
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 6 СЕНТЯБРЯ 2018 года № 36 (1395)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

30 АВГУСТА
Скончался Иосиф Кобзон
Народный артист СССР 

ушёл из жизни в возрасте 

80 лет из-за онкологическо-

го заболевания, с которым 

боролся более десятка лет. 

Всесоюзная популярность 

пришла к певцу в 1964 году, 

когда он исполнил песню 

«А у нас во дворе». С 1984 

года преподавал в Государ-

ственном музыкально-педа-

гогическом институте име-

ни Гнесиных. Избирался 

депутатом Госдумы шести 

созывов. Кобзон – Герой 

Труда Российской Федера-

ции; награжден орденом «За 

заслуги перед Отечеством» I, 

II и III степеней.

ПЯТНИЦА, 
31 АВГУСТА

Глава ДНР Александр 
Захарченко погиб в ре-
зультате взрыва в кафе в 
центре Донецка 

Местные власти называ-

ют произошедшее терак-

том и обещают ответить 

на убийство своего лидера. 

В Москве констатируют, 

что вина за произошедшее 

лежит на Украине, Киев же 

ищет «руку Москвы». По-

дозреваемых в совершении 

преступления задержали, 

закрыт въезд и выезд из 

Донецка. Всего вместе с по-

страдавшими и погибшими 

жертвами взрыва стали 11 

человек. И.о. главы само-

провозглашенной Донецкой 

народной республики стал 

Дмитрий Трапезников.

Министр просвещения 
РФ одобрила идею запре-
щать смартфоны в школах

Ольга Васильева сочла 

правильной идею запрета 

использования гаджетов в 

школьных классах. По ее 

словам, в России этот вопрос 

решает не министерство, а 

сами образовательные уч-

реждения, и многие школы 

пошли по такому пути.

СУББОТА, 
1 СЕНТЯБРЯ

«Боинг-737» загорелся 
после неудачной посадки 
в аэропорту Сочи 

Лайнер, летевший из Мо-

сквы с более 160 пассажи-

рами на борту, приземлился 

только со второй попытки. 

Из-за ливня и грозы эки-

паж не смог удержать его на 

взлетно-посадочной полосе, 

и воздушное судно снача-

ла врезалось в ограждение 

ВПП, а потом скатилось в 

русло реки и загорелось. По-

страдали 18 человек; госпи-

тализированы, по разным 

данным, от четырех до шести 

человек.

ВРЕМЯ «Ч»

6. 09. 20182

Светофор на переходе улицы 
Маршала Жукова, ведущем к 
СКК имени Блинова, горит зе-
лёным огоньком для пешехо-
дов ровно пятнадцать секунд. 
Сегодня этого кажется слишком 
мало. Поток тех, кто желает по-
смотреть на обновлённый буль-
вар Мартынова, не кончается. 
Здесь и мамы с колясками, и 
группки пенсионеров, и школь-
ники, не успевшие добежать до 
дома, чтобы сбросить с плеч 
ранцы. А вдруг что-то интерес-
ное пропустишь?

Бульвар Мартынова стал 
вторым объектом, благо-
устроенным в Омске в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
О том, как он важен для жите-
лей, говорит хотя бы тот факт, 
что в ходе голосования ему 
отдали предпочтение более 43 
тысяч человек. 

Сегодня здесь уже можно 
видеть контуры будущей боль-
шой картины: клумбы, на ко-
торых высажены яркие цветы, 
ровная аллейка шаровидных 
ив, аккуратно уложенная плит-
кой дорожка. А в будущем на 
параллельно идущей вдоль 
бульвара Аллее литераторов 
должны появиться ещё летний 
кинотеатр, открытая сцени-
ческая площадка и многое 
другое, что пока ещё в стадии 
планирования. Проект второй 
очереди будет представлен, как 
ожидается, к марту будущего 
года. Пока строители отчита-
лись перед представителями 
областной, городской власти 
и депутатами за освоение 29 
миллионов из выделенных 50.

– Сегодня мы сделали только 
первый шаг, – сказал пред-
седатель Омского городского 
совета Владимир Корбут. 

Он напомнил, что Казачий 
форштадт, в рамки которого 
укладывается современный 
сквер, был когда-то самым 
богатым и густонаселенным 
районом Омска. 

– Сегодня можно считать 
историческим событием то, 
что этот район становится при-
влекательным для тех людей, 
которые здесь живут. Здесь, я 
уверен, будет интересно мо-
лодёжи, которая останется в 
Омске, чтобы заниматься твор-
чеством. Здесь будет зелёная 
трава, подрастут деревья, за 
которыми будут ухаживать не 
только те, кому это будет вме-
нено в обязанности, но также 
и жители, которые проживают 
рядом. 

Надежду на неравнодушие 
омичей выразила и мэр го-
рода Оксана Фадина. Она, в 
частности, сказала, обраща-
ясь к группке окруживших её 
омичей:

– Граждане, уже проявившие 
свою активность и высказав-

шиеся за перемены к лучшему, 
должны позаботиться о береж-
ном отношении к тому, что уже 
или только будет построено. 
Нам вместе с омичами нужно 
ещё привыкнуть к той красоте, 
которую мы будем в перспек-
тиве создавать. И не просто 
привыкнуть, а научиться бе-
речь её. 

От себя лично и от имени 
временно исполняющего обя-
занности губернатора Алек-
сандра Буркова, находяще-
гося в отъезде в Москве, всех 
присутствующих поздравил  
заместитель председатель-
ства правительства Омской 
области Сергей Фролов. Он 
отметил, что бульвар Марты-
нова всегда был востребован у 
омичей. Но с учётом того, что 
сделано, и тех задач, которые 

ставятся на следующий год, 
можно сказать, что объект 
выходит на совершенно иной 
уровень. Это будет уголок, 
которым горожане по праву 
смогут гордиться.

Омичи пришли на празд-
ник открытия не с пустыми 
руками. Они представили 
вышитые своими руками 
картины из бисера, мягкие 
игрушки, различные кулинар-
ные изделия. Самодеятельные 
коллективы показали номера 
художественной самодеятель-
ности. Глядя на всё это вели-
колепие мастерства, можно 
было представить, как много у 
нас действительно творческих 
людей. Поэтому особенно 
приятно, что городское про-
странство для них сегодня 
расширилось.

Первый день осени всегда 
наполнен яркими букетами, 
белыми бантами, задорным 
смехом.  Он врывается в жизнь 
шумно, звонко, вместе с новы-
ми надеждами и волнениями. 
Вновь оживают школьные ко-
ридоры, наполняясь голосами. 
Самые главные «виновники 
торжества» – это, конечно, 
первоклассники. Для них на-

чинается новая жизнь, полная 
увлекательных открытий. 

В нынешнем году более 3000 
первоклассников поступило 
в подшефные АО «Высокие 
Технологии» школы, лицеи и 
гимназии. Педагогов и уче-
ников этих образовательных 
учреждений с началом нового 
учебного года поздравили 
руководители предприятия 

ШКОЛЬНАЯ ОПОРА 
Руководители АО «Высокие Технологии» поздравили под-

шефные учебные заведения с Днём знаний. 

– генеральный директор, де-
путат Законодательного собра-
ния Омской области Дмитрий 
Шишкин и вице-президент, 
депутат Законодательного со-
брания Игорь Попов:

– 1 сентября – это одновре-
менно и праздник, и начало ра-
бочих будней, которые связаны 
с постижением нового опыта, 
пополнением багажа знаний. 
Жизнь не стоит на месте. Со-
временное производство, со-
циальная и культурная сферы 
требуют участия грамотных и 
ответственных специалистов. 
Навыки их подготовки, конеч-
но же, закладываются ещё в 
школе. Пусть в вас, ребята, ни-
когда не остынет тяга к учёбе, 
а рядом всегда будет педагог, 
который вовремя направит на 
правильный путь. 

Все учебные заведения, рас-
положенные на избирательных 
округах Дмитрия Шишкина 
и Игоря Попова, получили в 
День знаний сладкие подарки 
от АО «Высокие Технологии»: 
торты, испечённые кулинара-
ми заводской кондитерской.

ТВОРЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ
В Омске открыли первую очередь благоустроенного 

бульвара Мартынова

ПРОГОЛОСОВАЛ? 
ЕДЕШЬ 

БЕСПЛАТНО!
Каждый омич, пришед-

ший 9 сентября на выборы, 
получит право на две бес-
платные поездки. 

Вчера депутаты Омско-

го горсовета абсолютным 

большинством голосов при-

няли решение о введении 

транспортной льготы в день 

губернаторских выборов. 

Проголосовав, омичи полу-

чат по два талона, дающих 

право на бесплатный проезд 

в муниципальном транс-

порте. Они будут выдавать-

ся вместе с избирательным 

бюллетенем. И использовать 

эти талоны можно только 

9 сентября.

Как сообщил глава депар-

тамента транспорта Алек-

сандр Вялков, такой подарок 

омичам  обойдётся бюдже-

ту примерно в 2 миллиона 

рублей. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 СЕНТЯБРЯ

Ученые назвали самые 
пьющие страны мира

Самыми пьющими муж-
чинами оказались румыны. 
Немного от них отстали пор-
тугальцы. На третьем месте 
разместились украинцы и 
жители Литвы. Среди дам 
больше других к употре-
блению алкоголя склонны 
украинки.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

В Кемеровской области 
неожиданно выпал первый 
снег

Это достаточно редкое яв-
ление метеорологи объясни-
ли резким перепадом темпе-
ратуры от +22о днём до +7о к 
вечеру. Впрочем, первый снег 
растаял довольно быстро.

В российские банкоматы 
вбросили фальшивые пя-
титысячные купюры

Сообщается, что массо-
вому вбросу подверглись не 
все банкоматы, а только те, 
которые оснащены старыми 
устройствами для проверки 
купюр. Многие банки пред-
почли временно не прини-
мать в уязвимые банкоматы 
пятитысячные банкноты.

ВТОРНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

В России запретили да-
вать прогноз об итогах 
выборов

Вступил в действие запрет 
Роскомнадзора на публика-
цию результатов соцопросов 
и прогнозов об итогах выбо-
ров в предстоящий Единый 
день голосования. Действие 
ограничений закончится 10 
сентября.

СРЕДА, 
5 СЕНТЯБРЯ

На Сахалин навалился 
тайфун «Джеби»

Тайфун, бушевавший на 
севере Японии со скоростью 
90 км/ч, приближается к 
Сахалину. Из-за надвига-
ющегося шторма в бухтах 
Приморья скопилось около 
300 иностранных судов. За-
держаны авиарейсы. Тайфун 
вызвал сход селей, попав-
ших в водохранилище. Без 
чистой воды остался город 
Макаров.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
С 21 по 26 августа в Подмосковье прошел 

Международный военно-технический форум 
«Армия-2018». За это время его посетили 
свыше миллиона человек.

Обширная программа форума включала в 
себя смотр новейших разработок отечественной 
оборонной промышленности, а также работу 
множества дискуссионных и деловых площадок, 
позволяющих обсудить вопросы международ-
ного военно-технического сотрудничества. 1500 
участников, 26 тысяч новых образцов военной 
техники, делегации более чем из 100 стран — 
таким был масштаб четвёртого по счёту форума. 

В нынешнем году мероприятия МВТФ «Ар-
мия-2018» были организованы на базе одной из 
ведущих выставочных площадок России – КВЦ 
«Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме 
Кубинка и озере Комсомольское. На торжествен-
ную церемонию открытия приехали министры 
обороны десятка стран. 

В числе других участников форума, с которыми 
имели возможность познакомиться посетители 
и гости «Армии-2018», было и АО «Высокие 
Технологии». Стенд омского предприятия был 
представлен в тематическом разделе «Машино-
строение в интересах оборонно-промышленного 
комплекса».

«АРМИЯ» 
НА МИЛЛИОН
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ПУСТЬ 
КАРТОШКА 
ДОЗРЕЕТ 

НЕМНОЖКО
Обычно с наступлением 

осени огородники начи-
нают копать картошку, но 
нынче омичам советуют 
не торопиться. 

По мнению председателя 
Омского союза садоводов 
Виктора Бобыря, это делать 
пока рано. А всё из-за нео-
бычайно затяжной весны. 
Многие огородники по-
садили картошку только в 
середине июня. 

– Шкурка у картофеля 
сейчас тонкая, напоминает 
пленку, поэтому, конечно 
нужно хотя бы недели две, 
чтобы он дозрел», — уверен 
Виктор Бобырь.

Советы читателям «Ч», 
как правильно хранить кар-
тофель на стр. 9.

Сегодня в поля вместо ком-
байнов впору выводить вез-
деходы: вся сельхозтехника 
прочно вязнет в грязи – в 
некоторых районах почва пе-
реувлажнена настолько, что 
посеянный урожай уже не 
растёт, а гниёт. Да и то, что 
сумеют собрать аграрии, по 
словам специалистов, вряд 
ли можно будет использовать.

– С 29 августа у нас вве-
дён режим ЧС, – рассказал 
«Четвергу» заместитель главы 
Большереченского муници-
пального района, начальник 
Управления сельского хо-
зяйства Виктор Епанчинцев. 
– Хотя явной гибели урожая 
пока нет, из двухсот тысяч 
гектаров посевных площадей 
в районе мы успели обра-
ботать только двести гекта-
ров – менее одного процента. 
С озимыми ситуация ещё 
сложнее. Но сегодня есть 
другая серьёзная проблема: 
происходит проращивание 
зерна в колосе. В таком виде 
оно практически непригодно 
для использования.

Неурожайным год в ре-
гионе стал из-за аномально 
холодной и затяжной весны, 
а также на редкость дождли-
вого августа. Как сообщили 
нашему изданию в ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», в 
конце лета на полях Омской 
области усилилось переувлаж-
нение почвы.

КАК ПОСЕЯЛИ, 
ТАК И ПОЖИНАЕМ

Омской области грозит режим ЧС 
из-за срыва уборочной кампании 

В нынешнем году природные катаклизмы серьёзно по-
влияли на сбор урожая по всей стране. На минувшей неделе 
глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил: в связи с 
неблагоприятными погодными условиями чрезвычайная 
ситуация объявлена в 17 регионах, включая Омскую об-
ласть. Пока в нашем регионе режим ЧС ввели в Большере-
ченском районе, однако к нему в ближайшее время могут 
присоединиться ещё несколько.

– По состоянию на 4 сен-
тября такое опасное явление 
отметили четыре метеостан-
ции – в Большереченском, 
Черлакском, Исилькульском 
районах, а также в Омске, – 
рассказывают в Управлении 
Гидрометцентра. – Почва на 
глубине 10–12 сантиметров 
находится в сильно увлаж-
нённом, а также в избыточ-
но увлажнённом состоянии. 
Проведение уборочных работ 
при подобных условиях не-
возможно. Кроме того, в тё-
плую погоду переувлажнение 
почвы чревато не только для 

пшеницы, но и для овощных 
культур, где могут развиться 
грибковые заболевания, в том 
числе фитофтороз.

В ближайшее время в поля 
выйдут учёные, чтобы оце-
нить масштаб трагедии. Не 
исключено, что после их экс-

пертного заключения по-
страдавшие аграрии получат 
компенсации, как это было 
весной. Тогда поля, приготов-
ленные под посевы, больше 
напоминали болота. Обилие 
осадков, низкая температу-
ра и непрогретая солнцем 
почва не позволили вовре-
мя провести посевную. Та-
кая экстремальная ситуация 
стала причиной объявления 
по всему региону режима 
чрезвычайной ситуации. Это 
позволило аграриям объяс-
нить причины срыва плана 
по посевной кампании, на 

выполнение которого они по-
лучили 700 миллионов рублей 
государственной поддержки.

Сегодня в Омской области 
повторяется весенний сцена-
рий. С той лишь разницей, что 
теперь у аграриев нет в запасе 
трёх летних месяцев, которые 
смогли бы порадовать тёплой 
погодой, а позже и щедрым 
урожаем. Сейчас аграриям поч-
ти нечем пополнять закрома. 
А это может грозить дефи-
цитом зерна и повышением 
цены на хлеб. Правда, неко-
торые специалисты, в том 
числе доктор экономических 
наук Леонид Холод, уверяют: 
имеющихся запасов пшеницы 
должно хватить, чтобы покрыть 
все потребности жителей, ведь 
каждый год в стране невостре-
бованной остаётся треть сель-
скохозяйственной продукции.

Отчасти такая ситуация скла-
дывалась и в Омской области. 
Тем более что в прошлом году 
было собрано рекордное коли-
чество урожая за последние во-
семь лет. Тогда, по словам реги-
онального министра сельского 
хозяйства Максима Чекусова, 
местные аграрии заготовили 
более трёх с половиной тысяч 
тонн зерна. Нынешние пока-
затели на этом фоне выглядят 
настоящей катастрофой: к 3 
сентября было собрано только 
два процента всего урожая. 
В прошлом году, к примеру, в 
регионе уже успели собрать в 
четыре раза больше. Сегодня 
вправду сложилась непростая 
обстановка: некогда сильный 
аграрный регион может начать 
испытывать серьёзные про-
блемы с производством сель-
хозпродукции. Были ли готовы 
власти к такому повороту со-
бытий, остаётся только гадать.



НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
ЖИТЬ, НЕ ОСТАВЛЯЯ 

СЛЕДОВ
В 2005-м, после смерти Яко-

ва Цыбукова, не стало деревни 
Покровки. Последний её оби-
татель вместе с женой доживал 
свой век в доме, где не было 
ни электричества, ни радио. 
В силу контузии, полученной 
на фронте, и своего вспыльчи-
вого характера ветеран Вели-
кой Отечественной войны все 
эти блага цивилизации не раз 
пытался истребовать у власти. 
Она же ему и таким, как он, 
неизменно отказывала.

Противостояние Покровки 
и официальных представите-
лей строя началось ещё в 20-х 
годах. Тогда по всей стране 
развернулось строительство 
нового быта. Победные реля-
ции, цвет кумача на митингах, 
устраиваемых в поддержку 
коллективного хозяйствова-
ния, как-то не вдохновляли 
покровцев. Они заявили, что 
будут продолжать жить еди-
ноличным укладом, какого 
придерживались деды. Пози-
цию свою они не поменяли 
даже тогда, когда власть всей 
своей мощью пошла на них в 
наступление.

Перво-наперво у бунтарей 
отобрали земли, обрезав ого-
роды по самое крыльцо. Кар-
тошку они сажали в лесу, на 
опушках. Лошадей выгоняли 
пастись ночами, перевязывая 
копыта полотенцами. Чтоб не 
оставалось следов.  

«ДАВАЙ ПО 1 ФУНТУ 
ХЛЕБА В ДЕНЬ, 

А В РОССИЮ НЕ ПОЙДУ»
Сегодня, когда Покровка 

фактически исчезла с лица 
земли, восстанавливать её 
историю приходится букваль-
но по крупицам. Так, напри-
мер, известному омскому кра-
еведу, учителю Голубовской 
средней школы Сергею Серо-
бабову, удалось выяснить год 
основания деревни. В «Списке 
населённых мест Сибирского 
края» значится 1889 год. Эта же 
дата фигурирует и в «Ведомо-
сти о водворении поселенцев в 
Тобольскую губернию до 1898 
года», а также в материалах 
первой Всероссийской пере-
писи (1897 г.). 

Согласно данным переписи, 
большинство семей приехало 
в эти края из Мамадышского 
уезда Казанской губернии. 
Первооснователями Покровки 
можно считать Якима Ма-
ритканова (в 1989 году у него 
здесь родилась дочь), Нико-
лая Рапченкова (у него также 
в 1890–91гг. зафиксировано 
прибавление в семействе), Ва-
силия Хвостова, Петра Боль-
шакова, Лаврентия Буланкова, 
Ивана Гордеева – именно они 
начали осваивать уголок в да-
лёкой сибирской глуши. Две 
семьи прибыли сюда из Царе-
вококшанского уезда, три – из 
Вятской губернии, одна – из 
Костромской. Была даже чи-
сто цыганская семья. Её глава 
Ефрем Галанчук промышлял 
лошадьми (он их менял, при 
этом, как сказано в описани-
ях прошлых лет, не гнушался 

крадеными), а его жена – га-
данием и «ворожбой на руках». 

Богатую информацию Сер-
гею Серобабову удалось по-
черпнуть из материалов по 
изучению быта переселенцев, 
водворённых в Тобольскую 
губернию. Здесь говорится, 
что поселенцы обосновались 
на заимке Тарского мещанина 
Букарева, арендовавшего эти 
земли у казны: «14 октября 
1890 г. было закончено стро-
ительство первой избы. Три 
семьи в ней и отзимовали. 
Перед холодной сибирской 
зимой для жителей это был 
праздник, он совпал с великим 
русским праздником – Покро-
вом, в честь которого и стали 
по-новому называть посёлок. 
Но до 1896 г. в официальной 
статистике использованы два 
названия – п. Покровский и 
Букаревский (или Букарева 
заимка)». Двум семьям при-
шлось ютиться первую зиму 
в землянках, остальным – по 
соседним деревням. «Боль-
шинство купили старые избы 
и поставили на следующий 
год, а те, кто срубил – кое-как 
из плохого леса и крытые были 
берестой. Старожилы нажи-
вались. Все брали в основном 
под отработки, а деньги в долг 
давали под 80%». 

В Сибири тогда земли хва-
тало. Спрашивается, почему 
первопоселенцы, терпя труд-
ности, всё же оставались в 
этих краях? В документальных 
материалах того времени есть 
и на это ответ: «Нищенство-
вали, но голодать не прихо-
дилось… «Лучше скуй руки, 

ноги да гони дальше, давай по 
1 фунту хлеба в день, а в Рос-
сию не пойду, – заявил один из 
опрошенных государственны-
ми статистами мужиков. – Си-
бирские порядки лучше, нечто 
житьё – просто царство».

ТАЙНА КРЕСТИКОВ
Говоря об истории Покров-

ки, нельзя не учесть одного 

обстоятельства. Учитывая 
обособленность деревни, а 
также явное неприятие мест-
ными жителями порядков, 
устанавливаемых в различные 
времена представителями 
официальной власти, воз-
никла версия о сектантстве. 
Она, кстати, многое бы могла 
объяснить.

СПРАВКА
Ранние формы русского сек-
тантства возникли к концу 

XVII века и получили свое 
широкое развитие в XVIII 
веке. Исходной формой ре-
лигиозного сектантства в 
России явилось старооб-
рядчество – ряд религиоз-
ных течений, отрицавших 
обрядовую форму Русской 
православной церкви, осу-
ществлённую патриархом 
Никоном в 1б50-х гг.

Старообрядчество жесто-
ко преследовалось царской 
администрацией и офици-
альной церковью. Спасаясь 
от репрессий, старообрядцы 
бежали в труднодоступные 
малозаселённые местности – в 
Поморье, Заволжье, на Дон и 
Яик, в Сибирь, за рубеж.

Вопросом вероисповедания 
покровцев Сергей Серобабов 
тоже задавался:

«Феномен Покровки ещё 
надо изучать и изучать. Ар-

хивные документы подтвер-
ждают, что Седельниково 
основано старообрядцами по-
сле Тарского бунта в 1720–21 
году, когда Пётр I отправил 
сюда регулярные части. В Таре 
прошли казни. Многие опаль-
ные старообрядцы оказались 
в Седельниково. А отсюда они 
шли ещё дальше и основали 
такие деревни, как Исасс, Ан-
дреевка, Львовка. В переписи 
прямо указывалось на старо-
обрядческий толк жителей.

Что интересно, когда на-
чалась коллективизация, Ан-
дреевка и Львовка едва ли не 
первыми кинулись в колхозы. 
Последней в 1936 году вступи-
ла Вознесенка. А вот Покров-
ка всегда стояла особняком. 
В переписи не указано, что 
здесь жили старообрядцы. 
К тому же местные жители, 
когда спрашиваешь, объясня-
ют, что крестились они тре-
мя перстами (у старообрядцев 
принято двоеперстие. – Ред.). 
И в церковь православную они 
тоже ходили. В основном в 
Нагорно-Ивановку».

Справедливости ради надо 
сказать, что версию о старо-
обрядческом толке не подтвер-
дил ни один из опрошенных 
нами бывших жителей По-
кровки. И тем не менее оста-
лась одна загвоздочка. В одном 
из полуразрушенных домов 
деревни были обнаружены два 
старообрядческих крестика. 
Чьи они и как туда попали?

Ирина КРАЕВСКАЯ.
 

(Продолжение читайте в 
следующем номере).

НЕПОКОРЁННАЯ ПОКРОВКА
История деревни в Седельниковском районе, которая даже под страхом смерти 

в полном составе отказалась вступать в колхоз

Последний житель Покровки, 
умерший при свете керосиновой лампы
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СЕ ГОДНЯ  МНОГИЕ  РЕ ГИОНЫ , 
ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ, ЯВЛЯЮТСЯ 
СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ ЛИШЬ 
ФОРМАЛЬНО, А ПО СУТИ ОНИ СО-
ЦИАЛЬНО И ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ 
САМОДОСТАТОЧНЫ

Вообще, разговоры о гря-
дущем экономическом при-
соединении нашего региона 
к сибирским «коллегам» ве-
дутся давно: Омскую область 
с завидным постоянством 
сватают то к Тюменской, то 
к Новосибирской губерниям. 
Правда, дальше пересудов 
пока дело не доходило. Сейчас 
же, судя по всему, чиновники 
настроены весьма решитель-
но: как сообщили в Мин-
экономики, проект стратегии 
будет внесён на рассмотрение 
в правительство в сентябре, а в 
ноябре документ должен быть 
утверждён.

По мнению разработчиков 
законопроекта, макрореги-
он предполагает, что вокруг 
крупного экономического 
центра сосредоточатся объ-
екты инфраструктуры, кото-
рые обеспечат связанность 
территорий и выход к меж-
дународным рынкам либо 
транспортным коридорам 
Запад – Восток и Север – Юг. 
Такое объединение должно 
обеспечить лучшие условия 
для взаимодействия между 
существующими регионами.

Правда, некоторым специ-
алистам идея показалась сы-
рой. Так, полпред президента 
в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло на-
стаивает на создании от Урала 
до Дальнего Востока единого 
макрорегиона, объединяю-
щего сразу полтора десятка 
регионов. Ведь, по словам 
чиновника, нынешняя стра-
тегия может окончательно 
превратить Сибирь в сырье-
вой придаток. Тем более что 
сегодня многие регионы, го-
ворят эксперты, являются 
субъектами Федерации лишь 
формально, а по сути они со-
циально и экономически не 
самодостаточны. Вхождение 
в макрорегион позволит им 

ВСЕ ЗА ОДНОГО

Периодически возникающие разговоры об объедине-
нии Омской области с её более богатыми соседями могут 
получить законодательное обоснование. В конце августа 
федеральное Минэкономики обнародовало Стратегию 
пространственного развития, согласно которой всю страну 
нужно разделить на 14 макрорегионов. Омская область, 
по замыслу чиновников, должна войти в состав Южно-Си-
бирского округа наряду с Алтайским краем, Республикой 
Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областями. 
Поставит ли подобная инициатива крест на существовании 
Омской области как субъекта Федерации или станет толчком 
для развития региона?

рассчитывать на развитие и 
дополнительные финансовые 
вливания.

– Для Омской области при-
соединение к соседям – это 
благо. Мы наконец-то вздох-
нём спокойно, получив столь-
ко бюджетных денег, сколько 
нам надо, – уверен кандидат 
экономических наук заве-
дующий кафедрой Омского 
филиала Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ Сергей Евсеенко. – Кроме 
того, по моим оценкам, до 
триллиона рублей бюджет-
ных средств наша страна сэ-
кономит за счёт вхождения 
в макрорегион. Изменится 
структура расходов, потому 
что на федеральной казне 
ослабнет удавка. Вхождение 
в макрорегион позволит по-
лучить больше бюджетных 
ассигнований, при этом бес-
толковых расходов внутри 
субъектов будет меньше: день-
ги станут направлять на реа-
лизацию серьёзных проектов.

Вроде бы хорошая идея. 
Только жители потенциаль-
ных экономических центров 
вряд ли захотят делиться все-
ми своими благами с бедными 
соседями. Тем более что сегод-
ня каждый субъект старается 
наладить внешнеэкономиче-
ские связи.

– Конечно, регионы взаи-
модействуют между собой, но 
зачастую возникает ситуация, 
что каждый борется за свои 
интересы, а это тормозит ре-
ализацию крупных проектов, 
требующих консолидации 
усилий нескольких субъектов, 
– парирует в беседе с корре-
спондентом «Четверга» дирек-
тор экспертно-аналитическо-
го управления РАНХиГС при 

Президенте РФ Николай Кал-
мыков. – Объединение даст 
дивиденды всем участникам. 
Причём регионы не потеряют 
своей суверенности, а, наобо-
рот, приобретут возможность 
принимать участие в эконо-
мических макропроцессах. 
Фактически это возможность 
выстраивать макрокластеры, 
возможность получения боль-
шего субсидирования. Причём 

внутри макрорегиона каждый 
субъект будет распределять 
свои функции. Ведь коопе-
рация позволяет намного эф-
фективнее выстраивать цепоч-
ки поставок, производства. 
К примеру, у одной области 
или края есть инвесторы, но 
нет территории для реализа-
ции проекта. При создании 
макрорегиона одни коллеги 
обеспечат интеллектуальное 
исполнение задумки, другие 
– ресурсное. А это значит, что 
на территорию зайдёт больше 
инвесторов, появится больше 
рабочих мест, следовательно, 
повысится качество жизни 
граждан.

Однако не все специалисты 
разделяют подобный опти-
мизм. К примеру, директор 
региональной программы 
Независимого института со-
циальной политики Наталья 
Зубаревич уверена: стратегия 
не более чем проект, приду-
манный просто для структур-
ного планирования.

– Создание макрорегио-
нов – голубая мечта многих 
чиновников, но на бумаге на-
звать и разделить территории 
можно как угодно. Вопрос в 
том, каким функционалом бу-
дут наделены новые единицы, 
– в беседе с нашим изданием 
поделилась федеральный экс-
перт. – Да, стратегия дорабо-
тана, но она включает в себя 
то, чего не может быть в усло-
виях рыночной экономики, 

реально получится, никто не 
знает.

Рациональное зерно в по-
добных словах есть, ведь за 
всю постсоветскую историю 
это уже не первый план пе-
редела страны. Так, при Ель-
цине увеличили число регио-
нов, обещая создать условия 
для развития национальных 
культур. Вот только этот шаг 
заметно прибавил проблем с 
управлением территориями. 
Поэтому одним из первых 
решений президента Путина 
стало создание семи феде-
ральных округов. 

Позже появилась  идея 
укрупнения регионов. Разго-

воров, как и после 
нынешней публи-
кации стратегии, 
было много, но в 
итоге гора роди-
ла мышь: число 
субъектов умень-
шилось с 89 до 83, 

а после присоединения Крыма 
и Севастополя увеличилось 
до 85. Важно, что создание 
макрорегионов пока не по-
влечёт за собой администра-
тивно-территориального пе-
редела, а позволит наладить 
социально-экономические 
связи. Но при разработке пен-
сионной реформы людей тоже 
успокаивали: возраст выхода 
на заслуженный отдых повы-
сится на год-два. А сегодня 
россияне митингуют, требуя 
изменить решение правитель-
ства. Возникает резонный во-
прос: не таится ли в Стратегии 
пространственного развития 
большой подводный камень, 
о который позже могут также 
разбиться надежды миллионов 
граждан о хорошей жизни?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

– специализацию регионов. 
Я всегда выступала против 
этого, потому что нельзя знать 
заранее, какие особенности 
будут у той или иной области 
через 20 лет. Инициаторы про-
екта макрорегионов говорят о 
плановом инфраструктурном 
варианте. Но появятся ли на 
это деньги – большой вопрос. 
Поэтому укрупнение сегодня 
есть только на бумаге, а что 

НЕСНОСНЫЕ 
МЕТРЫ

С нового года людям, 
живущим в старом доме, 
станет проще признать 
его аварийным. Согласно 
разработанному Минстро-
ем России проекту поста-
новления правительства, 
у специалистов появятся 
чёткие критерии, которые 
будут использоваться при 
оценке жилого фонда.

Сегодня обитатели не-

пригодных для жизни до-

мов нередко оказываются в 

ситуации, когда чиновники 

не хотят признавать здания 

аварийными и опасными. 

Отчасти это связано с тем, 

что муниципалитет не всег-

да может найти деньги на 

расселение и предостав-

ление новых квадратных 

метров.

«Зачастую собственни-

ки проводят экспертизу, 

и специалисты признают 

здание аварийным. Потом 

муниципалитет организует 

другую экспертизу, которая 

постановляет: в доме ещё 

можно жить», – цитируют 

«Известия» исполнитель-

ного директора некоммер-

ческого партнёрства «ЖКХ 

Контроль» Светлану Разво-

ротневу.

Чтобы избежать подобных 

разночтений, Минстрой 

предлагает расписать по-

рядок оценки состояния 

несущих конструкций дома. 

Кроме того, до конца 2019 

года эксперты разработают 

единые оценочные ведо-

мости для организаций, 

которые готовят заключение 

о признании домов непри-

годными для проживания.

Немаловажно, что в про-

грамму по ликвидации ава-

рийного жилья будут вклю-

чены дома, построенные с 

1940 по 1970 год. По словам 

главы Минстроя России 

Владимира Якушева, речь 

идёт о двухэтажных бара-

ках, которые до сих пор не 

расселены.

Как поясняют в ведом-

стве, в ближайшие пять лет 

в стране планируется снести 

множество ветхих и аварий-

ных зданий, где живут боль-

ше 370 тысяч граждан. На 

это из федерального бюдже-

та регионам выделят почти 

311 миллиардов рублей. 

Несмотря на такой мощный 

финансовый поток, пока не-

понятно, затечёт в Омскую 

область ручей или же целая 

река. А ведь уже сегодня на 

расселение 196 аварийных 

домов требуется почти треть 

годового бюджета Омска – 

5 миллиардов рублей.

Добавим,  что внести 

проект постановления на 

рассмотрение в кабинет 

министров планируется до 

15 октября.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Президент России ВЛАДИМИР ПУТИН
Когда приезжал: 28 августа
Как прошёл визит: Владимир Путин оценил реконструиро-

ванный Любинский проспект, анонсировал свое выступление 
о пенсионной реформе, а также провел личную встречу с Алек-
сандром Бурковым. 

Итоги: Стало известно, что президент поддержал проект по 
строительству Северного обхода стоимостью 22 млрд рублей, ко-
торый соединит дороги Тюмень – Омск и Омск – Новосибирск. 

В конце прошлого года благодаря поддержке федераль-
ного центра (15 млрд рублей) в Омской области увеличили 
финансирование здравоохранения на 20 процентов и начали 
масштабный ремонт школ. До конца текущго года в регион 
поступят два новых ангиографа (рентгенологических аппарата 
для изучения сосудов). 140 млн рублей на их приобретение вы-
делены из резервного фонда Президента РФ после обращения 
главы региона Александра Буркова. Также за счет средств этого 
фонда планируется приобрести три компьютерных томографа 
для МСЧ-4 и городских поликлиник № 2 и 4. 

КТО И ЗАЧЕМ 
ПРИЕЗЖАЛ ЛЕТОМ 
В ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ

В июле и августе 2018 года Омск посетили несколько федеральных 
чиновников, а также Президент России Владимир Путин. Глава реги-
она Александр Бурков обсудил с ними направления развития Омской 
области и её включение в национальные проекты, которые финанси-
руются из государственной казны. Некоторые договорённости между 
представителями федерального правительства и областными властями 
уже начали работать. Но это только начало – для серьёзных изменений 
нужно время.

Заместитель Председателя Правительства РФ  
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА

Когда приезжала: 28 августа
Как прошёл визит: Татьяна Голикова прилетела в Омск 

вместе с Президентом. 
Итоги: Она подтвердила, что при условии увеличения 

финансирования федеральной программы в 2019 году строи-
тельство трёх школ в Омской области будет рассматриваться 
в первоочередном порядке. Учебные заведения планируется 
построить в посёлке Горьковский, микрорайоне Ясная По-
ляна и на улице Завертяева в Омске.

Кроме того, до конца года будет дополнительно создано 
ещё 2 550 новых мест для школьников в Тарском и Омском районах, а также в областном центре. 
В 2019 году начнется строительство двух новых школ в Исилькуле и микрорайоне «Амур-2» в Омске. 

Вторая смена в омских школах находится в зоне особого внимания Александра Буркова. Для 
того, чтобы уже в этом году частично снять остроту этой проблемы, к 1 сентября было создано 
825 новых мест для учеников. Всего в 2018/2019 учебном году во вторую смену будут обучаться 
15,6% омских школьников. 

Замминистра здравоохранения РФ 
СЕРГЕЙ КРАЕВОЙ

Когда приезжал: 26 августа 
Как прошёл визит: Александр Бурков обсудил с Сергеем 

Краевым участие Омской области в национальном проекте 
«Здравоохранение». 

Итоги: Наш регион подал заявку на строительство детского 
инфекционного стационара на 300 коек (3,4 млрд рублей), 
лечебного корпуса и поликлиники на 900 посещений на 
территории Клинического онкологического диспансера (3,5 
млрд рублей), реконструкцию педиатрического стационара 
Городского клинического перинатального центра, строи-
тельство центра позитронно-эмиссионной томографии с оснащением всех этих объектов самым 
современным медицинским оборудованием. Также по программе Омская область получит из 
федерального бюджета деньги на фельдшерские пункты, мобильные медицинские комплексы, 
санитарную авиацию.

Первый замминистра 
природных ресурсов 

и экологии РФ 
ДЕНИС ХРАМОВ

Когда приезжал: 9 августа 
Как прошёл визит: Денис Храмов 

провёл в Омске совещание, проверил 
качество воды и осмотрел эколабора-
торию, переданную региону компа-
нией «Газпром». 

Итоги: По договоренности Алексан-
дра Буркова с Денисом Храмовым Омскую область включили в приоритетный 
национальный проект «Экология». По программам «Чистый воздух» и «Чистая 
страна» федеральный центр выделит региону области 8 млрд рублей, из них 
2 млрд – на рекультивацию свалок. По разработанной региональным прави-
тельством программе совокупное количество выбросов в атмосферный воздух к 
2024 году снизится на 20%. Также планируется построить 3 мусороперерабаты-
вающих комплекса, 19 мусоросортировочных станций, 12 межмуниципальных 
и муниципальных центров по обращению с отходами.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ 
ВИТАЛИЙ МУТКО

Когда приезжал: 1 августа 
Как прошёл визит: Александр Бурков 

обсуждал возможность строительства 

аэропорта Омск-Фёдоровка с Виталием 
Мутко. Федеральный министр отметил, 
что к этому вопросу надо подходить 
взвешенно. Александр Бурков убежден, 
что новый аэропорт необходим Омску, 
поскольку действующий находится в 
черте города, и это негативно сказыва-
ется на окружающей среде.

Итоги: Вопрос строительства аэро-
порта Омск-Федоровка на основе го-
сударственно-частного партнерства 
будет решать Минтранс РФ совместно 
с Федеральным агентством воздуш-
ного транспорта. Омская область 
направила в федеральный центр не-
обходимую информацию о мероприя-
тиях по привлечению инвестиций для 
строительства.

Министр транспорта РФ 
ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ

Когда приезжал: 4 июля
Как прошёл визит: Евгений Дитрих 

оценил, как в Омске выполняют ре-
монт по программе «Безопасные и ка-

чественные дороги», попробовал себя 
в роли машиниста высокоскоростного 
электропоезда «Сапсан» и провёл со-
вещание.

Итоги: Главе региона удалось до-
говориться с Евгением Дитрихом о 
передаче в федеральную собствен-
ность части региональных дорог. 
В частности, Западного обхода и трас-
сы, ведущей в Казахстан. Также Алек-
сандр Бурков обсудил с Евгением Ди-
трихом строительство дороги Тобольск 
– Тара – Томск протяжённостью 1200 
км, связывающую Томскую и Тюмен-
скую области. Стоимость строительства 
трассы в границах только Омской обла-
сти составляет 18,5 млрд рублей. Глава 
Минтранса РФ отметил, что проект 
может быть реализован на условиях 
государственно-частного партнёрства.

Руководитель Федерального 
медико-биологического 

агентства России 
ВЛАДИМИР УЙБА

Когда приезжал: 25 июля
Как прошёл визит: Владимир Уйба провёл 

с Александром Бурковым рабочую встречу, 
обсудив перспективы развития транспланто-
логии в Омской области, и осмотрел Запад-
но-Сибирский медцентр ФМБА.

Итоги: По приглашению главы региона 
Александра Буркова 45 врачей сводного медицинского отряда лечебных уч-
реждений ФМБА России провели медицинские осмотры 2500 жителей Ом-
ской области в Русско-Полянском и Павлоградском районах. По результатам 
обследований 144 человека были направлены на лечение в Западно-Сибирский 
медицинский центр ФМБА, около 60 – в онкологический диспансер, офталь-
мологическую больницу и противотуберкулезный диспансер.
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Ноги у такой кампании по привлече-
нию избирателей растут из принятого 
в мае 2012 года закона, возвратившего 
прямые выборы губернаторов. До этого 
глав регионов назначал президент, и 
годами народ не мог повлиять на данное 
политическое решение. Возможно, по-
этому россияне, до сих пор уверенные в 
том, что всё состоится и без их участия, 
сегодня не идут на избирательные 
участки. Хотя власти прилагают немало 
усилий, чтобы в голосовании приняло 
участие как можно больше людей.

В 2015 году жители Омской области 
выбирали губернатора. Тогда людей 
пытались заманить на избирательные 
участки дешёвыми продуктами, спор-
тивными и кулинарными мастер-клас-
сами, а также бесплатными айфонами, 
которые раздавали за оригинальные 
фотографии, сделанные в момент 
голосования. Несмотря на это, явка 
составила 33,79 % – то есть бюллетени в 
урны опустила всего треть избирателей.

Но другого способа пробудить в людях 
желание выразить свою гражданскую 
позицию, судя по всему, чиновники пока 
не придумали. Как сообщили «Четвергу» 
в департаменте городской экономиче-
ской политики, 9 сентября на избира-
тельных участках омичи снова смогут 

КОЛБАСА ЗА «ГАЛОЧКУ»
До выборов главы региона остались считанные дни, и чиновни-
ки продолжают активную борьбу за высокую явку избирателей. 
Молодёжь зазывают к урнам для бюллетеней айфонами послед-
ней модели, а людей старшего поколения – дешёвой рассадой.

приобрести недорогие мясные делика-
тесы, фрукты, семена и рассаду. Кроме 
того, будет организована и дегустация 
продуктов. Также, по словам президента 
регионального Союза организаций тор-
говли Бориса Сваткова, в день выборов 
пройдёт беспрецедентная акция «Мой 
регион»: все желающие смогут принять 

участие в розыгрыше автомобилей, ноут-
буков, холодильников, телевизоров, 
чайников и других призов. Вот только 
помогут ли такие аттракционы неслы-
ханной щедрости привлечь людей к из-
бирательным урнам – большой вопрос.

– Закону это не противоречит, глав-
ное, чтобы не мешало процессу прове-
дения выборов, – считает представи-
тель движения в защиту прав избира-
телей «Голос» Станислав Андрейчук. 
– Но сегодня мы видим, что по всей 
стране привлечение избирателей на 
участки принимает какие-то гротеск-

ные формы, и есть подозрения, что в 
итоге людей всем этим «перекормят». 
Ведь волна ярмарок уже вызывает у них 
отторжение.

Причём акции, призванные завлечь 
людей на выборы, проходят в каждом 
регионе. Чаще всего они направлены на 

молодёжь. Так, в Перми избирателям 
раздавали флаеры, которые можно 
было обменять на билеты в кино. А в 
Самарской области, где 9 сентября бу-
дут выбирать губернатора, на участках 
для голосования раздадут специальные 
цифровые токены (виртуальные про-
пуска), дающие обладателям право на 
посещение культурных мероприятий: 
выставок, картинных галерей, музеев.

Вообще, традиция заманивать лю-
дей на участки для голосования всеми 
возможными способами тянется с 
советских времён. Только тогда вместо 

айфона за опущенный в урны бюллетень 
можно было купить пакет с дефицит-
ными продуктами: куском сервелата, 
печенью трески, апельсинами и раство-
римым индийским кофе. Как можно 
было удержаться от такого соблазна в то 
не слишком сытое время? Тем более что 
кроме пряника был и кнут: не пришёл 
голосовать – получи неприятности на 
работе или в учёбе.

Сегодня вправду нет продуктового 
дефицита, и попытки «скрестить» кол-
басу с бюллетенем выглядят странно. 
Что касается снижения активности 
избирателей, то эту тенденцию, уверены 
политологи, вряд ли можно побороть 
дешёвыми саженцами.

– 5193 многоквартирных 
дома из 6002 получили па-
спорта готовности, – пояснил 
«Четвергу» заместитель дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Омска Владимир 
Шнипко. – Работы идут по 
графику. Отставаний нет.

Несмотря на такие обнадё-
живающие прогнозы, в Омске 
есть проблемы с подготовкой к 
отопительному сезону домов, 
оставшихся без управляющих 
компаний. Сейчас их в городе 
больше сотни. Как признаются 
коммунальщики, эти здания 
попросту никто не готовит 
к зиме. Правда, городские 
чиновники уверяют: жителям 
таких домов впадать в панику 
не стоит – власти стараются 
оперативно им помочь. 

Кроме того, некоторые ре-
сурсоснабжающие организа-
ции испытывают сегодня боль-
шие финансовые затруднения.  
Одна из них – «Тепловая ком-
пания», вторая – комбинат 
строительных конструкций. 
Ситуация с последним вы-
зывает тревогу живущих в 
Авиагородке омичей, ведь 
из-за предбанкротного состо-
яния компании 26 домов могут 
остаться без тепла.

– Что касается «Тепловой 
компании», сегодня из 25 
котельных, которые есть у 
организации, 20 полностью 
готовы к подаче тепла в дома, 
– уверяет начальник отдела 
энергетики, инженерной ин-
фраструктуры и обращений по 
вопросам теплоснабжения де-

партамента городского хозяй-
ства Омска Сергей Ветров. – В 
Авиагородке произошла смена 
собственника теплосетей. Но 
опасений, что новые постав-
щики не успеют оформить до-
кументацию и подготовиться к 
зимнему периоду, нет.

Вот только даже несмотря 
на полную техническую го-
товность, по существующим 
нормативам омичи согреются 
от батарей только после того, 

как температура за окном про-
держится на уровне не выше 
плюс восьми градусов в тече-
ние пяти суток подряд. Прав-
да, по словам  гендиректора 
АО «ОмскРТС» Владимира 
Дмитриева, в этом году у ком-

ЖАР БАТАРЕЙ НЕ ЛОМИТ
Более восьмисот домов в Омске пока не готовы к зиме

Три месяца назад в  нашем городе закончился самый дол-
гий за последние полвека отопительный сезон, но уже не 
за горами начало нового. Погода принесла похолодание, и 
местные жители ждут, когда в квартирах начнут согревать-
ся батареи. В горадминистрации уверяют: 15 сентября все 
жилые многоэтажки должны быть готовы к отопительному 
сезону.

мунальных служб впервые по-
явилась возможность подавать 
тепло в социальные объекты 
– больницы, детские сады и 
школы – до официального 
старта отопительного сезона.

– Если есть техническая воз-
можность и сети находятся в 
режиме циркуляции, а также в 
здании поставлен прибор учё-
та, можно будет подавать ото-
пление, – заявил специалист. 
– Но директорам социальных 

учреждений нужно помнить: 
плату за поставку ресурсов мы 
уже будем начислять.

Кстати, сегодня несвоевре-
менный расчёт за теплоснаб-
жение – одна из основных 
проблем для коммунальщиков 
при подготовке к зиме.

– Дебиторская задолжен-
ность перед нашей компанией 
составляет почти два миллиар-

да рублей, из них 420 миллио-
нов – это долги юридических 
лиц, – добавляет заместитель 
генерального директора по 
энергосбытовой деятельности 
АО «ОмскРТС» Олег Хиль-
ко. – То есть львиная часть 
неплательщиков – обычные 
граждане. Замечу, что те дома, 
которые имеют большие дол-
ги, мы подключаем к отопле-
нию в последнюю очередь.

Как говорят коммунальщи-

ки, оставить людей на зиму с 
холодными батареями они не 
имеют права. Ну а для «забыва-
ющих» об оплате омичей ресур-
соснабжающие организации 
предусмотрели карательные 
меры в виде отключения горя-
чей воды.

Немаловажно, что, по словам 
депутата Омского горсовета 
Андрея Никитина, из-за за-
тянувшегося отопительного 
сезона жители в конце года 
получат дополнительную кви-
танцию за тепло. Правда, кос-
нётся это только тех, кто платит 
за фактическое потребление 
ресурсов.

Кстати, даже один человек 
может стать виновником того, 
что батареи остаются холодны-
ми у жителей всего подъезда. 
По словам гендиректора ЗАО 
УК «Левобережье» Олеси Во-
ропаевой, зачастую в разгар 
отопительного сезона людям 
приходится в своём доме ку-
таться в тёплые вещи из-за 
незаконных перепланировок 
или установки дополнительных 
радиаторов. Оказывается, из-за 
этого меняется подача тепла не 
только в отдельно взятой квар-
тире, но и у всех потребителей.

– Кроме того, бывают си-
туации, когда люди врезают 
регулировку в батарею, чтобы 
перекрыть подачу тепла. У нас 
так произошло в доме на улице 
Дмитриева: человек заявил, что 
ему слишком жарко, поэтому 
он поставил заглушку, – рас-
сказывает Олеся Воропаева. 
– Обидно, что из-за таких лю-
дей вынуждены были страдать 
все соседи. В итоге нам при-
шлось пробиваться в квартиру 
и в принудительном порядке 
убирать все препятствия для 
подачи отопления.

Если же в разгар отопитель-
ного сезона тепло не посту-
пает только в одну квартиру, 
её собственнику необходимо 
обратиться в управляющую 
компанию.

Страницу подготовила 
Мария МЕДВЕДЕВА.

КАНДИДАТЫ 
В ГУБЕРНАТОРЫ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БУРКОВ Александр Леонидович
ДРЯЗГОВ Антон Павлович
ЛОЖКИН Алексей Николаевич
СОЛОВЬЁВ Анатолий Алексеевич
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«Московка» приПАРКовалась
Александр Бурков открыл новый парк на окраине города

ПОЕДЕМ С КОМФОРТОМ
Александр Бурков оценил 50 новых автобусов для омичей

3 сентября на площади перед МФК «Континент» глава ре-
гиона Александр Бурков лично осмотрел автобусы «Вектор 
NEXT», купленные в лизинг для пассажирского предприятия 
№ 8. Уже на этой неделе они выйдут на городские маршруты. 

Новые ПАЗы отличаются 
от старых «ЛИАЗов» и «НЕ-
ФАЗов». Они экологичны и 
удобны, в том числе для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и женщин 
с колясками. Эти автобусы 
низкопольные, оснащены 
двумя кондиционерами, тремя 

печками и широкой задней 
площадкой. Их салон оборудо-
ван табло, на котором отобра-
жаются маршрут следования, 
время и температура воздуха 
внутри и на улице.

– Мы знаем, что пассажир-
ские предприятия переживают 
не лучшие времена, поэтому 

я дал поручение разработать 
единую транспортную схему 
по территории всей области, 
для того чтобы общественный 
транспорт был комфортным 
для жителей. В Омске боль-
шинство автобусов находятся 
в изношенном состоянии, 
поэтому правительством было 
принято решение выделить 
городу дополнительные сред-
ства для обновления автотран-
спорта. Сейчас мы видим 50 
новых современных автобусов, 

но это ещё не весь транспорт. 
В текущем году мы обновим 
городской автопарк на 50 про-
центов, – рассказал Александр 
Бурков на церемонии передачи 
транспорта, добавив, что в 
следующем году новые авто-
бусы появятся и на областных 
маршрутах.

– Благодаря слаженным дей-
ствиям властей области и горо-
да мы теперь имеем такие пре-
красные автобусы. Впервые, 
наверное, с 1990 года Омск по-
лучил такую крупную партию. 
Наши пассажиры, конечно, 
будут очень рады, – отметил 
директор пассажирского пред-
приятия № 8 Виталий Маслик.

На покупку первой партии 
автобусов в лизинг было на-
правлено порядка 493 млн 
рублей, из них 70 млн рублей 
на первый взнос выделили из 
областного бюджета по ини-
циативе Александра Буркова. 
В дальнейшем ПАТП будет 
рассчитываться за эти машины 
средствами, полученными от 
своей деятельности. 

Отметим, что это не послед-
няя партия новых автобусов, 
купленных для перевозки оми-
чей. Ещё 25 привезут в город не 
позднее 1 октября. Всего же до 
конца этого года в городском 
автопарке появится 220 новых 
автобусов разной вместимости. 

Первым из шести городских 
пространств, благоустроен-
ных в Омске по федеральной 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», стал парк на улице 
Архиепископа Сильвестра. 
В торжественном открытии 
новой зоны отдыха принял 
участие глава региона Алек-
сандр Бурков, который лично 
контролировал ход проводи-
мых здесь работ.

Голосование за благоустрой-
ство общественных террито-
рий проходило 18 марта на 
выборах Президента России. 
Парку на улице Архиепископа 
Сильвестра тогда отдали пред-
почтение 50 тысяч человек. 
Ещё в июле здесь был пустырь, 
но благодаря вмешательству 

руководителя области спустя 
два месяца это место преобра-
зилось.

Интересно, что из-за не-
оперативной подготовки доку-
ментов Омская область могла 
вообще лишиться 650 млн 
рублей, которые выделили 
региону из федерального бюд-
жета по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Но Александр Бурков 
взял ситуацию на особый кон-
троль, и в итоге деньги удалось 
сохранить. Всего в регионе 
облагородят 29 общественных 
территорий.

На благоустройство 
парка в микрорайоне 
«Московка-2» было 
направлено 18 млн 
рублей. Здесь появи-
лись детская площадка, 
несколько цветников, 
10 фонарей со светиль-
никами на солнечных 
батареях, 30 скамеек 
и урн. Отмечается, что 
при строительстве пар-
ка сохранили растущие 
деревья. Кроме того, 
здесь дополнительно 
высадили 183 круп-
номера и кустарника. 
Предпочтение было 
отдано елям, листвен-
ницам, ивам, березам 
и соснам.

На церемонию открытия 
1 сентября, несмотря на холод-
ную погоду, пришли десятки 
местных жителей. Для них 
появление нового места для 
отдыха – событие радостное и 
долгожданное. 

– Я  ходила со своими друзь-
ями голосовать за этот парк. 
Никуда не надо далеко ехать, 
всё рядом. У меня правнук есть, 
и теперь я могу с ним выйти 
сюда погулять, – рассказала 
пенсионерка Раиса Герасимова.

Согласен с ней и местный жи-
тель Рустам, пришедший в парк 
с женой и двумя сыновьями. 
Его супруга пояснила, что в ми-
крорайоне живёт много детей и 
новая зелёная зона станет для 
них любимым местом отдыха. 

– Наш посёлок итак очень 
большой, красивый. А тут ещё 
и парк появился. Мы просто 
счастливы!  –  не скрывала 
эмоций омичка Полина Аки-
мова, беседуя с главой региона.

– Всё это делается в рамках 
федеральной программы, ко-
торую начал президент Вла-
димир Путин, – сообщил ей 
Александр Бурков. – Не так 
давно он гостил в нашем городе 
и отметил, что Омск – один из 
самых красивых городов Си-
бири. И вот этот парк – вклад 
в эту красоту. Это один из 
проектов, который создавали 
всем миром. Здесь участвовала 
и городская, и окружная адми-
нистрация, предприятие «Ир-
тыш», управляющие компании 
и местные жители. Я желаю, 
чтобы этот семейный парк 
приносил всем только счастье, 
радость, возможность отдыхать 
и любоваться красотой.

Отметим, что большинство 
других общественных про-
странств, за благоустройство 
которых омичи голосовали в 
марте, тоже открылись на этой 
неделе. Правда, как сообщили в 
областном правительстве, рабо-
ты там ещё будут продолжаться. 

Добавим, в день выборов 
губернатора Омской области, 
9 сентября, жители города и 
области смогут поучаствовать 
в новом масштабном проекте 
по благоустройству. На изби-
рательных участках будут фор-
мировать список тротуаров 
и межквартальных проездов, 
которые отремонтируют в 
2019 году. 



ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ремонтантную землянику 
лучше подкармливать весь 
сентябрь перебродившим 
коровяком, разбавленным 
водой в соотношении 1:15, 
а также птичьим помётом 
(пропорция 1:30). Подойдёт 
и настой из сорняков с до-
бавками. Приготовить такую 
подкормку несложно: в 10 л 
настоя насыпьте полстакана 
золы и спичечный коробок 
мочевины. С середины сен-
тября мочевину необходимо 
исключить.


Хвойные растения лучше 

всего сажать в первой по-
ловине сентября, поскольку 
тогда они лучше укореняются.


Некоторые садоводы за-

мораживают томаты в мо-
розильной камере, а перед 
употреблением кладут их в 
холодную воду. Также можно 
долго хранить помидоры в 
замороженном состоянии в 
ящиках под снегом.


Чтобы избавиться от остав-

шихся гусениц, в начале сен-
тября капусту надо опрыскать 
отваром помидорной ботвы 
или одним из растворов – 
поваренной соли (2 ст. л.), на-
шатырного спирта (50 г) либо 
столового уксуса (1 стакан), 
разведённых в 10 л воды.

ОГУРЦЫ 
ПО-КОРЕЙСКИ

Ингредиенты: 1 кг огурцов 
(не слишком перезрелых), 
250 г моркови, 2 ст.л. сахара, 
2 ст.л. 9% уксуса, 2 ст.л. рас-
тительного масла, 2 ч.л. соли, 
2 ч.л. приправы для корейской 
моркови, 6 зубчиков чеснока.
Способ приготовления. Раз-

режьте каждый огурец вдоль 
на восемь частей и сложите 
в большую миску. Добавьте 
натёртую на «корейской» 
тёрке морковку и измельчён-
ный давилкой чеснок, а также 
все специи и приправы по 
рецепту. Содержимое миски 
перемешайте и оставьте на 
4 часа, чтобы огурцы настоя-
лись и пустили сок. 
Тем временем можно под-

готовить банки для консерва-
ции: нужно помыть и просте-
рилизовать любым удобным 
способом. По прошествии 
4 часов наполните их содер-
жимым миски и залейте обра-
зовавшимся овощным соком. 
После этого каждую банку 
нужно поставить в микро-
волновку и подождать, пока в 
ней не появятся характерные 
«дорожки» из пузырьков. Как 
только увидите их, вынимайте 
банку и закрывайте крышкой. 
Всё, вкусные огурцы по-ко-

рейски готовы! Когда банки 
остынут, отправьте их в кла-
довку до наступления зимы.

КАРТОШКА ЗЕЛЕНЕЕТ, 
СОЛНЫШКО БЛЕСТИТ
Некоторые садоводы оши-

бочно откладывают на семена 
некачественные клубни. Но 
так делать не стоит. Нужно 
выбирать наиболее крупные 
и хорошо развитые и заранее 
откладывать их в сторонку. Я 
советую начинать выбирать 
семенной материал даже не 
во время копки, а раньше. 
Нужно обратить внимание на 
сами растения, интенсивность 
и степень их цветения. Если 

КЛУБЕНЬ НА ВЫРОСТ
Как правильно отобрать семенной картофель и сохранить его, чтобы в следующем году 

получить богатый урожай? Об этом нам рассказал картофелевод с большим стажем Борис 
Сапожников. 

ботва мощная, значит, и клуб-
ни будут крупными, а расте-
ния в дальнейшем стойкими 
к болезням и вредителям.

После того как картофель 
выкопан, нужно внимательно 
осмотреть его. Важно, чтобы 
не было повреждений или 
гнили на клубнях. А лучше 

вообще не брать картошку 
на семена из тех лунок, где 
оказалась хоть одна порченая. 
Ведь существует риск, что вся 
«партия» может быть заражена.

Отобранный картофель нуж-
но час подержать на солнце, 
а затем перевернуть на дру-
гой бок и дать посохнуть ещё 
столько же. После этого се-
менные клубни 
заносятся под 
навес на 4–5 ча-
сов – до полного 
просушивания. 

Затем они ещё около двух не-
дель хранятся под навесом при 
температуре 19–20 градусов. 
Влага на клубни попадать не 
должна, но в свете они нужда-
ются. Я, например, кладу 
картофель недалеко от окна.

Слой укладки семенного 
картофеля должен быть не 

более десяти сантиметров. 
Лишь в отдельных случаях, 
когда клубней очень много, 
размер слоя можно удвоить. 
Раз в день картофель нужно 
аккуратно переворачивать 
руками в перчатках, в идеале 
он должен позеленеть со всех 
сторон. Плюс обработанного 
таким способом картофеля в ХРАНИМ 

И ПЕРЕБИРАЕМ
Семенной картофель на 

зиму можно оставить в погре-
бе, как, собственно, многие 
и делают. Для начала поме-
щение нужно продезинфи-
цировать, потравить вредных 
насекомых и убрать все споры 
плесени. 

Для сохранения семенно-
го картофеля необходимо, 
чтобы в погребе температура 
была +2…+4 градуса и днём, 
и ночью. 

Хранить клубни лучше и 
удобнее всего в ящиках, име-
ющих решётчатые бока и дно. 
Это позволит воздуху свобод-
но циркулировать. Ящики не 
стоит ставить вплотную друг 
к другу – расстояние должно 
быть 12–15 см. Если помеще-
ние для хранения небольшое, 
их можно разместить и побли-
же друг к другу.

Один или два раза за зиму 
постарайтесь найти время и 
перебрать весь семенной за-
пас. Если заметите на какой-то 
картофелине отростки в форме 
нитей или клубеньков, то про-
сто выбросьте её.

Вот такие рекомендации по 
хранению я могу дать. Дальше 
приходит время подготовки 
клубней к высаживанию. Но 
сейчас об этом говорить преж-
девременно. Ведь до весны 
ещё далеко.

ЗИМНЯЯ БРОНЯ
Многие дачники зачастую пере-

живают, как в суровую сибирскую 
зиму яблони на их участках перене-
сут морозы и нападения грызунов. 
У садовода Евгения Рогозина есть 
рецепт создания защиты этих пло-
довых деревьев.

– Осенью нужно убрать старую 
листву и уделить особое внимание 
коре дерева – избавить её от ли-
шайников и поражённых болезнью 
участков. Такая обработка очень 
важна. Если этого не сделать, то в 
яблоне разные вредители останутся 
зимовать.

Для обработки коры я использую 
щёточки и скребки. Но перед на-
чалом обязательно подстилаю под 

дерево какую-нибудь ненужную 
ткань. Очищать нужно на штамбах 
и основных скелетных ветвях. Если 
в процессе случайно поцарапаю 
дерево, то сразу обрабатываю рану 
садовым варом. После очистки 
коры ткань с мусором нужно сжечь. 

Для утепления обязательно при-
сыпаю стволы деревьев древес-
ными опилками. Чтобы защитить 
яблоню от грызунов, стволы и 
нижние ветки обвязываю хвойным 
лапником – вредителей отпугивают 
колючие иголки, которые царапают 
им лапы. А ещё грызуны не любят 
запах собачьей шерсти, поэтому я 
обвязываю несколько её клочков 
вокруг ствола дерева снизу. 

том, что клубни приобретают 
иммунитет, дольше хранятся 
и грызуны его повреждают 
крайне редко.

Спустя две недели семен-
ной картофель осматривают 
заново, и если на нём нет по-
вреждений, то можно убирать 
на хранение.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Картофель – первый овощ, который уда-

лось вырастить в космосе. Произошло это 
в 1995 году на борту шаттла «Колумбия». 
Разработанная технология выращивания 
призвана обеспечить питанием астронавтов 
при длительных космических путешествиях.

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

МАЛИНОВЫЙ РАЙ
Дачница Елена Файт рассказала, как правильно подгото-

вить малину к зиме.
– Важна не только обрезка 

кустов, но и их подготовка 
к этому процессу. Неубран-
ные листья, например, могут 
спровоцировать появление 
гнили. Чтобы очистить от них 

куст, можно надеть толстую 
защитную перчатку и просто 
провести по стебельку ру-
кой снизу вверх. Так листья 
отпадут, а почки останутся 
целыми. 

Чтобы малина хорошо пе-
режила зиму, необходимо сде-
лать обрезку. Первым делом 
– двухлетних побегов. Также 
нужно убрать с куста больные, 
слабые ветки. 

Перед зимовкой нелишним 
будет полить почву под ма-
линой.

ЗАГОТОВКИ 
НА ЗИМУ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В труппе необычные ребята 
– все они имеют серьёзные 
заболевания: ДЦП, дефек-
ты речи и слуха. Но недуги 
нисколько не мешают юным 
актёрам творчески самовыра-
жаться и приобщаться к теа-
тральному искусству. А самое 
главное – занятия помогают 
им преодолевать себя.

– История создания театра 
началась в 1996 году, когда 
родители, чьи дети страдали 
детским церебральным па-
раличом, решили подарить 
своим малышам возможность 
жить полноценной жизнью, 
– рассказывает режиссёр те-
атра «Преодоление» Татьяна 
Никифорова. – При Дворце 
культуры имени Свердлова в 
Ленинском округе был создан 
семейный клуб, который через 
несколько лет превратился в 
любительский театр «Преодо-
ление». Возглавила его Нина 
Качалова, а первым режиссё-
ром театра стала Людмила Гри-
горьева. За годы работы было 
поставлено несколько дет-
ских спектаклей: «Золушка», 
«Кукольный город», «Царев-
на-лягушка». Причём ребята 
выступают не только на сцене 
родного Дворца культуры, но 
и на других городских пло-
щадках.

Необычные спектакли тро-
гают до глубины души: дети 
выходят на сцену вместе со 
своими родными. Причём зри-
тели в зале даже не подозре-

ПОМОЩЬ БЕЗ ПОМОЩЬ БЕЗ ГРАНИЦГРАНИЦ
Омские предприятия 
оборонно-промыш-
ленного комплекса 
много лет поддержи-
вают детей с ограни-
ченными физически-
ми возможностями

Кто сказал, что люди, имеющие проблемы со здоровьем, 
не могут стать служителями Мельпомены? Своим упор-
ством и желанием развиваться они наполняют известное 
выражение «Весь мир – театр, а люди в нём актёры» новым 
смыслом. Доказательство тому – созданный в Омске более 
двадцати лет назад уникальный коллектив – образцовый 
театр детей-инвалидов «Преодоление».

вают, сколько труда вложено 
в каждую роль, в каждое слово 
или жест. Движения ребят 
скупы, но отточены. Но здесь 
это и не главное – важно, что 
дети вкладывают душу в свои 
небольшие роли.

Для юных актёров театр – 
центр жизни. На маленькой 
сцене ребятишки чувствуют 

себя уверенно, на время забы-
вая про болезнь. Репетиции 
дают им возможность не толь-
ко показать свой внутренний 
мир, но и оправдать название 
театра, раз за разом преодоле-
вая себя. Ведь для детей даже 
простой приезд на репетицию 
спектакля иногда становится 
подвигом. Шутка ли – чело-
веку, передвигающемуся на 
инвалидной коляске, пусть и 

на общественном транспорте, 
нужно ехать через весь город. 
А ещё ребятам с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
требуется намного больше 
времени для разучивания сво-
ей роли и огромная сила воли, 
чтобы иметь на сцене свобод-
ный и независимый вид.

Пожалуй, больше всего за 
юных артистов переживают 
родители. Они помогают им 
учить роли, возят на репетиции, 
шьют костюмы, переодевают и 
всегда поддерживают. Родители 
– «второй состав» труппы.

Важно, что «Преодоление» 
– единственный театр в нашем 

регионе, который постоян-
но участвует в международ-
ных, областных, городских и 
окружных конкурсах и фести-
валях творчества детей с осо-
быми потребностями. Юные 
артисты в 2011 году взяли 
Гран-при фестиваля «Преодо-
ление», а пару лет спустя стали 
лучшими на городском фести-
вале-конкурсе любительских 
театров «Театральная весна».

Заслуги уникальных ребят 
не оставляют без внимания 
омские предприятия, выступа-

ющие социальными партнёра-
ми любительского театра.

– Мы уже много лет оказы-
ваем помощь ребятам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Ведь творчество 
– один из эффективнейших 
видов реабилитации людей 
с инвалидностью, – расска-
зывал генеральный директор 
АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного 
собрания Дмитрий Шиш-
кин. – Предприятие неодно-
кратно оказывало поддержку 
клубу «Надежда». Ребятиш-
ки готовили гала-концерты, 
участвовали в городских фе-

стивалях-конкурсах художе-
ственного творчества. А с 
образцовым театром детей-ин-
валидов «Преодоление» мы 
познакомились в нынешнем 
году. Приятно видеть, как от-
крытые и необыкновенно до-
брые ребята в сопровождении 
талантливых и любящих своё 
дело педагогов, воспитателей 
и учителей представляют своё 
творчество на сцене.

Сейчас предприятие оказы-
вает помощь актёрам в орга-
низации досуга на базе отдыха 
имени А.И. Покрышкина. Так, 
27 участников театра разме-
стили в одном из корпусов, 
где предусмотрены номера для 
колясочников. Ребята смогли 
отдохнуть в живописном месте 
на берегу Иртыша.

– Наши дети очень доволь-
ны, – делится эмоциями пред-
седатель родительского коми-
тета театра Людмила Шифри-
на. – Мы очень благодарны 
АО «Высокие Технологии» 
за то, что они откликнулись 
на нашу просьбу о помощи. 
Особенно нам было важно, 
чтобы у колясочников была 
возможность свободно вы-
езжать из номеров. Здесь это 
предусмотрено. Кроме того, 
все ребята смогли насладить-
ся отдыхом, в том числе на 
игровых и спортивных зонах. 
Для них также организовали 
прокат самокатов, велосипе-
дов. Хочу отметить, что мы 
долгое время сотрудничаем 
с АО «ОмПО «Иртыш» и с 
депутатом Законодательного 
собрания Владимиром Бере-
зовским. Мы очень призна-
тельны, что и в этот раз он 
откликнулся на нашу просьбу 
и оплатил расходы на транс-
порт для наших ребят.

Андрей Маевский на открытии выставки «Царство флоры»

Сразу два омских музея показывают выставки из собрания художника, 
искусствоведа, коллекционера Андрея Маевского (Рига).  Музей Кондратия 
Белова знакомит с пейзажными работами латвийских и петербургских ав-
торов на выставке «Путешествие художника». «Либеров-центр» приглашает 
зрителей  в «Царство флоры», где главенствует натюрморт.

РИГА ДАЛЕКА – РИГА РЯДОМ

Андрей Маевский в прошлом омич. 
С 1987 года он живёт в Латвии, но поч-
ти ежегодно приезжает в Омск, чтобы 
знакомить земляков с искусством 
Прибалтики. Существует и обратный 
процесс – Андрей Николаевич устра-
ивает выставки омских художников в 
музеях Риги и Санкт-Петербурга.  На 

сегодняшних выставках представлены 
работы известных латвийских и пе-
тербургских мастеров, чьи имена для 
омичей становятся открытием. Многие 
выполнены в 1950 – 1970-е годы.

– Мы испытываем особое удо-
вольствие от того, что прикасаемся к 
частичке прошлого, к эпохе, которая 

ушла, но оставила след не только в 
российском или всесоюзном, но и в 
мировом искусстве, – говорит один из 
кураторов выставки « Царство флоры» 
Галина Лузянина. – Прибалтика всегда 
шла впереди, напитываясь  новыми 
веяниями, тенденциями, направлени-
ями у западноевропейского искусства. 
И, конечно, всё это доходило до  ом-
ских и сибирских художников через об-
щение с прибалтийскими коллегами. 
Сегодня эти традиции продолжаются 
лишь благодаря вот таким проектам.

Художников всегда влекла хрупкая 
недолговечность цветов.  Осенью эта 
тема кажется особенно актуальной.  
Но выставка «Царство флоры» при-
влекает не только красотой цветочных 
композиций. Здесь  сразу обращаешь 

внимание на обилие 
графических техник. 
Это и офорт, литогра-
фия, линогравюра, ак-

варель (школа рижской акварели была 
хорошо известна ещё в Советском 
Союзе),  и более редкие техники  – 
шелкография, сухая игла. 

В экспозиции вообще много уни-
кальных произведений. Например, 
пастель «Ночной букет» мэтра лат-
вийского изобразительного искусства 
Артура Никитина. Работа была создана 
за один вечер, специально в подарок 
омичам. Или графические листы Ма-
риса Абилевса  – их редко встретишь 
даже в музейных коллекциях, посколь-
ку художник давно поменял  технику 

графики на живопись и скульптуру. 
Яркий представитель ленинградской 
школы Леонид Ткаченко (ему испол-
нилось 92 года) – большой любитель 
кактусов, и здесь мы видим «портрет» 
одного из его подопечных («Цветущий 
астрофитум»).  

О выставке «Путешествие художни-
ка» её автор и куратор Андрей Маев-
ский говорит так:

– Зрителю не только удаётся побы-
вать в разных городах, странах и на 
разных континентах, но и совершить 
путешествие во времени. Оказаться 
в испанской деревушке, куда в 1952 
году навсегда приехала латвийская 
художница Мария Муцениеце. Вместе 
с Иваном Севастьяновым совершить 
поездку в Китай 1957 года, а чуть позже 
с этим же автором проехать по Европе. 
Или попутешествовать по СССР. Ра-
боты Галины Железняковой, Сергея 
Бакина и Эдуарда Антонова поведают о 
тех временах. Рижанка Людмила Перец 
и питерский художник Алексей Пары-
гин предлагают совершить прогулку по 
любимым местам своих городов. Ну а 
работы ведущего художника Латвии 
Артура Никитина и ленинградского 
нонконформиста Евгения Гиндпера  
рассказывают о том, что сейчас при-
влекает творческих людей, вдохнов-
ляет их в путешествиях.

Художник и коллекционер пред-
ставил на выставках и собственные  
авторские произведения.

Эльвира КАДЫРОВА.

Актёры театра «Преодоление» 
на базе отдыха им. А.И. Покрышкина



14.50 «Студия звёзд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Один день, 

одна ночь». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.10 «Жесть». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «Хроники москов-

ского быта. Двое-
жёнцы». (16+)

0.25 «Карьера охранника 
Демьянюка». (16+)

1.15 Х/ф «Папа напрокат». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 13.00 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Улица». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00, 3.15, 4.00 Где логи-

ка? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05, 1.05, 2.05 Импрови-

зация. (16+)
2.25 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-
тектив». (16+)

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

22.00 Х/ф «Другой мир: 
Войны крови». (16+)

23.45, 0.45, 1.45 Т/с «Го-
рец». (16+)

2.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (18+)

1.00 Х/ф «Донни Дарко». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Балабол-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.15 Х/ф «Девушка без 

адреса». (6+)
9.05 «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллю-
зиями». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 21.35, 22.45 

«Бюро погоды». (0+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет» . 
(0+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 10 сентября. 

День начинается».
8.55, 1.20, 2.05 Модный 

приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.20 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 0.30 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 22.30 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30, 23.30 Т/с «Ищейка». 

Новый сезон. (12+)
21.30 «Большая игра».
3.10 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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.45 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Челночни-
цы. Продолжение». 
(12+)

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

3.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.15 «Моя прав-
да». (12+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 
«Не покидай меня». 
(12+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 
16.05, 16.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.25, 2.30 Т/с 
«Балабол». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 Т/с «Ненависть». (16+)
9.30 TV BRICS. «Афри-

ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

10.30, 18.00, 5.00 Т/с 
«Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя». 
(16+)

11.30, 19.00 «Аджимуш-
кай. Подземная кре-
пость». (12+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Лос-Ан-
джелесская исто-
рия». (16+)

17.00 TV BRICS.
20.00, 23.30 «Тайская кух-

ня». (12+) 
20.30 Т/с «Исаев». (16+)
21.30 Т/с «Откровения». 

(16+)
0.00 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)
4.45 «100 чудес света». 

(12+)  
6.00 «Бруталити». Ка-

зань берём. Основы 
вольной борьбы для 
ударника, и почему 
молодые мастера в 
Махачкалу отпра-
вились. Профессио-
нальная тренировка 
в лицах. (16+)

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

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/ф «Маленький 

принц». (6+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил». (0+)
10.15 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 Х/ф  «Голодные 

игры». (16+)
22.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Большая игра». 
(16+)

1.00 Х/ф «Саботаж». (18+)
3.00 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.55 Т/с «Беглые родствен-

ники». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.50, 9.50 М/ф «Колобан-
га». (6+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Луч-
шие враги». (16+) 

8.05, 18.30 Т/с «Един-
ственный мой грех». 
(16+)

9.05 «Русский характер». 
(16+)

9.55 «Наша марка». (12+)
10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Мил-

лионер поневоле». 
(12+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 3.00 Х/ф «Милый 
друг давно забытых 
лет». (12+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 0.30, 5.30 «Закрытый 
архив». (12+)

16.00, 0.00 Т/с «Оплачено 
любовью». (16+)

18.15, 1.45 «Оружие». (16+)
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич». (12+)
22.00 КХЛ «Авангард» 

(Омская область) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).

1.00, 4.45 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Эффект бабочки».
8.35 Цвет времени.
8.50 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах».
10.00, 18.45 «Историче-

ские концерты».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 «Палех».
13.20, 19.45, 1.45 «Власть 

факта».
14.00, 3.35 «Прусские сады 

Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

14.20 «Линия жизни».
15.15 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымыс-
ла».

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

16.40 «Агора».
17.40 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

18.00, 23.20 Т/с «Сита и 
Рама».

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

малыши!»
21.45 «Жанна д’Арк, ни-

спосланная прови-
дением».

22.40 Сати. Нескучная 
классика. . .

0.10 «Тициан и другие. . .»

1.00 «Теория взрыва. Ана-
толий Истратов».

2.25 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.30, 21.00 Специальный 
репортаж. (12+)

7.00 Футбол. Англия - Испа-
ния. Лига наций. (0+)

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

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 

17.40, 20.30, 21.20 
Новости.

10.05, 15.10, 17.45, 20.35, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. Франция - 
Нидерланды. Лига 
наций. (0+)

14.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний 
Гран-при. Трансля-
ция из Чайковского. 
(0+)

15.40 Футбол. Германия - 
Перу. Товарищеский 
матч. (0+)

18.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - 
Х. Алтункай. З. Абдул-
лаев - Г. Ланди. Бой 
за титул чемпиона 
WBC Silver в лёгком 
весе. (16+)

21.30 Футбол. Россия - 
Чехия. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция из Ро-
стова-на-Дону.

23.55 Тотальный футбол.
0.40 Футбол. Португалия - 

Италия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

3.25 Футбол. Сербия - Ру-
мыния. Лига наций. 
(0+)

5.25 «Вся правда про. . .» 
(12+)

5.55 Футбол. Шотландия - 
Албания. Лига наций. 
(0+)

7.55 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05, 2.55 Босс под при-
крытием. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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0.10 «Тициан и другие. . .»
1.00 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы».
3.35 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

МАТЧ!

7.55 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.45, 
20.50 Новости.

10.05, 14.05, 17.55, 21.00, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. Португалия 
- Италия. Лига наций. 
(0+)

14.40 Футбол. Россия - Че-
хия. Товарищеский 
матч. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (0+)

16.40, 20.30, 9.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

17.00 Тотальный футбол. 
(12+)

18.30 Футбол. Швеция - Тур-
ция. Лига наций. (0+)

21.55 Футбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат 
Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция 
из Нижнего Новго-
рода.

23.55 Все на футбол!
0.40 Футбол. Испания - 

Хорватия. Лига на-
ций. Прямая транс-
ляция.

3.10 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Австрия. 
Лига наций. (0+)

5.10 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
М. Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. 
(16+)

6.00 Т/с «Королевство». 
(16+)

НДС

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

2.05, 2.55 Босс под прикры-
тием. (16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 11 сентября. 

День начинается».
8.55, 2.05 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.05 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30, 23.05 Т/с «Ищейка». 

Новый сезон. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.45 «Судьба чело-
века» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

Продолжение». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Принцип Хабаро-

ва». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.25 М/ф «Винни-Пух». (0+)
4.35, 5.25, 6.15, 7.05 Х/ф 

«Не покидай меня». 
(12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Смерш. Лисья нора». 
(16+)

12.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

13.20, 14.10, 15.00, 16.00, 
16.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.25 Т/с 
«Балабол». (16+)

АКМЖ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с «Даль-

нобойщики-3. Десять 
лет спустя». (16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с «Иса-
ев». (16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Как снег 
наголову». (12+)

16.00, 4.50 «100 чудес све-
та». (12+)  

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

0.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

6.00 «Бруталити». В поисках 
викингов  на берегах 
Дании. Как потомки 
завоевателей пере-
живают закат Старого 
Света и стоит ли хо-
ронить Европу? (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.00 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2». (0+)
10.05 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

22.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Большая игра». 
(16+)

1.00 Х/ф «Смурфики». (0+)
2.55 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.50 Т/с «Беглые родствен-

ники». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Власть страха». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Таксист». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Балабол-2». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
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5.00, 6.25 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
9.20 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)

14.40, 15.20, 15.45, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 
21.40 «Совет планет». 
(0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 3.05 Х/ф «Один день, 

одна ночь». (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
0.25 «Атаман Краснов и ге-

нерал Власов». (12+)
1.20 Т/с «Отец Браун». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 13.00 «Замуж за 

Бузову». (16+)
13.30 Т/с «Улица». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00 Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00, 0.05, 1.05, 2.05 Им-

провизация. (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.25 Т/с «Лотерея». (16+)
3.15, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-

тектив». (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «Смертельная 

гонка: Инферно». 
(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с 
«Элементарно». (16+)

3.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Луч-
шие враги». (16+) 

8.05, 18.30 Т/с «Такси для 
ангела». (16+)

9.05 «Русский характер». 
(16+)

9.45 «Люди РФ. Некрасов». 
(12+)

10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Мил-
лионер поневоле». 
(12+) 

11.15 «УправДом». (0+)
11.45 «Наши любимые 

животные». (0+)
12.10, 3.00 Х/ф «Это твой 

день». (0+)  
15.35, 5.30 «Закрытый ар-

хив». (12+)
16.00, 0.00 Т/с «Оплачено 

любовью». (16+)
18.15, 1.45 «Оружие». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Х/ф «Новая эра «Z». 
(16+)

1.00 «Расцвет великих им-
перий». (12+)

4.40 Т/с «Под прикрытием». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 Цвет времени.
8.50 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах».
10.00, 18.45 «Исторические 

концерты».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 Экология литературы.
15.00 «Жанна д’Арк, ни-

спосланная прови-
дением».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 Покажем зеркало 

природе. . .
17.05 «Белая студия».
17.45 «Первые в мире».
18.00, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
22.40 Искусственный отбор. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 11 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.30, 1.25, 2.25 Т/с 
«Балабол». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.15, 23.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(16+)

10.30, 18.00, 5.00 Т/с 
«Дальнобойщи -
ки-3. Десять лет 
спустя». (16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Исаев». (16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Человек 
из Рио». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм. 
live». (16+) 

0.00 «Сверхъестествен-
ный отбор». (16+)

СТС

6.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30 М/с «Драконы: За-

щитники Олуха». 
(6+)

8.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3». (0+)

10.10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(12+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (12+)

22.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Большая игра». 
(16+)

1.00 Х/ф «Смурфики-2». 
(6+)

2.55 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.50 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений». 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 12 сентя-

бря. День начина-
ется».

8.55, 2.05 Модный при-
говор.

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)

14.15, 3.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.10 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

17.50, 0.10 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30, 23.05 Т/с «Ищей-

ка». Новый сезон. 
(12+)

21.30 «Большая игра».
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.45 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

19.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Челночни-
цы. Продолжение». 
(12+)

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

3.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05 Т/с 
«Смерш . Лисья 
нора». (16+)

8.25, 9.20, 10.10 Т/с 
«Смерш. Скрытый 
враг». (16+)

11.05 Т/с «Смерш. Удар-
ная волна». (16+)

12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пророк». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Таксист». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9 .20 Т/с  «Пасечник». 

(16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
(16+)

13.00, 15.30, 0.15 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Балабол-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 Чудо техники. (12+)
3.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
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5.00, 6.25 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Мачеха».
9.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 15.50, 19.15, 

21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 
21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14 .50 , 18 .50 , 22 .10 
«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

16.50 Х/ф «От первого до 
последнего слова». 
(12+)

18.40 «Омск сегодня. (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 
(16+)

0.25 «Нобелевская ме-
даль для министра 
Геббельса». (12+)

1.15 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

3.05 Х/ф «Один день, одна 
ночь». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00, 13.00 «Битва экс-

трасенсов». (16+)
13.30 Т/с «Улица». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 3.15, 4.00 Где логи-

ка? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05, 1.05, 2.05 Импрови-

зация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 9.00, 9.30, 16.35, 
17.10 «Слепая» . 
(12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не 
ври мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейро-
детектив». (16+)

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

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

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
3.45, 4.30 Т/с «Вы-
зов». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 1.00 Т/с «Луч-
шие враги». (16+) 

8.05, 18.30 Т/с «Такси для 
ангела». (16+)

9.05 «Русский характер». 
(16+)

9.45 «Люди РФ. Илько-
вич». (12+)

10.10, 17.20, 0.10 Т/с 
«Миллионер поне-
воле». (12+) 

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

11.45 «Наши любимые 
животные». (0+)

12.10, 3.00 Х/ф «Опера-
тивная разборка». 
(16+)  

15.35, 5.35 «Закрытый 
архив». (12+)

16.00, 0.00 Т/с «Оплачено 
любовью». (16+)

18.20 «Герой России. Ге-
нерал А. Романов». 
(16+)

20.00, 2.30 «Необык-
новенные люди». 
(12+)

20.15, 2.45 «Жизнь во 
Христе». (0+)

20.30 Х/ф «Зажигая звез-
ды». (16+)

22.30 КХЛ «Авангард» 
(Омская область) - 
«АкБарс» (Казань). 
Прямая трансляция.

4.45 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Капитан Немо».
10.00, 18.45 «Историче-

ские концерты».
10.45, 14.10, 17.45 «Пер-

вые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.25 Искусственный 

отбор.
15.05 «Была ли виновна 

Мария-Антуанет-
та?»

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Покажем зеркало 

природе. . .
17.05 Сати. Нескучная 

классика. . .
18.00, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Правда о проро-

чествах Нострада-
муса».

22.35 «Татьяна Доронина. 
Откровения».

0.10 «Тициан и другие. . .»
1.00 «Небесная Кача».

3.35 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и 
водоемы Черного-
рии».

МАТЧ!

9.00, 19.55, 1.05 Специ-
альный репортаж. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 13.45, 17.05, 
19.10, 20.15, 22.55, 
1.35 Новости.

10.05, 13.50, 19.15, 23.00, 
1.45 Все на Матч!

12.00 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное 
первенство . Фи-
налы в отдельных 
видах. Трансляция 
из Болгарии. (0+)

13.15, 9.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

14.35 Футбол. Исландия 
- Бельгия. Лига на-
ций. (0+)

16.35 «Высшая лига». 
(12+)

17.10 Футбол . Англия 
- Швейцария. Това-
рищеский матч. (0+)

20.25 Реальный спорт. 
Волейбол.

20.55 Волейбол. Россия - 
Австралия. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

23.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

0.00 Смешанные еди-
ноборства . UFC. 
А. Нуньес - Р. Пен-
нингтон. А. Олейник 
- Дж. Альбини. (16+)

2.30 Х/ф «Рукопашный 
бой». (16+)

4.30 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Р. Карвальо - Г. Му-
саси. А. Янькова - 
К. Джексон. (16+)

6.00 Т/с «Королевство». 
(16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ . Гл а вные 
темы. (16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05, 2.55 Босс под при-
крытием. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  12 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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21.45 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

22.40 «Энигма».
0.10 «Тициан и другие. . .»
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.25 Симфонический ор-

кестр RAI. Произве-
дения С. Рахмани-
нова. Концерт в БЗК.

МАТЧ!

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 16.25, 18.15, 
21.45, 23.55 Ново-
сти.

10.05, 18.20, 0.00, 2.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - 
Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в полу-
тяжелом весе. (16+)

13 .20 Академическая 
гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы. 
Прямая трансляция 
из Болгарии.

16.30 Смешанные еди-
ноборства. ACB 89. 
А. Туменов - С. Ро-
дригес. А.-А. Абдул-
вахабов - А. Багов. 
Трансляция из Крас-
нодара. (16+)

19.15 Смешанные еди-
ноборства . UFC . 
Т. Вудли - Д. Тилл. 
Н. Монтаньо - В. Шев-
ченко. Трансляция 
из США. (16+)

21.00 Реальный спорт. UFC 
в России. (16+)

21.55 Баскетбол. Чехия - 
Россия. Чемпионат 
мира-2019. Муж-
чины. Отборочный 
т урнир . Прямая 
трансляция.

1.00 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Мак-
грегор - Э. Альварес. 
Х. Нурмагомедов - М. 
Джонсон.  (16+)

2.30 Х/ф «Большой чело-
век». (16+)

4.40 Т/с «Королевство». 
(16+)

8.40 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
М. Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. 
(16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05, 2.55 Босс под при-
крытием. (16+)

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

2.00 Новости.
8.15 «Сегодня 13 сентября. 

День начинается».
8.55, 2.05 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.10 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.50, 0.10 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30, 23.05 Т/с «Ищейка». 

Новый сезон. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.55 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым.

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с  «Челночни-
цы. Продолжение». 
(12+)

0.15 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова.

3.15 Т/с «Принцип Хаба-
рова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.10 Т/с «Смерш. 
Скрытый враг». (16+)

7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Смерш. Ударная 
волна». (16+)

12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
16 .00 , 16 .55 Т /с 
«Улицы  разбитых 
фонарей-4». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21 .30 , 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.30 Т/с 
«Балабол». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с 

«Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя». 
(16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Исаев». (16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Президент 
и его внучка». (0+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

0.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

2.00 «Вокруг света.  Места 
силы». (16+)

6.00 «Бруталити». Не-
стареющие ценно-
сти. Кольчуга, щит и 
меч в руке. Ратные 
забавы XX1 века. 
(16+)

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

СТС

6.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.45 Х/ф «Убрать пери-

скоп». (0+)
10.35 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (12+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

22.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

0.00 Т/с «Большая игра». 
(16+)

1.00 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников». (0+)

2.45 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней». (16+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Таксист». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)

11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Балабол-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.25 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)

7.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» (12+)

9.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный три-
умф». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40 
«Совет планет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

15.40, 18.40 «Омск сегод-
ня. (12+)

15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
(12+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Советские мафии». 

(16+)
0.25 Д/ф «Ночная ликви-

дация». (12+)
1.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
3.05 Х/ф «Опасный круиз». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». 
(16+)

13.30 Т/с «Улица». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Студия Союз. (16+)
21.00, 2.15, 3.10 Импрови-

зация. (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. Город 
любви. (16+)

0.05 М/ф «Делай ноги». 
(12+)

2.10 ТНТ-Club. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-
тектив». (16+)

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

22.00 Х/ф «Озеро стра-
ха-4». (16+)

23.45, 0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 
3.45, 4.15 Т/с «Чер-
ный список». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15 «Временно 
доступен». (16+) 

8.05, 18.30 Т/с «Такси для 
ангела». (16+)

9.05 «Сибирский маршал 
Язов». (16+)

9.45 «Люди РФ. Смирнов». 
(12+)

10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Мил-
лионер поневоле». 
(12+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
11.55, 3.15 Х/ф «Чистая 

победа». (16+)  
15.35, 5.35 «Закрытый 

архив». (12+)
16.00, 0.00 Т/с «Оплачено 

любовью». (16+)
18.15 «Оружие». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
20.50 Х/ф «Золото Кольд-

жата». (16+)
22.30 КХЛ «Авангард» 

(Омская  область ) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск).

1.00, 5.00 «Расцвет вели-
ких империй». (12+)

4.15 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Капитан Немо».
10.00, 18.45 «Историче-

ские концерты».
10.40 «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черно-
гории».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

14.25 «Абсолютный слух».
15.05 «Правда о проро-

чествах Нострада-
муса».

16.10 «Пряничный домик».
16.40 Покажем зеркало 

природе. . .
17.05 «2 Верник 2».
18.00, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
19.30 «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 13 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

Новости.
8.15 «Сегодня 14 сентября. 

День начинается».
8.55, 2.50 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 3.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.55 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос 60+». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Х/ф «Субура». (18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
0.00 «Новая волна-2018».
3.05 Х/ф «Салями». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25 «Агентство специ-
альных расследова-
ний». (16+)

6.05, 7.05, 8.25, 9.15, 10.05, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с «Охотник 
за головами». (16+)

17.50, 18.30, 19.20, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След». 
(16+)

0.00, 0.30, 1.00, 1.35, 2.05, 
2.35, 3.10, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.15, 23.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(16+)

10.30, 18.00, 5.00 Т/с 
«Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя». 
(16+)

0.30 Х/ф «Ретро втроем». 
(16+)

2.20 Петровка, 38. (16+)
2.40 Т/с «Отец Браун». 

(16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». 
(16+)

13.30 Т/с «Улица». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Симулянт». (16+)
2.35, 3.25 Импровизация. 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 9.00, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Человек-невидим-

ка». (16+)
18.30 «Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-
ных фокусов». (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс». (12+)

22.45, 23.30, 0.30, 1.15 Т/с 
«Викинги». (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Черный список». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ!

8.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.15, 16.25, 
18.30, 19.50, 22.25, 
0.20 Новости.

10.05, 14.25, 18.35, 22.35, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное 
первенство. Финалы 
в отдельных видах. 
Трансляция из Бол-
гарии. (0+)

13.45 «Высшая лига». (12+)
14.55 Академическая 

гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из 
Болгарии.

16.30 Смешанные еди-
ноборства . UFC . 
Х. Нурмагомедов - 
Э. Яквинта. (16+)

19.20 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.00 Специальный репор-
таж. (12+)

23.20 Все на футбол! (12+)
0.25 Волейбол. Россия - 

Тунис. Чемпионат 
мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Италии.

3.00 Теннис. Россия - Бе-
лоруссия . Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

6.00 Смешанные еди-
ноборства. ACB 89. 
А. Туменов - С. Ро-
дригес. А.-А. Абдул-
вахабов - А. Багов. 
Трансляция из Крас-
нодара. (16+)

7.45 Х/ф «Поверь». (16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05, 2.55 Босс под прикры-
тием. (16+)

11.30, 19.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00 Х/ф «Человек из 
Рио». (12+)

16.45, 22.15, 4.45 «100 
чудес света». (12+)  

20.00, 23.30 «Овертайм. 
live». (16+) 

20.30 Х/ф «Дневник карье-
ристки». (16+)

0.00 Т/с «Ненависть». (16+)
2.00 «Вокруг света. Места 

силы». (16+)
3.00 Х/ф «Ужин в четыре 

руки». (0+)

СТС

6.00, 5.45 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Х/ф «Бандитки». (12+)
10.15 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18 .00 «Уральские 

пельмени». (16+)
18.05 М/ф «Гадкий я». 

(6+)
20.00 Х/ф  «Чело-

век-паук: Воз-
вращение до-
мой». (16+)

22.40 Х/ф «Иллюзия 
полёта». (16+)

0.35 Х/ф «Уроки люб-
ви». (16+)

2.35 Х/ф «Папина доч-
ка». (0+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. 

(16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Да здрав-

ствует король 
Джулиан!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка». (16+)

0.30 Х/ф «Изо всех сил». 
(16+)

2.00 Х/ф «Роллербол». 
(16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Таксист». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.50 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

23.15 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

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

2.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)

3.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.25 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

7.20 Х/ф «Всадник без 
головы».

9.20, 10.50 Х/ф «Разобла-
чение Единорога». 
(12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
13.55, 21.15 «Бюро пого-

ды». (0+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.10 «10 самых. . .» (16+)
14.40 Х/ф «Дело Румян-

цева».
16.45 Х/ф «Опасный кру-

из». (12+)
19.05 Х/ф «Кем мы не 

станем». (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.40 «Михаил Танич. Еще 

раз про любовь».

12КАНАЛ

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

6.35, 17.20 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 17.50 Т/с «Такси для 
ангела». (16+)

8.00, 14.15, 20.00 Теле-
марафон «20 лет 
в эфире». Прямой 
эфир.

9.05 Х/ф «Дом солнца». 
(16+)

9.45 «Люди РФ. Смирнов». 
(12+)

11.15 «УправДом». (12+)
13.00, 15.15 «Невероятная 

наука». (12+)
16.00 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+)
18.50 Точка зрения ЛДПР. 

(12+)
19.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (12+)

23.00 «Калинов мост». 
Концерт. (16+)

1.00 «Расцвет великих 
империй». (12+)

3.00 «Егорино горе». 
(16+)

4.30 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жиз-
ни».

8.30 Х/ф «Капитан 
Немо».

9.35, 18.45 «Историче-
ские концерты».

11.20 Х/ф «Старый 
наездник».

13.10 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

13.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

14.15 «Подземные дворцы 
для вождя и сини-
цы».

15.00 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 Покажем зеркало 
природе. . .

17.05 «Энигма».
17.45 Цвет времени.
18.00, 23.10 Т/с «Сита и 

Рама».
20.10 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
0.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.00 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
2 .35 «Дикая  природа 

островов Индоне-
зии».

3.30 Мультфильмы для 
взрослых. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ПЯТНИЦА,  14 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



Организатор торгов - конкурсный управляющий (КУ Асаинов Тлеулес 
Бипанович (ИНН 550335255655, СНИЛС 140-551-779 43, г.Омск, ул.Ор-
ловского,5-101, asainov45@mail.ru) - член Ассоциации «СРО АУ «Лига» 
(ОГРН 1045803007326, ИНН 5836140708, место нахождения: 440026, 
г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офисы 301,303), действующий на осно-
вании Определения Арбитражного суда Омской области от 08.02.2018 г. 
по делу №А46-11640/2015, сообщает о результатах торгов по продаже 
имущества Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский 
Эффективный  Кирпич»(ОГРН 1065503043748, ИНН 5503098070, КПП 
550101001, место нахождения: 644035, Омская область, г.Омск, ул.Ком-
бинатская, д.46), признанного несостоятельным (банкротом), (сообщение 
№77032685697 в газете «Коммерсантъ» №128 от 21.07.2018 г., стр. 47). 
Торги по Лоту №1 признаны несостоявшимися: на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки.

На повторные электронные торги в форме открытого аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене выставляется 
имущество должника одним лотом (далее Лот), в состав которого входит:

Оборудование склада готовой продукции: Кран мостовой 1 шт; Прочее 
оборудование и материалы: Сверло по металлу Ф 10 2 шт; Шарниры 2 
шт; Шпатель 1 шт; Кирпич ИЗУР-50 360 шт; Кирпич ИЗОР-50/35 4680 
шт; Кирпич ИЗОР-75/35  95472 шт; Кирпич ИЗОРП-75/35 1344 шт; 
Кирпич ИЗОР-100/35 31824 шт; Кирпич СУР-100/35 2880 шт; Кирпич 
СУРн 100/35 1080 шт. Начальная цена продажи (НЦП)– 640 446,23 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой 
площадке (далее - ЭП) «ВтбЦентр»(http://vtb-center.ru/). Доп. инфор-
мацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и 
до окончания периода приема заявок по адресу: asainov45@mail.ru, а 

также на ЭТП. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения по 
предварительной записи по тел. 89514191243.

Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной 
форме на ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регла-
ментом ЭТП и действующим законодательством РФ на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: обязательство заявителя 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почт. адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица) заявителя; № контактного тел., адрес 
электронной почты; реквизиты для возврата задатка. Заявка на участие 
в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является КУ. К заявке на участие должны 
прилагаться документы согл. требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ и Регламентом ЭТП. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью.

Претендент должен внести задаток в размере 5% от НЦП  на расчетный 
счет: Получатель–ООО «СибЭК» (ИНН 5503098070, КПП 550101001): р/с 
40702810045000007864 в Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк» 
г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673,ОГРН 102700132195, 
ИНН 7707083893, КПП 55002001.

Задаток должен поступить  на расчетный счет до окончания приема 
заявок.

Прием заявок на участие в торгах: с 08:00 ч. 10.09.18 г. по 15:00 ч. 
12.10.18 г. Дата торгов: 18.10.18 г. в 10:00 ч. (время мск). Шаг аукциона: 
5% от начальной цены лота.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, а также, если 
договор купли-продажи не заключен по итогам торгов, конкурсный кре-
дитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 
в течение 30 дней со дня признания повторных торгов несостоявшимися 
вправе оставить предмет залога за собой.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается если: 
заявка не соответствует требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ; представленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содер-
жащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный 
в сообщении о торгах счет в установленный таким сообщением срок. 
Победителем в торгах признается участник, предложивший в ходе 
аукциона максимальную цену. Победитель торгов - лицо, предложившее 
наиболее высокую цену (далее - ПТ). Результаты торгов подводятся в 
день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и оформляются прото-
колом о результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП 
в день принятия решения о признании участника победителем торгов. 
Порядок заключения договора КП (далее ДКП) и иные условия прода-
жи, подробная информация на:http://bankrot.fedresurs.ru и на ЭП. ДКП 
заключается с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов ДКП от КУ. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП 
по реквизитам, которые будут указаны в ДКП.
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5.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.

5.10 «Ералаш».
5.40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
5.55 Т/с «Родные люди».
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 «На тебе сошелся кли-

ном белый свет. . .» 
К юбилею Михаила 
Танича.

10.20, 11.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил 
Танич».

12.15 «Памяти Михаила 
Танича».

13.15 «Не забывай». Песни 
Михаила Танича.

15.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

18.50, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 «КВН». Премьер-ли-

га. Финал. (16+)
23.40 Х/ф «От имени моей 

дочери». (16+)
1.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.10 Модный приговор.
3.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России. Суббота.
9 .40 Актуальная  тема . 

Местное время.
10.00, 12.20 Местное вре-

мя. Вести-Омск.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Потерянное 

счастье». (12+)
17.00 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Сухарь». (12+)
1.30 Торжественное за-

крытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполни-
телей «Новая вол-
на-2018».

4.15 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.00, 5.25, 6.00, 
6.30, 7.00 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00, 8.50, 9.40, 10.25, 

11.15, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.40, 
18.20, 19.05, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.05, 2.05, 3.05 Т/с 

«Товарищи  поли-
цейские». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Полководцы 

Победы». (12+)
8.50, 4.50 «Сделано  в 

СССР». (12+)
9.00 Т/с «Инкассаторы». 

(16+)
13.00, 0.00 Т/с «Покуше-

ние». (16+)
16.05, 3.05 «Первая ми-

ровая. Неизвестная 
война». (12+)

17.00 TV BRICS. «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Я вам больше 
не верю». (0+)

19.50, 22.20 «100 чудес 
света». (12+)  

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+) 

20.30 Х/ф «Психи на воле». 
(12+)

22.30 Т/с «Ненависть». 
(12+)

5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая му-

зыка Сибири Группа 
«SoftHammer». (6+)

СТС

6.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха». (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

7.30, 15.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

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

(16+)
10.30 «Союзники». (16+)
12.05 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение  до-
мой». (16+)

14.45 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.15 М/ф «Гадкий я-2». 
(6+)

18.10 М/ф «Гадкий я-3». 
(6+)

20.00 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (12+)

22.30 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)

0.40 «Союзники». (16+)
2.10 Х/ф «Иллюзия полёта». 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Капитан Рон». 
(12+)

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

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

(16+)
15.20, 1.50, 4.00 «Террито-

рия заблуждений». 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.20 Х/ф «Тор». (12+)
21.30 Х/ф «Геракл». (16+)
23.20 Х/ф «Точка обстре-

ла». (16+)
0.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 11.00 Квартирный 
вопрос. (0+)

5.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

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

вая». (12+)
12.05 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Пёс». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

22.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

1.05 Х/ф «Отцы». (16+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.30 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка.
5.25 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

6.20 «Новости». (16+)
6.45 «Бюро погоды». (0+)
6.50 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал».
8.05 «Выходные на колё-

сах». (6+)
8.35, 10.45 Х/ф «12 сту-

льев».
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
12.05, 13.45 Х/ф «От пер-

вого до последнего 
слова». (12+)

16.00 Х/ф  «Семейное 
дело». (16+)

12.30, 16.25, 21.55 Но-
вости.

12.40 Специальный репор-
таж. (16+)

13.00 Все на футбол! (12+)
14 .00  Академическая 

гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. 

16.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ро-
стов». Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

18.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квали-
фикация. 

20.00 Футбол. «Челси» - 
«Кардифф  Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

22.00 Смешанные еди-
ноборства . U F C . 
А . Олейник  - М . 
Хант. А. Арловский - 
Ш . Абдурахимов . 
Прямая трансляция 
из Москвы.

2.30 Волейбол . Россия 
- США . Чемпионат 
мира. Мужчины.

4.30 Теннис. Россия - Бе-
лоруссия . Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

РБК

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

13.05 Лучшие рестораны 
мира. (16+)

13.30 Внутри суперяхт. 
(16+)

13.55, 20.05 Афиша. (16+)
14.05 Спорт. (16+)
14.10, 15.05, 16.05 Мега-

заводы. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги (16+)
20.15 Таинственные авто-

мобили. (16+)
20.40 #РБК. (16+)
20.45 Лучшие рестораны 

мира. (16+)
21.05 Лучшие рестораны 

мира. (16+)
21.15 Внутри суперяхт. 

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30, 19.15, 2.55 «Не-
о б ы к н о в е н н ы е 
люди». (0+)

11.45 «Клуб Винкс. Тайна 
морской бездны».

13.15 Т/с «Такси для анге-
ла». (16+)

17.30 «Давно не виде-
лись». Концертная 
программа. (12+)

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

20.05, 23.05, 2.35 «Спор-
тивный регион». (0+)

20.30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
ограничен». (16+)

23.45 Х/ф «Пришелец из 
космоса». (16+)

1.30 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

3.10 Х/ф «Новая эра «Z». 
(16+)

5.10 «Расцвет великих 
империй». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Осенние утрен-

ники».
10.20 М/ф «Мультфиль-

мы».
11.05 «Судьбы скреще-

нья».
11.35 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
13.10 «Эффект бабочки».
13.35 «Чистая победа . 

Штурм Новороссий-
ска».

14.15 «Дикая природа 
островов Индоне-
зии».

15.10 «Первые в мире».
15.25 «Тарзан. История 

легенды».
16.20 Концерт летним 

вечером  в  парке 
дворца Шёнбрунн.

17.45 «Энциклопедия за-
гадок».

18.15 Х/ф «Скрипач на 
крыше».

21.15 «Последний парад 
«Беззаветного».

22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
0.40 «2 Верник 2».
1.35 Х/ф «Как вас теперь 

называть?»
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Поверь». (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 16.30, 2.00 Все на 

Матч! (12+)
10.30 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Айн-
трахт». Чемпионат 
Германии. (0+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2 . 0 5  «Американ с ка я 

контрреволюция». 
Спецрепортаж. (16+)

2.40 «90-е. Секс без пере-
рыва». (16+)

3.30 «Прощание. Олег Еф-
ремов». (16+)

4.20 «Великие обманщики. 
По ту сторону сла-
вы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.20 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.00, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.35 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

15.40, 0.05 Х/ф «Я, Робот». 
(12+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
2.55, 3.40 Импровизация. 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Го-
рец». (16+)

12.00 Х/ф «Начало». (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс». (12+)
17.30 «Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-
ных фокусов». (16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

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

22.45 Х/ф «Ниндзя-убий-
ца». (16+)

0.30 Х/ф «Лузеры». (16+)
2.30 Х/ф «Дети без присмо-

тра». (12+)
4.00 Т/с «Черный список». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30  В «Авангарде». (0+)
6.50 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. (0+)

7.45 Х/ф «Егорино горе». 
(16+)      

9.30 «Управдом». (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  15 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



10.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид) Чемпио-
нат Испании. (0+)

12.20, 14.25, 16.25, 20.15 
Новости.

12.25 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

14 .30 Академическая 
гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из 
Болгарии.

16.30 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. 
Многоборье. Транс-
ляция из Болгарии. 
(0+)

17.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая 
трансляция.

20.55 Баскетбол. Россия 
- Болгария . Чем-
пионат мира-2019. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

22.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0 .25 Футбол . Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Группы. Фи-
налы в отдельных 
видах. Трансляция 
из Болгарии. (0+)

4.45 Гандбол. «Сильке-
борг» (Дания) - «Че-
ховские медведи» 
(Россия) Лига чем-
пионов. Мужчины

6.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. (0+)

РББ

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05 Мегазаводы 
11.00, 15.00 Малькова. 

Итоги (16+)
12.10, 14.05 Спорт. (16+)
13.05 Таинственные авто-

мобили. (16+)
13.30 Внутри суперяхт. 

(16+)
14.05, 16.05, 18.05, 2.05 

Босс под прикрыти-
ем. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

18.55 #РБК. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.55 Мегазаводы. (16+)

4.15, 5.10 Т/с «Родные 
люди».

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с  «Смешарики . 

Пин-код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки».
9.10 «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно за-
шел». (12+)

10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

11.15 Александр Абду-
лов. «С любимыми 
не расставайтесь». 
(12+)

12.15 Х/ф «Ищите жен-
щину».

15.10 Музыкальный фе-
стиваль «Жара». Га-
ла-концерт.

16.50 «Я могу!»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Вре-

мя».
21.00 Х/ф «Жги!» (16+)
22.50 Х/ф «Не брать жи-

вым». (16+)
0.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
1.45 Модный приговор.
2.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
3.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Неделя в городе . 

Местное время.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 Т/с «Сваты-2012». 

(12+)
14.55 Х/ф «Ни за что не 

сдамся». (12+)
19 .00  «Удивительные 

люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва . Кремль . 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де». (12+)

2.25 «Новая волна-2018».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 5.50, 6.45 Т/с 
«Товарищи  поли-
цейские». (16+)

7.40, 8.25, 9.15 «Моя прав-
да». (12+)

10.00 Светская хроника. 
(16+)

10.55, 12.00, 13.05, 14.15 
Т / с  «Под ел и с ь 
счастьем  своим». 
(16+)

15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 
19.05, 20.05, 21.05, 
22.05 Т/с «Жених». 
(16+)

23.00, 23.55, 0.50, 1.40 
Т/с «Сашка, любовь 
моя». (16+)

2.25, 3.15 «Страх в твоем 
доме». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Полководцы 

Победы». (12+)
8.50, 4.50 «Сделано  в 

СССР». (12+)
9.00 Т/с «Инкассаторы». 

(16+)
13.00, 0.00 Т/с «Покуше-

ние». (16+)
16.05, 3.05 «Первая ми-

ровая. Неизвестная 
война». (12+)

17.00 TV BRICS. «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Луной был по-
лон сад». (12+)

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+) 

20.30 TV BRICS. Х/ф «Вол-
шебный портрет». 
(12+)

22.15 «100 чудес света». 
(12+)  

22.30 Т/с «Ненависть». 
(12+)

5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «БРУТАЛИТИ». Улица, 

двор, подъезд. Зал. 
Один день с Алек-
сандром Шлеменко. 
(16+)

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

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.50 М/ф «Гадкий я». (6+)
11.45 М/ф «Гадкий я-2».
13.35 М/ф «Гадкий я-3». 

(6+)
15.20 Х/ф «Стражи Галак-

тики». (12+)
17.50 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (16+)
20.00 Х/ф «Стражи Галак-

тики. Часть 2». (16+)
22.45 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
0.45 Х/ф «Зелёный фо-

нарь». (12+)

2.50 М/ф «Букашки. При-
ключения в долине 
муравьев». (0+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)

8.40 М/ф «Князь Влади-
мир». (0+)

10.10 М/ф «Алеша По-
пович  и  Тугарин 
Змей». (6+)

11.40 М/ф  «Добрыня 
Никитич  и  Змей 
Горыныч». (6+)

13.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

14.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

15.50 Х/ф «Геракл». (16+)
17.40 Х/ф «Тор». (12+)
19.40 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 10.55 Дачный ответ.
5.00 «Центральное теле-

видение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца».
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! 
(16+)

22.00 Т/с «Шаман». (16+)
0.00 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!» (12+)
1.55 «Судебный детек-

тив». (16+)
3.05 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.05 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело».

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.30, 3.45 Петровка, 38. 

(16+)
7.40 Х/ф «Кем мы не ста-

нем». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.

10.45 Х/ф «Белые Росы». 
(12+)

12.30 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня».
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта . Ушла 
жена». (12+)

15.40 «90-е. Безработные 
звезды». (16+)

16.35 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней». (12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Темная 
сторона души». (12+)

0.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы». 
(16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак.
11.30, 18.00, 18.30 Комеди 

Клаб. (16+)
12.00, 0.35 Х/ф «Битва 

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

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ». (16+)

19.00 «Замуж за Бузову». 
(16+)

21.00 Stand Up. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
2.45 ТНТ Music. (16+)
3.15 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (16+)
14.45 «Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-
ных фокусов». (16+)

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

18.00 Х/ф «Команда «А». 
(12+)

20.15 Х/ф «Лузеры». (16+)
22.15 Х/ф «Начало». (16+)
1.15 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

(16+)
3.00 Т/с «Черный список». 

(16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)

12канал

6.00 «Жизнь во Христе». 
(0+)

6.15  « Закрытый архив». 
(12+)

6.50, 2.00 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А .И. «Сущность 
христианства». (0+)

8.00 А/ф «Клуб Винкс . 
Тайна морской без-
дны». (0+)      

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 
11.35 «Спортивный реги-

он». (0+)
11.55 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

13.00 Т/с «Оплачено лю-
бовью». (16+)

20.30 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+)

22.30 Х/ф «Дом солнца». 
(16+)

0.15 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
ограничен». (16+)

2.50 Х/ф «Зажигая звез-
ды». (16+)

4.35 Х/ф «Золото Кольд-
жата». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия за-
гадок».

8.05 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан».

9.25 М/ф «Мультфильмы».
10.30 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.00 Х/ф «Скрипач на 
крыше».

13.55 «Письма из провин-
ции».

14.20 Диалоги о живот-
ных . Московский 
зоопарк.

15.05 «Дом ученых».
15.35 Х/ф «Как вас теперь 

называть?»
17.25 «Пешком. . .»
17.55 «Искатели».
18.40 «Ближний круг Юрия 

Арабова».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Еще раз про 
любовь».

22.45 «Тарзан. История 
легенды».

23.40 «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра».

1.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники».

3.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами».

МАТЧ!

7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 17.20, 20.20, 2.25 
Все на Матч! (12+)

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуаль-
ного предпринимателя Кожемякина Александра Николаевича (ИНН 
553600828742, ОГРНИП 304553606700017, СНИЛС 077-803-700 85, 
Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, 16) (да-
лее – Должник) – Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, 
СНИЛС 096-355-890-17, почтовый адрес: 644001, г. Омск, а/я 4525, № в 
сводном гос. реестре арб. упр-х 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре 
ААУ «СЦЭАУ» - 349, дата внесения – 21.06.2016, член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 
1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 
Советская, 77В; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), 
действующая на основании определения Арбитражного суда Омской 
области от 05.12.2017 (рез. часть от 29.11.2017) по делу № А46-689/2015, 
сообщает, что в связи с признанием торгов, назначенных к проведению 
на 21.08.2018 на электронной площадке «Аукционы Сибири» (далее – 
ЭП) по продаже имущества Должника, указанного ниже, объявляется о 
проведении 16.10.2018 в 10.00 (московское время) повторных торгов на 
ЭП, открытых по составу участников, в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене в отношении следующего имущества: 
ЛОТ 1: Зем. участок, кад. № 55:28:150621:63, категории земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование производственные 
нужды; местоположение: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, 
ул. Запольского, д. 13;  S - 2 063,00 кв.м. (1/2 доли). Начальная цена – 62 
100 руб.; ЛОТ 2: Зем. участок, кад. № 55:28:150621:101; категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование - для производ-
ственных целей; местоположение: Омская область, Тевризский район, 
р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13; S -10 676,00 кв.м. (1/2 доли). Начальная 
цена – 320 850 руб.; ЛОТ 3: Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Запольского, 

д. 13, кад. (усл.) № 55-5526/005/2008-363, S - 372,20 кв.м. (1/2 доли). 
Начальная цена – 789 750 руб. ЛОТ 4: Пилоцех (нежилое помещение), 
расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тев-
риз, ул. Запольского, д. 13, кад. (усл.) № 55-5526/013/2009-050, S - 48,90 
кв.м. (1/2 доли). Начальная цена – 103 500 руб.; ЛОТ 5: Автомобиль УРАЛ 
5557, 1989 г.в., № двиг.740-20056, шасси 018931, цвет-оранжевый. На-
чальная цена – 112 500 руб.; ЛОТ 6:  Трактор гусеничный ГТ-СМ-1, 1990 
г.в., зав. № машины (рамы) 9009ТО9089, двиг. № 22652, цвет - зеленый 
(хаки). Начальная цена – 315 000 руб.; ЛОТ 7: Прицеп МАЗ 938660, 2007 
г.в., VIN Y3M93866070008280, цвет кузова (кабины) – серый. Начальная 
цена – 180 000 руб. За дополнительной информацией о предлагаемом 
лоте можно обращаться по тел.: 8-923-0386000. Шаг аукциона — 5 % от 
начальной цены. Для участия в торгах заявитель представляет оператору 
ЭП заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также 
указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические 
лица должны представить письменное решение соответствующего 
органа управления юридического лица разрешающего приобретение 
объекта торгов; физические лица, согласие супруга на приобретение 
объекта торгов, в случаях установленных законом. Прием заявок на 
участие в торгах, определение участников торгов проводятся в соот-
ветствии с порядком, определенным оператором ЭП, ознакомиться с 
которым можно на ЭП в разделе «Документы». Прием заявок и задатков 
для участия в торгах с 10.09.2018 с 09.00 до 12.10.2018 до 18.00 (время 
московское). Задаток — 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для вне-
сения задатка и оплаты имущества: получатель – Кожемякин Александр 
Николаевич, р/с 40817810345004471803 в Омском отделении № 8634 

ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с указани-
ем в назначении платежа «Задаток для участия в торгах по лоту № …/
Оплата имущества по договору….». По результатам проведения торгов 
16.10.2018 оператор ЭП с помощью программных средств ЭП в течение 
двух часов после окончания торгов составляет протокол о результатах 
проведения торгов и направляет его организатору торгов для утвержде-
ния. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения 
протокола о результатах проведения торгов утверждает полученный 
протокол. В течение десяти минут с момента получения утвержденного 
организатором торгов протокола о результатах проведения торгов 
оператором ЭП программным обеспечением электронной площадки 
осуществляется его размещение на ЭП и рассылка по электронной 
почте всем участникам торгов. Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший максимальную цену имущества. Если к участию 
в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества, конкурсный управляющий может предло-
жить этому участнику заключить договор купли-продажи имущества, в 
соответствии с представленным им предложением о цене имущества. 
В течение 10 дней после составления протокола о результатах торгов 
победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. Задатки 
возвращаются участникам торгов в течение 5 дней, со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается. Если покупатель 
уклоняется от заключения и исполнения договора купли-продажи, 
задаток также не возвращается. Оплата имущества производится в 
течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Пере-
дача имущества Покупателю осуществляется после полной оплаты по 
договору купли-продажи.
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

5.30, 17.00, 22.55, 4.05, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Преступления страсти». (16+)
11.55, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
18.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
21.50 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.35 Х/ф «Берегите мужчин!» (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

ВТОРНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

6.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Преступления страсти». (16+)
12.00, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Не уходи». (16+)
17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
21.50 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.30 Х/ф «Вылет задерживается». 

(16+)
4.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

СРЕДА, 
12 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
17.00, 22.40, 4.15, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
21.35 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 СЕНТЯБРЯ

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
22.00 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
3.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 СЕНТЯБРЯ

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
12.45 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
16.45 Дневник счастливой мамы. (16+)
17.00, 22.55, 4.15 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
21.50 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.30 Х/ф «Степфордские жёны». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.30 Х/ф «Белое платье». (16+)
8.30 Х/ф «Нахалка». (16+)
12.40 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (0+)
17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.45 Дневник счастливой мамы. (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера». (16+)
3.05, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.15 «6 кадров». (16+)
6.40 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
8.35 Х/ф «Процесс». (16+)
12.40 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера». (16+)
3.05 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10, 8.10 Т/с «Снег и пепел». 

(16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.30, 12.15, 13.05 «1812-1815. 

Заграничный поход». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «История вертолетов». 

(12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
21.10 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

22.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Горожане». (12+)
0.25 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (6+)
2.10 Х/ф «Это мы не прохо-

дили».
3.55 «Гагарин». (12+)
4.25 «Влюбленные в небо». 

(12+)

ВТОРНИК,
11 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Крот». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «История вертолетов». 

(12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 

(12+)
21.10 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

22.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо». (6+)

0.35 Х/ф «Счастливая, Жень-
ка!» (12+)

2.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (6+)

3.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
12 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.10 Т/с «Крот». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Т/с «Крот-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «История вертолетов». 

(12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Последний день». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «У опасной черты». 

(12+)
0.35 Х/ф «Увольнение на 

берег».
2.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
3.55 «Восхождение». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
13 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Крот-2». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Право силы или сила 

права». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «История вертолетов». 

(12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Легенды космоса». (6+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+)
0.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
2.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». 
(12+)

3 .55  «Две  капитуляции 
III рейха». (6+)

5.00 «Маршалы Сталина». (12+)

ПЯТНИЦА, 
14 СЕНТЯБРЯ

6.05, 8.10 Т/с «Следы Апосто-
лов». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.00, 12.15, 13.05 Т/с «Большая 

перемена».
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Простая история».
19.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)

21.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

23.40 Х/ф «Край». (16+)
2.05 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали». (12+)
4.00 «Грани Победы». (12+)
5.00 Мультфильмы.

СУББОТА, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Морозко».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55, 17.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
17.10 «Задело!»
18.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
21.45 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». (12+)
1.15, 5.00 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив».
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.00 Т/с «СМЕРШ». Легенда 

для предателя». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+)
0.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
2.20 Х/ф «Белый взрыв». (12+)
3.40 Х/ф «Груз 300». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

6.00 Улетное видео. (16+)
7.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)
4.00 Т/с «1942». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

6.00 Улетное видео. (16+)
7.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)
4.00 Т/с «1942». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
12 СЕНТЯБРЯ

6.00 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны.  Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)
4.00 Т/с «1942». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны.  Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
18.25 «Автоспорт» с Юрием 

Сидоренко. (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)
4.00 Т/с «1942». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.00 «Дорожные во-

йны.  Лучшее». (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-

затор». (12+)
13.00 Т/с «Чужой район-3». 

(16+)

15.00 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+)

19.30 Х/ф «В осаде». (0+)
21.30 Х/ф «В осаде-2». (0+)
23.30 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
2.00 Т/с «1942». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Банзай». (0+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска». (12+)

13.15 Х/ф «Команда 49. 
Огненная лестница». 
(12+)

15.30 Х/ф «В осаде». (0+)
17.30 Х/ф «В осаде-2». (0+)
19.20 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
22.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого за-

пада». (18+)
2.00 Т/с «1942». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Миротворец». 
(16+)

8.30 «Улётные животные». 
(16+)

9.30, 20.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

10.00 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+)

13.30, 15.30 «Утилизатор». 
(16+)

16.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого За-

пада». (18+)
1.50 Т/с «1942». (16+)
2.45 Т/с «1943». (12+)
4.30 «Улётное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

Лиза Баталова – специа-
лист по старинным гравюрам. 
В последнее время поиски ан-
тиквариата приводят героиню 
в небольшой городок, где в 
местном музее, по имеющейся 
информации, хранится гравю-

ра Единорога. В музее трудится 
Лёня Кудрявцев, с которым 
девушка вместе училась в ин-
ституте. Ещё один их одно-
курсник – Николай Журавлёв 
занимает высокую должность в 
провинциальном городке.

ТАЙНА МУЗЕЙНОГО РАРИТЕТА
В субботу на канале ТВЦ премьера детективного мини-

сериала «Разоблачение Единорога».
Встреча друзей была ра-

достной, однако неожиданно 
выясняется, что оба мужчины 
много лет любят красавицу, 
но не находят способа при-
знаться ей в своих чувствах. 
Почитатели обещают помочь 
Баталовой с поисками ценно-
сти, не понимая, в какую не-
приятность они вмешиваются.

Ситуация накаляется, когда 
Лиза узнаёт о череде престу-
плений в Москве, где жерт-
вами становятся владельцы 
старинных гравюр. К тому же 
одна из жертв по внешности 
сильно похожа на саму Лизу. 

Ясно одно – кто-то начал 
охотиться за Лизой, причём 
очень серьезно. Настолько, 
что даже перед случайными 
смертями не остановится. 

В фильме снимались: Елена 
Полянская, Алексей Анищенко, 
Илья Ермолов, Семён Лопатин, 
Дмитрий Богданов и др.

НЕ РУБИТЕ 
СГОРЯЧА 

Премьеру мелодрамы 
«На качелях судьбы» по-
кажет в воскресенье канал 
«Россия-1».

У Катерины хорошая семья: 
муж Алексей и дочь Оксана. 
Однако счастье оказывается 
недолговечным. Катя уличает 
Алексея в измене и сгоряча 
подаёт на развод. Попытки 
супруга доказать свою неви-
новность и помириться ни к 
чему не приводят. По настоя-
нию Кати он уходит из семьи, 
а затем, тяготясь разлукой с 
любимой женщиной и не ме-
нее любимой дочерью, уезжа-
ет на опасную работу в горы.

Катя пытается начать 
жизнь с чистого листа. За 
ней ухаживает друг детства 
Феликс, давно и безнадёж-
но в нее влюблённый. Катя 
делает над собой усилие, 
чтобы забыть об Алексее, 
но скоро понимает, что это 
невозможно…

В ролях: Евгения Лоза, Ан-
тон Батырев, Лариса Удови-
ченко, Алёна Яковлева.

 «В новом сезоне кресла 
наставников «Голоса» займут 
звёзды, которые являются на 
сегодня самыми яркими и 
востребованными каждая в 
своем амплуа, — сказали на 
Первом канале. – Каждый из 
этой четвёрки представляет 
отдельное направление в му-
зыке, у каждого своя музы-
кальная точка зрения».

Из прежних ведущих не у 
дел остался только Александр 
Градский. Своё исчезновение 
из «Голоса» музыкант объяс-
нить отказался. 

– Я вообще ничего не буду 
об этом проекте комментиро-
вать! Не бу-ду! – отрезал мэтр. 
Градский не умеет говорить 
полуправду. Не иначе как на 
что-то обиделся.

А вот Валерий Меладзе, 
Пелагея и Леонид Агутин 
будут нынче оценивать во-
кальные данные участников 
проекта «Голос. 60+». В него 
пригласили исключительно 
людей почтенного возраста – 
живое воплощение програм-
мы «Активное долголетие». 
Бодрые, весёлые дедушки и 
бабушки покажут всем, что 

они ещё о-го-го: могут и под 
гитару, и под фонограмму, и 
а капелла, и на гуслях. За это 
«Голос. 60+» ещё до премье-
ры окрестили «пропагандой 
пенсионной реформы». Очень 
«вовремя» он стартует – в са-
мый разгар возмущения оной.

Среди менторов оказался 
и народный артист Лев Ле-
щенко.  Для Льва Валерьяно-
вича это дебют в подобном 
качестве. Однако певцу явно 
есть что сказать участникам. 
Ведь Лещенко, например, 
абсолютно точно знает, как 
сохранить голос до преклон-
ных лет.

– После 70 осмысление дру-
гое совершенно, – поделился 
исполнитель. – И цена жизни 
другая. Если в молодости ты 
не ценишь отведённые годы, 
разбрасываешься ими, то 
сейчас более внимательно 
относишься к каждой прожи-
той минуте. То же и с голосом. 
Конечно, я стал замечать, 
что голос уже не такой бар-
хатистый, не такой звонкий. 
Буду петь, сколько природа 
отпустит. Дед у меня и в 82 
года рычал басом!..

ЧЕМУ НАУЧИТ ШНУР?
Стали известны имена наставников седьмого сезона 

проекта «Голос». Состав преподавателей сменился на три 
четверти. К уже опытному участнику шоу рэперу Басте 
присоединились Сергей Шнуров, Ани Лорак и Константин 
Меладзе.

Марина думала, что она са-
мая счастливая жена. Девушка 
встретила Дениса и  влюбилась 
в парня. Юная красавица счи-
тала его мужчиной, который  
не даст её в обиду и подставит 
плечо в трудный час. Молодые 
поженились, и у них родился 
прекрасный ребёнок. 

Но однажды в день своего 
рождения героиня узнаёт, что у 
мужа Дениса есть молоденькая 
любовница. Всё, во что Мари-
на верила, оказывается ложью!

Однако Денис цинично даёт 
понять, что не готов отказаться 
ни от любовницы, ни от семьи. 
Его устраивает такая жизнь и 
он не хочет ничего менять.

Марина пытается уйти, но 
муж не даёт ей развод. Он 
решает доказать, что по своим 
правилам Марина жить не 
будет…

В главных ролях: Ирина Та-
ранник, Константин Соловьёв, 
Сергей Ланбамин, Александра 
Власова.

ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ
Новый четырёхсерийный фильм «Зорко лишь сердце» 

можно увидеть на канале «Россия-1» в субботу. 

Чили Палмер возвращается. 
Гангстер, переквалифициро-
вавшийся в кинопродюсера, 
решил не полагаться на не-
устойчивые доходы в киноин-
дустрии и занялся музыкаль-
ным бизнесом. Он ссорится с 
русской мафией и рэперами- 

гангстерами и берёт под своё 
крыло талантливую, но вздор-
ную молодую певицу Линду 
Мун. 

Сплав деловой хватки и бан-
дитского опыта помогает Чили 
добиваться своего в любых си-
туациях и в любых местах — от 

звукозаписы-
вающей студии 
до концерта 
«Аэросмита» 
и  в р у ч е н и я 
премий MTV. 
П р и н е с ё т 
ли эта игра с 
огнём успех 
и создадут ли 
Чили и Линда 
новый хит?

ВСЕ ХОТЯТ 
В ХИТ-ПАРАД

Джон Траволта и Ума Турман в телевизионной премьере 
криминальной комедии «Будь круче» на Первом канале в 
воскресенье.
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В ГРАФЕ ПОРАЖЕНИЙ – НОЛЬ
Омский «Иртыш» завершил первый круг лидером зоны 

«Восток»  первенства России по футболу во втором диви-
зионе.

Наша команда одержала три 
победы и дважды сыграла с 
соперниками вничью. В графе 
поражений у «Иртыша» – ноль.

Столько же очков – 11 – на-
брал и «Сахалин», но по раз-
нице мячей омичи опережают 
дальневосточников.

Если говорить о забитых 
мячах, то в табло бомбардиров 
«Иртыша» лишь одна фами-
лия. Все шесть голов в нынеш-
нем сезоне на счету Андрея 
Разборова. Вот и в последнем 
туре именно он хладнокровно 
реализовал пенальти в ворота 
барнаульского «Динамо», и 
наша команда победила со 
счётом 1:0. 

Кстати, за весь прошлый се-
зон у Разборова, выступавшего  
за «Читу», было  столько же 
забитых голов. Мы нисколько 
не сомневаемся, что нынче 
этот показатель будет крупно 
превышен, но хотелось бы, 
чтобы и остальные форварды 
команды не забывали о своих 
бомбардирских обязанностях.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение на 6 сентября

 Клуб И О
1 «Иртыш» 5 11
2 «Сахалин» 5 11
3 «Зенит» 5 7
4 «Динамо» 5 5
5 «Сибирь-2» 5 4
6 «Чита» 5 3

Сегодня «Иртыш» откры-
вает второй круг поединком 

с тем же «Динамо», но на этот 
раз игра состоится в Барнауле.

В ЯБЛОЧКО!
Омская спортсменка Ви-

талина Бацарашкина стала 
чемпионкой мира по пуле-
вой стрельбе.

Соревнования проходили 
в южнокорейском Чханвоне. 
Виталина вместе с Артёмом 
Черноусовым взяли золото в 
состязаниях смешанных пар 
в стрельбе из пистолета с 10 
метров. 

Кроме чемпионского зва-
ния пара обеспечила себе 
участие в Олимпиаде-2020, 
которая пройдёт в Токио. 
Спортсмены получили по-
здравительную телеграмму 
от президента России.

Позже Бацарашкина по-
полнила свою медальную 
копилку бронзой командных 
соревнований.

КРУТОЕ НАЧАЛО
Хоккеисты омского «Авангарда» успешно стартовали в 

чемпионате Континентальной хоккейной лиги и не толь-
ко возглавили турнирную таблицу, но и показали из всех 
команд самую яркую игру.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
2 СЕНТЯБРЯ

«ЛОКОМОТИВ» – «АВАН-
ГАРД» – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). 
Шайбы забросили Максим 
Тальбо, Сергей Широков, Ми-
хаил Фисенко, Денис Зернов.

Одним из героев этого мат-
ча стал вратарь «ястребов» 
Игорь Бобков. Он и в первом, 
и в начале второго перио-
да несколько раз спас свою 
команду, ну а потом своё 
слово сказали нападающие. 
Отметим победный гол в ис-
полнении омских канадцев. 
Вообще-то и Тальбо – автор 
гола, и Деарне – ассистент 
должны были выступать в 
этой встрече в форме «Локо-
мотива». Но перед началом 
сезона в Ярославле решили с 
ними расстаться, после чего 
последовало приглашение 
в «Авангард». Вот ребята и 
напомнили о себе бывшему 
клубу.

В итоге уверенная победа 
омичей, а Бобков заработал 
свой 10-й «сухарь» в матчах 
КХЛ.

4 СЕНТЯБРЯ
«ДИНАМО» (Москва) – 

«АВАНГАРД» – 1:5 (0:2, 0:1, 
1:2). У «Авангарда» отличились 
Кирилл Петров, Ансель Гали-
мов, Никита Пивцакин, Артём 
Манукян, Сергей Широков.

Интрига в этом матче за-
ключалась ещё и в том, что 
прежде «Авангарду» в матчах 
чемпионата КХЛ ни разу не 
удавалось победить дина-
мовцев в основное время. 
Как заклятье какое-то! И вот 
наконец оно снято. Причём 
сделано это было более чем 
убедительно.

Уже в первом периоде «яс-
требы» выглядели на голову 
сильнее хозяев, не дав им ни 
единого шанса у своих ворот 
и в свою очередь растерзав 
оборону соперника в клочья. 
Заданный высокий темп хок-

кеисты «Авангарда» сумели 
выдержать до конца матча 
и заслуженно праздновали 
успех.

Ну а специалисты после 
игры отметили, что  на старте 
сезона омская команда де-
монстрирует лучшую игру в 
нападении и самую надежную 
защиту.

Сегодня «ястребы» проведут 
матч в Череповце с «Северста-
лью». А потом им предстоит 
условная домашняя серия 
в Балашихе. И она не будет 
простой – три матча за четыре 
дня. 10 сентября наш сопер-
ник «Нефтехимик», 12 – «Ак 
Барс», 13 – «Магнитка».


Обратите внимание: из 9 

шайб «Авангарда» 6 на сче-
ту тех, кто присоединил-
ся к команде в межсезонье. 
А трансферные новости из 
стана «ястребов» продолжают 
поступать.

В омский клуб перешёл 
защитник Алексей Емелин. 
Он считается достаточно 
жёстким игроком обороны. 
Емелин – чемпион мира и 
двукратный обладатель Куб-
ка Гагарина (в составе «Ак 
Барса»). Последние четыре 
года провёл в НХЛ, выступая 
за «Монреаль Канадиенс» и 
«Нэшвилл Предаторз».

И ещё один хоккеист из 
НХЛ всё же появится в со-
ставе омского клуба. О том, 
что двукратный обладатель 
Кубка Стэнли нападающий 
Крис Верстиг должен попол-
нить ряды «ястребов», мы уже 
писали. Но официальное со-
общение появилось на сайте 
клуба только в конце прошлой 
недели. С Верстигом подпи-
сан годовой контракт.

Ну и о потерях: «Авангард» 
расстался с Валентином Пья-
новым. Этот нападающий 
продолжит карьеру в хабаров-
ском «Амуре».

Перед стартом нового се-
зона ХК «Авангард» провёл 
в Омской крепости свою 
официальную презентацию. 

Многочисленные болель-
щики пришли, чтобы увидеть 
новую эмблему и форму «Аван-
гарда» и, конечно, попрощаться 
с командой перед долгой раз-
лукой. Как минимум на сезон.

К ним обратился президент 
клуба Максим Сушинский. Он 
поблагодарил всех, кто пришёл 
поддержать команду.

– Мы чувствуем вашу под-
держку и будем ощущать ее весь 
сезон, потому что эти болель-
щики не могут нас оставить ни-
когда. Мы переезжаем в другой 
город, но всегда играем за вас и 
за Омск, – сказал Сушинский. 
– «Авангард» вернется в Омск, 
будет играть здесь. Это омская 
команда. Не переживайте за 
это. Я все сделаю, чтобы «Аван-
гард» вернулся.

Затем на сцену вышли все 
игроки «Авангарда», надевшие 
поверх пиджаков и белых ру-
башек новую игровую форму. 
После всех речей и представ-
ления состава команды хокке-
исты спустились в толпу, чтобы 
сделать селфи с болельщиками 
и раздать автографы.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ПОПРОЩАЛИСЬ…
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Со слов омичей,  улицу неоднократ-
но перекапывали газовые и комму-
нальные службы, а из-за того, что под 
землей протекают грунтовые воды, 
дорога начинает «плыть». Сами жите-

ли приводили её в порядок как могли, 
но денег на все не хватало. Одна тонна 
гранулята – измельченного старого ас-
фальта – стоит около 600 рублей, а для 
того, чтобы эта дорога стала ровной, 

нужно не меньше 150 тонн крошки.
– Проблема эта давняя, – рассказы-

вает житель дома по улице 1-й проезд 
Челюскинцев Александр Жарников. 
– Мы с соседями сняли слой грязи 
и глины, через который невозможно 
было пройти. Часть дороги сделали 
сами, а часть нам помог отсыпать де-
путат Ринат Карымов, к которому мы 
обратились. 

ЗАБЫТЬ О РЕЗИНОВЫХ САПОГАХ
Жители улицы 1-й проезд Челюскинцев в Амурском посёлке этой осенью 

смогут забыть о грязи и распутице. Впервые за несколько десятилетий от 
дома до остановки в непогоду они смогут дойти без резиновых сапог. От-
сыпать непроходимый путь гранулятом помог депутат Омского городского 
совета, сопредседатель «Оплота» Ринат Карымов. 

– Людям нужно предоставлять воз-
можности для нормальной жизни, и 
мы, депутаты, должны прикладывать 
для этого все усилия. На основании 
обращения граждан я направил письмо 
к врио губернатора А.Л. Буркову. После 
его вмешательства началась очень ак-
тивная отсыпка дорог, – комментирует 
депутат Омского городского совета 
Ринат Карымов.

Местные жители уверены – новое 
покрытие прослужит им не меньше 
пяти лет. Так что на время о грязи и 
резиновых сапогах им можно забыть. 

Художники всегда уделяли 
этюду большое внимание. 
Выполненный с натуры, он 
служит вспомогательным ма-
териалом в работе над кар-
тиной. В нём фиксируются 
цвет, свет, форма, основные 
детали.  «Никогда не гонитесь 
за большим размером этюдов. 
В большом этюде больше 
вранья», – говорил великий 
И. Левитан.  А вот небольшие 
по размеру зарисовки, отме-
ченные эмоциональностью и 
свежестью взгляда авторов, 
часто становились закончен-
ными произведениями, чему 
немало примеров в истории 
искусства. Утверждение само-
стоятельной ценности этюда 
было особенно характерно 
для московских мастеров, 
вошедших в начале ХХ века в 
объединение «Союз русских 
художников».

ЭТЮДНЫЙ МЕТОД
Выставка Музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля «От Левитана до Кан-

динского» раскрывает перед посетителями малоизвестный раздел живописного собрания 
музея – коллекцию этюдов русских мастеров второй половины XIX – начала ХХ вв.

Более 60 таких работ пред-
ставлено сегодня на выставке. 
Со времени поступления в му-
зей многие из них  ни разу  не 
экспонировались. Между тем 
они раскрывают особенности 
творческой работы живопис-
цев, в числе которых такие 
знаменитые художники, как 

И. Шишкин, В. Поленов, 
К. Маковский, В. Суриков и 
др. В представленных произ-
ведениях запечатлены непри-
хотливые уголки природы, 
сельские виды, городские 
улицы, жанровые сценки. 
Обширен географический ди-
апазон этюдов – от Крыма до 

Восточной Сибири, от Египта 
до Швейцарии.

При всей громкости и зна-
чительности имён изюминкой 
экспозиции является часть 
дореволюционного наследия 
омского художника Ильи Вол-
кова (она тоже демонстрирует-
ся впервые). Прожив в нашем 
городе большую часть жизни, 
преданно любящий натуру жи-
вописец отразил его своеобра-
зие в многочисленных этюдах.

– Оптимизм художника, сол-
нечность и яркость его пали-
тры, неизменное «равнение на 
Левитана» были отличитель-

ными чертами его произведе-
ний на всём протяжении твор-
ческого пути. Написанные на 
берегу Иртыша этюды Волкова 
запечатлели знакомые речные 
панорамы с силуэтами Воскре-
сенского собора, трубой тепло-
электростанции, колокольней 
и куполом Успенского собора. 
Не только художественную, 
но и историческую ценность 
имеет «Вид Чернолучья» 
(1912 г.) с Воздвиженской цер-
ковью, не сохранившейся до 
наших дней, – рассказали в 
музее. 

Эльвира КАДЫРОВА.
И. Волков. Старая водокачка у пристани. 1914 г.

И. Волков. Зимний пейзаж. 1916 г.
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НЕРАВЕНСТВА

СТРАННЫЙ 
НОМЕР

Если перевернуть номер 

вверх ногами, то изображе-

ния цифр составят фамилию 

и имя человека.

НЕОБЫЧНЫЙ 
САД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 30 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Подкова. 5. Детская. 8. 

Зло. 9. Единица. 10. Спираль. 
11. Ответственность. 15. Ка-
пище. 17. Кнопка. 20. Злоба. 
21. Клад. 23. Лазо. 25. Чейз. 27. 
Глет. 28. Аника. 30. Ректор. 33. 
Нутрия. 36. Коллективизация. 
39. Мошкара. 40. Хотение. 41. 
Кио. 42. Намолот. 43. Рафаэль.

По вертикали: 
2. Ондатра. 3. Кеннеди. 4. 

Азарт. 5. Досье. 6. Сормово. 
7. «Атлетик». 12. Съезд. 13. 
Вето. 14. Накал. 15. Командор. 
16. Пикетчик. 18. Проектор. 
19. Амброзия. 22. «Акай». 24. 
Арал. 26. Зарок. 27. Ганди. 29. 
Инки. 31. Егорова. 32. Толок-
но. 34. Трапеза. 35. Инициал. 
37. Тракт. 38. Вихор.

КОНГРЕСС 
ДЕТЕКТИВОВ

Его глаза успели привы-
кнуть к темноте, поэтому он 
первым адаптировался в парке 
ночью.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

58725+58725+3958725 = 
4076175.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
Необходимо организовать 

96 игр.
97 делятся на 48 пар + 1 

команда без соперников = 
остаётся 49; 49 команд – это 
24 пары +1 = 25 после второго 
тура; после третьего раунда 
останется 13 команд; после 
четвёртого  – 7; пятого – 4; 
на шестом раунде – две пары, 
то есть две игры; на седьмом 
определяется победитель.

В результате 
48+24+12+6+3+2+1=96.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Корка на ссадине. 5. Свой-

ство любого начальника. 11. 
Кусок не для маленького рта. 
14. Тот, кто другому морду бьёт, 
да ещё и деньги за это полу-
чает, но не рэкетир. 15. Глаз 
яичницы. 16. «Мясо» в чипсах. 
17. Голос Сергея Лемешева. 18. 
Задубевший снег. 20. Он ценит 
людей с гастрономической 
точки зрения. 21. Прыщи на 
лице. 23. «0» в казино. 24. То-
варная завёртка. 26. От него 
направлено движение элек-
тронов. 27. Из чего сделана 
лодка-берестянка? 30. «Изъян» 
по-латински. 31. ... царя Алек-
сея Михайловича, был изве-
стен под именем алмазного. 
33. Рыба пера. 35. Слово «кана-
лья» в переводе с итальянского 
означает «... собак». 36. Родной 
очаг. 37. Праздничное дерево. 
38. Какие «простые» предметы 
использовались вместо пушеч-
ных ядер в битвах потешных 
полков Петра I? 40. Болезнь, 
грозящая эпидемией. 42. Шах-
матная фигура. 43. Сыщик. 45. 
Марка стиральной машины. 
46. Отходы льна для заделки 

щелей в деревянном доме. 48. 
Хлебная пряность. 49. Звери-
ное жильё. 50. Столица Нор-
вегии. 51. Рыбный деликатес. 
53. Насильник ступы. 56. Сен-
тиментальный киллер от Жана 
Рено. 59. Дипломат, засланный 
в дом невесты. 60. Деревянный 
гвоздь. 61. Молчание по отно-
шению к согласию. 62. И утро-
ба, и сердцевина. 63. «Нури», 
«Гита», «Ява», а кто четвёртая? 
64. Человек, общающийся с 
духами. 66. Марка стирального 
порошка. 68. Проём в стене. 
69. Виртуозная музыкальная 
пьеса. 70. Удовольствие без 
раскаяния.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Озеро в Вологодской об-

ласти, на котором находится 
Спасо-Каменный монастырь. 
2. Фортуна, навсегда отвер-
нувшаяся от человека. 3. Так 
называют человека, зани-
мающегося производством 
стекла. 4. Женское имя. 5. Сан 
Шлага. 6. Человек, снимаю-
щий офис. 7. Вид покупки. 8. 
Кто ведёт публичные торги? 
9. Демонстрация манекен-

щиц. 10. Деликатесная рыба с 
Волги. 12. Цирковой артист с 
самым разрисованным лицом. 
13. Форт, чьё покорение стало 
популярным телевизионным 
шоу во всех странах мира. 19. 
Химический элемент. 22. Что 
сваливается с плеч человека, 
избавившегося от обремени-
тельных работ? 24. Звёздная 
лупа. 25. Учёный в батискафе. 
28. Что такое нагул скота? 29. 
Отечественный артист-иллю-
зионист, травящий анекдоты. 
31. Человек, которому нельзя 
доверить тайну. 32. Жрец. 34. 
Имя, подходящее женщинам, 
любящим повелевать. 35. Тол-
па (разг.). 39. Кто ненавидит 
евреев? 41. В какой гостинице 
пытались соблазнить Семёна 
Семёныча из комедии «Брил-
лиантовая рука»? 43. Девочка 
с ранцем. 44. Этот способ 
очистки носа царь Пётр дворя-
нам запретил. 45. Имя певицы 
Цыгановой. 47. Предводитель 
аргонавтов. 51. На каком языке 
говорят в синагоге? 52. «Жи-
вой металл». 54. Как назвали 
моряки подобранного медве-
жонка в одноимённом фильме 

Александра Яновского? 55. 
Функция y=sec(x). 57. Участник 
скачек, не имеющий звания 
жокея. 58. Обуглившийся при 

горении кончик фитиля. 65. 
Томатная составляющая «Кро-
вавой Мэри». 67. Предмет, вы-
ставленный на аукцион.

Филиппинский кроссворд
 ,   ,  

,   .   
      . 

    -
     .

,  ,  -
      -

 ,    .   
       
     .
      -

     ,   
 ,      

.

Продолжите последовательность
101, 112, 131, 415, ...

Странный 
театр

В 44-м году XVI ст. в Падуе 
открылся уникальный театр, 
принёсший славу не только 
самому городу, но и ставший 
известным далеко за его преде-
лами. Необычное здание было 
выстроено в форме овального 
помещения с несколькими 
ярусами для посетителей. От 
последних, кстати сказать, не 
было отбоя.

Тем не менее ни один актёр 
или певец того времени, мяг-
ко говоря, не стремился на 
подмостки столь популярного 
заведения. Почему?



РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57. 

* перегной, балласт, землю, 

песок, уголь, щебень, керам-

зит. Т. 8-951-401-16-90. 

* песок, щебень, балласт, 

срезку, горбыль, дрова, опил-

ки, кубики, чернозём. Т.: 59-

98-56, 8-913-159-30-66. 

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* уголь, песок, щебень, 
вывоз мусора. Т.: 8-908-114-

13-56, 8-913-660-14-02. 

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой бы-

товой техники. Выезд. Т. 59-

17-61, 8-904-329-41-61.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. За-

мена пружин. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. Т.: 49-

86-73, 8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Установка замков. 
Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

изготовление, установка. Т.: 

98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-

70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* электрик. Все виды элек-

тромонтажных работ. Замена 

проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 

8-999-470-93-71.

*ремонт квартир. Ламинат, 

стеновые панели, гипсокартон, 

линолеум, утепление, плитка. 

Т. 8-908-791-55-29. 

* монтаж систем отопле-

ния, водоснабжения, кана-

лизации, сварочные работы. 

Т. 59-84-43, 8-950-332-28-98. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* грузоперевозки. Газели, 

грузчики. Недорого. Т. 8-904-

077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* газель, иномарки 3 - 5 тонн, 

самосвалы, грузчики, вывоз 

строймусора. Т.: 8-904-586-56-

61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру на 

Нефтезаводской,15. 32 кв.м, 

3/5-этаж. кирпичного дома. 

Евроремонт, развитая инфра-

структура. Цена 1500 т.р. Торг. 

Т. 8-908-319-62-64. 

* срочно 2-комнатную квар-

тиру в Кормиловке Омской 

области. Т. 8-923-697-22-35.

* дачу по Пушкинскому 

тракту в черте города. СНТ 

«Амурский», 6 соток, все по-

садки, колодец, зона отдыха, 

домик утеплённый. Т.: 8-950-

333-20-86, 8-950-214-54-07. 

* дачу в СНТ «Автомоби-

лист» за Амуром. 5,4 сотки, 

2-этажный кирпичный дом, 

постройки. Т. 8-904-078-69-45.

*дачу в СНТ «Деревообра-

ботчик». 2-этажный кирпич-

ный дом, 5 соток в собствен-

ности. Прописка. Цена 120 т.р. 

Т. 8-908-319-62-64. 

* капит. гараж 22 кв. м. Цен-

тральный-49. Ул. 19-я Амур-

ская, 71. Цена 260 т.р. Т. 8-950-

798-38-55. 

ПРОДАЮ

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* автомобиль иностранный 

или отечественный в любом 

состоянии, можно аварий-

ный или не на ходу. Расчёт 

сразу. Выезд. Т. 8-965-875-

37-77. 

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

РАБОТА 
* требуется помощник бух-

галтера, по совместительству 

кладовщица. З/п от 12 т.р. 

Районный центр Москален-

ки. Т. 8-913-675-30-00. 

* требуется продавец-кон-

сультант в ТК. Торговля про-

дукцией Алтая. Возможен 

пенсионный возраст. Опыт не 

обязателен. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* верну любимого, уберу 

сглаз, порчу и др. Т. 8-953-

393-49-26.

* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее.  

Т. 38-92-88.

* ясновидящая, гадалка. По-

могу тем, кому не смогли по-

мочь. Т. 8-900-679-39-92. 

* сниму порчу, сглаз, возврат 

любимых, приворот. Прогноз  

на бизнес, удачу. Т. 8-965-879-

04-45. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

СЖ-78. Есть маленькая надежда, что в моём возрасте есть 
одинокий мужчина 66 - 70 лет, честный, без вредных привы-
чек. Озабоченным и грубым не беспокоить. О себе: 66/163/68. 
Т. 8-960-992-33-43. 
СМ-55. Мужчина приглашает к знакомству женщину 48 - 55 лет 

без вредных привычек и финансово-жилищных проблем для 
создания семьи. Г. Омск. О себе: 55/176/80. Жильём обеспечен, 
работаю, подробности при встрече. Т. 8-951-413-16-44. 

ЗНАКОМСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

КУПЛЮ 

* большой газовый баллон с 

редуктором, электропилу, ми-

ни-коптильню из нержавей-

ки, видеокамеру «Экран-3», 

бинокль. Недорого. Т. 8-962-

036-14-80. 

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 
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Всё началось с того, что в 
1993 году во Франции писа-
тель Макс Валентин издал 
иллюстрированную книгу под 
названием «В поисках золотой 
совы», предварительно где-то 
закопав фигурку птицы. Где – 
только ему одному известно.

В то время любительское 
кладоискательство было на 
подъёме благодаря феноме-
нально популярной в Британии 
книжке «Маскарад», которую в 
августе 1979 года издал худож-
ник Кит Уильямс.

  

Книжка была основана на 
старом принципе: где-то есть 
зарытый клад, к которому ведёт 
либо карта, либо ряд запутан-
ных указаний, и искателям 
приключений надо его найти.

До выхода книжки Уильямс 
на собственные средства изго-
товил подвеску в форме зайца 
из 18-каратного золота, укра-
шенную драгоценными кам-
нями, которую в присутствии 
свидетеля закопал в секретном 
месте, предварительно поме-
стив зайца в керамический ла-
рец – чтобы защитить от грязи 
и металлоискателей.

Книжка Уильямса разошлась 
в сотнях тысяч экземпляров и 
была издана не только в Бри-
тании, но и в Австралии, ЮАР, 
Западной Германии, Японии, 
а в Италии даже вышла своя 
версия с другим закопанным 
сокровищем – уже непосред-
ственно на территории Италии.

Заяц Джек был найден тремя 
годами спустя, однако позд-
нее, в 1988 году, выяснилось, 
что победитель был нечист на 
руку, и вся затея завершилась 
скандалом. Кит Уильямс был в 
шоке, а золотой заяц в том же 
году был выставлен на торги в 
Sotheby's. 

За зайцем Джеком последо-
вали другие книжки-загадки 
для доморощенных кладоис-
кателей, однако в то время как 

все упрятанные «секретики» 
в конце концов находились, 
французская сова по-прежне-
му ждёт своего часа.

Спустя 25 лет тысячи так 
называемых совоохотников 
продолжают штудировать со-
держащиеся в книжке Вален-
тина 11 загадок.

Более того, совоохотники 
активно обсуждают различные 
теории о том, где её можно ис-
кать, и даже проводят ежегод-
ные слёты. Учреждена также 
специальная ассоциация для 
защиты их интересов в суде.

– Я ищу с августа 1993 года, 
– говорит Пьер Блуш, один 
из основателей ассоциации. 
– Помню, как в самом начале 
я думал: надо нам поторапли-

ваться, потому что книжка-то 
уже три месяца как опублико-
вана. Мы и не предполагали, 
что дело так затянется.

Как и у многих его кол-
лег-кладоискателей, у Блуша 
есть свои собственные версии 
на предмет того, где искать. 
Был момент, когда он перерыл 
чуть ли не все окрестности 
Буржа – города самом центре 
Франции на реке Йевре.

Теперь вышедший на пен-
сию инженер всё свободное 
время проводит в интернете в 
поисках зацепки, которая мог-
ла бы дать новое направление 
его поискам.

Чтобы расшифровать при-
ведённые в книжке голово-
ломки, нужно не только иметь 
воображение, но и обладать 
научными знаниями и разби-
раться в кодах и шифрах.

Одиннадцать головоломок 
должны указывать на опреде-
лённый французский город, 

но есть ещё и 12-я, зашифро-
ванная во всех предыдущих, 
которая указывает на конкрет-
ное место.

С распространением интер-
нета стало легче обмениваться 
различными идеями, и теперь 
у сообщества кладоискателей 
есть консенсус по поводу того, 
как именно расшифровывают-
ся некоторые из них.
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Макс Валентин – почитаемая 

фигура среди искателей золо-

той совы. В течение нескольких 
лет он напрямую общался с 
кладоискателями на француз-
ской предтече современного 
интернета – информационной 
сети Минитель.

Все данные им тогда ответы 
теперь сведены в общий тал-
муд «сказаний». Эти ответы 
составляют основу базы дан-
ных о спрятанной сове. Сам 
Валентин в поисках помочь 
уже не может: девять лет назад 
он скончался, оставив разгадку 
своей семье в запечатанном 
конверте.

Но есть ещё одна ключевая 
фигура, причастная к этой тай-
не: художник Мишель Бекер, 
нарисовавший иллюстрации к 
книжке и создавший фигурку 
совы. Спрятанная бронзовая 
сова – это копия призовой 
совы, сделанной из золота и 
серебра, которая сейчас нахо-
дится у Мишеля Бекера.

Несколько лет назад он вдруг 
задумал её продать. Но кладо-
искатели обратились в суд, и 

тот наложил запрет на продажу 
фигурки на том основании, 
что она, по сути, принадлежит 
будущему победителю.

Хотя художник и принимал 
участие в создании шарады, 
сам он не знает, где упрятана 
сова, а это значит, что ответа не 
знает никто.

Есть опасения, что сокро-
вище так никогда и не будет 
найдено: некоторые полагают, 
что тайник мог быть застроен; 
другие считают, что эта голо-
воломка составлена чересчур 
сложно и запутанно. Есть также 
версия о том, что всё это может 
быть чистым розыгрышем.

Но есть среди совоискателей 
и крепкие орешки, которые ве-
рят в то, что сова будет найдена. 
У них есть основания надеяться 
на успех, ведь сам Макс Вален-
тин сказал: «Если все охотники 
за сокровищем сложат все свои 
знания, то сова может быть 
найдена...за два часа».

    
 

     .

 Дно морей и океанов про-
должает манить человека. 
Там, под многокилометровой 
толщей воды, скрываются не 
изведанные наукой секреты, 
в том числе множество таин-
ственных существ. 

Сообщается, что обнару-
женная в Чёрном море рыба, 
как правило, плавает на глу-
бине 15–20 метров, но иногда 
появляется у берега. 

По словам экспертов, она 
может причинить вред свои-
ми ядовитыми иглами. К тому 

же она опасна 2–3 часа после 
смерти.

Отмечается, что морской 
дракон не нападает на лю-
дей, а наоборот – при встре-
че будет стараться избежать 
контакта. Но рыбаки могут 
случайно схватить пойман-
ную рыбу руками.

Уколы дракона очень бо-
лезненны. У пострадавшего 
поднимается температура, 
могут начаться затруднение 
дыхания, головокружение, 
тошнота и рвота.

  , 
  

     ,   
    .     

   .
Эксперты провели исследо-

вание: грызунов без этих ге-
нов и с ним кормили пищей, 
обильной жирами. Первые за 
восемь недель не прибавили в 
весе, вторые же ожирели. 

После этого американские 
специалисты исследовали 
препараты и нашли те, чьё 
действие схоже. Например, 
одни из них, уже протестиро-
ванные на людях, выписыва-
ются больным для излечения 
от глаукомы. Эксперимент 
на мышах показал: жиры не 
задерживались в организме 
тех грызунов, кому давали 
препарат.

Исследователи полагают, 
их работа может быть полезна 
для лечения ожирения. Стоит 
рассказать и про опасности, 
про которые не забыли упо-
мянуть исследователи: вместе 
с жирами организм лишается 
и полезных веществ.

И действительно, врачи 
хватаются за голову — год от 
года мы всё больше толстеем. 
США давно уже перестали 
быть самой «толстой» стра-
ной: Россия и Европа активно 
набирают вес.

Недавнее исследование 
Еврокомиссии выявило, что 
среди стран ЕС больше всего 
от ожирения страдают бри-
танские женщины и маль-
тийские мужчины. Оказа-
лось, что почти четверть (23,9 

процента) британок имеют 
проблемы с лишним весом, 
причём эта доля находится в 
прямой зависимости от воз-
раста и в обратной — от уровня 
образования. Второе и третье 
места заняли мальтийки и 
латышки.

И ещё в тему. Канадские 
эксперты из Гуэлфского уни-
верситета пришли к выводу, 
что  массовый переход на 
правильное питание вызовет 
продовольственный кризис. 

Учёные отмечают – для 
того, чтобы прокормить «пра-
вильно» всех обитателей пла-
неты, надо больше плодород-
ной земли, а её уже сейчас не 
хватает. Так, чтобы выполнить 
рекомендацию американского 
минсельхоза есть больше рас-
тительной низкокалорийной 
пищи, нужен ещё 1 млрд гек-
таров возделываемой почвы.

Согласно информации ка-
надских специалистов, уже 
сейчас площади под посевы 
увеличились. Если процесс 
продолжится, то есть риск 
нанести вред природному 
биому. Учёные убеждены, что 
надо заботиться о сохранении 
природных ресурсов. Среди 
конкретных предложений: 
начать использовать засухо-
устойчивые культуры и разра-
ботать методы максимально 
эффективного распределения 
воды.



РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Основными плюсами явля-
ются доступная цена, просто-
та получения визы, богатая 
экскурсионная программа, 
благоприятная экологическая 
обстановка, пляжи с белос-
нежным песком и лечебные 
источники. 

На сегодняшний день для 
омских туристов прямые выле-
ты на Хайнань осуществляются 
из ближайших городов – Ново-
сибирска и Тюмени. Перелёт из 
Новосибирска до города Санья 
занимает всего 6 часов. 

Что касается визовых фор-
мальностей, то здесь все про-
сто. При покупке пакетного 
тура визу оплачивать не нуж-
но. Если кто-то планирует 
находиться на отдыхе более 
длительное время, то есть 
возможность оформить визу 
прямо в аэропорту. 

Для спокойного семейного 
отдыха мы рекомендуем оста-
новиться в городе Санья, рас-

положенном в одноимённой 
бухте с чистейшим пляжем и 
прозрачной водой. Любителям 
активного отдыха, дайвинга, 
конечно, понравится отдых 
в бухте Дадунхай. Туристов с 
неограниченным бюджетом 
порадует курортная зона Ялун-
вань с проживанием в роскош-
ных виллах, апартаментах и 
дорогих отелях. 

На Хайнане почти круглый 
год стоит солнечная погода. 
Средняя температура воздуха 
на острове +24 градуса. Актив-
ный сезон длится с ноября по 
май, в это время поток тури-
стов самый большой. 

С питанием тоже не будет 
никаких проблем: множество 
кафе, ресторанов и фуд-кортов 
на любой вкус и кошелёк рас-
положены во всех курортных 
зонах. Ну и конечно, на этом 
тропическом острове в изоби-
лии присутствуют экзотиче-
ские фрукты и морепродукты.

ОСТРОВ ХАЙНАНЬ ОСТРОВ ХАЙНАНЬ ––  
ВОСТОЧНЫЕ ГАВАЙИ 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Уже не первый год российские туристы выбирают для 
пляжного отдыха Хайнань. Этот тропический остров – про-
винция Китая, которая расположена на юге государства. 
Почему же это направление становится таким популярным 
среди наших туристов?
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ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА
✔ 11 ночей, вылет 8.10
✔ от 32 116 руб./за чел. (всё включено)

СОЧИ СОЧИ ИЗ ОМСКА
✔ 6 ночей, вылет 21.09
✔ от 18 750 руб. /за чел. (завтрак)

КРЫМ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей, вылет 16.09
✔ от 24 500 руб./за чел. (завтрак и ужин)

ХАЙНАНЬ ИЗ  НОВОСИБИРСКА
✔ 7 ночей, вылет 20.09 
✔ от 23 610 руб. /за чел. (завтрак)

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО
Уважаемые читатели! В новой рубрике «Ч» мы поможем 

вам выбрать место для вашего отдыха, чтобы он полу-
чился приятным и незабываемым. О различных направ-
лениях расскажут менеджеры агентства ООО «Диалог 
Авиа Трэвел». Сегодня речь пойдёт об острове Хайнань.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

6. 09. 201826

  ...

      
 .     -  

 .

- - !
— - ,   ? 
— ,   ,   

,  ,   -
?   

 ,   , 
  . 
— ,    

 ,  , 
   , 
 ! - !    

, .

   -
:

– ,  ,  -
    -
!

–     –  
 ?

–      
  !

      
 –    .

  : 
– !    

 ! 
– , ! 

   ? 
– , ,   !

,  
,    

.  —   , 
   :

—     -
.

—  ?!
—      

,     .

    , -
 ,   , 

  8     
 .   -

 ,  ,   
,   8    
  .

   
: «    

   !»

  -
   . 

: 
— ,     

! 
—  ? 
—     ...

     ,    
  ,  

  ,   
  .

– , .   
   

 .
– .
–      

 ,    -
  .   

.
– ,    ?

    -
 :

«   –  
!»

—    -
 .  , 

 ,  
.     ... 

— ? 
— ,  .

–  ,   .
–  ?
–   , !

- ,    
,  .

    
,    -

 ,     
  . -

 .

–   ,  
…

–   , …
– ,  ! -

,  !

  .
– ,  !

–  !
–   !
– ,  !
–  …

.
– ,  ?
– ,  .
–    !

– ,   
  ,   

,   !
– ?
– - ,    

!

— ,   ? 
—  « » , , 
  . 
—   ? «  

 »    
 —  !

— , ,   
  ?

—  !

— , ,   -
!  ,    

: « ,    
 »…

—     ?

—    -  
   ?!

    
  .  

    
.

 ,    
-    ,  

    .

– ,    
  ?

– ,   
?  .

–    .  
 !

     
.  – . 

    . 
   – -

  !

  .  -
   ,   -

,  –  , 

 –  .   
 .

 !

   
,     -

  ,    
 .

– ,  -
  . 

, ,    
  ?

–  1972 ...

–      -
  ,    
,    ,  

    …
– !  ,  -
…

   , 
   :  
    ? 

 : « ,  -
».  ,    

,      
 .

– ,    -
?

–  , , ! , 
, …

—  ,   . 
  .
—  ,   . 
     .
—  ,   .  

.

 
Зашли с мужиками в кафе 

просто поужинать. Ну, там 

подумали-подумали и решили 

взять по сто. Подхожу к бар-

мену:

– Три по сто.

Бармен молча ставит на 

стойку три пустых стакана и 

непочатую бутылку водки.

– Я же просил три по сто.

Ответ парня сначала вверг 

меня в состояние лёгкой эй-

фории, а затем я понял – зна-

ние психологии русского че-

ловека плюс опыт  повышает 

объём продаж у таких, как он, 

до небес.

Он сказал:

– Останется – принесёте 

назад.

 
 

В шестидесятые была ста-
тья УК за распространение 
антисоветской литературы 
– от двух до пяти.

И когда Корней Чуков-
ский принёс в редакцию 
рукопись знаменитой в 
будущем книги, редактор, 
восприняв название как на-
смешку, чуть не свалилась в 
обморок.

Взяв себя в руки, она про-
шептала: 

– Может, название поме-
няем?

Чуковский отреагировал: 
– Может, статью поме-

няем?
*      *      *

Бенни Хил в ответ на во-
прос: «Почему ты не же-
нишься?» сказал:

 – Мне нравится пиво, но 
я не собираюсь покупать 
пивзавод.

 

Когда английское право-
судие решило выяснить у 
лондонских новых русских, 
честно ли они заработали 
свои состояния, возникли 
непредвиденные сложности.

Части из них было не-
понятно значение слова 
«заработать», части – слова 
«честно». Но даже те, кто 
смог эти слова понять, на-
отрез отказались составлять 
из них словосочетание.

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Если к вам приехало мно-
го гостей и вам негде их по-
ложить на ночь, возьмите 
побольше водки, и они сами 
найдут себе место.

,



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фурор. «Айвенго». Сазан. Аргус. Шнапс. Село. Глина. 

«Максим». Победа. Срам. Шляпа. Кошара. Сапоги. Ажур. Олеша. Калибр. Мумие. 
Коло. Жмых. Евнух. Петля. Уныние. Гриб. Леопард. Панама. Озон. Улар. Лиса. 
Тесьма. Ткач. Рапсод. Фунт. Рало. Вред. Учения. Тавр. Титр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Письмо. Лаптев. Помело. Лафет. Недолив. Причуда. Геенна. 

Гашиш. Артур. Офис. Худо. Синяк. Запрет. Дрезден. Копыто. Сани. Ласа. Ален. 
Неолит. Брандо. Лоти. Дояр. Макси. Лепет. Лаваш. АМО. Ерник. Шарж. Гнус. Ванга. 
Стаж. Мораль. Гуппи. Руны. Имам. Кросс. Муар. Хибара. 

АНЕКДОТ...С

Только одно успокаивало 
Ивана-царевича, когда он нёс 
домой лягушку: что его тёща 
осталась навсегда в болоте.

Разговаpивют два генеpала, 
наш и амеpиканский. Наш гене-
рал говорит:

– Российский солдат имеет 
тpёхpазовое питание и в pезyль-
тате полyчает 2000 Ккал в день.

– А наш солдат полyчает 4000 
Ккал в день!

– Вpёшь, натовская моpда, не 
может солдат съесть два мешка 
бpюквы!

Сын спрашивает у отца: 
– А как змея разговаривает? 
Отец, глядя на тёщу: 
– Ну, что же вы молчите, мама, 

внук интересуется!

– Мама, почему наш папа лы-
сый? 

– Он у нас очень умный! 
– А почему у тебя так много 

волос? 
– Заткнись и ешь!

Блондинка меняет карту в 
банке. В заявлении дошла до 
графы «причина».
Ей говорят: «Напишите: «Вве-

ла пин-код неправильно три 
раза».
Блондинка пишет: «Ввела 

пин-код неправильно, ввела 
пин-код неправильно, ввела 
пин-код неправильно».

Анекдоты про блондинок со-
чиняют исключительно брюнет-
ки, которым так и не удаётся пе-
рекрасить волосы.  Из зависти!

Расшифровали чёрный ящик 
разбившегося самолёта. Оказа-
лось, что последними словами 
пилота были: «Васёк, гляди, как 
я умею!»
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 6.09.2018 по 12.09.2018
– 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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