12+)
1.35 Т/с «Отец Браун». (16+)
2.30 Петровка, 38. (16+)
2.50 «Без обмана. Вялая 

история». (16+)
3.35 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгнове-
ния». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ». 

20.00, 5.15 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)
3.15, 4.15 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая».
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

«Гадалка». (12+)
10.30, 11.30 «Не ври мне!» 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники 

за привидениями». 
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
17.00 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. (16+)

18.00 «Человек-невидимка». 

17.00 «Энигма».
17.40 «Письма из провин-

ции».
18.10 «Царская ложа».
18.50 «Дело №».
19.15 Х/ф «Тайна Золотой 

горы».
20.45 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «Трава зеленее».
23.35 «Научный стенд-ап».
0.35 «2 Верник 2».
1.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
3.15 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.30, 8.40, 10.30, 14.00, 3.05, 
6.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 

8.20, 20.00 «Десятка!» (16+)
9.30 «Заклятые соперники». 
10.00, 12.30, 16.25, 20.20, 

23.25, 1.55 Новости.
10.05, 12.35, 16.30, 19.00, 

23.30, 2.00 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Церемония 
открытия.

20.25 «Тренеры. Live». (12+)
20.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Стрёмсгод-
сет» (Норвегия). 

22.55 Все на футбол! (12+)
23.55 Баскетбол. «Жальги-

рис» (Литва) - «Химки». 
Евролига. Мужчины.

5.30 «Вся правда про...» (12+)

НДС

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». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

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

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

11.00 Т/с «Среди олив». (16+)
12.00, 16.30 «Бионика». (12+)
14.00 Т/с «Башня». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (16+)
19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 

ангел». (12+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». 

(12+)
20.30 Х/ф «Черный пес». 

(16+)
22.10 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
22.40 «Как работают маши-

ны». (6+)
23.00 «Произведения ав-

томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 Т/с «Кольцо Нибелун-
гов». (16+)

2.00 «Люди воды». (12+)
6.00 «Персона грата». Па-

вел Семченко, актер, 
режиссер, сценограф.  
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «Ка-
рабас». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45, 5.55 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.00, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.40 Х/ф «Рэд-2». (12+)
11.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
14.00, 2.40 «Супермамочка». 
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (12+)
22.20 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
0.25 Х/ф «Дорога перемен». 

(16+)

3.35 Т/с «Это любовь». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.30 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Но-

вости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

13.00 Засекреченные списки. 
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2». 
(16+)

23.50 Х/ф «Идальго». (16+)
3.20, 4.00 «Территория за-

блуждений». (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». 
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00, 18.40 Т/с «Невский». 

(16+)
22.30 «Захар Прилепин . 

Уроки русского». (12+)
23.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.55 «Эффект домино. Фев-

ральская революция 
в судьбе России». (12+)

3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

погоды». (0+)
6.30, 14.00, 22.55 «Совет 

планет». (0+)

19.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
21.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». (16+)
23.00 М/ф «Прогулки с дино-

заврами». (0+)
0.45 Т/с «Секретные матери-

алы-2018». (16+)
1.45 Х/ф «Советник». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35 «Барышня и кулинар». 
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 

мне». (16+) 
8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 19.20, 

22.20 «Наш выбор». 
9.10, 4.35 «Загадки космоса».
10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Чело-

век без пистолета». 
11.15 «Управдом». (0+)
12.00, 1.00 «Люди РФ. Грачев».
12.25, 3.00 Х/ф «Орел и 

решка». (16+)
15.15, 1.00 «Как лечили ме-

дицину». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
18.25 «Жизнь без работы».
19.10 «Агентство «Штрих-

код». 
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли». (12+)
20.30 Т/с «Доктор». (16+)
5.25 «Как пройти в библио-

теку?» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.10 Т/с «Тихий Дон».
9.55 «Заговор генералов».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Дубровский».
12.45 «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
13.45 «Гатчина. Свершилось».
14.30 «Происхождение 

Олимпийских игр».
15.30 «Потаенное судно».
16.10 Мастера фортепианно-

го искусства.

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,  9 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Пром-
КомИнвест» (ИНН 6658458626, ОГРН 1146658012269, адрес:РФ, 
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, оф. 218) Майорова Екатери-
на Викторовна (ИНН 550108884424, СНИЛС 076-465-144 86, адрес: 
644119, г. Омск, а/я 6104, член Союза «СРО СЕМТЭК» (ИНН 
7703363900, ОГРН 1027703026130, адрес: 129626, г. Москва, пр. 
Мира, д. 102, стр. 34, офис 307; юридический адрес: 129626, г. Москва, 
пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13),  действующая на основании опре-
деления Арбитражного суда Омской области от 17.01.2018 по делу 
№ А46-10949/2015, сообщает, что повторные торги, открытые по 
составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене на электронной площадке по продаже иму-
щества должников «Аукционы Сибири» (www.ausib.ru), назначенные 
на 10.01.2018 в 10.00 (МСК), в отношении имущества, указанного 
ниже, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
торги, а также объявляет о проведении торгов посредством публич-
ного предложения, открытых по составу участников, в форме аук-
циона с открытой формой подачи предложения о цене, на элек-
тронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» (www.
atctrade.ru) (далее – ЭТП) в период с 12.02.2018 по 16.03.2018 по 
продаже следующего имущества: Лот № 1: Земельный участок, S-547 
600 кв.м, категории: земли с/х назначения – для с/х производства, 
кад. № 55:04:080402:178, расположен в сев.-вост. части кад. квар-
тала 55:04:080402 (Павлодаровское СП) – в юго-зап. части Горьков-
ского р-на. Омс.обл. Начальная цена – 144 145 843,20 руб. Периоды 
приема заявок и снижения цены: 1-й - с 12.02.2018 по 14.02.2018 
(цена - 144 145 843,20 руб.); 2-й - с 15.02.2018 по 17.02.2018 (цена 
– 129 731 258,8 руб.); 3-й - с 18.02.2018 по 20.02.2018 (цена – 115 
316 675 руб.); 4-й - с 21.02.2018 по 23.02.2018 (цена – 100 902 090 
руб.); 5-й - с 24.02.2018 по 26.02.2018 (цена – 86 487 505,9 руб.); 
6-й - с 27.02.2018 по 01.03.2018 (цена – 72 072 921,6 руб.);  7-й - с 
02.03.2018 по 04.03.2018 (цена – 57 658 337,3 руб.); 8-й - с 
05.03.2018 по 07.03.2018 (цена – 43 243 753 руб.); 9-й - с 08.03.2018 
по 10.03.2018 (цена – 28 829 168,6 руб.); 10-й - с 11.03.2018 по 
13.03.2018 (цена – 14 414 584,3 руб.); 11-й - с 14.03.2018 по 
16.03.2018 (цена – 1 441 458,4 руб.). Задаток в размере 14 414 584,3 
руб. Лот № 2: Земельный участок, S - 267 000 кв.м, категории: земли 
с/х назначения – для с/х производства, кад. № 55:04:080404:171, 
расположен в сев.-зап.частикад. квартала 55:04:080402 (Павлода-
ровское СП) в юго-зап. части Горьковского р-на. Омс.обл., с. Павло-
даровка. Начальная цена – 70 282 944 руб. Периоды приема заявок 
и снижения цены: 1-й - с 12.02.2018 по 14.02.2018 (цена – 70 282 
944 руб.); 2-й - с 15.02.2018 по 17.02.2018 (цена – 63 254 649,6 руб.); 
3-й - с 18.02.2018 по 20.02.2018 (цена – 56 226 355,2 руб.); 4-й - с 
21.02.2018 по 23.02.2018 (цена – 49 198 060,8 руб.);5-й - с 
24.02.2018 по 26.02.2018 (цена – 42 169 766,4 руб.); 6-й - с 
27.02.2018 по 01.03.2018 (цена – 35 141 472 руб.);  7-й - с 02.03.2018 
по 04.03.2018 (цена – 28 113 177,6 руб.); 8-й - с 05.03.2018 по 
07.03.2018 (цена – 21 084 883,2 руб.); 9-й - с 08.03.2018 по 

10.03.2018 (цена – 14 056 588,8 руб.); 10-й - с 11.03.2018 по 
13.03.2018 (цена – 7 028 294,4 руб.); 11-й - с 14.03.2018 по 
16.03.2018 (цена – 702 829,4 руб.). Задаток в размере 7 028 294,4 
руб. Лот № 3: Земельный участок, общей S-145 400 кв.м, категории: 
земли  с/х назначения  – для  с/х производства , кад . № 
55:04:080403:125, расположен в сев.-вост. части кад. квартала 
55:04:080403 (Павлодаровское СП) расположен в юго-зап. части 
Горьковского района Омс.обл. Начальная цена – 38 273 932,80 руб. 
Периоды приема заявок и снижения цены: 1-й - с 12.02.2018 по 
14.02.2018 (цена – 38 273 932,8 руб.); 2-й - с 15.02.2018 по 
17.02.2018 (цена – 34 446 539,5 руб.); 3-й - с 18.02.2018 по 
20.02.2018 (цена – 30 619 146,2 руб.); 4-й - с 21.02.2018 по 
23.02.2018 (цена – 26 791 753 руб.); 5-й - с 24.02.2018 по 26.02.2018 
(цена – 22 964 359,7 руб.); 6-й - с 27.02.2018 по 01.03.2018 (цена 
–  19 136 966,4 руб.);7-й - с 02.03.2018 по 04.03.2018 (цена – 15 309 
573,1 руб.); 8-й - с 05.03.2018 по 07.03.2018 (цена – 11 482 179,8 
руб.); 9-й - с 08.03.2018 по 10.03.2018 (цена – 7 654 786,6 руб.); 10-й 
- с 11.03.2018 по 13.03.2018 (цена – 3 827 393,3 руб.); 11-й - с 
14.03.2018 по 16.03.2018 (цена – 382 739,3 руб.). Задаток в разме-
ре 3 827 393,3 руб. Лот № 4: Право требования задолженности с 
ООО «Партнер» в пользу ООО «ПромКомИнвест» в размере 101 
223 803,43 руб. Начальная цена – 38 103 120 руб. Периоды приема 
заявок и снижения цены: 1-й - с 12.02.2018 по 14.02.2018 (цена – 38 
103 120 руб.); 2-й - с 15.02.2018 по 17.02.2018 (цена – 34 292 808 
руб.); 3-й - с 18.02.2018 по 20.02.2018 (цена – 30 482 496 руб.);4-й 
- с 21.02.2018 по 23.02.2018 (цена – 26 672 184 руб.); 5-й - с 
24.02.2018 по 26.02.2018 (цена – 22 861 872 руб.); 6-й - с 27.02.2018 
по 01.03.2018 (цена – 19 051 560 руб.);  7-й - с 02.03.2018 по 
04.03.2018 (цена – 15 241 248 руб.); 8-й - с 05.03.2018 по 07.03.2018 
(цена – 11 430 936 руб.); 9-й - с 08.03.2018 по 10.03.2018  (цена – 7 
620 624 руб.); 10-й - с 11.03.2018 по 13.03.2018  (цена – 3 810 312 
руб.); 11-й - с 14.03.2018 по 16.03.2018 (цена – 381 031,2 руб.). 
Задаток в размере 3 810 312 руб. Прием заявок и задатков на 
торги по всем лотам с 09-00 часов (МСК) 12.02.2018 до 18-00 часов 
(МСК) 16.03.2018. Величина снижения начальной цены каждого 
лота – 10 % каждые 3 календарных дня в периодах с 2 по 10, и на 
9% в 11 период. За доп. инф. о предлагаемых лотах можно обра-
щаться по тел.: 8-913-645-07-11. Для участия в указанных торгах 
заявитель представляет оператору ЭТП заявку на участие, подпи-
санную эл.подписью. Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
№54, настоящему сообщению. Юр.лица должны представить письм. 
решение соотв. органа управления юр. лица, разрешающего при-
обретение объекта торгов; физ. лица - согласие супруга на приоб-
ретение объекта торгов в случаях, установленных законом. Прием 
заявок на участие в торгах, определение участников торгов в соот-
ветствии с порядком, определенным оператором ЭТП (на сайте ЭТП 
в разделе «Регламент»). Задатки и расчет по договорам купли-про-

дажи зачисляются по след. рекв.: получатель – ООО «ПромКомИн-
вест», ИНН 6658458626, КПП 550601001, р/с 40702810945000094935, 
в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк , г. Омск , к/с 
30101810900000000673, БИК 045209673, с указанием в назначении 
платежа «Задаток для участия в торгах по лоту №…»/«Расчет по 
договору №…». Победителем признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущ. должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов. В случае если 
несколько участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения 
принадлежит участнику торгов, предложившему макс. цену за это 
имущество. В случае если несколько участников торгов представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущ., но не ниже его начальной цены продажи, установ-
ленной для определенного периода торгов, победителем призна-
ется участник, первый представивший в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах. По результатам проведения торгов 16.03.2018 
не позднее 1 рабочего дня после получения от оператора ЭТП соот-
ветствующих проектов протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов рассматривает, подписывает квалиф.эл. подписью 
и направляет оператору ЭТП протокол о результатах проведения 
торгов или решение о признании торгов несостоявшимися. Протокол 
о результатах проведения торгов или решение о признании торгов 
несостоявшимися размещаются оператором ЭТП на электронной 
площадке не позднее 10 мин. после их поступления оператору ЭТП. 
Не позднее 30 мин. после размещения на ЭТП указанных протокола 
или решения организатор торгов посредством программного обе-
спечения ЭТП направляет такие протокол или решение в форме 
электронного сообщения всем участникам торгов, в том числе на 
адрес эл.почты, указанный в заявке на участие в торгах. Программным 
обеспечением ЭТП осуществляется автоматическое направление в 
ЕФРСБ в момент поступления протокола о результатах проведения 
торгов или решения о признании торгов несостоявшимися. В течение 
5 дней с даты определения победителей торгов, конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене. Задатки возвращаются участникам торгов в 
течение 5 раб.дней с момента определения победителя торгов. За-
даток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Победителю задаток не возвращается, 
если он уклоняется от заключения и исполнения договора купли-про-
дажи. Оплата имущества производится в 30-дневный срок с даты 
заключения договора купли-продажи. Передача имущества Покупа-
телю – после полной оплаты по договору купли-продаж
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Виолетта из Ата-

мановки». (12+)
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.50 М/с  «Смешарики . 

Спорт».
8.00 Умницы и умники . 

(12+)
8.45 «Слово пастыря».
9.20, 14.20 «О чем молчал 

Вячеслав Тихонов». 
К юбилею любимого 
артиста. (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.20 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
13.15 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Лыжные 
гонки . Женщины . 
Скиатлон.

15.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

17.00 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Конько-
бежный спорт. Жен-
щины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 
м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалифика-
ция. Женщины. 3000 
м. Эстафета. Квали-
фикация.

20.00 Время.
20.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Х/ф «Девушка в поез-

де». (16+)
1.05 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
2.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

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

время.
9.20 Местное время . В 

субботу утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12 .40  «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический  кон-
церт. (16+)

15.10 Х/ф «Гостья из про-
шлого». (12+)

17.05 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. 

19.10 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Мать за сына». 

(12+)
2.00 Х/ф «Уйти, чтобы 

остаться». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 
18.55, 19.45, 20.35, 
21 .20 , 22 .10  Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 «Моя правда». (12+)

0.55, 1.50, 2.45 Т/с «Муж-
ская работа-2». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «Суровая пла-
нета». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.30 Х/ф «История о прин-

цессе-пастушке и ее 
верном коне Фала-
де». (0+)

10.00 «Агрессивная среда». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Стервы, или 
Странности любви». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Таинствен-
ные гости в Перво-
майском». (16+)

18.00 Х/ф «Кидалы в игре». 
(12+)

19.50, 1.40 «Как рабо-
тают машины». 
(6+)

20.00, 23.30 «Про-
изведения ав-
томобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Прости за 
любовь». (16+)

22.30Т/с«Кольцо Ни-
белунгов». (16+)

0.00 Х/ф «Черный пес». 
(16+)

6.00 «Персона грата». 
Никита  Грин -
шпун, главный 
режиссер Ом-
ского драмати-
ческого «Пятого 
театра». (16+)

6.30 «ММС. Молодая 
м у з ы к а  С и -
бири». Группа 
«SupremeSorrow».

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 М/с «Том и Джерри». 
10.55 Х/ф «Маменькин сы-

ночек». (12+)
12.40 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
15.30 Х/ф «Васаби». (16+)
17.15 Х/ф «Бэтмен. Начало». 

(12+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

23.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
1.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
3.05 «Миллионы в сети». 

(16+)
4.05 Т/с «Это любовь». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 М/ф «Делай ноги-2». 
(0+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00, 2.00, 4.00 «Террито-

рия заблуждений».

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны . Пробуждение 
силы». (12+)

22.30 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

0.10 Х/ф «Жена путеше-
ственника во време-
ни». (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, 2.25 Поедем, пое-

дим! (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.35 «Ты не поверишь! 10 

лет в эфире». (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.40 Х/ф «Параграф 78». 
(16+)

2.55 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.00 АБВГДейка.
5.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
7.15 «Новости». (16+)
7.35 «Бюро погоды». (0+)
7.40 «Короли эпизода». 

(12+)
8.35 Х/ф «Опасный круиз». 

(12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Мачеха». 

(12+)
16.25 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора». (12+)

11.30, 14.20, 17.35, 20.35, 
1.25, 3.45 Все  на 
Матч!

12.00 Все на футбол! (12+)
12.30, 16.55, 22.55 Специ-

альный  репортаж . 
(12+)

13.00, 14.15, 17.25, 20.30, 
22.20, 3.40 Новости.

13.10 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник.

13.45 «Автоинспекция». 
(12+)

14.55 Футбол . «Зенит» 
(Россия) - «Марибор» 
(Словения). Товари-
щеский матч. Пря-
мая трансляция из 
Турции.

18.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей . Швейцария  - 
Корея . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

22.25 Журнал английской 
премьер-лиги. (12+)

23.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Реал Со-
сьедад». Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

6.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Смешанные 
пары. Прямая транс-
ляция из Кореи.

8.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Норвегия - США. 
Смешанные  пары . 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Рок-
холд - Й . Ромеро . 
М. Хант - К. Блейдс. 
Прямая трансляция 
из Австралии.

РБК

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 16.05, 17.40, 5.00 
«Общество потре-
бления» с  Юлией 
Прохоровой. (16+) 

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

(16+) 
10.40 Афиша. (16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
14.00 Спорткары. Премиум- 

класс. (16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
16.30, 18.05, 4.05, 5.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
20.45 Мир будущего. Пла-

нета  Земля-2050. 
(16+)

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

8.40, 10.40, 11.50, 19.25, 
22.25, 23.05 «Наш 
выбор». (0+) 

8.45  Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А .И. «Выступление 
в  Ставропольской 
семинарии».  (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 М/ф «Гладиаторы 

Рима». (6+)
14.10 Т/с «Роковое сход-

ство». (16+)
18.10 «Как вычис-
лить путь звезды . 
Никита Пресняков». 
(12+) 
19.30, 22.30, 2.00 
«Акценты недели». 
(16+)
20.05, 2.35 «Спор-
тивный регион». (0+)
20.30 Х/ф «Weekend». 
(16+)
23.15 Х/ф «Лето люб-
ви». (16+)
0.25 Х/ф «Тайная 
жизнь». (16+)
2.55 Спектакль «Чон-
кин». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сю-
жет.

8.05 Х/ф «Тайна Золотой 
горы».

9.15 М/ф «Доктор Айбо-
лит».

10.35 «Святыни Кремля».
11.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Метель».
12.55 «Власть факта».
13.35 «О времени и о реке. 

Волга».
14.15 «Эрмитаж».
14.45 «Чаплин и Китон. 

Бродяга против че-
ловека без улыбки».

15.40 Х/ф «Ревю Чаплина».
17.35 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
18.20 «Искатели».
19.05 «Кем работать мне 

тогда?»
19.50 «Мгновения славы».
20.30 Х/ф «Мичман Панин».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кризис среднего 

возраста».
0.35 Музыка итальянско-

го кино. «Сладкая 
жизнь». Рене Фле-
минг, Джошуа Белл 
и  Нью -Йоркский 
филармонический 
оркестр.

1.45 Х/ф «Пираты из Пен-
занса».

3.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой. . .»

МАТЧ!

8.00, 21.05, 4.15 XXIII Зим-
ние  Олимпийские 
игры. Трансляция из 
Кореи. (0+)

9.30 Футбол . «Фиорен-
тина» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Окраина совести». 

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «90-е. Весёлая поли-

тика». (16+)
3.30 «Интервью с вампи-

ром». (16+)
4.15 «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

8.00, 21.00, 3.25 ТНТ Music. 
(16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 Дом-2. Lite. (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

11.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». 
(12+)

4.00, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

10.00, 1.30 Х/ф «Мой до-
машний динозавр». 
(12+)

12.15 М/ф «Прогулки с 
динозаврами». (0+)

14.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
16.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». (16+)
18.00 Х/ф «Библиотекарь». 

(12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи 
царя Соломона».

21.45 Х/ф «Идеальный не-
знакомец». (16+)

23.45 Х/ф «Погнали!» (16+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Орел и решка». 

(16+)
8.10 «Люди РФ. Сергей 

Фетисов». (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,  10 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

МАТЧ!

8.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Норвегия - США. Сме-
шанные пары. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

9.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Л. 
Рокхолд - Й. Ромеро. 
М. Хант - К. Блейдс. 
Прямая трансляция 
из Австралии.

11.30, 16.30, 20.10, 2.00 Все 
на Матч!

12.00, 5.15 «Звёзды футбо-
ла». (12+)

12.30 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.30, 16.25, 20.00, 23.30, 
1.55 Новости.

14.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

17.00, 23.35, 2.35 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры. Трансляция из 
Кореи. (0+)

21.10 Футбол. «Барселона» 
- «Хетафе». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

23.10, 1.15 Специальный 
репортаж. (12+)

4.45 «Вся правда про. . .» 
(12+)

5.45 Теннис. Словакия - Рос-
сия. Кубок Федера-
ции. Трансляция из 
Словакии. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 10.15, 4.35 Токарев. 
Дело. (16+)

9.35, 16.05, 17.40, 5.00 
«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+) 

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
11.00, 15.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
13.05 Мир будущего. Плане-

та Земля-2050. (16+)
14.00 Сталь и стиль. (16+) 
16.30, 18.05, 4.05, 5.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
18.35 Спорт. (16+)
20.45 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.05, 5.10 Т/с «Виолетта из 
Атамановки». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.05 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - 
Швейцария .

8.00 «Здоровье». (16+)
9.20 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
10.20 «Дорогая переДача».
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
(12+)

13.10 Т/с «Слава». (12+)
16.20 «Я могу!»
18.10 «Звезды под гипно-

зом». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века.
22.40 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхён-
чхане. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал.

1.40 Модный приговор.
2.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

4.30 Смеяться разрешается.
(12+)

7.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхён-
чхане. Командные 
соревнования: танцы 
(короткая програм-
ма), женщины (ко-
роткая программа), 
пары (произвольная 
программа)

11.35 Местное время. Ве-
сти-Омск. События 
недел.

12.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхён-
чхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 
км. Скиатлон.

14.10 Вести.
14.30 Х/ф «Держи меня за 

руку». (16+)
18.25 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхён-
чхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. 
Командные сорев-
нования.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

2.25 Х/ф «Любовь и Ро-
ман». (12+)

4.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 «Моя правда». (12+)
10.40, 11.40 Т/с «Страсть». 

(16+)
12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.45, 
23.30, 0.20, 1.10 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

1.55, 2.50 Т/с «Мужская 
работа-2». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «Суровая плане-
та». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.35 Х/ф «Арабелла – дочь 

пирата». (6+)
10.00 «Агрессивная среда». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Стервы, или 

Странности любви». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Ан Чжун 
Гын». (16+)

18.00 Х/ф «Старшая жена». 
(16+)

19.50, 22.20 «Как работают 
машины». (6+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)

20.30 Х/ф «Туз». (12+)
22.30 Т/с «Кольцо Нибелун-

гов». (16+)
0.00 Х/ф «Прости за лю-

бовь». (16+)
6.00 «Персона грата». Павел 

Руднев, театральный 
критик. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «The 
Great Adventure». 
(16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.05 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
13.05 Х/ф «Васаби». (16+)
15.30 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

18.20 М/ф «Аисты». (6+)
20.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

22.15 Х/ф «Команда-А». 
(16+)

0.35 Х/ф «2 ствола». (16+)

2.40 «Миллионы в сети». 
(16+)

3.40 Т/с «Это любовь». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
(16+)

14.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Соль». (16+)
0.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 0.00 Х/ф «Паспорт». 
(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 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

2.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 Х/ф «Зайчик».
6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Петровка, 38. (16+)
7.30 Х/ф «Спешите лю-

бить». (12+)
9.20 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». 
(12+)

10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Серые волки». 

(12+)
13.00 «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 «Хроники москов-
ского быта. Власть и 
воры». (12+)

14.55 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

15.40 «Прощание. Япон-
чик». (16+)

16.35 Х/ф «Каменное 
сердце». (12+)

20.30, 23.25 Х/ф «Про-
шлое умеет ждать». 
(12+)

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

3.55 «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30, 2.55 ТНТ Music. (16+)
14.30 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель мол-
ний». (12+)

17.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ». 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Три балбеса». 

(12+)
3.20, 4.20 Импровизация. 

(16+)
5.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

14.15 Х/ф «Библиотекарь». 
(12+)

16.15 Х/ф «Библиоте-
карь-2. Возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона». (12+)

18.00 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
чаши Иуды». (12+)

19.45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+)

21.45 Х/ф «Челюсти». (16+)
23.30 Х/ф «Идеальный 

незнакомец». (16+)
1.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
3.15, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Для начинаю-
щих любить». (16+)

7.50 «Жизнь без работы». 
(16+)

8.40, 10.50, 11.55, 18.00, 
20.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

8.50, 0.40 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Выступление 
в Ставропольской 
семинарии».  (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.35 «Спортивный реги-

он».
12.05 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.35 Х/ф «Таверна при-
зраков». (16+)

14.20, 2.15 Т/с «Коньки для 
чемпионки». (16+)

18.10 «Люди РФ. Грачев». 
(12+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.30 Х/ф «Пластик». (16+)
22.25 Х/ф «Ребро Адама». 

(16+)
0.00 «Русский характер». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05, 2.20 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»

9.45 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.15 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «Мичман Па-

нин».
13.35 «Что делать?»
14.25 «Жираф крупным 

планом».
15.15 «Карамзин. Проверка 

временем».
15.50 «Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра».

17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Семё-

на Спивака».
19.00 Х/ф «Валентин и 

Валентина».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Архивные тайны».
23.15 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым.
1.25 «Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека 
без улыбки».

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

5.30, 4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
7.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
20.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». (16+)
3.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+)

ВТОРНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-3». (16+)
17.00, 22.55, 3.55 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
2.55 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

СРЕДА, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-3». (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

(16+)
3.35 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-3». (16+)
17.00, 22.55, 4.15 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
3.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 21.30, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

6.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.55 Т/с «Жених». (16+)
18.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
23.30 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле». (16+)
3.10 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.05 «6 кадров». (16+)
7.40 Х/ф «Дорогая моя доченька». 

(16+)
9.30 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
13.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Т/с «Жених для Барби». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.00, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

7.35 Х/ф «Сердце без замка». (16+)
9.40 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
13.30 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
3.10 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10 Т/с «Ялта-45». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.25, 12.15, 13.05 Т/с «Узник 

замка Иф». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
0.35 Х/ф «В добрый час!»
2.30 Х/ф «Богатырь» идет в 

Марто». (6+)
4.10 «История военного альпи-

низма». (12+)

ВТОРНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Научный детектив». (12+)
7.20, 8.10, 11.55, 12.15, 13.05 Т/с 

«Русский перевод». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.30 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
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 Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Шестой». (12+)
0.45 Х/ф «Коллеги». (12+)
2.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
4.10 «История военного альпи-

низма». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
7 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Научный детектив». (12+)
7.20, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«Главный калибр». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20 «История морской пехоты 

России». (12+)

17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

23.00 Х/ф «Без права на провал». 
(12+)

0.35 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
3.25 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
8 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Научный детектив». (12+)
7.20, 8.10 Т/с «Главный калибр». 

(16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Х/ф «Опера-

тивная разработка». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.25 Х/ф «Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат». (16+)
15.35 «Ту-160. «Белый лебедь» 

стратегического назна-
чения».

16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
0.40 Х/ф «Особо опасные...»
2.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+)
4.05 «Прекрасный полк». (12+)
5.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)

ПЯТНИЦА, 
9 ФЕВРАЛЯ

7.00, 8.10 Х/ф «Без права на 
провал». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.55 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
10.25, 12.15 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень». (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Львиная доля». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова». (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Т/с «Ермак». (16+)

23.15 Х/ф «Женатый холостяк». 
(12+)

1.00 Х/ф «Кромовъ». (16+)
3.25 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
5.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+)

СУББОТА, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.45 Х/ф «Госпожа Метелица».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Легенды кино». (6+)
13.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
15.30, 17.25 Т/с «Инспектор Ло-

сев». (12+)
17.10 Задело!
20.15 Х/ф «Калачи». (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова». (16+)
0.50 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». (16+)
3.00 «Перевод на передовой». 

(12+)
4.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.00 Х/ф «Оперативная разра-
ботка-2. Комбинат». (16+)

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, 12.15 «Теория заговора». 

(12+)
11.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.00 Новости дня.
12.30 Т/с «Следы апостолов». 

(12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Т/с «Инспектор Лосев». 

(12+)
2.50 Х/ф «Двенадцатая ночь».
4.35 «Научный детектив». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.00 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+)

19.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Хозяева ночи». 

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.15 Х/ф «Дом ночных при-
зраков». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.00 «100 великих». 
(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.15 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Город грехов-2». 

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.00 Т/с «Паук». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «12 раундов». 

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.15 Т/с «Паук». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.30 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)

21.30 Х/ф «Мясник». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.30 Т/с «Паук». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.00 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

8.30 Т/с «Паук». (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.15 Х/ф «Мясник». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Тысяча слов». 

(16+)
21.20 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв». (12+)
23.00 Х/ф «Солдаты неуда-

чи». (16+)
1.00 Х/ф «12 раундов». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 0.30 Х/ф «Первый ры-

царь». (0+)

15.50 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
17.30 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв». (12+)
19.15 Х/ф «Солдаты неуда-

чи». (16+)
21.10 Х/ф «Крёстный отец-

3». (16+)
3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 1.50 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
10.30, 4.00 «Решала». (16+)
12.30 Т/с «Шулер». (16+)
23.00 «Серия игр-2016. Глав-

ное событие». (18+)
0.00 Х/ф «Герой супермарке-

та». (12+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ», 
1995 г., США, боевик.

Приключенческий фильм 
по легендам о короле Ар-
туре, его жене Гвиневре 
и прославленном рыцаре 
Ланселоте.
В ролях: Ричард Гир, Шон 

Коннери, Джулия Ормонд 
и др.

10.30 Т/с «Белый воротни-
чок». (12+)

14.00 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)
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Чего только не делали наши 
звёзды на телевидении! Ката-
лись на коньках, танцевали на 
паркете, поднимались под ку-
пол цирка и прыгали в бассейн 
с вышек. В новом телесезоне 
знаменитостей ждёт ещё одно 
нетривиальное испытание — 
их будут вводить в гипноз.

Можно было бы подумать, 
что эта программа близка по 
жанру к «Битве экстрасенсов», 
где люди с необычными спо-
собностями вели серьёзные 
расследования. Но нет, это те-
лешоу зрители будут смотреть 
с улыбкой и смехом.

ОСТАЛИСЬ 
С НОСОМ

В каждом выпуске будут 
принимать участие несколько 
знаменитостей — певцы, актё-
ры, телеведущие, спортсмены. 
Сначала гипнолог Иса Багиров 
введёт их в состояние гипноза, 
а затем мы увидим звёзд в но-

вых амплуа. Их заставят делать 
непривычные вещи и от души 
посмеются над ними. Фор-
мат программы придуман во 
Франции. Также подобное шоу 
с успехом идёт на Украине.

— Когда я дам команду, вы 
откроете глаза и увидите, что 
у вас на лице нет носа, — даёт 
установку Иса Багиров, и звёз-
ды послушно попадают под 
гипноз. — Вы начнёте искать 
носы на диване, на полу…

Гипнолог даёт сигнал — и 
звёзды открывают глаза. Тут 
начинается настоящий цирк. 
В первые минуты даже не ве-
рится, что всё это происходит 
на самом деле. Кажется, что 
перед тобой заранее продуман-
ная сценка. Но знаменитости 
под гипнозом ведут себя так 
нелепо и даже глупо, что по-
неволе начинаешь верить в 
происходящее.

Вот истошно кричит звезда 
шоу «Шесть кадров» Галина 

«ЗВЁЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ»: 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НОВОМ ШОУ?

В новом научно-комедийном шоу Максима Галкина на Первом канале 
«Звёзды под гипнозом», которое стартует в воскресенье, знаменитости 
испытают на себе силу внушения.

Данилова. В её глазах непод-
дельный ужас. Если артистка 
и правда видит себя без носа, 
то её отчаяние можно понять. 
Вскоре она находит нос на 
полу и пытается приделать к 
лицу, словно он из пластили-
на. «Не держится!» — плачет 

Данилова, и в этот момент её 
становится по-настоящему 
жалко. Певице Сати Каза-
новой протягивают зеркало, 
но она отказывается от него. 
«Не хочу смотреть! — говорит 
она. — Это меня травмирует!» 
В углу на диване тихо плачет 
дочка Валерии Анна Шульги-

на: она тоже поверила в то, что 
потеряла нос, и теперь, как ей 
кажется, прощается со своим 
звёздным будущим.

Вдоволь насладившись ре-
акцией испуганных артистов, 
Багиров по команде выводит 
звёзд из-под гипноза, и они 

снова становятся самими 
собой.

А ПАРТНЁР-ТО ГОЛЫЙ
В другом испытании принял 

участие ведущий «Доброго 
утра» Роман Будников. Иса 
внушил ему, что он талант-
ливый вор, который может 
утащить что угодно. Будников 
пошел в кафе и стал собирать 
всё, на что падал его взгляд: 
ножи, вилки, тарелки. В конце 
концов он попытался украсть 
огромную картину со стены. 
На незадачливого преступни-
ка обратили внимание окру-
жающие и тут же припёрли 
«воришку» к стенке. Хорошо 
хоть в полицию не сдали.

Певцу Дмитрию Колдуну 
гипнолог внушил, что тот идёт 
по тонкому канату над пропа-
стью, и бедный парень чуть 
не получил сердечный удар, 
пытаясь добраться до земли.

Но и это ещё не всё! «А сей-
час по моему сигналу вы от-
кроете глаза и увидите, что 
все зрители в студии голые!» — 
придумал новый эксперимент 
Багиров. Над реакцией звёзд 
снова хохотала вся студия.

Подобных испытаний в ка-
ждом выпуске программы бу-
дет с десяток, так что скучать 
зрителям не придётся.

Премьера двухсерийного фильма «Четыре кризиса люб-
ви» в пятницу на канале ТВЦ. 

СТАРЫЙ ТОРШЕР И НОВАЯ ЖИЗНЬ

Обычным утром в один из 
обычных домов въезжает не-
обычайно позитивная девушка 
Ирина. Новая соседка отли-
чается жизнерадостностью и 
оптимизмом, что вызывает 
у жильцов противоречивые 
эмоции. 

50-летний Геннадий вдруг 
вспоминает, что похожую ра-
дость испытывал много лет 
назад, когда ходил в походы и 
мечтал конструировать спут-
ники. Причём его супруге На-
талье  непонятны эти метания. 
Тридцатилетняя экскурсовод 
Ольга, уставшая от ревности 
мужа Бориса, осознаёт, что не 
о такой любви мечтала. А во-
семнадцатилетняя Вера в рас-
терянности от повсеместного 
контроля её властной мамы 
Алёны Сергеевны, адвоката 
по профессии. Но никто из 
соседей и не догадывается, что 

у улыбчивой Ирины у самой 
не всё ладно – она сбежала 
от бывшего возлюбленного 
Антона…

– На самом деле наша исто-
рия не только о кризисе люб-
ви, думаю, она больше о выбо-
ре и мечте, – говорит режиссёр 
Вячеслав Лавров. – У каждого 
из нас есть мечта. Но, обрастая 
бытовыми вещами, страхом 
неудачи, мы зачастую забыва-
ем о своих желаниях. 

В фильме у каждого персо-
нажа своя история. Главная 
героиня – Ирина, на новом 
месте она вдруг становится 
лучиком света и катализатором 
для переоценки своей жизни и 
несбывшейся мечты для своих 
соседей. Например, Геннадий 
много лет назад ради благо-
получия семьи выбрал работу, 
которая приносила больше 
денег. А с появлением Иры он 

вдруг осознал, что радость и 
вдохновение, которыми он 
когда-то жил, важнее, чем се-
мейные отношения, которых 
сегодня уже нет.

– И когда герои фильма в 
момент кризиса вдруг отказы-
ваются жить по-старому, они 
делают выбор в пользу своей 
мечты. Мы старались расска-
зать их истории с романтиче-
ским оттенком, – продолжает 
режиссёр. – Даже, казалось, 
в простой бытовой картинке 
оператор делал акцент не 
только на актёрах, но и на 
вещах, окружающих героев. 
Таким предметом внимания 
мог стать вентилятор, шторки 
или торшер, который Ирина 
привезла в новую квартиру. 
Торшер, кстати, как символ 
прошлого, в финале отправ-
ляется на помойку. 

В ролях: Елена Полянская, 
Александр Аверков, Елена Дро-
бышева, Руслан Чернецкий.

Евгений Сидихин в детек-
тиве «Час Сыча» в субботу 
на канале НТВ.

Василий Сычёв служил в 
Москве в наркоконтроле. 
Но однажды вышел на канал 
поставки наркотиков, его 
подставили и выгнали с ра-
боты. Вскоре он вернулся в 
родной город, где устроился 
на службу в ДПС. 

Однажды в руки Василию 
попадает флешка с компро-
матом на настоящих банди-
тов, которые «держат» город и 
«крышуют» всё производство 
наркотиков. Василий понял 
– это его обратный билет на 
службу в Москву. Вот только 
он не знал, что на флешке 
компромат на лучшего друга 
отца начальника полиции 
города Петра Губенко…

ОПАСНАЯ УЛИКА

В фильме снимались: Алек-
сандр Самойленко, Александр 
Назаров, Елена Валюшкина, 
Сергей Подольный и др.

ТЁМНАЯ СТОРОНА
Сегодня канал НТВ начинает показ новых серий об 

оперативнике Алексее Куприянове «Инспектор Купер. 
Невидимый враг».

Суровый романтик Алексей Куприянов, перейдя в участко-
вые, продолжает поиск убийц своего лучшего друга.  

В третьем сезо-
не главного героя 
ожидают новые ис-
пытания. Проблема 
состоит в том, что 
порой приходится 
сражаться с неви-
димыми врагами, то 
есть людьми, кото-
рые искусно маски-
руются. Это и тене-
вые криминальные 
авторитеты, и преда-
тели из числа сотруд-
ников правоохра-
нительных органов, 
которые перешли на 
тёмную сторону.



1. 02. 201820

ПО ПОВОДУ

Проекты детских и спортивных площадок в парке

ОТДОХНУТЬ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
Ткачук призвал голосовать за проект парка на Московке

Вице-спикер Омского го-
родского Совета, лидер об-
щественной организации 
«Оплот» Андрей Ткачук заявил 
о необходимости обществен-
ной поддержки проекта парка 
семейного отдыха на Москов-
ке. На новую зону отдыха 
уже можно подавать заявки в 
администрацию Ленинского 
округа. За проект омичи будут 
голосовать 18 марта.

– На Московке, – рассказал 
Ткачук, – была только одна 
точка притяжения – игровая 
площадка, установленная фон-
дом «Обнажённые сердца». 
Летом после визита губерна-
тора Виктора Назарова было 
дано поручение построить 
на Московке парк семейного 
отдыха. Есть замечательная 
роща, которая для этого подхо-

дит. Сейчас принято решение 
узнать мнение горожан о том, 
насколько им нужен данный 
проект.

Деньги в рамках федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» выделят именно на 
тот проект, который наберёт 
наибольшее количество голо-
сов.  Вице-спикер горсовета 
призвал жителей Ленинского 
округа голосовать за создание 
парка на Московке.

– Парк будет расположен 
на месте с отличной транс-
портной доступностью. Туда 
смогут добраться жители Ста-
рой и Новой Московки, по-
сёлка Светлого, Черёмушек, 
Порт-Артура, Привокзального 
посёлка, Телевизионного заво-
да и даже улицы Кирова. Нуж-

на массовая под-
держка жителей. 
Чем больше заявок 
будет, тем боль-
ше вероятность, 
что парк попадёт 
в итоговое голо-
сование, – уверен 
Андрей Ткачук.

Проект парка 
предлагается реа-
лизовать на территории рядом 
с храмом Иконы Божией Ма-
тери Скоропослушницы на 
улице Архиепископа Сильве-
стра. На первом этапе предпо-
лагается благоустройство берё-
зовой рощи со строительством 
беговых и велодорожек, уста-
новкой тренажёров и детских 
площадок. На втором этапе 
будут установлены аттракци-
оны и кафе.

– Было соответствующее по-
ручение губернатора Виктора 
Назарова, идею поддерживал 
исполняющий обязанности 
мэра Омска Сергей Фролов. 
Надеюсь, что у нас преем-
ственность власти сохранится 
и новые руководители города 
и области выполнят обещание, 
которое было дано жителям 
прошлым летом, – сказал ли-
дер «Оплота».

Проект семейного парка 
на Московке также наме-
рены поддержать депутаты 
Омского городского Совета 
Александр Калякин, Максим 
Астафьев и Андрей Никитин. 
Ну и наконец отметим, что на 
сегодняшний день парк уже 
лидирует среди аналогичных 
проектов благоустройства по 
количеству заявок, поданных 
в его поддержку.

Корпуса интерната расположены в тихом живописном месте

Здесь созданы все условия для того, 
чтобы проживающие смогли поправить своё здоровье

Контингент здесь специали-
зированный: 151 мужчина и 39 
женщин, девяносто процентов 
которых бывшие сидельцы и 
бомжи. Почти все – инвалиды 
первой-второй групп с пенсией 
от пяти до шести тысяч рублей. 
Больше не заработали. Жизнь 
прожили, а к старости попали 
в тихое место в пяти минутах 
езды от Большекулаченского 
мужского монастыря.

Корпуса учреждения давно 
требовали серьёзного ремонта, 
и сегодня их не узнать. В про-
шлом году взялись за кровлю: 
поменяли стропильную часть, 
уложили 1400 квадратных ме-
тров металлочерепицы... После 
этого занялись помещениями. 
Часть средств на ремонт посту-
пили из Пенсионного фонда-
России. Что важно, на такие 
соцпрограммы идут особые 
статьи доходов.

– Это средства, которые по-

ПОСЛЕ РЕМОНТА НЕ УЗНАТЬ
Главный корпус Большекулаченского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов отремонтировали за счёт 
регионального бюджета и средств Пенсионного фонда

ступают в бюджет за счёт пени, 
штрафов, которые платит ра-
ботодатель в случае несвое-
временной уплаты страховых 
взносов, – рассказала Ната-
лья Смигасевич, заместитель 
управляющего отделением 
ПФР по Омской области. – 
То есть эта статья доходов 
формируется исключительно 
недобросовестными платель-
щиками и ни в коем случае не 
касается денег, направленных 
на выплату пенсий и пособий.

За 18 лет Пенсионным фон-
дом на соцпрограммы Ом-
ской области выделено более 
полутора миллиардов рублей. 
В 2017-м 7,6 миллиона рублей 
были направлены на улучше-
ние материально-технической 
базы пяти психоневрологи-
ческих интернатов, располо-
женных на территории Омской 
области, в том числе и на 
Большекулаченский дом-ин-

тернат. Всего в это учреждение 
с 2013 года Пенсионный фонд 
выделил почти 16 миллионов 
рублей.

– Сейчас у нас созданы все 
условия для того, чтобы про-
длить жизнь проживающих и 
поправить их здоровье, – ком-
ментирует Александр Зауэр, 
директор Большекулаченского 
специализированного дома 
престарелых и инвалидов. – 
В учреждении предусмотрено 
как социальное, так и меди-
цинское обслуживание. Кроме 
того, приходится следить и за 
душевным состоянием. А без 
ремонта, в не самых лучших, 
так сказать, условиях, делать 
это было сложнее.  Сегодня в 
штате интерната шесть вра-
чей, кабинеты массажа, ЛФК, 
физиопроцедур. Ремонт мы 
проводили с учётом особен-
ностей жильцов. Например, 
на первом этаже живут коля-
сочники. Впрочем, здесь почти 
с каждым постояльцем свои 
сложности. 

– Работы хватает, – гово-
рит Сергей Старыгин, психи-
атр-нарколог учреждения. – 
У каждого букет болячек плюс, 

чаще всего, алкоголизация. По 
сути, это асоциальные люди, 
хоть юридически они дееспо-
собны и не лишены граждан-
ских прав. Иных, например, 
трудно заставить соблюдать 
гигиену, хотя у нас работают и 
душевые, и банно-прачечный 
комплекс.

Как подытожил врач, все 
они разные – и по возрасту, 
и по состоянию. Принцип же 
оплаты одинаков у всех: 75 
процентов пенсии, какой бы 
она ни была, жильцы интерна-
та отдают государству. К слову, 
один проживающий обходится 
бюджету примерно в тридцать 
тысяч ежемесячно.

Нетрудно догадаться, что 
сейчас учреждение забито под 
завязку, и очередь сюда дви-
жется достаточно медленно. 
Бывают, конечно, и счастливые 
истории, когда кого-нибудь из 
здешних обитателей всё-таки 
забирают к себе родственники. 
Однако часто, продержавшись 
два-три месяца, возвращают 
обратно в интернат. Специали-
зированный – он специализи-
рованный и есть. 

Анатолий СЕРГЕЕВ,
Фото автора.
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В Омске подвели итоги смотра-конкурса 
«Лучшая дворовая ёлка-2018»

Это соревнование считается 
одним из самых престижных 
на территориях обществен-
ного самоуправления города. 
Нынче в жюри конкурса по-
ступило 15 заявок от тех, кто 
украсил двор, дом и подъезд, 
сделал новогодние праздники 
весёлыми и интересными. 
Не только семейными, но и 
общими, городскими.

Подведение итогов кон-
курса несколько запоздало. 
В этом виноваты не обще-
ственники, а обстоятельства 
– в Седельниково погибли 
детишки, в регионе были 
объявлены дни траура.

Награждение прошло во 
Дворце культуры и искусств 
имени Красной гвардии в 
предпоследний день января. 
«Лыко» оказалось «в строку» – 
30 января у православных 
считается днём Деда Мороза 
и Снегурочки. 

Итоги подводились по раз-
личным номинациям, чтобы 
учесть особенности прове-
дения мероприятий в цен-

тре и на окраине, в районах 
частной застройки. В число 
призёров попали КТОСы: 
«Кировец-1», «Заозёрный-3», 
«Московка-1», «Централь-
ный-2», «Кировец-4», «Лево-
бережный-8», «Молодогвар-
дейский», «Степной»; «Цен-
тральный-6», «Шинник», 
«Советский-9», «Крутогор-
ский», «Николаевка», «Вос-
точный», «Светлый». 

Многим комитетам про-
вести полноценные меро-
приятия помогли социаль-
ные спонсоры – депутаты, 
управляющие компании. Так, 
жители территории КТОСа 
«Центральный-2» обратились 
к депутату Законодательного 
собрания Омской области 
Игорю Попову с просьбой  
посодействовать крониро-
ванию ели возле одного из 
домов. В результате именно 
она, 12-метровая красави-
ца, стала центром проведе-
ния дворового праздника, а 
КТОС получил заслуженную 
награду.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 25 ЯНВАРЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

По часовой стрелке:
1. Замена. 2. Зеница. 3. Ра-

зиня. 4. Филиал. 5. Нарзан. 6. 

Парнас. 7. Логика. 8. Бивень. 

9. Сатира. 10. Палата. 11. Ла-

дога. 12. Курорт. 13. Сирена. 

14. Синева. 15. Патока. 16. 

Мальта. 17. Полина. 18. Га-

лина. 19. Готика. 20. Ладонь. 

21. Перина. 22. Соната. 23. 

Собака. 24. Купала. 25. Ко-

мета. 26. Ломоть. 27. Лавина. 

28. Пещера.

Против часовой стрелки:
1. Зевота. 2. Защита. 3. 

Ремень. 4. Фанера. 5. Низи-

на. 6. Палица. 7. Ларина. 8. 

Борзая. 9. Сигнал. 10. Пави-

ан. 11. Латекс. 12. Калина. 

13. Сударь. 14. Сирота. 15. 

Пирога. 16. Манера. 17. Па-

тент. 18. Голова. 19. Галька. 

20. Лолита. 21. Патина. 22. 

Седина. 23. Сорока. 24. Ко-

нина. 25. Кубань. 26. Лопата. 

27. Ломака. 28. Памела.

СПУСТИЛО 
КОЛЕСО

Спустило запасное колесо.

ШКОЛЬНЫЕ 
ДРУЗЬЯ

Сидоров – торговый пред-

ставитель. Петров — менед-

жер в банке. Иванов – без-

работный.

КОНЬЯК 
ИЛИ ВИСКИ

Обмен полностью равно-

ценный.

Пусть в бокале 100 мил-

лилитров алкоголя, а в сто-

ловой ложке – 10. После 

первого действия в рюмке с 

виски 110 мл. Если предпо-

ложить, что напитки полно-

стью смешались, то в ложке 

из смеси алкоголя будут всё 

те же 10 мл в пропорции де-

вять к одному.

Если перелить смесь в 

бокал с коньяком, то в нём 

окажется дополнительно 

к существующим там 90 

миллилитрам алкоголя ещё 

1 мл коньяка из ложки + 

9 мл виски.

Таким образом, жидкости 

уравнялись.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Церковное масло из оли-

вок. 8. Жидкая, без гущи, часть 

супа, похлёбки, компота. 9. 

Огородное растение, овощ. 

11. Длиннохвостый попугай с 

ярким оперением. 12. «Чёрные, 

страстные, жгучие и прекрас-

ные». 13. Журналист, автор 

публицистических статей с 

элементами сатиры и юмора. 

18. Наушник тёплой шапки. 

19. Положение в футболе, когда 

мяч покидает поле. 20. Отличи-

тельное свойство. 21. Сильное 

возбуждение, задор, увлечение. 

22. Молоток, употребляемый 

при земляных и горных рабо-

тах. 23. Исполнительница роли 

пани Моники в телепередаче 

«Кабачок 13 стульев». 25. Род-

ственник. 28. Вид крыши. 30. 

Слуга в гареме. 32. Неиспользо-

ванная часть средств. 33. Насе-

комое, носитель эталона жен-

ской талии. 34. Шеренга кресел 

в зрительном зале. 35. Ученик, 

не перешедший в следующий 

класс. 39. Куда разгневанный 

Нептун посылает корабли? 40. 

«… Лукойе». 41. Густые трудно-

проходимые лесные заросли. 

42. Торжественное обещание, 

обязательство. 43. Защитный 

цвет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Употребляемый для тех-

нических целей этиловый 

спирт-сырец. 2. Оборот речи. 

3. Российский кинофести-

валь. 4. Городское управление 

в некоторых странах. 6. Ху-

дожественный образ, вопло-

щаемый актёром. 7. Шум, 

«наводящий» думы по вечерам 

(песен.). 10. Самое крупное 

морское млекопитающее. 14. 

Русская игра с мячом. 15. Бой 

один на один. 16. Отрасль 

животноводства. 17. Один из 

Ионических островов. 24. Род 

баяна. 25. Буква кириллицы. 

26. Стальной инструмент. 27. 

Изменение, перемена к худ-

шему. 29. Юрист. 31. Человек, 

страдающий наркотической 

зависимостью. 36. Кожное 

заболевание. 37. Единица на-

следственного материала, де-

лающая нас похожими на своих 

родителей. 38. «... платежом 

красен» (пословица).

Японский кроссворд

 

Решение 
задачи

Учитель задал детям задачку. 

Ученик за первой партой 

считает, что решение — число 

9. Ребёнок со второй парты 

утверждает, что ответ – простое 

число. Девочка с третьей парты 

заявила, что не согласна с обо-

ими, а её ответ – чётное число. 

А у ученицы с последней парты 

получилось число 15.

 Учитель выслушал предпо-

ложения и дал подсказку: один 

из мальчиков и одна из девочек 

ошиблись.

Какой же ответ правильный?

Хитрый любитель пари
Некий любитель делать ставки придумал беспроигрышное 

пари. Условия были таковы. Мужчина описывал на клочке бу-
маги какое-то событие, которое случится или же не произойдёт 
на протяжении ближайших пяти минут. Записку он клал на стол 
так, что его собеседник не мог прочитать запись.

Оппонент должен был написать на листке бумаги слово «да», 
если думал, что указанное событие сбудется, или «нет» в про-
тивном случае.

Через пять минут записки открывались. Если оппонент уга-
дывал, то получал сотню баксов, если нет – отдавал хитрому 
спорщику один доллар.

Каким образом любителю пари удалось ни разу не проиграть?

Вверх ногами
Что становится больше, если это поставить вверх ногами?

Где какой 
фрукт?

Есть три ящика: ящик с 
апельсинами, ящик с яблока-
ми и ящик со смесью яблок и 
апельсинов. На каждом ящике 
есть табличка с указанием что 
внутри. 

Таблички взяли и перемеша-
ли. Теперь все таблички не на 
своём месте.

Есть одна попытка: можно 
сунуть руку в ящик и вытащить 
оттуда 1 фрукт. После этого 
надо развесить таблички пра-
вильно.

 



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

*вечер знакомств дам и 
кавалеров на Левобережье  
28.01.18 г. Билеты по т. 8-913-
623-47-49. 

ФМ-2. Мужчина, 60/180, по-
знакомится с женщиной, про-
живающей в Омске. Т.: 8-913-
625-60-43, 8-951-417-14-32. 

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 
8-905-923-69-92, 

38-52-39.

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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, пе-

сок, щебень, керамзит, землю. 

Т.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-

325-39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, щебень, 

балласт. Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, ще-

бень. Вывоз мусора. Т. 8-961-

884-42-50.

* уголь, песок, щебень, бал-

ласт, землю. Вывоз мусора. 

Т.: 59-29-72, 8-904-584-91-83. 

* дрова, уголь, перегной, 

песок. Грузовые перевозки. 

Т. 8-900-676-99-93. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55. 

* дрова, уголь, срезку, гор-

быль, опилки, кубики (фа-

совка в мешках). Вывоз снега. 

Т. 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников, 

стиральных машин. Утилиза-

ция, возможен обмен. Без вы-

ходных. Выезд. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-809-73-63. 

* ремонт стиральных ма-

шин, холодильников. Утили-

зация на выгодных условиях. 

Скидки. Гарантия. Выезд на 

дом. Т. 8-913-632-16-14. 

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

*ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

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 мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев – 99 р./

кв.м. Настил линолеума – 120 

р./кв.м. Гарантия. Качество. 

Т. 50-77-55. 

* лестницы! Маршевые, вин-

товые, простые, высокослож-

ные. Древесина хвойных и 

ценных пород. Дизайн, раз-

работка, изготовление, уста-

новка. 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 ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* 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.  

*водопровод, канализация, 

отопление, сантехнические и 

ТЕСТ

 Высококачественный ре-
монт квартир, домов, офи-
сов любой сложности, ком-
плектация  материалом . 
 Скидки до 15%.  Большой 

опыт.  Договор.  Гарантия 
3 года.  Выезд бесплатно.  

Тел.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52.

Замечательные малыши ищут дом 
и добрых, заботливых хозяев! 

Малыши дважды обработаны от глистов, 
поставлена первая прививка. Щеночки ак-
тивные, весёлые, упитанные! Станут лучшими 
друзьями для вас, принесут много радости и 
хорошего настроения! 
Щенки отдаются взрослым, добрым, по-

рядочным людям, понимающим степень 
ответственности за животное, с возможностью в дальнейшем не-
навязчиво отслеживать судьбу питомца. Привезём к вам домой. 

+7 (965) 984-41-71 Марина, 
+7(913)974-03-97 Наталья.

сварочные работы. Гарантия. 

Качество. Т.: 59-84-43, 8-950-

332-28-98.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату 19 кв.м. Ремонт. 

Чистая продажа. Цена 630 т.р. 

Ул. Декабристов, 155. Т. 8-951-

420-59-57. 

СДАЮ

* коттедж благоустроен-

ный, гараж под СТО, кафе. 

М. Кирпичный. Т.: 8-965-984-

99-34, 8-965-987-78-89. 

ПРОДАЮ
* кабель сварочный КГ-25-70 

м, 100 р./м; новые батареи чу-

гунные 2 шт. Т. 8-983-111-11-61. 

КУПЛЮ 
* утилизация, скупка ва-

шей бытовой техники, обмен 

на исправную с гарантией. 

Т. 8-908-809-73-63. 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* медали, награды, значки, 

радиолампы, радиодетали, ста-

туэтки, книги, часы, монеты, 

фотоаппараты. Т. 8-960-983-

07-14. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчи и дру-

гое. Т. 8-950-210-94-63. 

* ясновидящая, гадалка. По-

могу тем, кому не смогли по-

мочь. Т. 8-900-679-39-92. 

АРТИСТИЧНАЯ 
НАТУРА

Для одних искусство — укра-
шение жизни. А есть люди, 
которые считают его чем-то 
бесполезным. К какой группе 
относитесь вы?

1. Есть ли разница между сло-
вами «тон» и «нюанс»?
Да – 1 балл, нет – 0.
2. Можете ли вы жить в не-

уютной, скучной квартире и не 
замечать этого?
Да – 0, нет – 1.
3. Вы любите рисовать?
Да – 1, нет – 0.
4. Одеваетесь ли вы, опираясь 

не на моду, а на собственный 
вкус?
Да – 1, нет – 0.
5. Говорят ли вам что-нибудь 

следующие имена: Мане, Ван 
Дейк, Хосе Рибера, Фальконе?
Да – 1, нет – 0.
6. У вас очень плохой почерк?
Да – 0, нет – 1.
7. Стараетесь ли вы одевать-

ся в одной цветовой гамме?
Да – 1, нет – 0.
8. Любите ли вы посещать 

музеи?
Да – 1, нет – 0.
9. Остановитесь ли по пути, 

чтобы полюбоваться закатом?
Да – 1, нет – 0.
10. Вы любите чертить гео-

метрические фигуры?
Да – 0, нет – 1.
11. Часто ли посещаете худо-

жественные салоны?
Да – 1, нет – 0.
12. Склонны ли вы долго бро-

дить по улицам?
Да – 1, нет – 0.
13. Любите ли одиночество?
Да – 1, нет – 0.
14. Слушаете ли вы музыку 

только ради развлечения?
Да – 0, нет – 1.
15. Надолго ли запоминаете 

красивые пейзажи?
Да – 1, нет – 0.
16. Кажутся ли вам очень кра-

сивыми морские камни?
Да – 1, нет – 0.
17. Любите ли новые встречи 

и знакомства?
Да – 0, нет – 1.
18. Не было ли желания разри-

совать картинами стены своей 
комнаты?
Да – 1, нет – 0.
19. Часто ли меняете при-

чёску?
Да – 1, нет – 0.
20. Часто ли переставляете 

мебель у себя дома?
Да – 1, нет – 0.
21. Вы пробовали когда-нибудь 

сочинять песенки?
Да – 1, нет – 0.
22. Пишете ли вы стихи?
Да – 1, нет – 0.

БОЛЬШЕ 14 ОЧКОВ. Можно 
сказать совершенно опреде-
лённо одно: у вас есть чувство 
красоты, свойственное натуре 
артистической.

6—14 ОЧКОВ. Что ж, вы ино-
гда витаете в облаках, но вы 
скорее рационалист. Вы всегда 
сочетаете приятное с полезным.
МЕНЕЕ 6 ОЧКОВ. Такого че-

ловека, как вы, вряд ли остано-
вит красота восхода или заката.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-27-63
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МИР НЕПОЗНАННОГО
ИНОПЛАНЕТЯНЕ ПОДГОТОВИЛИ 

ЗАХВАТ ЗЕМЛИ?
Неподалёку от МКС увидели огромную летающую тарелку

Сверкающий НЛО подобрался к 
Международной космической стан-
ции на расстояние всего в 12 тысяч 
километров. Несколько спутников 
с околоземной орбиты заметили его 
одновременно 21 января.

Некоторое время корабль пришель-
цев повисел у МКС, а потом пропал с 
радаров. Его столь странное появление 
вызвало ажиотаж в рядах уфологов.

Одни объяснили произошедшее так: 
началось вторжение инопланетян на 
Землю, и проходить оно будет в два этапа.

Это мнение основано на появившем-
ся ранее прогнозе британских иссле-
дователей о нашествии пришельцев 
на Землю в начале января 2018 г., а 

вторая стадия якобы запланирована 
на февраль. Официально это не под-
тверждено.

Другие конспирологи убеждают, что 
это «всего лишь корабль-разведчик».

Подобный случай не первый. Два 
года назад странный объект подлетел 
к МКС так близко, что космонавты 
увидели его в иллюминаторы. Однако, 
вернувшись на Землю, они признали, 
что это им могло показаться.

Сотрудники NASA отказались на-
зывать появившийся у МКС объект 
кораблём пришельцев. Они заявили, 
что, скорее всего, это был астероид, 
выброшенный из пояса Койпера гео-
магнитным штормом.

Всё произошло в ночь на 15 декабря 
1900 года на одном из островов в Атлан-
тическом океане под названием Флан-
нан. Капитан проходящего мимо судна 
«Арчер», хорошо знавший здешние 
места, заметил что-то странное: маяк, 
который всегда зажигается с наступле-
нием темноты, не был включён. 

В ночь на 15 декабря на маяке должно 
было находиться трое мужчин-смо-
трителей. Это была бригада опытных 
специалистов, которые знали, как себя 
вести абсолютно в любой ситуации. Так 
как их вахта должна была длиться месяц, 
им оставалось на тот момент отслужить 
всего неделю. Главный смотритель по 
имени Д. Мур утверждал, что когда 
бригада прибыла на маяк, то все были 
абсолютно здоровы и в благоприятном 
расположении духа. 

Следует отметить, что из-за погодных 
условий Д. Мур смог прибыть на маяк на 
спасательном судне «Гесперус» только 
спустя одиннадцать дней, после сигнала 
проходящего судна. При приближении 
никто не зажёг маяк, хотя уже было 
довольно темно, а на причал никто из 
команды не вышел его встречать. Дверь 

ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
СМОТРИТЕЛЕЙ МАЯКА 

История человечества полна загадок и необъяснимых фактов. К примеру, 
жуткая история об исчезновении смотрителей маяка Эйлин-Мор знаменита 
на весь мир, однако до сих пор остаётся слишком много вопросов вокруг 
этого дела. 

маяка была плотно закрыта, на просьбы 
отозваться никто не реагировал. 

В помещении, оборудованном под 
кухню, был накрыт стол, будто команда 
собиралась ужинать. Единственное, что 
тогда бросилось всем в глаза, это опро-
кинутый стул, как будто кто-то резко 
выбегал из-за стола. Из инвентаря не 
хватало двух пар резиновых сапог и двух 
непромокаемых курток. 

Была организована целая поисковая 
операция, направленная на поиски 

утверждал, что довольно часто слышал 
голос бригадира Маршалла, помощни-
ка Макартура и новенького Дуката. Но 
самым страшным было абсолютно не 
это, а тот факт, что он чувствовал некую 
мистическую силу, которая призывала 
его к себе. Довольно часто у Мура воз-
никало желание покончить с собой, так 
как обстановка настолько угнетала, что 
полностью забрала его жизненные силы. 
После сданной вахты Дж. Мур больше 
никогда не возвращался на этот маяк. 

пропавшей бригады или хотя бы её 
следов. К сожалению, команде спаса-
тельного судна не удалось ничего най-
ти. Муру пришлось остаться на маяке 
и справляться в одиночку, исполняя 
вахту целый месяц. Когда он вернулся 
с острова, то все заметили, что смотри-
тель буквально переменился в лице. Он 

Стоит отметить, что детективы, ра-
ботающие и контролирующие процесс 
расследования, предполагали следую-
щий сценарий: бригада готовилась ужи-
нать, в то время как один из них услышал 
шум снаружи. Двое мужчин решили 
взять с собой непромокаемые куртки и 
сапоги, а также прихватить инструмен-
ты, чтобы закрепить слабые участки 
ограждений. Третий работник, услышав 
через некоторое время их крики, решил 
поспешить им на помощь, свалив стул. 
Но когда начал помогать, его смыла вол-
на. С одной стороны, подобная версия 
имеет место быть, поскольку исходя из 
записей бортового журнала погода была 
далёкой от благоприятной. Но ситуация 
выглядит абсурдно, поскольку в борто-
вых журналах шотландской береговой 
охраны имеются абсолютно другие дан-
ные о погодных условиях того времени. 
Сам главный смотритель утверждает, что 
в данном случае речь идёт абсолютно не 
о погоде, а об энергетике этого места в 
целом. Как он утверждал, она забирает 
желание жить и делает человека пода-
вленным. Что угодно можно сделать в 
подобном эмоциональном состоянии. 

Следует также отметить, что когда 
Мур прибыл 26 декабря на этот остров 
в надежде отыскать своих смотрителей, 
он открыл дверь и начал звать их по име-
нам. В то время на крыше маяка сидели 
три огромные птицы не свойственного 
пернатым размера. После оглашённо-
го списка имен они резко покинули 
остров…

15 СОБЫТИЙ, 
которые произойдут 
в следующую минуту 
В мире постоянно много всего 

происходит. На Земле живёт почти 
7 с половиной миллиардов человек, 
и все они что-то делают. Поэтому 
различные любопытные события в 
масштабах всей планеты случаются 
ежесекундно. Вы не поверите, но 
уже через минуту этот мир несла-
бо изменится, оставив в истории 
огромное количество разнообраз-
ных действий. Вот что обязательно 
произойдёт в следующие 60 секунд: 

 Около миллиона человек не будет на 
поверхности Земли. Они будут в самолётах. 

 В сленговые словари будет официально 
добавлено одно новое слово. 

 Будет совершено 416 хакерских атак, 
12 из них будут успешны. 

 Во всём мире будет выпито 45 тысяч 
литров вина. 

 В Википедию будет добавлено 7 новых 
статей. 

 300 тысяч тонн льда растает в Антар-
ктике. 

 40 тысяч мёртвых клеток кожи отвалят-
ся от вашего тела. 

 400 часов видео будет добавлено на 
Youtube. 

 В США будет продано 40 единиц огне-
стрельного оружия.

 Будет продано 10 миллионов сигарет. 
 По всей Земле будет произведено 2500 

тонн мусора. 
 В вашем теле пройдёт один полный 

цикл кровообращения. 
 Будет продано 2700 смартфонов. 
 116 пар влюблённых поженятся. 
 В Google будет совершено 2,3 миллиона 

запросов.

Есть ли у вас знакомые близнецы? 
А может, у вас самих есть близнецы? 
Даже если это так, готовы спорить, 
что вы знаете о близнецах не всё! 
И хотя наука продвигается всё дальше 
день ото дня, по-прежнему существуют 
вещи, которых мы не понимаем.
Частота рождения близнецов с 1980 

года увеличилась на 70%.

 У женщин после 30 вероятность 
рождения близнецов выше, чем у тех, 
кто ещё не достиг 30-летнего возраста. 
Возможно, именно тенденция к более 
позднему рождению детей привела 
к увеличению количества близнецов.
 По некоторым данным, у веганов 

близнецы рождаются в пять раз реже, 
чем у тех, кто употребляет мясо. По 
мнению некоторых врачей, богатая мо-
лочными продуктами диета также уве-
личивает вероятность зачатия двойни.
 Бразильский город Кандиду-Го-

дой именует себя мировой столицей 

близнецов. Здесь их 8%, тогда как в 
остальной Бразилии около 1%. Учёные 
полагают, что ген близнецов распро-
странился благодаря родственным 
бракам среди потомков выходцев из 
Германии.
 Особый язык, на котором близ-

нецы в юном возрасте общаются между 
собой, называется криптофазией. По-
мимо слов, она включает в себя также 
движения и жесты. Для наблюдателей 
же всё это выглядит полной тарабар-
щиной.
 Среди близнецов 22% левшей, 

тогда как среди одиночных детей их 
10%.
 Наибольшее количество близне-

цов рождается в Нигерии, а наимень-
шее – в Китае.
 По статистике матери близнецов 

живут дольше, чем матери одиночных 
детей.
 У белых медведей почти всегда 

рождаются двойни. 

МАЛОИЗВЕСТНОЕ О БЛИЗНЕЦАХ
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РЕКЛАМА

1. 02. 2018 25

БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
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койному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха койному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха 
вас ждут:вас ждут:
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✔ комфортные номера любой категории. комфортные номера любой категории.
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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 сиг-Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сиг-

налом.налом.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Утопил Герасим Му-Му. Вы-
лавливают её сетью два рыбака. 

— Спасибо, мужики, от смерти 
спасли. Не забуду!
Мужики (в офигевшем шоке): 
— Говорящая собака!!! 
Му-Му (в ещё большем шоке): 
— Говорящие мужики!!!

– Какую свадьбу ты бы хо-
тела?

– С тобой.
– Ты будешь приносить блюда 

и сервировать столы.

Килограммы, сброшенные 
Люсей в спортзале, терпеливо 
ждали её в холодильнике.

Раньше было два сорта кол-
басы, они были хорошего каче-
ства. Сейчас в магазине двести 
сортов, но, как и прежде, только 
два сорта хорошего качества. 
И попробуй их отыщи!

Если вы каждый месяц будете 
откладывать понемногу, то уже 
через год вы с удивлением 
обнаружите, как немного у вас 
накопилось.

КА-А-РОЧЕ!

Битком забитый самолёт. Чартерный рейс 
из Пхукета. Всех накормили, напоили, люди 
возвращаются домой из отпуска. Тишина: кто-
то прикорнул, кто-то смотрит «Операцию «Ы» 
по самолётным телевизорам. Мужик в центре 
салона играет в «Кто хочет стать миллионером» 
на планшете. Доходит максимум до 120 тысяч, 
дальше никак — уж больно каверзные вопросы. 

Соседи мужика поначалу заинтересованно 
наблюдают, потом начинают подсказывать. 
Мужик вслух зачитывает вопросы и варианты 
ответов. 

— Погромче, пожалуйста, — слышится с 
заднего ряда. 

Через полчаса играет уже три ряда — ряд 
мужика и ряды сзади и спереди. Начинаются 
споры, разногласия, вскрики. 

— Пржевальский был... археологом, пале-

онтологом, ботаником, географом, — севшим 
голосом озвучивает мужик вопрос на 120 тысяч. 

— Палеонтологом! — кричит толстая тётенька 
с задних рядов. 

— 50 на 50 используйте, — настойчиво реко-
мендует застрявший рядом стюард. 

— Не трать подсказку! — кричит сосед справа. 
Ещё через час по громкой связи слышится 

голос капитана: 
— Уважаемые пассажиры! Настоятельно ре-

комендуем не жать на ответ без обсуждения с 
экипажем! 

Нос и хвост самолёта бурно аплодируют. 
Верные ответы сопровождаются ликованием, 
неверные — унылым «Бу-у». Кто-то уже требует 
передать планшет капитану — пусть озвучивает 
вопросы на весь салон! Семь часов полёта про-
летели незаметно. А миллион так и не взяли.

КЕМ БЫЛ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ?

ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Один китаец, проживаю-

щий в Нью-Йорке, обратился 
в местный банк с просьбой 
предоставить ему кредит в 
размере 5000 долларов, при-
чём только на две недели. 
В качестве залога под кре-
дит мужчина предложил 
свой автомобиль – спортив-
ный «Феррари» стоимостью 
250 000 долларов. 

Спустя две недели, как ки-
таец и обещал, он вернул бан-
ку взятые 5000 долларов плюс 
процент за 14 дней – 15 долла-
ров 41 цент. После денежных 
операций он спокойно забрал 
свой спорткар. 

Когда же банковский слу-

жащий спросил мужчину, в 

чем был смысл его действий 

– взять такой небольшой 

заём на такой короткий срок 

под столь дорогостоящий 

залог, довольный обладатель 

«Феррари» объяснил, что за 

15 долларов найти место для 

двухнедельной охраняемой 

парковки такого эксклю-

зивного авто в Нью-Йорке 

просто нереально и более 

удобного способа оставить 

свою машину и не волновать-

ся за её судьбу он придумать 

просто не смог.

У племянника на днях день 
рождения. Пошла в магазин 
за подарком. Прихожу домой. 
Муж вежливо интересуется:

– Что купила?
Показываю.
Он аж на диване подскочил.
– Это, – говорит дрожащим 

голосом, – лук со встроенной 
лазерной указкой, мишень и 
стрелы с присосками?!

– Ага, – отвечаю, – только я 
вот беспокоюсь: тут написано, 
что он для детей от двенадцати 
лет, а Димке всего десять ис-
полнится…

Муж, вожделённо разгляды-
вая коробку:

– Да, рано ему ещё такое… 
Слушай, а давай его себе оста-
вим? А ему купим каких-ни-
будь… ну, не знаю… покемонов 
там безобидных!

– Миша, – обращаюсь к 
супругу, – а нам-то этот лук 
зачем сдался?

Но тот уже в раж впал.
– Ты что, – орёт, а сам по-

дарок вскрывает. – Это же 
гениально! Можно же будет 
при помощи лазерной указки 
выманивать кота из-под кро-
вати и сразу в него стрелять!

— А ты по утрам из крепких 
напитков предпочитаешь чай 
или кофе?

— Я люблю прозрачные креп-
кие напитки!

Моя девушка спорить не уме-
ет! Только начинаю доказы-
вать свою точку зрения, сразу 
начинается истерика: «Влад, 
не бей!», «Влад, убери нож!»... 
Ей-богу, как дитя. 

— ...Следующий вопрос. Вли-
яние родственных связей на 
коррупцию. Сережа.

— Я не выучил.
— Садись, «пять».
— Спасибо, папа.

Табличка на калитке: «Злая 
собака. Цепь китайская».

В интервью городскому ТВ 
мать 11 детей заявила, что до 
полной коллекции ей не хватает 
только Водолея!

Дама приходит в музыкаль-
ную школу:

— Примите меня в класс 
скрипки!

— В таком возрасте? Чего 
это вас вдруг заинтересовала 
скрипка?

— Да ничего она меня не 
интересует. Хочу научиться мо-
бильник подбородком держать!

Ну и что с того, что я не знаю 
значения слова «армагеддон»? 
Можно подумать, это конец 
света.

Мне по фиг, брюнет, шатен или 
рыжий. . . Один чёрт через пару 
месяцев со мной седым станет!

Лев напал на туристов во 
время сафари. Львиная доля 
туристов домой не поедет...

Экзамен в военном училище. 
Полковник: 

— Курсант Иванов! 
Курсант (вскакивает, отдаёт 

честь): 
— Я! 
— Выйдите к доске. 
Курсант выходит строевым 

шагом.
 — Что вы знаете о танке мо-

дели ХХХ? 
Курсант, вытягиваясь в струн-

ку: 
— Ничего, товарищ полков-

ник! 
— Садитесь. 
Курсант отходит строевым 

шагом. 
Полковник:
— Курсант Иванов, объявляю 

вашу оценку: подход — 5, ответ 
— 2, отход — 5, итого средний 
балл — 4.

Вчера у меня украли бумаж-
ник, в котором лежала вся моя 
зарплата. Я, конечно, расстро-
ился, но почему-то мне кажется, 
что карманник расстроился 
больше...

— Мам, купи мне киндер-сюр-
приз.

— Тебе 27.
— Нет, одного хватит.

У меня температура 39,9. 
Ещё одна десятая градуса, и 
я – водка!

Уважаемые телезрители! 
Представляем вам победителя 
«Лотто-миллион»! Представ-
ляем, как радуются в Самаре 
на улице Чкалова, 17, кв. 8 его 
родные, к которым он отпра-
вится с двумя чемоданами 
денег сегодня на 20-м фирмен-
ном поезде, вагон 15, место 12, 
время отправления — 21.00 с 
первого пути Курского вокза-
ла. Счастливого пути, дорогой 
товарищ!
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МЫСЛИ ВСЛУХ
 Мужики, они как куры: двадцать метров от дома – 

и уже ничьи.
 Мне одному кажется, что каждому нужен хотя бы 

один дополнительный день между субботой и воскресе-
ньем?
 Ничто так не отпугивает покупателей, как желание 

продавцов чем-нибудь помочь.
 Господь любит атеистов. Они не грузят его своими 

проблемами.
 Только в России, объезжая яму на дороге, можно за-

ехать в другой город.
 Пессимистом быть выгодно: он всегда или прав, или 

приятно удивлён.
 Будучи наклеенным на рот, любой пластырь стано-

вится антиникотиновым.

ДЯДЬКА ИЗ ШКАФА
Чтобы отучить маленькую дочь лазить в шкаф и перекладывать 

свои и чужие вещи, я сказала, что там злой дядька сидит. Как-то 
вечером смотрели с мужем телевизор, она заходит в комнату и 
спрашивает:

– А дядька из шкафа уже ушёл?
Кое-как объяснила мужу, что к чему.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клоун. Торбаса. Смола. Разум. Осада. Топь. Чарли. Оляпка. 

Опилки. Кофе. Санки. Связка. Раскол. Плут. Косой. Тустеп. Блуза. Нико. Икар. 
Танго. Горло. Верста. Пупс. Адриано. Причал. Дуст. Туша. Перо. Абакан. Ужин. 
Пробел. Кижи. Пони. Ажан. Свинец. Пыль. Ядро. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отруби. Аукуба. Скутер. Пикап. Глюкоза. Именины. Осанна. 

Число. Опись. Вкус. Овод. Транш. Утопия. Мотобол. «Тигрис». Бонд. Пики. Укос. 
Тренер. Янтарь. Сорт. Лицо. Офсет. Лапта. Перро. Лев. Басня. Яппи. Пита. Зраза. 
Пазл. Каучук. Судок. Куща. Паша. «Драма». Агат. Руслан.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 1.02.2018 по 7.02.2018

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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РЕКЛАМА

Едет по казанским улицам 
троллейбус. Водитель объяв-
ляет: 

— Следующая остановка Га-
рифьянова. 
Проехали остановку. Води-

тель объявляет: 
— Гарифьянова. Следующая 

остановка Сыртлановой. 
Ещё проехали: 
— Сыртлановой. Следующая 

братьев Касимовых. 
Тут к водителю подходит де-

дуля в тюбетейке и говорит: 
— Слышь, сынок, моя фами-

лия Хабибуллин. Мне когда 
выходить?

Разбирал в шкафу носки и 
пришел к выводу, что 200 штук 
носков — это, к сожалению, не 
100 пар, это 200 носков...

Встретились две подруги. 
Одна говорит другой: 

— Ненавижу своего мужа… 
— Почему? 
— Вчера я попросила у него 

100 долларов на салон кра-
соты. 

— Не дал? 
— Хуже! Посмотрел на меня 

внимательно и дал триста.

– Помнишь, я утром бегала 
по квартире с радостным кри-
ком: «Ура! Я нашла наконец эти 
чертовы ключи!»? 

— Ну да. 
— Ты не видел, куда я их по-

сле этого положила?



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений
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И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

НА ЛЮБИНСКОМ 
СПОЮТ И СТАНЦУЮТ
В нынешнем году в Омске возобновится проект «Любин-

ский. Live». Он стартует в мае, а закончится с приходом 
осенних холодов. Проводиться мероприятия будут тради-
ционно на улице Ленина и прилегающих к ней территориях 
по выходным. 

Напомним, в прошлом году на Любинском проспекте работа-
ли  литературная, театральная, художественная, музыкальная, 
танцевальная площадки. В этом году их количество планируют 
увеличить.

После того как проект окончательно сформируют с учётом 
поступивших от омичей  предложений, начнётся приём заявок 
от коллективов и отдельных жителей города, желающих пред-
ставлять своё творчество на Любинском проспекте.
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