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ЧЕТВЕРГ, 
17 АВГУСТА

В центре Барселоны про-
изошёл теракт

На улице Рамбла в столице 
Каталонии фургон совер-
шил наезд на пешеходов. 
14 человек погибли, более 90 
получили ранения. Водитель 
фургона, 22-летний марок-
канец Юнес Абуякуб, был 
убит при задержании. От-
ветственность за теракт взяла 
на себя террористическая 
группировка «Исламское 
государство» (запрещена в 
России). 

ПЯТНИЦА, 
18 АВГУСТА

В России не будут урав-
нивать буквы «е» и «ё»

Первый зампред комитета 
Госдумы по госстроительству 
и законодательству Михаил 
Емельянов заявил, что буква 
«ё» является необходимой 
частью алфавита русского 
языка, изменение её статуса 
в документах может в том 
числе помешать борьбе с 
преступностью и поиску 
пропавших людей, когда в 
транскрипции имён должна 
быть аккуратность.

Мэр Сиэтла потребовал 
демонтировать памятник 
Ленину

Мэр американского го-
рода официально запросил 
демонтаж памятника Вла-
димиру Ленину и мемориа-
ла войскам Конфедерации. 
Градоначальник утверждает, 
что монументы представляют 
собой символы ненависти, 
расизма и жестокости.

СУББОТА, 
19  АВГУСТА

В Госдуме назвали не-
целесообразной идею пе-
реноса столицы России за 
Урал

Председатель наблюда-
тельного совета Институ-
та демографии, миграции 
и регионального развития 
Юрий Крупнов предложил 
перенести столицу России, 
мотивируя это тем, что страна 
«гиперцентрализирована», а 
московский регион «вобрал 
в себя практически пятую 
часть всего российского на-
селения». Однако в Госдуме 
отказались рассматривать 
данный проект.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
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На площадку перед рынком 
выезжают 33 белых, синих 
и красных машины, строят-
ся в колонны. Царит насто-
ящая демократия: рядом с 
представительским авто стоит 
трудяга-эвакуатор, следом — 
старенькие «жигули»... А тут 
и десяток чёрных «хаммеров» 
с ретромобилями подтягива-
ются: завершили на «Южном» 
свой автопробег по городу, 

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ
Вечером 22 августа у строительного рынка «Южный» завершился 
автопробег, посвящённый Дню Государственного флага Российской 
Федерации.

посвящённый Дню россий-
ского флага. С одиннадцати 
утра они провели эстафету 
празднования от сквера Дзер-
жинского по всему городу. 
Акция получилась масштаб-
ной: омичи и натанцевались, 
и след в истории оставили, 
отпечатав ладонями триколор 
на большом полотне, и в па-
триотических беседах поучаст-
вовали... 

– Такие акции очень важны 
– как ни громко сказано, они 
воспитывают в нас любовь 
к стране, – говорит Наталья 
Щербакова, участница омско-
го «Хаммер-клуба». – Сегодня 
едем в колонне — люди из 
других машин постоянно от-
крывают окна и спрашивают: 
что за праздник? Теперь будут 
знать.

Окончание на стр. 5

БАРЬЕР 
ДЛЯ ГРИППА

В регионе стартует кам-
пания по вакцинации на-
селения от вируса гриппа. 
Уже поступило около 400 
тысяч доз необходимого 
для этого препарата «Со-
вигрипп».

Всего этой осенью будут 
привиты 791 тысяча чело-
век, с охватом населения из 
групп риска не менее 75 %.

Как сообщили в област-
ном управлении Роспо-
требнадзора, иммуниза-
цию детей против гриппа 
необходимо завершить до 
1 октября, взрослых – до 
1 ноября. Прививки против 
гриппа можно получить в 
медицинских организациях 
по месту жительства, по 
месту работы или учебы. 
Вакцинация населения спо-
собствует значительному 
снижению заболеваемости и 
смертности от гриппа.

В единый день голосования 10 сентября омичи будут 
выбирать депутатов Омского городского Совета шестого 
созыва. 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, КУДА ПОЙДЁТЕ ГОЛОСОВАТЬ?

В этот день будут работать 
451 постоянный избиратель-
ный участок и 20 временных 
избирательных участков, из 
них 19 – в стационарах города 

и 1 – в следственном изоляторе 
№ 1.

По информации Омской 
городской избирательной 
комиссии, по состоянию на 

17 августа всего зарегистриро-
вано 362 кандидата. 

На сайте www.omsk.izbirkom.
ru в разделе «Выборы-2017» 
можно узнать больше инфор-
мации о предстоящем дне 
голосования. Здесь же есть 
функция «Найди свой избира-
тельный участок».

КОНКУРЕНТОВ 
НЕТ

Открытый конкурс на 
должность главы Омского 
фонда капремонта не со-
стоялся.

На замещение  должно-
сти была подана всего одна 
заявка, и отбор кандидатов 
продлили на месяц.

Победителя конкурса ждёт 
вполне приличная по ом-
ским меркам зарплата – 90 
тысяч рублей в месяц.

Добавим, что предыдущий 
руководитель фонда Алек-
сандр Рудюк покинул свой 
пост в начале апреля. Сейчас 
врио главы фонда является 
Дмитрий Карась.

НА КАРАНТИН, СРОЧНО…
В Омской области зафиксировано уже 10 очагов бешен-

ства  
В Управлении Россельхоз-

надзора по Омской области 
сообщили о ситуации с бешен-
ством в регионе. 

Так, ещё 5 августа в селе 
Самсоново Тарского района 
во дворе одного из домов  был 
обнаружен труп лисы. При 
лабораторном исследовании 
выяснилось, что зверёк был 

заражён бешенством. Специа-
листами ветеринарной службы 
проведена дезинфекция места 
содержания животных, а также 
вакцинация против бешенства 
собак, кошек и крупного рога-
того скота.

На следующий день на част-
ном подворье в деревне Крутые 
Луки Калачинского района 

была убита лиса, которая напа-
ла на домашнюю птицу. Дикое 
животное также оказалось 
заражённым.

Сразу после этих случаев 
губернатор Омской области 
Виктор Назаров подписал указ 
об установлении карантина по 
бешенству на территории Кала-
чинского и Тарского районов.

Всего по состоянию на сере-
дину августа в Омской обла-
сти зафиксировано 10 очагов 
бешенства. 

«АВАНГАРД» СДЕЛАЛ ИГРУ 
ЗА ДВЕ МИНУТЫ

Омские «ястребы» с победы начали чемпионат КХЛ.
22 АВГУСТА

«Авангард» - «Динамо» (Рига) 
– 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). В омской 
команде отличились Денис 
Эверберг (дважды), Валентин 
Пьянов.

Эта победа омским хоккеи-
стам далась нелегко. В первом 
периоде ни одна из команд 
не смогла добиться успеха, во 
втором гости выровняли игру, 
более того, после того как у 
«Авангарда» были удалены 

сразу два игрока, рижане за-
бросили шайбу в ворота Фурха.

Всё переменилось в начале 
заключительного отрезка мат-
ча. Менее двух минут потре-
бовалось «ястребам», чтобы 
сравнять счёт, выйти впёред, 
а потом и упрочить своё пре-
имущество.

Сегодня омичи проведут 
второй домашний поединок 
против череповецкой «Север-
стали».

КАТКОМ 
ПО ДВОРУ

Во дворах Омска ве-
дутся полномасштабные 
ремонтные работы. 
Подрядные организации 

уже вышли на 106 дворо-
вых территорий, всего же до 
15 сентября в городе должны 
отремонтировать 186 дворов.
Как сообщили в мэрии , 

главное внимание уделяется 
качеству. Строгий контроль 
за работами осуществляют 
эксперты из «Омского Союз-
ДорНИИ», СибАДИ и компа-
нии «СибЦентр».
Добавим, что на ремонт 

омских дворов из бюджетов 
всех уровней было выделено 
более 100 млн рублей.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
Кампания по приёмке образовательных организаций 

области к новому учебному году официально завершена. 
Школы готовы к ведению образовательной, медицинской 
деятельности и организации питания детей.

В новом учебном году при-
ступят к работе 725 государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций, 9 негосударственных 
школ, 37 колледжей и техни-
кумов, 98 учреждений допол-
нительного образования, 467 
детских садов.

По информации региональ-
ного министерства образова-
ния, ремонтные работы были 
произведены в 202 зданиях 
учреждений образования: за-
менены кровли, оконные и 
дверные блоки, инженерные 

коммуникации и объекты те-
плоснабжения, приведены в 
порядок учебные и жилые по-
мещения. Осуществлены меро-
приятия по обеспечению общей 
и пожарной безопасности на 35 
объектах образования (оборудо-
вание эвакуационных выходов, 
противопожарных люков, уста-
новка систем видеонаблюдения 
и дублирующего сигнала на 
пульт пожарной охраны).

Всего на подготовку школ 
к учебному году из бюджетов 
различного уровня было вы-
делено 354 млн рублей. 



В центре Сургута воору-
жённый ножом мужчина 
напал на прохожих

Нападавший был застре-
лен полицией. В результате 
пострадали семь человек, 
четверо находятся в тяжёлом 
состоянии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 АВГУСТА

Красноярск затопило по-
сле затяжного ливня

В городе за ночь выпало 
44 мм осадков, дождь не 
перестал идти и утром. При 
этом месячная норма осадков 
— 68 мм. Улицы города пре-
вратились в бурные речные 
потоки. Полностью прекра-
щено движение троллейбусов 
и трамваев. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 АВГУСТА

Эсминец США столкнулся 
с нефтяным танкером

У берегов Сингапура ра-
кетный эсминец ВМС США 
John S McCain столкнулся с 
нефтяным танкером, кото-
рый перевозил около 12 тыс. 
тонн топлива. По предвари-
тельным сообщениям, утечки 
не произошло. Как сообщила 
пресс-служба Седьмого фло-
та США, в затопленных от-
секах эсминца найдены тела 
погибших моряков.

Россия погасила послед-
ний долг СССР

Правительство России и 
совет министров Боснии и 
Герцеговины урегулировали 
задолженность на 125,2 млн 
долларов по обязательствам 
бывшего СССР. 

ВТОРНИК, 
22 АВГУСТА

В Москве задержан из-
вестный режиссёр Кирилл 
Серебренников

Худрука «Гоголь-центра» 
обвиняют в хищении 68 млн 
рублей, выделенных государ-
ством на поддержку театраль-
ного проекта «Платформа». 
Серебренников помещён в 
изолятор временного содер-
жания. 

СРЕДА, 
23 АВГУСТА

США приостанавливает 
выдачу виз по всей России

Об этом говорится в сооб-
щении на сайте американ-
ского посольства. При этом 
сообщается, что 1 сентября 
2017 года процедуру выдачи 
виз возобновят в Москве. 
В других регионах она при-
остановлена на неопреде-
лённый срок. Решение было 
принято в связи с сокращени-
ем численности сотрудников 
дипломатической миссии 
США в России.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии, специалисты ОАО «Омск-
Водоканал» также промыли 
9 километров водопровода, мо-
дернизировали более ста единиц 
запорной арматуры, отремон-
тировали 289 водопроводных 
колодцев и 431 водоразборную 
колонку. Большая часть работ ве-
дётся бестраншейным методом.

На сайте госзакупок админи-
страция ищет подрядчика на 
осуществление строительного 
контроля. В торгах примут уча-
стие только малые предприятия 
и социально ориентированные 
некоммерческие организации. 
Ремонт начнётся в ближайшем 
месяце, продлится до конца 
2018-го и обойдётся в 328 млн.

29 августа, в Международный 
день действий против ядерных 
испытаний, наградят ветеранов 
подразделений особого риска, 
столкнувшихся с радиацией на 
службе. Ведомственные знаки 
отличия Минобороны, в том 
числе 16 медалей «За укрепле-
ние боевого содружества», уже 
прибыли в Омск.

ПАМЯТНИК 
ПРИ ЖИЗНИ

Имя Дмитрия Язова – 
последнего   Маршала 
Советского Союза носит 
омская кадетская шко-
ла-интернат № 9. 

Первого сентября у здания 
школы состоится открытие 
бюста нашему знаменитому 
земляку. Дмитрию Язову 
сейчас 92 года. До этого 
случая прижизненных па-
мятников омичам не от-
крывали.

СДВИГ 
ПО СРОКАМ

Улица Ленина не будет 
открыта 1 сентября. 

Из-за того, что магистраль 
была перекрыта позже по-
ложенного срока, дата её 
открытия для движения так-
же переносится. Строители 
полагают, что им нужно ещё 
как минимум две недели.

Так как стадия готовности 
улицы Ленина от улицы 
Короленко до Ленинград-
ской площади высокая, то, 
возможно, транспорт пустят 
по данному участку со 2 сен-
тября. Что касается отрезка 
от Короленко до Броз Тито, 
то здесь однозначно будут 
смещены сроки открытия.

ГРУСТНАЯ 
СТАТИСТИКА

Клещи покусали уже 
более трёх тысяч омичей.

Управление Роспотреб-
надзора по Омской области 
обнародовало новые дан-
ные об активности клещей 
в регионе. С начала сезона 
к медикам с жалобами на 
присасывание клещей об-
ратились 3347 человек, в 
том числе 1049 детей. Третья 
часть – 1248 человек, в том 
числе 343 ребенка – это жи-
тели Омска.

Всего было зарегистриро-
вано 19 случаев заболевания 
клещевым вирусным энце-
фалитом, 14 – клещевым 
боррелиозом, 1 – грануло-
цитарным анаплазмозом 
человека.  

Чёрные тучи накрывали 
дачников и их посадки в тече-
ние нескольких часов. Сотни 
участков оказались засыпаны 
золой, которая образуется при 
сжигании угля. Повсюду – на 
растениях, домах и машинах – 
виднелся тонкий серый слой. 

– Был очень сильный ветер, 
он и поднял золу, – расска-
зывает одна из пострадавших 
дачниц Галина Некрасова. 
– Особенно кустарники по-
страдали – у них на листьях 
зола скопилась. Её никак не 
счистить – только ждать, когда 
пройдёт сильный дождь. Дело 

ВОССТАВШИЕ ИЗ-ЗА ПЕПЛА
В выходные в дачных товариществах Октябрьского округа 

выпал снег. Правда, осадки оказались не продуктом небес-
ной канцелярии, а золой, которую принёс ветер.

в том, что у нас неподалёку 
есть зольная яма. Обычно это 
место заливают водой, чтобы 
частицы не разносил ветер. 
А в этот  раз, возможно, его 
оставили сухим.

С а д о в о д ы  г р е ш а т  н а 
ТЭЦ-5 – предприятие нахо-
дится в опасной близости к 
дачным массивам.

– ТЭЦ-5 подлежит феде-
ральному государственному 
экологическому надзору, – 
поясняет заместитель ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии Омской области 
Александр Матненко. – По  

информации автоматизиро-
ванного поста наблюдения 
за качеством атмосферного 
воздуха в городе Омске, слу-
чаи превышения предельно 
допустимой концентрации 
загрязняющих веществ не 
зарегистрированы.

Заметим, садоводы не един-
ственные, кто пострадал от 
необычных осадков. Странные 
выбросы наблюдали на своих 
автомобилях жители Нефтя-
ников. Чтобы разобраться в 
ситуации, мы обратились в ре-
гиональную природоохранную 
прокуратуру. Там  ответили, 
что будет  проведена проверка, 
после которой и станет понят-
но, почему омичи оказались в 
эпицентре зольного вихря.

О результатах проверки чи-
тайте в нашей газете.

ТОРМОЗИТЬ И НЕ ПЫТАЛСЯ
Из-за молодого лихача погиб человек. 
В полдень 21 августа на ули-

це Герцена произошла страш-
ная авария: 23-летний води-
тель «Мерседеса», не сбавляя 
скорости, ударил отечествен-
ный внедорожник, ехавший во 
встречном направлении.

Бодро стартовав на светофо-
ре, иномарка идёт по Герцена 
в сторону центра, хаотично 
перестраиваясь из ряда в ряд. 
В этот момент движущийся 
навстречу грузовик начинает 
поворот влево – не думал 
водитель, что «Мерседес» 
выскочит как чёртик из коро-
бочки. Нажать бы владельцу 
дорогой иномарки на тормоз… 

Не нажал – решил покура-
житься: объехать по встречке 
на скорости и вслепую. А там 
оказалась «Нива».

«Мерседесу», конечно, до-
сталось, но породистая ино-
марка своего ездока сберегла 
– даже медпомощь не потре-
бовалась. А вот у водителя 
«Нивы» шансов не было: от 
удара машина сложилась в 
гармошку и укоротилась в 
полтора раза. Сотрудники 
МЧС полтора часа вырезали 
49-летнего мужчину из ис-
корёженного авто. Спасти не 
удалось – погиб по дороге в 
реанимацию. 

Как прокомментировали 
«Четвергу» в отделе организа-
ционно-аналитической рабо-
ты и пропаганды БДД ГИБДД 

Омска, по факту аварии идёт 
проверка. Если вину водителя 
«Мерседеса» признают, ему 
грозит до пяти лет тюрьмы.
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ПРИМУТ В СТАЮ
Спасённого от бродячих собак краснокнижного лебедя 

передадут в Большереченский зоопарк.
На минувшей неделе жи-

тель села Троицкого Омского 
района обнаружил на берегу 
Иртыша лебедя-кликуна. Из-
раненная птица находилась 
в кольце бродячих псов и 
тщетно пыталась спастись. 
Пенсионер отогнал животных 
и забрал пернатого домой.

– Лебедь сам за мной пошёл, 
видимо, понимал, что я его 

не обижу, – рассказал Ми-
хаил Иванов. – У него было 
повреждено крыло, поэтому 
я решил передать его в «Пти-
чью гавань», где ветеринары 
смогут помочь.

Теперь у реабилитационного 
центра в природном парке 
появился новый постоялец. 
Правда, ненадолго: когда пти-
ца наберётся сил, она будет 

передана в Большереченский 
зоопарк.

– Лебедь-кликун занесён в 
Красную книгу, – поясняет 
корреспонденту «Четверга» 
заведующая информацион-
но-методическим отделом 
Большереченского зоопарка 
Наталья Болотова. – У нас 
живёт несколько предста-
вителей данного вида. Для 
нового подопечного мы уже 
подготовили вольер, где его 
несколько дней понаблюдают 
ветеринары.



СОБЫТИЕ

Максим Астафьев, директор по коммуни-
кациям АО «АК «Омскагрегат»:

– У лётчиков, авиаторов есть такая фраза: 
«Мы покоряем небо». На самом деле по-
корение неба начинается здесь, на земле. 
Компании «Омскагрегат» и «Высокие Тех-
нологии» – это старейшие предприятия Ом-
ской области, которые как раз занимаются 

освоением, разработкой, производством деталей двигателей 
для авиации.

«

«

ПОКОРЕНИЕ НЕБА 
НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ

На АО «Высокие Технологии» и АО «АК «Омскагрегат» отметили 
День Воздушного флота России

АКЦИЯ

УРОКИ ДОБРОТЫ
Омские предприятия АО «Высокие Технологии» и АО «АК 

«Омскагрегат» включились в благотворительную акцию «Семья 
помогает семье».
Поучаствовать в ней желательно до 31 августа. К этому сроку 

должны быть собраны одежда и обувь, канцелярские принадлеж-
ности, учебная литература –  словом, всё то, что позволит детям из 
малообеспеченных семей почувствовать себя накануне нового 
учебного года необделёнными. Передать вещи по назначению 
могут КТОСы, общественные организации, предприятия. Коор-
динировать эту работу на АО «Высокие Технологии» и АО «АК 
«Омскагрегат» взялся профсоюзный комитет. Люди несут сюда 
аккуратненькие школьные костюмчики, ботиночки,  чистенькие 
дневники и тетрадки.
По данным регионального министерства труда и социального 

развития, только за первые две недели акции в поддержку ма-
лообеспеченных семей собрано более трёх тысяч канцелярских 
наборов и портфелей, 5,6 тысячи пар обуви и предметов одежды. 
Однако нуждающихся в помощи, увы, гораздо больше.
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Генеральный директор АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий Шишкин вручает грамоты работникам предприятия

Начальник КБ нестандартного оборудования 
Максим Тибаев пришёл на торжества 
со своим сыном Никитой

В новом музее собрана полуторавековая 
история предприятия

Праздник чувствовался за 
воротами проходной двух 
предприятий уже с утра. Зву-
чала патриотическая музыка, 
горели фонари. Большой на-
добности в последних вроде 
бы и не было – площадь у за-
водского  мемориала заливало 
солнце.

– Мы всегда в такие дни свет 
зажигаем, – говорит девуш-
ка, приветливо встречающая 
гостей у проходной. – Пусть 
люди радуются.

Об общих торжествах на 
предприятиях принято опо-
вещать заранее. Однако люди 
даже не ждут, когда в цехах раз-
вешают объявления: звонят в 
профком, спрашивают, можно 
ли прийти с детьми. И главный 
праздник авиаторов тоже стал 
делом семейным.

Начальник конструктор-
ского бюро нестандартного 
оборудования отдела главного 
конструктора Максим Тибаев 
впервые привёл в этот день 
на завод сына. Семилетний 
Никита наверняка запомнит 
не только отцовское рабо-
чее место, но и то, как его 

Ещё со школьных лет Мак-
сим участвовал в различных 
проектах по авиамоделирова-
нию. Потом был Карагандин-
ский технический университет. 
Затем – десять лет на предпри-

испытывает и 
само же внедря-
ет изобретения 
в производство». 
Максим Тиба-
ев не возражает, 
если и сын пой-
дёт по его сто-
пам. Тем более 
что голова у пар-
ня устроена как 
надо – таблицу 
умножения он 
знает с трёх лет. 
Растёт смена!

Когда-то вот 
так же, как ни-
точка за иголоч-
кой, пришла на 
завод и династия 
Астафьевых. Бо-
рис Ефимович 
Астафьев  – у 
него на агрегат-
ном работали и 
дед, и отец – от-

дал предприятию 57 лет. Сей-
час он возглавляет местный 
Совет ветеранов и заводской 
музей.

В общей сложности трудовой 
стаж Астафьевых на заводе 
составляет более двухсот лет.

Они трудятся в различных 
подразделениях. Максим Аста-
фьев, например, является ди-
ректором по коммуникациям 
АО «АК «Омскагрегат». День 
Воздушного флота России он 
считает своим профессиональ-
ным праздником:

– Компании «Омскагрегат» 
и «Высокие Технологии» из 
тех предприятий, которые 
вносят колоссальный вклад  
в развитие всей авиационной 
отрасли России. Поэтому в 
этот день мы всегда собираем-
ся, общаемся, чествуем наших 
заслуженных работников, ведь 
вклад предприятия – это вклад 
каждого конкретного челове-
ка. Такие встречи, как сегодня, 

важны тем, что происходит об-
щение представителей разных 
поколений, закладываются 
основы будущего авиастрои-
тельной отрасли.

На праздник прибыли и вы-
сокие гости. Тепло поздравили 
заводчан начальник Главного 
управления Министерства РФ 
по делам ГО и ЧС Владимир 
Корбут, министр промышлен-
ности, транспорта и иннова-
ционных технологий Омской 
области Александр Докучаев. 

– Мы – авиастроители. По-
чётное право так именовать 
себя получили далёкой осе-
нью 1941 года. Тогда на нашей 
промышленной площадке за-
работали два эвакуированных 
завода – №20 и 495 – нарко-
мата авиационной промыш-
ленности СССР, – обратился 
к собравшимся генеральный 
директор АО «Высокие Тех-
нологии» Дмитрий Шишкин. 
– Мы прошли большой путь, 
и каждый наш шаг, каждый 
технологический процесс были 
направлены на укрепление 
силы, могущества и оборонной 
мощи нашей Родины. Ну а 
новейшую историю предпри-
ятия мы сейчас вершим с вами 
вместе. И я твердо убеждён, что 
нас ждёт ещё много професси-
ональных побед и достижений.

Победителей, уже достигших 
профессиональных высот, по-
здравляли прямо на заводской 

площади. Начальнику произ-
водственно-диспетчерского 
отдела Максиму Башмакову, 
члену Совета директоров Ли-
лии Гулиевой, начальнику 
бюро сводно-расчётного и 
балансового учёта главной бух-
галтерии Тамаре Коваленко, 

начальнику бюро техническо-
го контроля отдела главного 
контролёра Эльмире Дудни-
ченко, заместителю главного 
механика по энергетике и 
электронике цеха по ремонту 
оборудования №7 Сергею 
Макашину, слесарям-испыта-
телям шестого разряда сбороч-
но-испытательного цеха №2 
Виктору Мельникову и Алек-
сандру Рудаеву, шлифовщику 
пятого разряда механического 
цеха №38 Кенжетай Шегебае-
вой вручили отраслевые почёт-
ные грамоты. Слыша, как всем 
награждённым восторженно 
хлопали, можно было не со-
мневаться – все здесь делают 
одно – государственной важ-
ности – дело. 

– Я горжусь тем, что на мно-
гих боевых самолётах стоят 
агрегаты производства нашего 
завода, – сказал вице-прези-
дент АО «ВТ» по социальным 
вопросам Игорь Попов. – 
Я горжусь нашим предприя-
тием, современным, мощным, 
развивающимся, перспек-
тивным. Но больше всего я 
горжусь нашим трудовым кол-
лективом. Только благодаря 
вам мы можем достигать тех 
свершений, тех высоких пла-
нов, которые задаём себе. Се-
годняшнее награждение лишь 
маленькая толика той благо-
дарности, которую предприя-
тие выражает вам, заводчане. 

В заключение праздника 
состоялось торжественное от-
крытие музея, который вклю-
чил в себя большую 150-лет-
нюю историю омских агрега-
тостроителей. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

папе вручали награду – по-
чётную грамоту междуна-
родной ассоциации «Союз 
авиационного двигателе-
строения».

– Что для вас значит завод? 
– спрашиваю Максима.

– Продолжение того, чем я 
занимался с самого детства. 

ятиях авиационной отрасли в 
Москве. На АО «ВТ» он с 2009 
года. Предприятие, по словам 
Максима, удовлетворяет всем 
его творческим запросам и 
потребностям. Начинал он с 
рядового конструктора. Теперь 
возглавляет крупное бюро. 
Оно «само изобретает, само 



ПУЛЬС «Ч»

ЧИСТО ПО-ОМСКИ
Мусорим годами – прибираем 

за полтора часа
19 августа на озере Чере-

довом состоялся субботник.
Красивое место. Было... Се-

годня берег Чередового выгля-
дит так, будто специально сюда 
мусор свозили и ровным слоем 
разбрасывали. Нет, не специ-
ально, конечно: кто-то начал, а 
остальные уже добрасывали — 
тут, мол, моя бутылка картину 
уже не испортит. А те омичи, 
кто приезжает сюда отдыхать, 

не удосуживаются даже в ра-
диусе нескольких метров хотя 
бы иллюзию порядка навести.

– Ой, тут всегда так, мы уже 
привыкли, – качает головой 
мужчина, насаживая сосиски 
на шампуры. – А вы молодцы 
— такое дело хорошее затеяли.

– Поможете?
– Нет, ребята, мы отдыхать 

приехали.
Спасибо, сами справимся. 

К Максиму Аста-
фьеву, директору по 
коммуникациям АО 
«АК «Омскагрегат», 
обратились мест-
ные жители: «Жалко 
озеро, помогите с 
организацией суб-
ботника».  Почему 
бы не помочь хоро-
шему делу? 19 авгу-
ста  на берег вышли 

представители предприятия и 
просто  неравнодушные люди. 
Многие пришли на субботник 
целыми семьями — даже пя-

тилетние малыши трудились 
вместе со всеми. Омичка Та-
тьяна живёт рядом с озером, 
но давненько уже здесь не 
бывала.

– Года два назад приезжа-
ли, — рассказывает женщина. 
– Мы даже из машины выхо-
дить не стали, развернулись и 
уехали.

Рядом школьники Олег с 
Эдуардом собирают мусор в 
мешки. Они тоже живут по-
близости и частенько приез-

 Максим Астафьев, директор по коммуникациям 
АО «АК «Омскагрегат»:

– Я бы хотел поблагодарить всех, кто нам помог.   
Давайте будем по-настоящему любить наш город. 
Ведь любить можно за красоту, а не за мусор. Сегодня 
мы хорошо поработали, вместе сделали доброе дело 
и навели порядок на Чередовом. Очень бы хотелось, 
чтобы этот порядок поддерживался всеми, кто при-
ходит сюда отдыхать.

жают на Чередовое искупаться 
и рыбку половить. Ещё в пяти 
метрах — байкер Антон Котов, 
председатель клуба Mechanical 
Angels и капитан милиции в 
отставке. Поставил мотоцикл 
в сторонке, надел рабочие пер-
чатки и вот уже грузит мешки в 
«КамАЗ».

Сколько, спросите, ушло на 
работу? Каких-то полтора часа 
— и берег преобразился.

Николай АЛЕКСЕЕВ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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с лишним часов длился авто-
пробег ретромобилей по ом-
ским улицам

Окончание. Начало на стр. 2
А вот на сцене у «Южного» 

знаменитый омский силач 
Михаил Шивляков со това-
рищи  гнут сковородки. Сила 
страны в её гражданах – всё 
наглядно! Видели бы вы вос-
торженные глаза мальчишек, 
наблюдавших за действом. 
И сразу понятно – такой День 
российского флага они не 
забудут.

– Флаг, герб и гимн – это 
те символы, которые страна 
пронесла через века, которые 
нас объединяют, – говорит 

Ольга Свиридович, специа-
лист по работе с молодёжью 
детского клуба «Пилигрим», 
пришедшая на праздник со 
своими маленькими подопеч-
ными. – С этого и начина-
ется патриотизм. Раньше мы 
под звуки гимна вскакивали 
и пели... А сегодня система 
воспитания направлена на то, 
чтобы человек вырастал ин-
дивидуальностью, личностью. 
Это, конечно, хорошо. Но 
мы теряем чувство коллекти-
визма, общности, единения 
людей... Потому очень важно, 

чтобы дети приходили на такие 
праздники.

Они пришли. Снимки с си-
лачами и в ретромашинах, 
беспроигрышная лотерея, на-
родное караоке – развлечения 
для себя нашли и маленькие и 
взрослые. А некоторые жители 
признались: о предстоящем 
празднике не знали, пришли 
буквально на звуки музыки – и 
не разочаровались. 

– Сегодня очень много гово-
рят о патриотизме, – говорит 

Максим Астафьев, директор 
по коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат». – Но мало кто 
понимает, что с ним делать, 
когда речь заходит о воспи-
тании подрастающего поко-
ления. А сегодня посмотрите, 
как люди радуются! Праздник 
поможет им задуматься о веч-
ных ценностях и почувство-
вать себя гражданами великой 
страны.

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ
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ПО ПОВОДУ

УДАРЫ 
ПО КРЕСТЬЯНИНУ

В восьми районах области, 
а теперь и в самом Омске под 
карантин и уничтожение по-
головья попали 16 очагов зара-
жения. Последний из них – хо-
зяйство Александра Косбарта 
в Новой Cтанице. Фермер 
держал 120 голов, шесть из ко-
торых заболели АЧС и умерли. 
Автоматически на уничтоже-
ние пошли свиньи из посёлков 
Омского, Таврического и Чер-
лакского районов: Черёмухов-
ского, 14-го военного городка, 
Карьера, Армейского, Ново-
омского, Троицкого, Фадино, 
Гауфа, Сибкоммуны… За время 
эпидемии уже уничтожены бо-
лее десяти тысяч голов общим 
весом 647,4 тонны.

— В мероприятиях по лик-
видации очагов задействованы 
более 900 специалистов мини-
стерства сельского хозяйства, 
ветеринарных служб, Россель-
хознадзора, органов МВД, — 
отчитался Андрей Новосёлов, 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Омской 
области, на селекторном со-
вещании Минсельхоза РФ по 
вопросам улучшения эпизоо-
тической ситуации. – Крупные 

ПЫЛАЕТ СТАНИЦА
Африканская чума продолжает идти по области: количество уничтоженных свиней 

перевалило за десять тысяч голов. 17 августа новый очаг болезни обнаружили уже на 
территории Омска – в микрорайоне Новая Станица.

хозяйства подготовили более 
тысячи голов КРС плюс птицу 
для обеспечения занятости в 
личных подсобных хозяйствах.

Гусей, уток, индейку, брой-

леров по льготной цене ещё 
взять можно… А вот бычка-
ми заниматься уже поздно 
– вырасти до зимы не успе-
ют. Пока африканская чума 
бьёт только по небольшим 
свиноводческим хозяйствам. 
Крупные же, такие как «Рус-
ком-агро», начали создавать 
вокруг себя буферные зоны, 
правдами и неправдами дого-
вариваясь со всеми частниками 
в 15-километровом радиусе 

и уничтожая их поголовье. 
И это не последний удар для 
крестьянина: правительство 
области намерено выступить 
с инициативой закрепления 

в федеральном законодатель-
стве предельной численности 
содержания свиней в личных 
подсобных хозяйствах.

ИЗВОЛЬТЕ 
ОБЪЯСНИТЬСЯ

Что касается компенсаций 
– первыми свои 1,7 миллиона 
рублей получили 87 жителей 
Верблюжьего Саргатского 
района, где впервые был за-
регистрирован очаг зараже-

ния АЧС. 16 августа более 2,2 
миллиона поступили на счета 
сельчан из Новоархангеловки 
и Авлов Любинского района. 
Следующие на очереди жители 
Ачаира, Набережного и Речно-
го. Всего из резервного фонда 
Омской области на выплату 
компенсаций выделено сто 
миллионов.

И всё-таки – откуда взялась 
чума? На брифинге, посвящён-
ном распространению АЧС, 
Владимир Плащенко, главный 
ветеринарный врач Омской 
области, заявил: инфекцию 
завезли из других регионов 
сами же омичи.

– Исследована продукция, 
поступающая к нам из других 
регионов, — рассказал он. – 
Все версии отработаны, оста-
лась одна: занос вируса АЧС 
с продукцией свиноводства 
или сырьём. И вряд ли завезли 
целую машину мяса и продук-
тов… Скорее всего, кто-то из 
омичей побывал в неблагопо-
лучных районах – Саратов-
ской области, Нижегородской, 
Псковской… Вот и привезли 
с собой гостинец – кусочек 
копчёности, сала или окорока.

В свою очередь Сергей 
Данкверт, глава федерального 
Россельхознадзора, жёстко 
раскритиковал ведомство Пла-
щенко за то, что омские специ-
алисты полтора месяца скры-
вали пришествие африканской 
чумы в регион. Откуда взялся 
этот факт и соответствует ли 

он действительности – до сих 
пор не ясно. Правительство 
Омской области потребовало 
от федерала фактов или изви-
нений. Ни того, ни другого не 
последовало.

САМИ ВИНОВАТЫ?
А вот эксперты Минсель-

хоза РФ, приехавшие в Омск 
с рабочим визитом в разгар 
африканской чумы свиней, на-
ших специалистов похвалили. 
Владимир Шевкопляс, дирек-
тор департамента ветеринарии 
Минсельхоза РФ побывал в 
Ачаирском и отметил «слажен-
ность действий при ликвида-
ции АЧС». Кому верить?

Что касается самих жителей 
области – претензии к ним 
действительно есть. Управ-
ление Россельхознадзора по 
Омской области, проводя со-
вместные рейды с полицией, 
регулярно сталкивается с не-
законной торговлей свининой: 
на обочине, без документов, 
холодильников… 

Что касается диких кабанов, 
ставших разносчиками заразы 
во многих областях: пока среди 
них чума не зарегистрирова-
на. На одном из совещаний 
Владимир Плащенко заявил, 
что если АЧС попадёт в дикую 
природу, инфекция сохранит-
ся на территории области лет 
этак на десять. Что это значит 
для сельского хозяйства – луч-
ше и не задумываться.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ГАЗЕЛИСТ-АЛЬТРУИСТ
— Вот она, слава, что дела-

ет, — улыбаясь, Вадим выхо-
дит из машины. – Гаишники 
остановили, в лицо узнали и 
сразу отпустили. Иди, говорят, 
борись дальше.

У 47-летнего борца из Тру-
бецкого нехитрая биография: 
всю жизнь проработал водите-
лем маршрутки да попутно лет 
десять назад основал с женой 
небольшую пекарню в Омске. 
Вырастил четверых сыновей, 
недавно и внуки у Вадима по-
явились. 

…Эта история началась с 
полгода назад, когда в Тру-
бецкое перестали заходить 
автобусы. Жители куда только 
не писали — а им один ответ: те 
ваши старые маршруты, мол, 
экономически нецелесообраз-
ны. Остались ещё пять — вот 
ими и пользуйтесь. Всё бы 
ничего, хорошие маршруты, 
да только... не заходят они в 
Трубецкое.

Сельчане потихоньку стали 
привыкать к тому, что факти-
чески их отрезали от транс-
портной сети. А Вадим Оста-
пов тем временем каждый 
день по нескольку раз мотался 
в Омск и обратно по своим 
хлебобулочным делам. Часто 
порожняком. Вот одну пожи-
лую соседку подвёз бесплатно, 
другую... Совсем немного 
времени потребовалось на 
то, чтобы его рейсы стали для 
местных жителей регулярны-
ми. Тем более что в первую 
очередь на бесплатные места 
садятся «социальные» пасса-

МИМИНО ИЗ ТРУБЕЦКОГО
Жителя Азовского района Вадима Остапова 

и на испуг пытались взять, и бить, и в прокура-
туру на него заявления писали: как же это так, 
бесплатно людей возит! А он, хоть и не похож 
совсем на среднестатистического непоколеби-
мого киношного героя, свою затею не бросает.

жиры — бабушки с дедушками 
да те, кому в городскую боль-
ницу нужно. 

Почему, кстати, Мимино? 
Нравится Вадиму этот фильм, 
да и параллели между ним 
и главным героем просма-
триваются: не любит, чтобы 
вертолёт на приколе стоял, 
и местным помогает. Вот и 
приклеилось – после того 
как Остапов стал известен в 

отбирает да портит — привы-
кают же к хорошему! И совсем 
не важно, что большая часть 
маршрутчиков азовского на-
правления в Трубецкое даже по 
требованию не сворачивают.

Чтобы было понятно, от 
каких денег Остапов отказыва-
ется: бери с каждого пассажира 
по сто рублей — тысяча-пол-
торы точно за день наберётся. 
То есть за месяц при тех же 

Интернете, среди жителей и 
гаишников.

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ 
ПРОСЛАВИТЬСЯ... 

МОЖНО
— На трассе вдруг подрезает 

иномарка, — рассказывает 
Вадим. — Я сначала даже не 
поверил — в девяностые вер-
нулся, что ли? А те наглеют, 
прижимают. 

Остановился. Ничего нового 
не услышал, кроме привыч-
ного уже «убьём–машину 
спалим». До этого были у 
Вадима с водилами перепалки 
на железнодорожном вок-
зале — обступят толпой при 
пассажирах, очки разобьют... 
У коллег по рулю позиция 
такая: клиентов Вадим у них 

трудозатратах 
двадцать пять 
сами накапают. 
Кому, тем более 
в деревне, такие 
деньги лишни-
ми будут? 

Нет, любовь к 
односельчанам 
— это красиво, конечно. Но 
вопросы всё-таки остаются. 
А вот как оно на деле получи-
лось. Ехал Вадим со своим де-
сятилетним сыном Вадимкой 
же в город. На обочине три 
женщины  голосуют.

— И тут мне Вадимка гово-
рит: давай, мол, с них денег 
не возьмём, — рассказывает 
Остапов. — Я растерялся — это 
ж наш заработок.  А он мне: 
«Зато они улыбаться будут». 

Вот и захотелось Вадиму если 
и не героем стать для сына, то, 
как минимум, доказать ему — 
есть на свете добрые люди.

НЕ НУЖНА 
ЭТА ВОЙНА

Перевозки, как известно, 
сфера криминализованная. 
Иным водителям и поддержка 
жителей, и внимание СМИ по 
барабану. После угроз марш-
рутчики решили пойти другим 

путём: подали заявление в 
прокуратуру — мол, нелегаль-
ным извозом гражданин зани-
мается. Пригласили Вадима в 
учреждение, посмотрели его 
документы и вынесли вердикт 
— всё по закону. Кроме того, 
изучив записи диктофона и 
видеорегистратора Мимино 
из Трубецкого, углядели при-
знаки составов преступлений 
со стороны самих водителей 
и попросили уже Остапова 
заявление написать.

Написал. Но фамилии води-
телей-обидчиков упоминать 
не стал – а ведь знает их пре-
красно. Говорит, они такие же 
работяги и потому зла на них 
старается не держать. Не нужна 
ему эта война. Только вот на 
следующий день на него снова 
попробовали напасть – среди 
бела дня, при пассажирах. 
Снова отбился, слава богу – но 
бесконечно это продолжаться 
не может.

Оставят ли Мимино в покое? 
«Четверг» будет следить за раз-
витием событий.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

километров 
приходи т ся 
идти до трас-
сы  жителям 
Трубецкого – в 
деревню авто-
бусы с марш-
рутками не за-
ходят.5

И так хорошо вдруг 
стало... Думаете, он не 
понимает, что такое 
деньги? Он уже сам 
зарабатывает – жуков 
колорадских собирает 
у соседей по рублю 
штука. И знает, что за 
деньги можно что-ни-
будь купить — спиннер 
вот новый ему надо. 
Но не жадный!



До конца года планируется запустить новые маршруты: Мо-
сковка-2 – мкр Тополиный (через Привокзальный посёлок), 
«Мега» - ул. Берёзовая (через метромост), ж/д  вокзал – Ново-
стройка (через Старый Кировск), ул. Дружбы – ул. Берёзовая.

В ТЕМУ
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АКТУАЛЬНО

Трейдер – это человек, который играет на бирже на раз-
нице курсов валют. В самом этом занятии ничего плохого 
нет. Наоборот, специалист, проявляющий аналитические 
способности в финансовой сфере, пользуется авторитетом 
и уважением. Если он играет по-честному. Но нередко бы-
вает наоборот.

«Четверг» уже не раз писал о том, как недобросовестные 
представители трейдинговых компаний обманным путём 
выманивают деньги у граждан. В основном у тех, кто жи-
вёт не богато – на пенсию либо на пособие, которых едва 
хватает на то, чтобы свести концы с концами. 

В  материалах «Игра на 
выживание» («Четверг» от 
09.06.2016 г.), «Деньги не пах-
нут» (04.08.2016 г.), «Это что 
угодно, только вовсе не игра» 
(16.03.2017 г.), «Пирамида 
шатается» (06.04.2017 г.) мы 
представили читателям це-
лый ряд совершенно жутких 
историй. Об омичке, которую 
в период кризиса заарканили 
трейдеры, пообещав золотые 
горы, маячащие за игрой на 
финансовом рынке. В ре-
зультате женщина вынуждена 
была рассчитываться с долга-
ми, продав квартиру. Ей при-
шлось податься на заработки, 
нанявшись гувернанткой за 
границей. Мы также расска-
зывали о бабушке, которую из 
Петербурга приехал выручать 
сын. Кредиторы практически 
уже выставили её с чемодана-
ми за дверь своей квартиры. 
Таких историй о доведённых 
до отчаяния много.

Вы скажете – люди, мол, 
сами виноваты. Зачем ввязы-
ваться в то, о чём не имеешь 
даже приблизительного пред-
ставления? Задним умом мы 

все сильны. Приблизительно 
такие же в общем-то правиль-
ные вещи им говорили в поли-
ции, в следственном комитете. 
Туда облапошенные граждане 
тоже обращались. 

Но суть в том, что многие 
факты говорят за то, что игры 
вообще никакой не было и нет. 
Деньги просто гоняют со сче-
тов омских банков в финан-
сово-кредитные учреждения 
за рубежом. Один из таких 
засекреченных адресов по-
лучателей зарегистрирован в 
Риге. В общем-то это довольно 
хорошо развитая сеть.

– На заметку мошенникам 
я попал, вероятно, когда по-
купал в торговом комплексе 
кровать для жены, – расска-
зывает один из потерпевших, 
который по вполне понятным 
причинам не желает афи-
шировать свою фамилию. – 
Оформил скромный кредит 
в одном из омских банков. 
Буквально через несколь-
ко дней мне позвонили из… 
Саратова. Сказали – фирма, 
имеющая филиал в нашем 

городе, организует учёбу по 
обращению с финансами. 
Бесплатно. У них якобы кака-
я-то благотворительная акция. 
Я клюнул, решил подучиться. 
Тем более что опекать меня 
взялся трейдер, с которым 
мы служили в одном и том же 
краю, на Дальнем Востоке.

Поначалу дела у Виктора – 
назовём его так – шли в гору. 
Наставник контролировал 
каждый шаг. Вместе они дела-
ли ставки. Вместе ездили и за 
кредитами в банк. 

Самое удивительное, что 
их Виктору давали. И нема-
лые деньги – 700, 400 тысяч 
рублей одним траншем. Даже 
Сбербанк и Газпромбанк, ко-
торые поначалу настороженно 
приняли клиента, потом поче-
му-то охотно открыли ему кре-
дитные линии. И понеслось. 
Ставки, щедро пополняемые 
бонусами трейдинговых ор-
ганизаций, то и дело прино-
сили Виктору доход. Правда, 
реальных денег он не видел. 
Всю сумму нужно было сразу 
же загонять снова в игру. По-
том всё рухнуло. Виктор враз 
оказался ни с чем, в жутких 
долгах. А его наставник просто 
исчез с горизонта.

Возникает вопрос – при 
чём здесь игра, если Виктора 
обещали только учить финан-
совым операциям? 

А что вообще из себя пред-
ставляет «учёба» трейдеров?

По нашим данным, в про-
шедшем месяце омские суды 
вынуждены были рассмотреть 

17 заявлений, направленных 
против одной из трейдин-
говых организаций – ООО 
«Аналитический центр «Ромни 
Марш». 

Означенная организация 
получила лицензию мини-
стерства образования Омской 
области на «осуществление 
образовательной деятельно-
сти по реализации программ 
дополнительного професси-
онального образования», а 
именно системной торговле 
на рынке «FOREX» 21 марта 
2016 года. С этого времени 
«Ромни Марш» начал заклю-
чать договоры с клиентами, 
обязуясь проводить с ними 
обучающие лекции и семи-
нары. При этом в целом ряде 
случаев своих обязательств не 
выполнил, что противоречит 
нормам закона «О защите прав 
потребителей». 

В рамках процессов выяс-
нились удивительные вещи. 
Например, то, что сотрудни-
кам «Ромни Марша» удавалось 
каким-то образом убеждать 
своих клиентов подписывать 
акты выполненных работ… в 
тот же день, когда, собствен-
но, и заключались договоры. 
А ведь обучающая, консуль-
тационная программа пред-
полагала десятидневные за-
нятия. Представители центра 
не смогли предоставить суду 
учебных материалов – ни ме-
тодичек, ни каких-либо иных 
документов, подтверждаю-
щих, что здесь вообще что-то 
штудировали. Квалификация 
преподавателей также, мягко 

говоря, вызвала у судей во-
просы. 

По сути, во всех рассмо-
тренных судами случаях «ана-
литический центр» банально 
занимался выманиванием 
денег. Остаётся ещё вопрос 
– каким именно образом 
действовала на бирже орга-
низация? 

По мнению представителей 
потерпевшей стороны, «Чет-
верг» сыграл большую роль 
в том, что недобросовестные 
трейдинговые организации 
стали в последнее время всё 
чаще получать по рукам (мы 
писали о возможностях воз-
врата денег путём отмены 
банковской операции – чардж 
бэк. Пример с возвратом де-
нег за неоказанные услуги за 
обучение, говорят юристы, 
вообще является прецедентом 
для всей России). Ну, как ни 
крути, не любят «биржевые 
игроки» огласки.

Что касается «Ромни Мар-
ша», то ввиду того, что ком-
пания отказалась в добро-
вольном порядке вернуть 
деньги клиентам, ей придётся 
раскошелиться ещё больше – 
выплатить неустойку, а также 
компенсировать моральный 
вред. На наш взгляд, пора и 
региональному министерству 
образования задаться «неудоб-
ными» вопросами. Главный из 
которых – а тому ли лицензиа-
ту был выдан разрешительный 
документ?

Ирина КРАЕВСКАЯ. 

Забудь о проездном – готовь наличные

УЧИТЬСЯ РАД. ОБМАНУТЫМ БЫТЬ ТОШНО
В последнее время в суды Омска поступает много заявлений граждан, считающих себя пострадавшими 

от неправомерных  действий трейдеров

В последнее время не смолкают разговоры о различных 
видах проездных, транспортных картах. Но вот самого 
муниципального транспорта, чтобы воспользоваться всеми 
этими благами, не хватает. 

ПОПАДЁТСЯ ЛИ АВТОБУС В СЕТЬ?

В основном страдают жите-
ли отдалённых уголков нашего 
города. Скажем, в посёлок 
Птицефабрика ходят маловме-
стительные «пазики».

– Приходится ехать с пере-
садкой, да и тесные они – с 
коляской не войдешь, – сетует 
Анна Ивановна, молодая мама.

Активно идёт застройка но-
вых микрорайонов. К приме-
ру, Рябиновка на левом берегу, 
буквально на глазах вырастают 
дома по улице Завертяева в 
Амурском посёлке. Заселить 
людей заселили, а как им вы-
ехать из этих уютных, но отда-
лённых уголков не подумали.

– Мне очень здесь нравится. 
Много лет ждала переселе-
ния, – рассказывает Ирина 
Карповна, новосёл с улицы 

Завертяева. – Но вот автобуса 
ни одного не ходит, только 
коммерческий транспорт, 
где льготы недействительны. 
А я на пенсии, из-за нехват-
ки средств уже и не выедешь 
лишний раз никуда. 

Так, постепенно исчезли все 
муниципальные автобусы с 
улицы 20 лет РККА. Остались 
только маршрутки – одна в 
сторону Московки, другая на 
левый берег через Ленинград-
ский мост.

– Сейчас разрабатывается 
новая маршрутная сеть, – 
рассказал заместитель дирек-
тора департамента транспорта 
Игорь Кожухов. – Она должна 
быть готова к 22 сентября. 
Основное наше требование 

У жителей «Рябиновки» 
ситуация примерно такая же. 

Подобные проблемы встре-
чаются не только на окраинах. 

– вместительные автобусы 
должны ходить во все  концы 
города. И главное, чтобы в них 
действовали льготы. 

Чиновник отметил, что сей-
час направлены запросы на все 
крупные предприятия города, 
чтобы они предоставили инфор-
мацию о перемещениях своих 
сотрудников из дома на работу.

– На сайте городской ад-
министрации есть анкета, 
которую может заполнить 
любой желающий, – говорит 
Кожухов. – Наша основная за-
дача – изучить передвижение 
людей на работу, домой, для 
культурных, общественно-бы-
товых целей. Это поможет нам 
увидеть полную картину.

Но возникает вопрос – от-
куда вдруг появится дополни-
тельный транспорт?

– Полагаю, людям неважно, 
частный транспорт или муни-
ципальный, – отметил Игорь 
Анатольевич. – Главное, чтобы 
жители смогли пользовать-
ся льготами. Поэтому будем 
привлекать коммерческих 
перевозчиков.

Ещё один момент. В мэрии 
уверяют, что проезд не подо-
рожает до конца года.

– Этот вопрос даже не под-
нимался, – заверил Кожухов. 
– Перекрыты практически все 
долги, ситуация стабильная.

Хотелось бы верить, что оп-
тимизация маршрутной сети 
поможет горожанам. Этот важ-
ный документ разрабатывают 
представители госуниверсите-
та Санкт-Петербурга. Кстати, 
когда-то эту работу начинали 
специалисты из СибАДИ.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

5
МИНУТ – 

таким должен быть мини-
мальный интервал между 
автобусами одного марш-
рута согласно разрабаты-
ваемой для города новой 
маршрутной сети. 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
В омском регионе реализу-

ется 22 федеральных и 18 ре-
гиональных проектов ведущей 
партии России. Они охватыва-
ют важные сферы жизни. Так, 
например, партийный проект 
«Городская среда», разработан-
ный и принятый в 2017 году, 
направлен, по сути, на то, что-
бы сделать всё возможное для 
закрепления молодёжи в городе. 

Название проекта стало  
главной темой конференции. 
Обсуждение было разделено на 
три блока – градостроительная 
политика, формирование ком-
фортной городской среды, раз-
витие пассажирских перевозок 
на территории Омска.

К собравшимся обратился 
секретарь регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», вице-мэр города Юрий 
Тетянников:

– Сегодня мы здесь для того, 
чтобы обсудить важнейший 
для Омска вопрос – как улуч-
шить качество жизни в нашем 
городе. В последние годы уста-
ревшая инфраструктура по-
требовала к себе внимания по 
всем направлениям развития 
муниципального хозяйства: 
от благоустройства частного 
сектора до реорганизации пас-
сажирско-транспортной сети. 
Нас интересует ваше мнение. 
Самые прогрессивные пред-
ложения по этой теме найдут 
отражение в партийной про-
грамме. 

Реализация проекта «Город-
ская среда» рассчитана до 2021 
года. Для этого в 2017 году в 
наш регион из федерального 
бюджета направлено 354,8 
миллиона рублей. Ещё 94,3 
миллиона выделит область. 
Предусмотрено также участие 
местных бюджетов. 

Что конкретно предполагает 
главный партийный проект? 
Две трети от общей суммы вло-
жений пойдёт на обустройство 
дворовых территорий: ремонт 
проездов, восстановление ас-
фальтового покрытия. В рам-
ках проекта в этом году пред-
усматривается благоустроить 
186 дворов.

– Сегодня в рамках проекта 
уже ремонтируется 34 двора. 
Полным ходом идёт замена 
асфальтобетонного покрытия 
и бордюрного камня, – сказал 
заместитель секретаря Омско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Павел 
Коренной. 

Ремонт межквартальных 
проездов должен завершиться 
к середине сентября. 

Треть финансирования по 
программе «Городская среда» 
должна быть направлена на 
благоустройство мест общего 
пользования. Конкретно – на 
ремонт автомобильных дорог 
тех муниципальных террито-
рий, которые считаются наи-
более посещаемыми (сегодня 
списки подлежащих ремонту 
дорог составляются с учётом 
пожеланий граждан). 

5ПРОЕКТ – НА

Кроме того, в Омске плани-
руется отремонтировать ряд 
территорий общего пользова-
ния местного значения (авто-
дороги, тротуары). На эти цели 
планируется направить более 
52 миллионов рублей.

Второй важной темой фо-
рума стало обсуждение раз-
вития транспортной системы 
и ремонта омских дорог. По-
следний ведётся под контро-
лем партии в рамках проекта, 
который так и назван – «Без-
опасные дороги». До конца 
августа в Омске должен быть 
проведён ямочный ремонт на 
348 участках, что составляет 
300 тысяч квадратных метров. 
На это выделен один миллиард 
рублей. 

Федеральный бюджет возь-
мёт на себя ремонт 33 автомо-

бильных дорог. Партия пред-
принимает все меры, чтобы 
средства расходовались эф-
фективно и в срок. На форуме 
говорилось о том, что депутаты 
и активисты «Единой России» 
стремятся контролировать 
качество ремонта, выезжая на 
те участки, по которым по-
ступают обращения и жалобы 
омичей. Партийный контроль 
проводит проверку состояния 
дорожного полотна с помо-
щью измерительных приборов. 
По её итогам в департамент 
городского хозяйства адми-
нистрации города направля-
ются обращения. Единороссы 
настаивают на том, чтобы те 
участки дороги, которые оста-
лись за рамками техзаданий, 
но находятся в критическом 
состоянии, были поставлены 
на учёт и всё-таки отремонти-
рованы. 

Если ремонт дорог в послед-
нее время ведётся хорошими 
темпами, то проблемы обнов-
ления проездов, тротуаров и 
ливнёвок всё ещё ждут своего 
решения. Также партийцы 
озаботились обслуживанием 

Перед партийцами поставлена задача осуществлять 
постоянный контроль за ходом ремонтных работ

За последние пять лет в городе высажено 
свыше 14,6 миллиона цветов 

уже отремонтированных авто-
дорог. Ведь, как любой объект, 
они требуют к себе хозяйского 
отношения.

Экологическая безопас-
ность как необходимое условие 
комфортной жизни в большом 
городе – ещё один вопрос 
форума, актуальный для всех 
омичей. В последнее время он 
особенно будоражит людей. 
Но есть и положительные 
тенденции. На улицы Омска 
вернулись тысячи гладиолусов 
и тюльпанов. В районе ТЭЦ-5 
появился лесопитомник, пред-
назначенный для озеленения 
города. 

Свыше 14,6 миллиона цве-
тов и 145 тысяч деревьев и 
кустарников высажены на 
городских улицах, в парках и 
скверах за последние пять лет. 

Продолжаются работы по бла-
гоустройству в сквере Героев-
авиаторов (Кировский округ), 
в микрорайоне «Загородный», 
в сквере у ДК «Железнодорож-
ник», в парке имени 30-летия 
ВЛКСМ. 

Большое внимание на фо-
руме было уделено градостро-
ительной политике. Нельзя 
сказать, что Омск не благо-
устраивается. Такого, конечно, 
нет. Достаточно вспомнить, 
например, тот факт, что компа-

ния «Газпром», администрация 
города и региональные власти 
при самом активном участии 
неравнодушных омичей суме-
ли дать вторую жизнь двум ста-
ринным улицам города: улице 
Чокана Валиханова и Лю-
бинскому проспекту, а также 
благоустроить прилегающие 
к ним территории. Крупные 
благоустроительные проекты 
реализуются во всех районах 
города, один из них – в 10-м 
микрорайоне Левобережья. На 
поддержку некоммерческих 
организаций, решивших обу-
строить городские территории 

в 2017 году, будет направлено 
25 миллионов рублей.

Дискуссия на форуме раз-
вернулась вокруг Генерального 
плана города. Этот документ, 
похоже, перестал устраивать 
всех. Он требует актуализации. 
Изменения, внесённые в Ген-
план, могли бы снять многие 
вопросы, касающиеся благо-
устройства города, его транс-
портных проблем. Эксперты 
говорили также о необходи-

мости внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки города с учётом того, 
чтобы сделать жизнь омичей 
более удобной и комфортной. 

Ряд выступавших отметили, 
что не нужно ждать долгих 
согласований. Даже в рамках 
действующих нормативных 
градостроительных докумен-
тов депутатам горсовета можно 
было бы принять ряд полезных 
решений. Новому составу го-
родского парламента члены 
форума пожелали быть более 
настойчивыми, действовать 
во благо омичей, а не в уго-
ду каким-то корпоративным 
группам.

Тема городского пассажир-
ского транспорта волнует оми-
чей не меньше, чем состояние 
экологии. В течение 2017 года 
пассажирскими предприятия-
ми запланировано увеличение 
производственной программы 
на 6,8 процента. Тем не менее 
проблем ещё много. Алго-
ритм их решения обозначил 
начальник ГУ МЧС России 
по Омской области Владимир 
Корбут: 

– В ближайшие годы необ-
ходимо разработать дорож-
ную карту по приведению 
транспортной сети в сфере 
пассажирских перевозок к фе-
деральным стандартам. Решить 
вопрос с благоустройством и 
санитарной обстановкой на 
территории специализирован-
ных гаражей и разворотных 
транспортных узлов. Всё это 
залог безопасности горожан на 
омских дорогах.

По итогам форума принят 
ряд конкретных решений. 
В частности, партийцы наме-
рены настаивать на продви-
жении конкурса на разработку 
стратегии экономического и 
пространственного развития 
города (с учётом трёх главных 
направлений – социального, 
транспортного, коммуналь-
ного). Также предстоит озабо-
титься созданием электрон-
ной модели развития города. 
Необходимо также проводить 
систематическую работу по 
совершенствованию структуры 
городского транспорта, решать 
проблему введения безналич-
ной оплаты в общественном 
транспорте. Всё это задачи 
отнюдь не далёкого будущего, 
ведь новый состав парламента 
будет выбран уже 10 сентября.

Вера КУЗИНА.  

На очередной форум омского отделения партии «Единая Россия» 
были вынесены вопросы городской среды, волнующие абсолютно всех 
граждан.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вот и почти дожила до пен-
сии.  С радостью бы работала 
и работала дальше, вопрос в 
здоровье. Большинство подруг 
по здоровью не смогли дальше 
работать, кого-то «попросили» 
освободить место для молодых.  

Особенно показательна си-
туация у моей подруги-соседки 
Тамары. Тома до 90-х годов 
работала инженером. Сидела 
в декрете, увольнялась и на-
нималась работать в детский 
садик, чтобы место ребёнку по-
лучить, и зарплата в тот период 
снижалась. В 90-х работала, но 
её не оформляли: и в палатке 
на рынке, и уборщицей, и 
санитаркой. Только в  конце 
1999 года снова нашла офи-
циальную работу, с белой зар-
платой. В 2011 году наступил 
пенсионный возраст. Увы, она 
с трудом доработала до выхода 
на пенсию – у Томы атероскле-
роз сосудов ног, осложнённый 
варикозом артроз коленей, а 
сейчас уже проблемы с суста-
вами рук. Ну и кроме этого 
целый букет – гипертония, 
проблемы с желчным пузырём 

МИФЫ ПРО АРТРОЗ: 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО БОЛЕЗНЬ БУДЕТ У ВСЕХ?

Эти мифы могут сослужить заболевшему человеку плохую службу, ведь они подталкивают к тому, чтобы пустить 
недуг на самотёк.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ 
АРТРИТ И АРТРОЗ?  
«Нет неизлечимых заболеваний, 

есть недостаток знаний». 
В.И. Вернадский.

Суставные болезни не приговор! 
Для успешного избавления от ар-
тритов, артрозов, остеохондроза, 
бурсита, подагры рекомендуют при-
менять магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01. Он обладает 
свойствами, которые нужны для 
лечения суставных болезней, и даёт 
возможность:

– снять боль, отёк и воспаление;
– восстановить подвижность 

сустава;
– увеличить дальность безболевой 

ходьбы;
– усилить действия медикамен-

тозной терапии и уменьшить коли-
чество принимаемых лекарств.

Аппарату АЛМАГ-01 отводится 
большая роль в комплексе меро-
приятий по профилактике реци-
дивов и поддержанию длительной 
ремиссии. Он даёт возможность 
остановить развитие болезни, вос-
становить функции сустава и улуч-
шить качество жизни. 

АЛМАГ-01 – одобрено медициной!

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ – ЖИТЬ, А НЕ ДОЖИВАТЬ!

и поджелудочная барахлит. Из 
пенсии после оплаты комму-
нальных оставалось 6 тысяч 
рублей, это и на питание, и 
на лекарства. Словом, она 
оказалась в катастрофическом 
материальном положении, и ей 
крайне необходима была под-
работка, но ноги отказывали, 
даже консьержкой не смогла 
и месяц протянуть.  

Мне грозит подобная участь. 
У меня артроз коленных суста-
вов, 2-я стадия. Обострения 
всё чаще. Прошлый год хро-

мала, на больничные то и дело 
ходила. Думаю, что начальство 
не выказывало недовольство 
только по причине моей ско-
рой пенсии.  

Так всё и было бы, если бы не 
один случай! К Тамаре заехал 
брат Николай. Таким здоровым 
молодцом оказался (ему за 
60), а помнится, собирался на 
операцию по замене сустава. 
Мы подумали, что он её сде-
лал, восхитились походкой и 
взялись расспрашивать, как, 
где и почём. А он рассказал, 

что операцию не делал и су-
ставы привёл в относительный 
порядок только за счёт магни-
тотерапии. После нескольких 
лет безрезультатного лечения, 
измученный болями, он по-
пытался встать в очередь на 
бесплатное протезирование, 
но не вышло, так как был 
высокий шанс суставы сохра-
нить.Травматолог предложил 
пройти курс магнитотерапии в 
отделении восстановительного 
лечения и физиотерапии. За 
две недели слегка снизилась 
боль. Физиотерапевт сказала, 
что воспалительный процесс 
в запущенном состоянии, по-
этому лечение суставов было 
бы гораздо эффективнее, если 
после процедуры суставы не 
нагружать. Порекомендовала 
провести длительный курс 
лечения магнитным полем 
самостоятельно, в домашних 
условиях, перед сном. Посо-
ветовала приобрести аналог 
их магнитотерапевтического 
средства. Что он и сделал.  
Через два месяца перестал 
хромать. Теперь лечит ноги 

каждые 3–4 месяца для под-
держания стабильного состо-
яния. Он сказал, что очень нас 
понимает, сам был в зависи-
мости материальной у сына, а 
сейчас частными перевозками 
подрабатывает и имеет солид-
ную прибавку к пенсии. Мы, 
если бы своими глазами не 
видели метаморфозы с Нико-
лаем, не поверили бы.

Мы с Томой купили один 
прибор на двоих, но сейчас 
у каждой свой. Для Тамары 
магнитотерапия стала универ-
сальным средством: и артроз, 
и атеросклероз, и варикоз, и 
гипертонию, и поджелудоч-
ную – всё пролечила одной 
магнитотерапией. Подраба-
тывает частной няней. Совсем 
недавно она с великим трудом, 
опираясь на палку,  вставала со 
скамейки, а сейчас управляет-
ся с шустрым подопечным. 

С появлением в моей жизни 
магнитотерапии я продолжаю 
работать, даже зарплату повы-
сили. Может, опасаются, что 
уйду на пенсию?

Маркина Э.П., г. Омск.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Телефон представителя компании «Еламед» в Омске: 8(3812) 37-83-40
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-01-13
Также аппараты можно заказать с завода по адресу:

391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т.ч. нало-
женным платежом.       Сайт www.elamed.com   ОГРН 1026200861620

✔ магазин «Медтехника». Тел. (3812) 31-45-15
✔ АС «Госаптека». Тел. (3812) 23-83-83 
✔ АС «Аптека от склада». Тел. (3812) 37-86-51
✔ АС «Фармакопейка». Тел. 8-800-200-97-07

✔ АС«Семейная» и «Даром». Тел. (3812) 
21-03-03
✔ Региональные центры «Доступная 
среда». Тел. (3812)23-83-83

✔ А теперь Алмаг-01 можно приобрести и 
в ортопедических салонах «Ортека». Тел.  
8 (800) 33-33-112

Реклам
а 16+

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ!

РАДУЕМ ЦЕНАМИ! РАДУЕМ ЦЕНАМИ! ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ--01 В АВГУСТЕ С МАКСИМАЛЬНЫМИ СКИДКАМИ!01 В АВГУСТЕ С МАКСИМАЛЬНЫМИ СКИДКАМИ!

МИФ 1: 
ОТ АРТРОЗА НИКТО 
НЕ ЗАСТРАХОВАН 

В этом есть доля истины, 
неслучайно артроз называ-
ют неизбежным спутником 
старения. Однако это не 
значит, что нужно покорно 
ждать и настраиваться на 
боль и ограничения движе-
ния. Практика показывает: 
если человек ведёт здоровый 
образ жизни и внимательно 
относится к своему само-
чувствию, он сталкивается 
с артрозом намного позже, а 
проявления болезни оказы-
ваются менее выраженными. 
Если разумно дозировать 
физическую нагрузку, под-
держивать в норме вес, не 
запускать болезнь – можно 
укрепить организм и дать 
недугу меньше шансов.

МИФ 2: ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА АРТРОЗА – 
СИЛЬНАЯ БОЛЬ 
В СУСТАВЕ

К типичным признакам 
артроза действительно от-
носят боль в поражённом 
суставе. Как правило, она 
возникает при движении, 

усиливается к концу дня, 
но затихает, если человек 
немного отдохнёт. Помимо 
боли на начавшееся разру-
шение сустава может указы-
вать скованность движений, 
которая обычно наблюдается 
по утрам или днём, после 
того как человек полежит 
или побудет в другом непод-
вижном положении. Суставы 
кистей рук также могут де-
формироваться.

Тем не менее всё далеко 
не так однозначно. Во-пер-
вых, на начальных стадиях 
артроза боли зачастую не 
наблюдается, а небольшой 
дискомфорт люди обычно 
списывают на усталость. 

А во-вторых, порог боли у 
всех разный. Нередки слу-
чаи, когда человек почти не 
жалуется, а на рентгеновском 
снимке врач видит, что изме-
нения в суставе уже довольно 
серьёзные. Поэтому не стоит 
дожидаться, пока боль станет 
сильной. Лучше обратиться к 
врачу при малейшем диском-
форте, особенно если есть 
факторы риска: лишний вес, 
большая нагрузка на суста-
вы, травмы. Людям старше 
50 лет стоит проходить ос-
мотры регулярно, хотя бы раз 
в один-два года. Артроз легче 
всего контролировать, пока 
он ещё не нанёс большого 
ущерба организму.

МИФ 3: ОПЕРАЦИЯ 
НЕИЗБЕЖНА

Это не так. Разрушения в 
суставе действительно не-
возможно повернуть вспять. 
Но это не значит, что за-
болевший артрозом рано 
или поздно будет вынужден 
лечь на операцию по замене 
сустава на искусственный 
или окажется в инвалидном 
кресле. Вовремя начатое 
лечение с использованием 
современных средств и но-
вых методик даёт возмож-
ность затормозить артроз, 
стабилизировав ситуацию. 
Огромную роль в этом игра-
ет физиотерапия. Она  ак-
тивизирует обмен веществ 
в суставе и позволяет за-
тормозить дегенеративные 
процессы.Физиотерапия 
обладает и обезболивающим 
эффектом. Правда, прояв-
ляется он не сразу, а спустя 
некоторое время после на-
чала курса. На ранних этапах 
заболевания такая терапия 
даёт возможность человеку 
хорошо себя чувствовать, 
быть активным, несмотря 
на болезнь.
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7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Т/с «Сладкая жизнь». 

(16+)
2.20 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок». (16+)
4.00 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасен-

са». (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарни-

цы». (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 

(12+)
23.00 Х/ф «Ворон». (16+)
1.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «C.S.I. 

Место преступления». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 12.25, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.10 «Я, побывавший там». 
(16+)

6.35, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35 М/ф «Волшебный фо-
нарь», «Ми ми миш-
ки». (0+)

8.10, 0.00 «Я – путешествен-
ник». (12+)

8.40, 10.00, 12.15, 16.55, 
21.45, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10 «Скрытая угроза». (12+)
10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-

са». (16+) 
11.15 «Кандидат». Выборы 

в Омский горсовет. 
Дебаты. (12+)

19.00 Х/ф «Беглец». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

23.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны». (16+)

1.20, 4.00 Т/с «Пятницкий». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30, 0.20 «Место 
встречи». (16+)

16.30 Следствие вели... (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
2.15 «Однажды. . .» (16+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+)
8.50 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
14.00, 18.45, 22.05, 22.30 

«Бюро погоды». (16+)
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-2». (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10, 22.35 «Совет планет». 

(16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.45 «Животные - моя се-

мья». (0+)
23.20 «Советские мафии». 

(16+)
0.15 «Голубая кровь. Дворя-

не и дворняги». (12+)
1.00 Х/ф «Дежа вю». (12+)
3.05 «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает». (12+)
4.15 «Любовь и глянец». 

(12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50, 22.35 «Пусть говорят». 

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

(16+)
23.35 «На самом деле». (16+)
0.40, 2.05 Х/ф «Грязная 

Мэри, Безумный Лар-
ри». (16+)

2.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.00 «Диана. История её 

словами». (12+)
1.05 Х/ф «Не говори мне 

«прощай!» (12+)
3.05 Т/с «Василиса». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.35, 6.45 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Последний броне-
поезд». (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.00 
Х/ф «В июне 1941-
го». (16+)

15.50, 16.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

17.10, 18.00, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.35, 0.30, 1.25, 2.15, 3.05 
Т/с «История летчи-
ка». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово Льва». 
(12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Редкие люди». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Продукто-
вые рынки». (16+)

10.00 Т/с «Идеальная пара». 
(16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «Истории спа-
сения». (12+)

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

15.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

19.00, 4.00 Т/с «Я не вер-
нусь». (12+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

22.30 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Курица». (12+)
1.30 «Непростые вещи». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

6.55 М/с «Смешарики». (0+)
7.05 Х/ф «Зевс и Роксанна». 

(6+)
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.30 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости». 
(12+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва». (12+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Квест». (16+)
1.55 Х/ф «Маска Зорро». 

(12+)
4.30 Х/ф «Призрачная ко-

манда». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)
5.00, 10.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «Подарок». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

12.35 Х/ф «Жить». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

17.25 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

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

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Спартак» 
(Москва). 

21.30, 2.30 «Необыкновен-
ные люди». (12+)

21.45 Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

22.00 Х/ф «Просто Саша». 
(12+)

0.30 «Шестое чувство». (16+)
2.45 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.10 «Первый секретарь». 

(16+)
5.30 «Живая история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20 Х/ф «Как поссорил-

ся Иван Иванович с 
Иваном Никифоро-
вичем».

12.25 «Лето Господне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Линия жизни».
14.35, 22.25 Встреча на 

вершине.
15.00, 2.40 Мстислав Ростро-

пович. Мастер-класс в 
Московской консер-
ватории.

15.40 «Авиньон . Место 
папской ссылки».

16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 «Душа Петербурга».
18.05 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

18.20, 1.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходитель-
ства».

19.30 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ищу учителя».
21.25 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.45 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

3.25 «И оглянулся я на дела 
мои. . .»

МАТЧ!

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. (0+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.55, 19.30, 22.25, 
0.15 Новости.

10.05, 16.00, 22.30, 2.25 Все 
на Матч!

12.00 Летняя Универси-
ада-2017. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство. 
Многоборье. 

16.25 Летняя Универси-
ада-2017. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы. Многоборье. 

17.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Чемпио-
нат Англии. (0+)

19.35 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин). КХЛ.

23.15 «Тренеры. Live». (12+)
23.45 Фатальный футбол.
0.25 Волейбол. Россия - 

Испания. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

3.20 Летняя Универсиа-
да-2017. Трансляция 
из Тайбэя. (0+)

5.20 «Бобби». (16+)
7.15 Х/ф «Человек внутри». 

(16+)
9.00 «Жестокий спорт». (16+)

НДС

6.00, 5.00  Главные новости. 
(16+)

6.05, 9.25, 18.25, 21.25, 23.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.35, 15.20, 22.35, 3.15 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.05, 13.35, 22.15, 1.15 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.35, 16.10, 0.10, 5.25 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (16+)

8.35 Новости недели. (16+)
9.05, 11.10, 11.45, 12.45, 

15.10, 16.20, 17.15, 
19.10, 21.50, 4.20 
#РБК. (16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
5.20 Мир сегодня. 
(16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.30 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
2.15 Акулы бизнеса. (16+)

В программе возможны 
изменения
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13.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

16.00 Смешанные едино-
борства. В ожидании 
Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки . 
(16+)

17.00 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора». (16+)

18.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Корешков - Ч. Нжоку-
ани. (16+)

20.30 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование. (16+)

22.05 «Континентальный 
вечер». (12+)

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ.

1.45 Летняя Универсиа-
да-2017. Трансляция 
из Тайбэя. (0+)

3.45 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+)

5.45 «Её игра». (16+)
6.55 «Гонка для своих». (16+)
8.30 «Встретиться, чтобы 

побеждать». (16+)

НДС

6.00, 5.00 Главные новости. 
(16+)

6.20, 9.25, 18.25, 21.25, 23.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.45, 16.10, 0.10, 5.25 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 
Новости. РБК-Омск. 
(16+)

8.30, 11.10, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.20, 
17.15, 19.10, 21.50, 
4.20 #РБК. 

8.35, 13.35, 22.15, 1.15 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 14.10, 15.50 Пресс-кар-

та. (16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
5.20 Мир сегодня . 
(16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.20, 22.35, 3.15 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.30 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.10, 3.05 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.20, 14.15, 15.50 «Время 

покажет». (16+)
14.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50, 22.40 «Пусть говорят». 

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

(16+)
23.45 «На самом деле». (16+)
0.50, 2.05 Х/ф «Паника в 

Нидл-парке». (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. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.30 Т/с «Василиса». (12+)
4.30 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 23.35, 0.25, 1.20, 2.15, 
3.05 Т/с «История 
летчика». (16+)

5.05, 6.25, 7.30 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.50 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах». (16+)

15.45, 16.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово Льва». 
(12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Редкие люди». 

(6+)
9.00, 17.00, 5.00 «Продукто-

вые рынки». (16+)
10.00, 19.00, 4.00 Т/с «Я не 

вернусь». (12+)
11.00, 6.00 «Агрессивная 

среда». (12+)
12.00, 16.30 «Истории спасе-

ния». (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 

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

глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

19.00, 4.00 Т/с «Я не вернусь». 
(12+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

23.30, 1.30 «Танцующая пла-
нета». (12+)

0.00 Х/ф «Моя морячка». 
(12+)

1.30 «Непростые вещи». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15, 7.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.45 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
1.00 Т/с «Квест». (16+)
1.55 Х/ф «Легенда Зорро». 

(16+)
4.25 М/ф «Король обезьян». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документальный 
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 Иго-

рем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «Беглец». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Мерцающий». 

(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

23.30 Х/ф «Темная вода». 
(16+)

1.20, 4.00 Т/с «Пятницкий». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

встречи». (16+)
16.30 Следствие вели. . . (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Но-

вости». (16+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.05, 22.55 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Со-
вет планет». (16+)

7.00 «Животные - мои дру-
зья». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». (6+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.45 Х/ф «Парфюмерша-2». 

(12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.20 «Советские мафии». 

(16+)
0.15 «10 самых. . .» (16+)
0.45 Х/ф «Мужские канику-

лы». (12+)
4.30 «Тайны нашего кино». 

(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

21.00 Х/ф «Безумное свида-
ние». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

1.50 Х/ф «Омен». (16+)
4.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасен-

са». (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарни-

цы». (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 

(12+)
23.00 Х/ф «Избави нас от 

лукавого». (16+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «Часы 

любви». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 11.40, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35, 21.05 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми-ми-
мишки». (0+)

8.10, 17.40 «Я – путешествен-
ник». (12+)

8.40, 10.00, 11.30, 17.30, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10 «Скрытая угроза». (12+)
10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-

са». (16+) 
11.15 «Необыкновенные 

люди». (12+)

11.45 «Эко – дома». (12+)
12.15 Х/ф «Опасное погру-

жение». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

18.00 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

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

19.30, 0.00, 3.05 «Тот еще 
вечер». 

20.30, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

20.35, 2.35 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

21.30 Х/ф «Стоун». (16+)
0.30 «Шестое чувство». (16+)
3.35 Спектакль «Ханума». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
14.35, 22.25 Встреча на 

вершине.
15.00, 2.55 Мстислав Ростро-

пович и Большой сим-
фонический оркестр 
Гостелерадио СССР.

15.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 «Возрожденный ше-

девр . Из  истории 
Константиновского 
дворца».

18.00 «Национальный парк 
Дурмитор . Горы  и 
водоёмы Черного-
рии».

18.20, 1.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходитель-
ства».

19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ищу учителя».
0.45 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

2.50 Цвет времени.
3.50 «О. Генри».

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Человек внутри». 
(16+)

9.00 «Жестокий спорт». (16+)
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
10.00, 11.50, 13.50, 18.00, 

21.30, 0.55 Новости.
10.05, 13.55, 18.10, 21.35, 1.00 

Все на Матч!
11.55, 14.25 Летняя Универ-

сиада-2017. Художе-
ственная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 29 августа
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8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Редкие люди». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Продукто-
вые рынки». (16+)

10.00, 19.00, 4.00 Т/с «Я не 
вернусь». (12+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00 «Истории спасения». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

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

16.30 «Большой скачок». 
(12+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

23.30, 1.30 «Танцующая 
планета». (12+)

0.00 Х/ф «Астерикс против 
Цезаря». (6+)

1.30 «Непростые вещи». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
7.25 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы». 

(12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
1.00 Т/с «Квест». (16+)
1.55 Х/ф «Конго». (0+)
3.55 Х/ф «Друзья друзей». 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «Мерцающий». 

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Конец света». 

(16+)
21.10 «Всем по котику». (16+)
22.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

23.30 Х/ф «Жатва». (16+)
1.20, 4.00 Т/с «Пятницкий». 

(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.20, 14.15, 15.50 «Время 

покажет». (16+)
14.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50, 22.35 «Пусть говорят». 

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

(16+)
23.40 «На самом деле». (16+)
0.45, 2.05 Х/ф «Суррогат». 

(18+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.30 Т/с «Василиса». (12+)
4.30 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 Т/с «История летчика». 
(16+)

5.00, 5.45, 6.55 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.55 Т/с «Гетеры 
майора Соколова». 
(16+)

15.45, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.35, 0.35, 1.40, 2.40 Т/с 
«Танкисты своих не 
бросают». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
Льва». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

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

16.30 Следствие вели. . . (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
2.00 Дачный ответ. (0+)
3.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10 
«Совет планет». (16+)

7.00, 14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

7.05 «Я там был». (12+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
9.40 «Олег Видов. Всадник с 

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

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.45 Х/ф «Парфюмер-

ша-3». (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Прощание. Наталья 

Гундарева». (12+)
0.15 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

1.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

2.50 «Черная магия империи 
СС». (12+)

3.35 «Без обмана. Чудесное 
фуфло». (16+)

4.30 «Тайны нашего кино». 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

21.00 Х/ф «Смешанные». 
(16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.15 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

2.05 Х/ф «Тело Дженнифер». 
(16+)

4.10 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (12+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хаду-
евой. (12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Призраки». (16+)
0.45, 1.45, 2.30 Т/с «Дежур-

ный ангел». (16+)
3.30 Т/с «Твин Пикс». (16+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 12.00, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35, 21.05 М/ф «Волшебный 
фонарь», «Ми-ми-
мишки». (0+)

8.10, 11.15 «Короче говоря». 
(12+)

8.15, 19.30, 0.00, 3.00 «Тот 
еще вечер». (12+)

8.45, 10.00, 11.50, 17.25, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10 Живая история. Звезда 
пленительного сча-
стья. (12+)

10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-
са». (16+) 

11.20 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(12+)

12.05, 17.35 «Наша марка». 
(12+)

12.15 Х/ф «Это случилось на 
лестнице». (16+)

15.10, 5.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

17.50 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

19.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.25 «Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота 
о вашем здоровье». 

21.30 Х/ф «Чужие». (16+)
0.30 «Шестое чувство». (16+)
3.30 «Концерт Московского 

джазового оркестра 
под  управлением 
И. Бутмана». (0+)

5.45 «Живая история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессан-
са».

14.35, 22.25 Встреча на 
вершине.

15.00, 2.55 Мстислав Ростро-
пович и Вашингтон-
ский национальный 
симфонический ор-
кестр.

16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 «Большое сердце 

Ташкента».
18.00 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня».

18.20, 1.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходитель-
ства».

19.35 «Васко да Гама».
19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ищу учителя».
0.45 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

2.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.55 «Гонка для своих». (16+)
8.30 «Встретиться, чтобы 

побеждать». (16+)
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 

19.00, 21.20, 23.00, 
0.20 Новости.

10.05, 14.10, 19.05, 23.05, 
2.25 Все на Матч!

12.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(16+)

13.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

14.40 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Д. 
Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в 

первом полусреднем 
весе. (16+)

16.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония 
закрытия.

19.35 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
поединки А. Волкова. 
(16+)

21.00 «Перед боем. А. Вол-
ков». (16+)

21.30 «Итоги летней Всемир-
ной универсиады». 
(12+)

22.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование. (16+)

0.00 «Новый евросезон. 
Любимые команды». 
(12+)

0.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы . Мужчины . 
Плей-офф. 

3.10 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Личное пер-
венство. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

5.10 Х/ф «Мечта Ивана». 
(16+)

7.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония 
закрытия. (0+)

НДС

6.00, 5.00  Главные новости. 
(16+)

6.20, 9.25, 18.25, 21.25, 23.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.45, 10.15, 16.10, 0.10, 5.25 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.30, 11.10, 11.45, 12.45, 
15.10, 16.20, 17.15, 
19.10, 21.50, 4.20 
#РБК. (16+)

8.35, 13.35, 22.15, 1.15 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
5.20 Мир сегодня. 
(16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.20, 22.35, 3.15 «Общество 

потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.30 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  30 августа

В программе возможны 
изменения
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20.45 «О чём говорят тре-
неры». (12+)

21.55 Футбол. Россия - Ар-
мения . Чемпионат 
Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

0.40 Футбол. Франция - Ни-
дерланды. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

2.40 Все на футбол!
3.50 «На «Оскар» не выдви-

гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (16+)

4.35 «На пути к чемпионату 
мира по футболу». 
(12+)

4.55 Футбол. Уругвай - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

6.55 Футбол. Бразилия - 
Эквадор. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

8.40 «Чемпионат мира по 
футболу. Самые яркие 
моменты в истории». 
(12+)

9.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

НДС

6.00, 5.00  Главные новости. 
(16+)

6.20, 9.25, 18.25, 21.25, 
23.25, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

6.45, 10.15, 16.10, 0.10, 5.25 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.30, 11.10, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.20, 
17.15, 19.10, 21.50, 
4.20 #РБК. (16+)

8.35, 13.35, 22.15, 1.15 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. 

Рынки. (16+)
1 1 . 1 5 , 1 4 . 1 0 , 1 5 . 5 0 

Пресс-карта. (16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
5.20 Мир сегодня . 
(16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.20, 22.35, 3.15 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.30 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. 

Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 августа

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.10, 3.00 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.20, 14.15, 15.50 «Время 

покажет». (16+)
14.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50, 22.35 «Пусть говорят». 

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

(16+)
23.40 «На самом деле». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.30 Т/с «Василиса». (12+)
4.30 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.25, 6.45 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 10.55 
Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+)

11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 
14.50 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна». (16+)

15.45, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.35 Х/ф «Калина красная». 
(12+)

1.50 Х/ф «Курьер на восток». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
Льва». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Редкие люди». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Продукто-
вые рынки». (16+)

10.00, 19.00, 4.00 Т/с «Я не 
вернусь». (12+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

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

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

23.30, 1.30 «Танцующая 
планета». (12+)

0.00 Х/ф «Страна глухих». 
(16+)

1.30 «Непростые вещи». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30, 0.20 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.35 Х/ф «Супербобровы». 

(12+)
11.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
1.00 Т/с «Квест». (16+)
1.55 Х/ф «Ромео и Джульет-

та». (12+)
4.05 Х/ф «Голый пистолет-33 

1/3. Последний вы-
пад». (0+)

5.30 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «Конец света». 

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Медальон». (16+)
20.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
22.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

0.50 Т/с «Пятницкий». (16+)
4.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

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

16.30 Следствие вели. . . (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
2.05 «Судебный детектив». 

(16+)
3.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10 
«Совет планет». (16+)

7.00 «Тайны древних вре-
мен». (12+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
9.35 «Короли эпизода». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». 

(12+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 

(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Лично известен». 

(12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». (16+)
0.15 «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину». 
(12+)

1.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

2.55 «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». (12+)

3.45 «Без обмана. Бизнес на 
просрочке». (16+)

4.30 «Тайны нашего кино». 
(16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00, 1.50 Т/с «Сладкая 

жизнь». (16+)
2.40 Х/ф «Атака пауков». 

(12+)
4.35 «ТНТ-Club». (16+)
4.40 «Перезагрузка». (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хаду-
евой. (12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Оно». (16+)
1.00 Т/с «Здесь кто-то есть». 

(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35 М/ф «Волшебный фо-
нарь», «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

8.10, 19.30, 0.00, 3.00 «Тот 
еще вечер». (12+)

8.45, 10.00, 11.50, 17.25, 
20.45, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10 «Урок на всю жизнь». 
(12+)

10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-
са». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
(12+)

12.00 М/ф «Новые никому не 
известные приключе-
ния барона Мюнхгау-
зена». (12+)

12.20 Х/ф «Бессмертные». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

17.35 «Я – путешественник». 
(12+)

17.50 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

20.30, 2.30 «Необыкновен-
ные люди». (12+)

21.00 «Городской совет». 
(16+)

22.00 «Урок на всю жизнь». 
(6+) 

23.00 «Наша марка». (12+)
0.30 «Шестое чувство». (16+)
2.45 Гала-концерт «Утренняя 

звезда». (6+)
5.00 «Верховный прави-

тель». (16+)
5.35 «Живая история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессан-
са».

14.35, 22.25 Встреча на 
вершине.

15.00, 2.55 Мстислав Ростро-
пович, Шарль Азна-
вур, Теодор Гушльба-
уэр и Страсбургский 
филармонический 
оркестр.

16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете».
18.05 «Ваттовое море. Зер-

кало небес».
18.20, 1.25 Х/ф «Адъютант 

его превосходитель-
ства».

19.35 «Шарль Кулон».
19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ищу учителя».
0.45 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

2.40 «Ассизи. Земля святых».
3.50 «Уильям Гершель».

МАТЧ!

7.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония 
закрытия. (0+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 12.00, 13.50, 14.30, 
17.55, 21.15, 23.55 
Новости.

10.05, 14.35, 18.00, 21.25, 
0.00 Все на Матч!

12.05 Смешанные  еди-
ноборства. Лучшие 
поединки А. Волкова. 
(16+)

13.30 «Перед боем. А. Вол-
ков». (16+)

14.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

15.15 «Главные победы 
лета». (12+)

16.15 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

18.45 Х/ф «Мечта». (16+) В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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22 августа
«Авангард» —  «Динамо» Р 

24 августа 
«Авангард» — «Северсталь»
 

26 августа 
«Авангард» —  «Торпедо» 

28 августа   
«Авангард» —  «Спартак» 

1 сентября   
ЦСКА —  «Авангард» 

3 сентября   
«Витязь» —  «Авангард» 

5 сентября  
«Слован» —  «Авангард» 

10 сентября 
«Сибирь» —  «Авангард» 

12 сентября 
«Югра» —  «Авангард» 

17 сентября 
«Авангард» —  «Югра» 

21 сентября 
«Авангард» —  СКА 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СЕЗОН 2017/2018 
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ОМСКОГО «АВАНГАРДА»

РЕК
Л
АМ

А

23 сентября 
«Авангард» —  «Локомотив» 

25 сентября 
«Авангард» —  «Динамо» 
Мск 

27 сентября 
«Авангард» —  «Динамо» Мн 

30 сентября   
«Локомотив» —  «Авангард» 

2 октября 
«Сочи» —  «Авангард» 

4 октября 
«Нефтехимик» —  «Аван-
гард» 

6 октября 
«Салават Юлаев» —  «Аван-
гард» 

10 октября
«Авангард» —  «Барыс» 

12 октября 
«Авангард» —  «Куньлунь 

Ред Стар» 

14 октября 
«Авангард» —  «Амур» 

16 октября 
«Авангард» —  «Адмирал» 

19 октября 
«Спартак» —  «Авангард» 

21 октября 
«Северсталь» —  «Авангард» 

23 октября
«Торпедо» —  «Авангард» 

26 октября 
«Динамо» Р —  «Авангард» 

3 ноября 
«Авангард» —  «Йокерит» 

5 ноября 
«Авангард» —  «Слован» 

15 ноября 
«Барыс» —  «Авангард» 

17 ноября 
«Авангард» —  «Сибирь» 

20 ноября
«Ак Барс» —  «Авангард»
 

22 ноября 
«Йокерит» —  «Авангард» 

24 ноября 
«Динамо» Мн —  «Аван-
гард» 

27 ноября 
«Динамо» Мск —  «Авангард» 

29 ноября   
СКА —  «Авангард» 

5 декабря 
«Авангард» —  «Автомоби-
лист» 

7 декабря 
«Авангард» —  «Лада» 

9 декабря 
«Автомобилист» —  «Аван-
гард» 

11 декабря 
«Лада» —  «Авангард» 

18 декабря 
«Авангард» —  «Югра» 

23 декабря 
«Авангард» —  «Сочи» 

25 декабря 
«Авангард» —  «Ак Барс» 

РЕК
Л
АМ

А

30 октября 
«Авангард» —  ЦСКА 

1 ноября 
«Авангард» —  «Витязь» 

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

РЕК
Л
АМ

А

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

РЕК
Л
АМ

А

РЕКЛАМА
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РЕК
Л
АМ

А

27 декабря 
«Авангард» —  «Салават 
Юлаев» 

29 декабря 
«Авангард» —  «Нефтехи-
мик» 

3 января 
«Куньлунь Ред  Стар» —  
«Авангард» 

5 января 
«Амур» —  «Авангард» 

7 января 
«Адмирал» —  «Авангард» 

11 января 
«Сибирь» —  «Авангард» 

16 января 
«Авангард» —  «Металлург» Мг 

18 января 
«Авангард» —  «Трактор» 

20 января 
«Металлург» Мг —  «Аван-
гард» 

22 января 
«Трактор» —  «Авангард» 

27 февраля 
«Авангард» —  «Сибирь» 

1 марта 
«Барыс» —  «Авангард»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
К
Л
АМ

А

РЕК
Л
АМ

А
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ПЯТНИЦА,  1 сентября

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.35 Женский журнал.
8.55 «Жить здорово!» (12+)
10.00 Модный приговор.
11.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.20, 14.15 «Время пока-

жет». (16+)
14.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
15.50 Жди меня.
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
22.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 Х/ф «Типа копы». 

(18+)
0.55 Х/ф «Один прекрасный 

день».
2.55 Х/ф «Хроника». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.35 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+)
4.30 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.25, 6.40 Т/с «Вечный 

зов». (12+)
8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.25, 13.00, 13.50, 
14.40 Т/с «Черные 
волки». (16+)

15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.40, 0.15, 0.55, 1.35, 2.05, 
2.35, 3.00, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
Льва». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». 
(16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

(18+)
3.00 Х/ф «Сияние». (18+)
5.25 «Ешь и худей». (12+)

ТВ-3 (Регионы)

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

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Пекло». (16+)
22.00 Х/ф «Охотник за 

пришельцами». (16+)
23.45 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)
1.45 Х/ф «Кобра». (16+)
3.15 М/ф «Последняя фан-

тазия. Духи внутри 
нас». (0+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 11.35, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35, 21.00 М/ф «Волшебный 
фонарь», «Ми-ми-
мишки». (0+)

8.10, 19.30, 0.00, 3.00 «Тот 
еще вечер». (12+)

8.45, 10.05, 11.50, 17.25, 21.20, 
22.15 Телемаркет. 

9.10 «Вода - основа жизни». 
(12+)

10.10, 0.00 Т/с «Доктор 
Тырса». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.40 Х/ф «Было у отца три 
сына». (16+)

венство. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

13.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Венгрии. (16+)

14.20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. (16+)

15.50 Футбол. Бразилия - 
Эквадор. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

18.30 Футбол. Уругвай - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

20.30 Все на футбол! (12+)
22.10 Хоккей. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская об-
ласть). КХЛ.

1.10 Футбол. Чехия - Герма-
ния. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

3.40 Баскетбол. Турция - Рос-
сия. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. (0+)

5.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

7.40 Х/ф «Мечта Ивана». 
(16+)

НДС

6.00, 5.00  Главные новости. 
(16+)

6.20, 9.25, 21.25, 23.25, 4.25 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

6.45, 10.15, 16.10, 0.10, 5.25 
«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

7.10 Акулы бизнеса. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.30, 11.10, 11.45, 12.45, 
15.10, 16.20, 17.15, 
19.10, 21.50, 2.25, 4.20 
#РБК. (16+)

8.35, 13.35, 22.15, 1.15 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
2.20, 5.20 Мир сегод-
ня. (16+)

13.10 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 2.35 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
15.20, 22.35, 3.15 «Новая 

экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.30 #PROФинансы. (16+)
18.10, 20.10 Главный герой. 

РБК-Омск. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. 

Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

8.30 «Редкие люди». (6+)
9.00, 17.00, 5.00 «Продукто-

вые рынки». (16+)
10.00, 19.00, 4.00 Т/с «Я не 

вернусь». (12+)
11.00, 6.00 «Агрессивная 

среда». (12+)
12.00, 16.30, 23.30 «Большой 

скачок». (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 

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

глийские убийства». 
(16+)

16.00 «Живая природа: пря-
мой репортаж». (12+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Мементо». (16+)
22.30 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)  
23.00 «Бруталити». Ар-

тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего . 
В гостях у самого 
титулованного про-
фессионального тай-
боксера России. (16+)

0.00 Х/ф «Закон Мёрфи». 
(18+)

2.00 «Произведения авто-
мобильного искус-
ства». (6+)

230 «Танцующая планета». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.35 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
11.30 Т/с «Мамочки». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.00 Х/ф «Очень плохая 

училка». (18+)
0.50 Х/ф «Иллюзионист». 

(16+)
3.00 Х/ф «Повар на колё-

сах». (12+)
5.10 «Ералаш». (0+)
5.30 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «Медальон». 

(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)

17.00, 4.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

22.00 Х/ф «Кровавый ал-
маз». (18+)

0.40 Х/ф «Бронежилет». 
(16+)

2.15 Х/ф «Погнали!» (16+)
4.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.30 «Место 

встречи». (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.25 «Коктейль Молотова». 

(16+)
3.15 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 13.50, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.50, 14.15, 18.45, 22.05 

«Бюро погоды». (16+)
6.55, 14.10, 22.10, 22.55 

«Совет планет». (16+)
7.00, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
7.10 «Странная наука». (12+)
7.20 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника».
8.55, 10.50 Х/ф «Колье 

Шарлотты».
10.30, 13.30, 21.00 События.
14.20 Х/ф «Классик». (16+)
16.25 Х/ф «Дедушка». (12+)
18.40 «Музык@». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по соб-
ственному желанию». 
(12+)

23.55 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

1.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

3.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества».

4.35 «Тайны нашего кино». 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

15.10, 5.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

17.35 «Я – путешественник». 
(12+)

18.00 Х/ф «Первоклашки». 
(0+)

19.45 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

20.35, 2.35 «Спортивный 
регион». (0+)

21.30 «Маленькое кино 
большого города». 
(6+)

22.25 Чемпионат КХЛ . 
«ЦСКА» (Москва) - 
«Авангард» (Омская 
область).

3.05 «Хор Турецкого». Кон-
церт. (0+)

5.05 «Сибирская Голгофа». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Но-

вости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
14.30 VIII Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича.

16.10 Х/ф «Учитель».
17.50 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

18.20, 1.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходитель-
ства».

19.35 «Дело №».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Си-
няя птица» и друзья в 
Кремлевском дворце.

23.00 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»

0.25 Джон Леннон. «Imagine».
2.40 М/ф «К югу от Севера».
2.55 «Искатели».
3.40 «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово- 
парковое искусство».

МАТЧ!

6.55 Футбол. Бразилия - 
Эквадор. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

8.40 «Чемпионат мира по 
футболу. Самые яркие 
моменты в истории». 
(12+)

9.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.45, 14.50, 
17.50, 21.30 Новости.

10.05, 15.00, 18.00, 21.40, 
3.10 Все на Матч!

12.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Личное пер- В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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4.45, 5.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.45 Т/с «Последняя элек-
тричка». (16+)

7.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

8.00 Играй, гармонь люби-
мая!

8.45 Слово пастыря.
9.15 «Диана - наша мама». 

Вспоминая принцессу 
Диану. (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.10 «Идеальный ремонт».
12.00 Х/ф «Большая пере-

мена».
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
18.50, 20.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
20.00 Время.
22.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
23.35 Х/ф «Ультиматум Бор-

на». (16+)
1.40 Х/ф «Верный выстрел». 

(16+)
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Неотложка». (12+)
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. «В суб-

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

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.20 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». (12+)

19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Провинциальная 

Мадонна». (12+)
1.55 Х/ф «Другой берег». 

(12+)
4.00 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 5.05, 6.35 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

8.00 «Известия».
8.15, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.25, 13.10, 14.05, 
14.45, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.

0.00, 1.00, 1.55, 2.55, 3.50, 
4.45, 5.40, 6.40 Т/с 
«Черные волки». (16+)

АКМЭ

7.00 «Искривление време-
ни». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс против 

Цезаря». (6+)
10.00, 6.00 «Мозг на прокач-

ку». (6+)
11.00, 19.05, 22.30 «Не-

известная Америка». 
(12+)

12.00 «Искривление време-
ни». (6+)

13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Страна глухих». 

(16+)
20.00, 23.30 «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «Неотразимая 
Тамара». (16+)

0.00 Х/ф «Мементо». (16+)
2.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/с «Новаторы». (6+)
6.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.15 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30, 16.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
11.30 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
11.45 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
12.35 Х/ф «Такси». (6+)
14.20 Х/ф «Такси-2». (12+)
17.20 Х/ф «Золушка». (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». (12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)
1.10 Х/ф «Очень плохая 

училка». (18+)
3.00 Х/ф «Сержант Билко». 

(12+)
4.50 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)

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

грамма». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.25, 11.35, 15.35 «Военная 
тайна». (16+)

11.30, 15.30 «Новости». (16+)
16.00, 2.30, 4.00 «Территория 

заблуждений». (16+)
18.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век». (12+)
22.20 Х/ф «Земля будуще-

го». (16+)
0.45 Х/ф «Пегас против 

Химеры». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. (16+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.50 «Устами младенца». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное телеви-

дение».
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
21.30 Х/ф «Ла-ла-ленд». 

(16+)
0.00 «Top Disco Pop». (12+)
1.55 «Алтарь Победы». (0+)
2.50 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 «Марш-бросок». (16+)
5.40 «АБВГДейка».
6.10 «Новости». (16+)
6.30 «Бюро погоды». (16+)
6.35 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
6.40 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
8.40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.05, 10.45 Х/ф «Полоса-

тый рейс». (12+)
10.30, 13.30, 20.00 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Дело 

судьи Карелиной». 
(12+)

16.15 Х/ф «Домохозяин». 
(12+)

20.15 «Право знать!» (16+)
21.45 «Право голоса». (16+)
1.00 «Донбасс. Заморо-

женный конфликт». 
Спецрепортаж. (16+)

1.35 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)

13.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

13.55 Все на футбол! (12+)
14.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 
(16+)

15.25 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - 

«Кубань» (Краснодар). 
Суперкубок России. 
Женщины. 

17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 

19.00 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

19.55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. 

21.55 Футбол. Грузия - Ир-
ландия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

0.40 Футбол. Испания - Италия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

2.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Волков - 
Ш. Струве. (16+)

4.00 Футбол. Украина - Тур-
ция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

8.00 «Хулиган». (16+)

НДС

6.00, 5.00  Главные новости. 
(16+)

6.20, 11.05, 14.05, 17.05, 19.25, 
22.05, 1.10, 4.05 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

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

7.35, 10.35, 12.35, 18.35, 23.35, 
2.10, 4.30 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.30, 9.20, 11.45, 15.10, 3.05 
#РБК. (16+)

8.35, 15.35, 23.05, 2.35, 5.35 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

9.35, 11.40, 16.30, 20.30, 
3.35 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидовичем. 
(16+)

11.35, 12.30, 15.05, 19.05, 1.40 
Спорт. (16+)

13.05, 21.05 Акулы бизнеса. 
(16+)

14.35, 17.35, 22.35, 0.05, 5.05 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

16.05, 0.35 Новости недели. 
(16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

19.10, 1.45, 3.15 РБК+. (16+)

10.50 Россювелирторг: ваш 
первый  семейный 
идет на рекорд. (0+) 

11.00 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.15 «Туризматика 55». (0+) 
11.45 «Центр питательных 

смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+)

12.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

12.30 Х/ф «Первоклашки». 
(0+)

14.20 А/ф «Правдивая исто-
рия Кота в сапогах». 

15.55 «Я – путешественник». 
(12+)

16.20, 18.00, 1.05, 2.35 Х/ф 
«Биндюжник и ко-
роль». (12+)

19.30 Х/ф «Игра ва-банк». 
(16+)

21.30 Х/ф «Семейка Джон-
сов». (16+)

23.20 Х/ф «Жить». (16+) 
0.30 «Шестое чувство». (16+)
4.05 «Время Манякина». 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»

12.45 «Больше чем любовь».
13.25 «Там, где рыбы умеют 

ходить».
14.20 Международный фе-

стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло.

15.30 Х/ф «Красный шар». 
«Белогривый».

16.45, 2.55 «По следам 
тайны».

17.30 «Кто там. . .»
18.00 «Линия жизни».
18.55 Х/ф «Тайна двух оке-

анов».
21.20 «Большая опера-2016» 

в Большом театре 
России.

0.00 Х/ф «Долгий день ухо-
дит в ночь».

2.45 М/ф «Мартынко».
3.40 «Мерида. Вода и ее 

пути».

МАТЧ!

7.40 Х/ф «Мечта Ивана». 
(16+)

9.30, 6.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

11.30, 19.30, 23.55 Все на 
Матч! (12+)

11.50 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. Многоборье. (0+)

13.15, 17.45, 21.50 Новости.

2.25 «10 самых. . .» (16+)
3.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30, 3.10 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испытание 
огнём». (16+)

18.00 «Студия «Союз». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
21.30 «Танцы». (16+)
23.30, 0.30 «Дом-2». (16+)
1.30 Х/ф «Диггеры». (16+)
3.40 Х/ф «Ночи в Роданте». 

(16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы.
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
11.00 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс». (0+)
12.45 Х/ф  «Идеальный 

шторм». (12+)
15.15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». (16+)
17.00 Х/ф «Пекло». (16+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция». 

(16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
23.30 Х/ф «Двойное виде-

ние». (16+)
1.45 Х/ф «Оно». (16+)
3.45 Х/ф «День конца света». 

(16+)
5.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Короче говоря». (16+)
6.35 «Спортивный регион». 
7.05 Х/ф «Чужие». (16+)
9.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. 

9.50 «Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

9.55, 10.55, 14.10, 17.50, 
21.20, 23.10 Телемар-
кет. (0+) 

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов – финансовый управляющий Шпинева 
Сергея Анатольевича (далее – должник) (09.06.1960 г.р. , ИНН 
550707033905, СНИЛС 073-616-954-82, адрес регистрации/пребы-
вания: 644106, г. Омск, ул. Рокоссовского, д.16, корп.4, кв.9/644034, 
г. Омск, ул.28-я Северная, д.31) – Авдеев Дмитрий Александрович 
(ИНН 550617818105, СНИЛС136-907-338-79) - член ААУ «СЦЭАУ» 
ОГРН СРО 1035402470036, ИНН СРО 5406245522, адрес: 630132, 
г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в 
едином гос. реестре СРО)., действующий на основании решения Ар-
битражного суда Омской области от 31.08.2016 (рез. часть объявлена 
25.08.2016) по делу № А46-14837/2015, сообщает о проведении на 
всероссийской универсальной торговой площадке «Российский аукци-
онный дом», раздел «Банкротство» (http://lot-online.ru) (далее – ЭТП) 
03.10.2017 в 10.00 (МСК) торгов, открытых по составу участников, в 
форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене в 
отношении следующего имущества: Лот № 1: Автомобиль TOYOTA 
LAND CRUISER 150 (PRADO), 2010 г. в. , VIN: JTEBU3FJ70501010. На-
чальная продажная цена – 876 500 руб. Лот № 1 находятся в залоге 
ПАО «Банк ВТБ 24», требование которого в размере 2 130 967,36 
руб. включено определением Арбитражного суда Омской области 
от 09.06.2016 по делу № А46-14837/2015 в 3-ю очередь реестра 
требований кредиторов должника как требование, обеспеченное 
залогом имущества должника. За доп. информацией о предлагаемом 

лоте можно обращаться по тел.: 8 (3812) 378-100. Шаг аукциона — 5 
% от начальной цены. Для участия в торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП заявку на участие, которая должна соотв. требованиям, 
уст. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также указанным в настоя-
щем сообщении о проведении торгов. Юр. лица должны представить 
письм. решение соотв. органа управления юр. лица разрешающего 
приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие супруга на при-
обретение объекта торгов в случаях, установленных законом. Прием 
заявок на участие в торгах, определение участников торгов прово-
дятся в соответствии с порядком, определенным оператором ЭТП, 
ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в 
разделе «Регламент». Прием заявок на торги и задатков с 28.08.2017 
с 09.00 часов до 29.09.2017 до 18.00 часов (МСК). Задаток — 20 % 
от начальной цены лота. Задатки и расчет за имущество подлежат 
перечислению по след. реквизитам: получатель – Шпинев Сергей 
Анатольевич, ИНН 550707033905, КПП 0, ОГРНИП 304550415200170, 
р/с 40817810545002493405 в Омском отделении № 8634 ПАО 
Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с указанием 
в назначении платежа «Задаток для участия в торгах по лоту № …» 
/ «Оплата имущества по договору …». По результатам проведения 
торгов 03.10.2017 оператор ЭТП с помощью программных средств 
электронной площадки в течение 2 часов после окончания торгов 

составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его 
организатору торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 1 
часа с момента получения протокола о результатах проведения торгов 
утверждает полученный протокол. В течение 10 минут с момента полу-
чения утвержденного организатором торгов протокола о результатах 
проведения торгов оператором ЭТП программным обеспечением 
электронной площадки осуществляется его размещение на ЭТП 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 предложить этому участнику заключить договор 
купли-продажи имущества в соответствии с представленным им пред-
ложением 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, кроме победителя торгов. 
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 куп-
ли-продажи. Передача имущества Покупателю осуществляется после 
полной оплаты по договору купли-продажи.



В программе возможны 
изменения

12.30, 20.15 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира. (0+)

14.00, 17.05, 20.05, 0.30 
Новости.

14.05 «Автоинспекция». 
(12+)

14.35 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Венгрии. (16+)

15.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. 
(16+)

15.35 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Вол-
ков - Ш. Струве. (16+)

17.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. 

21.55 Футбол. Нидерланды - 
Болгария. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

23.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

0.40 Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

3.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

5.10 «Суд над Алленом Ай-
версоном». (16+)

6.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. (0+)

НДС

6.00, 5.00  Главные новости. 
(16+)

6.05, 11.05, 14.05, 17.05, 
19.25, 22.05, 1.10, 
4.05 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 10.35, 17.35, 23.35, 5.05 
Новости недели. (16+)

7.35, 9.35, 11.40, 16.05, 0.05, 
3.10 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

8.35, 12.40, 14.35, 16.30, 
20.50, 2.35, 5.35 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

9.10, 18.35, 0.35, 4.30 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.40 Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 19.10, 23.05, 
1.45, 3.05 #РБК. (16+)

13.05, 21.00 Акулы бизнеса. 
(16+)

15.10, 20.30, 22.35, 2.10 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

15.15, 23.15 РБК+. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 сентября

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Последняя элек-

тричка». (16+)
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.40 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.25 Фазенда.
11.15 «Главный котик стра-

ны».
12.05 «Теория заговора». 

(16+)
13.10 «Мифы о России». (12+)
15.00 «Диана - наша мама». 

Вспоминая принцессу 
Диану. (12+)

16.00 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. 
К юбилею Софии Ро-
тару. 

18.00 «Три аккорда». Финал. 
(16+)

20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Юби-
лейный выпуск. (16+)

23.50 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+)

1.45 Х/ф «Марли и я. Щеня-
чьи годы».

3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Неотложка». (12+)
8.10 Утренняя почта.
8.50 Сто к одному.
9.45 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «Алина».

11.20 Местное время. Ве-
сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Заклятые подру-

ги». (12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

1.55 «Русский корпус. Зате-
рянные во времени». 
(12+)

2.55 Х/ф «Безотцовщина».

Пятый канал  (Орбита-2)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 «Меладзе. Генерал ар-
мии золушек». (12+)

10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00 

Т /с  «Последний 
мент». (16+)

16.45, 17.45, 18.40 Т/с 
«Спецназ». (16+)

19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
«Спецназ-2». (16+)

23.30 Х/ф «Звезда». (16+)
1.25 «Агентство специаль-

ных расследований». 
(16+)

2.15, 3.40 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». 
(12+)

АКМЭ

7.00 «Искривление време-
ни». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс в Брита-

нии». (6+)
10.00, 6.00 «Мозг на прокач-

ку». (6+)
11.00, 19.05, 22.30 «Неиз-

вестная Америка». 
(12+)

12.00 «Искривление време-
ни». (6+)

13.00, 2.00 T/с «Звезда эпо-
хи». (16+)

17.00 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя». 
(16+)

20.00, 23.30 «Овертайм. Ко-
роли Востока». (16+)  

20.30 Х/ф «Спросите Син-
ди». (16+)

22.15 «Круизные лайнеры». 
(6+)

0.00 Х/ф «Неотразимая 
Тамара». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.15 М/с «Фиксики». (0+)
7.25, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
9.10 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
9.20 Х/ф «Такси». (6+)
11.00 Х/ф «Такси-2». (12+)
12.45, 0.45 Х/ф «Такси-3». 

(12+)
14.20, 2.20 Х/ф «Такси-4». 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
17.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». (12+)
19.10 М/ф «Головоломка». 

(6+)
21.00 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
22.50 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)
4.00 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

9.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)

13.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

14.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 

16.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

17.20 Х/ф «Железный чело-
век». (12+)

19.40 Х/ф «Железный чело-
век-2». (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 Концерт группы «Ле-

нинград». (16+)
0.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Чистое небо». (0+)
6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка». (18+)
1.10 Х/ф «Шоковая тера-

пия». (16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.45 Х/ф «Наш дом». (12+)
6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
9.05 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по соб-
ственному желанию». 
(12+)

9.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
12.55 «10 самых...» (16+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45, 14.35 «Советские 

мафии». (16+)
15.20 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
16.55 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». (12+)
20.30 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
22.30 Петровка, 38. (16+)
23.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. 

2.00 «Жена. История любви». 
(16+)

3.30 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

4.15 «Линия защиты». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

6.00, 6.30, 7.00, 7.39 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 3.25, 4.25 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее».
13.30 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испытание 
огнём». (16+)

16.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

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

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
5.25 «Ешь и худей». (12+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.45 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс». (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 

13.45 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

14.30 Х/ф «Цепная реак-
ция». (16+)

16.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
19.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)
21.00 Х/ф «Кобра». (16+)
22.30 Х/ф «Каратель». (16+)
1.00 Х/ф «Двойное виде-

ние». (16+)
3.00 Х/ф  «Идеальный 

шторм». (12+)
5.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАД

6.05 «Я – путешественник». 
(12+)

6.30, 7.50 Х/ф «Было у отца 
три сына». (12+) 

9.10, 1.50 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Старое и новое 
в каталицизме». (0+)

9.50, 10.50, 12.45, 17.10, 
20.15, 23.00 Телемар-
кет. (0+)

9.55 «Центр питательных 
смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+) 

10.00, 5.10 «Врачи». (12+)

10.55 «Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

11.00 «Необыкновенные 
люди». (12+)

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

11.45 «Я, побывавший там». 
(16+)

12.10 Россювелирторг: ваш 
первый семейный 
идет на рекорд. (0+) 

12.15 «Барышня и кулинар». 
(12+)

12.55 А/ф «Марко-Макако». 
(6+)

14.20, 15.20, 17.20 Т/с «Город 
особого назначения». 
(16+)

19.30 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.45 «Город, который умер 
вчера». (16+)

20.25 Чемпионат КХЛ . 
«Витязь» (Чехов) - 
«Авангард» (Омская 
область). 

23.10 «Таланты и поклонни-
ки.» (12+)

0.30 «Шестое чувство». (16+)
1.00 Х/ф «Семейка Джон-

сов». (16+)
3.10 Х/ф «Игра ва-банк». 

(16+)
05.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Учитель».
13.15 «Тамара Макарова. 

Свет звезды».
13.55 «Страна птиц».
14.35 «Спящая красавица».
17.20 «Пешком...»
17.50, 2.55 «Искатели».
18.40 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
20.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
Творческий вечер 
Валентина Гафта.

21.15 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский».
1.40 Элла Фицджеральд. 

Концерт во Франции.
2.35 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
3.40 «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персид-
ского залива».

МАТЧ!

8.00 «Хулиган». (16+)
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
10.00, 17.10, 21.30, 2.40 Все 

на Матч! (12+)
10.30 Футбол. Уэльс - Австрия. 

Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 АВГУСТА

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье». (16+)
4.15 Х/ф «Королева Шантеклера». 

(16+)

ВТОРНИК, 
29 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
18.00, 23.50, 5.00 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье». (16+)
4.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
30 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье». (16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3».
18.00, 23.50, 6.25 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье». (16+)
4.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
1 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
18.00, 22.45 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
0.30 Х/ф «Веское основание для 

убийства». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
2 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 23.35, 5.20 «6 кадров». (16+)
8.35 Х/ф «Сиделка». (16+)
10.35 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть». (16+)
14.15 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
18.00 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
19.00 Х/ф «Салями». (16+)
22.35 «Потерянные дети». (16+)
0.30 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство». (16+)
2.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров». (16+)
7.45 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
11.50 Т/с «Если наступит завтра». (16+)
18.00, 22.55 «Потерянные дети». (16+)
19.00 Х/ф «Мой». (16+)
0.30 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло». (16+)
2.55 Х/ф «Судьба человека». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 АВГУСТА

5.00, 17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
5.30 «Служу России».
6.00 Х/ф «Простая история». (0+)
7.00 «Сделано в СССР». (6+)
7.50, 8.10, 12.15, 13.35 Т/с «Мор-

ской патруль». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+)
1.40 Х/ф «Им было девятнад-

цать...» (6+)
3.15 Х/ф «Всего одна ночь». (12+)
5.00 «Погоня за скоростью».

ВТОРНИК, 
29 АВГУСТА

6.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 20.35 «Особая статья». (12+)
9.40 «Научный детектив». (12+)
9.55, 12.15, 13.05 Т/с «Морской 

патруль». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Горожане». (12+)
1.30 Х/ф «Соломенная шляпка».
4.05 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
5.00 «Погоня за скоростью».

СРЕДА, 
30 АВГУСТА

6.10 «Теория заговора». (12+)
6.30 Х/ф «Непобедимый». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.

8.10 «Особая статья». (12+)
9.40 «Научный детектив». (12+)
9.55, 12.15, 13.05 Т/с «Морской 

патруль». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Человек, который 

закрыл город».
1.20 Х/ф «Нейтральные воды».
3.20 Х/ф «Город мастеров».
5.00 «Погоня за скоростью».

ЧЕТВЕРГ, 
31 АВГУСТА

6.10 Х/ф «Юнга Северного фло-
та». (0+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 20.35 «Процесс». (12+)
9.40, 5.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
10.00, 12.15, 13.05 Т/с «Лето вол-

ков». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15, 5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Дожить до рассвета».
1.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
4.20 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
5.36 Х/ф «Без особого риска».

ПЯТНИЦА, 
1 СЕНТЯБРЯ

7.10, 8.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».

8.00, 12.00 Новости дня.
9.15, 12.15, 13.05 Т/с «Отряд 

специального назначения». 
(6+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

19.10 Х/ф «Это мы не проходили».
21.10 Х/ф «Тайна двух океанов». 
0.25 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих». (12+)
3.45 Мультфильмы.
4.25 Х/ф «Снежная королева».

СУББОТА, 
2 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Республика ШКИД».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10, 17.20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)

17.10 «Задело!»
20.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.50 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
0.35 Х/ф «Расписание на после-

завтра».
2.20 Х/ф «Облако-рай». (12+)
3.55 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
5.00 Х/ф «Тайна двух океанов».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.30 Т/с «Стая». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
23.25 Х/ф «Убийство свидетеля». 

(16+)
1.00 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
3.00 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 АВГУСТА

6.00, 3.15 «100 великих». (16+)
6.30 «Дорожные войны». (16+)
11.45 Х/ф «Учитель в зако-

не». (16+)
13.45 Т/с «Солдаты». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Чёрный пёс». 

(16+)
21.15 Х/ф «Человек ноября». 

(16+)
23.30 Т/с «Американцы». 

(18+)
1.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ВТОРНИК, 
29 АВГУСТА

6.00, 3.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Дорожные войны». (16+)

В программе возможны изменения

8.30, 16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
13.45 Т/с «Солдаты». (12+)
19.30 Х/ф «Человек ноября». 

(16+)
21.30 Х/ф «Неудержимый». 

(16+)

23.30 Т/с «Американцы». (18+)
1.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

СРЕДА, 
30 АВГУСТА

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Дорожные войны». (16+)
8.30, 16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
13.30, 1.00 Т/с «Солдаты». (12+)
19.30 Х/ф «Неудержимый». 

(16+)
21.20 Х/ф «Нокаут». (16+)
23.05 Т/с «Американцы». (18+)
3.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 5.00 «Дорожные войны». 

(16+)

8.30, 16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
13.30, 1.00 Т/с «Солдаты». (12+)
19.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
21.20 Х/ф «7 секунд». (16+)
23.30 Т/с «Американцы». (18+)
3.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 4.45 «Дорожные войны». 
9.30 Х/ф «7 секунд». (16+)
11.20 Х/ф «Эйр Америка». 

(16+)
13.30 «Антиколлекторы». (16+)
15.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
21.30 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
0.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)

1.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». (18+)

3.00 Х/ф «Тени прошлого». 
(16+)

СУББОТА, 
2 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45, 1.00 «Винни Джонс. Ре-

ально о России». (12+)
10.30 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)

Канал «ЧЕ» 12.30 Х/ф «Тени прошлого». 
(16+)

14.20 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+)

16.30 Х/ф «Топ Ган». (12+)
18.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
23.00 Х/ф «Универсальный 

солдат». (18+)
2.40 Х/ф «Асса». (16+)
5.30 «Дорожные войны». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

7.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
19.00 «Решала». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Боже, благослови 

Америку!» (18+)
1.00 Х/ф «Сердце ангела». 

(18+)
3.10 Х/ф «Чёрная роза - эм-

блема печали, красная 
роза - эмблема люб-
ви». (12+)

«Неудержимый».  Боевик, 
2012 г. США.

Киллер из Нового Орлеана 
объединяется с полицейским 
в расследовании дела, кото-
рое выводит их с задворок 
Нового Орлеана в коридоры 
правительственных зданий...

В ролях: Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Момоа, Сара 
Шахи.

«Путь Баженова. Напро-
лом» 

Журналист и ведущий Ти-
мофей Баженов проверит, 
возможно ли передвигаться 
из точки А в точку Б только 
по прямой линии, разрушая 
все препятствия на своем 
пути: реки, дома, скалы.
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ВОР У ВОРА…
Денис Рожков, Наталья Рудова, Александр 

Тютин в боевике «Поцелуй в голову» в суб-
ботнем эфире канала НТВ.

Герой Дениса Рожкова — в прошлом чем-
пион по ралли — работает в службе «трезвый 
водитель» — развозит по домам подвыпивших 
клиентов. Когда-то он и сам садился пьяным 
за руль, но это привело к трагедии — ДТП, в 
котором погибла его жена… 

Однажды судьба сталкивает его с девушкой 
Дашей, и вскоре выясняется, что она вовлечена 
в бандитские разборки. Она помогла своему 
возлюбленному сбежать из тюрьмы и ради него 
выкрала деньги из сейфа чиновника-вора. Ока-
завшись на свободе, друг вместо благодарности 
решил убить девушку. Смертельная опасность 
будто манит героя фильма, и он бросается спа-
сать Дашу. 

Вместе они через многое пройдут, проедут не 
один километр и не раз поговорят по душам… Приходя в кинотеатр или 

включая дома «Экипаж», 
«Воздушную тюрьму», «Пи-
ратов ХХ века», «Форрест 
Гампа», «Рокки» или «Робин-
зона Крузо», зрители ждут не-
вероятных историй с участи-
ем супергероя, которому всё 
по плечу — и неравная битва, 
и выживание на необитаемом 
острове, и смертельно опас-
ная перестрелка, и бегство от 
террористов, и даже авиаката-
строфа, в результате которой 
герой остаётся в живых сам 
и спасает весь экипаж… «Та-
кое бывает только в кино!» 
— облегчённо все вздыхают, 
подразумевая, что с ними 
ничего подобного никогда 
не случится. И ошибаются…

Повороты судьбы порой 
непредсказуемы, но события, 
которые пережили главные 
герои проекта, не смог бы вы-
думать даже самый изощрён-
ный сценарист. Они смогли 
сбежать из плена, выжить в 
пустыне, спасти десятки лю-
дей, дать отпор вооружённым 
бандитам и даже пиратам! Все 
совсем как в кино — только в 
реальности. Самые обычные 
люди — чьи-то мамы, папы, 
сестры или братья — не знали, 
что им всё это по плечу, пока 
не оказались в ситуации на 

грани человеческих возмож-
ностей. Теперь они готовы 
рассказать свои истории и 
доказать телезрителям, что 
настоящие герои — это не вы-
думанные парни из голливуд-
ских блокбастеров, а мы сами. 

В рамках проекта «Как в 
кино» участники и свидетели 
уникальных событий, спаса-
тели, каскадёры, врачи, дрес-
сировщики, а также ведущие 
— Максим Дрозд и Владимир 
Епифанцев — примут участие 
в реконструкции реальных 
историй.

Документальный цикл «Как 
в кино» — это удивительные 
приключения, которые теле-
зрители смогут реально пе-
режить вместе со съёмочной 
группой.  Многие из событий 
были тщательно реконструи-
рованы. Так, в одной из серий 
рассказана история захвата 
заложников самолёта Як-40 в 
1973 году в Брянске. На съё-
мочной площадке в качестве 
главного консультанта при-
сутствовал легендарный лёт-
чик Иван Кашин, спасший 
более сорока лет назад своих 
пассажиров от четырёх терро-
ристов. А проходили съёмки в 
Дятьковской кадетской шко-
ле имени… Героя Советского 
Союза И.А. Кашина. 

СЦЕНАРИЙ ПИШЕТ ЖИЗНЬ
27 августа на НТВ премьера документального проекта 

«Как в кино», посвящённого людям, которым удалось 
уцелеть и выбраться из ситуаций на грани жизни и смерти.

СТАРЫЕ ЧУВСТВА
Премьера мелодрамы «Счастливая жизнь 

Ксении» в субботу на канале «Россия-1».

скромный и стеснительный фотограф Миша 
(Павел Гончаров), живущий, как и она, бедно. 
С другой – Дима (Станислав Ткаченко), 
богатый красавчик, мечта любой женщины, 
чьи ухаживания кружат голову. Ксения делает 
выбор – выходит замуж за Диму. И вскоре 
её жизнь превращается в кошмар. Особняк 
оказывается тюрьмой, а свекровь – надзи-
рательницей.

Однажды Ксюша забирает их с Димой 
ребёнка и решается на побег. Она начинает 
жизнь с нуля. Гордая, не принимающая ника-
кой помощи, без копейки в кармане, Ксения 
встаёт на ноги и открывает собственный биз-
нес, встречает мужчину, красивого, богатого. 
Идеального. Но неожиданно в её мир снова 
входит Миша.

Старые чувства вспыхивают с новой силой. 
Девушка снова оказывается на перепутье. 
Как ей поступить? Кого выбрать? Ксения 
решает отдаться на волю чувств. Пусть сердце 
само подскажет.

Ксения (Анастасия Дергаус), студентка первого 
курса экономического факультета, скромница и 
отличница, оказывается на перепутье. Она выби-
рает между двумя парнями. С одной стороны – 



ГРАНИ
ОПАСЕН НАМ БЕРЕГ 

ТУРЕЦКИЙ?
На средиземноморских курортах сейчас можно не только 

окунуться в тёплые воды и посмотреть древние города, но 
и подхватить опасную заразу. В Турции свирепствует опас-
ный вирус коксаки, заставивший изрядно поволноваться 
российских туристов. Однако так ли страшна болезнь, что-
бы сеять панику вокруг вспышки этой кишечной инфекции?

Официально ни россий-
ский, ни турецкий минздравы 
не называют происходящее 
эпидемией, хотя случаи забо-
левания были зарегистрирова-
ны в Кемере, Алании, Сиде и 
Белеке. Среди пострадавших 
около пятисот россиян,  в том 
числе несколько детей.

Вообще, коксаки – одна 
из разновидностей обычной 
энтеровирусной инфекции, 
вспышки которой регулярно 
фиксируются не только в Тур-
ции, но и в других странах, сре-
ди которых Испания, Израиль, 
Греция, Черногория. Время от 
времени этот вирус «гуляет» 
и у нас в стране – от Крыма 
до Сибири. Коксаки – зараза 
привередливая, комфортнее 
всего чувствует себя в воде, 
особенно если это непро-
точный источник: озеро или 
бассейн. Причём барьером от 
болезни подчас не становится 
даже хлорирование.

Пожалуй, главная опас-
ность коксаки – его непред-
сказуемость: вирус может 
быть почти безобидным, а 
может обернуться серьёзными 
проблемами. Самое опас-
ное проявление – серозный 
менингит. Однако медики 
уверяют: к осложнениям тро-
пическая зараза приводит в 
единичных случаях, а угроза 
жизни вовсе отсутствует. 

– Вирус коксаки, как и 
другие энтеровирусы, хо-
рошо размножается в же-
лудочно-кишечном тракте, 
– рассказал доцент кафе-
дры инфекционных болез-
ней ОмГМУ Андрей Наврот-
ский. – Распространяется 
различными путями: воздуш-
но-капельным, пищевым, 
контактным, водным. Долгое 
время вирус сохраняется на 

предметах обихода, продуктах 
питания, в том числе фруктах, 
а также в бассейнах. Быстро 
погибает при кипячении за-
ражённой воды или одежды.

Что касается симптомов, то 
коксаки мало чем отличается 
от обычной кишечной инфек-
ции. Рвота, диарея, высокая 
температура – классические 
симптомы. Потом к этому 
«букету» может добавиться 
сыпь по всему телу, из-за чего 
заболевание уже окрестили 
турецкой ветрянкой. Тяжелее 
всего переносят болезнь дети: 
из-за частого поноса и рвоты 
у них может быстро развить-
ся обезвоживание. Самое 
неприятное: у коксаки нет 
специфического лечения. Как 
и любая вирусная инфекция, 
болезнь проходит самостоя-
тельно за 3–4 дня.

— Ситуация остаётся на 
контроле ведомства, — пояс-
няет начальник отдела эпи-
демиологического надзора 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Омской области Марина 
Вайтович. – Уже на протя-
жении десяти дней в аэро-
порту «Омск-Центральный» 
осматривают пассажиров, 
возвращающихся из курорт-
ных зон Турции, с помощью 
тепловизора. Таким образом, 
мы выявляем пассажиров с 
бессимптомной формой те-
чения инфекции.

Мария МЕДВЕДЕВА.
P.S. На прошлой неделе была 

распространена информация, 
что в Омске у вернувшегося из 
Турции ребёнка подозревают 
заражение вирусом Коксаки. 
Однако в минздраве нам пояс-
нили: у мальчика лабораторно 
подтверждена энтеровирусная 
инфекция. В настоящее время 
он выписан из стационара.

Экспресс-диагностика была 
организована в рамках всерос-
сийской акции Министерства 
здравоохранения РФ и ОАО 
«РЖД». Она охватила в ос-
новном крупные города, где 
ситуацию с инфицированием 
благополучной не назовёшь. 

В нашем регионе картина по 
ВИЧ тоже оставляет желать 
лучшего. Несколько крупных 
предприятий — в том числе 
АО «Высокие Технологии» и 
АО «АК «Омскагрегат» — орга-
низовали на своей территории 
тестирование работников. 
Анализ проводили специа-
листы БУ здравоохранения 
Омской области «Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями».

С утра до полудня шёл приём 
посетителей в медицинском 
центре, где обслуживаются 
работники обоих предприя-
тий. За это время тестирование 
прошли более двух десятков 
сотрудников. В их числе ди-
ректор по коммуникациям АО 
«АК «Омскагрегат» Максим 
Астафьев:  

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМО 
И ОПРАВДАННО
Работники АО «Высокие Технологии» и АО «АК 
«Омскагрегат» смогли пройти тестирование на 
ВИЧ, не выходя из стен родного предприятия.

— Когда нам, компани-
ям «Высокие Технологии» и 
«Омскагрегат», предложили 
поучаствовать в этой всерос-
сийской акции, мы с удоволь-
ствием откликнулись. Сейчас 
существует очень много пре-
дубеждений и слухов, которые 
связаны и с ВИЧ-инфекцией, 
и с заболеванием СПИД. Экс-
пресс-тестирование мне ка-
жется очень важным и показа-
тельным шагом в профилакти-
ке и информировании людей о 
жизненно важных для них ве-
щах. СПИД раньше называли 
чумой XX века. За последние 
15–20 лет многое изменилось 
– в том числе появились но-
вые препараты, расширились 
возможности диагностиро-
вания. Наши предприятия 
социально активные, поэтому 
мы решили предоставить лю-
дям возможность пройти экс-
пресс-тестирование. Они этим 
шансом охотно воспользова-
лись: посмотрите, как много 
людей стоят в коридоре… 
Конечно, и мне было немного 
волнительно сдавать тест, но я 
понимаю, насколько это важ-

но – показать, что проблема 
вообще существует. В Омской 
области сейчас больше 16 
тысяч ВИЧ-инфицирован-
ных. Соответственно, необ-
ходимо как можно активнее и 
масштабнее информировать 
людей, поэтому мы и впредь 
будем принимать участие в 
подобных мероприятиях. 

С мнением производствен-
ников согласны медики.

— Это важнейшая акция, 
хотя с точки зрения специаль-
ных манипуляций она ничего 
сложного не представляет 
— просто прокол пальчика, — 
объясняет врач-эпидемиолог 
отделения профилактики БУ 
здравоохранения Омской об-
ласти «Центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями» 
Ирина Еремеева. — Результат 
тестов бывает готов через 
15–20 минут. Параллельно мы 
проводим беседы с людьми, 
выясняем возможные риски, 
рассказываем об инфекции, о 
мерах профилактики. 

По словам Еремеевой, се-
годня проблема заражения пе-
реросла рамки так называемых 
групп риска. Инфицирование 
происходит и в среде социаль-
но благополучных граждан. 
Так, в Омской области 56 про-
центов пациентов, вставших 
на учёт в этом году, не имели 
отношения к употреблению 
наркотиков. Они заразились 
половым путём. Подвергаются 
определённому риску и посе-
тители различных салонов, 
чья деятельность связана с 
«индустрией красоты».

В то время когда медики 
центра работали на терри-
тории предприятий, ни на 
минуту не прерывал приём 
граждан и специальный вагон 
на железнодорожной станции 
«Омск-Пассажирский». Там 
за одни лишь сутки аноним-
ное экспресс-тестирование 
прошли 152 человека. Вирус 
выявлен у одного приезжего 
пассажира. Никто из медиков 
не решился сказать, хорошо 
это или плохо. Все говорят 
– подобное тестирование в 
любом случае оправданно.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Максим Астафьев: экспресс-тестирование – 
важный и показательный шаг в профилактике СПИДа

Водопады с потолка прямо на голову 
и струящаяся по стенам вода. Такую 
малоприятную картину вынуждены 
наблюдать жители девятиэтажки по 
улице 5-я Северная. Продать квартиру 
невозможно, на это жилище ни один 
покупатель не позарится. По словам 
Инны Тяжкун, продолжается это уже 
почти 30 лет. А омичка живёт здесь с 
момента сдачи дома.

На ремонт нет ни сил, ни денег, к тому 
же это бесполезно. На потолке и стенах 
из-за постоянной сырости грибок. И такая 
картина во всех квартирах, начиная с 7-го 
этажа. Управляющая компания кровлю 
ремонтирует каждый год, но толку нет. 
Дыры латают, а крыша всё равно течёт. 
Надежда была на капитальный ремонт, 
который обещали сделать в следующем 
году. Но региональный оператор перенёс 
работы на 2020-й.

— Мы все ждали, что будущий  год 
придёт и нам всё наконец сделают — мы 
же платим взносы. Но пока мы меняли 
вид работ (там были лифты, а не кровля), 

ДЫРЫ ЛАТАЮТ, А КРЫША ТЕЧЁТ
пришло письмо, что до 2019 года 
включительно мы в капитальный ре-
монт не входим, — продолжает свой 
печальный рассказ Инна Тяжкун.  

В надежде добиться скорейшего 
проведения работ от фонда кап- 
ремонта местные жители даже 
провели независимую экспертизу. 
Специалисты постановили — кровля 
в аварийном состоянии. Более 70 
процентов износа. Но региональный 
оператор, узнав об этом, сроки про-
ведения работ всё равно не поменял. 

Между тем выход есть, уверены 
общественные эксперты.

— Есть несколько возможностей. 
Либо перейти на спецсчёт, и тогда 
фонд перечислит те деньги, кото-
рые были ранее собраны. Сумма 
примерно 1,5 миллиона. И уже за 
счёт этих средств провести ремонт 
кровли. Либо всё-таки сделать это 
по региональной программе капи-

тального ремонта. Но её необходимо 
ускорить, — отмечает общественник 
Ринат Карымов.

Переход на спецсчёт, т.е. взятие ре-
монта в свои руки, возможно, и будет 

решением проблемы. Пока же жители 
проблемного дома ждут ответа от об-
ластного минстроя, в который обрати-
лись с просьбой хоть как-то повлиять 
на регионального оператора.  



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 17 АВГУСТА

КРОССВОРД «БУКВА Л»
По горизонтали:
5. Лопух. 6. Лежак. 8. Ле-

гальность. 13. Лишай. 14. 
Ледоход. 15. Левак. 18. Лихо-
радка. 19. Лакировка. 20. Ла-
дан. 21. Лазер. 26. Логопедия. 
27. Латимерия. 29. Лоция. 30. 
Лежание. 31. Лидер. 34. Лега-
лизация. 35. Левон. 36. Ливия.

По вертикали:
1. Ловец. 2. Лукашенко. 

3. «Лесоповал». 4. Ласты. 7. 
Львов. 9. Лирик. 10. Лабора-
тория. 11. Лесоведение. 12. 
Лайка. 16. Лазарет. 17. Лива-
дия. 22. Локон. 23. Литератор. 
24. Ламинария. 25. Лицей. 28. 
Ларин. 32. Лепет. 33. Линия.

ЗАГАДОЧНЫЕ 
ШКАТУЛКИ 

Давайте обозначим ключи 
буквами «А», «В» и «С». А зам-
ки, соответственно, цифрами 
1, 2, 3. Рассмотрим наиболее 
сложный вариант.

Первая попытка, к приме-
ру, даст такой результат: «А» 
не подходит к 1. Значит, он 
соответствует либо 2, либо 3.

Вторая попытка: ключ «В» 
не подходит к 1.

Вывод:
1. «В» соответствует либо 2, 

либо 3.
2. К 1 подходит «С».
Тогда третья попытка рас-

ставит всё на свои места. 
Если к 2 не подходит «А», то 
подойдет «В». «А», соответ-
ственно, к 3.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД 

1. Человек. 2. Чудо. 3. Холо-
стяк. 4. Критик. 5. Священ-
ник. 6. Развод. 7. Педагог. 8. 
Парадокс. 9. Менеджер. 10. 

Любовь. 11. Джентльмен. 
12. Восхищение. 13. Брак. 
14. Алкоголь. 15. Циник. 16. 
Целомудрие. 17. Стыд. 18. 
Намек. 19. Деньги. 20. Бизнес. 
21. Надежда.

РАЗДЕЛИТЬ ЗЕМЛЮ 
Землю следует разделить 

следующим образом:

МАГНИТ
Магнит имеет максималь-

ное значение магнитно-
го напряжения на концах. 
В центре этот показатель ра-
вен нулю. Таким образом, если 
соединить два бруска буквой 
«Т» и они будут «слипаться», 
то магнит тот, который сопри-
касается своим торцом.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Восточный курительный 

прибор. 4. Место, где, по на-
родному мнению, заключают-
ся браки. 7. Взрывчатка. 9. Го-
сударство в Европе. 11. Ниша в 
стене для кровати. 13. Столица 
Италии. 14. Время, период, 
срок. 16. Фасон мужской ру-
башки с широким открытым 
воротом. 19. Электронная 
лампа с шестью электродами. 
20. Единственная помощь, ко-
торую может оказать больному 
врач в отсутствие лекарств. 21. 
Снежный барс. 22. Кувырок в 
воздухе. 24. Вал в автомобиле. 
27. Тяжёлый ручной молот. 30. 
Кусок ваты, вкладываемый в 
рану. 33. В банковской прак-
тике извещение о переводе 
денег. 34. Установленный по-
рядок поведения. 35. Солома. 
36. Название представителя 
обширной языковой группы 
народов. 38. Сдобное сладкое 
мучное изделие. 39. ...-де-Жа-
нейро. 40. Европейский народ. 
42. Наркотик, употребляется 
также как обезболивающее 
средство. 44. Полоска суши, 
выдающаяся в море. 45. Раз-
менная монета Заира. 46. Уста-

ревшее название углового 
удара в футболе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Единица измерения дав-

ления. 3. Баба-… . 5. Хвойное 
дерево. 6. Лечебный препарат 
из крови. 7. Пергаментный 
свиток с текстом Пятикнижия. 
8. Буддистский священник. 
10. Выйти замуж — не ... лишь 
бы замужем не пропасть. 12. 
Тонкая шерстяная ткань. 15. 
Устройство для обнаружения 
местоположения различных 
объектов. 17. Болезнь, из-за 
которой раньше даже в армию 
не брали. 18. Удар кулаком по 
зубам (разг.). 22. Сосредоточе-
ние в установленном районе. 
23. Второй завтрак. 25. Тяжё-
лая плотная шерстяная ткань 
из пушистой пряжи. 26. Газ, 
применяемый в газосветных 
лампах. 28. Механизм, приспо-
собление. 29. Русский купец, 
дошедший до Персии и Индии. 
31. Кормовая патока, отход 
свеклосахарного производства. 
32. Одна из сторон в судебном 
процессе. 37. Полуостров на 
Чёрном море. 38. Твёрдая мас-
са, получаемая прокаливанием 
угля, торфа. 41. Одиночный 
заезд в велоспорте. 43. Семья 
цирковых артистов-иллюзи-
онистов.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. По-

пробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые буквы 
в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам 
разгадать весь кроссворд.

 

Мешки 
с золотыми монетами 

У миссис Брэйн было 10 мешков с золотом, которые она 
получила в наследство. В каждом мешке по 10 монет. В девяти 
мешках золотые монеты настоящие, а в одном – все фальшивые. 
Одна настоящая монета весит 5 грамм, а фальшивая – 4 грамма. 

Имея весы, показывающие вес в граммах, как всего лишь за 
одно-единственное взвешивание можно суметь точно опреде-
лить, в каком мешке фальшивые монеты? 

Два племени
На острове живут два племе-

ни: молодцы, они всегда говорят 

правду, и лжецы– всегда лгут. 

Путешественник спросил 

островитянина, кто он такой, и 

услышав, что он из племени мо-

лодцов, нанял его в проводники. 

Идя по острову, они увидели 

человека, и путешественник по-

слал проводника спросить, к ка-

кому племени он принадлежит.

 Проводник вернулся и ска-

зал, что тот утверждает, что он 

из племени молодцов. 

Спрашивается: был прово-

дник молодцом или лжецом?

Любители 
журналов

Группа людей обсуждала, кто 

какие журналы выписывает. 

Оказалось, что каждый вы-

писывает два журнала. На 

каждый из журналов подпи-

сываются трое. Каждая из 

возможных комбинаций двух 

журналов выписывается од-

ним человеком. 

Сколько человек было в 

группе? 

Сколько наименований жур-

налов выписывали эти люди?

5 
Назовите пять дней подряд, 

не называя чисел (например, 
1, 2, 3...) и названий дней (по-
недельник, вторник, среда...). 
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВА
*милые дамы и уважаемые 

мужчины! Брачное агентство 
«Версаль» приглашает вас для 
индивидуального подбора пар-
тнёра для брака и серьёзных 
отношений. Тел. 8-903-927-71-93.

АЖ-119. Женщина 52 лет, без 
в/п и м/п, хозяйственная, добрая, 
надёжная, познакомится для с/с с 
порядочным мужчиной 52-58 лет, 
без жил. и мат. проблем, не ниже 
175 см, жел. с авто. Тел. 8-965-877-
38-90.
АЖ-120. Познакомлюсь для 

общения с мужчиной 60-65 лет, не 
ниже 185 см, без в/п и ж/п. О себе: 
65/170/63. Тел. 8-965-879-58-10.
АЖ-121. Симпатичная активная 

пенсионерка, 58/156/62, в/о, обязу-
ется вкусно кормить, увлекается ис-
кусством, приглашает к знакомству 
мужчину, увлечённого здоровым 
образом жизни. Тел. 8-951-420-61-
20, после 15 ч по будням.
АЖ-122. Симпатичная женщина, 

63/164/75, познакомится с добрым 

порядочным мужчиной 65-70 лет. 
Тел. 8-913-637-80-53.

 АЖ-123. Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной 68-73 
лет, добрым, надёжным. О себе: 
68/165/78, добрая, понимающая. 
Тел. 8-908-107-95-63.
АМ-114. Для создания семьи 

познакомлюсь с добропорядочной 
стройной и привлекательной жен-
щиной-казашкой 18 - 36 лет. Мне 
46 лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без жил. и мат. 
проблем. Тел. 8-904-329-95-77.
АМ-115. Симпатичный корена-

стый мужчина, 67/176/78, увле-
чения – лекарственные растения, 
самодеятельность, природа, при-
глашает к знакомству активную 
женщину, любящую природу, жел. 
с дачей, зем. участком. Тел. 8-951-
411-95-28.

АМ-116. Мужчина, 51/187, без 
в/п, трудолюбивый, с в/о, не судим, 
познакомится с женщиной до 37 
лет, без детей, для создания семьи. 
Тел.: 48-78-90, 8-913-971-05-97.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю, глину. 
Тел.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-
325-39-84.  

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11.  

* дрова, срезку, горбыль, куби-
ки, опилки, песок, балласт, ще-
бень, битый кирпич, чернозём, 
перегной; демонтаж; грузчики. 
Тел.: 59-98-56, 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66.

* дрова берёзовые, уголь. А/м 
ЗИЛ, «Газель». Тел.: 8-965-971-
25-74, 8-908-316-77-44. 

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55.

*перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03. 

* дрова, песок, балласт, ще-
бень; отсыпка участков землёй. 
Тел. 8-908-311-37-57.

* песок, щебень, землю, бал-
ласт, глину, отсев, вторичный 
щебень, уголь. Тел. 8-908-100-
33-83.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* срочный ремонт импортных 

и отечественных холод. «Инде-
зит», «Атлант», «Стинол» и др.  
Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Все р-ны города. Без выходных. 
Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. на дому. 
Гарантия от 6 до 18 месяцев. 
Стоимость от 500 до 1800 р. 
Пенсионерам скидка 25 %. 
Тел.: 98-40-09, 64-41-51.

* ремонт холод. на дому. Не-
дорого. Качественно. Все р-ны 
города, пригород. Без выходных. 
Тел.: 50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ
* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Тел.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* водопровод. Канализация. 
Отопление. Внутренние и на-
ружные сети (прокол, копка), 
под ключ. Монтаж, оформ-
ление. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-950-797-81-97, 8-913-
619-57-50.

*водопровод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия. 
Качество. Тел.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

* мелкосрочный ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ и МДФ пане-
лями, вагонка, утепление, лино-
леум, OSB. Тел. 8-904-585-00-83.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

* газель грузовая и пассажир-
ская 18 мест, иномарки 3-5 т, са-
мосвал, грузчики. Квартирные 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат от А до Я (удост. 

№ 14622). Возврат квартир; из-
бавление от долгов; наследство; 
жилищные, семейные споры; 
уголовные, гражданские дела. 
Верховный, Европейский суды. 
Тел. 8-905-941-46-89.

* составление всех необходи-
мых юридических документов; 
защита в судах, у приставов. 
Реальный результат. Возможен 
выезд на дом. Тел.: 54-00-08, 
8-913-971-05-97.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. на левом берегу, ул. 

Лукашевича, 10, 3/9-эт. пан., не 
угловая, солнечная, с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-909-
537-60-60, после 15 ч.

* 2-комн. 47,5 кв.м в Амурском 
пос., ул. Нахимова, 47, 2/5-эт. 
кирп., комн. изол., лоджия. Тел. 
8-913-967-30-26.

* дом деревянный 35 кв.м 
в с. Новомосковка (18 км от 
центра), уч. 30 соток. Газовое 
отопление, колодец, скважина, 
баня, все посадки. Цена дого-
ворная. Тел. 8-951-400-25-10.

* жилой дом в с. Азово, 130 
кв.м, введён в эксплуатацию в 
2014 г., есть всё и рядом.  Цена 
3 млн 600 т.р. Тел. 8-913-971-
52-01.

* недорого дом 40 кв.м в д. 
Ивановке Саргатского р-на (120 
км от города). Вода в доме, печ-
ное отопление, участок 10 сот. 
с насаждениями, подведён газ. 
Тел. 8-951-405-24-46.

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
филиал-4, Карьер, ЛАО, 5 соток 
земли в собств., кирпичный дом 
40 кв.м, мансарда, баня, веранда, 

круглосуточно в/провод, эл/
снабжение, тротуарная плитка, 
все посадки. Цена 720 т.р. Тел. 
8-913-159-55-30.

* дачу в СНТ «Здоровье», 
2-эт. кирп. дом, баня, веранда, 
бассейн, все посадки, рядом Ир-
тыш, остановка, марш. № 922, 
авт. № 214. Тел.: 8-950-215-74-37, 
8-908-808-67-80.

* дачу в СНТ «Нефтяник», 
6 сот., кирп. дом 5х4 м с мансар-
дой и верандой, кирп. хозблок, 
баня, колодец, в/провод, пар-
ковка, межевание сделано. Тел. 
8-913-628-18-12.

* дачу на б. Иртыша, 27-й км 
Черлак. тр., с. Усть-Заостровка, 
10 сот., 2-эт. брус. дом 8х8 м, газ. 
отопл., пригод. для зим. про-
живания, под ним кирп. тех. 
этаж с гаражом и котельной, 
эл-во, баня, лет. в/провод и пр. 
Тел. 8-913-978-98-71.

* дачу в СТ «Пламя», 22 сот., 
дом 6х10 м, пригод. для зим. 
проживания, баня, дровник, 
гараж, колодец, эл-во кругло-
годично, лет. в/провод, все 
посадки, мет. забор. Тел. 8-913-
961-19-82.

*дачу в СТ «Строитель-84», 
Окт. округ, пригод. для зим. про-
живания, 6 сот., дом брус., край-
няя, ул. Молодёжная. Цена 350 
т.р., торг. Тел. 8-951-407-85-70.

* дачу в СНТ «Сатурн», 5 сот., 
2-эт. кирп. дом 4х6 м, баня, 
теплица, колодец, ёмкость, в/
провод, посадки. Авт. 138 (кру-
глогод.), 131, 141, 106 (летом); 
марш. 568. Собственник. Торг 
уместен. Тел. 8-913-620-21-24.

КУПЛЮ
*срочно малосемейку или 

комнату гостиного типа в лю-
бом р-не города. Тел.: 33-71-87, 
8-913-633-71-86.

СДАЮ
*2-комн., ост. «Пл. Серова», 

4/5-эт. кирп., мет. дверь, балкон, 
необх. мебель. Просто, чисто, 
тихо. 8 т.р. + к/у. Собственник. 
Тел. 8-913-145-32-39.

* комнату б/посредников двум 
студенткам, ул. Химиков, 14, кв. 
32. Тел.: 8-913-154-78-70, 8-962-
046-39-59, 8-950-780-14-60. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов. Мастер с 
мебельной фабрики, на дому, в 
течение дня. Тел. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пере-
тяжка мягкой мебели. Кровати, 
стулья, замена пружин, замков. 
Мастер с мебельной фабрики. 
Большой выбор материалов. Тел. 
63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». Пе-
ретяжка мягкой (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабричное каче-
ство. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем в 
праздники. Тел.: 47-10-99, 8-950-
951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. За-
мена пружин. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Тел.: 49-
86-73, 8-950-784-25-89.

* ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Замена мебельной фур-
нитуры, пружин, поролона, 
механизма раскладки на дому 
в течение дня. Пенсионерам 
скидка. Тел. 49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий, навеска шкафов. 
Установка замков. Сантехни-
ка, электрика. Изготовление 
металлических конструкций. 
Сварочные и др. ремонтные 
работы. Мягкая кровля.  Тел.: 
8-908-319-58-39, 8-983-564-
45-07. 

* качественная наклейка обо-
ев. Услуга «Муж на час». Ре-
монт квартир любой сложности. 
Универсальные непроблемные 
мастера. Тел. 48-51-24, Сергей.

 * качественный ремонт квар-
тир, ванных комнат. Отдел-
ка, сантехника, эл/монтаж. 
Натяжные потолки. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

* ремонт квартир, комнат. 
Качественно. Тел.: 64-68-89, 
8-913-687-66-58.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Тел.: 98-16-
64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

* строительство, ремонт 
дома, бани, дачи, квартиры. 
Тел. 8-951-417-30-21. 

* электрик. Все виды эл/мон-
тажных работ. Замена провод-
ки. Выезд в р-н. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-913-144-07-20, 
8-999-470-93-71.

 * гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Свaрочные рaботы, aвто-
номная эл/станция. Установка 
замков. Отопление, в/провод. 
Тел. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

* бесплатно семье пенсионе-
ров благоустр. дом на б. Иртыша 
в р-не Ачаирского монастыря, 
мебель, техника, интернет, газ. 
отопл., душ. кабина. Оплата по 
счётчикам + помощь по дому и 
в саду. Тел. 8-983-624-54-56.

СНИМУ
* комнату в обмен на помощь 

пожилому человеку с неболь-
шой доплатой. Тел. 8-904-820-
22-25.

ПРОДАЮ
*ЗИЛ-43362 2000 г.в., тер-

мобудка, г/п 6 т, газ-бензин. 
Цена 250 т.р., торг. Тел. 8-902-
676-71-15.

КУПЛЮ 
* холодильники, стиральные 

машины «Сибирь», всё б/у, ме-
таллолом. Тел.: 50-75-32, 8-951-
411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* старых советских кукол в 
любом состоянии и советские 
большие железные машины. Тел. 
8-908-107-08-20.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Помогу 
в личной жизни, верну лю-
бимого, уберу самые тяжёлые 
порчи, сглазы, венец безбра-
чия, открываю дорогу, денеж-
ный канал. Ставлю сильную 
защиту на долгое время. Тел. 
8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, вы-
веду из круга неудач. Помощь 
в бизнесе. Поставлю защиту. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01. 

* бабушка в третьем поколе-
нии снимет порчу, сглаз, венец 
безбрачия, соединит семью, 
поможет в бизнесе. Защита. 
И многое другое. Тел. 8-908-
312-03-66.

*ясновидение, сглазы, без-
брачие, судьба, бизнес, любовь, 
отношения, семья, возвраты, 
настоящее, прошлое, будущее, 
защита, нападение и пр.  Тел.: 
38-92-88, 49-34-85. 

* гадание на картах ленорман, 
таро. Снятие порчи, сглаза, 
венца безбрачия. Восстанов-
ление семьи, открытие каналов 
на любовь, деньги, удачу. Тел. 
8-968-103-58-68, Ксения.

*деревенская бабушка-зна-
харка поможет во всём. Денег не 
беру. Тел. 8-902-822-67-64. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Большой выбор 
тканей. Все комплектующие, 
профессиональный инструмент. 
Мастер с мебельной фабрики. 
Ремонт шкафов, корпусной ме-
бели. Тел. 38-17-15. 
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ЧУДО В ПЕРЬЯХ
Наука постоянно движется вперёд, опровергая 
вчерашние незыблемые истины. От этого ни-
куда не денешься, ведь познание происходит 
методом проб и ошибок. Однако некоторые 
устаревшие научные теории теперь кажутся 
весьма забавными.

ЧЕТЫРЕ ГУМОРА 
Древние врачи и учёные 

полагали, что тело наполня-
ют четыре жидкости (гумора) 
– флегма, жёлтая желчь, чёр-
ная желчь и кровь, причина 
же болезней заключается в 
нарушении баланса между 
жидкостями. Именно благо-
даря этой теории вплоть до 

XIX века кровопускание яв-
лялось распространённым 
методом лечения.

ЗЕМЛЯ – ЦЕНТР 
ВСЕЛЕННОЙ

Благодаря Николаю Ко-
пернику наши современные 
представления об устройстве 
Cолнечной системы пришли 

на смену геоцентрической 
модели.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РАСАМИ
Реальные генетические раз-

личия между расами не так уж 
велики. Согласно недавним ис-
следованиям, гены некоторых 
африканских племён отлича-
ются друг от друга сильнее, чем 
гены африканца и европейца.

ПЛОСКАЯ 
ЗЕМЛЯ

В древние времена эта версия 
была общепринятой, затем 
оказалась также широко от-
вергнутой. Но и в наши дни 
существует целое интернет-со-
общество сторонников теории 
плоской Земли.

«НЕРУШИМЫЕ» 
ПРАВИЛА ФИЗИКИ 

НЬЮТОНА
Квантовая механика полно-

стью изменила наше миропо-
нимание. На квантовом уровне 
вещи совершенно не такие, 
какими кажутся.

ТЕОРИЯ ПОЛОЙ ЗЕМЛИ
Если вы читали книгу «Путе-

шествие к центру Земли», то вы 
знакомы с этой теорией. Вплоть 
до конца XIX века некоторые 
люди верили, что в центре на-
шей планеты ничего нет.

ПОСТОЯНСТВО  ВРЕМЕНИ
Когда Эйнштейн впервые 

объявил, что единственной 
константой является скорость 
света, мир решил, что он су-
масшедший. А сегодня NASA 
приходится по-разному на-

страивать часы, так как время 
движется иначе в зависимости 
от скорости и расстояния до 
источника гравитации. Часы, 
расположенные на уровне 
моря, идут немного быстрее, 
чем часы на верхушке небо-
скрёба.

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ – НАИБОЛЕЕ 
РАЗУМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Согласно последним иссле-

дованиям, некоторые птицы 
порой умнее обезьян.

СТЕПЕНЬ РАЗУМНОСТИ 
НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

Раньше предполагалось, что 
неандертальцы вымерли, потому 
что Homo sapiens превзошёл их 
по интеллекту. Однако новые 
данные противоречат этой тео-
рии. Согласно последним иссле-
дованиям, неандертальцы могли 
быть умнее наших предков. 
Почему же они тогда вымерли? 
На этот вопрос пока нет ответа.

ДИНОЗАВРЫ БЫЛИ 
ПОКРЫТЫ КОЖЕЙ

На самом деле учёные при-
шли к заключению, что боль-
шинство динозавров было 
покрыто перьями.

ЛЕГЕНДЫ И ВЕРСИИ
Картошку у нас любят и дав-

но уже не мыслят без неё сво-
его существования. Но при-
вычная версия её появления в 
России является вымыслом от 
первого до последнего слова. 

Главное, пора уже забыть не-
лепую легенду о роли Петра I 
в распространении картофеля 
на Руси. Обычно говорят сле-
дующее: «Пётр, будучи в Рот-
тердаме, отведал множество 
блюд из картошки. И распо-
рядился купить на городском 
рынке мешок отборных семян 
для отправки в Россию и раз-
ведения его в разных краях». 
Звучит правдоподобно — из-
вестно же, что всё самое пере-
довое царь-плотник привёз из 
Голландии.

Но есть один момент, кото-
рый одним махом перечёрки-
вает красивую байку о «пере-
довых голландцах» и «отста-
лых русских». Дело в том, что 
рынок Роттердама был строго 
регламентирован. Скупые и 
дотошные бюргеры учитывали 
всё — и кто что купил, и кто 
что продал, и какие есть новые 
товары. И картофель в этих 
записях впервые упоминается 
только в 1742 г. Пётр к тому 
моменту был мёртв уже 17 лет. 

Не годится и шведская вер-
сия. Согласно ей, картофель 
попал к нам в результате Север-
ной войны, которая окончилась 
в 1721 г. Такого не могло быть по 
той простой причине, что шве-
дам картошка на тот момент не 
была известна. Сомневающиеся 
могут посетить шведский город 
Алингсос, на главной площа-
ди которого стоит памятник 
тамошнему уроженцу Юнасу 
Альстрёмеру. За какие же заслу-
ги? Хроники города говорят об 
этом прямо — в 1734 г., спустя 
13 лет после окончания вой-

ВТОРЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ ЯБЛОК 
 Вопреки легендам, картофель на столе у русских появился раньше, 

чем его освоили в Голландии, Франции и Швеции

ны с Россией, этот торговец и 
промышленник впервые ввёз в 
Швецию картофель.

«ТАРТУФЕЛЬ» — 
В МАССЫ

Между тем в наших краях 
картошку к тому моменту 

знали уже неплохо. Во всяком 
случае, при дворе Анны Иоан-
новны, которая правила с 1730 
по 1740 гг., блюда из картофеля 
были известны. И совсем не 
как заморская экзотика. За 
столом фаворита императри-
цы, знаменитого казнокрада 
Эрнста Иоганна Бирона, кар-
тошка была в порядке вещей. 
Более того — этот продукт 
доставался не только царям 
и высшей аристократии. Уже 
начиналось его распростране-
ние. Так, в том же самом 1741 
году офицерам Семёновского 
полка к праздничному обеду 

было выделено «тартуфеля по 
четверти фунта».

Подобным положением ве-
щей в Европе XVIII в. могли 
похвастаться немногие. На-
пример,  во Франции, которая 
претендовала на роль законо-
дательницы мод, в том числе 

и кулинарных, картошку в 
лучшем случае изредка давали 
свиньям. 

Впрочем, насколько был 
съедобен картофель, приго-
товленный по рекомендациям 
«ведущих диетологов» Европы 
тех лет, можно судить по кон-
кретному рецепту: «Земляное 
яблоко надобно порезать и 
высушить. Смолов его в муку, 
ты получишь хлеб не хуже го-
сподского». На выходе получа-
лась невкусная, очень плотная 
серая субстанция, мало напо-
минающая хлеб. Немудрено 
— сплошной крахмал. 

ОРИЕНТАЦИЯ — СЕВЕР!
В России таких ужасов не 

знали. Примерно в те же годы 
популяризацией картошки у 
нас занимался генерал-лей-
тенант Яков Сиверс. Он оста-
вил любопытные замечания. 
Выяснилось, что в южных гу-

берниях к «земляному яблоку» 
отношение более чем прохлад-
ное. А то и вовсе враждебное. 
Тогда как в северных дело 
обстоит ровно наоборот. Там 
к тому моменту управлялись с 
картошкой вполне грамотно. 
Она прочно вошла в местную 
кухню и обогатила националь-
ную кулинарию. 

БЕЛОМОРСКИЙ 
ДЕБЮТ?

Не исключена вероятность 
того, что картошка к нам 
попала неожиданным пу-
тём — с берегов Белого моря. 
И постепенно распространя-
лась не с юга на север, как по 
всей Европе, а наоборот — с 
севера на юг. Произойти это 
могло лет на сто раньше, чем 
принято считать.

В начале XVII века торговля 
России с Европой осущест-
влялась через единственный 

морской порт — Архангельск. 
И главными партнёрами рус-
ских купцов были англичане. 
К тому моменту они отлично 
знали, что такое картофель. Бо-
лее того — преуспели в культи-
вировании этого корнеплода, 
родиной которого считается 
Перу. В Испании и Италии 
он прижился отлично. А вот 
британцам пришлось попотеть. 
Но усилия увенчались успехом 
— появился картофель, иде-
ально приспособленный для 
прохладного лета. Он вполне 
мог попасть к новгородским 
крестьянам. Без суеты и фан-
фар. Просто как дополнитель-
ный овощ.

5
евро за грамм – цена самого 
дорогого картофеля в мире. 
Называется он «La Bonnote» 
и выращивается на француз-
ском острове Нуармутье в 
Атлантическом океане. Цени-
тели заявляют о его превос-
ходном вкусе.
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☛ В программе праздника: высту-
пление популярных омских, российских 
и зарубежных музыкальных коллек-
тивов; детские аттракционы; игры 
и конкурсы, спортивные эстафеты; 
работа национальных кухонь и во-
енно-полевой кухни. Кульминацией 
праздника станет пиротехническое 
шоу – фейерверки под музыкальный 
аккомпанемент.

☛ База отдыха им. А.И. Покрышки-
на является официальным партнёром 
фестиваля по размещению гостей. 
Живописная территория на берегу 
Иртыша располагает к спокойному 
и комфортному времяпровождению. 
На базе отдыха вас ждут: 

– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой ка-

тегории.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ  БАЗА ОТДЫХА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ  БАЗА ОТДЫХА 
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ!ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ!

БРОНИРУЙТЕ НОМЕРА! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
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АФОРИЗМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
☛ «Я все свои лекции читаю сначала коту. Слушает лучше, чем 

вы. Не моргает даже».

☛ «Для решения этой задачи достаточно спинного мозга».

☛«Я что-то задумался над этой теоремой. По-моему, она не-
правильная. Ну ладно, давайте докажем, а там посмотрим».

☛ «Макроэкономику изучать надо. Вот не будет у вас денег и 
работы, зато будете знать, почему их нет».

☛ «А что вам не сидится там на последних партах? У вас там 
Интернета нет, что ли?»

☛ «Дам ли я время на подготовку на экзамене? Конечно. Пока 
отвечаете на первый вопрос, готовитесь ко второму».

☛ «Вы читали Библию? Там сказано: «И последние станут 
первыми». Последние ряды встали и пересели вперёд».

☛ «Я могу поставить всем зачёты автоматом. Хотите? 
Только если вы пообещаете, что никто из вас не будет работать 
по профессии».

☛ «Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой 
теме».

☛ «Я отличников вообще не люблю. Придут, сдадут и уйдут… 
А вот с двоечниками на пятой пересдаче можно и о смысле жизни 
поговорить».

☛ «Пропиловый спирт пить нельзя, поэтому его формулу 
писать не будем».

 ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

Удивительная вещь 
рюкзак. В жару спина мо-
края, а в дождь – сухая.

Зачем спрашивать: 
«Как дела?», если мы жи-
вём в одной стране?

Не все ищут братьев 
по разуму, половина ищет 
сестёр по глупости.

Некоторые приносят 
радость куда бы они ни 
пришли, а некоторые — от-
куда бы они ни ушли. 

Обливание холодной 
водой дарит хорошее на-
строение, причём всё рав-
но, кого ты обливаешь.

Нам некогда читать 
Пушкина – мы им гордим-
ся!

Нельзя верить первому 
встречному. Впереди ещё 
столько встречных.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ...
Работаю в инет-магазине. Пришёл заказ с комментарием: 

«Прошу набрать меня утром, когда я протрезвею, и уточнить, 
вправду ли я хочу купить всю эту дрянь. Спасибо, с уважением...»

  
Ребёнок пришел домой с двойкой по русскому языку. За 

диктант. Ещё и жирно красным почёркано. Вместо «их мать, 
благообразная старушка. . .» написано «их мать, блохаобразная 
старушка». Ребёнок не знает слова «благообразная», поколение 
Интернет. . . А вот слово «блоха» знает, потому что у нас есть 
собачка Тузик.

Праздник, посвященный 
9 Мая. Полный актовый зал, 
речи, выступления самодея-
тельности, почётные гости — 
всё как у всех. Нюанс: среди 
почётных гостей трое немцев 
с переводчиком, так как шко-
ла с углублённым изучением 
немецкого.

На сцене между тем последо-
вательно сменяются: 1) рассказ 
о патриотическом воспитании 
в школе — на экране за сценой 
показывают интервью с вете-
ранами, как они били немцев; 
2) песня в исполнении дет-
ского хора о бойце, который 
шёл через войну и по дороге 
доблестно истреблял немец-
ко-фашистских захватчиков; 

3) рассказ о первом директоре, 
который вместе с выпуском 
1941 года ушёл на фронт бить 
немцев и не вернулся, на экра-
не — фронтовая кинохроника; 
4) очень талантливый стар-
шеклассник с песней «Сму-
глянка», на экране — кадры из 
«В бой идут одни старики».

После всего этого на сцену 
выпускают немцев, чтобы 
они в адрес школы сказали 
что-нибудь доброе. Один 
из гостей первым хвата-
ет микрофон и, волнуясь, 
сообщает:

— Вы знаете, вот эти двое 
— немцы. А я, имейте, пожа-
луйста, в виду, не немец, я — 
австриец!

И снова в конкурсе 
«Мисс Вселенная» 
победила предста-
вительница Земли. 
Самодовольство лю-
дей неисчерпаемо.

— Я пользуюсь щёткой «Рич», 
она чистит зубы даже в трудно-
доступных местах, а ты?

— А у меня нет зубов в труд-
нодоступных местах.

После недели пребывания 
на океане вернулись в Москву. 
В Домодедово бледный погра-
ничник с выпученными от бди-
тельности глазами внимательно 
осмотрел мой свежий лик, 
покрытый красивым загаром, 
сравнил его с фотографией в 
паспорте и задумчиво спросил: 
«Цель вашего возвращения?»

Он держал её за талию, а она 
его за дурака. Так они сидели 
и болтали: он о любви, а она 
ногами.

Если женщина уверена, что 
ВОТ ЭТО нужно сделать ВОТ ТАК 
ВОТ, значит сегодня вы опять 
поругаетесь...

— Прикинь, этот ненормаль-
ный, чтобы не мыть тарелки, 
надевает на них целлофановый 
пакетик перед едой, потом сни-
мает и выбрасывает в мусорку, 
и всё! И тарелки мыть не надо. . .

— Слушай, да он гений. . .

— Дорогой, у нас на работе бу-
дут доплачивать 15 процентов 
за вредность!

— Ты уже и там всех достала?!

– Дорогая, выходи за меня 
замуж.

– А что ты мне можешь пред-
ложить в материальном плане?

– Ничего, зато я буду тебя хо-
лить, лелеять и пестовать.

– Знаешь, ты можешь прямо 
сейчас пестовать отсюда. . .

Лев собрал всех зверей и 
говорит: 

— Сегодня будем есть самого 
трусливого. 
Заяц выбегает и орёт: 
— Кабана в обиду не дам!

Мужик в сарае варит самогон, 
пошёл за водой к колодцу, вер-
нулся, а в сарае менты: 

– Самогон гоним. Пиши объ-
яснительную! 

– А что писать? 
– Пиши как есть. 
Написал. Те читают: 
«Смотрю: дымок идёт из са-

рая. Думаю – пожар. Беру два 
ведра с водой и иду тушить.  
Прихожу, а там два мента. . .»

На нудистском пляже: 
– Девушка, вы мне нравитесь! 
– Я вижу.

Приходит свекровь к невест-
ке. Провела пальцем по телику, 
шкафу, тумбочке. Показывая 
пыль на пальце, говорит: 

– Какая пословица есть на 
этот случай? 
Невестка, недолго думая: 
– Свинья грязь везде найдет!

Решила  по  утрам  качать 
пресс. Встала в 6 утра, легла на 
пол, проснулась в 11.00!

Сегодня шеф собрал всех у 
себя в кабинете и позвонил 
каждому со своего мобильника.
Внимательно прослушал ме-
лодии,которые мы установили 
на его вызов. Всё – премий не 
будет.

Жена мужу: 
– Вася! Не лезь своей мордой 

коту в лицо!

Рабам давали еды и одежды 
ровно столько, сколько бы им 
хватило для того, чтобы они 
смогли продолжить работать. 
Ничего существенного в прин-

ципах формирования зарплаты 
с тех пор не изменилось.

Жена мужу: 
– Дорогой, хочешь тяпнуть 

соточку? 
Муж недоверчиво: 
– Хочу... 

Жена: 
– Ну тогда собирайся на дачу 

и не забудь прихватить с собой 
тяпку.

– Наум Аронович, и почему вы 
такой грустный? 

– Сын женится. 
– Зачем грустить, у всех сы-

новья женятся! Как невесту 
зовут-то? 

– Степан. 
– А-а, да. . . нееврейское имя.

Маршрутка. Час пик. Мамаша 
с 5-летним ребёнком: 

– Серёженька, ты ещё живой?
Сынок (угрюмо): 
– Ага. Последняя жизнь оста-

лась.

Начало декабря. Два часа 
первой снежной ночи.  Длин-
ная очередь на шиномонтаж. 
В очереди железная дисци-
плина. Иногда о-о-очень кру-

тые машины проезжают мимо 
очереди к боксам. Там они 
разворачиваются и быстро 
возвращаются в конец очереди. 
Их гонит не совесть, не злоба 
других водителей и не монтаж-
ники. Их отгоняет объявление 
на листе формата А4: «Лица с 
нетрадиционной сексуальной 
ориентацией обслуживаются 
вне очереди. Администрация 
СТО».

Не осуждаю девушек с небри-
тыми ногами. Мне рожу брить 
лень, а тут целая нога… Две! 
Ну на фиг!

Гаишник останавливает ма-
шину, подходит и спрашивает 
водителя: 

— Вы знак видели? 
— Видел. 
Гаишник расплывается в до-

брой улыбке: 
— Сынок мой нарисовал…
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

– Папа, давай съездим в Грецию, 
пирамиды посмотрим, сфинксов.

– Давай лучше съездим в твою 
школу – географичке в глаза 
посмотрим! 

Если жена приготовила невкус-
ный завтрак, не подавай вида, 
съешь его.
Если жена приготовила невкус-

ный обед – раздели его с другом.
Если жена ещё и ужин запоро-

ла – отдай её врагу! 

Купила как-то хинкали. Кто не в 
курсе – это грузинские пельмени. 
Поставила варить и ушла. Сижу 
фильм смотрю, заходит моя мама 
и говорит:

– Иди, твои фекалии готовы.
Давно мы с сыном так не сме-

ялись. Потом, когда попробовали, 
поняли – мама не ошиблась! 

Некоторым, чтобы похудеть, 
необходимо ходить в тренажёр-
ный зал. Тренироваться при этом 
не обязательно. Просто хотя бы 
не жрать эти 2 часа. 

– Дорогая, если ты не переста-
нешь вести себя как кассирша в 
супермаркете, то я соберу свои 
вещи и уйду!

– Пакет брать будете? 

— Время не подскажете?
— У меня нет часов. А были... 

водонепроницаемые, пылестой-
кие и противоударные. 

— Ну и где же они?
— Сгорели. 

– Мой муж бросил курить.
– С ума сойти! Какую же силу 

воли надо иметь для этого. . .
– Да, у меня она есть.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Пежо». Токио. Дефо. Лего. Просо. Саго. Залп. Аркан. Нил. 

Прорубь. Тост. Холст. Диана. Пиво. Киви. Есенин. Отстрел. Бисер. Раек. Клапан. 
Глясе. Сак. Полис. Нут. Отступ. Пас. Кода. Уезд. Перро. Прикол. Жор. Тайм. Вече. 
Отскок. Трюк. Сари. Туес. Отофон. Цикл. Лето. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ухват. Ролики. Сглаз. Чтец. Родители. Джерси. Ряса. Браво. 

Прокол. Радость. Трение. Такса. Рассол. Гало. Тест. Кафе. Штопор. Старка. Поворот. 
Кот. Кино. Склока. Шелк. Оспа. Нюх. Лот. Полоз. Опека. Скит. Анилин. Патока. 
«Жигули». Свита. Удой. Платон. Напалм.

?
?

? ?

?
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 770-513
E-mail: 

dt14reklama@gmail.ruРеклам
а

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость - 40,8 рубля 
за 1 кв. см
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