
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 9 ФЕВРАЛЯ 2017 года № 5 (1313)



ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

Правительство приня-
ло план приватизации на 
2017–2019 годы

Об этом сообщил ви-
це-премьер РФ Дмитрий 
Козак. План касается при-
ватизации таких крупных 
активов, как ВТБ, РЖД и 
«Почта России». 

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

На Аравийском полу-
острове выпал снег

Двухградусные морозы 
были зафиксированы в Объ-
единённых Арабских Эми-
ратах. Национальный центр 
сейсмологии и метеорологии 
предупредил население о 
порывах ветра и сложной 
ситуации на дорогах.

Пресс-конференция Лу-
кашенко длилась более 
семи часов

В ходе беседы с журнали-
стами белорусский лидер 
высказал свою позицию по 
трудностям доступа белорус-
ских товаров на российский 
рынок; рассказал о своих 
отношениях с Владимиром 
Путиным о проблеме бе-
женцев.

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

Умер народный артист 
РСФСР Георгий Тараторкин

Актёр Театра имени Мос-
совета скончался на 73-м 
году жизни после продолжи-
тельной болезни. Он был се-
кретарём Союза театральных 
деятелей России и президен-
том ассоциации «Золотая 
маска». Самой известной 
его киноработой была роль 
Родиона Раскольникова в 
экранизации «Преступления 
и наказания».

Явлинский и Жиринов-
ский намерены участво-
вать в выборах президента

Партия «Яблоко» объяви-
ла о запуске президентской 
кампании Григория Явлин-
ского. Также лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский 
заявил о том, что намерен 
участвовать в выборах главы 
российского государства в 
2018 году.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

Сборная России проигра-
ла в финале ЧМ по хоккею 
с мячом

В матче против Швеции 
россияне вели с разницей 
в два мяча, но в итоге по-
зволили сопернику вырвать 
победу. Таким образом, сбор-
ная России сложила с себя 
звание действующего чем-
пиона мира. До ЧМ-2017 она 
выигрывала турнир четыре 
раза подряд.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПРОГНОЗ НАСТОРАЖИВАЕТ
В этом году в Омской области снова ожидается сильней-

ший паводок
В понедельник глава МЧС 

России Владимир Пучков про-
вёл селекторное совещание, 
посвящённое проведению 
подготовительных меропри-
ятий по осуществлению без-
аварийного пропуска весен-
него половодья и паводковых 
вод в 2017 году. Омская область 
снова была упомянута.

На основании предвари-
тельного прогноза,  в период 
прохождения весеннего по-
ловодья неблагоприятное раз-
витие паводковой обстановки 
прогнозируется на территории 
шести субъектов Сибирского 
федерального округа (Алтай-
ский край, Республика Алтай, 
Кемеровская, Новосибирская, 

Томская и Омская области), – 
говорится в сообщении МЧС 
России.

Руководитель министер-
ства распорядился усилить 
контроль над прохождением 
весеннего половодья, а также 
напомнил о персональной 
ответственности руководи-
телей за выполнение всех 
предусмотренных превентив-
ных мероприятий и профи-
лактическую работу с насе-
лением.

АНОМАЛЬНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Из-за надвигающихся морозов принято решение о пе-

реносе в Омске соревнований «Лыжня России–2017» на 
18 февраля.

До 12 февраля в регионе 
ожидается аномально холод-
ная погода со среднесуточной 
температурой воздуха ниже 
климатической нормы на 10 °С.

Неделя закончится в Омской 
области довольно сильными 

морозами. Уже на завтра си-
ноптики обещают днём до -27 
градусов в Омске и до -30 по 
области. Ночью ожидается до 
-33, в районах до -36. Анало-
гичная погода сохранится и в 
выходные, 11–12 февраля.

ПРОЙТИ, НО НЕ ПРОЕХАТЬ
 В Омске 23 февраля перекроют часть улиц. 
С 10 до 12 часов в связи 

с проведением церемонии 
возложения гирлянд и цветов 
к памятникам генералу Кар-
бышеву и маршалу Жукову 
будет перекрыто движение 
транспорта по улице Маршала 
Жукова на участке от улицы 

10 лет Октября до улицы Лер-
монтова.

Также в этот день с 9 до 15 
часов в связи с проведением 
торжественного построения 
войск Омского гарнизона бу-
дут перекрыты Соборная пло-
щадь и прилегающие улицы. 
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В МУСОРЕ 
НЕ УТОНЕМ

Из-за того что закрылся 
фактически единствен-
ный полигон для города, 
над Омском вновь навис-
ла угроза мусорного кол-
лапса. 

В понедельник приостано-
вил работу полигон твёрдых 
бытовых отходов в Надежди-
но, поскольку по решению 
суда управляющая компания 
должна продлить лицензию 
на его деятельность. 

Однако  были найдены 
варианты решения пробле-
мы. Областной минстрой 
провёл срочное совещание с 
клининговыми компаниями, 
на котором была достигнута 
договорённость принимать 
твёрдые коммунальные отхо-
ды на двух площадках времен-
ного накопления – на Киров-
ской и Ленинской свалках.

Сколько времени понадо-
бится, чтобы Надеждинский 
полигон получил новую ли-
цензию, неизвестно.

БЕНЗИН 
ВСЁ ДОРОЖАЕТ
 В Омскстате сообщили 

о росте цен на все марки 
автомобильного бензина 
в январе 2017 года. 

Более всего подорожал 
бензин марки АИ-80 – на 
2,8%. Его средняя потре-
бительская цена составила 
30,90 рубля. Прирост цен 
на бензин марки АИ-92 со-
ставил 0,5%, на бензин мар-
ки АИ-95 и выше – 0,4%. 
Повышение цен отмечено 
на дизельное топливо – на 
0,9%. На газовое моторное 
топливо зафиксировано сни-
жение цен на 2,3%.

ОМИЧ НАЗНАЧЕН 
ПРОКУРОРОМ 

КРЫМА 
Президент Владимир Пу-

тин подписал указ о назна-
чении целого ряда руково-
дителей силовых структур 
в российских регионах. 

Среди назначенцев – но-
вый прокурор Крыма, кото-
рым стал выходец из Омской 
области Олег Камшилов. 
После окончания Омского 
университета он работал 
прокурором Черлакского 
района, первым заместите-
лем прокурора г. Омска.

Срок полномочий Кам-
шилова – пять лет. Он стал 
преемником широко извест-
ной Натальи Поклонской, 
которая прошлой осенью 
стала депутатом Госдумы.

ТОЧКУ ПОСТАВИТ СУД
Виновник ДТП на улице Светловской, в котором погибла 

шестилетняя девочка, а её мать и двое братьев получили 
серьёзные травмы, может провести почти четыре года в 
колонии.

Напомним, трагедия на 
окраине Ленинского округа 
произошла 11 октября. На 
пешеходном переходе легко-
вой автомобиль на большой 
скорости сбил молодую жен-
щину с тремя детьми. Вместо 
того чтобы оказать помощь 
пострадавшим, виновник ава-
рии Алладин Горчуев сбежал. 
На минувшей неделе в рамках 
заседания суда гособвинитель 

потребовал для мужчины ли-
шения свободы на три года и 
четыре месяца.

– Вина полностью доказана, 
и обвиняемый её признаёт, – 
рассказывает государственный 
обвинитель Егор Чуянов. – 
С учётом того, что Горчуевым 
написана явка с повинной, 
размер санкций определяет-
ся до трёх с половиной лет 
лишения свободы в колонии 

общего режима. Два месяца 
обвиняемый уже находится 
под арестом.

С таким требованием соглас-
ны и обвиняемый, и его адвокат. 
Правда, последний попросил 
смягчить наказание и заменить 
арест на колонию-поселение. 
Но против этого выступают 
пострадавшие в аварии: по-
мимо максимальных пяти лет 
лишения свободы они требуют 
25 миллионов рублей компенса-
ции морального вреда.

Добавим, что приговор  Ал-
ладину Горчуеву будет вынесен 
на следующем заседании суда 
16 февраля.

РАЗВИВАЕМСЯ 
УСТОЙЧИВО

В аналитическом цен-
тре при правительстве РФ 
состоялась презентация 
рейтинга устойчивого раз-
вития городов России для 
179 городов страны с на-
селением свыше 100 тыс. 
человек. Его результатами 
в Омске могут быть до-
вольны.

Позиции городов в рейтин-
ге определены на основе 31 
показателя, оценивались три 
основные области устойчиво-
го развития: экономическая, 
экологическая и социальная, 
включая демографическую.

Омск в этом рейтинге занял 
38-е место, оказавшись впе-
реди многих городов Сибири. 
Абакан идёт на 42-м месте, 
Новосибирск – на 44-м, Ке-
мерово – на 50-м, Красноярск 
– 62-м. Составители рейтинга 
отметили высокий уровень 
экономического и социаль-
ного развития Омска, однако 
снизили общую оценку из-за 
состояния экологии. Лиде-
ром рейтинга стала Тюмень. 
В первой десятке Сургут, Мо-
сква, Краснодар, Пермь.  

Депутаты Омского городского Совета рассмотрели на 
заседании комитета по вопросам местного самоуправле-
ния, законности и правопорядка и утвердили положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность нового главы городской администрации. 

НОВОГО МЭРА ВЫБЕРУТ К ЛЕТУ

Окончательно утвердить 
документ депутаты должны на 
горсовете 15 февраля. Но как 
считает руководитель фракции 
«Единая Россия» в городском 
парламенте Николай Чираков, 
рассмотренный на комитете 
порядок вряд ли сильно изме-
нится, поскольку его содер-
жание согласовано с органами 
прокуратуры и соответствует 
положениям Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления» и Устава города 
Омска. Примерно такой же по-
зиции придерживается и глава 
горизбиркома Иван Ходаков.

Что важно для горожан? 
В первую очередь то, что судьбу 
самоуправления будет решать 
нынешний состав городского 
Совета, ведь срок полномочий 
Вячеслава Двораковского за-
канчивается 11 июня. Второе – 
новый мэр не будет «назначен-
цем». Для его выборов будет 
сформирована комиссия. Она 
будет состоять из 12 человек. 
Половину её членов назначит 
губернатор, другую часть – 
Омский городской Совет. 

Комиссия в свою очередь 
должна назначить даты прове-
дения конкурса. Он пройдёт в 
три этапа, в ходе которых кан-

дидаты обязаны будут пред-
ставить комиссии помимо ан-
кетных данных программу по 
обустройству города. Предпо-
лагается также собеседование. 

Список зарегистрированных 
кандидатов, их программы 
должны публиковаться на 
сайте Омского городского Со-
вета на следующий день после 
регистрации подавших заявки. 
Так что все горожане смогут 
оценить, кто именно идёт на 
выборы мэра.

Двое кандидатов, набравших 
наибольшее количество го-
лосов, будут представлены на 
заседании городского Совета 
для вынесения окончательного 
вердикта. Произойдёт это, по 
оценкам экспертов, в нынеш-
нем апреле или мае. Так что 
впереди омичей ждут жаркие 
месяцы.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

Академики официально 
назвали гомеопатию лже-
наукой

Комиссия по борьбе с 
лженаукой при президиуме 
Российской академии наук 
(РАН) после тщательного 
анализа пришла к выводу, что 
лечение сверхмалыми дозами 
гомеопатических препаратов 
не имеет научных основ и 
обоснований.

В Кремле пообещали 
продолжить ротацию гу-
бернаторского корпуса

Как заявил пресс-секре-
тарь президента РФ Дмитрий 
Песков, отставка губернато-
ра Пермского края Виктора 
Басаргина является частью 
кампании по обновлению 
губернаторского корпуса в 
стране. В отставку подал и 
глава Бурятии Вячеслав На-
говицын.

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

Фёдор Конюхов отпра-
вился в рекордный полёт 
на аэростате

Самый большой в мире 
тепловой аэростат  под 
управлением российского 
путешественника успеш-
но стартовал с рыбинского 
аэродрома Южный. Конюхов 
и его напарник Иван Меняй-
ло намерены побить мировой 
рекорд по продолжительно-
сти беспосадочного полёта на 
тепловом аэростате. Для это-
го им необходимо пробыть в 
воздухе около 52 часов.

Правительство готово 
принять решение сделать 
бесплатную приватизацию 
жилья бессрочной

Премьер-министр Дми-
трий Медведев предложил 
законодательно закрепить 
отказ от ограничения сроков 
бесплатной приватизации. 

Депутаты должны принять 
поправку в действующее 
законодательство, согласно 
которой бесплатная прива-
тизация жилья становится 
бессрочной.

СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

Командир ополченцев 
погиб в результате теракта

В результате террористи-
ческого акта в столице само-
провозглашённой Донецкой 
народной республики убит 
командир батальона «Сома-
ли» герой ДНР полковник 
Михаил Толстых, известный 
как «Гиви». «Это продолже-
ние террористической вой-
ны, начатой украинскими 
силовиками против жителей 
Донбасса», – заявил журна-
листам представитель мини-
стерства обороны ДНР.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

110 лет исполнилось 
библиотеке имени Пушкина. 
За это время книжный 

фонд вырос до трёх милли-
онов экземпляров. Сегодня 
сотрудник с самым большим 
стажем – Ирина Васильевна 
Алексеева, главный библио- 
текарь сектора литературы 
по искусству. Первая и един-
ственная запись в её трудо-
вой книжке была сделана 45 
лет назад.

15 млн рублей собрали 
омичи для нуждающихся за 
прошлый год. 
Более девяти тысяч людей, 

попавших в непростую жиз-
ненную ситуацию, восполь-
зовались помощью нерав-
нодушных горожан. В цен-
тры социальной поддержки 
передавали одежду, обувь, 
мебель, канцелярские това-
ры, книги – всего 85 тысяч 
предметов.

23 млн рублей не хва-
тило на реконструкцию Ом-
ской крепости.
Строители должны были 

уложиться в 539 миллионов, 
но денег не хватило на ка-
зарму 1833 года – она до сих 
пор стоит в черновой отделке. 
Сегодня работы завершены 
в инженерной мастерской, 
батальонной кухне и казарме 
1823 года. 

В посёлке Саргатское двое 
участковых спасли семью, 
заблокированную в горя-
щем доме.

Второго февраля в девять 
вечера двое участковых, ка-
питан полиции Константин 
Стукачёв и лейтенант Жанат 
Батаев, патрулировали рай-
центр. Проезжая по улице 
Советской, они увидели дым. 
Нет, не баню хозяева топили…

Огонь разгорелся на ве-
ранде. Глава семейства в этот 
момент был на улице, а внутри 
дома остались заблокирован-

ОГОНЬ НА УЧАСТКЕ
ными его жена и две дочери. 
Участковые действовали опе-
ративно.

– Машину не глушили, Кон-
стантин выскочил на ходу и 
побежал во двор, – рассказал 
корреспонденту «Четверга»  
Жанат Батаев. – Я подбежал к 
окну, увидел там двух женщин. 
Окно они открыли изнутри, 
я выломал антимоскитную 
сетку. Подали пятилетнюю 
девочку, завёрнутую в одеяло 
– спать уже собирались…

Участковый быстро отнёс 
маленькую Олю в машину. 
Девчонка так перепугалась, 
что, уже посаженная в слу-
жебную «Ниву», вцепилась в 
лейтенанта и отказалась его 
отпускать. Он объясняет – 
подожди, ещё маму нужно 
забрать... 

Тем временем Константин 
Стукачёв вместе с хозяином 
попробовал потушить пожар, 
но понял, что с огнём они уже 
не справятся. Капитан поли-
ции бросился назад к окну, и 
достал оттуда двадцатилетнюю 
девушку. Затем вместе с подбе-
жавшим Жанатом Батаевым 
они помогли выбраться мате-
ри, быстро отвели женщин в 
машину… И бросились обрат-
но в дом – уже за хозяином. 
Он всё-таки прорвался внутрь 
через дверь и пытался найти 
семью.

Участковые сумели сори-
ентироваться в заполненной 
дымом незнакомой квартире 
и вывели мужчину на улицу. 
Вскоре подоспели пожарные. 
Огонь уже подбирался по кры-
ше к газовой трубе, да и дома 

на этой улице стоят плотно 
друг к другу – совсем недалеко 
до беды было…

Константин Стукачёв и 
Жанат Батаев трудятся участ-
ковыми инспекторами в Сар-
гатке с 2013 года. О событиях 
четверга они рассказывали, 
так скажем, сдержанно: мол, 
работа есть работа, мало ли 
чего на службе бывает. А вот 
спасённая ими Оля уж точ-
но этот вечер запомнит на-
долго.

Леонид Коломиец, новый 
начальник УМВД России по 
Омской области, объявил, 
что участковых поощрят – за 
самоотверженные, грамотные 
и решительные действия. 
А нам хочется за жителей 
Саргатки порадоваться – мо-
гут спать спокойно, когда их 
безопасность охраняют такие 
молодцы.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ЭПИДЕМИЯ ПОШЛА НА СПАД
Уровень заболеваемости ОРВИ в Омской области сни-

зился впервые за последние несколько недель. В школах 
завершился карантин.

Министерство здравоох-
ранения Омской области со-
общает о снижении заболе-
ваемости ОРВИ в регионе. 
По сравнению с предыдущей 
неделей в Омске число забо-
левших снизилось на 11,66 %. 
Со вторника в школах Омска 
и 15 муниципальных районах 
области возобновились  заня-
тия. Отметим, что карантин 
на территории региона был 
введён 26 января. Таким об-
разом, школьники отдыхали 
почти две недели.

Многих волнует, не будут ли 
из-за этого отменены школь-
ные каникулы. Как пояснили 
в департаменте образова-
ния города Омска, с одной 

стороны, каникулы – это 
обязательное мероприятие. 
С другой – нужно понимать, 
что образовательный процесс 
в школах из-за карантина был 

Она била 8-летнюю девочку 
за малейшую провинность. 
Например, в ноябре прошлого 
года мать дважды избила ребён-
ка, в т. ч. скакалкой, за то, что 
девочка без разрешения забрала 
конфеты у одноклассниц, а 
также получила четвёрку по 
математике. Женщина хотела 
сделать из своей дочери насто-

нарушен, и ученики, воз-
можно, отстали от учебного 
плана. Поэтому руководи-
телям школ предоставля-
ется право самостоятельно 
принимать решение о про-
ведении каникул. В первую 
очередь речь идёт о февраль-
ских каникулах для перво-
классников.

Поднявшаяся эпидемическая волна 
гриппа заставила кондукторов му-
ниципального транспорта использовать специальные средства 
защиты от вируса. 
Нынче, садясь в автобус или троллейбус, можно наблюдать 

любопытную картину: билеты всем пассажирам выдают люди в 
масках. Правда, не в карнавальных, а в медицинских. Таким спо-
собом в городе решили бороться с наступлением ОРВИ и гриппа.

– Салоны всех муниципальных автобусов, троллейбусов и 
трамваев обрабатываются специальными дезинфицирующими 
растворами с использованием обеззараживающих таблеток, – 
поясняет заместитель директора департамента транспорта Игорь 
Кожухов. – Такую влажную противовирусную уборку в автобусах 
проводят не только утром, но и после каждого рейса.

БИТЬ, ИНАЧЕ ЗВЕЗДОЙ 
НЕ БЫТЬ?

Следственный комитет завершил расследование уголов-
ного дела в отношении 33-летней жительницы пригород-
ного посёлка Ростовка, которая обвиняется в жестоком 
обращении со своей дочерью-гимнасткой. 

ящую спортсменку, ставя ей в 
пример звезду художественной 
гимнастики Алину Кабаеву.

В отношении омички было 
возбуждено уголовное дело. 
В ходе следствия она раска-
ялась в содеянном. Сейчас 
пострадавший ребёнок живёт 
со своим дедушкой. А мать в 
ближайшее время ждёт суд.

МИНИСТР 
ПОКИДАЕТ 
КАБИНЕТ 

В областном правитель-
стве произошла очередная 
отставка по собственному 
желанию – на этот раз 
уходит на пенсию министр 
образования Омской об-
ласти Сергей Канунников. 

Как пояснили в мини-
стерстве, руководитель ве-
домства с 6 февраля ушёл в 
отпуск, а затем на заслужен-
ный отдых. 

Канунников был назначен 
министром образования в 
сентябре 2014 года. 

ЧП В БОЛЬНИЦЕ
В понедельник 68-лет-

няя омичка выпала из 
окна 9-го этажа БСМП 
№ 1 и погибла.

Как отметили в следствен-
ном комитете, пожилая жен-
щина с компрессионным 
переломом позвоночника 
была доставлена в травмато-
логическое отделение БСМП 
№ 1, где, выйдя в тамбур об-
щего коридора, выбросилась 
из окна 9-го этажа. 

По словам родственни-
ков, ранее женщина не раз 
предпринимала попытки 
самоубийства.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Норматив 

раздора» («Четверг» № 3 от 
26.01.2017) в комментарии 
начальника Государственной 
жилищной инспекции Сергея 
Плисова была ошибочно на-
звана дата утверждения новых 
нормативов платы за ОДН. 
Следует читать: «Региональная 
энергетическая комиссия Ом-
ской области до 1 июня 2017 
года должна утвердить новые 
нормативны на эти расходы с 
учётом вышеуказанных пра-
вил».
Редакция газеты «Четверг» 

приносит свои извинения ру-
ководству Государственной  
жилищной инспекции по Ом-
ской области и Региональной 
энергетической комиссии Ом-
ской области. 
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Жанат Батаев и Константин Стукачёв



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О ДОРОГАХ
В 2017 году на ремонт дорог 

в Омске будет направлено 
не менее одного миллиарда 
рублей. Масштабные работы 
администрация города пла-
нирует начать уже в мае после 
завершения всех необходимых 
для определения подрядчиков 
конкурентных процедур. Не-
обходимые мероприятия будут 
проведены в сжатые сроки, 
при этом за качеством ремонта 
будет обеспечен строжайший 
контроль. 

– В прошлом году мы отре-
монтировали более 10 % пло-
щади дорог Омска с твёрдым 
покрытием. Затратили на это 
1,3 миллиарда рублей, которые 
мы получили в том числе из 
федерального и регионального 
дорожного фонда. В 2017 году 
на эти цели мы планируем на-
править не менее одного мил-
лиарда рублей. Потенциаль-
ные подрядчики, насколько я 
знаю, уже готовятся: покупают 
необходимую специализиро-
ванную технику, делают запасы 
качественных материалов. По 
опыту они знают, что спрос с 
них будет самый жёсткий – 
так было в прошлом году, так 
будет и в этом, – подчеркнул 
руководитель Омска.

О НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Кроме того, как рассказал 
Вячеслав Двораковский, ад-
министрация города планирует 
привлечь значительные сред-
ства для развития городской 
среды. Для этого муниципа-
литет будет задействовать все 
имеющиеся возможности.

– В декабре мы совместно с 
депутатами Омского городско-
го Совета приняли решение и 

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ 
ГОРОДСКИХ ДОРОГ 
НАЧНЁТСЯ В МАЕ

Об этом рассказал мэр Вячеслав Двораковский на встрече 
с журналистами ряда омских СМИ в редакции газеты

 «Комсомольская правда» в Омске»
изыскали за счёт внутренних 
резервов дополнительно 150 
миллионов рублей, которые 
направили на строительство и 
ремонт пешеходных дорожек, 
линий освещения, междво-
ровых проездов, – отметил 
мэр Омска. – Ещё порядка 
300 миллионов рублей рас-
считываем получить в рамках 
реализации новой инициативы 
президента России Владимира 
Путина: я имею в виду нацпро-
ект «ЖКХ и городская среда». 
Следующий источник – воз-
можности наших социаль-
ных партнёров. В преддверии 
300-летия города мы сумели 
привлечь порядка пяти мил-
лиардов рублей внебюджетных 
средств. В этом году только в 
благоустройство ещё одного 
участка улицы Ленина будет 
вложено порядка миллиарда 
средств компании «Газпром».

О ТРАНСПОРТЕ
Также актуальным вопросом 

остаётся развитие системы 
общественного транспорта. 
Вячеслав Двораковский ещё 
раз подтвердил, что частных 
перевозчиков, которые строго 
соблюдают требования соот-
ветствующих федеральных 
законов, администрация Ом-
ска рассматривает как своих 
надёжных партнёров. А вот к 
перевозчикам-нелегалам будут 
применяться самые жёсткие 
меры – этого требует законо-
дательство.

– Конечно, мы испытываем 
сопротивление со стороны 
тех, кто более 15 лет работал 
вчёрную на рынке перевозок. 
Они получали сверхприбыли, 
заботясь не о комфорте или 
безопасности горожан, а о соб-
ственном кармане. Как писал 
Карл Маркс, нет такого престу-

пления, на который не пошёл 
бы капитал, имея 300-про-
центную прибыль. Наша цель 
– сохранить муниципальный 
транспорт и обеспечить рост 
качества обслуживания пас-
сажиров. Если останутся одни 
частники, то, к сожалению, 
мы знаем, как они себя ведут, 
просто отказываясь обслу-
живать невыгодные маршру-

ты. Такого мы не допустим. 
Нужен правильный баланс 
интересов частного бизнеса и 
муниципальных перевозчиков, 
– прокомментировал проблему  
Вячеслав Двораковский.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Мэр Омска рассказал, что 
партия «Единая Россия» рас-
сматривает возможность про-
должения федеральной про-
граммы переселения из ветхого 
и аварийного жилья. В этом 
году она завершается, однако, 
скорее всего, продолжение 
обязательно будет, но в новом 
формате.

– На XVI съезде партии, в 
котором я принимал участие, 
этот вопрос поднимался, – 
отметил Вячеслав Двораков-
ский. – Мнение большинства 

федеральных политиков – 
работу нужно продолжать. 
В последние три года по мил-
лиарду рублей направлялось 
на переселение. Квартиры 
получили порядка 2000 нужда-
ющихся семей. Мы расселили 
около 190 домов. Но после 
1 января 2012 года аварийными 
признаны ещё более 130 домов. 
Для решения этой проблемы 
необходимо объединение всех 
ресурсов – от муниципально-
го до федерального уровня. 
Другое дело, что, скорее все-
го, квартиры больше не будут 
предоставляться гражданам в 
собственность, только на усло-
виях социального найма. Это 
должно повысить ответствен-
ность людей за содержание 
собственного жилья. 

О 300-ЛЕТИИ ОМСКА
Интересовала журналистов 

и оценка мэром прошедшего 
в прошлом году праздника. 
Руководитель города ещё раз 
подчеркнул, что к 300-летию 
готовились не один год, боль-
шой вклад внесли все уровни 
власти и – самое главное – 
неравнодушные омичи.

– Юбилей дал нам огромный 
импульс для развития. По 
решению Владимира Путина 
подготовке к 300-летию Ом-
ска был придан статус важной 
государственной програм-
мы. Администрация города 
полностью выполнила все 
возложенные на неё обяза-
тельства: за последние годы мы 
построили 15 новых детских 
садов, 3 современные школы, 
3 путепровода, каждый год 
реконструируем и благоустра-
иваем улицы, парки, скверы. 
Всё это даёт полное основание 

говорить, что город может с 
уверенностью смотреть в буду-
щее, – дал свою оценку собы-
тию Вячеслав Двораковский.

ОБ ОТЧЁТЕ 
ПЕРЕД ГОРОЖАНАМИ
Мэр также рассказал, что 

главным событием этого года 
для него станет отчёт перед 
Омским городским Советом 
(по большому счёту, это отчёт 
перед всеми избирателями), 
который пройдёт летом. После 
него Вячеслав Двораковский и 
планирует принять решение о 
своём политическом будущем. 
Главное для мэра – это мнение 
омичей о его работе.

– Недавно я где-то прочитал, 
что якобы собираюсь избирать-
ся в городской Совет. Я был 
удивлён, честно говоря. Могу 
сказать откровенно: решений 

подобного свойства я не при-
нимал, – подчеркнул Вячеслав 
Двораковский. – Я говорил уже 
как-то, что не меняю своего 
подхода. В июне я в последний 
раз отчитываюсь о своей работе 
на посту мэра. Тогда я смогу 
оценить отношение жителей к 
моей деятельности в должно-
сти. Только после этого буду 
принимать решения.

О «ТЕПЛОВОЙ 
КОМПАНИИ»

Спросили представители 
прессы градоначальника и 
о ситуации вокруг муници-
пальной «Тепловой компа-
нии». Мэрия не так давно, 
напомним, сумела благодаря 
решительным и эффективным 
мерам спасти от банкротства 
и последующего поглощения 
местными олигархическими 
структурами АО «Омскэлек-
тро» – ещё один крупный го-
родской энергоактив. Теперь 
атака начата на другое важное 
для Омска предприятие: ООО 
«Газпром межрегионгаз Омск» 
подал в суд на банкротство «Те-
пловой компании» из-за якобы 
имеющихся неплатежей.

Вячеслав Двораковский под-
твердил, что определённая 
задолженность имеется, но 
это не повод для таких некон-
структивных шагов. «Тепловой 
компании» должны ещё боль-
ше – население и АО «Омск 
РТС» – «дочка» «ТГК-11». 
Ситуация сложная, но для 
выхода из неё у мэрии есть 
необходимый план.

– Если такой ресурс, как 
«Тепловая компания», пере-
станет стабильно работать, 
то это негативно отразится 
на жизнеобеспечении города. 
Около 80% тепла транспорти-
руется силами «Тепловой ком-
пании». Омичи бесперебойно 
снабжаются теплом. Эта работа 
организована в городе непло-
хо. Своевременно получены 
паспорта готовности к зиме. 
Отопительный сезон прохо-
дит в городе практически без 
ЧП. Причины сложившейся 
ситуации известны. В 2015 
году тарифы для «Тепловой 
компании» были установлены 
ниже экономически обосно-
ванного уровня, в результате 
чего образовались достаточно 
серьёзные финансовые по-
тери. Второе: работавшая 17 
лет кредитная линия омского 
Сбербанка, позволявшая вы-
ровнять кассовый разрыв для 
«Тепловой компании», была 
закрыта. Часть оборотных 
средств оказалась вымыта. 
«Тепловая компания» попала 
в сложную ситуацию. Сейчас 
необходимо сбалансировать 
вопросы по взаиморасчётам с 
«Тепловой компанией» «доч-
ки» ТГК-11 «Омск РТС», что 
позволит урегулировать ситу-
ацию и с «Межрегионгазом». 
И всё-таки мы надеемся, что 
банк, надёжным партнёром ко-
торого была «Тепловая компа-
ния», не допустившая за много 
лет ни одной просрочки по 
обслуживанию кредитов, вер-
нётся к этому проекту, – подвёл 
итог Вячеслав Двораковский.
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В этом году на ремонт омских дорог 
планируется направить не менее 1 млрд рублей



ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
1. Пароль от вашей карточки не должен знать 

никто.
2. О переводах денег со счёта на счёт вам 

могут говорить что угодно – например, что все 
накопления сгорят, если их не перевести. . . Ни-
кого не слушайте: пока деньги на вашем счету, 
за их сохранность отвечает банк.

3. Настоящие сотрудники банка никогда не 
попросят вас идти к уличному банкомату. 

4. Мошенники попробуют выведать у вас 
название вашего банка и номер счёта. А вы им 
не говорите.

5. Если с помощью вашего телефона можно 
управлять счётом, а «трубку» вы потеряли, сразу 
звоните с любой другой в банк. Ваши накопле-
ния заблокируют.

6. Старайтесь пользоваться только банкомата-
ми, установленными в отделениях банков — они 
безопаснее.

Карточки – это удобно и 
безопасно, твердят нам в 
банках. Если с первым дей-
ствительно не поспоришь, то 
второе утверждение не так 
однозначно: за прошлый год 
мошенники увели со счетов 
доверчивых россиян около 
двух миллиардов рублей! 

Самое простое для зло-
умышленника — убедить 
жертву перевести все кров-
ные на другой, левый счёт. 
Многие получали SMS-со-
общение: ваша карта, мол, 
заблокирована — позвоните 
по такому-то номеру. И под-
писано ещё это сообщение 
Центробанком. Мало кому в 
такой момент придёт в голову, 
что эта финансовая структура 
занимается вообще не тем. 
А мошенники используют её 
доброе имя только потому, 
что не знают, каким именно 
банком выпущена ваша кар-
та. Сообщения рассылаются 
сотнями — кто-то поверит да 
и перезвонит по указанному 
номеру. А там простаку объ-
яснят, что карта его пропала, 
но это не беда: «сотрудники» 
создадут новый счёт и туда 
нужно все денежки перегнать. 
Кто-то попадается на удочку.

Ещё один несложный ва-
риант — украсть телефон, к 
которому привязан мобиль-
ный банк. Дальше все деньги 

ДАЙ 
СПИСАТЬ
На какие только хитрости не идут мошенники, пытаясь добраться 

до наших банковских счетов

с карточки легко переводятся 
на любой другой счёт. 

Но эти схемы самые про-
стенькие. Мошенники ушли 
далеко вперёд в технологи-
ях. Например, они создают в 
Интернете страницы, копи-
рующие официальные сайты 
банков. Вот недавний пример 
из жизни: в начале декабря 
прошлого года 55-летняя жи-

тельница Тавричанки увидела 
на мониторе своего компьюте-
ра навязчивое рекламное окно 
с предложением поучаствовать 
в игре. Приз — миллион ру-
блей! Чего бы и не попробо-
вать... А тут раз — и победила! 
Женщину перенаправили на 
сайт, внешне похожий на офи-
циальную страницу одного из 
банков, с извещением о попол-
нении счёта крупной суммой. 
Ясное дело, для её зачисления 
необходимо было «вбить» в 
нужные графы данные своей 
банковской карты, а затем 
направить в SMS-сообщении 
пароль.

– После выполнения всех 
манипуляций сельчанке при-
шло SMS-сообщение о спи-
сании со счёта пятнадцати 
тысяч рублей, – рассказали в 
пресс-службе УМВД России по 

Омской области. – Посчитав, 
что произошла ошибка, жен-
щина ещё раз повторила все 
действия, указанные на стра-
ничке. Только после того, как 
с ее счёта исчезли оставшиеся 

десять тысяч, она поняла, что 
стала жертвой аферы.

Нечистые на руку люди давно 
облюбовали и банкоматы. Вот 
очередной пример: 37-летний 
омич, назовём его Николаем, 
полгода копил на машину. На-
собирал уже 480 тысяч, да не 
повезло — в конце прошлого 
года закинул деньги на карту 
в уличном банкомате на краю 
города. Проснувшись утром 
на следующий день, мужчина 
обнаружил на своём телефоне 
SMS-сообщения: его счёт был 
уже пуст. Вот тебе и покатался.

А всё потому, что есть в арсе-
нале продвинутых мошенни-
ков такое специальное устрой-
ство — скиммер. Крепят его на 
банкомат — лишнюю детальку 
на терминале никто из обыч-
ных пользователей, скорее 
всего, не заметит. Только вот 
скиммер считает данные по 
карте, а то и пин-код вычислит. 
Всё, плакали денежки.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

СПРАВКА
Руководитель «Мостовика» Олег Шишов был осуждён за 

уклонение от уплаты налогов по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и за 
мошенничество в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159.4 УК 
РФ. По совокупности он приговорён к четырём годам колонии 
общего режима. Дело бывшего министра развития транспорт-
ного комплекса Омской области Олега Илюшина  до сих пор 
рассматривается в Первомайском районном суде. 

Красногорский гидроузел, метро, объездная дорога… Согласно грандиозным планам, 
эти объекты должны были уже давно служить во благо омичей. Но денег нет, а окончания 
строительства тоже не предвидится. Кто в этом виноват?.. Сотрудники правоохранительных 
органов редко делятся своими впечатлениями о тех, чьи уголовные дела расследуют. Но 
следователь второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против 
государственной власти в сфере экономики) Следственного управления СК РФ по Омской 
области капитан юстиции Юлия Никифорова согласилась рассказать о тех, кто оказался 
причастным к последним громким преступлениям.

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

– Юлия Анатольевна, нач-
нём, пожалуй, со строительства 
Красногорского гидроузла. Как 
известно, оно велось областью 
на условиях софинансирования 
по целевой федеральной про-
грамме. Контракт был заключён 
в мае 2005 года. Цена контракта 
– более 8 миллиардов рублей. 
Строительство осуществляло 
НПО «Мостовик». Дата вво-
да в эксплуатацию – декабрь 
2014-го, но объект до сих пор 
не достроен. Когда и почему там 
начались проблемы? 

– Строительство в целом 
запаздывало. Для того чтобы 
уложиться в графики, там 
должно было работать не менее 
полутора тысяч человек. «Мо-
стовик» даже в лучшие времена 
запускал на объект 400–450 
работников. В результате к де-
кабрю 2013 года неосвоенны-

ми оказались около полутора 
миллиардов рублей. Причём 
30 процентов от общего объ-
ёма финансирования было 
уже зачтено авансом. Один из 
фигурантов дела – Олег Илю-
шин (он возглавлял в то время 

министерство развития транс-
портного комплекса области. 
– Ред.) – отдал распоряжение 
отменить ранее зачтённый 
аванс, образовав тем самым 
задолженность, и перечислить 
ещё один аванс в размере 30 
процентов. 

Перед «Мостовиком» якобы 
образовалась задолженность, 
которую тут же возместили. 
Таким образом, ещё 430 мил-
лионов рублей было направ-
лено предприятию в каче-
стве дополнительного аванса. 
В общей сложности компания 
получила 960 миллионов аван-

– Например, некая фирма, 
ООО «Прибой», проводила 
дноуглубительные работы та-
ким образом, что вынутый из 
воды грунт фактически тут 
же возвращался назад. Люди 
выполняли свои нормо-часы, 
но эффективность их деятель-
ности сводилась к нулю. Соот-
ветственно в сметах возникли 
дополнительные объёмы.

– «Мостовик» одновременно 
вёл строительство нескольких 
объектов. Руководителя Олега 
Шишова народная молва до 
сих пор оправдывает, считая 
жертвой обстоятельств. А вы 
как считаете? 

– Перераспределением де-
нежных средств в «Мосто-
вике» распоряжался только 
сам Шишов. И деньги ушли 
в никуда. Вам не обидно за 
Омскую область? Не обид-
но, что приходится ездить по 
некачественно построенной 
дороге, что Красногорский 
гидроузел до сих пор не дей-
ствует? Что касается метро, 
то у некоторых специалистов 
в области строительства есть 
мнение, что его вообще нельзя 
было строить так, как это делал 
«Мостовик». Он использовал 
тяжёлый проходческий ком-
плекс, а у нас этого делать не 
позволяли грунты. В рамках 
этого дела мы с коллегами де-
лали осмотр брошенных объ-
ектов метро и поняли: чтобы 
их законсервировать, нужны 
огромные средства, а денег, как 
вы понимаете, в бюджете нет. 
Так что никакие оправдания 
здесь не уместны.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

са. Естественно, в следующем 
году с «Мостовика» требуют 
освоения средств, но он этого 
не делает. Просто потому, что у 
него масса проблем с другими 
объектами.

– И всё-таки речь не идёт о 
хищении денежных средств?   

– А то, что незаконные дей-
ствия Илюшина причинили 
бюджету Омской области зна-
чительный ущерб, разве это 
не важно? Контрактом была 
предусмотрена банковская 
гарантия, которая позволяла 
казённому учреждению полу-
чить 2 млрд 600 рублей в случае 
неисполнения «Мостовиком» 
своих обязательств. Так вот, 
Сбербанк отказал в обеспе-
чении этой гарантии. Теперь 
у «Мостовика» числится долг 
перед КУ в размере, если я 
не ошибаюсь, 800 миллионов 
рублей. 

– А помимо следственного 
комитета какие-то другие кон-
тролирующие ведомства этим 
объектом занимались? 

– Да. Счётная палата прово-
дила камеральную проверку, 
в ходе которой выявлен ряд 
нарушений, которые легли в 
основу последнего уголовного 
дела: это прежде всего оплата 
работ, не предусмотренных 
проектно-сметной докумен-
тацией. Мы также установили, 
что порядка 250 миллионов 
потрачены «Мостовиком» на 
работы, не предусмотренные 
контрактом. 

– Что это за работы?
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Кто виноват, что Красногорский гидроузел 
по-прежнему является незавершённым объектом?
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ЭКСКЛЮЗИВ

Я ГОТОВ К КРИТИКЕ И НОР-
МАЛЬНО РЕАГИРУЮ НА ВСЁ, 
ЧТО ПРО МЕНЯ ПИШУТ И ГО-
ВОРЯТ, ДАЖЕ НА ОТКРОВЕН-
НУЮ ЛОЖЬ

«

«

– Юрий Александрович, если 
вернуться к событиям двухме-
сячной давности… Когда вы уз-
нали, что в списке для голосова-
ния будет ваша фамилия? Стало 
ли это для вас неожиданностью?

– Недели за две до конфе-
ренции Александр Артёмов 
принял решение не совмещать 
пост вице-спикера Законода-
тельного Собрания и руководи-
теля фракции «Единая Россия» 
в областном парламенте с по-
стом секретаря регионального 
отделения. Тогда я предложил 
ему внести на рассмотрение 
помимо кандидатур, уже упо-
минавшихся в СМИ, руково-
дителей местных отделений 
партии, тех, кто непосред-
ственно реализует партийные 
проекты, близко общается с 
людьми, знает их настроения. 
Ответ был: «Я тебя услышал». 
И на этом беседа закончилась.  

А за 2–3 дня до конференции 
я вдруг узнал, что моя канди-
датура наравне с другими была 
согласована в Москве. Может 
быть, каких-то волнений, пе-
реживаний было бы больше, 
если бы я не чувствовал под-
держку нашей районной пар-
тийной организации, которую 
я возглавлял шесть лет, а за 
месяц до того был избран на 
очередной срок. Кроме того, 
я в «Единой России» с 2001 
года, со дня её основания, а в 
2004 году уже вошёл в состав 
президиума регионального 
политсовета. Это тоже, навер-
ное, сыграло свою роль в моём 
выдвижении.

– Мы все прекрасно пони-
маем, что кто бы ни пришёл 
сегодня на эту должность, он 
неминуемо попадает под огонь 
критики. Да, есть люди, кото-
рые поддерживают «Единую 
Россию», и каждые выборы это 
показывают, но и оппонентов у 
партии  достаточно. Некоторым 
из них не нужна объективность, 
они не хотят слышать никаких 
аргументов, а уперлись в одно 
– плохой, и точка. Если чест-
но, за два месяца не приходила 
в голову мысль: зачем мне всё 
это надо?

– Нет, ни разу не приходила. 
В конце концов, меня ведь 
никто сюда не тянул на аркане. 
А что касается критики, отвечу 
так. Я к ней готов и нормаль-
но реагирую на всё, что про 
меня пишут и говорят, даже на 
откровенную ложь. Пусть это 
остаётся на совести тех, кто пи-
шет. Скажу просто: если я что-
то делаю не совсем правильно, 
так поправьте меня, я готов 
выслушать и скорректировать 
свои действия.

– А то, что на одном из ин-
тернет-порталов вас называют  
«малоизвестным политиком», 
не обижает? Всё-таки на госу-
дарственных и муниципальных 
должностях вы проработали бо-
лее 20 лет, в том числе занимали 
пост вице-мэра Омска…

– Говоря о «малоизвестно-
сти», люди, наверное, имеют в 
виду, что человек не пиарится. 
Можно ведь не сходить с экра-
нов телевизоров, поводов мно-
го, и мне есть что сказать, да и  
возможности имеются. Просто 

ЮРИЙ ТЕТЯННИКОВ:

«НАШИХ КАНДИДАТОВ 
НАЗОВУТ ОМИЧИ»
В конце прошлого года 
новым секретарём по-
литсовета Омского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
был избран Юрий Тетян-
ников – первый замглавы 
Омского муниципального 
района. Сегодня лидер ом-
ских единороссов – гость 
«Четверга».

для моей работы в руководстве 
крупнейшего района это было 
не нужно. 

В 90-е годы, наоборот, чув-
ствовалось пристальное вни-
мание СМИ. Я как депутат 
регионального парламента 
участвовал в принятии первых 

организовать эту работу. А мы в 
Германии, наоборот, помогали 
им наладить контакт с нашими 
переселенцами, у них были 
большие с ними проблемы. 

– Вернёмся в сегодняшний 
день. Произошли существенные 
кадровые изменения в составе 

спортивных залов в школах 
(уже сделано 80, а в этом году 
будет ещё 16) и строительство 
бассейнов в вузах (открыт в 
ОГМА и в этом году сдадим в 
ОмГТУ). Мы первые в стране 
начнём строительство и откро-
ем уже в 2017 году четыре но-

ших кабинета находятся далеко 
друг от друга.

– На самом деле не так уж 
далеко. Да и не привык я в 
кабинетах засиживаться. Куда 
полезней самому побывать 
там, где необходимо решить 
какой-то вопрос – в поселе-
нии, на предприятии, пооб-
щаться на месте с людьми. 
Ведь у нас район особенный. 
Возьмём Дружино, Лузино, 
Крутую Горку – это, по сути, 
город, и менталитет их жителей 
совсем другой, чем у населе-
ния  Ачаира, Андреевки или 
Богословки… Поэтому мне 
понятны проблемы и горожан, 
и сельчан. Думаю, что это по-
может в партийной работе. 

Да, должность секретаря 
политсовета общественная, но 
для повседневных дел суще-
ствует руководство исполкома, 
в каких-то случаях  можно 
обойтись и телефонной свя-
зью. Для других дел есть вече-
ра, выходные…

– И как отнесётся ваша семья 
к тому, что её главы постоянно 
нет дома?

– Отвечу так: с пониманием.
– Какое событие стало для 

вас самым ярким с тех пор, как 
вы возглавили омское отделение 
партии? 

– В рамках съезда «Единой 
России» у меня была личная 
встреча с одним из руководите-
лей нашей партии, вице-спике-
ром Госдумы Сергеем Неверо-
вым. Знаете, что впечатлило? 
Мы обсуждали состояние дел 
в Омской области, нынешние 
выборы в горсовет, взаимо-
действие с депутатами-одно-
партийцами. И в ходе встречи 
выяснилось, что руководитель 
такого уровня знает ситуацию 
в нашем регионе почти так же, 
как я. Он очень информирован, 
и главное, что у нас практи-
чески полностью сошлись и 
оценка актуальных проблем, и 
видение ближайших действий. 
Ну и конечно, сам съезд, где мы 
получили ответы практически 
на все вопросы. О темпах ро-
ста экономики, о пенсионной 
реформе, об изменениях в 
налоговом законодательстве. 
Узнали позицию президента 
относительно будущего партии.

– Вы сказали о выборах в 
горсовет, которые предстоят 
омичам в этом году. Почивать на 
лаврах некогда, самое сложное 
впереди.

– Выборы будут тяжёлыми, 
это правда. Поэтому «Единая 
Россия» предоставит право 
выбора кандидатов в депутаты 
горсовета от нашей партии 
самим горожанам. В конце мая 
мы откроем почти 90 избира-
тельных участков для предва-
рительного голосования. Пусть 
омичи сами выберут тех, кто 
достоин бороться за депутат-
ский мандат и заниматься ре-
шением наболевших  проблем 
города. Приглашаем принять 
участие в процедуре праймериз 
и выборе народных кандидатов 
всех омичей! Тогда случайных 
людей на выборах не будет!

Беседовал 
Валерий БЕЛОДЕДОВ.

Фото Ивана САПОЦКОГО.

областных программ по работе 
с молодёжью. Мы очень актив-
но и интересно работали, ис-
пользовали все возможности. 
Создавали летние палаточные 
лагеря, педагогические отряды, 
возрождали ССО. Одновремен-
но и в молодёжной культуре 
был настоящий прорыв – по-
явились замечательные коман-
ды КВН, организовывались  
эстрадные конкурсы, навскид-
ку вспоминаю – «Солнечный 
ветер», «Миг удачи», «Восхо-
дящая звезда»… Молодёжные 
общественные объединения 
получали возможность про-
явить себя. Мы находили для 
них помещения, устраивали 
различные общегородские 
фестивали на Зелёном острове, 
старались не только органи-
зовать досуг, но и через моло-
дёжные биржи трудоустроить 
студентов и выпускников.

– Вы ведь даже вели молодёж-
ную передачу на радио?

– Когда обострилась ситу-
ация с наркозависимостью, 
у меня появилось стойкое 

желание громко сказать о 
проблеме и помочь тем, кто 
попал в беду. Интернета, как 
вы знаете, тогда не было. Я 
пришёл на радиостанцию «Ра-
дио-3», и часовая программа 
«Мир без наркотиков» три с 
лишним года выходила каждое 
воскресенье в прямом эфире. 
Тогда меня знали многие, мы 
спасли сотни жизней. Это был 
жёсткий и честный разговор 
о проблеме с участием и нар-
козависимых, и родителей, 
и социальных работников, и 
медиков. Появились даже не-
мецкие специалисты, которые 
по нашей просьбе помогали 

руководства Омского отделения 
партии. В частности, оно резко 
омолодилось. Из пяти ваших за-
местителей трое впервые заняли 
эту должность. Дайте оценку 
новой команде.

– Об обновлении громко 
заявил лидер партии Дмитрий 
Медведев. Это направление 
является важнейшим. Чтобы 
не катиться по наклонной или, 

того хуже, приторма-
живать, испытывать 
кризис интересных 
идей, мы решили при-
влечь в руководство 
людей, которые, не-
смотря на свою от-
носительную моло-
дость, имеют богатый 

опыт в реализации различных 
проектов, способны оценить 
возможности и перспективы 
в работе. Это я могу сказать о 
каждом из моих заместителей, 
и это же касается всех свежих 
кадров, которых мы вводим в 
политсовет. 

Нам нужны молодые по-
литики, и они обязательно 
появятся и проявят себя. Тем 
более что все наши программы 
и проекты максимально наце-
лены на результат, на то, чтобы 
сделать жизнь омичей лучше.  
Их мы реализуем при участии 
наших депутатов от партии. 
Это, например, реконструкция 

вых сельских клуба в Омском, 
Усть-Ишимском, Муромцев-
ском, Большеуковском рай-
онах по новому партпроекту 
«Местный клуб», поддержку 
получат несколько сельских 
театров.  Существенно благо-
устроим дворовые территории 
по проекту «Наш двор» как в 
городе, так и в селе (тротуары, 
асфальт, детские площадки, 
озеленение, освещение), и ещё 
много других интересных дел.

Для контроля за расходова-
нием федеральных средств и 
осуществлением всего цикла 
реализации по каждому проек-
ту мы создадим общественные 
советы. Партия должна делом 
доказывать право на политиче-
ское лидерство.

– Вам могут возразить: вы 
партия правящая, у вас и воз-
можностей больше.

– Согласен. Но и ответствен-
ность тоже велика. Всё должно 
быть продумано до мелочей. 
Мы хотим, чтобы каждый жи-
тель нашего региона находил 
себя в наших проектах, по-
этому оставляем только то, что 
реально работает.

– Юрий Александрович, вы 
первый заместитель главы Ом-
ского района. Теперь придётся 
совмещать эту должность с 
партийной работой. Думаете, 
это будет легко? Даже оба ва-
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

РАЗГОВОРЫ 
РАЗГОВАРИВАТЬ
В ближайшее время де-

вятиклассников в рамках 
государственной итоговой 
аттестации ждёт новый эк-
замен – тест по устной речи. 
Правда, по словам министра 
образования и науки России 
Ольги Васильевой, подобное 
испытание будет пробным 
шаром. Однако уже в следу-
ющем году оно получит статус 
обязательного наравне с рус-
ским языком и математикой. 
Цель пилотного проекта – на-
учить выпускников грамотно 
и чётко излагать свои мысли.

КСТАТИ

НЕ «ПОПАЛИ» 
В ИСТОРИЮ

Самые значимые новости в 
школьном образовании кос-
нулись единого госэкзамена. 
Так, противники тестов-уга-
даек могут довольно хлопать в 
ладоши: с этого года принято 
решение вернуться к опросной 
форме проверки знаний, то 
есть большинство предметов 
школьники будут сдавать при 
личном общении с экзамена-
тором.

– Мы откажемся от тесто-
вой части по химии, биологии 
и физике, – рассказала на-
чальник управления оценки 
качества общего образования 
Рособрнадзора Юлия Егорова. 
– Таким образом, тесты в этом 
году на ЕГЭ останутся только 
по иностранным языкам.

Ещё одна новость для тех, 
кто грядущей весной покинет 
школу: нынешние выпускники 

ПЕДАГОГ 
С КОМПЕТЕНЦИЕЙ

С какими ещё новше-
ствами придётся стол-
кнуться всем идущим за 
знаниями в школы?

✔ Инклюзивное образо-
вание

Вступили в силу новые 
образовательные стандарты 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Теперь особенные ребятиш-
ки должны спокойно учиться 
наравне со всеми. Для этого 
здания школ необходимо 
оборудовать пандусами, по-
ручнями, лифтами и подъ-
ёмниками. Также дети за-
нимаются по специальным 
учебникам с увеличенным 
шрифтом.

✔ Нормы ГТО
Сдача норм ГТО теперь 

будет приравниваться к 
успехам по физкультуре. 
То есть получение одного 
из значков – бронзового, 
серебряного или золотого 
– автоматически означает 
пятёрку по физре. Правда, 
стоит запомнить, что отсут-
ствие награды не приравни-
вается к двойке или незачёту 
по предмету – ученик, не 
выполнивший норматив 
ГТО, может заниматься физ-
культурой в рамках обычно-
го урока.

✔ Новые стандарты для 
шестиклассников

В первую очередь это косну-
лось изучения истории Оте-
чества: в школах сменились 
учебники по этому предме-
ту. Теперь вести урок будут 
по историко-культурному 
направлению.

✔ Исследования компе-
тенции педагогов

В этом году учителям 
предстоит проверить свои 
профессиональные каче-
ства. Для этого Рособрнад-
зор проводит Всероссийское 
исследование компетенции 
педагогов. Пока это кос-
нётся учителей математики, 
русского языка и литера-
туры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА
Получать знания – дело долгое и трудное, но показать 

результаты своих достижений ещё сложнее, тем более что 
практически ежегодно в российских школах появляются но-
вовведения. И каждый раз мальчишки и девчонки, а также 
их родители ждут перемен, испытывая серьёзные и зача-
стую оправданные треволнения. Оно и понятно: не успела 
ребятня оправиться от введения ЕГЭ, как старшеклассникам 
добавили обязательные сочинения. Какие сюрпризы ждут 
учеников нынче, мы попытались разобраться.

пока не «попали» в историю. 
Дело в том, что уже не первый 
год относительно данного 
экзамена кипят нешуточные 
страсти: вводить его или нет в 
качестве третьего обязательно-
го предмета.

– Пока все обязаны сдать 
только русский язык и матема-
тику, – говорит Юлия Егорова. 
– Однако в этом году пройдёт 
первая всероссийская про-
верочная работа по истории 
для учеников 11-х классов. 
Её результаты как раз станут 
показателем для принятия 
решения о введении предмета 
как обязательного. Ещё одна 
особенность ЕГЭ в этом году – 
школьники смогут пересдать 
дисциплины дважды, если их 
не устраивают набранные бал-
лы. Также сократился список 
олимпиад, участие в которых 
даёт право на получение опре-
делённых льгот при поступле-
нии в вузы: теперь их 62, а не 
71. Весь перечень есть на сайте 
Минобрнауки.

Могут ликовать гуманита-
рии: им разрешили сдавать 
чуждую математику на ба-
зовом уровне. Правда, такие 
результаты подойдут только 
на специальности, где цари-
ца наук не является вступи-
тельным испытанием. Мини-
мальный порог установлен в 
27 баллов и снижаться не 
будет.

Важно, что в нынешнем 
образовательном сезоне не 
будет июльского этапа сдачи 
ЕГЭ: все должны уложиться в 
два – досрочный, с 21 марта по 
7 апреля, и основной – с 26 мая 
по 14 июня.

ДЕТСАДОВЕЦ
 С РОБОТОМ

Нынешний учебный год по-
мимо многообразия новшеств 
для абитуриентов припас ещё и 
немало образовательных пере-
мен. Так, в решимости сделать 
переход от детского сада к 
школе безболезненным власти 
предлагают создать несколько 
садиков-трансформеров. Это 
значит, что теперь школы 
имеют право ввести на сво-
ей территории специальные 
группы, где в рамках особой 
программы будут учить ма-
леньких ребятишек. Конечно, 
трёхлетнего малыша за парту 
никто не посадит, но 
вот дать дошкольные 
знания там смогут. 
Единственный минус – это 
будут занятия неполного дня.

Кстати, об учебном времени. 
Оказывается, с 1 сентября все 
школяры должны посещать 
уроки только в одну смену – 
таково требование закона. По 
мнению чиновников от об-
разования, вторая смена даёт 
слишком большую нагрузку 
на детский организм, сбивая 
жизненные ритмы. Правда, в 
Омске пока грызть гранит наук 
с утра и до обеда могут только 
первоклассники – для всех 
«желающих» просто нет места.

– У нас полный переход на 
односменный график может 
быть не раньше 2025 года и при 

условии, что будет построено 
минимум 19 школ, – поясняет 
директор департамента об-
разования Омска Екатерина 
Спехова. – Земельные участки 
для этого зарезервированы, но 
нужно найти финансирова-
ние в федеральном бюджете. 
В текущем году строительство 
школ в городе не запланиро-
вано.

Интересно, что свою лепту в 
образование, как ни странно, 
внесла Всемирная паутина. 
Отныне официально пропи-
саны понятия электронного 
обучения.

– Возможность обучаться 
дистанционно бесценна для 
учеников, живущих в отдалён-
ных районах или не имеющих 
возможность посещать школу 
по состоянию здоровья, – го-
ворит руководитель департа-
мента дошкольного, общего, 
дополнительного образования 
и кадрового развития системы 

образования Елена Купри-
янова. – В Омской области 
большинство школ имеют со-
ответствующее оборудование 
и возможность для реализации 
обучения по Интернету.

В подмогу ему – введение 
электронных учебников. Со-
держание их полностью иден-

тично бумажным версиям, 
однако бонусом к изданию 
идут несколько мультимедий-
ных элементов, встроенных в 
структуру книги. Ну и самая 
интересная для ребят, при-
выкших не выпускать из рук 
различные гаджеты, новость: 
в ближайшее время в учебных 
заведениях появится новый 
предмет – робототехника. 
Хотя в омской школе №120 
уже четвёртый год работает 
аналогичный кружок.

– Ученики занимаются раз-
работкой автоматизированных 
технических систем и сборкой 
роботов, – говорит директор 
школы Вадим Степанов. – Они 

используют специальный кон-
структор «Лего» и компьютер-
ные программы, сами создают 
модели приборов.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ЖИЗНЬ УЧУ 
НЕ ПО УЧЕБНИКАМ

Омские школьники вынуждены черпать 
информацию из давно устаревших источ-
ников.

Как рассказать детям об экономике регио-
на, если у них перед глазами атлас, изданный 
двадцать с лишним лет назад? Не знаете? Вот 
и педагоги не знают. За это время картина не 
то что претерпела отдельные изменения, она в 
принципе стала иной. 

– Последним по времени у нас издавался 
школьно-краеведческий атлас, – поясняет Игорь 
Вяткин, руководитель Омского филиала ФБУ 
«ТФГИ по Сибирскому федеральному окру-

гу». –  Это было аж в 1994-м. 
Данные же атлас содержит ещё 
более старые – 1991 года. Совсем другая жизнь. 
Другая страна… 

Специалисты фонда, а также члены Омского 
отделения Русского географического общества, 
уделяют большое внимание воспитанию мо-
лодого поколения. Они, к примеру, в 2008 году 
участвовали в разработке учебника по геогра-
фии Омской области для средних школ. Посо-
бие было признано одним из лучших в стране. 
Но и оно сегодня уже устарело. Педагоги, прав-
да, пытаются объяснять по нему природную 
часть. А вот то, что касается экономики, то тут 
им ни атлас, ни учебник уже не помощники.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.



МЫ ДОЛЖНЫ СИСТЕМАТИЗИ-
РОВАТЬ РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ДОМОВ. У НИХ БУДУТ РАЗНЫЕ 
НОРМАТИВЫ, В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ ОСНАЩЁННОСТИ

ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НОРМА-
ТИВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕЖ-
НИМ ДОЛЖЕН УМЕНЬШИТЬСЯ, 
А ПО ВОДЕ – ХОЛОДНОЙ, ГО-
РЯЧЕЙ, – ВОЗМОЖНО, ЧУТЬ-
ЧУТЬ ПОДРАСТЁТ

Председатель Региональ-
ной энергетической ко-
миссии Омской области о 
плате за ОДН и о том, что 
на неё влияет.

ОЛЕГ ГОЛУБЕВ: 

«ЗАДАЧА – БЫСТРЕЕ ИСПОЛНИТЬ ЗАКОН, 
УТВЕРДИВ АДЕКВАТНЫЕ НОРМАТИВЫ»

– Олег Борисович, сейчас во 
многие инстанции идут письма 
граждан, недовольных  увеличе-
нием платы за ОДН. В РЭК тоже 
такие обращения поступают?

– Да, после принятия по-
становления правительства, 
которое предполагает перенос 
ОДН из коммунальных услуг 
в жилищные (Постановление 
Правительства РФ от 26 дека-
бря 2016 г. №1498 «О вопросах 
предоставления коммуналь-
ных услуг и содержания иму-
щества в многоквартирном 
доме». – Ред.), к нам тоже 
поступают обращения граждан 
с требованиями обеспечить 
возможность оплаты ресур-
сов, потреблённых на ОДН, 
по фактическим показаниям 
приборов учёта. Так, за январь 
в письменной форме, по теле-
фону горячей линии и в ходе 
личного приёма к нам посту-
пило 162 обращения. Но люди 
обращались и раньше. Граж-
дане начали волноваться, как 
только в жилищных  квитан-
циях появилась строчка «плата 
за ОДН». Жители спрашивали: 
что это такое? Почему дорого? 
Часть домов – тех, в которых 
инициативу проявили актив-
ные, грамотные собственники 
– постепенно навели у себя 
порядок. Что они сделали? По-
ставили приборы учёта. Чтобы 
понимать, сколько ресурсов в 
дом поступило. 

– А есть сведения по оборудо-
ванию приборами учёта домов в 
целом по городу, например?

– Статистика неутешитель-
ная. Недавно проводился кру-
глый стол. РЭК в этом заседа-
нии участвовала вместе с ГЖИ 
(Государственная жилищная 
инспекция – Ред.) и управля-
ющими компаниями. Там про-
звучала такая информация: в 
Омске сегодня насчитывается 
4200 многоквартирных домов, 
а приборами учёта горячей 
воды оборудованы только 1300. 

Эти цифры о чём говорят? 
О том, что меньше третьей 
части домов навели у себя 
порядок. По электроэнергии. 
Есть подъезды, где свет в любое 
время суток горит, где ресурсы 
используются неэффективно. 
Таким домам оплата по нор-
мативу выгодна.

– То есть логика законодателя 
– навести порядок повсеместно? 

– Я вам уже примеры привёл. 
Думаю, в других городах кар-
тина похожая. Есть, конечно, 
дома, где навели порядок и 
свели к минимуму потребление 
на общедомовые нужды. Мы 
должны это тоже учитывать. 
Я полагаю, что правитель-
ство РФ, исходя из понимания 
общероссийской проблемы, 
приняло решение – все должны 
платить за ОДН по одинаково-
му принципу – по нормативу. 
Он зависит только от категории 
домов, их оснащённости. Допу-
стим, в каких-то домах есть два 
лифта, грузовой и пассажир-
ский. Где-то установлены при-
боры учёта тепловой энергии, 
где-то есть приборы – антенны, 
которые потребляют электри-
ческий ток. В каких-то домах 
есть домофоны, а где-то их нет. 
Мы должны систематизиро-
вать разные категории домов. 
У них будут разные нормативы, 
в зависимости от оснащён-
ности.

– Не кажется ли вам, что 
ситуацию с ОДН пока не до 
конца понимают не только соб-
ственники, но и управляющие 
компании? Складывается ощу-
щение, что между ними нет 
согласованности.

– Коммунальные услуги 
регулируются государством. 
В жилищных услугах все рас-
ходы утверждаются самими 
собственниками. Управляю-
щая организация должна пред-
лагать услуги, а собственники 
на общем собрании должны 
решать, нанимать ли им даль-
ше эту управляющую ком-
панию или нет. Что касается 
несогласованности… В 176-м 
Федеральном законе указа-
но, что при первоначальном 
включении ОДН в жилищную 
квитанцию суммы должны 
быть рассчитаны на величину 
не выше действующего нор-
матива. С апреля по декабрь, 
когда на федеральном уровне 
была установлена отсрочка для 
перехода ОДН из коммуналь-
ных услуг в жилищные, управ-
ляющим организациям дава-
лось время выяснить реальное 
потребление ОДН жителями 

и установить величины, при-
ближённые к реальным. Так 
могло быть в идеале. К сожале-
нию, управляющие компании 
эту работу проигнорировали. 
Или занялись ею в последний 
момент. В итоге установили ве-
личины в размере норматива.

– Как быть гражданам, у 
которых сейчас по нормати-
вам управляющие компании 
выставили большие суммы за 
электроэнергию?

– Жилищный надзор осу-
ществляет Госжилинспеция. 
Но хотелось бы высказать своё 
мнение. Пока новые жилищ-
ные нормативы не утверж-
дены, собственники по со-
гласованию с управляющей 
организацией могут собраться 
и решить вместе: либо оставить 
платежи по фактическим пока-
заниям приборов учёта, либо 
вывести среднегодовые значе-
ния за прошлый год и их утвер-
дить. В 176-ФЗ чётко опреде-
лено, что при первоначальном 

включении в плату за 
содержание жилого 
помещения расходов 
на оплату ОДН (до 
момента определения 
новых нормативов) 
их размер не может 
превышать действу-

ющий «коммунальный» нор-
матив. То есть меньше можно, 
больше нельзя.

Управляющие организации 
могут разумно подходить к это-
му вопросу, потому что иначе 
у них возникнут риски непла-
тежей. По закону они должны 
начать вплотную заниматься 
абонентской работой – без 
этого нельзя. В 2/3 регионов 
такая работа ведётся, а у нас 
управляющие организации всё 
время пытаются отсрочить эти 
обязанности. 

– К 1 июня всё должно изме-
ниться?

– Мне кажется, настоящий 
момент нужно просто пере-
жить. Люди разберутся, пой-
мут. За что народ переживает 
больше всего? За то, что якобы 
платил за общедомовые нужды 
меньше, а теперь будет платить 
больше. Многие сетуют, что 
их лишили права эффективно 

управлять домом. И деньги 
непонятно куда пойдут… Но 
почему же они непонятно 
куда пойдут, если плата за со-
держание общего имущества 
утверждается решением обще-
го собрания собственников, а 
для муниципального жилья 
– органом местного само-
управления (это администра-
ция города)? Жители вправе 
на общем собрании принять 
решение, сколько у них будет 
стоить квадратный метр. И 
поставить задачу управляю-
щей компании – вы нам на 
эти деньги будете не только 
подметать, убирать и деревья 
стричь, но ещё будьте добры 
установите датчики движения, 

замените лампочки на более 
энергоэффективные. Освобо-
ждаются деньги после оплаты 
потреблённых ресурсов (с 
ресурсоснабжающей организа-
цией управляющая компания 
рассчитывается по общедомо-
вому прибору учёта), пустите 
их на другие мероприятия, 
которые определили собствен-
ники. Эти деньги – не в чей-то 
карман. Они подконтрольные.

– А если по нормативу плата 
окажется меньше, чем по факту? 

– Тогда управляющая компа-
ния обязана найти причину не-
эффективного расходования. 
Может, кто-то украл. Сломал 
счётчик, а потребляет боль-
ше. Нужно этим заниматься. 
Согласовать с гражданами и 
поставить, например, датчики 
движения, заменив лампы. 
Может быть, нужно трубу, на-
конец, заварить, чтобы в под-
вале не текло. Правительство 
своим решением возложило 
ответственность за это на УК. 
Ключевое слово здесь должно 
быть «управлять». Почему 
собственник должен думать, 
как заставить других собствен-
ников управлять домом вме-
сте с ним? Это вопросы УК. 

Впрочем, это моё личное по-
нимание проблемы. В рамки 
компетенции РЭК оно не 
входит. Наша задача – быстрее 
исполнить закон, утвердив 
адекватные нормативы.

– Давайте тогда поговорим о 
нормативах. 

– Прежний норматив, ко-
торый будет действовать до 
утверждения нового, был рас-
считан на основании выборки 
по определённым категориям 
домов. Как это происходило? 
Узаконенная группа лиц в 
разные сезоны года снимала 
показания приборов учёта. 
Они фиксировались по груп-
пам, по категориям заранее 
определённых домов. То есть 

делались выборки, на 
основании которых 
и были рассчитаны 
нормативы потре-
бления на ОДН на 
квадратный метр. Что 
могло попасть в этот 
норматив? Напри-

мер, несвоевременная отчёт-
ность поквартирная, неэффек-
тив, если что-то где-то теря-
лось сверх норм (по воде в том 
числе), несанкционированное 
подключение. Могла попасть 
лампочка, день и ночь горящая 
в подъезде. Это всё отражал 
норматив. Возникает вопрос: 
почему раньше он никого не 
беспокоил? Да потому что он 
должен был подталкивать к 
уменьшению потерь. 

Сейчас законодатель го-
ворит: так считать норматив 
больше нельзя. Теперь – толь-
ко по формуле, которая отра-
жает, сколько в идеале должно 
быть. И считается не по факту 
потреблённой этим оборудо-
ванием энергии, а по тому, 
сколько могло быть, если бы 
всё было отлажено.

– Новые нормативы будут 
меньше или больше прежних?

– По мнению экспертов, в 
разных случаях будет по-раз-
ному. По электроэнергии нор-
матив должен уменьшиться, 
а по воде – холодной, горя-
чей, – возможно, чуть-чуть 
подрастёт. Ясно одно – через 
эту формулу неэффектив не 
должен попасть в норматив. 
Разница точно будет. Она будет 
ближе к тому, как если бы люди 
навели у себя порядок. Кон-
кретные сроки утверждения 
новых нормативов зависят от 
управляющих компаний – они 
должны своевременно дать 
нам правильную информацию. 
У них есть некий шаблон для 
заполнения. Управляющие 
компании должны добросо-
вестно его заполнить, учтя 
перечень оборудования, ква-
дратные метры общедомовых 
площадей, чтобы этот расчёт 
оказался максимально точным. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ДЛЯ СПРАВКИ

 Сегодня фонд капитального ремонта на специальном счёте 
регионального оператора формируют около 400 из 8169 мно-
гоквартирных домов, включённых в региональную программу, 
ещё около 500 домов формируют фонд капремонта на специ-
альных счетах, владельцами которых являются ТСЖ, ЖСК, ТСН, 
управляющие компании.

 В Жилищном кодексе установлено шесть видов работ, 
которые возможно провести за счёт взносов на капитальный 
ремонт. В Омской области перечень расширен до 14 видов работ 
и дополнительно пять видов работ установлены для спецсче-
тов. В ноябре 2016 года добавлен новый вид работ – ремонт 
мусоропроводов. 

КАПРЕМОНТНЫЕ ХЛОПОТЫ
На наболевшие вопросы отвечает менеджер по связям с 

общественностью фонда капремонта Ольга Крачковская.
ПО ФАКТУ. О ситуации в доме по адресу: 8-я Линия, 207
– Работы по капитальному ремонту крыши этого много-

квартирного дома выполнила подрядная организация ООО 
«Инстрой». Проверка Государственной жилищной инспекции 
показала, что причиной обрушения стало увеличение нагрузки 
на перекрытия здания при проведении капитального ремонта 
крыши. Подрядной организации было предписано восстановить 
штукатурно-окрасочный слой и целостность перекрытия 2-го 
этажа. Предписание ГЖИ исполнено, о чём свидетельствует 
акт проверки от 24 января 2017 года.

По факту повреждения перекрытия в квартире заявителя уста-
новить связь между действиями подрядчика и временем появле-
ния повреждений не представляется возможным. Деревянные 
перекрытия во всём доме 1944 года постройки имеют значи-
тельный износ. Собственниками помещения и управляющей 
компанией не предпринимались меры по ремонту перекрытия. 

О КОНТРОЛЕ
– Контроль качества производства работ по капитальному 

ремонту осуществляет сотрудник отдела технического надзора 
– куратор объекта, который закреплён за каждым домом. После 
завершения ремонтных работ в доме проходит сдача-приёмка 
объекта приёмочной комиссией, состоящей из представите-
лей фонда, подрядной организации, администрации округа и 
уполномоченного представителя собственников. Только после 
того, как последний  поставит свою подпись в акте приёмки 
выполненных работ, подрядчик получает окончательный расчёт.

О ЗИМНЕМ РЕМОНТЕ
– Согласно СНИПу, изоляционные и кровельные работы 

допускается выполнять при температуре до минус 30 °С. 
Капитальный ремонт скатной кровли относится к всесезонно-

му виду работ. Скатная крыша не является теплоизолятором. Те-
плоизолятором является утеплитель, уложенный на перекрытие. 
Поскольку утеплитель при производстве работ не снимается, 
то и температурный режим в квартирах нарушаться не должен. 

Ремонт инженерных сетей холодного, горячего водоснабже-
ния и водоотведения носит всесезонный характер и по желанию 
собственников может быть продолжен в зимний период. Зимой 
может быть выполнен и ремонт системы теплоснабжения, если 
есть возможность создать дублирующую систему. Не зависит от 
климатических и иных погодных условий капитальный ремонт 
электроснабжения в многоквартирном доме.

Подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Дмитрий Симонов, начальник сектора над-

зора за формированием фондов капремонта 
Государственной жилищной инспекции по 
Омской области:

– Мы ежедневно сталкиваемся с жалоба-
ми граждан по проведению капитального 
ремонта в многоквартирных домах. Самое 
частое – нанесение вреда общему имуществу 
собственников жилья при ремонте крыш. Мы 
осуществляем выездные и документальные 
проверки по каждому случаю. 
Сегодня мы видим, что ряд крыш стоят «от-

крытыми». Это тоже чревато тем, что чердаки в 
таких домах засыпаются снегом, а через месяц 

он начнёт таять, и начнутся проблемы. Конечно, 
это недоработка. Но хочу обратить внимание, 
что в сравнении с позапрошлым годом видно 
улучшение в работе фонда капитального ре-
монта. По крайней мере, уже нет проблемы 
брошенных домов. Сегодня все подрядчики 
доступны, а соответственно и все нарушения 
устраняются.
За ненадлежащее исполнение работ по кап- 

ремонту накладываются штрафы: на юриди-
ческих лиц до 10 тысяч рублей, на физических 
– от 300 до 3000 рублей. Эти суммы не ве-
лики. Есть необходимость эти штрафы увели-
чить.

Жильцы дома по адресу 8-я 
Линия, 207 расхлёбывают по-
следствия ремонта крыши 
по сей день. После замены 
кровли в доме обрушилось 
перекрытие. Затем подрядчик 
недоработки устранил. Но оче-
редной подарок ждал омичей 
под Новый год – обрушился 
потолок в подъезде. К счастью, 
никто не пострадал.

Дело в том, что дом 1944 года 
постройки, перекрытия уже 
давно сгнили и нуждались в 
ремонте. Конечно, прохудив-

ХОТЬ ПЛЮС 30, 
ХОТЬ МИНУС

шиеся перекрытия не вина 
строителей, но, делая кровлю, 
они почему-то 
решили не об-
ращать на это 
внимания.

– Во время ре-
монта творилось 
что-то невообра-
зимое, – расска-
зала жительница 
верхнего этажа 
Анастасия Мо-
рятова. – Стро-
ители носили 

тяжёлые строительные мате-
риалы. Стоял сильный грохот. 
Рабочие даже не позаботились 
о том, чтобы сделать какой-то 
настил на крыше.

По словам жителей, сама 
кровля сделана хорошо. И по- 
толок в подъезде отремонти-
ровали. Сейчас он смотрится 
довольно-таки неплохо. Чего 
не скажешь о потолках в квар-
тирах жильцов.

– Посмотрите, как он про- 
гнулся, – показывает нам на 
потолок в одной из комнат  
Анастасия. – Он стал таким 
после проведения капитально-
го ремонта. Куда мы только не 
обращались! Ответ один – вы 
собственники, вы и ремонти-
руйте.

Действительно, по потолку 
идут трещины, и кажется, что 
вот-вот – и он ещё больше 
согнётся под тяжестью этого 
злосчастного перекрытия. 
А ведь в квартире живут ма-
ленькие дети. 

По улице Энтузиастов стоят 
дома с открытыми крышами. 
И снежинки беспрепятственно 
опускаются прямо на чердак. 
А что будет, когда этот снег 
начнёт таять? 

Ещё в ноябре прошлого 
года на итоговой конферен-
ции регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта были озвучены инте-
ресные факты. Вот, например, 
ООО «Стройсервис» побежда-
ло в конкурсах – несмотря на 
то, что предлагало большую 
стоимость контракта, чем дру-
гой участник. Нет, на первый 
взгляд всё вроде бы честно 
– фирма получила дополни-
тельные баллы за «финансовую 
устойчивость и ликвидность». 
Только вот сотрудники фонда 
капремонта сделали эти выво-
ды, исходя из предоставленных 
«Стройсервисом» документов 
– отчётности с просто нере-
альными показателями той же 
ликвидности. Слишком хоро-
шие цифры никого не смутили. 

ТАКИМ ПОДРЯДАМ 
БЮДЖЕТ НЕ РАД

Фонду капремонта 
ставят в укор непро-

работанный механизм 
допуска строительных 
компаний до объектов

А документы на поверку ока-
зались липой. По подсчётам 
ревизионной комиссии ОНФ, 
в результате бюджету был нане-
сён ущерб ни много ни мало в 

16 миллионов рублей. К слову, 
в фонде капремонта на это 
только и ответили: нет, мол, у 
нас таких обязанностей – про-
верять правдивость предостав-
ленных документов.

Другая история – с ООО 
«Элит-Плюс», выигравшим 
конкурс по замене лифтов в 
доме по адресу проспект Мира, 

106. Это ничего, что фирма 
всю жизнь до этого занималась 
по большей части оптовой 
торговлей. Есть тут моменты 
поинтереснее: например, по 

словам омских поставщиков, 
конкурс на эти работы оття-
гивался – вплоть до 4 октября. 
По «совпадению» к этому мо-
менту «Элит-Плюс» получило 
свою лицензию СРО чуть ли не 
день в день. И, так уж вышло, 
конкурс выиграло – хотя тоже 
предлагало не самую низкую 
стоимость работ. Естественно, 
после победы ООО обратилось 

к… проигравшим фирмам, так 
как само производством и по-
ставкой лифтов не занимается. 
То есть работы фактически 
будут сделаны за значительно 

меньшую сумму, а «лишние» 
деньги останутся у «Элит-
Плюс».

В начале января этого года 
стали известны и итоги мас-
штабной прокурорской про-
верки фонда капремонта. Она 
показала, что претензии есть 
и к подрядчикам, и к сотруд-
никам фонда. Если первых 

обвиняют в срывах сроков и 
некачественно выполненных 
работах, то вторых – в отсут-
ствии надлежащего контроля. 
По словам Григория Сухору-
кова, начальника управления 
по надзору за исполнением 
законов прокуратуры Омской 
области, сотрудники фонда 
часто не требуют неустойку 
от подрядчиков. Есть не один 
пример тому, как, несмотря 
на недоделки, работы при-
нимали: такая ситуация была 
зафиксирована по адресам 
Лобкова, 20, в домах № 21 и 
58а по улице Магистральной, 
на Нефтезаводской, 30а...

Прокуратура вносит пред-
ставления фонду капремонта. 
Исправится ли учреждение? 
Поживем – увидим.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Жильцы убеждены: трещины 
на потолке – последствия капремонта

Капитальный ремонт домов – дело хорошее. Но, 
к сожалению, не все жители смогли спокойно вы-
дохнуть после его завершения. Некоторых пугает и 
то, что ремонт домов не прекращается и в зимнее 
время.
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В нашей стране тем, кто 
никогда не ощущал радости 
родного дома, проведя долгие 
годы в казённых приютах, 
и за пределами последних 
всегда было очень непросто 
получить собственный угол. 
В ожидании законных ква-
дратных метров ребёнок-си-
рота мог простоять в очереди 
не один год, квартиры дава-
лись с огромными опоздани-
ями. А некоторые дети даже 
не знали о таком благе, как 
личная жилплощадь, и спустя 
годы пытаются восстановить-
ся в очереди на её получение.
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Такую бесхитростную исто-

рию рассказала наша чита-
тельница Надежда Григорьев-
на, обратившаяся в редакцию. 
По словам пенсионерки, мы-
тарства длятся не первый день, 
но пойти на них пришлось не 
от хорошей жизни. Дело в том, 

что комнату, куда женщина 
прописала невестку со внуч-
кой, Светлана продала из-за 
больших финансовых долгов.

– Я-то узнала об этом слу-
чайно, когда два года назад 
Настя вышла замуж и хоте-
ла сдать жильё, – призна-
ётся Надежда Григорьевна. 
– Тогда выяснилось, что мать 
уже давно комнату продала. 
А поскольку теперь у моей 
внучки нет своего угла, я по-
пыталась добиться, чтобы 
бывшей невестке дали жильё 
как выпускнице детского дома.

Правда, все обращения в 
мэрию и иные инстанции 
пока не принесли никаких 
результатов.

– Конечно, некрасиво Све-
та поступила, но я забочусь 

о внучке Насте, – рассужда-
ет женщина. – Положен-
ная квартира отошла бы ей, 
чтобы никто не мог оттуда 
выгнать. Тем более что по 
закону детдомовцам должны 
предоставлять жильё. Кто же 
виноват, что она не знала о 
своих правах?

Ситуация примечательная. 
С одной стороны, виновата 
сама женщина, пропустившая 
срок подачи документов. А с 
другой, – разве наше государ-
ство не обязано по умолчанию 
предоставлять жилплощадь 
сиротам? Конечно, власти не-
выгодно ставить в известность 
воспитанников детдомов об 
их правах, потому они зача-
стую выходят за пределы при-
юта совершенно неподготов-
ленными к большой жизни. 
Что касается нашей истории, 
то выход тут возможен только 
через судебный коридор. 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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А как же конституционные 
принципы? А дети или стари-
ки, живущие в «задолжавшей» 
квартире? Даже с учётом того, 
что в законопроекте речь фак-
тически идёт не о выселении, 
а о переселении, вопросов 
к новой правовой норме всё 
равно остаётся много.

Итак, сейчас единственное 
жильё является неприкосно-
венным – исключение состав-
ляют только квартиры, взятые 
в ипотеку и находящиеся в 
залоге у банка. В начале янва-
ря со спорной инициативой 
выступили Министерство 
юстиции и комитет Госдумы 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессу-
альному законодательству. 
Предпосылки, от которых 
исходит поиск новых рычагов 
воздействия, понятны: иные 
люди умудряются годами иг-
норировать те же коммуналь-
ные квитанции.

По статистике омских судеб-
ных приставов, сегодня в об-

ласти живут около двенадцати 
тысяч должников по алимен-
там. Общая сумма, которую 
они недоплатили своим детям, 
– больше полутора миллиар-
дов рублей. Выходит, средняя 
цифра долга равняется, ни 
много ни мало, примерно 140 
тысячам. Непростая ситуация 
и с ЖКХ.

– Сегодня у нас в работе 
находится 19 390 исполни-
тельных производств по за-
долженностям оплаты услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства, – прокомменти-
ровал Владимир Транцевич, 
главный специалист-эксперт 
пресс-службы Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Омской 
области. – Общий долг – 174 
миллиона 952 тысячи рублей. 

И речь идёт только о тех 
суммах, по которым судами  
вынесены решения. Ресур-
соснабжающие организации 
могут озвучить существенно 
большие цифры, посколь-

ку по многим должникам 
производства не начаты. 
В свою очередь, средняя сумма 
в девять тысяч рублей на одно 
производство сродни средней 
температуре по больнице: на 
иных омичах висит по десят-
ку административных дел. 
И надо сказать, речь далеко не 
всегда идёт о владельцах недо-
рогого жилья – часто долгами 
грешат владельцы коттеджей 
и пентхаусов в элитных домах.

В таких вот «тяжёлых» слу-
чаях депутаты предлагают 
отбирать даже единственную 
квартиру – но с многочислен-
ными оговорками. Во-пер-
вых, решение о продаже жи-
лья будет приниматься в том 
случае, если у должника нет 
другого имущества, а его дохо-
дами не покрыть всю сумму с 
накапавшими пенями, штра-
фами и исполнительскими 
сборами. Кроме того, долг 
должен составлять более пяти 
процентов от стоимости квар-
тиры или дома. В этом случае 
суд установит сумму, которую 
выплатят должнику для по-
купки новой жилплощади в 
том же населённом пункте, 
где он жил раньше. То есть  без 

крыши над головой человека 
не оставят – просто обеспечат 
ему квартирку поскромнее. 
А разница между старым и 
новым домом уйдет на пога-
шение долга.

Из этого вытекает вторая 
оговорка: «оптимизировать» 
должников планируют только 
в том случае, если на хозяина 
и его иждивенцев приходится 
вдвое больше площади, чем 
предписано минимальными 
нормами по региону. В Омске 
эта цифра равняется 15 жилым  
квадратным метрам. Соот-
ветственно, если у должника, 
который живёт один, есть 31 
квадрат жилой площади, то в 
группу риска он попадает, если 
28 – уже нет.

Есть и третья оговорка: ры-
ночная стоимость отнимаемо-
го жилья должна как минимум 
вдвое превышать цену той 
квартиры, в которую хотят 
переселить любителя не пла-
тить по счетам. То есть если 
дом должника стоит 550 тысяч, 
а «минимальное» жильё для 
него обойдется в 500, то игра 
попросту не стоит свеч.

Нынешний законопроект  не 
первая попытка лишить вла-
дельцев неприкосновенности 
единственной недвижимости. 
Но на этот раз  законотворцы 
постарались предусмотреть 
самые разные варианты. На-
пример, если в течение трёх 
месяцев на деньги от прода-
жи старого жилья должник 
не приобрёл новое, за него 
это сделает муниципалитет, 
которому будет перечислена 
вся сумма.

В свою очередь судебные 
приставы получат право за-
прещать прописывать в квар-
тиру кого-либо, кроме несо-
вершеннолетних детей. Такая 
мера нужна для того, чтобы за 
время разбирательств числен-
ность семьи не увеличивалась 
искусственным путём – дабы 
пропали излишки квадратных 
метров. Немаловажно и то, что 
переселять людей будут только 
после решения суда. Соот-
ветственно,  коллекторы с их 
жёсткими и часто незаконны-
ми методами работы к этому 
процессу не допускаются.

Артур Парфенчиков, ди-
ректор Федеральной службы 
судебных приставов, подчер-
кнул, что предложенный зако-
нопроект не лишает должни-
ков конституционного права 
на жильё.

– Минюст выполняет пред-
писание Конституционного 
суда, обязавшего несколько 
лет назад установить такой 
порядок, – прокомментировал 
Парфенчиков. – Полагаю, что 
это как раз путь к балансу прав 
и обязанностей. 

Инициативу Минюста про-
комментировал и Михаил 
Федотов, глава Совета при 
Президенте РФ по правам 
человека.

–  Нужно провести в одном 
из регионов РФ эксперимент 
по выселению должников из 
единственного жилья, – счи-
тает  Федотов. – В ином случае 
потом выяснится, что закон 
не учитывает одного, другого, 
третьего...

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля
6.00 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.05 «Дом-2. Свадьба 

на миллион». (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00 Х/ф «День выбо-
ров-2». (12+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2. Смерть 
впереди». (16+)

3.25 Т/с «В поле зрения». 
(16+)

4.15 Т/с «Я - зомби». (16+)
5.05 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.55 Т/с «Стрела». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

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

23.00 Х/ф «Астрал. Глава 
2». (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.15 Т/с «Элементар-
но». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.45, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

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

6.15, 18.35 «История с Л. 
Млечиным. Еще не 
поздно». (0+)

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

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 11.50, 15.55, 18.25, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «Учителя». 

(16+)
11.15 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной» 
(0+)

11.55 «Живая история. Бе-
зымянная звезда Ми-
хаила Козакова». (0+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.40 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.55 «Место встречи». 
(16+)

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

16.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Куба». (16+)
20.30 Т/с «Дело чести». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Бомж». (16+)
2.35 «Живая легенда». (12+)
3.20 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Невидимый фронт». 
(12+)

7.15 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

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

7.25 «Настроение».
9.00 Х/ф «Ход конём».
10.35 Х/ф «Государствен-

ный  преступник». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00, 1.00 
События.

12.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.55 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

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

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

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

(12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано».
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

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

телю». (12+)
21.00 «Право  голоса». 

(16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Территория страха». 

(16+)
0.05 «Без обмана. Жареные 

факты». (16+)
1.30 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». (16+)
3.25 Т/с «Квирк». (12+)
5.15 «Приказ: убить Стали-

на». (16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 1.45, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» . (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.45 «Познер». (16+)
2.00 Х/ф «Время собирать 

камни». (12+)
5.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя». (12+)

4.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева». (16+)

20.00, 20.40, 3.30, 4.15, 4.55, 
5.35, 6.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Третий не лиш-
ний». (16+)

2.30 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

ПРОДВМЖ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30 «Экспериментаторы». 

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Вкусы и при-

страстия». (16+)
12.00, 18.30 «Любимые ак-

теры». (12+)
13.00 Т/с «Классная школа». 

(6+)
14.00 Х/ф «Быть Флинном». 

(16+)
15.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
17.00, 3.05 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и Медведь». 
20.00, 23.30 «Новости здесь».
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер». (12+)
0.00 Т/с «Журов-2». (16+)
1.00 Х/ф «Дело». (12+)
2.35 «Океанский зоопарк».

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Барбоскины». (0+)
6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
11.15 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». 
(16+)

13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы». 

(12+)
22.55, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

2.00 Х/ф «День труда». (12+)
4.05 Т/с «Корабль». (16+)
5.05 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.15 «Странное дело». 
(16+)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Риддик». (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Спаун». (16+)
4.15 «Территория заблужде-

ний». (16+)

12.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+) 

17.20, 5.00 Т/с «Реставра-
тор». (12+) 

19.20 «Семейный лекарь» в 
Омске. Кондитерская 
«Престиж» – только 
кулинарные шедев-
ры. (0+)

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Детективные исто-

рии». (16+)
21.30 Х/ф «Ветка сирени». 

(16+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
3.05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 1.00 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
13.50 «Христиан Гюйгенс».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
16.10 «Истории в фарфоре».
16.40 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
17.50 «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем».
18.35 «Исторические кон-

церты».
19.30 Избранные вечера. 

Александр Эскин.
20.15 «Спокойной ночи, 

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

сика. . .
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
23.05 Вспоминая Алек-

сандра Гутмана. Ма-
стер-класс.

23.55 «Селедка и вдова 
Клико».

1.15 Худсовет.
1.20 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

2.05 «Групповой портрет на 
фоне «Бурана».

2.35 «Франц Фердинанд».
3.40 Пьесы для скрипки 

исполняет Н. Борисо-
глебский.

МАТЧ!

7.25 «Быстрее». (16+)
9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.15, 

14.05, 16.45, 18.55, 
21.00, 0.25, 1.00 Но-
вости.

10.05, 20.00, 1.05, 9.00 «Спор-
тивный репортёр». 
(12+)

10.30, 14.10, 19.00, 3.55 Все 
на Матч!

12.00 «500 лучших голов». 
(12+)

12.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. (0+)

13.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

16.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Ру-
бин» (Казань, Россия). 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Испании.

20.30, 21.05, 0.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

21.25 Континентальный 
вечер.

21.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Адми-
рал» (Владивосток). 
КХЛ. 

1.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

1.55 Футбол. «Борнмут» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 

4.30 Х/ф «Поле мечты». (6+)
6.30 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира.  Аль-
пийская комбинация. 
Скоростной спуск . 
Мужчины. (0+)

7.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира.  Аль-
пийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. (0+)

8.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

НДс

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Новости недели. (16+)
7.05, 10.50, 11.45, 12.45, 

15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
#РБК. (16+)

7.15 Спорт как бизнес. (16+)
7.35, 14.35 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
9.35, 21.35, 23.35, 4.30 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
10.40, 11.05, 11.40, 12.40 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 12.50 РБК. Ежеднев-

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

1.15, 3.15, 5.15 Мир 
сегодня. (16+)

12.15, 16.10 Пресс-карта. 
(16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35, 2.35 Токарев. 

Дело. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.15, 21.10, 1.30, 3.10, 5.10 

Новости . Отрасли . 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
19.35, 3.35 Демидович. Ре-

альная экономика. 
(16+)

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ
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10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.25, 
23.30, 0.35 Новости.

10.30, 15.05, 18.05, 22.30, 3.40 
Все на Матч!

12.00 «500 лучших голов». 
(12+)

12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

13.00 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.30, 7.35 Х/ф «Адская 
кухня». (16+)

17.30, 19.05, 23.00, 0.05 
Специальный репор-
таж. (16+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 

23.35, 1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

4.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

4.40 Х/ф «Любовь вне пра-
вил». (16+)

6.45 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ко-
манды. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.15, 1.15, 3.15, 
5.15 Мир сегодня . 
(16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.50, 18.50, 
1.50, 5.05 #РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.30, 3.10, 

5.10 Новости. Отрасли. 
(16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 16.10 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35, 2.35 Токарев. 

Дело. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 0.45, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 5.00 «Наедине со 

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

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.05 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
3.10, 4.05 Х/ф «Три балбеса». 

(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя». (12+)

4.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Мой парень - 
ангел». (16+)

3.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
5.00, 5.50 Т/с «ОСА». (16+)

ПРРОДВ

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

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Планета вкусов». 

(16+)
11.30, 5.30 «Танцующая пла-

нета». (16+)
12.00, 18.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
13.00 Т/с «Классная школа». 

(6+)
14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и Медведь». 

(0+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Фотография на 

память». (12+)
2.05 «Энциклопедия профес-

сий». (0+)
2.40 «Океанский зоопарк». 

(6+)

СТС

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

Подводные истории». 
(0+)

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

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 22.35, 23.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Завтрак у папы». 

(12+)
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассни-

цы». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь». (16+)
3.45 Т/с «Корабль». (16+)
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.25 Х/ф «Кровавый ал-

маз». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 0.40 «Место встречи». 

(16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем». (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
20.30 Т/с «Дело чести». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Бомж». (16+)
2.15 Квартирный вопрос. (0+)
3.10 Авиаторы. (12+)
3.20 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (12+)
12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40, 15.45 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

(16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на 

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

факты». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

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

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Леди Диа-

на». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Мачеха». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «День выбо-

ров-2». (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бармен». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Охотники за 

сокровищами». (12+)
3.20 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
4.10 Т/с «Я - зомби». (16+)
5.05 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.55 Т/с «Стрела». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

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

23.00 Х/ф «Астрал. Глава 
3». (16+)

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

5.15, 5.45 «Психосо-
матика». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

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

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

цирка». (12+)
8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.35, 15.55, 18.20, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «Учителя». 

(16+)
11.15 «Управдом». (0+)
11.55 «Живая история. Бу-

ратино в стране ду-
раков». (0+)

12.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+) 

17.20, 5.00 Т/с «Реставратор». 
(12+) 

18.35 «Штрихи к портрету 
Наргиз Закировой». 
(12+)

19.05 «Скобянка-центр» 
– стиль, качество, на-
дежность . Магазин 
«Аллигатор». (0+)

19.10 Нам в этом городе 
жить! (0+)

19.25, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

19.55 Чемпионат КХЛ . 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Авангард» 
(Омская область). 

22.25 Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

22.35 «Дом.com». (0+)
22.50 «Реальный мир». (12+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
1.30 «Детективные истории». 

(16+)
3.00 М/ф «Эволюция Петра 

Сенцова». (0+)
3.15 Х/ф «Ветка сирени». 

(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.35 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 0.55 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ».
13.50 «Алгоритм Берга».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
16.10 «Истории в фарфоре».
16.40 «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
17.30 «Групповой портрет на 

фоне «Бурана».
17.55 «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стек-
ла».

18.35 «Исторические кон-
церты».

19.30 Избранные вечера. 
Мария Аронова.

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Рождение цивилиза-

ции майя».
23.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.50 «Евгений Миронов».
0.50 Худсовет.
2.30 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из музы-
ки балета «Лебединое 
озеро».

2.50 «Герард Меркатор».

МАТЧ!

6.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Аль-
пийская комбинация. 
Скоростной  спуск . 
Мужчины. (0+)

7.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Аль-
пийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. (0+)

8.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

9.00, 10.05, 18.40, 0.40 «Спор-
тивный репортёр». 
(12+)

9.30 «Дублёр». (16+)

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 14 февраля

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Планета вку-

сов». (16+)
11.30, 5.30 «Танцующая 

планета». (16+)
12.00, 18.30 «Любимые ак-

теры». (12+)
13.00 Т/с «Классная школа». 

(6+)
14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и Мед-

ведь». (0+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Семеро воронов». 

(0+)
2.35 «Планета без предрас-

судков». (0+)
2.40 «Океанский зоопарк». 

(6+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

ники Олуха». (6+)
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
9.30, 9.55, 22.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(12+)

10.55 Х/ф «Одноклассни-
цы». (16+)

12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит». 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Всё в твоих руках». 

(16+)
4.05 Т/с «Корабль». (16+)
5.05 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

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

(16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 0.45, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 5.00 «Наедине со 

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

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
3.05, 4.05 Х/ф «Другая зем-

ля». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший  сквозь 
время». (12+)

4.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 

15.20 Т/с «Секретный 
фарватер». (12+)

17.00 Х/ф «Тридцатого унич-
тожить!» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

21.20, 22.10, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Знахарь». (12+)
3.40 Х/ф «Мой парень – 

ангел». (16+)
5.35 Т/с «ОСА». (16+)

ПРОДАВИЖ

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

7.30 «Экспериментаторы». 

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

22.10 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Большая игра». 

(12+)
2.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.40 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.40 «Место встречи». 
(16+)

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

16.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Куба». (16+)
20.30 Т/с «Дело чести». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Бомж». (16+)
2.15 Дачный ответ. (0+)
3.10 Авиаторы. (12+)
3.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.15 «Доктор И. . .» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40, 18.30 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

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

Диана». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 Формула здоровья. 

(12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Дикие деньги». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф  «Розыгрыш». 

(16+)
5.20 «Рафаэль. Любимый 

голос королевства». 
(12+)

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

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Бармен». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

21.00, 1.00 Х/ф «Женщи-
ны против мужчин». 
(16+)

22.35 «Однажды в России. 
Лучшее».

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

2.40 Х/ф «Поворот не туда-2. 
Тупик». (18+)

4.35 Т/с «В поле зрения». 
(16+)

5.25 Т/с «Я - зомби». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

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

23.00 Х/ф «Во имя справед-
ливости». (16+)

0.45 Х/ф «Выкуп». (16+)
3.00, 4.00, 5.00 Т/с «Башня». 

(16+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Реальный мир». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 15.10 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.20, 15.55, 19.05, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «Учителя». 

(16+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой.
11.55 «Хочу верить!» (0+)
12.25 Х/ф «Сильные духом». 

(12+) 
17.20, 5.00 Т/с «Реставра-

тор». (12+) 

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

18.50 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.05 «Лукойл» – спасибо 
за качественное то-
пливо. (0+)

19.10 М/ф «Рассказы Чехо-
ва». (0+)

19.20 Только факты. (0+)
19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 Пресс-конфе-

ренция губернатора 
В.И. Назарова. (0+)

21.30, 3.30 «Туризматика 
55». (12+) 

22.05 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова». (12+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

4.00 «Крутая Римма». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.35 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 0.55 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ».

14.05 «Сказки из глины и 
дерева».

14.20 «Пешком. . .»
14.50 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
16.10 «Истории в фарфоре».
16.40 «Рождение цивилиза-

ции майя».
17.35 «Вартбург. Романтика 

средневековой Гер-
мании».

17.55 «Евгений Миронов».
18.35 «Исторические кон-

церты».
19.30 Избранные вечера. 

Александр Белинский.
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Разгадка тайн Ма-

чу-Пикчу».
23.10 «Власть факта».
23.50 «Я местный. Николай 

Коляда (Екатерин-
бург)».

0.50 Худсовет.
2.40 «Старый город Граца. 

Здесь царит такое 
умиротворение».

МАТЧ!

6.45 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ко-
манды. (0+)

7.35 Х/ф «Адская кухня». 
(16+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 

18.00, 21.10, 0.15 
Новости.

10.05, 17.40, 0.40 «Спортив-
ный репортёр». (12+)

10.30, 15.05, 18.05, 21.15, 
3.40 Все на Матч!

12.00 «500 лучших голов». 
(12+)

12.30, 21.45, 0.20 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - 

Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. (16+)

15.40 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия) Лига чем-
пионов. 1/8 финала.

18.40 «Десятка!». (16+)
19.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 
19.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 

22.05 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

23.45 «Жестокий спорт». 
(16+)

1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Бавария» (Гер-

мания) - «Арсенал» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

4.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

4.40 Волейбол. «Халкбанк» 
(Турция) - «Белого-
рье» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 

6.30 Х/ф «Борец и клоун».
8.20 «Век чемпионов». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 15.15, 21.15, 
3.15, 5.15 Мир сегод-
ня. (16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
#РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.30, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.15, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

12.15, 16.10 Пресс-карта. 
(16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35 Токарев. Дело. 

(16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 2.35 Хрупова. Лидеры 

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

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

СРЕДА,  15 февраля

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК
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15.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «На-
поли» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 

19.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Лига 
Европы. 1/16 финала. 

23.55 Футбол . «Ростов» 
(Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Лига Европы. 
1/16 финала. 

1.55 Футбол. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. 

4.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА . Единая лига 
ВТБ. (0+)

6.20 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

6.45 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Гигантский слалом. 
Женщины. (0+)

7.45 Х/ф «Рокки Марчиано». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.15, 1.15, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

6.15, 10.50, 12.45, 15.50, 
18.50, 1.50, 5.05 #РБК. 
(16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.15, 11.45, 14.15, 3.15 Афи-
ша. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.30, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 16.10 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35, 2.35 Токарев. 

Дело. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 16 февраля

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 0, 45, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». 

(16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
3.05, 4.05 Х/ф «Любовь в 

космосе». (12+)
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

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

(12+)
0.15 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.15 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь вре-
мя». (12+)

4.20 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

17.00 Открытая студия.
17.55 «Моя советская моло-

дость». (12+)
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-

вы». (16+)
21.20, 22.10, 0.10 Т/с «След». 

(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
1.00 Х/ф «Эта женщина в 

окне». (12+)
2.45 Х/ф «Тридцатого унич-

тожить!» (16+)
5.15, 6.05 Т/с «ОСА». (16+)

ПРОДВ

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

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Планета вку-

сов». (16+)
11.30, 5.30 «Танцующая 

планета». (16+)
12.00, 18.30 «Любимые ак-

теры». (12+)
13.00 Т/с «Классная школа». 

(6+)
14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и Мед-

ведь». (0+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Бал сказок». (0+)
2.20 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
2.35 «Планета без предрас-

судков». (0+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

ники Олуха». (6+)
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
9.30, 0.10 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.50, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.50 Х/ф «Любит не любит». 

(16+)
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва 

- Россия». (12+)
2.00 Х/ф «Агент под прикры-

тием». (12+)
3.45 Т/с «Корабль». (16+)
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23 .00 «Новости» . 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Смертельный 

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

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.40 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.40 «Место встречи». 
(16+)

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

16.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Куба». (16+)
20.30 Т/с «Дело чести». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Бомж». (16+)
2.15 «Судебный детектив». 

(16+)
3.15 Авиаторы. (12+)
3.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

7.45 «Настроение».
9.15 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
11.30 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встре-
чи». (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

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

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Я там был». (12+)
18.35 «Природная аптечка». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Закулисные войны в 

спорте». (12+)
1.00 События. 25-й час.

1.30 Х/ф «Декорации убий-
ства». (12+)

5.20 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». (12+)

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

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

21.00, 1.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм». (16+)

23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
2.55 Х/ф «Поворот не туда-

3». (18+)
4.40 «ТНТ-Club». (16+)
4.45 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
6.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 
5.15 Т/с «В поле зре-
ния». (16+)

121КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00 Пресс-конференция 
губернатора В.И. На-
зарова (0+)

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

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

8.10, 15.10 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.10, 15.55, 18.25, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «Учителя». 

(16+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 М/ф «Эволюция Петра 

Сенцова». (0+)
12.15 Х/ф «Сильные духом». 

(12+) 
17.20, 5.00 Т/с «Реставра-

тор». (12+) 

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

18.40 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (0+)

19.00 «Дом.com». (0+)
19.10 Кондитерская «Пре-

стиж» – только кули-
нарные шедевры. (0+)

19.15 «Лукойл» – спасибо за 
качественное топли-
во. Многопрофиль-
ный  медицинский 
центр «Максимед». 

19.25, 2.30 «Управдом». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екате-
ринбург) - «Авангард».

22.30 «Список Киселева». 
(12+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

1.30 «Реальный мир». (12+)
3.00 «Русский характер. Во-

ины-сибиряки». (12+)
3.40 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.35 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 0.55 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ».

13.45 Цвет времени.
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.35 Х/ф «Длинный день».
16.10 «Истории в фарфоре».
16.40 «Разгадка тайн Ма-

чу-Пикчу».
17.35 «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке 
культур».

17.55 «Константин Васильев. 
Человек с филином».

18.35 «Исторические кон-
церты».

19.20 Избранные вечера. 
Галина Коновалова.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Расшифрованные 

линии Наска».
23.05 «Культурная револю-

ция».
23.50 «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)».
0.50 Худсовет.
2.20 «Дом Искусств».
2.50 «Лао-цзы».

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Борец и клоун».
8.20 «Век чемпионов». (12+)
9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.50, 

14.55, 17.50, 19.00 
Новости.

10.05, 17.30 «Спортивный 
репортёр». (12+)

10.30, 15.00, 18.00, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 «500 лучших голов». 
(12+)

12.30, 21.10 Специальный 
репортаж. (12+)

13.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. В программе возможны 

изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

9. 02. 201714
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6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 5.20 Модный при-

говор.
13.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.20 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 Жди меня.
18.00 «Первая студия». (16+)
19.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины. 

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

сезон.
0.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Ежегодная церемо-

ния вручения премии 
«Грэмми».

3.00 Х/ф «Увлечение Стел-
лы». (16+)

6.20 Контрольная закупка.

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (16+)
0.35 Х/ф «Во имя любви». 

(12+)
2.40 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя». (12+)

4.40 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

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

ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 

14.35, 15.30 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

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

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 0.05, 0.55, 1.45 
Т/с «След». (16+)

2.35, 3.15, 3.55, 4.35, 5.15, 
6.00, 6.40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРОДВ

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

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

фон». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Новейший завет». 

(18+)
3.45 Т/с «Я - зомби». (16+)
4.35 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 

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

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

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Зеленая миля». 
(16+)

23.30 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

1.30 Х/ф «Специалист». 
(16+)

3.45, 4.45 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей».  

12.00 Специальный репор-
таж. (12+)

12.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 

15.05 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. (0+)

17.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Сент-Этьен» (Фран-
ция). Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)

20.10 «Десятка!». (16+)
20.30 «Алина Кабаева. Лёг-

кость как награда». 
(12+)

21.00 Художественная гим-
настика. Кубок чем-
пионок «Газпром» 
имени Алины Каба-
евой в рамках про-
граммы «Газпром - 
детям». «Гран-при 
Москва-2017».

0.40, 1.15 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Ювентус» 

- «Палермо». Чемпи-
онат Италии.

4.25 Х/ф «Ниндзя». (16+)
6.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира . 
Гигантский слалом. 
Мужчины. (0+)

7.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 4.10 
Новости компаний. 
(16+)

6.10, 11.50, 15.15, 21.15, 3.15, 
5.15 Мир сегодня. 
(16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
#РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 11.15, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.30, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

12.15, 16.10 Пресс-карта. 
(16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35 Токарев. Дело. 

(16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 2.35 Хрупова. Лидеры 

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

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.30-23.00, 0.00-1.00 Та-

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (16+)

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

13.00 Т/с «Классная школа». 
14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и Медведь».
20.30 Х/ф «К югу от рая, к 

западу от ада». (16+)
22.30 «Овертайм». Короли 

Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». Артем 

Левин. В гостях у са-
мого титулованного 
профессионального 
тайбоксера России. 

0.00 Т/с «Крах». (16+)
2.10 «Знаменитые галереи 

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

судков». (0+)

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

ники Олуха». (6+)
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.50 Х/ф «Скорый «Москва 

- Россия». (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
23.20 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров». (16+)
1.30 Х/ф «Большие глаза». 

(16+)
3.30 Х/ф «500 дней лета». 

(16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Последний са-

мурай». (16+)
1.40 Х/ф «Опасное погруже-

ние». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.

5.05 «Таинственная Россия». 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

происшествие.
13.00, 0.25 «Место встречи». 

(16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем». (16+)
17.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 «Правда Гурнова».
20.00 Т/с «Куба». (16+)
23.45 «Две войны». (16+)

2.05 «Судебный детектив». 
(16+)

3.00 Авиаторы. (12+)
3.30 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30, 14.45, 15.25 «Совет 
планет». (16+)

7.35 «Попкорн».
7.50 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
9.20 Х/ф «Приключения 

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

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50, 2.10 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
14.40, 18.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.15 «10 самых. . .» (16+)
16.45 Х/ф «Ивановы». (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
1.20 «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». 
(12+)

3.55 Петровка, 38. (16+)
4.15 «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг». (12+)
5.05 «Закулисные войны в 

спорте». (12+)
5.55 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

6.35 «Реальный мир». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 15.10 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.10, 15.55, 18.30, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «Учителя». 

(16+)
11.15 «Управдом». (0+)
11.55 М/ф «Рассказы Чехо-

ва». (0+)
12.15 Х/ф «Сюрприз». (12+) 
17.20, 5.00 Т/с «Реставра-

тор». (12+) 
18.45 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.05 «Список Киселева». 

(12+)
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.00 «Хочу верить!» (12+)
21.30 Х/ф «Отчаянная неве-

ста». (16+)
23.15 «Корсаж». Разное 

белье для разной 
тебя. (0+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

1.30 «Детективные истории». 
(16+)

3.00 М/ф «Из жизни разбой-
ников». (0+)

3.15 Х/ф «Сюрприз». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15 «Валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой. . .»

12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».

13.45 «Сказки из глины и 
дерева».

14.00 «Письма из провин-
ции».

14.30 Х/ф «Золотая тропа».
16.10 «Расшифрованные 

линии Наска».
17.00 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
18.30 «Антонио Вивальди. 

Композитор и свя-
щенник».

19.35 Избранные вечера. 
«Маргарита Эскина. 
Большой день Боль-
шой Мамочки».

20.45, 2.55 «Искатели».
21.35 «Армен Джигарханян».
22.15 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...»
23.25 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Отдать концы».
2.35 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
3.40 «Равенна. Прощание с 

античностью».

МАТЧ!

6.45 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ги-
гантский слалом. Жен-
щины. (0+)

7.45 Х/ф «Рокки Марчиано». 
(16+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 

17.05, 19.10, 23.50, 
1.05 Новости.

10.05, 0.20 «Спортивный 
репортёр». (12+)

10.30, 14.35, 19.15, 23.55, 
3.40 Все на Матч!

ПЯТНИЦА,  17 февраля

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



18.45, 21.20 Художествен-
ная гимнастика. Кубок 
чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой 
в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-
при Москва-2017». 

19.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Муж-
чины. 

22.25, 7.30 «Емельяненко vs 
Митрион». (16+)

23.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/8 финала. 

1.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Бутен-
ко - А. Яндиев. Бой за ти-
тул чемпиона в легком 
весе. Ш. Пютц - Р. Юсупов. 
Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе.

3.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 
КИТЭК. А. Пашпорин - 
Дж. Петросян. (16+)

6.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Слалом. 
Женщины.(0+)

7.00 «После боя. Фёдор Еме-
льяненко». (16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко 
- М. Митрион. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10 Новости компаний. 
(16+)

6.10, 7.05 Мир сегодня. (16+) 
6.15, 10.35, 12.45, 23.05, 1.40, 

4.00 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком Рен-

нером. (16+)
7.15, 11.50, 12.40, 15.10, 19.10, 

1.50, 4.10 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 13.35, 15.35, 0.35, 

3.05, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.35, 9.05, 11.05, 14.05, 17.35, 
3.35 Демидович. Ре-
альная экономика. (16+)

10.45, 15.15, 23.15, 1.05 Спорт 
как бизнес. (16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 19.15 Интервью. (16+)
13.05, 17.05, 0.05, 5.05 Токарев. 

Дело. (16+)
14.35, 18.35, 23.35, 4.35 Хрупо-

ва. Лидеры рынка. (16+)
16.05, 16.35, 20.35, 2.05, 2.35 

Новости недели. (16+)
19.35 Система ценностей. (16+)
21.00-23.00 Как это работает. 

(16+)
1.15, 4.15 РБК+. (16+)

СУББОТА, 18 февраля

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
7.10 Т/с «Бывших не бывает». 

(16+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Парень с нашего двора». 
(12+)

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 Концерт Зары.
17.10 «Голос. Дети».
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
20.10 Минута славы. (12+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
0.00 Х/ф «Вa-банк». (16+)
1.35 Х/ф «Эволюция Борна». 

(16+)
4.05 Х/ф «Че!» (16+)
5.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». (12+)

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

Вести-Омск.
9.20 Местное время. «В субботу 

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

(16+)
15.20 Х/ф «А снег кружит...» 

(12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Верность». (12+)
1.50 Х/ф «Ожерелье». (12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.20 Мультфильмы. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 

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

20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 0.15, 
1.15, 2.20, 3.20, 4.25, 5.25, 
6.25, 7.25 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

8.30, 9.20, 10.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела». (16+)

ПРОДВ

7.00, 12.00 «Непростые вещи». 
(12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Семеро воронов».
10.00, 6.00 «Озера на вершине 

мира». (6+)
11.00 «Животные-рекордсме-

ны». (0+)
12.00 «Непростые вещи». (12+)
12.30 «Инспекторы аномаль-

ных явлений». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Пират и пират-

ка». (16+)
16.15, 22.15, 5.15 «Энциклопе-

дия профессий». (12+)
16.30, 5.30 «Любимые актеры». 

(12+)
17.00 Х/ф «Отцы и дети». (12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 Х/ф «Легкое поведение». 

(16+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «К югу от рая, к западу 

от ада». (16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 Х/ф «Агент под прикры-

тием». (12+)
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 3.40 Х/ф «Из 13 в 30». 

(12+)
13.25, 1.20 Х/ф «Сердцеедки». 

(16+)
16.40 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
23.25 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено». (16+)
5.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 2.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

8.00 Х/ф «Оскар». (12+)
9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)

19.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+)

21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости». (16+)

0.20 Х/ф «Королева прокля-
тых». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Их нравы. (0+)
4.50 Т/с «Агент особого назна-

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

ным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. (0+)
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное телеви-

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

рама». (16+)
23.20 Т/с «Формат А4». (16+)
1.55 «Судебный детектив». (16+)
2.50 Авиаторы. (12+)
3.10 Т/с «Курортная полиция». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

6.45 Марш-бросок. (12+)
7.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска».
9.05 АБВГДейка.
9.30 «Новости». (16+)
9.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+)
11.55, 12.45 Х/ф «Большая 

семья».
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.15, 15.45 Х/ф «Вчера. Се-

годня. Навсегда...» (12+)
18.15 Х/ф «Перелетные пти-

цы». (16+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Территория страха». (16+)
4.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

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

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва». (16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
3.00 Х/ф «Пропащие ребята-3. 

Жажда». (16+)
4.35 Т/с «Я - зомби». (16+)
5.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Последний корабль». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

ского». (12+)
10.30 Х/ф  «Идеальный 

шторм». (12+)
13.00, 1.15 Х/ф «Операция 

«Возмездие». (16+)
14.45 Х/ф «Специалист». (16+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
19.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 Х/ф «Мистер Крутой». 

(12+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Мистика 

отношений». (16+)

12/КАНАЛ

6.05, 1.30 М/ф «Пинежский 
Пушкин». (0+)

6.30 «Час новостей».
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+)
8.05 Лекция профессора Мо-

сковской духовной ака-
демии и семинарии Оси-
пова А.И. «Мистицизм в 
язычестве». (0+) 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 12.30, 13.20, 15.20, 16.00, 

16.45, 20.15 Телемаркет. 
(0+) 

10.00 «Доброго здоровьица!»  
11.00 «Живая история. Бура-

тино в стране дураков». 
(12+)

11.45 Многопрофильный меди-
цинский центр «Макси-
мед». (0+)

11.50 «Нам в этом городе жить! 
«ЗдоровъЯ». (0+)

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.40 «Хочу верить!» (12+)
13.10 М/ф «Сказки детского 

мира». (0+)

13.30, 23.40 Т/с «Пандора». (16+) 
15.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой.
16.15 «Управдом». (12+)
16.55 Чемпионат КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Авангард» 
(Омская область). 

19.30, 2.00 «Акценты недели». 
(16+)

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

20.20 «Розыгрыш». (12+) 
21.30 Х/ф «Плохой хороший 

полицейский». (16+) 
2.45 Х/ф «Сильные духом». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
12.55 «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени».
13.40 «Мой дом - моя слабость».
14.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.55, 1.55 Джозеф Каллейя в 
Москве.

15.55 «Женитьба». Спектакль 
театра «Ленком».

18.00 Новости культуры.
18.30, 2.55 «История моды».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Избранные вечера. «Вла-

димир Васильев. Я про-
должаю жизни бег...»

21.35 «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...»

22.15 Х/ф «Он, она и дети».
23.30 «Белая студия».
0.10 Х/ф «Измена».
3.50 «Джордано Бруно».

МАТЧ!

7.00, 5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

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

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 12.40, 14.45, 15.45, 17.40, 

22.20, 1.25 Новости.
10.05, 22.55, 3.00 Все на Матч! 

(12+)
10.25 Х/ф «Уилл». (12+)
12.15 Все на футбол! (12+)
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. (0+)
14.25 Специальный репортаж. 

(12+)
14.50 Футбол. Россия - Нидер-

ланды. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 

15.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 

17.50 Футбол. Звёзды футбо-
ла - Россия. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд-2017». 

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Партнер 
СВ» (ИНН 1435095465; ОГРН 1021401071340, 644109, г. Омск, ул. 
Шакурова, д. 8, корп. 2)  Поюнов Владимир Борисович сообщает, 
что открытые торги 01.02.2017 в электронной форме аукциона на 
электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
Lot-online по продаже имущества ООО «Партнер СВ», с открытой 
формой представления предложений по цене реализации имущества, 
составляющего предмет залога и АО «ЮниКредит Банк» признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Объявляю о проведении повторных торгов в электронной форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Партнер СВ». Торги проводятся 
на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru/) с 
открытой формой представления предложений по цене реализации 
имущества.

 Имущество, являющееся предметом залога АО «ЮниКредит Банк» 
на основании Договора об ипотеке № 001/0439Z/14, продается 
следующими лотами:

Лот № 1 Ресторан, назначение: нежилое. Площадь: общая 793,2 
кв. м. Инвентарный номер:98 401 000/ЯК1/000079. Литер: А. Этаж-
ность: 2. Земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов. Кадастровый номер 14:36:105005:2, площадь объекта 2 138 
кв. м, местоположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Богдана 
Чижика, д. 16, корп.1., в том числе Земельный участок, категория зе-
мель: земли населённых пунктов. Кадастровый номер 14:36:105005:2, 
площадь объекта 2 138 кв. м, местоположение: Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 16, корп. 1  – начальная цена 
– 23 533 200 руб.

Лот № 2 Производственная база, назначение: нежилое. Площадь: 
общая 1 406 кв. м. Инвентарный номер: 98:401:-:101:000010500. 
Литер: А, А1, А2, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, Г12, Г13, Г14, 
Г15. Кадастровый номер 14:36:101049:268. Месторасположение: Ре-
спублика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 3 – начальная 
цена – 14 109 300 руб.

Имущество, не обремененное залогом:
Лот № 3 Здание конторы (магазин), назначение: нежилое. 

Площадь: общая 83,6 кв. м. Инвентарный номер: 00000599. Када-
стровый номер 14:36:101049:286. Местоположение: Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 3. – начальная цена – 
2 262 600 руб.

Лот № 4 Квартира 4-комнатная (проведена перепланировка, по 
факту квартира 3-комнатная), назначение: жилое. Площадь: общая 
105,9 кв. м. Инвентарный номер: ЦВ-4657. Кадастровый номер 
14:36:105034:447. Местоположение: Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Курашова, д. 29, кв. 37 – начальная цена – 4 999 500 руб.

Заявка на участие в торгах подаётся на русском языке в форме 

электронного документа на сайте в сети Интернет по адресу: АО 
«МЭТС» (http://m-ets.ru/). 

Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе пункту 
11 статьи 110 указанного закона, а также требованиям приказа Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать необходимые сведения 
о заявителе, в том числе: обязательство участника соблюдать требования, 
указанные в настоящем сообщении; наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; 
ИНН; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также ассоциации «Евроси-
бирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», 
членом которой является конкурсный управляющий.

К заявке должны прилагаться копии: 
действительной на день представления заявки выписки из ЕГРЮЛ 

(для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенного перевода на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;

документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Размер задатка – 10% от начальной цены. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Задаток считается оплаченным с даты зачисления денег на специ-

альный счет.
Заключение договора о задатке, его внесение, подача заявки с 

документами – с 14 февраля 2017 по 22 марта 2017 включительно, в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 (время МСК). 

Торги состоятся 23 марта 2017 в 9.00 (время МСК). 
Победителем открытых торгов признается участник торгов, пред-

ложивший максимальную цену за имущество должника.
Результаты торгов подводятся на электронной площадке АО «МЭТС» 

(http://m-ets.ru/).
Организатор торгов уведомляет участников торгов о результатах 

их проведения путем направления протокола не позднее рабочего 
дня, следующего за подписанием протокола, на адрес эл. почты, 
указанной в заявке. 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола победителю 
направляется предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта договора. 

Договор с победителем заключается в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора купли-продажи.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении такого дого-
вора внесенный задаток ему не возвращается.

Оплата за приобретенное имущество производится в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств в размере цены имущества, 
зафиксированной в протоколе об итогах торгов, за вычетом суммы 
внесенного задатка на специальный счет должника. Датой оплаты 
имущества должника считается дата зачисления денежных средств 
на специальный счет должника. Задаток, уплаченный Победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства Покупателя 
по оплате приобретенного имущества должника. 

В случае неоплаты полной стоимости имущества по договору в 
течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-про-
дажи договор расторгается и имущество считается непроданным. 
Оплаченный задаток в данном случае возврату не подлежит.

Передача имущества производится конкурсным управляющим 
после поступления денежных средств на специальный счет ООО 
«Партнер СВ».

Реквизиты для оплаты задатка и оплаты по договору купли-про-
дажи: ООО «Партнер СВ», специальный банковский счёт должника 
№ 40702810211030001623 в операционном офисе в г. Омске 
филиала ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске, БИК 040407777, к/с 
30101810200000000777 в отделении Красноярска Сибирского ГУ Бан-
ка России; ИНН 7702070139, КПП 246602001, ОГРН 1027739609391.

Назначение платежа для оплаты задатка: Задаток за участие в 
торгах Лот № ___

За дополнительной информацией обращаться к организатору 
торгов с 9.00 до 15.00 по МСК в рабочие дни.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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12.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

13.40 Х/ф «Эта женщина в 
окне». (12+)

15.20 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)

17.15 Х/ф «Настя». (16+)
19.00 Главное.
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 

0.15, 1.10, 2.05, 3.05 
Т/с «Слепой». (16+)

4.00, 4.55, 5.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРОДВ

7.00, 12.00 «Непростые 
вещи». (12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Бал сказок». (0+)
9.45, 5.45 «Говорящие с 

белухами». (0+)
11.00, 6.00 «Животные-ре-

кордсмены». (0+)
12.00 «Непростые вещи». 

(12+)
12.30 «Инспекторы ано-

мальных явлений». 
(16+)

13.00, 2.00 Т/с «Пират и 
пиратка». (16+)

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

16.30, 5.15 «Любимые акте-
ры». (12+)

17.00 Х/ф «Отцы и дети». 
(12+)

19.50 «Каток». (12+)
20.00 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)
20.30 Х/ф «Просто вместе». 

(16+)
22.15, 1.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
23.30 «Бруталити». Ар-

тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего . 
В гостях у самого 
титулованного про-
фессионального тай-
боксера России. (16+)

0.00 Х/ф «Легкое поведе-
ние». (16+)

2.00 Т/с «Нет спасенья от 
любви». (16+)

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Барбоскины». (0+)
6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
12.00, 1.45 Х/ф «Майор 

Пейн». (0+)
13.55, 3.35 Х/ф «Васаби». 

(16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
18.45 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)

21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении». 
(12+)

23.45 Х/ф «Всё включено-2» 
. (12+)

5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

6.00 Х/ф «Последний саму-
рай». (16+)

8.30 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости». (16+)

12.00 Т/с «Боец». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.25 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
21.35 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
1.10 Поедем, поедим! (0+)
1.35 «Еда без правил». (0+)
2.25 «Судебный детектив». 

(16+)
3.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «Ивановы». (12+)
8.45 «Фактор жизни». (12+)
9.15 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
11.05 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.10 События.
12.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». 

(16+)
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 Х/ф «Рита». (12+)
17.55 Х/ф «Мама в законе». 

(16+)

21.35 Х/ф «Преступление в 
фокусе». (16+)

1.25 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Приключения 

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

4.40 «Кто за нами следит?» 
(12+)

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

ТНТ - Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.25 Х/ф «Люди Икс. По-

следняя битва». (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Тело Дженнифер». 

(16+)
4.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (16+)
5.35 Т/с «Я - зомби». (16+)
6.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.45 Х/ф «Мистер Крутой». 

(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

13.45, 14.30 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

15.30 Х/ф «Зеленая миля». 
(16+)

19.00 Х/ф «Вирус». (16+)
21.00 Х/ф «Избави нас от 

лукавого». (16+)
23.15 Х/ф «Напряги извили-

ны». (16+)
1.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
3.45 Х/ф  «Идеальный 

шторм». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Из жизни разбой-
ников». (0+)

6.20 Х/ф «Сюрприз». (12+) 
8.05 Лекция профессора Мо-

сковской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И.

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 15.30, 16.10, 16.50, 

19.30, 23.30 Телемар-
кет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (0+) 

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.50 Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

11.55 Нам в этом городе 
жить! «ЗдоровъЯ».

12.05 Только факты. (0+)
12.15 «Живая  история .

Те самые Мюнхгаузе-
ны». (12+)

13.10 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен». (12+) 

15.40 «Местные жители».. 
(0+)

16.20 «Управдом». (12+)
17.00 Х/ф «Кекс в большом 

городе». (12+) 
18.35 «Розыгрыш». (12+)
19.35 «Наш генерал, охотник 

и рыбак». Юбилейный 
концерт А. Булдакова. 
(12+) 

20.35 «Семейный лекарь» в 
Омске. (0+)

20.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.00, 2.00 «Штрихи к пор-
трету Екатерины 
Шпицы». (12+) 

21.30 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

23.40 Х/ф «Обратный эф-
фект». (16+) 

1.05 «Розыгрыш». (12+)
2.30 Х/ф «Плохой хороший 

полицейский». (16+) 
4.30 Х/ф «Отчаянная неве-

ста». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»

12.45 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Мой дом - моя сла-

бость».
14.20 Кто там. . .
14.50, 1.45 «На краю земли 

российской».
15.55 Цвет времени.
16.10 «Что делать?»
16.55 «Пешком. . .»
17.25 «Библиотека приклю-

чений».
17.40 Х/ф «Дети капитана 

Гранта».
19.10, 2.55 «Искатели».
20.00 Избранные вечера. 

«Путь к причалу, или 
И корабль плывет».

21.45 Х/ф «Руфь».
23.10 «Ближний круг» Вла-

димира Граммати-
кова.

0 .05  Международный 
фестиваль балета 
«Dance Open». 

3.40 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персид-
ского залива».

МАТЧ!

7.00 «После боя. Фёдор 
Емельяненко». (16+)

7.30 «Емельяненко vs Ми-
трион». (16+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко  - 
М. Митрион. 

10.30, 13.30, 15.20, 0.10, 1.35 
Новости.

10.35 «Второе дыхание». 
(16+)

11.05 Профессиональный 
бокс. Д. Аванесян - Л. 
Питерсон. Бой за ти-
тул чемпиона мира 

по версии WBA в 
полусреднем весе. 
Э. Бронер - Э. Грана-
дос. (16+)

13.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Муж-
чины. (0+)

15.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 
10 км. 

16.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Масс-старт. 
Женщины. 

17.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 

18.40 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 

21.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
Легенд-2017». Финал. 
(0+)

22.10 Футбол. «Блэкберн» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 
1/8 финала. (0+)

0.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. 
Емельяненко - М. Ми-
трион. (16+)

1.40 Футбол. «Милан» - «Фи-
орентина». Чемпио-
нат Италии.

3.40 Все на Матч!
4.40 Художественная гим-

настика . Гран-при . 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

6.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Сла-
лом. Мужчины. (0+)

8.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

8.30 Футбол. Звёзды футбо-
ла - Россия. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок Легенд-2017». 
(0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 6.35, 8.35, 10.35, 16.05, 
16.35, 21.05, 2.05, 2.35 
Новости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.45, 19.15, 23.05, 4.00 
Спорт как бизнес. 
(16+)

7.15, 12.40, 1.45 #РБК. (16+)
7.35, 20.35, 23.35, 4.35 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

9.05, 15.35, 1.05 Система 
ценностей. (16+)

9.35, 19.35, 3.35 Демидович. 
Реальная экономика. 
(16+)

11.05, 22.35, 0.35, 3.05, 5.35 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.40, 12.50, 15.10, 19.10, 
1.40, 4.10 Специаль-
ный репортаж. (16+)

13.00-15.00, 17.00-19.00 Как 
это работает. (16+)

15.15, 23.15, 4.15 РБК+. (16+)
0.05, 5.05 Токарев. Дело. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Т/с «Бывших не быва-

ет». (16+)
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Теория заговора». 

(16+)
14.45 Х/ф «Невероятные 

приключения ита-
льянцев в России».

16.45 Х/ф «Служебный 
роман».

19.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Мужчины.

20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и 

находчивых-2017». 
(16+)

1.50 «Тихий дом». Итоги 
Берлинского кинофе-
стиваля в программе 
Сергея Шолохова . 
(16+)

2.20 Х/ф «Два дня, одна 
ночь». (16+)

4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 
(12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.20 Х/ф «Однажды и на-

всегда». (12+)
17.15 Х/ф «Средство от 

разлуки». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Александр Невский. 
Между Востоком и 
Западом». (12+)

2.35 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

Управляющий Ратковский Владислав Владимирович (ИНН 550301065416, СНИЛС 
06154589066, Омск, К.Либкнехта, 35, 13-й эт., 201906, НП ОАУ «Авангард»: ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434, Москва, Макаренко, 5, стр. 1А, пом.1, комн.8-10), 
решение АС Омской обл. от  17.09.15 дело А46-9172/15, конкурсное производство, 
сообщает по ООО «СИБАЛК» (ИНН 5501238934, ОГРН 1125543003684, Омск, 
70 лет Октября,16/1) 24.01.17 продан лот 2 за 7614405руб., победитель Сатыбал-
дина Багира Магжановна (29.12.1967г/р); лот 5 за 2746800 руб., победитель ООО 
«КГ «Авангард» (ИНН5503214897, агент), принципал Сахнов Денис Евгеньевич 
(04.05.1977 г.р.). Заинтересованности нет. ООО «КГ «Авангард» текущий кредитор.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.10 Х/ф «Не уходи». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2». (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
0.30 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». 
(16+)

2.40 Т/с «Семь жён одного 
холостяка». (16+)

ВТОРНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.00, 0.00, 4.45 «6 кадров». 
(16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.05, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». 
(16+)

2.40 Т/с «Семь жён одного 
холостяка». (16+)

СРЕДА, 
15 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

7.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная 

сплошная». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
0.30 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера». 
(16+)

4.00 Т/с «Семь жён одного 
холостяка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». 
(16+)

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт». (16+)

3.10 Т/с «Семь жён одного 
холостяка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров». 
(16+)

7.40 «По  делам  несо-
вершеннолетних». 
(16+)

9.40 Т/с «Девичник». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)

19.00 Х/ф «Женская инту-
иция». (16+)

21.25 Х/ф «Женская инту-
иция-2». (16+)

0.30 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)

2.40 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

5.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.35 Х/ф «Есения». (16+)
10.15 Х/ф «Kто-то теря-

ет, кто-то находит». 
(16+)

13.45 Х/ф «Повезёт в люб-
ви». (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

18.00 «Настоящая Ванга». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.00 «Восточные жёны». 
(16+)

0.30 Х/ф «Женская интуи-
ция». (16+)

2.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.25 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 Х/ф «Бобби». (16+)
10.25 Х/ф «Повезёт в люб-

ви». (16+)
14.05 Х/ф «Диван для оди-

нокого мужчины». 
(16+)

18.00 «Настоящая Ванга». 
(16+)

19.00 Т/с «В полдень на 
пристани». (16+)

22.40 «Замуж за рубеж». 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Женская интуи-

ция-2». (16+)
3.05 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.25, 8.15 Т/с «След Пираньи». 

(16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.20, 12.15, 13.05, 23.00 Т/с 

«Белые волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «История водолазного 

дела». (12+)
18.35 «Теория заговора. ЦРУ 

против России». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

4.05 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». 
(12+)

ВТОРНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

7.25, 8.15 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.20, 12.15, 13.05, 23.00 Т/с 

«Белые волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «История водолазного 

дела». (12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

4.05 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». 
(12+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
15 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Военная приемка». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.25, 12.15 Т/с «Обратный 

отсчет». (16+)

12.35, 13.05, 23.00 Т/с «Лю-
тый». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «История водолазного 

дела». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

3.10 Х/ф «Вдали от Родины». 
(6+)

5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

7.00, 8.15 «Истребитель пятого 
поколения». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.05 «Политический детектив». 

(12+)
9.25, 12.15 Т/с «Последний 

бой». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Лю-

тый». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «История водолазного 

дела». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

3.00 Х/ф «Культпоход в те-
атр».

5.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

5.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс».

ПЯТНИЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Круг».
10.10 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
12.25, 13.05 Т/с «Статский 

советник». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+)
19.25 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2». (6+)
21.25 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» (12+)

23.15 Х/ф «Меченый атом». 
(12+)

1.15 Т/с «Последний бой». 
(16+)

4.15 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Золотые рога».

СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

6.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Калачи». (12+)
15.00 Х/ф «Личное дело май-

ора Баранова». (16+)
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
20.05 Т/с «Совесть». (12+)
5.00 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.05 «Теория заговора». (12+)
10.40, 12.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+)
12.00 Новости дня.
12.50 Т/с «Позывной «Стая»-

2». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Личное дело май-

ора Баранова». (16+)
0.35 Х/ф «Калачи». (12+)
2.20 Х/ф «Жажда». (6+)
3.55 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.45 «100 великих». (16+)
7.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 

(0+)
9.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 1.50 Х/ф «Нью-йоркское 

такси». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «Власть страха». 

(16+)
18.00, 19.00 КВН на бис. (16+)
18.30, 21.00 «КВН. Бенефис». (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот». (18+)

ВТОРНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 

(0+)
9.00 «Дорожные войны». (16+)
9.45 Т/с «Солдаты». (12+)

11.40 «Утилизатор». (12+)
12.15, 21.30 Х/ф «Азартные игры». 

(16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 3.05 Х/ф «Амели с Монмар-

тра». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30, 1.05 Х/ф «К чёрту любовь». 

(16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот-2». (18+)

СРЕДА, 
15 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.15 «100 великих». (16+)
7.00 «Человечество: история всех 

нас». (16+)
8.00 «Истории великих открытий». 

(0+)
9.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 2.05 Х/ф «Вундеркинды». 

(12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «Двойное нака-

зание». (16+)
18.00, 19.30, 20.30 «КВН. Бенефис». 

(16+)

18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис. (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот-2». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Человечество: история всех 

нас». (16+)
8.00 «Истории великих открытий». 

(0+)
9.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 1.45 Х/ф «Лос-анджелесская 

история». (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления». (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. (16+)
19.00, 20.30 «КВН. Бенефис». (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот-2». (18+)
3.35 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя... плохая 
погода». (12+)

ПЯТНИЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.25 «100 великих». (16+)

7.00 «Человечество: история всех 
нас». (16+)

8.00 «Истории великих открытий». 
(0+)

9.00 «Дорожные войны». (16+)
11.35 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя... Плохая 
погода». (12+)

13.30 Х/ф «Побег». (12+)
15.30 Х/ф «Жестокий романс». 

(16+)
18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день». (16+)
22.15 Х/ф «Последний киногерой». 

(0+)
0.55 Х/ф «Красная жара». (18+)
3.00 Х/ф «Голубая бездна». (16+)

СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 Х/ф «Фантомас». (12+)
9.25 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся». (12+)
11.25 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-ярда». (12+)

13.30, 15.00 «КВН. Бенефис». (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Х/ф «Последний киногерой». 

(0+)
18.05 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день». (16+)
20.55 Х/ф «Шестой день». (16+)
23.15 Х/ф «Красная жара». (18+)
1.20 Х/ф «Бронсон». (18+)
3.05 Х/ф «Уличный боец». (16+)
5.05 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.55 «100 великих». (16+)
6.30 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Жестокий романс». 

(16+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Бронсон». (18+)
0.45 Х/ф «В одну сторону». (18+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

РЕКЛАМА

Анатолий Белый, Алёна Бабенко, Ва-
силий Мищенко и Дмитрий Мазуров в 
боевике «Взрывная волна» на канале 
НТВ в воскресенье.

Неуловимая банда похитила известных 

предпринимателей одного за другим, 

после чего сделала им «предложение, 

от которого нельзя отказаться»: на шеях 

жертв закрепили ошейники, внутри ко-

торых взрывчатка. 

Если бизнесмен не принесёт бандитам 

выкуп за свою жизнь — прогремит взрыв. 

Найти и обезоружить банду террористов 

поручили одному из лучших сотрудников 

УВД Денису Брунову. Он хотел отказаться 

от дела из-за личных проблем. Но когда 

преступники надели на него стальной 

капкан, его жизнь изменилась…

В СТАЛЬНОМ 
КАПКАНЕ

В воскресенье на канале «Россия-1» премьера фильма 
«Осторожно! Вход разрешён». 

ОДНАЖДЫ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Владимир Муравьёв (Антон 
Филипенко) – преуспеваю-
щий бизнесмен, глава боль-
шой компании, торгующей 
зерном. У него есть невеста, 
они собираются на Маль-
дивы. Но в последнее время 
Владимира что-то гложет, он 
и сам не понимает, что имен-
но. Внезапно он откладывает 
отпуск и решает поехать в 
свой родной город, чтобы 

вспомнить молодость и пови-
даться со старыми друзьями.

Там Владимир узнаёт, что 
недавно в город вернулась его 
одноклассница Анна (Оксана 
Скакун), в которую он был 
без памяти влюблён. В школе 
Анна была первой красави-
цей, к тому же обладала не-
заурядными литературными 
способностями. Девушке 
прочили блестящее будущее. 

Но когда на выпускном Вла-
димир признался ей в своих 
чувствах, она жестоко посме-
ялась над ним и унизила перед 
всем классом.

Теперь всё изменилось. Анна 
не стала известной писатель-
ницей. Она не замужем и ра-
ботает простой продавщицей в 
книжном магазине. Владимир 
же, напротив, теперь богатый 
и успешный мужчина. 

Жизнь подарила ему шанс 
поквитаться с Анной. Вос-
пользуется ли он им?

ЗИГЗАГ 
УДАЧИ
В субботнем эфире ка-

нала «Россия» мелодрама 
«Сколько стоит счастье». 

Жизнь школьной учитель-
ницы Нины (Наталья Тере-
хова) трудно назвать счастли-
вой. Все семейные тяготы она 
тащит на себе – дом, работу, 
мужа Сашу (Роман Ладнев) и 
сына Никиту.

Но вот однажды Нина вы-
игрывает в лотерею пятнад-
цать миллионов рублей. Все 
коллеги, соседи и знакомые 
завидуют ей, особенно луч-
шая подруга Света (Виктория 
Лукина) – одинокая женщина, 
тайком крутящая роман с её 
мужем.

Однако мысли Нины заняты 
совсем другим. Недавно спу-

стя почти двадцать лет домой 
вернулся её сосед – Андрей 
(Александр Константинов). 
В памяти женщины оживает 
давняя история любви. Нина 
понимает, что при других об-
стоятельствах её жизнь могла 
бы сложиться иначе и сейчас 
есть шанс всё исправить.

Теперь Нине придётся сде-
лать выбор: на одной чаше 
весов находится счастье и бла-
гополучие её семьи, на другой 
– её собственное…

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В воскресенье НТВ представляет международный дет-

ский вокальный конкурс «Ты супер!» – невероятное шоу, 
в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения 
родителей, получат шанс заявить о себе. 

Участниками конкурса «Ты супер!» станут воспитанники 
детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных семей. 
Талантливые ребята из стран постсоветского пространства в 
возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои спо-
собности профессиональному жюри и миллионам зрителей, 
поработать с лучшими педагогами и продюсерами. 

– Мы объявили о кастинге в эфире, и на наш призыв от-
кликнулись сотни детских домов, – рассказывает ведущий 
конкурса Вадим Такменёв. – Мы получили более 1500 заявок, 
в которых руководители социальных учреждений пишут, что 
у них есть одарённые  дети, готовые принять участие в шоу.
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Дом, 
в котором 

я живу
Человек живёт на улице, на 

которой больше 20, но меньше 
500 домов (все дома пронуме-
рованы по порядку). 

Однажды этот человек об-
наружил, что все номера от 
первого до его собственного 
включительно в сумме дают 
половину суммы всех номе-
ров от первого до последнего 
включительно. 

В каком номере дома он 
живёт? Сколько всего домов 
на улице? 

 

КЛЮЧВОРД

ВСЮДУ ТРИДЦАТЬ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 2 ФЕВРАЛЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Пирсинг. 2. Болото. Узе-

лок. 3. Ловелас. 4. Ролики. 
Ларчик. 5. Ковш. Пи. 6. Ар-
тур. 7. Конвоир. Ассорти. 8. 
Жених. 9. Трепак. Чучело. 10. 
«Шкода». 11. Гид. Авиабаза. 
12. Чешуя. 13. Памперс. 14. 
Синяк. Светило. 15. Визит. 
16. Репка. Ссадина. 17. Радар. 

По вертикали:
А. Икота. Б. Ходок. Де-

цибел. В. Ангел. Г. Комик. 
Гулянка. Д. Коронация. Е. 
Полив. Ж. Шарж. Царица. З. 
Рёва. Ёлка. И. Стон. Оптика. 
К. Иглу. Иуда. Л. Прах. Аверс. 
М. Гусли. Свист. Н. Истукан. 
О. Мегрэ. Стадо. П. Арсенал. 
Р. Копия. Олень. С. Мировая.

ЯЩИКИ С ГВОЗДЯМИ
2 16 + 4 17 = 100.

ПО КАКОМУ 
ПРИЗНАКУ?

Жаркое. Первая и послед-
няя буквы каждого из осталь-
ных слов образуют алфавит-
ную последовательность.

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
КАЗУС

Согласно завещанию, мать 
должна получить в два раза 
больше, чем дочь, а сын – в 
два раза больше, чем мать, то 
есть доли наследства должны 
относиться как 4:2:1. Следо-
вательно, имущество надо 
разделить на семь равных 
частей. Четыре части должен 
получить сын, две – мать и 
одну – дочь. Между прочим, 
эту задачу решил знаменитый 

римский юрист Сальвиан 
Юлиан.

МАЛЫШИ
Борису Смирнову восемь 

лет, Диме Алексееву семь лет, 
Аркадию Алексееву четыре 
года и Климу Смирнову два 
года.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Рисунок, сделанный при 

помощи растушёвки. 4. Слу-
га-воспитатель при мальчике 
в дворянской семье. 7. Живо-
писное изображение богов или 
святых, являющееся предме-
том религиозного поклонения. 
9. Тропический плод зелено-
вато-коричневого цвета. 10. ... 
Оно — женщина, чья любовь 
разрушила «Битлз». 11. Алге-
браическое выражение, пред-
ставляющее сумму или раз-
ность нескольких одночленов. 
12. Одновременный выстрел из 
нескольких орудий. 14. Буква 
кириллицы. 16. Человек в 
день своего ангела. 17. Марка 
самолёта типа АН. 18. Конец, 
капут. 19. Старинное ручное 
метательное оружие в форме 
лука. 23. Зернохранилище. 25. 
Технология изготовления пер-
вых русских рублей. 28. Прода-
жа валюты на фондовой бирже. 
30. Из-под чего, по известной 
песне, можно услышать имя 
любимой. 32. Общественный 
строй, форма общественного 

устройства. 36. Овечья шкура, 
за которой путешествовали ар-
гонавты. 38. Дикое войско. 39. 
Один из победителей конкур-
са. 40. Обращение к женщине 
в Польше. 41. Елена в детстве 
или дома. 43. Национальный 
парк в Танзании. 44. Гости-
ничный номер, доступный 
всякому постояльцу. 45. Злой 
дух с рогами. 46. Немецкий 
философ, основатель теории о 
«сверхчеловеке». 47. Впаянный 
кусок, предмет. 48. Красивей-
шая часть растения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Черновой набросок. 2. 

Город в Древней Греции, ме-
сто проведения спортивных 
состязаний. 3. Прибор для 
измерения температуры бес-
контактным методом. 4. Сила 
действия одного тела на по-
верхность другого. 5. Совет-
ский живописец и график, 
автор картины «Раздолье». 6. ... 
да небось до добра не доведут 
(посл.). 8. Часть дороги, ко-
торая не дорога. 13. Герой ев-

рейских анекдотов. 15. Самая 
распространённая упаковка 
художественной масляной 
краски. 19. Земляной орех. 
20. Большая дворовая собака. 
21. Острый край режущего, 
рубящего орудия. 22. Трое 
людей, связанных между со-
бой какими-то отношениями 
(часто ирон.). 23. Минерал, 
разновидность кварца. 24. 
Строитель плотин с огромны-
ми шансами стать воротником 
на шубе. 26. Контора, которая 
болезненно лопается не столь-
ко для сотрудников, сколько 
для клиентов. 27. Женский 
певческий голос. 29. Ноша, 
которая тянет. 31. Правитель-
ственная награда. 33. Обиль-
ный пот больного после жара. 
34. Каждый из жителей города, 
где последним правил Приам. 
35. Дитя, маленький ребёнок. 
37. Древнегреческий герой. 38. 
Признак, создающий разницу 
между предметами. 40. Оро-
шение посевов. 42. Этаж, рас-
положенный выше главного, 
венчающего здание карниза.

Английский 
кроссворд

       
   : ,   
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Родственные узы
Ребёнок подходит к отцу и говорит: 
– Ты мне отец, а я тебе не сын. Кто я?

Восемь 
фигур

В верхней части рисунка 
помещено восемь фигур, для 
девятой оставлено свободное 
место. Попробуйте уловить 
принцип расположения фи-
гур, а затем, вооружившись 
этим принципом, определить, 
какую из пронумерованных 
фигур (они показаны внизу) 
надо поставить в квадрате.



РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

кому не помогли, 
в течение 9 дней.
Тел. 8-962-049-68-57

Бабушка, 
94 года, 
поможет 
тем, 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея).. ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

ФЖ-14. Надеюсь на встречу 
со свободным мужчиной с уме-
лыми руками, щедрой душой, 
без м/п и ж/п, 53-55 лет, рост 
от 175 см. Свободная, весёлая, с 
чувством юмора, обаятельная, 
без проблем. На смс не отве-
чаю. Тел. 8-913-667-41-05. 
ФЖ-15. Приятная во всех 

отн-ях девушка, 28/168, без 
в/п, с массой достоинств, по-
знакомится с мужчиной старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
ФМ-17. Познакомлюсь с 

добропорядочной женщиной 

в пределах моего возраста. 
О себе: 69/164/74. Тел.: 8-904-
329-64-09, 8-983-524-47-57. 
ФМ-18. Ищу девушку 18-30 

лет, которой нужна помощь и 
поддержка. Пиши, и нам бу-
дет хорошо. Добрый, милый, 
нежный. Тел. 8-968-102-91-58, 
Владимир. 
ФМ-19. Для с/о и, при вза-

им. симпатии, с/ж познак. с 
одинокой, симп., без в/п и ж/п 
женщиной 47-56 лет. О себе: 
53/177/74, симп., кареглазый, 
Скорпион-Дракон, без в/п, не 
судим, пенсионер по инв-ти, 
но здоров, живу в пансионате. 
Тел. 8-953-391-32-33.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, ще-

бень, керамзит. Тел.: 55-67-67, 

49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь. Тел. 8-908-

311-37-57.  

* уголь, песок,  дрова, ще-

бень, перегной, землю, бал-

ласт, опилки. Тел. 8-908-101-

47-11.

* уголь, дрова, срезку, гор-

быль, опилки, кубики, вывоз 

снега. Тел.: 8-904-328-99-13, 

8-913-159-30-66.

* дрова, уголь, песок, ще-

бень, перегной, землю. Тел. 

8-950-953-51-55. 

* дрова колотые/неколотые, 

уголь. Тел.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* уголь в мешках – 200 р., 

песок, щебень, перегной. Тел.: 

59-48-26, 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. 

Кач-но. Все р-ны города, при-

город. Без вых. Тел.: 50-38-47, 

52-86-95.

* сроч. ремонт импортных 

и отечественных холод. «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Пенс. скидки. Все р-ны 

города. Без вых. Тел.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 

«Индезит», «Атлант». Гаран-

тия. Кач-но. Недорого. Без 

вых. Тел.: 52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 

и отеч. холод. от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-

23, 63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* т/а «Импульс». Ремонт 

телевизоров, стиральных 

машин и др. Выезд на дом. 

Все районы. Тел.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, 

ремонт  мяг. мебели любой 

слож-ти, в т.ч. из кожи. Заме-

на пружин. Пенс. скидка. Без 

вых.  Тел.: 49-86-73, 8-950-

784-25-89.

* перетяжка мяг. мебели, 

ремонт любой слож-ти. Боль-

шой выбор ткани, фурниту-

ры. Пенс. скидки. Тел. 8-913-

156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 

мяг. мебели. Кровати, стулья, 

замена пружин, замков. Ма-

стер с меб. фабрики. Большой 

выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-

бели. Большой выбор тканей. 

Все комплектующие, проф. 

инструмент. Мастер с меб. 

фабрики. Ремонт шкафов, 

корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-

мена, ремонт пружин. блоков 

и механизмов. Мастер с меб. 

фабрики, на дому, в теч. дня. 

Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 

Перетяжка мягкой (в т.ч. офи-

сной) мебели и ремонт как на 

дому, так и в цехе. Фабрич. 

качество. Большой выбор 

тканей и кожи. Недорого. 

Работаем в праздники. Тел.: 

47-10-99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, 

подъём, расширение, изготов-

ление. Свaроч. рaботы, aвто-

ном. эл/станция. Установка 

замков. Отопление, водопро-

вод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-

ных комнат. Отделка, сан-

техника, эл/монтаж. Любые 

объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Тел.: 98-16-

64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 

кач-но изготовит и установит 

окна, двери, лоджии, лестни-

цы, кухни, детские, нестан-

дарт. мебель из пиломат-лов 

хвойных пород, евроокна. 

Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-

04, 98-12-27.

* мастер выполнит ремонт 

квартиры. Порядочность. 

Возм. мелкий ремонт. Тел.: 38-

46-99, 8-903-927-46-99.

* качественная наклейка 

обоев. Услуга «Муж на час». 

Ремонт квартир любой слож-

ности. Универсальные непро-

блемные мастера. Тел. 48-51-

24, Сергей. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* защита в судах, у приста-

вов-исполнителей, составле-

ние заявлений, жалоб, апел-

ляций. Реальный результат. 

Возможен выезд на дом. Тел.: 

48-73-90, 8-904-580-15-65.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 

34-20-03. www.Абсолют-пере-

езд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Тел. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ

* 2-комн. от собственника 

в САО, пос. Большие Поля, 

ул. Центральная, 2/2-эт. пан. 

дома, 42 кв.м, смежные ком-

наты, окна ПВХ, с/у совм., 

балкон. Хор. сост. Цена 1100 

т.р. Торг уместен. Тел. 8-913-

621-32-84, 8-962-032-54-68. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-646-73-08.

* 1-комн., 20 кв.м (12/5), 

3/3-эт. кирп. Требуется ре-

монт. ЛАО, Ушинского, 8а. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8-913-147-

10-31. 

* дачу на берегу Иртыша, 2-я 

линия, 27-й км Черлакского 

тракта. Земли 10 сот., 2-эт. 

жилой дом 8х8 из деревянного 

бруса, газ. отопление, эл-во, 

летний водопровод, колодец, 

баня. Тел. 8-913-978-98-71. 

* дачу 15 сот. (фактиче-

ски 22,6), СТ «Пламя», КАО 

г. Омска. Дом кирп., пригод-

ный для зимнего проживания, 

6х10 м, изнутри обшит вагон-

кой. Лестница внутри дома и 

метал. снаружи. Окна ПВХ, 

ставни и решётки метал., ка-

мин, масляное отопление, 

печь, трубы по периметру 

дома. Баня кирп., дровник. 

Все посадки. Колодец, летний 

водопровод. Метал. забор, 

трое ворот, две калитки. Эл-во 

круглогодично. Тел. 8-913-

961-19-82. 

* зем. уч. 20 сот. с саманным 

домиком в с. Берёзовка. Газ, 

вода, электричество, асфальт. 

Цена 480 т.р. Торг. Тел. 8-961-

881-50-60, Наталья. 

* капитальный кирпичный 

гараж, 20 кв.м. Свет проведён. 

«Восток-35», объездная. Пос. 

Чкаловский. Цена 290 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8-996-355-66-29. 

КУПЛЮ
*1-2-комн. кв. Наличный 

расчет в течение месяца. Тел.: 

49-04-98, 8-950-333-38-71, 

Ольга. 

СДАЮ
* недорого на долгий срок 

2-комн. кв-ру на левом бе-

регу. 1-й этаж. Полностью 

меблирована. Стеклопакеты. 

Решетки на окнах. Счетчики. 

Тихий район. Хорошие соседи. 

Рядом школа, детсад, Дом дет-

ского творчества, магазины, 

аптека, почта, рынок. Тел.  

8-951-426-97-62, после 22 час.

* 3-комн. в ЛАО, пр. Маркса, 

49. Мебель частично. Без по-

средников. Цена 10 т.р. +ком-

муналка. Тел. 8-908-803-48-33. 

ПРОДАЮ
* сруб на баню – 3х4 м. Тел.: 

8-904-588-78-82, 8-908-101-

91-18.

* новые женские шубы из 

енота, бобра, чернобурки, 50-й 

размер. Тел. 8-962-049-10-91. 

КУПЛЮ
* прицеп для легкового авто-

мобиля. Тел. 50-23-62.

* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металло-

лом. Тел.: 50-75-32, 59-50-64, 

8-951-411-13-79.

* дорого зерно 3-4 класса, 

самовывоз. Тел.: 8-705-709-

04-05, 8-775-997-77-99, 8-913-

658-07-15. 

* дорого монеты, серебро, 

мельхиор, марки, значки, 

фото, фарфор, предметы ста-

рины. Возм. выезд к продавцу. 

Лен. рынок. Тел. 8-913-978-

35-28. 

* старые ёлоч. игрушки, дет-

ские желез. машинки и куклы 

советского периода, фарфоро-

вые фигурки и посуду, мебель 

начала 20 века, угольные само-

вары, мельхиоровую посуду. 

Дорого. Тел.: 8-962-036-47-17, 

8-960-997-93-40. 

* радиолампы, радиодетали, 

радиоаппаратуру, фотоаппа-

раты, монеты. Тел. 8-960-983-

07-14. 

РАБОТА
* предлагаю услуги сиделки. 

Стаж и опыт большой. График 

свободный. На ваших услови-

ях. Тел. 8-950-216-97-80. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* потомств. ворожея, зна-

харка древ. рода, мастер судь-

бы снимет порчу, проклятие, 

избавит от одиноч-ва, в/п об-

рядами особой силы. Помощь 

в бизнесе, зеркальная защита, 

обереги на любовь, удачу. Тел. 

8-950-213-67-46. 

* ясновидение. Помогу вер-

нуть любимого в семью, сни-

му венец безбрачия. Выливаю 

на воск взрослым и детям. 

Тел. 8-905-097-28-85. 

* ремонт стир. машин-авто-

матов. Гарантия. Тел.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.
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ЧТО ТАКОЕ «ЧАСЫ 
СУДНОГО ДНЯ»?

Это метафора для обозна-
чения того, насколько мир, 
по мнению учёных, по тем 
или иным причинам близок 
к катастрофе (к полуночи). 
Впервые они появились на 
обложке журнала Чикагского 
университета «Бюллетень учё-
ных-атомщиков» в 1947 году и 
тогда показывали семь минут 
до полуночи. Это положение 
стрелки часов обозначало бес-
покойство научного сообще-
ства по поводу ядерной угрозы. 
Решение о переводе часов 
ежегодно принимают пригла-
шённые эксперты, среди кото-
рых 17 лауреатов Нобелевской 
премии.

КАК И ПОЧЕМУ 
МЕНЯЛОСЬ ВРЕМЯ 

НА «ЧАСАХ»?
Первое советское ядерное 

испытание в 1949 году прибли-
зило стрелку ближе — к трём 
минутам до полуночи. Ещё 
на минуту стрелку подвинуло 

ЧАСЫ СУДНОГО ДНЯ 
26 января организаторы проекта «Часы Судного дня» объ-

явили, что от катастрофы мир отделяют 2,5 минуты. К этому, 
по их мнению, привело избрание Дональда Трампа прези-
дентом США. Ближе к полуночи стрелки часов находились 
лишь в 1953 году, когда США провели ядерные испытания. 

проведённое в 1952 году в 
США испытание термоядерно-
го оружия. После подписания 

в 1963 году первого между-
народного договора, ограни-
чившего ядерные испытания, 

до полуночи, по мнению учё-
ных-атомщиков, осталось чуть 
больше — 12 минут.

Очередными серьёзными 
причинами для приближения 
стрелки часов к полуночи 
стали ввод советских войск в 
Афганистан в 1979 году и, как 
следствие, обострение отноше-

ний между США и СССР. Это 
обострение через несколько 
лет привело к тому, что ком-

муникация между двумя стра-
нами почти сошла на нет, в том 
числе в сфере переговоров по 
сокращению ядерных арсена-
лов. На тот момент, по данным 
«Бюллетеня», США обладали 
более чем 21 тыс. ядерных 
боеголовок, а запасы СССР 
превышали 39 тыс. боеголовок.

В конце 2006 года КНДР 
провела первые ядерные ис-
пытания, что заставило учё-
ных-атомщиков приблизить 
наступление Судного дня. 
Другими причинами для при-
ближения стрелок к полуночи 
стали недостаточные, по мне-
нию авторов журнала, усилия 
по предотвращению глобаль-
ного потепления и повыше-
ние опасности использования 
ядерного оружия в региональ-
ных конфликтах на Ближнем 
Востоке, в Северо-Восточной 
и Южной Азии.

Дальнейшее приближение 
стрелки часов к полуночи 
вновь объяснили антропоген-
ным изменением климата и 
дальнейшей модернизацией 
ядерных арсеналов.

В 2017 году причиной при-
ближения мира к катастрофе, 
по мнению журнала, стало 
избрание Дональда Трампа на 
пост президента США. «Веро-
ятность глобальной катастро-
фы очень высока», — преду-
преждает комитет журнала по 
науке и безопасности.

ЯСНО, КТО 
СТРОИЛ 

ПИРАМИДЫ
Удивительное открытие 

в научном мире: учёные 
наткнулись на монеты с 
изображением пришель-
цев.

Необычный артефакт, а 
именно древнюю монету с 
изображением представите-
ля внеземной цивилизации 
выявили в Египте. Данная 
находка стала достоянием 
общественности во время 
проведения ремонтных ра-
бот в одном из старых домов. 

На одной её стороне мож-
но увидеть лысое инопла-
нетное существо, на другой 
– необычный летательный 
аппарат. Монета окайм-
лена латинскими словами 
«Opportunus Adest». В пере-
воде это значит: «Здесь, в 
своё время». Монета стала 
предметом жарких споров 
учёных.

Невероятные совмещения событий в одной точке, ко-
торые вроде бы не имеют между собой никакой видимой 
связи, время от времени случаются. Совпадение! - говорим 
мы и начинаем задумываться о сверхъестественном...

СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ
ВОСЕМЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ СОВПАДЕНИЙ

 Однажды жителю Де-
тройта Джозефу Фиглоку, 
гуляющему по улицам города, 
в буквальном смысле слова, 
на голову свалился... ребё-
нок годовалого возраста. Ни 
Джозеф, ни ребёнок при этом 
не пострадали, отделавшись 
легким испугом. Оказалось, 
что молодая и невнимательная 
мамаша просто не закрыла 
окно. Год спустя Джозеф Фи-
глок, опять гуляя, проходил по 
улице. Внезапно из окна мно-
гоэтажки ему на голову упал 
тот же самый ребёнок! Опять 
оба участника данного про-
исшествия сумели отделаться 
лёгким испугом. Подобные 
совпадения иначе как чудом 
не назовешь!

 Роджер Лозьер в 4-летнем 
возрасте едва не утонул в море. 
Произошло это в окрестностях 
города Салем (США) в 1966 
году. К великому счастью, он 
был спасён случайной женщи-
ной Элис Блейз. В 12-летнем 
возрасте, Роджер отплатил за 
услугу тем же. В 1974 году он 
спас мужчину, который тонул 
в море в том же месте. Мужчи-
ной оказался муж Элис Блейз.

 Удивительное и загадоч-
ное совпадение, описанное 
огромное количество раз. 
В 1898 году писателем Мор-
ганом Робертсоном в романе 
«Тщетность, или Гибель «Тита-
на»» было описано крушение 
гигантского судна «Титан» 

в результате столкновения с 
огромным айсбергом во время 
своего первого рейса... Спустя 
четырнадцать лет, в 1912 году, в 
Великобритании был спущен 
на воду лайнер «Титаник». По 
воле случая, в чемодане од-
ного из пассажиров оказалась 
книга о гибели теплохода «Ти-
тан». Всё, что было написано 
в книге, повторилось в мель-
чайших деталях. Оба судна, 

которые считались просто 
непотопляемыми, налетели 
на айсберг в апреле месяце. В 
обоих случаях столкновение 
с ледяной горой быстро пере-
росло в ужасную катастрофу 
из-за действий капитана и 
недостатка средств спасения. 
Пророческая книга «Тщет-

ность», в которой описано 
было подробное описание 
гибели корабля, утонула с ним 
вместе.

 В одном из рассказов 
Эдгара По было описано, 
как после кораблекрушения 
лишённые пищи, оголодав-
шие моряки съели Ричарда 
Паркера – юнгу экипажа. 
Сюжет этой ужасной истории 
воплотился в жизнь в 1884 
году. Матросы потерпевшей 
крушение шхуны «Кружево», 
просто обезумевшие от голода, 
сожрали своего юнгу, звали 
которого... Ричард Паркер. 

 Газетой «Дейли Телеграф» 
в 1944 году был опубликован 
кроссворд, содержащий все 
кодовые слова очень секрет-
ной операции по высадке 
войск союзников в Норман-

дии. В кроссворде автор за-
шифровал слова «Юпитер», 
«Юта», «Омаха» и «Нептун». 
Органы разведки кинулись 
искать источник «утечки ин-
формации». А составителем 
кроссворда оказался ниче-
го не понимающий старый 
школьный учитель. Все были 
удивлены столь невероятным 
совпадением.

 Марк Твен родился в 1835 
году именно в тот день, когда 
комета Галлея пролетала рядом 
с Землей. И умер знаменитый 
писатель в день следующего 
ее посещения околоземной 
орбиты. Сам писатель пред-
сказывал и предвидел свою 
кончину ещё в 1909 году. Он 
говорил, что пришёл он в мир 
с кометой Галлея, вместе с 
ней этот мир и покинет. Так 
и вышло.

 Умберто I, король Ита-
лии, как-то зашёл в неболь-
шой ресторан в городе Монц, 
чтобы перекусить. Его заказ 
принимал сам владелец ре-
сторана. Взглянув на хозяина 
заведения, его величество вдруг 
понял, что перед ним стоит 
точная копия его самого. По-
сле разговора выяснилось, что 
и рождены они в один год и 
день – 14.03.1844 года. Кроме 
того, рождены они были в 
одном городе, и оба женаты 
на женщинах, которых звали 
Маргарита. Открыт ресторан 
был в день, когда происходила 
коронация Умберто I. Но это 
не все загадочные совпадения. 
В 1900 году король был из-
вещён о смерти владельца 
ресторана. Хозяин заведения 
погиб от выстрела в результате 
несчастного случая. Не успел 
монарх выразить свои собо-
лезнования по поводу его кон-
чины, как сам был застрелен 
анархистом из толпы, которая 
окружала его карету.

 Известного американ-
ского актёра Чарльза Коглена, 
умершего во время гастролей, 
похоронили в городе Галве-
стон (штат Техас). Через год 
невиданной силы ураган, об-
рушившийся на этот город, 
размыл городское кладбище. 
Тело Чарльза Коглена, заклю-
чённое в герметичный гроб, за 
9 лет проплыло по Атлантике 
около 6000 километров и было 
прибито течением к острову 
Принца Эдуарда. Удивительно 
то, что гроб был вынесен тече-
нием прямо перед тем домом, 
где он родился.
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В 1929 г. была обнаружена кар-
та турецкого адмирала Пири 
Рейса, датированная специа-
листами 1513 г. На её уцелев-
шей части было достаточно 
подробно отражено западное 
побережье Европы и Африки, 
Карибский бассейн, Южная 

Америка и Антарктида. То 
есть задолго до 1820 г., когда 
русской экспедицией во главе с 
Беллинсгаузеном и Лазаревым 
был открыт Южный материк, 
древние географы знали о его 
существовании!

Но самое удивительное за-
ключалось в том, что на карте 
Антарктида лишена ледового 
панциря, а некоторые топогра-
фические детали в её изображе-
нии могли быть рассмотрены 
только с воздуха! С подобным 
феноменом можно встретиться 
и при рассмотрении рисунка 
Вечного города времён прав-
ления императора Нерона 
(примерно 64 г. н.э.), где Рим 
изображён с высоты птичьего 
полёта.

В 1999 г. на стенах Абидос-
ского храма, воздвигнутого в 
Древнем Египте во времена 
фараона Сети I, правившего 
более 3000 лет назад, были 
найдены изображения вполне 
опознаваемых летательных ап-
паратов, включая совершенно 
современные на вид самолёты 
и вертолёты.

Невероятно? Невозможно? Но 
мировой фольклор сохранил 
немало образов – символов ле-
тательных средств: воздушная 
колесница, летучий корабль, 
деревянный орёл, ковёр-само-
лёт и другие. Однако на волне 

мании НЛО, подогреваемой 
уфологами, их в большинстве 
случаев отождествляют с ино-
планетными космическими 
кораблями. Так ли это? Может 
быть, стоит спуститься со звёзд 
на землю и поискать древних 
покорителей воздушного про-
странства на Севере, там, где 
некогда располагалась леген-
дарная страна Гиперборея.

То, что наши далёкие предки 
много веков назад пользова-
лись чем-то вроде воздушных 
шаров, не вызывает сомне-
ний. Подтверждением этому 
служат наскальные рисунки 
возле Онежского озера, где 
летательные аппараты древ-
них изображены в великом 
множестве. Там же находится и 
изображение летящего на воз-
душном шаре гиперборейца.

В преданиях северных наро-
дов техника полёта описыва-
лась очень просто: разжигался 
костёр из стружек, накрывался 
мокрой рогожей, на рогожу мог 
садиться каждый желающий, 
и его жаром поднимало под 
небеса до самого Господа Бога. 

Подобная конструкция по-
служила также прообразом 
крылатой платформы, на ко-
торой греческий бог солнца 
Аполлон, рождённый в Ги-
перборее, совершал полёты к 
своей далёкой родине.

К Гиперборее имеет также 
несомненное отношение миф о 
Дедале и Икаре. Дедал, возмож-
но, был гиперборейским инже-
нером-архитектором,  взятым в 
плен во время паломничества в 
храм Аполлона Гиперборейско-
го, либо он работал «по найму» 
на царя Миноса, а затем был 
насильственно удержан вместе 
со своим подмастерьем (не сы-
ном!) Икаром. 

Здесь также уместно вспом-
нить и о русском былинном 
Соловье-разбойнике и о его 
знаменитом свисте и рыке:

«И от его ли-то посвисту 
соловьего, И от его ли-то по-
крику звериного, То все тра-
вушки-муравы уплетаются, 
Все лазуревы цветочки отсыпа-
ются, Темны лесушки к земле 
вси приклоняются...»

Не правда ли, напоминает 

описание взлёта реактивно-

го истребителя? Не был ли 

Соловей Одихмантьевич ги-

перборейским пилотом, лета-

тельный аппарат которого со-

вершил вынужденную посадку 

«у той ли речки у Смородины»?

Есть немалое количество и 
других упоминаний о летатель-
ных аппаратах, принявших в 
народной мифологии образы 
«деревянного орла» и сказоч-
ных гигантских птиц.

Люди в древности летали. 
Отчего же они спустились об-
ратно на землю, потеряв кры-
лья? Небо всегда таило в себе 
множество загадок – суждено 
ли человечеству, вновь взлетев-
шему к облакам, разгадать их? 

   
 

        -
       

    .

Суть метода восстанов-

ления режима сна заклю-

чается в проведении досуга 

на природе при солнечном 

свете, в то время как вечером 

специалисты рекомендуют 

проводить время дома, избе-

гая яркого света.

В результате выполнения 

этих простых рекомендаций 

испытуемые отметили, что 

стали засыпать и просыпать-

ся в нужное время, а также 

улучшили свое самочувствие 

в течение дня. 

Другая группа испытуе-

мых, проведшая выходные в 

стенах дома, улучшений не 

почувствовала. А кто-то даже 

жаловался на апатию.

  
  

   -
  

  
  -

 ,  
   

  . 
Сообщается, что  объектами 

исследования стали две му-
мии III века до нашей эры из 
пятого Пазырыкского курга-
на, раскопанного в 1949 году 
в Горном Алтае.

«Первая мумия – мужчи-
ны-вождя, которому, по оцен-

кам антропологов, на момент 
смерти было 55–60 лет, вторая 
мумия – женщины, погребен-
ной с ним в одной могиле. 
Возраст женщины на момент 
смерти – около 45–50 лет», – 
говорится в сообщении.

Обе мумии были проска-
нированы в шестнадцати  
различных режимах. Специ-
алисты получили в результате 

работы несколько тысяч 
снимков. По словам специ-
алистов, их анализ может 
занять длительное время.

 .  
 –  
  , -

  VI  III .  . . 
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,    
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КА-А-РОЧЕ!
Двое друзей в ресторане. 

Один заказывает жареную ку-
рицу.

– А ты не боишься заразиться 
птичьим гриппом?

– Вася, если этой курице взду-
мается на меня покашлять, то 
мне грозит не грипп, а инфаркт!

Разговаривают две подруги:
– Что-то твоего Васьки давно 

не видно...
– Он сел за учебники!
– Поступать куда-то собрал-

ся?
– Да нет, книжный магазин 

обворовал...

Полицейские задержали де-
рево. По их словам, у дерева 
был ствол.

– Чё это у нашего Паши за 
привычка – дверь в кабинет к 
нам ногой открывать?

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ещё с родителями жил, и 

вот как-то возвращаюсь из 

экспедиции летней ночью, 

а родичи на дачу уехали и 

хату на сигналку поставили. 

Я этого не знал или значения 

не придал, не помню, и на 

пульт охраны не позвонил... 

Зато минут через десять ко 

мне позвонили в дверь... Ни-

чего себе, думаю, полвторого 

ночи! Открываю – опаньки, 

менты. Говорят: 

– Кто такой? Чего тут де-

лаешь?

– Живу я тут!

– Чем докажешь? Покажи 

прописку!

Я по карманам хлоп, хлоп, 

вспоминаю, что паспорт 

у начальника экспедиции 

так и не забрал. Начинаю 

судорожно думать, что же 

делать – милиционеры уже 

так иронично на меня смо-

трят, наручники расстёги-

вают, но тут меня осеняет! 

Я достаю семейные фото-

альбомы...

Вот так и вспоминаю кар-

тинку: сижу с ментами на 

диване, в одном носке, аль-

бомы листаем. А я им расска-

зываю: вот это я на выпуск-

ном, это мы на даче, это тётя 

Фрося из Подольска....

– Он в ОМОНе служил, рань-
ше вообще перед тем, как 
зайти, гранату закидывал. Еле 
отучили...

– Во сколько сегодня дома 
будешь?

– Пора бы уже запомнить, что 
по пятницам я прихожу домой в 
воскресенье.

Приехал в «Икею» без жены. 
Купил штопор и, наверно, поеду 
домой.

— Пишут и пишут в этом Ин-
тернете что попало! Головой не 
думают, за слова не отвечают. 
Как мне всё это надоело! Пойду 
мусор вынесу и посуду помою…

— Я тебя в последний раз 
спрашиваю: кто этот зайчонок 
и почему ему было хорошо с 
тобой на нашей даче?!

Больные захватили психиа-
трическую больницу. Они тре-
буют миллион вертолётов и 
один доллар.

Сборная России по футболу 
выпустила свой первый музы-
кальный альбом. Большинство 
песен в нём состоят из длинных 
проигрышей.

— Добро пожаловать в «Об-
щество зануд»! Возьмите себе 
стул.

— Вообще-то у этого, как вы 
выразились, стула нет спинки, 
так что технически это табу-
ретка.

— Похоже, у нас новый пред-
седатель!

Иду мимо какого-то магазина, 
читаю: «У нас смешные цены!» 
Зашёл и уже полчаса ржу с 
продавцами над парой носков 
за 7000 рублей!

– У меня жена страдает от 
алкоголизма.

– Сильно пьёт?
– Нет, я сильно пью, а она 

страдает.

Говорят, если любишь че-
ловека, то помнишь его но-
мер наизусть. Судя по всему, я 
люблю себя, ментов, скорую, 
пожарных и быстрые займы из 
той рекламы.

Из диалога мужа и жены, 
давно живущих вместе:

— Галя, а где эта фиговина?!
— Ну как где? Ты что, забыл, 

что ли? Она в этом, как его…
— А-а! Точно…

Клиент в ресторане:
— Настоящего Цезаря лучше 

порезали, чем вы этот салат.

Травма мозга была нанесена 
чем-то тяжёлым и тупым. Пред-
положительно вопросом.

Конферансье в филармонии: 
– Софья Чердакова, Каприз 

№23. 
Тихий голос из зала: 
– Блин, приехали. . . Они свои 

капризы ещё и нумеруют.

Тест для иностранца на пере-
вод с русского:
За песчаной косой
Лопоухий косой
Пал под острой косой
Косой бабы с косой.

— Пап, тебя к директору вы-
зывают.

— Так! Прогулял? Нагрубил? 
Разбил окно? Взорвал каби-
нет?

— Не знаю… Это ведь твой 
директор звонил.

– Уже взрослый мужик, а до 
сих пор не женился.

– Сказать честно? Я не женил-
ся только потому, что всё время 
думаю о твоей жене.

– Сволочь! А я ещё другом 
тебя считал!

– Я просто боюсь, что мне 
такая же попадётся.

— Здравствуйте , вы папа 
Вовочки? Как я понимаю, вы 
выполняли с ним домашнее 
задание? Что я задавала на дом 
ребёнку?

— Ну вот же в дневнике на-
писано лично вами: нарисовать 
кружки!

— Я просила нарисовать круж-
кИ, а не пивные кружки и трёх 
мужиков за столом!

ПЬЯНКА НА ОХОТЕ – БЕДА
(Рассказал один егерь на рыболовной базе)

– Приехали к нам москви-
чи, числом шестеро, якобы на 
охоту-рыбалку. Бабла немере-
но, на шестерых два ружья и 
четыре удочки. Зато бухла на 
табун набрали.

Керосинили так, что чертям 
тошно было. Вели себя как 
свиньи последние. А трогать не 
велено – ВИП-клиенты. Опла-
тили всё по высшему разряду.

Реку они видели только из 
окна своего коттеджа. Удоч-
ки не доставались, ружья не 
расчехлялись. Зато персонал 
регулярно слушал нестройное 
мычание о том, какие они 
крутые охотники и как много 
трофеев они настреляли по 
всему белу свету.

В один из редких моментов, 
когда могли говорить, один из 
них изъявил желание непре-
менно поехать на утиную охоту. 
Пришлось пообещать.

Утром следующего дня захо-
жу за ним затемно – дескать, 
поехали. Лыка не вяжет, но 
как-то собрался, взял ружьё. 

Погрузил я это тело в лодку, 
поехали на перспективное ме-
сто. Уток много, только у него 
руки ружья не держат, глаза 
соловые... Ну я за него постре-
лял, несколько уток свалились.

Солнце встало, утки попря-
тались, охоте каюк. Поехали 
добычу собирать.

Подбираю я уток с воды, в 
лодку кидаю. И одна из них 
подранком оказалась. Заби-
лась на дне «казанки», закряка-
ла. Мне недосуг, руками лодку 
вдоль камыша веду, бросаю 
москвичу через плечо:

– Добей подранка-то!
Всего чего угодно ожидал 

от этой синей личности, но 
чтобы такого... Из двух стволов 
дуплетом ка-а-ак шмальнёт по 
утке, прямо по днищу... Не, 
добить-то он её добил, но нам 
пришлось часа три лежать мо-
крыми на холодных камышах 
в ожидании помощи... А этот 
пьяный козёл так и не понял, 
за что я ему сгоряча пару раз по 
морде дал.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ
Когда я курю на балконе, то никогда не выбрасываю 

бычки вниз, потому что боюсь, что окурок занесёт ветром 
в какое-нибудь окно, начнётся пожар, взорвутся газовые 
баллоны, умрут люди, начнётся следствие, и выяснится, 
что это я виноват, меня покажут по телевизору, и мама 
узнает, что я курю!

ИЗ ДВУСТИШИЙ
✔ Посредством головокру-

женья передвигался Колобок.
✔ Насчёт  спиртного 

— норму знаю, но выпить 
столько не могу.

✔ Идите в баню! А оттуда 
– на самолёт и в Ленинград!

✔ О том, что я вас пожа-
лела, я пожалела много раз.

✔ Какое надо самооблада-
нье – пять лет выдерживать 
коньяк.

✔ Поскольку времени не-
много, я вкратце матом 
объясню.

✔ «Ничто не вечно под 
луною…» – завёл мой врач 
издалека.
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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Встречаются две кошки — из 
Еревана и Одессы. 
Армянская:  
— Мяу, да? 
Одесская:  
— Ой, таки мяу... 

Где-то в Одессе:  
— Сара, хотите пойти со мной 

в музей?   
— Яша! Вы шо, таки слово «рэ-

сторан» не выговариваете?

Одесса. Привоз.  
— Мадам, купите живых раков!  
— Ой, деточка, живых в кипя-

ток бросать жалко...  
— А вы глаза закройте, когда 

варить будете.  
— Шо, каждому?

Одесса. Объявление на двери 
салона красоты: «Не пытайтесь 
познакомиться с выходящей от 
нас красотулей. Может-таки слу-
читься, что это ваша бабушка!»

Мама говорит дочери:  
— Сарочка, пусть твой Абрам-

чик истратит на вашу свадьбу как 
можно больше!  

— Зачем, мамочка?  
— Чтобы ему жалко было по-

том с тобой разводиться!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пикша. Кенгуру. Свист. Котел. Афиша. Натр. Гау-

чо. Прелат. Стрела. Перо. Йодль. Отпуск. Рекорд. Енот. Авеню. Гурман. 
Финал. Каре. Ясак. Алиби. Мойва. Гланды. Кадр. Престол. Пленум. Усик. 
Тога. Дело. Стакан. Трог. Бревно. Вилы. Кекс. Сбор. Сатрап. Дьяк. Рана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Строфа. Палтус. Канапе. Довод. Сеновал. Снегирь. 

Реликт. Гайдн. Обыск. Спас. Иглу. Нужда. Спектр. Скрипач. Гамаши. Вера. 
Топь. Урон. Канкан. Фактор. Рейд. Оспа. Проём. Выпас. Банка. Рот. Гофре. 
Пеня. Кета. Агути. Лгун. Станок. Решка. Софа. Дуга. Акула. Такт. Карман.
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– Так сложилось, что из-
готовлением изделий из дре-
весины занимался ещё мой 
прадед, потом дед, отец, затем 
и я, – рассказывает Семён 
Беленко. – У прадеда было 
большое хозяйство, из дерева 
он делал всё, начиная от стро-
ительства домов и заканчивая 
обычной кухонной утварью. 
У него было одиннадцать сы-
новей, и, конечно, они прадеду 
во всём помогали. Вот с тех пор 
по мужской линии и передаёт-
ся ремесло. 

Изготовление посуды по 
старинной технологии имеет 
свои секреты. Начиная от есте-
ственной сушки древесины и 
заканчивая обработкой гото-
вого изделия. В мастерскую 
Семён начал ходить с пяти лет. 
Ещё через пять лет представил 

на суд мастеров свою 
первую работу. Прежде 
чем перешёл к пол-
ноценным изделиям, 
занимался черновой 
обработкой.

Интересно, что и дома в 
семье Беленко стараются поль-
зоваться деревянной посудой. 

– Знаете, у меня есть боль-
шая кедровая бочка, в которую 
наливаю воду, чтобы она от-

стаивалась, – говорит Семён. 
– И вкус воды из такой бочки 
совершенно другой. 

Но как и в любом ремесле, 
есть и свои трудности. На-

пример, иной раз 
сложно достать 
материалы.

– В своей рабо-
те мы использу-
ем много ценных 
пород деревьев, 
– поясняет ма-
стер. – В частно-
сти, грецкий орех, 
кедр. Раньше мы 
жили в Красно-
даре, и когда пе-
реезжали в Омск, 
ничего с собой не 
взяли, кроме де-
ревьев. Спилили 
со своего участ-
ка грецкий орех 
и привезли его 
сюда. Его, прав-
да, очень сложно 
высушить, на это 
может уйти поряд-
ка 25 лет. Также 
мне очень нравит-

ся кедр. Однако его в России 
продавать запрещено, так как 
дерево занесено в Красную 
книгу. И в то же время его вы-
возят кубометрами в Китай. 
Вот и приходится закупать наш 
же кедр за рубежом…

Но семья Беленко не только 
творит, но и активно занима-
ется возрождением народных 
ремёсел. 

– Мы создали «Гильдию 
ремесленников Омской обла-
сти», которая активно работает 
в сфере развития и сохранения 
народных ремёсел, – рассказы-
вает Семён Беленко. – Мы по 
мере возможности проводим 
выставки и мастер-классы, 
чтобы обучить омичей и го-
стей города. На сегодняшний 
день в Омске есть мастера 
экстра-класса, призёры и лау-
реаты всероссийских и между-
народных конкурсов и выста-
вок (кстати, как и сам Семён. 
– Ред.) и очень много тех, кто 
только встают на путь мастер-
ства, ищут себя в ремесле. 

География выставок омичей 
охватывает практически всю 
Россию. Очень интересный 
подход к сохранению ремес-
ла есть в Ханты-Мансийске, 
Москве, Сочи, Екатеринбурге, 
Крыму. В выставках, которые 
там проходят, омские мастера 
участвуют  и даже занима-
ют призовые места. Хочется, 
чтобы и Омск стал одним 
из центров народного твор-
чества.

Ольга БОРОВАЯ.

ХРАНИТЕЛИ 
ТРАДИЦИЙ

ОН СВЕТОМ ПОДЕЛИЛСЯ
В Омске вышла книга, посвя-
щённая писателю Михаилу 
Малиновскому

Он ушёл из жизни в сентябре 2010-
го. В возрасте, который тоже можно 
назвать осенним. Более сорока лет 
жизни этого талантливого человека 
было посвящено Омску. Здесь с кон-
ца 60-х начали выходить его книги, 
которые сразу понравились читателям 
своим добрым отношением к человеку, 
пристальным вниманием к проблемам 
простых людей: «Память», «Доверие», «До поры до времени», 
«Старые вещи». 

И вот теперь пришло время воспоминаний о нём самом. 
В книге «Найти себя в себе самом…» много фотографий, 
писем, выдержек из газетных публикаций. О писателе расска-
зывают его коллеги по цеху. Многие из них считают его своим 
учителем. Дело в том, что Михаил Малиновский работал 
литконсультантом газеты «Молодой сибиряк», был предсе-
дателем областного литобъединения, консультантом Омской 
организации Союза писателей РСФСР. Своим наставником 
называет Малиновского и известный омский писатель Алек-
сандр Лейфер. Он уверен, что проза Малиновского будет жить 
долго. В ней есть теплота и свет, щедро розданные людям.   

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
2 ФЕВРАЛЯ

«Авангард» – «Куньлунь Ред 
Стар» – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). 
У «Авангарда» отличились Пётр 
Хохряков, Антон Бурдасов, 
Александр Пережогин.

4 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Адмирал» – 

1:3 (0:1, 1:1, 0:1). У омичей гол 
забил Илья Михеев.

Это была последняя домаш-
няя серия «ястребов» в регу-
лярном чемпионате. Теперь 
на  «Арене-Омск» мы увидим 
команду уже в плей-офф. 
Долгой ли будет у «Авангар-
да» борьба за кубок Гагарина? 
С такой игрой, которую сей-
час демонстрируют омичи, 

АУТСАЙДЕРАМ ДАРИМ ОЧКИ
думается, не очень. Понятно, 
что интереса в пополнении 
очкового багажа нет, и ниже 
второго места «ястребы» не 
опустятся. Но при чём здесь 
болельщики, которые прихо-
дят во Дворец спорта, чтобы 
увидеть настоящий хоккей, 
а не мучения на льду. Мы 
терпим поражения даже в 
матчах с аутсайдерами. А 
единственная за последнее 
время победа над «Куньлу-
нем» одержана с превеликим 
трудом.

После паузы в чемпионате 
14, 16 и 18 февраля «Аван-
гард» сыграет соответственно 
с «Югрой», «Автомобили-
стом» и «Барысом».

Большинство людей уже и не помнит, 
что когда-то в наших семьях ели только 
из деревянной посуды и играли само-
дельными куклами. Но семья Беленко 
бережно хранит традиции. Ведь там уже 
выросло четыре династии мастеров – 
резчиков по дереву.


