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ЧЕТВЕРГ, 
5 ОКТЯБРЯ

ФСБ напала на след делав-
ших ложные звонки о мини-
ровании 

Директор ФСБ России 
Александр Бортников за-
явил, что звонки о миниро-
вании в российских городах 
осуществляли четыре рос-
сийских гражданина, кото-
рые находятся за рубежом. 
У них есть пособники в на-
шей стране. Злоумышлен-
ники использовали IР-тех-
нологию.

Российская экономика во-
шла в фазу экономического 
роста

Об этом заявил глава 
Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин. Он сообщил, 
что инфляция в РФ снизи-
лась до 3% в годовом выра-
жении, темпы роста ВВП 
превышают 2%, по итогам 
года ожидается 2,1%, золо-
товалютные резервы активно 
растут и на текущий момент 
составляют $427 млрд. Ми-
нистр также отметил, что 
новая фаза экономического 
роста будет носить долго-
срочный характер.

ПЯТНИЦА, 
6 ОКТЯБРЯ

Поезд протаранил авто-
бус под Владимиром

Во Владимирской обла-
сти пассажирский автобус 
заглох на железнодорожном 
переезде. В него врезался  
скорый поезд сообщением 
«Санкт-Петербург – Нижний 
Новгород». В автобусе нахо-
дилось 55 граждан Узбекиста-
на и два водителя, граждане 
Казахстана. Сообщается о 16 
погибших. Ещё пять человек, 
включая двух маленьких де-
тей, с травмами доставлены 
в медучреждения. 

СУББОТА, 
7 ОКТЯБРЯ

Российским авиаударом в 
Сирии уничтожен командный 
пункт террористов

Заявлено об уничтожении 
ряда влиятельных полевых 
командиров, среди которых 
выходцы с Северного Кав-
каза. Кроме того, россий-
ской авиацией ликвидиро-
вано около 180 террористов и 
большое количество боевой 
техники. 
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«ТРУДОВАЯ КНИЖКА» АЛЕКСАНДРА БУРКОВА
9 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил временно 

исполняющим обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, 
депутата Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия». Ранее глава государ-
ства принял досрочную отставку руководителя региона Виктора Назарова.

Александр Леонидович БУРКОВ родил-
ся 23 апреля 1967 года в городе Кушва 
Свердловской области. Отец – кранов-
щик вальцелитейного цеха Кушвинского 
завода прокатных валов, мать – кассир 
на железнодорожной станции «Горобла-
годатская».

В 1989 году окончил теплоэнергетиче-
ский факультет Уральского политехни-
ческого института имени С.М. Кирова 
(ныне  Уральский федеральный универ-
ситет им. первого президента России 
Б.Н. Ельцина) по специальности «инже-
нер-теплоэнергетик».

Кандидат экономических наук. В 1998 
году в Институте экономики Уральского 
отделения Российской академии наук 
защитил диссертацию на тему «Инсти-
туциональные факторы эффективного 
реформирования отношений собствен-
ности».

В 1989–1990 годах – инженер на пред-
приятии «ТАЛ Малахит», город Сверд-
ловск (ныне Екатеринбург).

С 1990 по 1995 год работал в различных 
должностях в Рабочем центре экономиче-
ских реформ при Правительстве РФ, был 
специалистом 2-й категории, заведую-
щим отделом региональной экономики, 
начальником управления по региональ-
ной политике.

В 1991 году занимал должность заме-
стителя генерального директора рос-
сийско-американского совместного 
предприятия «Ист Лайн».

В 1994–1996 годах – депутат Свердлов-
ской областной думы.

В 1995–1998 годах был заместителем 
председателя правительства Свердлов-

ской области – председателем комитета 
по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области.

Неоднократно избирался депутатом 
обеих палат Законодательного собрания 
Свердловской области.

В 1999 году участвовал в выборах 
губернатора Свердловской области. 
12 сентября во втором туре получил 
28,25% голосов, проиграв действующему 
главе региона Эдуарду Росселю (63,07%).

В октябре 1999 года возглавил из-
бирательный блок «Мир, Труд, Май», 
принявший 19 декабря того же года 
участие в выборах в Госдуму III созыва 
(блок получил 0,57% голосов, в Думу не 
прошёл).

Инициатор создания и лидер област-
ной общественной организации «Про-
мышленный парламент Свердловской 
области», избирательного блока «Союз 
бюджетников Урала».

В 2007 году стал членом партии «Спра-
ведливая Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь» (с 2009 года – «Справедливая 
Россия»). В 2007–2008 годах был секре-
тарём бюро Совета регионального отде-
ления партии в Свердловской области.

В 2007–2011 годах – депутат Госдумы 
V созыва.

В июле 2008 года избран председателем 
Совета регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской 
области.

С апреля 2011 года – член президиума 
центрального совета партии «Справед-
ливая Россия».

В 2011–2016 годах – депутат Госдумы 
VI созыва.

Занимал пост первого заместителя 
председателя комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления.

8 сентября 2013 года баллотировался 
от «Справедливой России» на пост главы 
Екатеринбурга – председателя Екате-
ринбургской городской думы. По итогам 
голосования главой Екатеринбурга был 
избран Евгений Ройзман (33,31%). Бурков 
занял третье место, набрав 20,25%.

18 сентября 2016 года избран депутатом 
Госдумы VII созыва в составе федераль-
ного списка кандидатов партии «Спра-
ведливая Россия». Первый заместитель 
руководителя фракции «Справедливая 
Россия» Сергея Миронова.

Сумма декларированного дохода за 2016 
год составила 4 млн 555 тыс. руб., супруги 
– 480 тыс. руб.

Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2013).

НА СВЕТ, УЧЁБУ, ТРАНСПОРТПРИШЛА 
ОСЕННЯЯ 
ХАНДРА

В Омской области растёт ко-
личество заболевших ОРВИ.

За неделю к врачам обрати-
лись 8809 человек, которым 
был поставлен такой диагноз. 
Однако специалисты пока не 
регистрируют случаев грип-
па, характерных для этого 
времени года. В настоящее 
время в  Омской области 
продолжается массовая вак-
цинация населения против 
этой болезни. 

Сейчас общее число при-
витых составляет 514, 4 тыс. 
человек. Тем не менее меди-
ки прогнозируют, что вирусы 
гриппа, скорее всего, появят-
ся в регионе. Случится это в 
январе-феврале. 

Депутаты горсовета внесли корректировки в бюджет Омска. 

На 133 млн рублей попол-
нилась городская казна за 
счёт налоговых и неналоговых 
доходов. Эту сумму озвучила 
директор департамента финан-
сов Инна Парыгина. Депутаты 
горсовета  решили выделить 20 
млн рублей на строительство 
линий наружного освещения, 

80 млн рублей добавили на 
компенсацию недополучен-
ных расходов транспортных 
предприятий, 89 млн рублей 
направят на поддержку систе-
мы образования, 66 млн рублей 
пойдёт на оплату земельного 
налога за участки, занятые 
кладбищами, на 3,5 млн рублей 

приобретут квартиры семьям с 
инвалидами. 

Помимо этого было пред-
усмотрено в бюджете 6 млн 
рублей, которые позволят по-
лучить софинансирование из 
вышестоящего бюджета в раз-
мере 174 млн рублей на уборку и 
поддержание порядка в городе.

ОМСКИЕ АВТОБУСЫ ЗАГОНЯЮТ В СЕТЬ
Вскоре общественный транспорт в Омске поедет по-но-

вому. В администрацию города разработчики представили 
два варианта маршрутной сети.

– Сейчас изучаем представ-
ленные документы, – рас-
сказал «Четвергу» замести-
тель директора департамента 
транспорта городской адми-
нистрации Игорь Кожухов. – 
Предварительно могу сказать, 
что оба варианта предусматри-
вают замену автобусов малой 
вместимости на транспорт 
среднего класса. Помимо это-

го, уже принято решение о 
запуске новых маршрутов 
№ 18 и № 54.  

Как пояснил Кожухов, 
маршрут № 18 будет следовать 
от микрорайона «Московка» 
через улицу Демьяна Бедного, 
затем выезжать на площадь 
Серова, а далее – на левый 
берег до улицы Крупской. 
Маршрут № 54 соединит по-

сёлок Солнечный и городок 
Нефтяников.

– Эти направления пред-
усмотрены в разработке новой 
маршрутной сети, – коммен-
тирует чиновник. – К тому же 
от горожан поступали просьбы 
об организации этих маршру-
тов. 

Напомним, маршрутная сеть 
была разработана Санкт-Пе-
тербургским университетом. 
На эти цели было затрачено 
около 2 млн рублей.

ЛЕГЕНДА ПУШКИНКИ
Омская культура понесла ещё одну утрату. 

На 79-м году жизни умерла Раиса Царёва, 
бывший директор Омской государственной 
областной научной библиотеки имени Пуш-
кина. Она руководила главной библиотекой 

города и области 39 лет – с 1973 по 2012 годы.
Раиса Николаевна Царёва была заслуженным 

работником культуры РФ, кавалером ордена 
Почёта, награждена знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре», золо-
той медалью «За особые заслуги перед Омской 
областью». 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ОКТЯБРЯ

В России сгорели два круп-
ных рынка

В Подмосковье огонь охва-
тил всю площаль строитель-
ного торгового центра «Син-
дика», в котором находилось 
около тысячи магазинов. 
Произошло обрушение кров-
ли здания, пострадали восемь 
человек. В этот же день по-
жар уничтожил рынок «Те-
мерник» в Ростове-на-Дону. 
С пламенем боролись 400 
пожарных и более 50 единиц 
техники.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

Украина заявила о раскры-
тии убийства экс-депутата 
Госдумы РФ Дениса Воро-
ненкова 

По версии Киева, заказчик 
убийства – криминальный 
авторитет Владимир Тю-
рин. Восемь лет назад он 
был гражданским мужем 
Марии Максаковой. Сама 
Максакова – вдова Воронен-
кова – считает эту версию 
украинской Генпрокуратуры 
неправдоподобной.

Экс-замглавы Минкультуры 
приговорили к реальному 
сроку и освободили в зале 
суда

Дорогомиловский суд Мо-
сквы приговорил к полутора 
годам лишения свободы быв-
шего замминистра культуры 
Григория Пирумова по делу 
о хищениях при реставра-
ции объектов культурного 
наследия, но освободил его 
в зале суда, так как он уже 
отбыл этот срок под стражей 
во время ареста.

ВТОРНИК, 
10 ОКТЯБРЯ 

Умер Аллан Чумак
В возрасте 82 лет скончал-

ся один из самых известных 
экстрасенсов и целителей, 
проводивший телесеансы, в 
которых заряжал воду дви-
жениями рук.

СРЕДА, 
11 ОКТЯБРЯ

Глава Каталонии подписал 
Декларацию независимости 
от Испании

Подписи под документом 
поставили глава регионально-
го правительства Каталонии 
Карлес Пучдемон, его заме-
ститель, спикер парламента и 
ещё 72 депутата из 135.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Работе с компьютером на 
эти деньги обучатся чуть более 
400 неработающих пожилых 
людей . Всего Пенсионным 
фондом и региональным пра-
вительством по спецпрограм-
ме выделено 10,1 млн руб. 
Большая часть этих средств, 
9 млн, направят на проведение 
капремонта в интернатах и 
центрах соцобслуживания.

 Горжилцентр напоминает 
о необходимости погашения 
долгов омичам, арендующим 
муниципальное жильё. Общая 
сумма – свыше 6 млн рублей. 
Через месяц не желающие 
платить столкнутся с пристава-
ми и арестом счетов. В первую 
очередь займутся теми, кто 
задолжал больше 20 тысяч 
рублей.

Горадминистрация объявила 
торги на оформление мест прове-
дения новогодних мероприятий. 
К 22 декабря 80 опор освещения 
на центральных улицах украсят 
флагами и гирляндами, а на-
против мэрии появится ёлка с 
украшениями в цветах триколора. 
Аукцион состоится 19 ноября. 
Снимут украшения 15 января.

НЕУДАВШАЯСЯ ПОГОНЯ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ 

4 ОКТЯБРЯ
«Нефтехимик» – «Авангард» 

– 5:4 (2:1, 3:2, 0:1). У «Аван-
гарда» шайбы на счету Дмитрия 
Кугрышева, Петра Хохрякова, 
Ильи Михеева, Евгения Мед-
ведева.

6 ОКТЯБРЯ
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). 
В составе «ястребов» отличи-
лись Илья Михеев (дважды), 
Пётр Хохряков.

10 ОКТЯБРЯ
«Авангард» – «Барыс» – 3:4 

(0:2, 2:1, 1:1). Авторы шайб у 
хозяев Андре Петерссон, Пётр 
Хохряков, Евгений Медведев.

Из четырёхматчевого выез-
да омская команда привезла 

ДО ВЕСНЫ
Футболисты омского «Иртыша» проиграли барнаульским 

динамовцам 0:1 в последнем матче осенней части первенства 
России во втором дивизионе зоны «Восток». Возобновятся 
поединки в апреле.

9 очков, что можно считать 
неплохим результатом. Но вот 
дома «ястребы» неожиданно 
уступили «Барысу», бездарно 
провалив первые полтора 
периода и проигрывая к се-
редине матча 0:3, потом вроде 
бы взялись за дело, но догнать 
соперника так и не смогли.

По ходу матча получил трав-
му и был срочно проопериро-
ван нападающий «Авангарда» 
Николай Лемтюгов. Болель-
щики даже не поняли, в каком 

из эпизодов Николай получил 
роковой удар в живот. Послед-
ствия оказались настолько се-
рьёзными, что нападающему 
пришлось удалить селезёнку. 
По словам руководства клуба, 
хоккеист пребывает в ста-
бильном состоянии, сейчас 
находится в реанимации, все 
послеоперационные показа-
тели хорошие.

Сегодня мы принимаем 
«Куньлунь Ред Стар», в суб-
боту матч с «Амуром», а в 
понедельник с «Адмиралом».

СО СКОРОСТЬЮ 
ПЕШЕХОДА

Перекрыли Юбилейный мост. Первую неделю автомоби-
листы продолжают ездить методом проб и ошибок. 

Особенно сложно водителям 
приходится проезжать центр 
города в часы пик. В это вре-
мя пробки растягиваются на 
сотни метров.

В понедельник утром поток 
застывшего транспорта на-
блюдался на улице Гагарина 
и на Комсомольском мосту в 
направлении железнодорож-
ного вокзала. На пересечении 
улицы Думской и проспекта 
Маркса находился представи-
тель ДПС, который безмолвно 
наблюдал за затором. Возмож-
но, время действовать ещё 
не пришло. Сама же пробка 
растянулась до пересечения с 
улицей Масленникова.

Около девяти часов утра по 
проспекту Маркса от железно-
дорожного вокзала в направ-
лении центра внушительный 
затор образовался перед транс-
портной академией. Скорость 
потока составляла 3–5 км/ч. 
Движение с такой скоростью 
продолжалось до остановки 
«Госпиталь», потом дорога 
стала свободной. Видимо, сра-
ботал запрет на парковки, ведь 
раньше автомобилями были за-
няты крайние правые полосы.

Как и ожидалось, самая 
сложная ситуация склады-
вается на улицах Гагарина, 
Красный Путь, Фрунзе, 10 лет 
Октября, Думской, Пушкина, 

Масленникова, проспекте 
Карла Маркса, на спуске с 
метромоста. Справедливости 
ради скажем – в обычные часы 
по центру можно проехать 
достаточно спокойно. 

А пока омичи подбирают для 
себя пути объезда, представи-
тели департамента транспорта 
наблюдают. 

– Мы пока исследуем скла-
дывающуюся на дорогах об-
становку. В случае необходи-
мости будем вносить коррек-
тировки, – прокомментировал 
заместитель руководителя 
ведомства Вадим Кормилец.

Предположительно, Юби-
лейный мост перекрыт до 
конца мая следующего года.

45 МИНУТ
НА ПЕРЕСАДКУ
Повременной проездной 

будет работать дольше. Вре-
мя его действия решили 
увеличить до 45 минут.

Как сообщили в депар-
таменте транспорта, такое 
решение уже принято и 
предложение в ближайшее 
время будет направлено в 
горсовет. 

После того как депутаты 
утвердят изменения, мож-
но   будет сделать пересадку 
в течение 45 минут после 
первого предъявления про-
ездного, и вторая посадка 
обойдётся вам в один рубль. 
Ранее такой льготный про-
езд давала пересадка за 30 
минут.

ЕЩЁ ОДИН 
КАРАНТИН

В одном из личных под-
собных хозяйств в Старом 
Кировске обнаружили очаг 
инфекционной анемии ло-
шадей. 

П р и к а з о м  Гл а в н о г о 

управления ветеринарии 

Омской области на терри-

тории Кировского округа 

до 1 декабря установлен 

карантин. 

В частности, запреща-

ется проведение сельско-

хозяйственных ярмарок с 

участием восприимчивых 

животных и реализация 

таких животных.

Все мероприятия по лик-

видации очага инфекцион-

ной анемии лошадей по-

ручено проводить новому 

главе Кировского округа 

Андрею Горбачёву.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

УРОЖАЙ РАСТЁТ, ЦЕНЫ ПАДАЮТ

У нас так: неурожай – беда, 

урожай –  ещё большая беда. 
Цена на пшеницу третьего 

класса к концу уборки упала 
до 5,5 тысячи рублей за тон-

ну. Во многом виной тому  
африканская чумка свиней, 

недавно отбушевавшая в две-
надцати районах области. 

Не успели крестьяне очу-
хаться от этой напасти, как 
пришло известие о введении 
запрета на вывоз фуражного 
зерна из региона. В сельском 

хозяйстве всё тесно взаимо-

связано.
В этой ситуации замми-

нистра регионального мин-
сельхоза Николай Дрофа 

советует производителям не 

торопиться с продажей зерна. 
Он обещает, что его цена вот-

вот поднимется. 

– Уже в ближайшее время 
будет принято постановление 
правительства РФ о предо-
ставлении льгот при постав-
ке зерна на экспорт желез-
нодорожным транспортом 
нескольким регионам, в том 
числе Омской области. Това-
ропроизводителям обещают 
компенсацию из федераль-
ных средств в размере 800 

рублей за тонну, – уверяет 
Дрофа. 

Однако где подрабатывать 

и где хранить собранное зер-
но, чиновник минсельхоза 

не сказал. А ведь омские 
элеваторы, рассчитанные на 

четыре миллиона тонн зерна, 

уже переполнены. 
Там лежит урожай прошло-

го года. Так что нынешний 

девать некуда.

Омская область практически завершила уборочную кампанию. Результаты хорошие. Почему же некоторые эксперты 
дают совсем не оптимистические оценки, прогнозируя разорение многих фермерских хозяйств на будущий год?

ВСЁ В ПОРЯДКЕ С ГОЛОВОЙ
СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАМОЛОТИВШАЯ НЫНЧЕ 

ОКОЛО ТРЁХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА, МОГЛА БЫ СОБИРАТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ

Почему сибирская 
пшеница всем стала 

интересна?
Хлеб – всему голова. Что 

удивительно, он таковым оста-
ётся всегда. Даже когда в моду 
входят различные монодиеты. 

Людям не удалось справить-
ся на планете даже с проблемой 
голода. Хотя население земно-
го шара растёт, урожайность 
в странах – производителях 
зерна в тех же темпах не увели-
чивается. А в России, похоже, 
есть огромный потенциал. Два 
года подряд мы выходим на 
первое место в мире по экс-
порту зерна. В конце сентября 
2017-го, по данным Министер-
ства сельского хозяйства РФ, 
поставки выросли ещё на 24,2 
процента. 

Что касается нашего регио-
на, где средняя урожайность 

едва достигает 16 центнеров 
с гектара, то он на первый 
взгляд если и может чем-
то заинтересовать крупных 
игроков рынка, то в первую 
очередь площадями. 

Тем не менее группа учёных 
из Омского аграрного универ-
ситета под руководством про-
фессора Владимира Петровича 

Шаманина стала обладателем 
гранта Российского научного 
фонда (РНФ) по проблеме 
улучшения пшеницы. Работа 
выполняется в содружестве 
с Международным центром 
улучшения пшеницы и куку-
рузы (СИММИТ).  

Если кратко, то лаборато-
рии, научным руководите-

лем которых является Шама-
нин, занимаются выведением 
так называемых адаптивных 
сортов мягкой пшеницы. Тема 
эта сложная и многогранная. 
Она, например, включает в 
себя борьбу с природными 
факторами, засухой, болезня-
ми. У нас проблем подобного 
рода хоть отбавляй. В послед-
ние годы на полях появилась 
даже стеблевая ржавчина. 
Заболевание растений, ранее 
вселявшее ужас во всём мире, 
но до поры до времени обхо-
дившее наш регион стороной. 
А в прошлом году Омская 
область от этой заразы уже 
потеряла около миллиона 
тонн зерна. Новые же сорта 
пшеницы – Элемент-22 и 
другие, вышедшие из стен 
университета, выстояли. Дали 
не только на госсортоучаст-
ках, но и на полях отдельных 
фермеров до 60 с лишним 
центнеров с гектара.

ГМО не так страшно, 
как его малюют

Если спросить Шаманина, 
не занимается ли, например, 
его лаборатория генетики 
проблемами ГМО, он ответит, 
что, хотя сам не видит в столь 
ругаемой в последнее время 
теме ничего крамольного, его 
группа занимается совсем дру-
гим направлением – селекци-
ей. Её основоположниками в 
отечественной науке счита-
ются академики Вавилов и 
Цицин. Николай Иванович 
Вавилов, например, вообще 
настаивал на том, что селек-
ция – это не только наука, но 
и искусство. Он рекомендовал 
для создания новых сортов ис-
пользовать всю палитру дикой 
природы. Шаманин с учени-
ками так и делает – использует 
силу и стойкость таких расте-
ний, как, например, пырей.

– Мы решаем те же задачи, 
что стоят перед ГМО, – по-

ясняет профессор Шаманин. 
– Занимаемся повышением 
продуктивности зерна, его 
засухо- и болезнеустойчиво-
стью. По сути, мы селекти-
руем синтетики, используя 
в том числе дикие растения, 
которые естественным путём 
приобретали устойчивость к 
неблагоприятным факторам. 

Подобным образом в уни-
верситетской лаборатории 
даже создан сорт многолетней 
пшеницы.

Для пшеницы лето 
длится круглый год

– В принципе, агропотенци-
ал нашего региона позволяет 
по крайней мере удвоить уро-
жайность пшеницы, – уверен-
но говорит Шаманин.

В целом стойкими сортами 
Омского аграрного универ-
ситета в нашей области засе-
вается уже довольно большая 
территория. Беда в том, что их 
потенциал во многих хозяй-
ствах из-за низкой культуры 
агротехники до конца не ис-
пользуется. Есть ещё  вопрос 
времени внедрения новинок 
в производство. Ведь обычно 
путь от лаборатории до поля 
у сортов занимает не менее 
15 лет. 

В ОмГАУ над этим усилен-
но работают. Причём, что 
называется, не покладая рук. 
В зимнее время учёные про-
должают размножать гибри-
ды в тех странах, где климат 
теплее. Например, на тер-
ритории бывших советских 
республик, в Турции. Что 
интересно, зарубежные пар-
тнёры в этом случае охотно 
идут нам навстречу, даже берут 
на себя часть затрат.  И это в 
условиях расширяющихся в 
отношении России санкций! 
Но, очевидно, наука,  причём 
не отвлечённая, а занятая 
актуальными проблемами 
продовольствия,  лучше лю-
бой дипломатии делает людей 
более сплочёнными. 

Сорта, созданные профессором Владимиром Шаманиным
и его коллегами, выстояли перед опаснейшим заболеванием зерновых

Страницу подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ. Фото Ивана САПОЦКОГО.
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СКАНДАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

ДОСЬЕ

Дмитрий Золотарёв
48 лет, родился в белорус-

ском Могилёве. Образование 
среднее специальное, женат, 
трое детей, младшему восемь 
лет. Ранее несудимый.

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Вячеслав Юрпалов, сотруд-
ник лаборатории аналитиче-
ских и физико-химических 
методов исследования ИППУ 
СО РАН:

– Полихлорированные дифе-
нилы обладают высокой ток-
сичностью и мутагенностью. 
Симптомы отравления – раз-
дражение слизистых (глаза, 
нос, дыхательные пути), же-
лудочно-кишечного тракта, 
головная боль, в некоторых 
случаях дерматиты. Послед-
ствия отравления могут 
включать подавление иммуни-
тета, расстройства нервной 
системы, почек, печени, желуд-
ка, заболевания кожи и крови, а 
также развитие рака.
Основные пути попадания 

полихлорированных дифени-
лов в организм: с загрязнённой 
едой и воздухом, при контак-
те с кожей – так как хорошо 
растворяются и могут нака-
пливаться в жировых тканях. 
Время разложения полихлори-
рованных дифенилов может 
занимать от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет.
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Диагноз: МЕРКантильность Деньги не пахнут. 
Но отравить могут

УТИЛИЗАЦИЯ 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

В Советском райсуде продолжают 
рассматривать уголовное дело по 
ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил 
обращения экологически опасных ве-
ществ и отходов» бизнесмена Дмитрия 
Золотарёва, руководителя ООО «Мерк» 
и ООО «Природоохранное предприятие 
«Мерк». Ущерб земельному фонду РФ 
оценивается в сумму более 89 милли-
онов рублей. Но весь вред в рублях не 
измерить: полихлорированные дифе-
нилы, за которые взялось предприя-
тие, «живут» долго 
и даже в небольших 
количествах вызы-
вают онкологию и 
мутации. 

«Мерку» удалось 
получить бессроч-
ную лицензию на ра-
боты с отходами – то 
есть с этой бумажкой 
и внуки Золотарёва в будущем могли 
бы заниматься утилизацией. Только 
соответствующего оборудования у 
фирмы не было. Интересным решением 
на тот момент руководителя омского 
Росприроднадзора Александра Щерба-

кова заинтересовались и следственные 
органы. На экс-чиновника заведено 
уголовное дело.

«Мерк» же заключал договоры с пред-
приятиями, но, по версии следствия, 
сбрасывал «балласт» по пути в Омск.

– С 2010-го по 2015 год с промышлен-
ных предприятий Российской Федера-
ции фирмами Золотарёва были собраны 
отходы I класса опасности общей мас-
сой 576 604,4 кг, – рассказала Лариса 
Болдинова, старший помощник руко-

водителя СУ Следствен-
ного комитета РФ по 
Омской области. – За их 
обезвреживание на счета 
ООО «Мерк», ООО «ПП 
«Мерк» были перечисле-
ны денежные средства в 
размере 41 миллиона 817 
тысяч рублей.

В деле насчитали как 
минимум 28 эпизодов. А первые же 
опрошенные свидетели поведали мно-
го интересного. По словам бывшего 
замдиректора ООО «Мерк» Бориса 
Усенко, акты выполненных работ по 
обезвреживанию химических отходов 

По версии следствия, таджики под бдительным руководством лиц цы-
ганской национальности «утилизировали» ядовитые отходы на пустырях.

Александр Поморов, соучредитель и основатель ООО «Мерк»:

«КАК-ТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО СПОКОЙНО ОН ВЕДЁТ СЕБЯ В СУДЕ»

в компании не считались обязатель-
ным документом(!). Второй свидетель, 
экспедитор Геннадий Моцной, вспом-
нил, как по «техническим причинам» 
смертельный груз свалили в поле под 
Новосибирском. А в соседней Тюмен-
ской области для «утилизации» отходов 
нанимали цыган, те, в свою очередь, – 
таджикских гастарбайтеров. Так хотели 
замести следы.

У Усенко меж тем была и своя 
фирма – под названием «Нуклид». 
И лицензию ему удалось получить по-
круче «мерковской» – на переработку 
атомных отходов. Впрочем, когда эта 

история просочилась в прессу, Усенко 
своё дело свернул за месяц.

Дмитрий Золотарёв по-прежнему 
находится под подпиской о невыезде. 
Уголовное дело экс-руководителя ом-
ского Росприроднадзора Александра 
Щербакова, незаконно выдавшего 
лицензию «Мерку», прокуратура в 
который раз возвращает следователям 
на доработку. Но главный вопрос: где 
покоятся отходы? Ответ на него изве-
стен только Золотарёву. «Четверг» будет 
следить за развитием событий.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото: РИА «Омск-Информ».

С Золотарёвым я познако-
мился через общего товарища 
в 2000-м. Вскоре задружили 
– такой он:  мягко стелет, умеет 
втереться в доверие.
Через год Золотарёв пришёл с 

бизнес-планом по переработке 
ртутьсодержащих ламп. Я решил, 
что дело стоящее. Дал 800 тысяч 
на установку демеркуризации 
(это она до сих пор там и стоит), 
потом – на офис, на коммуника-
ции…  Всего вложил около 2,8 
миллиона рублей. 
Раньше я трудился на должно-

сти замдиректора ПО «Полёт» 
– вот и нёс меня Золотарёв как 
флаг. Лампочки нам сдавали 
многие крупные омские пред-
приятия, бизнес шёл успешно. 

До 2006 года я был в курсе 
происходящего на «Мерке». 
А потом дорогу нам перешло 
одно предприятие, установившее 
цену в четыре рубля с лампочки 
против наших семи. Большая 
часть клиентов от «Мерка» ушла.
Я переключился на другие 

проекты, Золотарёв твердил 
о том, что «Мерк» денег не 
приносит, но фирму не бросал. 
А сам тем временем купил квар-
тиру в центре, пересел на новый 
«Мерседес», потом на «Тойоту 
Секвойя» стоимостью под пять 
миллионов. Объяснил он это вы-
сокими доходами жены. И только 
в 2012 году, когда Золотарёв 
решил с ней развестись, я, как 
соучредитель «Мерка», узнал: 

на счета фирмы, оказывается, 
приходят миллионы рублей. 
Начал выяснять, откуда, но 

Дима эти попытки сразу пре-
сёк, меня перестали пускать в 
бухгалтерию. Примерно в то 
же время раздаётся звонок из 
Москвы, крупные переработчики 
ядовитых отходов заинтересова-
лись, почему в Омске утилизация  
полихлордифенилов обходится 
в копейки? Тогда я всё и понял. 
Писал заявления в ведом-

ства. Начинают рьяно копать, 
но потом скисают и выносят 
вердикты — всё, мол, по закону.  
Дело пошло только после того, 
как история попала в СМИ. Тогда 
дело и завели. Было это в 2013 
году. Но почему для Золотарёва 

не избрали более строгую меру 
пресечения — непонятно. В итоге 
у него осталась возможность 
договориться с нужными людь-
ми и свидетелями и контракты 
по-прежнему заключать – вплоть 
до 2015-го.
Как выяснилось, человек он 

очень жадный, даже конденсато-
ры пытался пилить – чтобы яды 
из них слить, а корпуса сдать на 
цветмет. И плевать, что рабочие 
при этом травятся. А сейчас на 
суде так спокойно, с улыбочкой, 
себя ведёт. 
Главное, мне непонятно, поче-

му его до сих пор обвиняют лишь 
в нарушении правил утилизации 
отходов? Загибаем пальцы : 
во-первых, налоги. Никаких 

отчислений с контрактов он ско-
рее всего не платил. Во-вторых, 
обналичка. Наверняка выплаты 
по контрактам он под разными 
предлогами выводил в аффили-
рованные фирмы-однодневки, а 
оттуда уже забирал. И наконец, 
здесь напрашивается статья за 
мошенничество в особо круп-
ном размере. Ведь точно знал, 
что отходы не утилизирует, но 
контракты заключал. 

Дмитрий Золотарёв, заключавший миллионные 
контракты, обходился вполне скромным офисом
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ОЦЕНИВАЕТСЯ 
В 5 МЛН РУБЛЕЙ

Количество автомобилей на 
наших магистралях растёт, а 
сами дороги ремонтируются. 
Это значит, что страна выхо-
дит из кризиса. В то же время 
увеличивается смертность в 
ДТП. Есть ли здесь какая-то 
взаимосвязь?

АВТОМОБИЛИ 
БУКВАЛЬНО ВСЁ 
ЗАПОЛОНИЛИ

Учёные СибАДИ провели па-
раллель между состоянием эко-
номики страны и количеством 
ДТП. Эксперты исследовали 
уровень смертности на дорогах 
в соотношении с увеличением 
доходов населения. 

– По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, ДТП приводят ежегодно 
к смерти 1,2 млн человек, от 
20 до 50 млн получают трав-
мы, – рассказывает доктор 
технических наук, профессор 
СибАДИ, почётный работник 
транспорта России Эдуард 
Сафронов. – По экономиче-
ским показателям потери от 
автомобильных аварий в мире 
достигают 500 млрд долларов 
в год. Как бы цинично это ни 
звучало, но жизнь человека 
оценивается в 5 млн рублей. 
Столько теряет государство с 
каждой смертью. К примеру, 
в России в начале 90-х годов 
количество погибших при ДТП 
превышало 37,5 тысячи чело-
век в год. Для сравнения — де-

сять лет войны в Афганистане 
обернулись для нашей страны 
потерями в 13 тысяч человек. 
Получается, что смертность 
на дорогах пострашнее, чем 
война.

Для сбережения населения в 
2006 году в России была приня-
та программа по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения, рассчитанная до 2012 
года. Была поставлена цель – 

сократить число погибших до 
12 тысяч человек в год. Добить-
ся этого показателя не удалось. 
После этого приняли ещё одну 
программу. Теперь до 2020 года.  
Хотя в других странах подоб-
ные программы реализуются 
с гораздо большей, чем у нас, 
эффективностью.

–  В Швеции смертность в 
ДТП с 1997 года к 2015 сни-

зилась в два раза и находится 
на самом низком уровне в 
мире, – поясняет Сафронов. 
– Основой стратегии стало пе-
ренесение ответственности за 
дорожно-транспортные про-
исшествия на тех, кто проек-
тирует дорожно-транспортные 

системы. В России 
из-за отсутствия 
финансирования в 
большинстве реги-

онов, в том числе и в Омской 
области, эта программа не реа-
лизуется. Помимо этого, никто 
комплексно, с экономической 
точки зрения не подходил к 
причинам дорожно-транс-
портных происшествий. 

Эксперты СибАДИ про-
анализировали ситуацию в 
стране с 1992-го по 2016 год. 
В периоды кризисов  1998, 2008, 
2014 гг. количество происше-

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОЩУТИМОГО РЕ-
МОНТА МАГИСТРАЛЕЙ В ОМСКЕ  В 
2015 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ДТП ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО ВЫРОСЛО ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2014 ГОДОМ, КОГДА НА РЕМОНТ В 
БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ СРЕДСТВА НЕ 
ВЫДЕЛЯЛИСЬ

ствий снижается. А вот в пе-
риоды выхода из кризисов ава-
рийность повышается. Такую 
тенденцию учёные связывают с 
тем, что когда доходы у населе-
ния растут, приобретается боль-
ше автомобилей. Следствие 
– рост ДТП. Сравнительный 
анализ происшествий и коли-
чества продаж транспортных 
средств это доказал.

– С восстановлением эко-
номики после кризиса 1998 
года количество погибших 
в ДТП увеличилось на 28,7 
процента. После кризиса 2008 
года смертность в России вы-

росла на 7,8 процента. Надо 
полагать, что при выходе из 
самого масштабного кризиса 
2014 года количество ДТП 
может возрасти к 2020-му на 
8–10 процентов. Это говорит 
о том, что с выездом на дороги 
«новичков» число 
ДТП растёт, а зна-
чит, необходим 
совершенно но-
вый подход к про-
грамме по борьбе 
со смертностью.

Есть ещё одна 
интересная за-
кономерность – количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий зависит  и от ремонта 
дорог. После первого ощути-
мого ремонта магистралей в 
Омске в 2015 году количество 

ДТП значительно выросло по 
сравнению с 2014 годом, когда 
на ремонт в большом объёме 
средства не выделялись.

– Всё это лежит в одной пло-
скости, – говорит Сафронов. 
– Причина – некомплексный 
подход к реконструкции дорог. 

ЦЕНА БЕЗОПАСНОСТИ
Люди приобретают автомо-

били, потом попадают в ДТП. 
Для людей строят магистрали, 
на которых затем происходят 

столкновения. Картина скла-
дывается трагическая: страна 
выходит из кризиса с кровавы-
ми жертвами… Как быть? 

– Необходима реализация 
программ по повышению безо-

пасности дорожного движения 
в каждом регионе, – говорит 
Эдуард Сафронов. – Но надо 
её грамотно разработать. Экс-
перты СибАДИ готовы это 
сделать, чтобы Омская область 
стала пилотным регионом. 

Наш собеседник отметил 
несколько направлений, по 
которым необходимо работать. 
В частности, улучшать подго-
товку начинающих водителей, 
подключать экспертов для 
ликвидации очагов аварийно-
сти. И затраты на реализацию 
программы необходимо отне-
сти к социально защищённым 
статьям бюджета.

– Снижение интереса госу-
дарства к развитию транспорт-
ных систем приводит сегодня 
к росту числа автомобилей, – 
комментирует Сафронов, – и к 
проблемам в сфере безопасно-
сти. Кроме того, значительная 
часть расходов населения тра-
тится неэффективно. Большая 
часть бюджетов семей уходит 
на приобретение и обслужи-
вание собственных транспорт-
ных средств. Напрашивается 
вывод – в период кризиса не-
обходимо развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Важно, 
чтобы в перечень показателей 
эффективности работы глав 
регионов и муниципальных 
образований был включён 
обязательный критерий оцен-
ки состояния безопасности 
дорожного движения. 

Сколько стоит жизнь чело-
века? Экономика подсчитала 
всё. И это страшно: каждый 
год в ДТП Россия теряет одну 
среднюю школу, а каждые де-
сять лет – исчезает население 
большого областного центра. 
На самом деле не думаю, что 
цена программы по безопас-
ности  равна цене хоть одной 
потерянной жизни. К тому же, 
как заверяют эксперты, затра-
ты на её реализацию составят 
менее одного процента в год 
от годового бюджета регио-
на. Хотелось бы обратиться 
к чиновникам всех уровней: 
продолжим утверждать, что 
дело в деньгах, которых на всё 
не хватает?

Ольга БОРОВАЯ.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НАПИСАНЫ КРОВЬЮ
Дмитрий Макаров, заместитель началь-

ника ОГИБДД УМВД России по городу Омску:
– Ситуация с количеством дорожно-транс-

портных происшествий стабильна. Смерт-
ность в ДТП остаётся на уровне прошлого 
года. Наблюдается рост дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов и 
много нарушений водителями скоростного 
режима. Число погибших за девять месяцев 
текущего года – 43 человека. Самое большое 
количество ДТП – 549 из 1613 – именно с уча-
стием пешеходов. Виноваты обе стороны: как 
водители, так и пешие участники дорожного 
движения. Оставляет желать лучшего и орга-

низация некоторых переходов в нашем городе.
Помимо этого, за девять месяцев текущего 

года Госавтоинспекцией выписано 15 тысяч 
административных протоколов в адрес таких 
правонарушителей-пешеходов. Вдумайтесь, 
это 15 тысяч потенциальных жертв ДТП. 

Изменились и правила  дорожного движе-
ния. Теперь автомобилист не может начать 
движение на пешеходном переходе, пока 
не поедет соседняя машина, из-за которой 
можно не увидеть идущего человека. Всё это 
написано не для того, чтобы оштрафовать. 
Помните, все правила написаны кровью, 
человеческими жизнями.

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Ежедневно в России в автокатастрофах гибнет более пятидесяти 
человек. Ситуация улучшается, но очень медленно. 
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

МАТПОМОЩЬ 
ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ

На что могут рассчитывать пострадавшие от пожара?

В прошлом номере «Четверга» мы рассказали о многодет-
ной семье из села Лежанка Горьковского района, пострадав-
шей от пожара. Читатели спрашивают, а на какую помощь 
государства могут вообще рассчитывать те, кто оказался в 
подобной ситуации? На этот вопрос мы попросили ответить 
главного специалиста департамента соцобслуживания ми-
нистерства труда и соцразвития Омской области Наталью 
Ковальчук:

– Порядок назначения и 
выплаты меры социальной 
поддержки граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, прописан в по-
становлении правительства 
Омской области от 11.02.2005 
года за №17-п. Что можно 
посоветовать в связи с этим?

Если брать ситуацию, когда 
пожаром уничтожены доку-
менты, то в первую очередь 
человеку нужно получить 

временное удостоверение. 
Не обязательно дожидаться 
восстановления паспорта. 
Для органов соцзащиты по-
дойдёт любой документ, удо-
стоверяющий вашу личность. 
С этим документом необходи-
мо обратиться в комплексный 
центр по месту жительства. 
Гражданину также придётся 
представить справку о составе 
семьи – её вам выдаст местная 
администрация. Потребуют-

ся справки: о доходах всех 
членов семьи за последние 
три месяца (исключите тех, 
кто этих доходов не имеет) и 
о пожаре. Этих документов 
достаточно для получения мер 
социальной поддержки. Ко-
миссия обязана в течение 10 
дней рассмотреть весь пакет 
и вынести решение.

Что касается размера мате-
риальной помощи, то он не 

может превышать 50 тысяч ру-

блей. Однако малоимущие се-
мьи, чей доход не дотягивает 

до прожиточного минимума, 
могут также рассчитывать на 

помощь в связи с этим осно-

ванием. Напомню, что такая 
помощь выделяется не чаще 

чем раз в полгода. 

ОПАСНЫЙ ЛИФТ
Омичи несколько лет ждут ремонта подъёмника

Заходишь в подъезд, следуешь 
в лифт и нажимаешь на кноп-
ку, чтобы подняться. Двери 
закрываются, затаив дыхание 
движешься до нужного этажа 
на этом трясущемся, шумном 
сооружении. Приехали. А дверь 
не открывается. Приходится 
вызывать мастера. Такая ситу-
ация не раз случалась в доме по 
адресу Ангарская, 2. У жителей, 
особенно верхних этажей, одна 
надежда на капремонт, но и он 
откладывается.

– В прошлом году мы пода-
ли все документы на ремонт 
лифтового оборудования, – 
рассказывает жительница дома 
Галина Демиденко. – Проект 
был согласован. Но ремонт не 
состоялся. Как нам пояснили, 
возникли какие-то проблемы с 
подрядчиками. В этом году нам 
вновь поступило предложение 
о ремонте. Но надо ли собирать 
документы снова, если мы их 
уже сдавали?

Отвечает представитель 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ольга 
Крачковская:

– Плановый период прове-
дения капитального ремонта 
в многоквартирном доме №2 
по ул. Ангарской 2016–2018 
годы. Краткосрочным планом 
конкретизирован год прове-
дения капитального ремонта 
– 2018-й. Проект жителей 
был согласован, сейчас необ-
ходимо подобрать подрядную 
организацию. И для этого 
необходимо собрать ряд до-
кументов. Таково требование 
законодательства.

До декабря 2017 года соб-
ственникам необходимо ут-
вердить следующие вопросы: 
вид работ (замена лифтового 
оборудования); предельно до-
пустимую стоимость проекта 
и строительно-монтажных 
работ; источники финанси-
рования. 

Жителям Ангарской, 2 не-
обходимо провести общее 
собрание и утвердить в про-
токоле предложенный вид 
работ. Обращаем внимание 
на то, что собрание считается 
правомочным при участии 
67% (2/3) собственников от 
общего числа голосов. Коли-
чество голосов определяется 

исходя из общей площади 
помещения собственника.

 Обязательным приложе-
нием к протоколу общего 
собрания является реестр, со-
держащий сведения обо всех 
собственниках помещений в 
многоквартирном доме.

Проект протокола общего 
собрания можно получить в 
отделе жилищного хозяйства 
фонда капремонта (ул. Крас-
нофлотская, 24, каб. № 214) 
либо распечатать образец 
протокола с официального 
сайта регионального опера-
тора www.kapremontomsk.ru, 
зайдя в раздел «Собствен-
никам» (вкладка «Образцы 
документов»). 

Заполненный протокол 
общего собрания и реестр 
собственников необходимо 
сдать в канцелярию фонда: 
ул. Краснофлотская, 24.

После получения от соб-
ственников протокола обще-
го собрания региональный 
оператор объявляет электрон-
ный аукцион на проведение 
строительно-монтажных ра-
бот. Электронный аукцион и 
заключение договора с побе-
дителем может составлять до 
60 календарных дней. 

Информацию о проведении 
электронных торгов можно 
получить на официальном 
сайте регионального опера-
тора www.kapremontomsk.ru 
в разделе «Подрядчикам», 

а также на сайте операто-
ра электронной торговой 
площадки «Сбербанк-АСТ» 
(http://www.sberbank-ast.ru/)  в 
разделе «Капремонт», вклад-
ка «Реестр процедур». 

После подписания договора 
региональный фонд капи-
тального ремонта и подрядная 
организация подписывают 
акт передачи объекта. Далее 
подрядчик может приступать 
к капитальному ремонту.

За разъяснениями по всем 
неясным моментам можно 
обратиться в отдел жилищ-
ного хозяйства по телефону 
399-835. 

Консультацию также мож-
но получить, обратившись в 
фонд капитального ремонта 
по телефонам «горячей ли-
нии»: 8-800-550-94-90, 900-
300, по электронной почте: 
kapremontomsk@mail.ru или 
задав вопрос на сайте: www.
kapremontomsk.ru («Обратная 
связь»).

Необходимость согласо-
вывать стоимость проекта на 
замену лифтового оборудо-
вания второй раз возникла 
в связи с изменениями в 
Жилищном кодексе РФ от 
29.07.2017. Согласно новой 
редакции части 5 статьи 189 
ЖК РФ, собственники поме-
щений должны утверждать 
предельно допустимую стои-
мость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту.

СТАРЫЙ 
НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

КОГДА ЖДАТЬ КАТКА?
В редакцию «Четверга» обратились жители дома по адресу 

ул. Ф. Крылова, д. 10. Их двор превратился в проезжую часть, 
множество автомобилистов пользуются этой территорией как 
сквозным проездом. Соответственно на дороге появились ямы. 
Но в программу по ремонту дворов на этот год данная террито-
рия не попала, хотя все документы были поданы в срок.

 «В этом году переехала жить в микрорайон № 10, что на 
левом берегу. Увидела, что здесь идёт благоустройство. И мне 
хотелось бы знать, какие работы ещё запланированы?

Анна Козубович».

– Шлагбаум мы устано-
вить не можем, не разрешает 
МЧС, – объясняет жительни-
ца Нина Колесник. – А чужие 
автомобили ездят, разбивая 
нашу дорогу, которая не виде-
ла ремонта много лет. Узнав о 
программе по асфальтирова-
нию дворов, мы собрали все 
документы, но в этом году 
территорию не отремонтиро-
вали. Нет уверенности, что 
отремонтируют проезд и в 
будущем году. 

Мы обратились в админи-
страцию Ленинского округа. 
На вопрос жителей ответил 
специалист отдела ЖКХ и бла-
гоустройства Сергей Комов:

– Жители дома, прожива-
ющие по адресу Ф.Крылова, 
д. 10, действительно предоста-
вили все необходимые доку-
менты. Поэтому дом включён 

в программу по ремонту дво-
ровых территорий и числится 
в списке под номером 58. Так 
называемая очередь на ремонт 
дворов определялась по цело-
му ряду критериев, которые 
указаны в постановлении 
администрации города. Учи-
тывалось и состояние дорож-
ного полотна, и собираемость 
платежей с каждого дома, при-
нималась во внимание даже 
активность жителей, участие 
их в различных конкурсах и 
многое другое. Программа по 
ремонту рассчитана на пять 
лет. В этом году в Ленинском 
округе было отремонтировано 
34 двора. Следовательно, дом 
по указанному адресу в следу-
ющем году будет 24-м. Поэто-
му очень велика вероятность, 
что двор отремонтируют в 
2018 году. 

На вопрос читательницы 
отвечает начальник Управ-
ления дорожного хозяйства 
и благоустройства админи-
страции города Владимир Ка-
зимиров:

– Работы по благоустрой-
ству микрорайона ведутся  
на протяжении двух лет. На 
эти цели из муниципаль-
ного бюджета направлено 
более 20 миллионов рублей. 
Было проведено озеленение, 
проложены пешеходные до-
рожки и тротуары с учётом 
требований безбарьерной 
среды, смонтирована новая 
энергоэффективная система 
наружного освещения, по-
явился летний водопровод 
для полива зелёных насажде-

ний, обустроены велодорож-
ки, установлены современные 
малые архитектурные формы.

Благоустройство прове-
дено в границах улиц 70 лет 
Октября, Крупской, Дми-
триева и бульвара Архитек-
торов. До начала зимы будут 
проложены «сходы» через 
газон. Закончится работа по 
оснащению светильниками 
спортивной площадки. Оче-
редной этап благоустройства 
в 2018 году захватит терри-
торию за спортивным ком-
плексом по направлению к 
улице Крупской. Заложено 
финансирование более чем в 
20 млн рублей. Помимо этого 
продолжится высадка круп-
номерных деревьев.
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КТО ЗА ЧТО 
ОТВЕЧАЕТ

В Омском городском Со-
вете на первых заседаниях 
комитетов избрали предсе-
дателей и их заместителей.

В должности председателя 
комитета по вопросам эко-
номического развития и му-
ниципальной собственности 
утвердили общественника из 
«Оплота» Олега Афанасьева. 

Заместителями выбрали 
Инну Гомолко и Алексея 
Ложкина.

– Работа в комитетах 
позволяет контролировать и 
направлять муниципальную 
политику в определённой сфе-
ре, – сказал Олег Афанасьев. 
– У меня есть целый ряд вопро-
сов по порядку предоставления 
в пользование и собственность 
городской недвижимости, 
по программе приватизации. 
Так, в своей общественной 
деятельности в «Оплоте» я 
столкнулся с нерациональ-
ным использованием муници-
пальной земли при выделении 
участков под нестационарные 
торговые объекты. Все подоб-
ные перекосы буду держать на 
личном контроле.

На заседании комитета по 
вопросам местного само-
управления, законности и 
правопорядка председате-
лем выбрали также одного 
из представителей «Оплота» 
Рината Карымова. 

В должности заместителей 
поддержаны кандидатуры 
Юрия Козловского и Юрия 
Филатова.

– В комитете работают 
достаточно опытные депута-
ты. Коллеги, я думаю, будут 
помогать, и комитет пока-
жет свою эффективность в 
работе на благо города. Есть 
опыт правовой деятельности, 
взаимодействия с прокура-
турой, административными 
органами, думаю, и это помо-
жет. Принцип только один 
– работать для того, чтобы 
жизнь горожан сделать лучше, 
– считает Ринат Карымов.

ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
ДЕТСКОМУ САДУ № 185 ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ 

Коллектив и воспитанники в минувшую пятницу принимали 
поздравления от гостей, которые пожаловали на праздник. Был 
среди них и депутат Законодательного собрания Омской области, 
вице-президент по социальной политике АО «Высокие Техноло-
гии» Игорь Попов.

В садике весело и  шумно. 
Ребятишек, их родителей, ба-
бушек и дедушек ждал празд-
ничный концерт. А пока мы 
пообщались с заведующей.

– Я работаю в сфере обра-
зования 32 года, в этом садике 
уже девять лет, – рассказывает 
заведующая Галина Соколова. 
– Здесь  царит по-настоящему 
домашняя атмосфера. У нас 
очень дружный, сплочённый 
и профессиональный коллек-
тив. Замечательные детки, 
отличные родители, которые 
нам во всём помогают. Хочу 

Сладкий подарок от депутата

сказать спасибо депутату Иго-
рю Владимировичу Попову. Он 
помог нам установить ограж-
дение, а вскоре благодаря ему 
у нас появятся пластиковые 

окна, приведём 
в порядок фасад 
здания, отремон-
тируем водосток.

В это время в 
зале уже распо-
ложились роди-
тели, чтобы по-
смотреть высту-
пление  малышей.

– Нравится садик и мне, 
и, главное, моей дочке Варе, 
– рассказала  Александра 
Вихерт. – Хорошие педагоги, 
организовываются весёлые 
детские праздники.

– Ремонт сделан, воспита-
телями довольны, – говорит 
дедушка четырёхлетнего Ки-
рилла Александр Савченко. 
– Хорошо, что собираются 
ещё фасад отремонтировать. 

А главное, что моему внуку 
здесь хорошо.

Поздравил с юбилеем кол-
лектив и детей депутат Игорь 
Попов.

– Этот детский сад мне зна-
ком не понаслышке. Я сам был 
его воспитанником. Помню, 
как девчонки мне помогали 
завязывать шнурки. Прошло 
много лет, но всегда хотелось 
заглянуть сюда, посмотреть, 
чем живёт детский сад. Конеч-
но, многое поменялось. Стало 
более уютно, по-современному. 
Видно, что по-прежнему здесь 
работают добрые, отзывчивые 
люди. Огромное спасибо всему 

коллективу за такую заботу о 
детях. Глядя на счастливых ре-
бятишек, хочется им помогать. 
Желаю, чтобы детский сад  и 
дальше жил такой дружной 
семьёй! Всем счастья, здоровья, 
мира и добра!

Депутат вручил юбилярам 
сладкие подарки. Будет чем 
полакомиться после обеда.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Галина Соколова



ЧТО ПРЯЧЕТСЯ В ТИШИ 
ПАРАДНЫХ ЗАЛОВ?

От иных интерьеров в Омске захватывает дух. 
Правда, доступно это великолепие пока далеко не всем

«Вертушка» и охранник на входе – атрибуты ны-
нешнего времени, характерные для общественных 
мест, которые общественными по сути совсем не 
являются. Конечно, Омск не может похвастаться 
великолепием дворцовых комплексов (здесь один 
только генерал-губернаторский дворец), однако, 
как мы выяснили, и у нас есть на что посмотреть. 

Взять, например, зал, который 
расположен на втором этаже  зда-
ния гостиницы «Россия» по улице 
Партизанской. Высокие потолки 
украшены ажурным рисунком, 
красивые арки окон, балкон… 
Мастеров  прошлого века в отсут-
ствии вкуса не обвинишь. Жаль, 
правда, что потом архитектура 
пошла по пути утилитарности и 
прагматизма. 

Залу на Партизанской ещё по-
везло. Туда заехала образованная 
интеллигенция. Старшее поко-
ление омичей помнит, как здесь 
обосновался Дом учителя. До 
основания обдирать лепнину со 
стен и потолка педагоги не стали. 
И всё же много чего переделали. 

Восстанавливали былую красоту 
уже после перестройки. В числе 

тех, кто трудился над оригинальными гипсовыми орнаментами, 
был и лепщик Алексей Бахтияров, вложивший сюда свой талант. 
Теперь в зале проводят камерные концерты или обеды для важных 
персон. А было бы неплохо вручать здесь первые паспорта. 14-лет-
ним гражданам эта церемония запомнилась бы надолго.

Ещё один зал, 

к о т о р ы й  р о -

скошью интерье-

ра мог бы удивить 

даже столичных 

жителей, находит-

ся в здании, где 

заседает Законо-

дательное собра-

ние Омской об-

ласти. Человека, 

который случайно 

попадает сюда (хотя от всякого рода «случайностей» здание 

надёжно охраняется), чувствует себя здесь песчинкой. Говорят, 

архитекторы начала прошлого века на то и рассчитывали – зда-

ние судебных установлений одним своим видом должно было 

показывать, что закон властвует над человеком. 

А ещё говорят, что лепщику Винклеру, усердно работавшему 

над узорным орнаментом, удалось заложить в рисунок какой-то 

тайный смысл. На манер того, что имеют рунические формулы. 

Прояснить загадку нам пока никто не взялся. Но заинтересовать 

заинтересовали.

Тот же Винклер 

работал над укра-

шением ещё одного 

торжественного зала 

в Омске. Того, что  

находился в здании 

Управления Омской 

железной дороги 

(ныне здание главно-

го корпуса ОмИИТа). 

Всем нам напоказ устроен украшенный мастером великолепный 

фасад, но то, что находится внутри, поверьте, заслуживает осо-

бого внимания.

Всё то, о чём мы рассказали, конечно же, лучше увидеть 

вживую. Но человеку с улицы в такие места, как правило, не 

так-то просто попасть. А ведь закон говорит о равнодоступно-

сти объектов культурного наследия для всех граждан. В связи с 

этим мы подумали вот о чём: в последнее время министерство 

культуры области озаботилось развитием внутреннего туризма. 

Почему бы в качестве темы одной из экскурсий не предложить 

знакомство с парадными залами города? Согласитесь, мог бы 

получиться хороший зрелищный проект. И, что немаловажно,  

очень познавательный. Полосу подготовили Ирина ВЛАДИМИРОВА и Иван САПОЦКИЙ (фото).
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ДАТЫ «Ч»

ЖИЛЬЁ МОЁ

– Николай Петрович, что вы считаете 
главным в проделанной работе?

– Никто не будет отрицать, что  вете-
ранское движение в области стало об-
щественной силой, способной решать 
многие серьёзные задачи, главная из 
которых – патриотическое воспитание 
населения, молодёжи. Первыми пред-
седателями ветеранских организаций 
были, как правило, участники войны. 
Именно они начали работу по поиску 
информации о фронтовиках, созданию 
музеев, памятных и мемориальных 
комплексов. На смену им пришли ве-
тераны труда, боевых действий. 

– Как правило, это люди, имеющие 
авторитет, их уважают, с их мнением 
считается руководство района.

– Совершенно верно. Около 30 лет 
возглавляла Тюкалинское районное 
отделение нашей организации М.А. 
Бизякина, долго и добросовестно ра-
ботали на «ветеранской стезе» М.И. 
Колокольников, Л.Т. Кунгурцев, М.М. 
Шиманский, А.М. Таран, А.Н. По-
скура, Н.А. Спирин и многие другие. 
Интересно и содержательно строится 
работа ветеранских организаций под 
руководством А.В. Граф, Н.Н. Кармази-
ной, В.Г. Макарова, А.П. Мошенского, 
Г.В. Почекаевой, А.В. Мельникова, 
Н.А. Васькина, М.Ф. Власовцева, А.В. 
Чертова, В.И. Герасименко и других. 
Пример честного творческого подхода 
к делу показывают не так давно при-
шедшие в председательский корпус 

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки для граждан реги-
она, направленные на соблюдение 
предельных индексов совокупной 
платы граждан за коммунальные 
услуги, продлены до конца 2018 
года. Об этом сообщили в регио-
нальной энергетической комис-
сии Омской области.

Теперь омичи могут получить 
компенсации за коммунальные 
услуги в случае, если рост платы 
по каким-то причинам окажется 
выше индекса, установленного для 
территории. Действие указа теперь 
распространено и на превышения, 
возникшие в 2017 и 2018 годах. 

Напомним, частичная ком-
пенсация расходов по оплате 
коммунальных услуг (питьевое 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, горячее во-
доснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение) предоставляется, 
если у потребителей произошло 
увеличение размера совокупной 
платы в  каком-либо месяце более 
чем на утверждённую величину 
предельного индекса по сравне-
нию с базовым периодом. При 
этом должно соблюдаться правило 
неизменности набора и объёма по-
треблённых коммунальных услуг. 

Как отметила начальник от-
дела контроля за соблюдением 
ограничений платы граждан РЭК 
Омской области Марина Олещук, 
«в основном тема предельных 
индексов закрывается в Омской 
области наличием льготных тари-
фов: организации выставляют счета 
гражданам со значениями тарифов 
ниже экономически обоснованных, 
а потом получают компенсации из 
бюджета, доказав наличие выпада-
ющих доходов. Но мы не исключа-
ем, что в единичных случаях при 
действии определённых факторов 
могут возникать превышения платы 
граждан, не учтённые льготными 
тарифами. Чтобы обеспечить за-
щиту именно таким людям, и был 
продлён указ о дополнительных 
мерах социальной поддержки».

До 1 ноября года, следующего 
за годом, в котором выявлено 
превышение, граждане могут 
обратиться за компенсациями во 
многофункциональные центры 
оказания услуг либо в территори-
альные центры обслуживания в 
муниципальных районах.

Компенсация предоставляется 
гражданам на основании заявле-
ния при условии оплаты комму-
нальных услуг в полном объёме. 

КАК РАССЧИТАТЬ ИНДЕКС ПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Предельный индекс платы для жителей Омской области составляет 6,5 процента.
Для примера возьмём семью из трёх человек, проживающих в квартире площа-

дью 54,9 кв.м.

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!
До 1 ноября омичи могут обратиться во многофункциональные 

центры, чтобы получить компенсацию за чрезмерный рост ком-
мунальных услуг.

Как произвести расчёт: 
6583,67: 6052,25Х 100 – 100 = 8,9 % 

Индекс изменения платы за коммунальные услуги превышен на 2,4 %.
Выходит, что от суммы 6583 вам должны вернуть 158 рублей. А если это превыше-

ние шло целый год, то получается уже более значительная цифра. Главное, сохранить 
квитанции и просчитать.

Омск. Август 2017 г. Чествование омичей – участников Курской битвы

«ПОСЛЕ УХОДА НА ПЕНСИЮ ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН 
ОСТАВАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ»
В этом году ветеранскому движению Омской области исполняется 

50 лет. Есть возможность подвести итоги, подумать о планах на будущее.  
Мы попросили первого заместителя председателя Омской областной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) Н.П. Чернобровкина 
поделиться своими мыслями о роли ветеранского движения в нашем 
обществе, значении его для старшего поколения.

Г.Н. Радченко, А.А. Андронов, Л.Н. 
Шнайдер и другие. Нашу организацию, 
которая объединила практически все 
работающие на территории Омской 
области ветеранские формирования, 
возглавляет Герой России, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Д.С. Перминов.

– Но вряд ли ветеранские организации 
в одиночку способны решать все  пробле-
мы людей пожилого возраста. 

– Да, это так. Но когда человек занят 
конкретным делом и чувствует заботу 
о себе, внимание, многие вопросы ре-
шаются сами собой. В нынешнем году 
подписано соглашение о совместной 
деятельности правительства Омской 

области с ветеранскими организа-
циями, хорошие взаимоотношения 
складываются у нас с депутатским 
корпусом Законодательного собрания 
Омской области, Омского городского 
Совета, региональным министер-

ством труда и социального развития, 
Пенсионным фондом, фондом С.И. 
Манякина. 

– А в чём конкретно проявляется 
поддержка?

– Конечно, немаловажной является 
материальная составляющая. Очень 
многие ветераны живут далеко не так, 
как они того заслужили всей своей 
жизнью. Но несмотря на сокращение, 
пусть и по объективным причинам, 
финансирования деятельности вете-
ранских организаций, мы всё же полу-
чаем средства для осуществления  раз-
личных социально значимых проектов, 
проведения культурных мероприятий. 

– Но, говорят, под лежачий камень 
вода не течет.

– Конечно. Если сами ветеранские 
организации работать не будут, кто 
ж их станет поддерживать? А добрые 
дела всегда высоко ценятся. Вот лишь 
один пример. В Муромцевском районе 
решили реконструировать мемори-
ал землякам – участникам Великой 
Отечественной войны. И это стало 
поистине народным проектом. Вос-
становлены имена сотен фронтовиков. 
Финансовую поддержку народной 
стройке оказали около ста организа-
ций и учреждений, индивидуальные 
предприниматели, многие неравно-
душные муромчане отдавали личные 
сбережения. В эти дни во многих 
районных отделениях ООООВП про-
ходят юбилейные мероприятия. Есть 
возможность лишний раз поблагода-
рить наших пенсионеров за их граж-
данскую активность, неуспокоенность, 
трудолюбие. У нас в Омске 4 октября 
мы собрали около тысячи ветеранов в 
музыкальном театре, где их поздравили 
и вручили им заслуженные награды.

– Каким вы видите будущее ветеран-
ского движения в Омской области?

–  Человек после ухода на пенсию не 
должен оставаться один на один со сво-
ими проблемами. Необходимо, чтобы 
он чувствовал, что нужен обществу со 
своим жизненным опытом, знаниями, 
желанием делать добро. А перспективы 
у нас хорошие, инициатив достаточно. 
Омская областная общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) 
становится действительно координа-
тором движения, нам доверяют, нас 
поддерживают. Будем работать!

Раиса КАШИНСКАЯ.



12.55 «Городское собрание». 
(12+)

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

14.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.00 «Естественный отбор». 
(12+)

16.50 Х/ф «Барышня и ху-
лиган». (12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.25 Х/ф «Я знаю твои се-

креты». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 2.00 Х/ф «Дедушка 
легкого поведения». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.30 «Такое кино!» (16+)
4.00 Х/ф «Космический 

джем». (12+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

4.30 «Тайные знаки». (12+)
9.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-

пая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с «Скор-
пион». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Легион». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 

«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

12 канал

5.55, 8.55, 11.45, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Скала». (16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Возмездие». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (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+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». (16+)
18.40 Т/с «Невский». (16+)
20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.05 «Как в кино». (16+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30 «Животные - мои дру-

зья». (0+)
6.45 «Странная наука». (12+)
6.50, 14.05, 18.45, 22.10, 

22.45 «Бюро погоды». 
(0+)

6.55, 22.15, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

7.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

8.40 Х/ф «Выстрел в тума-
не». (16+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.00, 

2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.15 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Гостиница «Рос-

сия». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 «Познер». (16+)
1.20, 2.05 Х/ф «Шакал». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Бумеранг». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.05, 11.00, 11.55, 

12.25, 13.10, 14.00, 
14.55 Т/с «Отрыв». 
(16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+)

1.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30  М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 13.30  Т/с «Паола и 
её дикие животные». 
(12+)

8.30, 16.00  «Жизнь со льва-
ми». (12+)

9.00, 17.00  «Моя собака - 
гений». (12+)

10.00, 19.00, 5.00   Т/с 
«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00  «Портовые горо-
да мира». (12+)

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

14.00 Х/ф  «Золото апачей». 
(0+)

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

20.00 «Любимые актёры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф  «Присутствие».  
(12+)

4.00 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ЖаRa». (16+)

4.30 «Персона грата».  Ники-
та Гриншпун, главный 
режиссер Омского 
драматического «Пя-
того театра». (16+)

СТС

5.00 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)

5.15 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

6.10 М/ф «Эпик». (0+)
8.00, 21.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 Х/ф «Монстр Траки». 

(6+)
10.30 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Профессионал». 

(16+)
2.40 Х/ф «Эффект колибри». 

(16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

ный проект». (16+)

6.15 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Окаянные дни». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+) 
8.10 «Люди РФ. Мазурин 

А. Н.». (12+)
8.45, 9.55, 11.35, 15.10, 18.20, 

22.20 «Наш выбор». 
(0+) 

9.10, 1.00 «Балет и власть». 
(16+)

10.00, 17.35, 0.00 Т/с «Же-
ланная». (16+)

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

12.00 Х/ф «Всё по-честно-
му». (16+)

15.15 «Временно доступен». 
(12+)

16.10, 23.00 Т/с «Скандал». 
(16+)

18.30, 3.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Адмирал» 
(Владивосток). 

21.30, 2.30 «Управдом». 
(12+) 

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

3.20 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

4.45 «Документальное кино 
России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.05 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон».
10.30 «Португалия. Замок 

слёз».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.15 «Чёрные дыры. Белые 

пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 «Вагнер. Секретные 

материалы».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 21.05, 2.40 Юбилей 

Дмитрия Хворостов-
ского.

17.15 «На этой неделе. . . 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.45 «Агора».
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
22.35 «Это я и музыка... Дми-

трий Хворостовский».
0.15 «Рассекреченная исто-

рия».
1.00 Магистр игры.
2.30 «Талейран».
3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

7.15 «Рождённая звездой». 
(16+)

8.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поедин-
ки сентября. (16+)

9.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

10.00, 11.55, 13.20, 18.30, 
22.55, 0.45 Новости.

10.05, 13.30, 18.35, 23.00, 
2.55 Все на Матч!

12.00, 6.20 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Н. Крылов - Э. 
Ньютон. (16+)

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». 

16.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

16.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Дж. Гроувс - Дж. Кокс. 
(16+)

19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. «Трактор» (Че-

лябинск) - ЦСКА. КХЛ. 
22.25 «Долгий путь к побе-

де». (12+)
23.45 Профессиональный 

бокс. Н. Потапов - 
О. Нарваэс. Бой за 
титул временного 
чемпиона мира по 
версии WBO в легчай-
шем весе. (16+)

0.55 Футбол. «Лестер» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат 
Англии. 

3.40 «Большие амбиции». 
(16+)

5.20 «Достичь свои преде-
лы». (16+)

7.40 «Линомания». (16+)

РБК

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

11.10, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 23.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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«КУЛЬТУРА»
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НТВ
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9.30 «Спортивные проры-

вы». (12+)

10.00, 13.30, 18.55, 20.55, 

23.55 Новости.

10.05, 13.35, 16.30, 19.00, 

3.05 Все на Матч!

11.45 Специальный репор-

таж. (16+)

12.15 Профессиональный 

бокс . Главные  по-

единки сентября. (16+)

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2017». 

16.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)

16.55 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Севилья» 

(Испания). Юноше-

ская лига УЕФА. 

19.25 «Звёзды премьер-ли-

ги». (12+)

19.55 «Продам медали». 

(16+)

21.00 Континентальный 

вечер.

21.25 Хоккей. «Йокерит» 

(Хельсинки )  - «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ. 

0.00 Футбол . «Спартак» 

(Россия) - «Севилья» 

(Испания). Лига чем-

пионов. 

3.55 «Рождённый обгонять. 

Марк  Кавендиш». 

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА

РБК

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 

(16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 

(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 

Токарев. Дело. (16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)

11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 

Юлией Прохоровой. 

(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-

перт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)

21.45, 23.15  «Что это зна-

чит». Информаци-

онно-аналитическая 

программа. (16+)

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

23.00, 2.00 Новости.
8.10, 3.30 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.30 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.15 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Гостиница «Рос-

сия». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.20, 2.05 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Бумеранг». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»

4.10 М/ф «Жил-был пёс». (0+)
4.20 Х/ф «Убийство свидете-

ля». (12+)
5.50 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек». (12+)
8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.25, 13.05, 14.00, 
14.50, 1.25, 2.15, 3.05 
Т/с «Гаишники». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30  М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 13.30  Т/с «Паола и 
её дикие животные». 
(12+)

8.30, 16.00  «Жизнь со льва-
ми». (12+)

9.00, 17.00, 0.00 «Моя собака 
- гений». (12+)

10.00, 19.00  Т/с «Остров не-
нужных людей». (16+)

11.00 «Портовые города 
мира». (12+)

12.00 «Большой скачок». 
(12+)

14.00, 20.30  Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

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

16.30 «Опыты дилетанта». 
(12+)

18.00 Т/с «Любовь и нена-
висть». (16+)

20.00 «Любимые актёры». 
(12+)

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

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». 
(6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Шоу мистера Пи-

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

краю». (6+)
8.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
9.00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
11.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

12.00, 22.25, 4.00 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом Шишкиным. (16+)

13.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Неистребимый 

шпион». (16+)
1.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (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+)

10.10 Т/с «Адвокат». (16+)

11.00 Суд присяжных. (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.00, 15.30, 23.55 «Место 

встречи». (16+)

16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». (16+)

18.40 Т/с «Невский». (16+)

20.40 Т/с «Пёс». (16+)

22.50 «Итоги дня».

23.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

1.55 Квартирный вопрос. 

(0+)

3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (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, 

22.10 «Бюро погоды». 

(0+)

6.55, 14.45, 15.25 «Совет 

планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)

7.35 Т/с «Каменская». (16+)

9.40 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». 

(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.

10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

12.35 «Мой герой». (12+)

13.50 Город новостей.

14.05 «Реальный мир». (12+)

14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)

14.35, 15.50 «Музык@». 

(16+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)

15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

15.40 «Студия звезд». (0+)

16.00 «Естественный отбор». 

(12+)

16.50 Х/ф «Барышня и хули-
ган». (12+)

18.40, 22.15, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 Женщина и ВИЧ. (16+)
23.00 События. 25-й час
23.35, 0.25 «Дикие деньги». 

(16+)
1.10 «10 самых. . .» (16+)
1.40 Х/ф «Меня это не каса-

ется». (12+)
3.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (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 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 3.35 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.30 Х/ф «Девять месяцев». 
(12+)

5.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

4.00 Т/с «C.S.I. Место престу-

пления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-

пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 

(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-

ки за привидениями». 

(16+)

14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с «Скор-

пион». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-

лист». (12+)
22.00 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». (12+)
0.15 Т/с «Вызов». (16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

12 канал

5.55, 8.55, 12.10 «Благовест». 
(0+)

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

6.35, 4.30 «Зелёный огурец». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+) 

8.10 «Люди РФ. Овчинников 
В.А.». (12+)

8.45, 9.55, 12.00, 15.10, 19.20, 
22.20 «Наш выбор». 
(0+) 

9.10, 1.00 «Балет и власть». 
(16+)

10.00, 0.00  Т/с «Желанная». 
(16+)

11.15 «Необыкновенные 
люди». (6+) 

11.30 «Управдом». (12+)
12.25, 3.00 Х/ф «Связь». (16+)
15.15 «Временно доступен». 

(12+)
16.10, 23.00 Т/с «Пять дней 

до полуночи». (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Ом-

ские ястребы» (Ом-
ская область) - «Ре-
актор» (Нижнекамск). 

20.00, 2.30  «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Одноклассни-
ки. Накликай удачу». 
(12+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.30, 13.45, 18.30 Цвет 
времени.

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 Магистр игры.
13.55 «Это я и музыка. . . Дми-

трий Хворостовский».
14.35 «Алезия. Последняя 

битва».
15.30, 0.15 «Рассекреченная 

история».
16.10, 2.40 К юбилею Дми-

трия Хворостовского.
17.00 «Тель-Авив. Белый 

город».
17.20 «Эрмитаж».
17.45 «2 Верник 2».
18.45 «Острова».
21.05 «История, уходящая в 

глубь времён».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.35 «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

МАТЧ!

7.40 «Линомания». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения
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23.30 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 6.00  «Портовые 

города мира». (12+)
12.00, 16.30  «Опыты диле-

танта». (12+)
12.30 М/с «Смешарики». 

(0+)

13.00 Т/с «Полный дом 

животных». (12+)

13.30 Т/с «Паола и её дикие 

животные». (12+)

14.00, 20.30  Т/с «Мужчина 

во мне». (16+)

15.00, 22.30  Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 

(16+)

16.00 «Жизнь со львами». 

(12+)

17.00 «Лошади». (6+)

18.00, 3.00  Т/с «Любовь и 

ненависть». (16+)

19.00, 5.00  Т/с «Остров не-

нужных людей». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 

(12+)

21.30, 2.00  Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие». (16+)

23.30 «Танцующая плане-

та». (12+)

00.00 Х/ф «Виннету, сын 
Инчу-Чуна». (0+)

1.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

4.00 «ММС. Молодая му-

з ы к а  С и б и р и » . 

Группа «Property of 

Mongolia». (16+)

4.30 «Персона грата».  Па-

вел Руднев, театраль-

ный критик. (16+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

(0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)

7.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

8.00, 22.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)

9.00 Х/ф «Люди Икс-2». 
(12+)

11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха». (16+)

23.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)

23.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)

0.30 Х/ф «Пятёрка лидеров». 
(18+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.40 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Гостиница «Рос-

сия». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25, 2.05 Х/ф «Объект мое-

го восхищения». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Бумеранг». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви». (12+)
4.45 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.15, 10.05, 11.00, 
11.50, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.55, 1.25, 
2.15, 3.05 Т/с «Гаиш-
ники». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

2.25 Х/ф «Кровавая леди 
Батори». (16+)

4.30 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 Х/ф «Без лица». (16+)
15.05, 18.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Идентифика-
ция». (16+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Лесник». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.30, 23.45 «Место 

встречи». (16+)
15.00, 18.00 Сегодня.
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Невский». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.40 Дачный ответ. (0+)
2.45 Поедем поедим! (0+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
15.20, 16.35, 18.45, 22.10, 

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

15.25, 16.40, 22.15 «Совет 
планет». (0+)

15.30, 18.50, 22.00 «Жесть». 
(16+)

15.40 «Невидимый фронт». 
(12+)

15.55, 16.45 «Музык@». 
(16+)

16.00 «Попкорн». (0+)
16.10 «Реальный мир». (12+)
16.50 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 События.
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Мой герой». (12+)
0.10 «Естественный отбор». 

(12+)
0.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
4.10 «Без обмана. «Легкие» 

продукты». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (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 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 4.05 Х/ф «Мальчиш-
ник-3». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.30 Х/ф «Спиди-гонщик». 
(12+)

ТВ-3 (Регионы)

4.00 «Тайные знаки». (12+)
5.00, 4.45 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-

пая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Скорпион». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (16+)

0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45 
Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

12 канал

ПРОФИЛАКТИКА 
12.00, 17.20  «Благовест». 

(0+)

12.05, 15.10, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор». 
(0+)

12.15, 3.00 Х/ф «Дорога без 
конца». (16+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 

14.15 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

15.15 «Временно досту-
пен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Пять дней 
до полуночи». (16+)

17.35, 0.00 Т/с «Желанная». 
(16+)

18.45 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00, 1.30 «Тот ещё вечер». 
(12+) 

20.00, 2.30  «Туризматика 
55» (0+)

20.30 Х/ф «Красный отель». 
(16+)

22.15 «Антикор-сервис . 
Обзор внедорожни-
ков». (12+)

1.00 «Люди РФ. Мазурин 
А. Н.». (12+)

4.40 «Документальное кино 
России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Гений»
13.40 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между ил-
люзией и реально-
стью».

13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.05 «История , 

уходящая в глубь 
времен».

15.30, 0.15 «Рассекречен-
ная история».

16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.

16.10, 2.35 К юбилею Дми-
трия Хворостовского.

17.00 Цвет времени.
17.20 «Пешком. . .»
17.45 «Ближний круг Алек-

сея Учителя».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Правила жизни».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон».
1.00 «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева».
1.40 ХХ век.
3.30 «Жизнь замечательных 

идей».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 18.55, 21.20 

Новости

13.05, 16.10, 21.25, 3.00 Все 
на Матч!

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». 

16.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швей-
цария). Юношеская 
лига УЕФА. 

19.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

21.00 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Футбол. «Карабах» 
(Азербайджан) - «Ат-
летико» (Испания). 
Лига чемпионов. 

23.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швей-
цария). Лига чемпи-
онов. 

3.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Рома» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 
(0+)

5.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «На-
поли» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

7.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия ) . 
Лига чемпионов. (0+)

РБК

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)

8.50, 11.40 #РБК. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00, 

3.00 Главные ново-

сти. (16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 

Токарев. Дело. (16+)

9.35, 12.40 Афиша. (16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)

11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 

Юлией Прохоровой. 

(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 

Эксперт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)

21.45 «Что это значит». 

Информационно -

аналитическая про-

грамма. (16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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9.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

10.00, 12.00, 14.25, 17.00, 
19.40, 22.05, 0.55 Но-
вости

10.05, 14.30, 17.05, 3.00 Все 
на Матч!

12.05, 21.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Селтик» 
(Шотландия) . Лига 
чемпионов. (0+)

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». 

17.40 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия). Лига чем-
пионов. (0+)

19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. 
(0+)

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - 
«Русенборг» (Нор-
вегия). 

1.00 Футбол. «Шериф» (Мол-
дова) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 

3.30 Баскетбол . «Реал» 
(Испания )  - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - АЕК (Греция). 
Лига Европы. (0+)

7.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.00 «Гонка для своих». (16+)

РБК

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

8.50, 11.40 Афиша. (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00, 
3.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

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

23.05, 2.00 Новости.
8.10, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.15 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Гостиница «Рос-

сия». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 На ночь глядя. (16+)
1.20, 2.05 Х/ф «Шик!» (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Бумеранг». (12+)
0.15 «Поединок». (12+)
2.15 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
4.10 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Гаишники». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 1.05, 2.05, 3.00 
Т/с  «Гаишники-2». 
(16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.55, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30 Х/ф «Альфонс». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30  М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 13.30  Т/с «Паола и 
её дикие животные». 
(12+)

8.30, 16.00  «Жизнь со льва-
ми». (12+)

9.00, 17.00  «Лошади».
(6+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

11.00, 6.00  «Портовые горо-
да мира». (12+)

12.00, 16.30  «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00, 20.30  Т/с «Мужчина 
во мне». (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 «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+)

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Вы не оставите 
меня». (16+)

4.00 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«DSD». (16+)

4.30 «Персона грата».  Алес-
сандра  Джунтини , 
актриса , режиссер 
(Италия). (16+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.55 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха». (16+)
11.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Кровавая леди 

Батори». (16+)
2.35 М/ф «Принц Египта». 

(6+)
4.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

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

13.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Противостояние». 
(16+)

20.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Двойной КОПец». 

(16+)
3.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (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+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 23.55 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Невский». (16+)
20.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность». (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (16+)
6.55, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Со-
вет планет». (0+)

7.05 «Музык@». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Меня это не каса-

ется». (12+)
9.35 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

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

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

мья». (0+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.45 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Влади-

слав Галкин». (16+)
0.25 «Хрущев и КГБ». (12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
4.05 «Без обмана. Солёное 

и острое». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (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 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». Дайд-
жест. (16+)

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.30 Х/ф «Флирт со зверем». 
(12+)

3.15 «ТНТ-Club». (16+)
3.20 Х/ф «Мышиная охота». 

(12+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

4.45,5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-

пая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30  «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с «Скор-
пион». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

22.00 Х/ф «Транс». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 

«Городские легенды». 
(12+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1.00  «Зелёный огурец». 
(12+)

7.05, 14.15  Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.35 
«Наш выбор» (0+)

9.10, 5.00 «Балет и власть». 
(16+)

10.00, 17.35 «Желанная». 
(16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.05, 3.15 Х/ф «Варварины 

свадьбы». (16+)
15.15 «Временно доступен». 

(12+)
16.10 Т/с «Пять дней до 

полуночи». (16+)
18.45, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Никто не заменит 

тебя». (16+)
21.55 «Молодёжь и ВИЧ». 

(16+)
22.10 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+) 
22.25 Чемпионат КХЛ . 

«Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская 
область). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Липарские острова. 
Красота из огня и 
ветра».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «История, ухо-

дящая в глубь вре-
мен».

15.30, 0.15 «Рассекреченная 
история».

16.10, 2.35 К юбилею Дми-
трия Хворостовского.

16.50, 3.30 «Жизнь замеча-
тельных идей».

17.20 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни».
18.45 «Больше чем любовь».
21.55 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
3.15 «Ассизи. Земля святых»

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(12+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 «Вселенная Бьорк». 

«Городские пижоны». 
(16+)

0.25 Х/ф «Игра». (16+)
2.50 Х/ф «Прелюдия к поце-

лую». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)
6.00, 10.15 Утро России. 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
0.15 Х/ф «Мамочка моя». 

(12+)
4.10 Т/с «Фамильные цен-

ности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия»
4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 

9.15, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55 Т/с 
«Гаишники-2». (16+)

15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.35, 0.15, 0.55, 1.35, 2.10, 
2.50, 3.25, 4.05 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30  М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

19.40 «Красный проект». 
(16+)

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

телю». (12+)
23.10 «Лично известен». 

(12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем луч-
ше». (12+)

0.20 Х/ф «Ворчун». (12+)
2.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (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, 16.00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 20.30 «Love is». (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 «Старикам тут не 

место». (16+)
3.55, 4.55 «Перезагрузка». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

4.00 «Городские легенды». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 

(12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие». 
(12+)

22.15 Х/ф «Последний са-
мурай». (16+)

1.15 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

3.15 Х/ф «Транс». (16+)
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5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

8.00 «Гонка для своих». (16+)
9.30 «Спортивные проры-

вы». (12+)
10.00, 13.25, 15.30, 20.20, 

22.30, 1.05 Новости.
10.05, 17.35, 20.30, 1.15 Все 

на Матч!
11.25 Футбол . «Црвена 

звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. (0+)

13.30, 15.35 Футбол. Лига 
Европы. (0+)

18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Жен-
щины. 1/2 финала. 

20.00 «Десятка!» (16+)
21.15 «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Мо-
сква)». (16+)

21.45 Все на футбол! (12+)
22.40 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Евро-
лига. Мужчины. 

2.15 «Портрет Александра 
Шлеменко». (16+)

2.45 Смешанные едино-
борства. Лучшие по-
единки Александра 
Шлеменко. (16+)

3.40 Т/с «Королевство». 
(16+)

6.40 «Правила боя». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. 
Л. МакГири - Б. Мак-
Дэниэл. 

9.00 «Дублёр». (16+)

РБК

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

8.50, 09.35, 11.40, 12.40 
#РБК. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

11.10, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». 
(12+)

8.30, 16.00  «Жизнь со льва-
ми». (12+)

9.00, 17.00  «Лошади». (6+)
10.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00 «Портовые горо-
да мира». (12+)

12.00, 16.30  «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

 20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Матадор». (16+)
22.15 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)  
22.45 «Произведения ав-

томобильного искус-
ства». (6+)

23.15 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30 «Большой скачок». 
(12+)

0.00 Т/с «Закон Мерфи». 
(18+)

4.00 «ММС. молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Ylande». (16+)

4.30 «Персона грата».  Игорь 
Григурко, художе-
ственный руководи-
тель «ТОП-театра», 
режиссер по пласти-
ке. (16+)

СТС

6.00, 6.40, 5.15 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

11.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
21.55 Х/ф «Время». (16+)
0.00 Х/ф «Одной левой». 

(12+)
1.35 Х/ф «Мама дарагая!» 

(16+)
3.15 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Смерти вопре-

ки». (16+)
23.50 Х/ф «Скорость паде-

ния». (16+)
1.50, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (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+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 1.15 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Х/ф «Невский. Про-

верка на прочность». 
(16+)

22.55 Д/ф «Русская Аме-
рика. Прощание с 
континентом». (12+)

0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

3.10 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск

5.00 «Настроение».
6.30, 13.50, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.50, 14.10, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.55, 23.05 «Совет планет». 

(0+)
7.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.35, 10.50 Х/ф «Где-то на 

краю света». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
11.40 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
14.15, 22.00, 22.55 «Жесть». 

(16+)
14.25 Т/с «Каменская». (16+)
16.35 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней». (12+)

18.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

6.35 «Зелёный огурец». 
(12+)

7.05, 14.15  Т/с «Между двух 
огней». (16+)

8.10 «Тот ещё вечер». (12+)
8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.35, 

22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10, 1.00 «Балет и власть». 
(16+)

10.00, 17.35, 0.00 Т/с «Же-
ланная». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.20, 3.15 Х/ф «На чужом 

празднике». (16+)
15.15 «Временно доступен». 

(12+)
16.10, 23.00  «Пять дней до 

полуночи». (16+)
18.45, 2.30 «Знамя Ермака». 

(0+)
20.00 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.10 «Антикор-сервис . 

Обзор
 внедорожников». (12+)
20.30 Х/ф «Сделка». (16+)
4.35 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.35 Т/с «Аббатство Даун-

тон».
10.30 Цвет времени.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Славный малый».
12.45 «Остров Сен-Луи. 

Город женщин».
13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 «История, уходящая в 

глубь времен».
15.30 «Рассекреченная 

история».
16.10, 2.15 К юбилею Дми-

трия Хворостовского.
17.00 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс . 
Дань династии пе-
чатников».

17.15 «Письма из провин-
ции».

17.45 «Царская ложа».
18.30 «Гении и злодеи».
19.00 Х/ф «Родная кровь».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Убить  перес-

мешника».
0.35 «2 Верник 2».
1.20 «Пьеса для мужчины».
3.05 «Искатели».
3.50 М/ф «Ветер вдоль 

берега».

МАТЧ!

7.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00  
Новости.

5.10 Х/ф «Лермонтов». (12+)
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М /с  «Смешарики . 

Спорт».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9 .15 Пелагея . «Счастье 

любит тишину». (12+)
10.20 Смак. (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

17.15 «Кто  хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 «Короли фанеры». 

(16+)
22.50 Х/ф «Бёрдмэн». (16+)
1.00 Х/ф «Обратная тяга». 

(16+)
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

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

Вести-Омск. 
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». (12+)
19.00 Х/ф «Блюз для сентя-

бря». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ошибка молодо-

сти». (12+)
1.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)
3.30 Церемония закрытия 

XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и 
студентов.

 
Пятый канал  (Орбита-2)

4.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия»
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 11.25, 

12.20, 13.05, 14.00, 
14.45, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.40, 2.35, 3.25, 

4.15, 5.10, 6.00 Т/с 
«Гаишники-2». (16+)

ПРОдвижение

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.45 Х/ф «Кот в сапогах». (6+)
10.00, 22.30  «Человече-

ство». (12+)
11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Вы не оставите 

меня». (16+)
19.00 Х/ф «Луной был полон 

сад». (12+)
20.00, 23.30  «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Психи на воле».  
(12+)

22.15 «Круизные лайнеры». 
(6+)

0.00 Х/ф «Матадор». (16+)
1.45 «Как работают маши-

ны». (6+)
2.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». (16+)
6.00 «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Island Of Skylines». 
(16+)

6.30 «Персона грата». Та-
тьяна Филоненко - за-
служенная артистка 
РФ, актриса Омского 
театра драмы. (16+)

СТС

6.10, 5.40 М/с «Фиксики». 
(0+)

6.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

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

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

(16+)
10.25, 16.05 М/ф «Безумные 

миньоны». (6+)
10.40 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
11.05, 15.30 М/ф «Мегамозг. 

Кнопка судьбы». (6+)
11.15 М/ф «Мегамозг». (0+)
13.05 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
15.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

15.40 М/ф «Монстры против 
овощей». (6+)

16.20 М/ф «Гадкий я». (6+)
18.05 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
20.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда  скорости». 
(12+)

22.35 Х/ф «Скорость. Автобус 
657». (18+)

0.15 Х/ф «Поменяться места-
ми». (16+)

2.25 Х/ф «Одной левой». 
(12+)

4.00 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные сол-
даты». (0+)

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

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

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 Новости. (16+)
16.00, 1.50, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

22.00 Т/с «Грозовые воро-
та». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Новый дом». (0+)
7.50 «Пора в отпуск». (16+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
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 теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

0.15 Х/ф «Кин-дза-дза». (0+)
2.55 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 «Марш-бросок». (12+)
5.10 «АБВГДейка»
5.40 Х/ф «Непридуманная 

история». (12+)
7.25 «Новости». (16+)
7.50 «Бюро погоды». (0+)
7.55 «Короли эпизода». 

(12+)
8.45 Х/ф «Акваланги на дне».
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Баламут». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Барышня 

и хулиган». (12+)
16.20 Х/ф «Ждите неожидан-

ного». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Герои будущего». 

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «Удар властью. До-

нальд Трамп». (16+)
3.25 «Месть тёмных сил». 

(16+)
4.15 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

8.00, 3.50 ТНТ Music. (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (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 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16 .00 , 16 .30  Т /с 
«Физрук». (16+)

15.25 «Автоинспекция». 
(12+)

16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Жен-
щины. Финал. 

18.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига 
ВТБ. 

21.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России  по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» 
(Пермь). 

23.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

0.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

2.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 

4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне 
- Д. Тилл. (16+)

6.05 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - 
М. Гассиев. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом 
весе. (16+)

7.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия . 1/4 фи-
нала . М . Гассиев - 
К. Влодарчик. 

РБК
 
6.30 «Благая весть» с Риком 

Реннером. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Новости. 

РБК-Омск. (16+)
8.50, 14.50, 17.05 #РБК. (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 15.10, 17.10 Токарев. 
Дело. (16+)

9.35, 12.45 Афиша. (16+)
10.40, 1.45 РБК. Эксперт. 

(16+)
11.05, 13.55, 15.45, 17.35 

«Общество  потре-
бления» с  Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.35, 12.40, 15.35, 18.35 
Спорт. (16+)

11.40, 14.20, 16.15 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

2.10 Звездный кандидат. 
(16+)

19.15, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

19.55 Чемпионат КХЛ . 
«Северсталь» (Чере-
повец). «Авангард» 
(Омская область). 

20.30 «Вспоминая друга». 
Концерт А. Барыки-
на. (0+)

23.15 Х/ф «Плохой хороший 
полицейский». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Моя любовь».
9.25 Мультфильмы.
9.45 «Эрмитаж».
10 .15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 Х/ф «Родная кровь».
12.15 «Власть факта».
12.55 «Пульс Атлантическо-

го леса».
13.55 Большая опера-2017. 

Кастинг.
15.40 Х/ф «Я буду твоей».
17.10 История искусства.
18.05, 2.25 «Искатели».
18.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
19.35 «Бетховен. Секрет-

ные материалы».
20.25 Х/ф «Легкая жизнь».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Без мужчин».
0.20 Диалоги друзей. Джаз в 

Ла-Вилетт с участием 
Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя 
Тайнера.

1.30 «Реальный мир Авата-
ра-Хунань».

3.15 Мультфильмы  для 
взрослых.

3.40 «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака».

МАТЧ!

6.40, 7.10 «Правила боя». 
(16+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. 
Л. МакГири - Б. Мак-
Дэниэл. 

9.00 «Дублёр». (16+)
9.30 «Спортивные проры-

вы». (12+)
10.00, 18.05, 21.00, 0.25, 

2.40 Все на Матч! 
(12+)

10.30 Футбол. «Эвертон» 
(Англия )  - «Лион» 
(Франция). Лига Ев-
ропы. (0+)

12.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

13.00, 15.55, 18.00, 20.50 
Новости.

13.10 Все на футбол! (12+)
13.55 Смешанные  еди-

ноборства. Bellator. 
А. Шлеменко - Г. Му-
саси. Л. МакГири - Б. 
МакДэниэл. (16+)

17.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
4.20 «Перезагрузка». (16+)
5.15 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

5.00, 9.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

10.00, 0.45 Х/ф «Кольцо 
дракона». (12+)

11.45 Х/ф «Последний саму-
рай». (16+)

14.45 Х/ф «Хоббит. Неж-
данное путешествие». 
(12+)

18.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». (12+)

20.15 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

22.30 Х/ф «Война супругов 
Роуз». (16+)

2.30 М/ф «Волшебный меч. 
Спасение Камелота». 
(0+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

12 канал

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.50, 13.15  «Коралловый 

риф. Удивительный 
подводный  мир» . 
(12+)

7.55 «Люди РФ. Мазурин 
А.Н.». (12+)

8.25, 10.40, 11.50, 19.00, 
20.20, 22.15 «Наш 
выбор». (0+) 

8.35 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А.И.«Сущность куль-
туры». (0+)

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

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Необыкновенные 
люди». (6+)

12.15 «Кадры». (0+)
12.50 «Семейный лекарь» 

в Омске. (0+)
14.10, 01.30  Т/с «Эмма». 

(16+)
19.10, 22.25 «Окаянные 

дни». (12+)
В программе возможны 

изменения
ПРОДВИЖЕНИЕ
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СУББОТА,  21 октября

Внешний  управляющий общества с ограниченной ответственно-
стью  «ОмскМонтажКран» Козлов Владимир Николаевич (почтовый 
адрес: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 4, оф. 303; e-mail: kozlovwn@
rambler.ru, тел. 8-913-988-73-45), действующий на основании опре-
деления арбитражного суда Омской области от 15  мая 2017 г.  по 
делу № А46-15387/2016, сообщает о продаже имущества «ОмскМон-
тажКран» (ОГРН 1055501100170, ИНН 5501090678, 644034, г. Омск,  
ул. Осоавиахимовская, 219) путем  заключения прямых договоров 
купли-продажи  без проведения торгов. Сведения об имуществе: 
Автомобиль ГАЗ-2705, 2006 г.в., тип кузова: фургон. Начальная цена 
продажи - 75 000,00 рублей. Получить дополнительную информацию 
об имуществе можно  в рабочие дни по телефону 8-913-988-73-45, 
либо направив заявку по электронной почте: kozlovwn@rambler.ru.

Заявки на приобретение  имущества подаются с  9.00 часов  
13.10.2017 г. до 17.00 час. 24.11.2017 г. путем их направления 
внешнему управляющему электронной почтой либо на бумажном 
носителе по адресу: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 4, оф. 303. 

В заявке должно содержаться название имущества, а также стоимость 
данного имущества, по которой заявитель намерен его приобрести. 
К рассмотрению допускаются заявки, своевременно поступившие в 
адрес внешнего управляющего с прилагаемыми документами, со-
ответствующими требованиям, указанным в сообщении о продаже 
имущества, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве ( http://bankrot.fedresurs.ru) в сообщении № 2140511 
от  9 октября 2017 г. Подведение итогов торгов 24.11.2017 в 17.00 
часов (время местное)

Победителем признается заявитель, представивший в установлен-
ный срок заявку на покупку имущества, содержащую предложение о 
цене имущества, которая выше цены предложения других заявителей, 
либо при наличии одной заявки.  При равенстве предложений о 
цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее. Порядок и 
сроки заключения договора купли-продажи, условия и сроки оплаты 
по договору опубликованы  в ЕФРСБ в сообщении № 2140511 от  
9 октября 2017 г.



В программе возможны 
изменения

10.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

12.35, 16.20, 21.45, 0.50 
Новости.

12.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне - Д. Тилл. (16+)

14.45 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

15.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодар-
чик. (16+)

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Пары. 
Финал. 

19.00 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

21.55 Футбол. «Удинезе» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. 

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.55 Формула-1. Гран-при 
США. 

3.35 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Фи-
нал. (0+)

6.00 «Встретиться, чтобы 
побеждать». (16+)

7.00 «Перечёркнутый ре-
корд». (16+)

8.40 «Свупс. Королева ба-
скетбола». (16+)

РБК

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью. РБК-
Омск. (12+) 

8.50 #РБК. (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 02.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 15.10, 17.10 Токарев. 
Дело. (16+)

9.35, 12.45, 14.50, 17.05 #РБК. 
(16+)

10.40, 01.45 РБК. Эксперт. 
(16+)

11.05, 13.55, 15.45, 17.35 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

11.35, 12.40, 15.35, 18.35 
Спорт. (16+)

11.40, 14.20, 16.15 Левченко. 
Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

21.40 «Что это значит». Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

2.10 Звездный кандидат. 
(16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (12+)
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.00 Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!»

11.15 «Главный котик стра-
ны».

12.00 «Теория заговора». 
(16+)

13.00 «Муслим Магома-
ев. Нет солнца без 
тебя...» (12+)

14.00 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима 
Магомаева, с участи-
ем Иосифа Кобзона, 
Льва Лещенко, Та-
мары Гвердцители и 
других.

16.00 «Я могу!»
18.00, 21.30 Музыкальный 

фестиваль «Голося-
щий КиВиН» в Свет-
логорске. (16+)

20.00 Воскресное «Время».
22.55 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
0.50 Х/ф «Умереть моло-

дым». (16+)
2.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.45 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. Неделя в 
городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Не говорите мне 

о нём». (12+)
17.30 «Стена». (12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Революция. Западня 
для России». (12+)

2.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

6.55 М/ф «Маша и медведь». 
(0+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди». (16+)

11.35, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.50 
Т/с «Майор и магия». 
(16+)

0.40 Х/ф «Альфонс». (16+)
2.15, 3.15 «Агентство специ-

альных расследова-
ний». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.45 Х/ф «Гусятница». (6+)
10.00, 22.30  «Человечество». 

(12+)
11.00 «Анатомия монстров». 

(12+)
12.00 «Искривление време-

ни». (6+)
13.00, 2.00  Т/с «Дети Ваню-

хина».  (16+)
16.30, 5.30  «Любимые актё-

ры». (12+)
17.00 Х/ф «Час пик». (16+)
19.00 Х/ф «Луной был полон 

сад».(12+)
20.00, 23.30  «Овертайм. Ко-

роли Востока». (16+)  
20.30 Х/ф «Виннету, сын 

Инчу-Чуна». (0+)
22.15, 1.45  «Круизные лай-

неры». (6+)
0.00 Х/ф «Психи на воле». 

(12+)
6.00 «ММС. Молодая музыка 

Сибири». Павел Ки-
наль. (16+)

6.30 «Персона грата». Ан-
дреас Мерц-Райков, 
режиссёр, номинант 
национальной  те-
атральной  премии 
«Золотая маска». (16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)
9.20 М/ф «Гадкий я». (6+)
11.05 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
12.55 Х/ф «Время». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.35 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости». 
(12+)

18.05, 0.45  Х/ф «Неуправ-
ляемый». (16+)

20.00 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

22.45 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

2.35 Х/ф «Поменяться ме-
стами». (16+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)

9.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

11.20 Т/с «Отцы». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Пять вечеров». 
(12+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 Лотерея «У нас выи-

грывают!» (0+)
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 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
23.55 Х/ф «Афроiдиты». 

(16+)
1.50 «Судебный детектив». 

(16+)
3.00 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Х/ф «Штрафной удар». 
(12+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.10 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». 
(12+)

8.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». 
(12+)

9.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30 События.
10.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00, 14.55 Д/с «Дикие 

деньги». (16+)
15.45 «Прощание. Игорь Со-

рин и Олег Яковлев». 
(16+)

16.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+)

20.15 Х/ф «Тень стрекозы». 
(12+)

0.00 «Петровка, 38». (16+)
0.10 Х/ф «Лучшее во мне». 

(12+)
2.25 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

4.15 «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 3.55, 4.50 «Переза-

грузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Улица». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
17.00 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Тренировочный 

день». (16+)
3.25 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3 (Регионы)

4.00, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.30 «О здоровье. Понарош-

ку и всерьез». (12+)
8.00 М/ф «Волшебный меч. 

Спасение Камелота». 
(0+)

9.30, 10.15, 11.15, 12.00, 
12.45 Т/с «Гримм». 
(16+)

13.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей  Оушена». 
(12+)

15.45 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

18.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

20.00 Х/ф «Морской пехо-
тинец». (16+)

21.45 Х/ф «Морской пехо-
тинец-2». (16+)

23.45 Х/ф «Воины дракона». 
(12+)

2.00 Х/ф «Война супругов 
Роуз». (16+)

12 канал

6.05 «Дальние родственни-
ки». (16+)

7.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя». (16+)

8.25, 10.40, 11.50, 16.35, 
20.20, 22.50 «Наш 
выбор». (0+)

8.35, 0.30  Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипова 
А.И.«Сущность  куль-
туры». (0+)

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

(12+)

 10.50, 19.30 «Окаянные 
дни». (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.30 «Спортивный регион». 
(0+)

 12.00 А/ф «Реальная белка». 
(0+)

13.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

15.05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых 
мстителей». (12+)

16.45 Х/ф «Корона Россий-
ской империи». (12+) 

19.10 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 Х/ф «Как вам это по-

нравится». (16+)
23.00 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
2.35 Х/ф «Захочу - полю-

блю». (16+)
4.20 «Вспоминая друга». 

Концерт А. Барыкина 
(0+) 

5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Вратарь».
9.20 М/ф «КОАПП».
10.00 «Передвижники. Васи-

лий Перов».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.00 Х/ф «Легкая жизнь».
12.30 «Что делать?»
13.15 Диалоги о животных.
13.55 «Катя и Володя».
15.10 «Реальный мир Авата-

ра-Хунань».
16.05 Послушайте! «Юрий 

Левитанский. Жизнь 
моя кинематограф».

17.10 «По следам тайны».
17.55 «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Какая чудная 

игра».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная семья».
1.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
1.55 Х/ф «Моя любовь».
3.15 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Меса-Верде. Дух Ана-

сази».

МАТЧ!

7.10 «Правила боя». (16+)
7.30, 9.30 Профессиональ-

ный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. 

10.00, 16.30, 3.05 Все на 
Матч! (12+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октября

Организатор торгов – конкурсный управляющий общества 
с ограниченной ответственностью «ПромКомИнвест» (ИНН 
6658458626; ОГРН 1146658012269; адрес: РФ, 644010, г. Омск, ул. 
Маяковского, д. 81, оф. 218)   Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 
550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, адрес для направления 
корреспонденции: 644001, г. Омск, а/я 4525, № в сводном гос. рее-
стре арб. упр-х в реестре 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ 
«СЦЭАУ» - 349, дата внесения – 21.06.2016, член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 
1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 
Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре 
СРО), действующая на основании определения Арбитражного суда 
Омской области от 30.01.2017 (рез. часть объявлена 23.01.2017) по 
делу № А46-10949/2015, сообщает о проведении на электронной 
площадке по продаже имущества должников «Аукционы Сибири» 
(ausib.ru) (далее – ЭТП) 21.11.2017 в 10.00 (МСК) торгов, открытых 
по составу участников, в форме аукциона с открытой формой по-
дачи предложения о цене в отношении следующего имущества: 
Лот № 1:  Земельный участок, S-547 600 кв.м, категории: земли с/х 
назначения – для с/х производства, кад. № 55:04:080402:178, рас-
положен в сев.-вост. части квартала, ограниченного ориентирами: 
кад. квартал 55:04:080402 (Павлодаровское сельское поселение) 
расположен в юго-зап. части Горьковского района Омской области. 
Начальная продажная цена - 160 162 048 руб. Лот № 2:  Земельный 
участок, S - 267 000 кв.м, категории: земли с/х назначения – для с/х 
производства, кад. № 55:04:080404:171, расположен в сев.-зап.части 
квартала, ограниченного ориентирами: кад. квартал 55:04:080402 
(Павлодаровское сельское поселение) расположен в юго-зап. части 
Горьковского района Омской области, с. Павлодаровка, Горьковский 

район. Начальная продажная цена - 78 092 160 руб. Лот № 3: Земель-
ный участок, общей S-145 400 кв.м, категории: земли с/х назначения 
– для с/х производства, кад. № 55:04:080403:125, расположен в 
сев.-вост. части квартала, ограниченного ориентирами: кадастровый 
квартал 55:04:080403 (Павлодаровское с.п.) расположен в юго-зап. 
части Горьковского района Омской области. Начальная продажная 
цена - 42 526 592 руб. Лот № 4: Право требования задолженности с 
ООО «Партнер» в пользу ООО «ПромКомИнвест» в размере 101 223 
803,43 руб. За доп. информацией о предлагаемых лотах можно обра-
щаться по тел.: (3812) 95-66-58, 95-66-05, 95-65-59. Шаг аукциона — 5 
% от начальной цены. Для участия в торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП заявку на участие, которая должна соотв. требова-
ниям, уст. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также указанным в 
настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. лица должны пред-
ставить письм. решение соотв. органа управления юр. лица разреша-
ющего приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие супруга 
на приобретение объекта торгов, в случаях установленных законом. 
Прием заявок на участие в торгах, определение участников торгов 
проводятся в соответствии с порядком, определенным оператором 
ЭТП, ознакомиться с которым можно на ЭТП в разделе «Регламент». 
Прием заявок на торги и задатков с 16.10.2017 с 9.00 часов до 
20.11.2017 до 18.00 часов (МСК). Задаток — 10 % от начальной цены 
лота. Задатки и расчет по договорам купли-продажи зачисляются 
по след. реквизитам: получатель – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПромКомИнвест» ИНН 6658458626, КПП 550601001, 
р/с 40702810945000094935, в Омском отделении № 8634 ПАО 
Сбербанк, г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673, с 

указанием в назначении платежа «Задаток для участия в торгах по 
лоту № …»/ «Расчет по договору № …». По результатам проведения 
торгов 21.11.2017 оператор ЭТП с помощью программных средств 
электронной площадки в течение 2 часов после окончания торгов 
составляет протокол о результатах проведения торгов и направля-
ет 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 получения утвержденного организатором торгов 
протокола о результатах проведения торгов оператором ЭТП про-
граммным обеспечением электронной площадки осуществляется 
его размещение на ЭТП и рассылку 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 началь-
ной цены продажи имущества, конкурсный управляющий может 
предложить этому участнику заключить договор купли-продажи 
имущества, в соответствии с представленным им предложением о 
цене имущества. В течение 10 дней после составления протокола 
о результатах торгов победитель торгов обязан подписать договор 
купли-продажи. Задатки возвращаются участникам торгов в тече-
ние 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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)

ВТОРНИК, 
17 ОКТЯБРЯ

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 1.35 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
18 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы». (16+)
4.15 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(16+)

СУББОТА, 
21 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.25 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
10.15 Х/ф «У реки два берега». (16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение». (16+)
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». 

(16+)
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
0.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
4.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.30 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года». (16+)
10.20 Х/ф «Белая ворона». (16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)
23.00 «Мама, я русского люблю». (16+)
0.30 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
4.25 Х/ф «Вылет задерживается». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«1943». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.15 «Отечественное стрелковое 

оружие».
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Личные враги Гитлера». 

(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 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Государственный 

преступник»
1.00 Х/ф «Авария».
3.00 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)

ВТОРНИК, 
17 ОКТЯБРЯ

7.15, 8.10 Т/с «1943». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Т/с «Вчера 

закончилась война». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.15 «Отечественное стрелковое 

оружие».
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
0.40 Х/ф «День командира ди-

визии».
2.30 Х/ф «Контрабанда». (12+)
4.15 «Освобождение». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
18 ОКТЯБРЯ

7.15, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Вчера закончилась вой-
на». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.

15.15 «Отечественное стрелковое 
оружие».

17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
0.45 Х/ф «Молодая гвардия». 

(12+)
4.10 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
19 ОКТЯБРЯ

7.15, 8.10 Т/с «Вчера закончилась 
война». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20 «Отечественное стрелковое 

оружие»
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
0.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)
2.20 Х/ф «Полет с космонавтом». 

(6+)
4.00 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
5.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
5.50 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
20 ОКТЯБРЯ

7.45, 8.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.55, 12.15, 13.05 Т/с «Обратный 

отсчет». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00, 17.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)

21.20 Х/ф «От Буга до Вислы». 
(12+)

0.15 Х/ф «Родная кровь». (12+)
2.00 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
3.45 «Маршалы Сталина». (12+)
5.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»

СУББОТА, 
21 ОКТЯБРЯ

6.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.05, 3.20 «Москва фронту». (12+)
13.30, 17.25 Т/с «Колье Шарлотты»
17.10 Задело!
18.10 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(6+)
20.25 Х/ф «Небесный тихоход»
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
0.30 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
3.55 Т/с «Охота на вервольфа». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ОКТЯБРЯ

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+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня
12.45 Х/ф «Рысь». (16+)
14.45 Х/ф «Львиная доля». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
2.25 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(6+)
4.30 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 Т/с «Конвой PQ-17». 

(12+)
13.30 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
15.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 Т/с «Паук». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
1.20 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». (16+)
3.20 Х/ф «Экипаж маши-

ны боевой». (0+)
4.30 «Дорожные войны». 

(16+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
17 ОКТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 1.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
8.30, 17.30 «Решала». (16+)
10.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Паук». 

(16+)
15.30 «Утилизатор». (16+)
21.30 Х/ф «Последнее 

дело  Ламарки». 
(16+)

23.30 Т/с «Ответный удар». 
(18+)

ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
18 ОКТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 3.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.30, 17.30 «Решала». (16+)

15.30 «Утилизатор». (16+)
21.30 Х/ф «Метка». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ПЯТНИЦА, 
20 ОКТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 2.20 «Дорожные 

войны». (16+)
11.20 Х/ф «Метка». (16+)
13.15 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+)

16.00 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Охотники 

за привидениями». 
(0+)

21.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». 
(0+)

23.30 «Путь Баженова. 
Напролом». (16+)

0.30 Х/ф «Лос-андже-
лесская история». 
(16+)

СУББОТА, 
21 ОКТЯБРЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
15.40 Х/ф «День сурка». 

(0+)
17.30 Х/ф «Охотники 

за привидениями». 
(0+)

19.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». 
(0+)

21.40 Х/ф «Хэнкок». (16+)
23.20 Х/ф «Пила-3». (18+)

Канал «ЧЕ» 1.20 Х/ф «Пила-4». (18+)
3.00 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ОКТЯБРЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Лос-андже-

лесская история». 
(16+)

10.30, 22.00 «Путь Бажено-
ва. Напролом». (16+)

11.30 «Решала». (16+)
13.30 Т/с «Паук». (16+)
20.30 Х/ф «Хэнкок». (16+)
23.00 Х/ф «Пила-4». (18+)
0.50 Х/ф «Угадай, кто?» 

(16+)
3.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

9.30, 10.00, 16.30 «Анти-
коллекторы». (16+)

10.45 Т/с «Чужой район». 
(16+)

13.30, 19.30 Т/с «Паук». 
(16+)

15.30 «Утилизатор». (16+)
21.30, 1.30 Х/ф «Не говори 

ни слова». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ОКТЯБРЯ

6.00, 1.20 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

8.30, 17.30 «Решала». (16+)
10.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Паук». 

(16+)
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ТЕЛЕКУХНЯ

Экс-редактор КВН Дмитрий Колчин, чьё интервью о 
цензуре в клубе весёлых и находчивых наделало не-
мало шума в соцсети, отрёкся от своих слов.

ЧТО ЗАПРЕЩАЮТ В КВН?

— Практически невозможно 
услышать шуток про президен-
та, а то, что есть — обязательно 
нечто комплиментарное, — се-
товал Колчин.

Приводил он и другой при-
мер: одна из команд записала 
песню об уборке на балконе 
под мотив песни «Перемен» 
Виктора Цоя. На генеральной 
репетиции цензор велел ис-
ключить эту песню, негласный 
запрет на которую якобы дей-
ствует на Первом канале. Его 
руководство считает, что эта 
песня — прямая ассоциация с 
недовольством властью.

Позже Колчин выступил с 
заявлением, что его фразы вы-
рвали из контекста и наделали 

из них громких заголовков.
Однако вопрос остался от-

крытым. Уж больно живучи 
разговоры о цензуре в КВН. 
И вот, например, капитан ко-
манды «Уездный город» Сергей 
Писаренко их подтверждает:

— Цензура есть однозначно. 
Помню, некоторое время назад 
в интернете гулял ролик про 
Дмитрия Анатольевича Медве-
дева, где он танцевал. Одна из 
команд показала номер на эту 
тему. Компания Александра 
Маслякова «АМиК» перестра-
ховалась — в эфир не поста-
вили. И только потом, спустя 
пару недель, вдруг этот номер 
показали телезрителям. Среди 
кавээнщиков ходили слухи, 

очень похожие на правду, что 
был звонок практически из 
администрации президента с 
требованием вернуть номер. 
Откуда узнали, понятия не 
имею.

А у нас в команде была дру-
гая история: Александр Мас-
ляков лично попросил не 
показывать на съёмках наш 
номер про Ангелу Меркель. 
Номер был такой: 90-е годы, 
идёт мужик в малиновом пид-
жаке, а навстречу ему Меркель 
в точно таком же – свои люди! 
Александр Васильевич насто-
ятельно попросил: «Не надо 
нам политики».

— Но если вы думаете, что 
только на нашем телевидении 
есть цензура, то ошибаетесь. 
Мы в команде как-то напи-
сали «монолог Латвии», в нём 
представили бывшую союзную 

республику в виде несчастной 
женщины, которой не повезло 
с обоими брачными союзами: 
ни с СССР, ни с Евросоюзом.

Этот номер мы показали на 
концерте в Риге. И что вы ду-
маете: после выступления по-
дошли люди из местной мэрии 
и попросили (очень вежливо) 
в последующих выступлениях 

не показывать. Сказали – чи-
новники обижаются. Словом, 
цензура всюду. Сейчас на рос-
сийском телевидении во время 
съёмок программы редакторы, 
к примеру, просят не отпускать 
шуток о Русской православной 
церкви, а также чтобы в шутках 
про чиновников не звучали 
конкретные фамилии.

РОКОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ
Екатерина Редникова, 

Елена Цыплакова, Майя 
Горбань в мини-сериале 
«Можно мне тебя обнять?» 
на канале «Россия-1» в 
субботу.

Аня Анисимова – золотая 
медалистка, готовится к по-
ступлению в университет. Ей 
нужно сдать всего один экза-
мен, но экзаменатор оцени-
вает её предвзято, и девушка 
проваливает собеседование. 
Лиза — мать Ани предлагает 
ей развеяться и вместе по-
ехать к бабушке. Каникулы в 
солнечном городке на берегу 
моря должны пойти семье на 
пользу.

Там в этот момент прямо 
в зале суда освобождают 
местного красавца Геру. Его 
друзья избили продавца и 
ограбили магазин, но Геру 
признали невиновным. Тем 
не менее он не может оста-
ваться безучастным к судьбе 
своих непутёвых друзей дет-
ства и пытается найти адво-
ката. В результате влипает в 
ещё большие неприятности 
и наживает себе врагов. 

Мать Ани в это время пере-
живает тяжёлое расставание с 
женихом. Лиза – страстная и 
увлекающаяся женщина, она 
без памяти влюбляется в Геру. 
Однако обстоятельства скла-
дываются так, что Гера всё 
больше сближается с Аней, 
и между ними возникает 
настоящее глубокое чувство.

Сложные отношения в лю-
бовном треугольнике приве-
дут к трагедии из-за необу-
зданной страсти Лизы...

60-е.  Разгар «холодной 
войны». Две супердержавы 
– СССР и США – бьются за 
первенство в космической 
гонке. Пока СССР впереди, 
на очереди – выход человека 
в открытый космос. За две 
недели до старта взрывается 
тестовый корабль. Времени 
на выявление причин нет. 
И пусть риски огромны, Со-
ветский Союз не может усту-
пить лидерство. Опытный 
военный лётчик Павел Беляев 
и его напарник Алексей Лео-
нов – два человека, готовые 
шагнуть в неизвестность. Ни-
кто не может даже предпо-
ложить, с чем им придётся 
столкнуться в полёте...

В ролях: Евгений Миронов, 
Константин Хабенский, Влади-
мир Ильин, Анатолий Котенев, 
Юрий Ицков, Авангард Леон-
тьев и др.

ШАГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Телевизионная премьера нашумевшего фильма «Время первых» 

в субботнем эфире  Первого канала

Сергей Жигунов и Екатери-
на Маликова в мелодраме 
с элементами детектива  
«Избранница» на Первом 
канале в субботу.

Несколько поколений боль-
шой дружной семьи живут 
на берегу моря размеренной 
и спокойной жизнью. Вот 
только Маша, автор женских 
романов, переживает творче-
ский кризис. «Счастья нет, – 
утверждает она. – Есть драма, 
мелодрама, криминал, а сча-
стья нет». Но её племянница 
Любава – прямое опроверже-
ние этих слов: у неё чудесный 

С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ
Премьера мелодрамы 

«Девушка с глазами цвета 
неба» в воскресенье на 
канале «Россия-1»

Ангелина (Мария Дунаев-
ская) – стюардесса. Стрем-
ление к небу у неё с детства. 
Мать воспитывала дочь одна 
и постоянно рассказывала ей 
истории про отважного па-
пу-лётчика, который улетел 
и так и не вернулся. Любовь к 
лётчикам для Ангелины есте-
ственна. Поэтому её и при-
влёк пилот Виктор (Андрей 
Карако). Вот только он её не 
любит. В своё время Виктор 
просто воспользовался слу-
чаем, а теперь не знает, как 
отделаться от докучливой 
поклонницы.

После его жалобы Анге-
лину отстраняют от полётов 
из-за избыточного веса. Де-
вушка вынуждена спуститься 
с небес на землю.

Чтобы не терять возлю-
бленного из вида, Ангелина 
устраивается на работу в 
службу розыска багажа…

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА
дом, идеальный муж, замеча-
тельный сын… 

В тот день, когда становит-
ся известно об измене мужа, 
жизнь Любавы превращается в 
ад. Неужели счастья действи-
тельно не существует?!

— Мне бы очень хотелось в 
это страшное время подарить 
всем людям частичку радо-
сти, частичку веры в любовь, 
— говорит режиссёр Оксана 
Байрак, — потому что только 

любовь спасает мир — это 
правда. Любовь и трезвый ум. 
Это история любви и исто-
рия предательства. Любимую 
женщину предает мужчина, 
которому она верила беспре-
кословно. Так часто случа-
ется в жизни, к сожалению, 
это не ново. Но вот как себя 
поведёт женщина – всегда 
загадка. Потому что женщина 
вообще самая большая загадка 
в мире.

Работая над сценарием, Ок-
сана Байрак написала одну из 
ролей для себя. В «Избранни-
це» она сыграет Машу – жен-
щину, которая умеет любить и 
не боится расставаться с муж-
чинами, когда посчитает нуж-
ным. Компанию по съёмочной 
площадке королеве мелодрам 
составили Сергей Жигунов, 
Игорь Верник, Игорь Ботвин, 
Катерина Маликова, Ксения 
Хаирова и Максим Павлов. 
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ДРУГ

Я работал в то время двор-
ником. Ну что ж, каждый труд 
почётен. Другой работы мне 
не подворачивалось, вот я и 
устроился убирать территорию 
одного из торговых комплек-
сов, которые в последнее время 
расплодились в городе как гри-
бы после дождя. 

Я приходил рано утром, когда 
только ещё начинало светать, 
получал нехитрый инвентарь 
– лопату, грабли, метлу. Зимой 
добавлялась большая лопата 
для уборки снега. Ещё один 
инструмент – широкое корыто 
из фанеры, на которое навали-
вался снег для уборки с пеше-
ходной дорожки – я сделал сам. 

Сначала я был один. Один 
начинал работу, один её и за-
канчивал. Сдавал на склад 
весь свой нехитрый инвентарь, 
расписывался в специальном 
журнале и уходил домой.  

Однако вскоре у меня по-
явился помощник. Даже не 
столько помощник. Скорее 
друг, скрашивающий будни, 
занятые нехитрым дворницким 
ремеслом. 

Получилось так. Была зима. 
Я как обычно нагребал снег, 
которого вволю навалило на 
тротуар. В мою обязанность 
входило почти до асфальта  
расчистить дорожку для пе-
шеходов. Чтобы они без помех 
проходили мимо или загля-
дывали в наш торговый дом. 
Вдруг да и купят что-нибудь. 
Как видите, я являлся до-
вольно важным двигателем 
торговли! 

Так я возился со снегом, 
нагребал его на своё импро-
визированное корыто и отво-
лакивал с дорожки к большой 
куче за зданием. А уж оттуда 
его увозила специальная ма-
шина. И вдруг мне показа-
лось, что кто-то внимательно 
наблюдает за моей работой. 
Я обернулся и увидел сидевше-
го неподалёку пса. Он был про-
сто огромный. Своим видом 
напоминал северную собаку, 
которая привыкла к холодам. 
И не было, казалось, ничего 
странного в том, что он воз-
вышался на снежной куче. Он 
сидел, как кошка обвернув 
вокруг своих лап шикарный 
пушистый хвост, и наблюдал 
за тем, что я делаю. Видно, 
это его очень интересовало. Я 
в свою очередь приостановил 
свою важную снегоуборочную 
деятельность и посмотрел 
на него. Пёс слегка склонил 
вправо свою большую лохма-
тую голову, отчего стал чем-то 
похож на человека в огромной 
шапке-ушанке. Всем своим 
видом он как бы хотел сказать 
мне: что, мол, ты остановился, 
занимайся своим делом, оно 
мне очень интересно. 

Я принялся снова за свои 
дощатые сани. 

Так мы и занимались каж-
дый своим делом. Я нагребал 
и свозил в общую кучу снег, а 
пёс или сидел неподалёку, по 
своему обыкновению скло-
нив набок свою лохматую 
голову, или, когда мне попа-

далась примёрзшая бумажка 
или другой мусор, который 
нужно было выковыривать 
изо льда, из всех сил старался 
помочь – подбегал, разгребал 
снег лапами. Иногда он даже 
пускал в ход свои зубы, чтобы 
выковырять примёрзший к 
асфальту мусор.  

Вначале я старался его ото-

гнать, взмахивая лопатой, 

больше для вида. Он отходил 

не спеша, полный какого-то 

своего собачьего достоинства, 

садился. И склонял свою голо-

ву теперь уже на другую строну, 

как бы говоря – ты что это, 

ведь я тебе не мешаю делать 

свою работу, только помогаю. 

А ты – лопатой! 

Так продолжалось не один 

день. Я появлялся утром на 

своём рабочем месте, и тут же 

откуда-то появлялся пёс. Когда 
работа была закончена, я отно-
сил инструмент в каптёрку. Пёс 
в это время сидел неподалёку, 
терпеливо дожидаясь меня. По-
том я шёл на остановку автобу-
са, он следовал за мной. Я стал 
называть его Лохматый. Удиви-
тельно, но он отзывался на эту 
непритязательную кличку. 

Но  вот однажды  случилось 
много работы. Уборка снега, 
которого накануне выпало чуть 
ли не в два раза больше обыч-
ного. Закончил я работу, когда 
уже совсем стемнело. Лохма-
тый по-прежнему был всё вре-
мя рядом со мной. Вместе с ним 
мы как обычно сдали ночному 
сторожу инструмент и пошли. 
Идти до остановки пришлось 

довольно далеко. На нашей 
улице шли ремонтные работы, 
и остановку переместили. Пёс 
послушно шёл за мной со сво-
им независимым видом. 

Улица утопала в темноте. 
Только в конце светился фо-
нарь автобусной остановки. 
Вот туда мы и шли. Перед 

самой остановкой улица пе-
ресекалась с переулком. На 
остановке никого не было, 
переулок зиял чёрной беспро-
светной дырой. Мы с моим 
четвероногим приятелем почти 
подошли к нужному месту. 
И вдруг из переулка, прямо на-
перерез, вывернулись четыре 
фигуры. Мужчины. Передний, 
высокий верзила,  попав в по-
лосу света, воровато осмотрел-
ся. Не обнаружив никого, кро-
ме нас, призывно махнул рукой 

остальным. Его 
спутники были 
ростом помень-
ше, но двигались 
как-то ворова-
т о - п р о в о р н о . 
Я не успел со-
образить,  как 
эти четверо уже 

окружили нас. Мой пёс, мой 
Лохматый, по обыкновению 
уселся, окружив себя своим 
хвостом. Он переводил свой 
умный взгляд с меня на че-
тыре тёмные фигуры, как бы 
спрашивая, что происходит. 
Стоило одному из мужчин 
пошевелиться, как уши у пса 
настороженно поднялись,  и 
он глухо заворчал. 

– Ну ты, придержи своего 
барбоса, – сказал один из них. 
Тот, который был невысоким. 

– Лучше совсем прогони, а 
то как бы не пришлось из него 
кишки выпустить! – добавил 
другой.  

А третий – длинный верзила, 
ни слова не говоря, выхватил 
нож и бросился на меня. 

Лезвие скользнуло по руке. 
Пошла кровь. Это увидел мой 
Лохматый. Он мгновенно пры-
гнул в сторону длинного. Пёс 
вцепился в руку с ножом. Да, 
наверное, так сильно, что на-
падавший выронил своё ору-
жие. Но в это время, на ходу 
выхватывая финку, к нему на 

помощь подскочил другой. Он 
ударил собаку в бок. Лохматый 
заскулил. Уже истекая кровью, 
он попытался вцепиться обид-
чику в горло. 

Я пришёл в себя и кинулся на 
выручку своему четвероногому 
другу, но почувствовал удар в 
затылок и на несколько минут 
потерял сознание. Наверное, 
всё это плохо бы для нас обоих 
кончилось, но мимо проезжала 
патрульная машина. Поли-
цейские быстро обезоружили 
бандитов, затолкав их в свой 
автомобиль. Один из полицей-
ских подошёл ко мне и сказал:

– Скорую я уже вызвал, а вот 
с вашим другом, похоже, всё 
гораздо сложнее. 

Когда приехала скорая, я 
сидел на снегу и гладил голову 
моего бедного защитника. Он 
был ещё жив, но ему, видно, 
было очень плохо. Он груст-
но смотрел на меня, как бы 
спрашивая: «Как же это так 
вышло?!» 

Врач скорой сделал мне укол, 

перевязал руку и уже хотел 

было пригласить меня в ма-

шину, но я молча указал на ле-

жащую собаку. Тогда медсестра 

сжалилась и сделала ещё одну 

перевязку. 

Потом кто-то помог мне 

поймать машину, которая увез-

ла нас с моим другом ко мне 

домой. Я всю ночь сидел возле 

него и повторял: «Только ты не 

помирай, Лохматый!» 

Николай КОСТИКОВ.

ПЁС ВЦЕПИЛСЯ В РУКУ С НОЖОМ. 
ДА, НАВЕРНОЕ, ТАК СИЛЬНО, ЧТО 
НАПАДАВШИЙ ВЫРОНИЛ СВОЁ 
ОРУЖИЕ. НО В ЭТО ВРЕМЯ, НА 
ХОДУ ВЫХВАТЫВАЯ ФИНКУ, К 
НЕМУ НА ПОМОЩЬ ПОДСКОЧИЛ 
ДРУГОЙ 

ЗАЧЕМ 
ДОРОЖАЮТ 

ЛАПЫ 
И ХВОСТЫ?
Госдума намерена в бли-

жайшее время рассмотреть 
законопроект об обяза-
тельной регистрации до-
машних животных.
Речь, подчёркивают экспер-

ты, идёт не только о собаках и 
кошках, но и о рыбках, птич-
ках, хомячах и так далее. 
Идея закона проста – за-

ставить граждан «отвечать 
за тех, кого ты приручил». А 
ответственность у нас, как 
известно, связывается прежде 
всего с денежными вложе-
ниями. Регистрацию предпо-
лагается сделать платной. К 
тому же планируется ввести и 
дополнительные регулярные 
платежи в форме налога. 
Во многих странах такое де-

лается давно. Однако не стоит 
забывать о том, что мы живём 
в других условиях.
Нам, например, ещё не уда-

лось привести в надлежащее 
состояние даже регистрацию 
скота в частных подворьях. 
Похозяйные книги , нали-
чие которых предусмотрено 
действующим законодатель-
ством, ведутся на самом деле 
кое-как. Результат такого под-
хода стал особенно очевиден 
у нас в Омской области, где 
нынешним летом один за 
другим вспыхивали очаги 
африканской чумы свиней. 
Так, может, сначала добиться 
порядка здесь, а потом уже 
спрашивать с владельцев со-
бачек и кошечек?
Ещё один вопрос возникает 

в связи с тем, что нет пока по-
нимания, куда пойдут налоги. 
Можно было бы согласиться 
с тем, что часть из них будет 
направлена на обустройство 
приютов, строительство пло-
щадок для выгула собак. Одна-
ко положение дел таково, что 
вряд ли государство займётся 
этим в ближайшие годы.
И третье. Непонятно, как 

будет контролироваться ис-
полнение нового закона. Ведь 
нельзя же всерьёз думать о 
том, что некие контролирую-
щие организации отправятся 
проверять поквартирно, не 
завёлся ли где-либо неучтён-
ный белый мышонок (кстати, а 
если встретится обыкновенная 
серая мышь, она тоже будет 
считаться «нелегалом» или 
её появление будет как-то 
оправдано?). А если нет эф-
фективного рычага, то зачем 
и огород городить?
Словом, вопросов много. 

Однако задавать их авторам 
нового закона бессмысленно. 
Они своё дело, похоже, сде-
лали и,  может быть, руковод-
ствуются добрыми помыслами, 
но оказались, как это часто 
бывает, «страшно далеки от 
народа». 

или как 
бездомный пёс 
спас мою жизнь



СТАДИОН «Ч»
НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ
Посещаемость хоккейных матчей падает. Это доказано статистикой. Такая тенденция характерна не только 

для нашего города, но что нам до чужих стадионов и спорткомплексов... С «Ареной-Омск» бы разобраться. 
ХОККЕЙ ПЛЮС…

Самый на первый взгляд 
очевидный фактор потери ин-
тереса болельщиков к матчам 
вживую – результаты команды. 
В нашем случае главным его не 
назовёшь. В целом «Авангард» 
в нынешнем сезоне смотрится 
прилично и доказал, что спосо-
бен биться на равных с любым 
из грандов лиги. Конечно, 
провалы возможны, ну а у кого 
их нет? 

Вторым аргументом в пользу 
решения болельщика пойти 
в спорткомплекс вполне мо-
жет стать сама организация 
проведения хоккейного вече-
ра, где главное блюдо – игра 
– приправлено каким-то не 
менее вкусным гарниром в 
виде конкурсов, акций и т.д. 
К примеру, соседи-новосибир-
цы придумали конкурс среди 
зрителей на лучшего вратаря, 
победитель которого подпи-
сывает однодневный контракт 
с «Сибирью» и заявляется на 
игру третьим голкипером, уча-
ствует в тренировке и раскатке, 
где в него покидают шайбы, и 
весь матч он смотрит не с три-
буны, а со скамейки запасных, 
рядом с другими хоккеистами. 
Это называется работа с бо-
лельщиками. А наш креатив 
– разрешение продавать пиво 
на «Арене-Омск». 

И третий весомый фактор, 
который тянет поклонников 
хоккея на трибуны, – это не-
посредственно игроки, те, за 
кого мы пришли поболеть. Не-
достаточно того, что какой-то 
человек вдруг вышел на лёд в 
форме «Авангарда». А кто он? 
Что из себя представляет? Как 
и зачем появился здесь? И на-
долго ли задержится? Но если 
игрок много лет предан клубу, 
такого хоккеиста болельщики 
уважают, любят и всячески 
поддерживают. И неважно, 
омич он по рождению или нет. 
Вспомните знаменитую тройку 
Прокопьев–Сушинский–За-
тонский. Эти ребята были 

НАШИ, и сколько людей хо-
дили поболеть именно за них.

Но сегодня хотелось бы пого-
ворить о тех, кто уже заведомо 
были обречёны на любовь 
омских зрителей как свои, до-
морощенные хоккеисты.

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ НЕ ПРИГОДИЛСЯ?

В  с е з о н а х  2 0 1 1 / 2 0 1 2  и 
2012/2013  «Омские ястребы» 
дважды выигрывали Кубок 
Харламова, завоевали Кубок 
мира среди молодёжных клуб-
ных команд.  Тогда думалось, 
что за «Авангард» можно быть 
спокойным. Три-четыре года 
– и мы будем иметь звёздный 
состав. Сколько из тех парней 
сегодня играет за главную 
команду? Только пятеро! Олег 
Шилин, Валентин Пьянов, 
Иван Фищенко, Илья Михеев 
и с нынешнего сезона Кирилл 
Семёнов. А где же остальные?

Посмотрим, кто из хоккеи-
стов, добившихся первых успе-
хов в нашем городе, выступает 
в других клубах КХЛ.

Наибольшее представитель-
ство омичей – в «Адмирале». 
Среди лидеров команды на-
падающие Максим Казаков 
(15+2 в прошлом сезоне) и 
Владимир Ткачёв (15+27). 

В «Локомотиве» играет пе-
решедший туда после трагедии 
2011 года и вполне освоивший-
ся в Ярославле Егор Аверин 
(8+18 в прошлом сезоне).

Евгений Мозер, пришедший 
в МХЛ, а потом и  в КХЛ из лю-

бительской команды, защища-
ет ныне цвета нижегородского 
«Торпедо». 

Яркий нападающий Артём 
Подшендялов поиграл год во 
Владивостоке (16+17), в про-
шлом сезоне – за московское 
«Динамо» (10+12), а сегодня 
он хоккеист «Спартака».

«Магнитка» представлена 
форвардом Евгением Тимки-
ным, а с нынешнего сезона и 
защитником Никитой Пивца-
киным. Последний покинул 
Омск с чувством обиды на 
руководство «Авангарда».

– Сначала, – говорил игрок, 
– меня почему-то не отпуска-
ли делать операцию. Затем 
запретили клубному тренеру 
по физической подготовке со 
мной работать. Видимо, не 
хотели видеть меня в команде.

…Идём дальше. ЦСКА – 
Александр Попов (15 шайб 
в прошлом сезоне), «Сала-

ват Юлаев» – защитник Де-
нис Куляш (13+10 в сезоне 
2016/2017). На днях  Денис  
перебрался в Екатеринбург.

Ещё один чемпион мира 
– Александр Свитов вот уже 
несколько лет капитанит в «Ак 
Барсе». За «Северсталь» вы-
ступает защитник Станислав 

Калашников. В новосибир-
ской «Сибири» играют вратарь 
Эдуард Рейзвих и нападающий 
Владимир Первушин.

Игрок обороны Никита Ни-
китин, вернувшись из НХЛ, 
играл в прошлом сезоне за 
«Авангард». В мае президент 
омского клуба Владимир Ша-
лаев заявил, что хоккеисту 
предложен контракт, но он 
вновь  собирается уехать за оке-
ан. Однако Никитин оказался в 
челябинском «Тракторе».

А Сергей Калинин,  похо-
же, и вовсе не рассматривал 
родной Омск в качестве про-
должения карьеры. С начала 
сезона Сергей играет в составе 
питерского СКА, наколотил 
уже пять шайб, одну из них – 
своему бывшему клубу.

Назвали не всех, полный 
список ниже, но цифры крас-
норечивы – в 14 клубах КХЛ 
играют 24 омских хоккеиста. 
Добавим тех, кто ещё остался в 
родном городе, и получим пол-
ноценный состав для команды, 
в которой выступали бы только 
омичи.  Хотя, конечно, всё это 
не более чем теория.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил МАНДЕЛЬ, известный омский 
тренер и  спортивный журналист:

– На мой взгляд, в клубе не совсем пра-
вильно построена селекционная работа. 
Наверное, не обо всех игроках, уехавших в 
другие команды, можно сказать, что это не-
восполнимая потеря для омского хоккея, но 
некоторые решения руководства «ястребов» 
вызывают недоумение.
Я помню, какую в своё время испытывал радость от игры юного 

Володи Ткачёва. Этот нестандартный форвард постоянно удивлял 
своими решениями на льду. То же можно сказать и о Максиме 
Казакове, с которым они вместе сейчас играют в «Адмирале».  
Денис Куляш, при всём его сложном характере, – это наш омский 
парень. И, кстати, немало делает для развития детского хоккея в 
области: коробки строит, форму покупает… А зачем, скажите, было 
отдавать Пивцакина? И сколько человек вы назовёте  в нынешнем 
составе «Авангарда», которые по мастерству превосходили бы 
Александра Попова? Один-два игрока. Но ведь Саша столько лет 
отдал команде – считай, легенда омского хоккея.
Когда-то губернатор Леонид Полежаев вникал во все мелочи, 

связанные с «Авангардом». Он считал команду брендом региона. 
Не случайно тогда появилось: «Авангард»  и в скобках – Омская 
область. Конечно, это было смешно, неправильно, но командой 
действительно занимались, решали все вопросы на высшем уров-
не. И была игра, была интересная, непохожая на другие омская 
команда, которую мы потеряли. А болельщика не обманешь. Ему 
ведь нужно нечто большее, чем только победы да очки. 
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ОЖ-151. Познакомлюсь с 
непьющим мужчиной, не аль-
фонсом, 70 лет, согласным пе-
реехать для совместного про-
живания в другую местность в 
благоустроенную квартиру к 
приятной достойной нетолстой 
пенсионерке. Т. 8-950-217-
42-61. 
ОЖ-152. Девушка, 28/168, 

без в/п, познакомится с муж-
чиной старше 44 лет. Т. 8-908-
794-24-71 (не агентство). 

ОЖ-153.  Одинокая женщи-
на, 60/160, познакомится с 
мужчиной для с/о без в/п. Т. 
8-913-646-81-99, после 18 ч. 
ОМ-144. Для с/с познаком-

люсь с казашкой 18 - 36 лет. 
Мне 46 лет, без ж/п и м/п. Тел. 
8-904-329-95-77.
ОМ-145.  Ищу подругу невы-

сокого роста, неполную, гр.3 
и более, без комплексов, для 
приятных встреч у неё. Возм. 
с/о. О себе: 58/166/65, не пью. 
Только из Омска. Т. 8-908-102-
98-78. 

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

ЗНАКОМСТВАТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, зем-
лю, глину. Т.: 55-67-67, 49-
80-51, 8-904-325-39-84.  

* песок, землю, щебень, 
балласт, перегной; вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-
327-63-72. 

* песок, щебень, землю, 
балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Т. 
8-908-101-47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. 
А/м ЗИЛ, «Газель». Т.: 34-43-
00, 8-908-316-77-44. 

*уголь, перегной, песок, 
щебень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Т. 
8-950-953-51-55.

* дрова, песок, балласт, 
щебень; отсыпка участков 
землёй. Т. 8-908-311-37-57.

* чернозём, перегной, 
уголь, дрова, балласт, супесь. 
Вывоз строймусора. Т. 8-913-
159-30-66.

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 
* уголь кузбас. комковой, 

песок, землю, перегной, 
щебень, балласт, супесь, 
керамзит. Т. 8-951-401-16-90. 

* уголь, песок, землю и 
другое. Вывоз мусора. Т.: 59-
29-72, 8-961-884-42-50. 

* уголь, песок, щебень, 
балласт, землю. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

* аккуратно вырежем 
проёмы в бетоне. Сверле-
ние отверстий. Сварочные 
работы. Т.: 8-908-319-58-
39, 8-983-564-45-07. 

* остеклим балконы, окна, 
двери, арки ПВХ, дерево. 
Ремонт крыш. Т. 48-16-41. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой сложности. Универсаль-
ные непроблемные мастера. 
Т. 48-51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые, 
винтовые, простые, высо-
косложные. Древесина хвой-
ных, ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-
12-27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно 
изготовит, установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандарт-
ную мебель (пиломатериалы 
хвойных пород),  евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* строительство, ремонт 
дома, бани, дачи, кварти-
ры. Т. 8-951-417-30-21. 

* гаражные ворота. Сва-
рочные работы, aвтономная 
электростанция. Установка 
замков. Отопление. Т. 38-
19-15.

* кровля, фасад. Укладка 
брусчатки, тротуарной плит-
ки. Кровля гаража. Договор. 
Т. 34-39-24. 

* отделочные работы. Ре-
монт квартир любой слож-
ности. Большой опыт. Дого-
вор. Т. 8-904-329-17-38. 

* ремонт квартир, ван-
ных комнат. Любые объё-
мы. Качество. Т.: 49-54-57, 
8-913-967-21-98. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

* юрист решит земель-
ные, жилищные, наслед-
ственные, семейные, дого-
ворные вопросы. Напишет 
иски, жалобы, претензии 
и заявления. Проконсуль-
тирует. Т.: (3812)48-86-32, 
8-950-788-33-85. 

*возврат квартир, избав-

ление от долгов, наследство, 

уголовные дела, Европей-

ский суд. Т. 8-905-941-46-89. 

* юридическая фирма 

окажет помощь: семейные, 

жилищные, земельные, тру-

довые споры. Т. 8-951-417-

06-25. 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по 

России. Грузчики бесплат-

но. Т. 34-20-03. www.Абсо-

лют-переезд.рф. 

* грузоперевозки. Груз-

чики, мебельщики. Т.: 48-

98-42, 8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Не-

дорого. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Не-

дорого. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёше-

во. Т. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно 3-комнатную, 

1/9-эт. панельного дома, ул. 

Дмитриева, 15/1, без посред-

ников. Цена 2700 т.р. Торг. 

Т. 8-922-096-09-90, в любое 

время.

* 2-комнатную, 3-й Разъ-

езд, 25а, 3/4-эт. панельного 

дома. Ремонт. 1700 т.р. Торг. 

Т. 8-913-686-32-17. 

* дачу в СНТ «Теплич-

ный-2», филиал-4, Карьер, 

ЛАО, 5 сот. земли в собств., 

кирп. дом 40 кв.м, мансарда, 

баня, веранда, круглосуточ-

но в/провод, эл/снабжение, 

тротуар. плитка, все посад-

ки. Т. 8-913-159-55-30.

КУПЛЮ
*срочно однокомнатную 

или малосемейку в городе. 

Т.: 33-71-86, 8-913-633-

71-87.

* ремонт холодильни-
ков «Стинол», «Индезит», 
«Атлант». Гарантия. Без 
выходных. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

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.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гаран-
тия. Т.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модерниза-

ция м/мебели, в т.ч. из кожи. 
Пенсионерам скидка. Т.: 49-
86-73, 8-950-784-25-89.

* аккуратная перетяжка м/
мебели. Мастер с мебельной 
фабрики. Ремонт шкафов. Т. 
38-17-15. 

* перетяжка м/мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на 
дому. Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка м/мебели. Ма-
стер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетя-
га». Перетяжка м/мебели (в 
т.ч. офисной). Т.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* ремонт, перетяжка м/
мебели. Замена меб. фурни-
туры, пружин, поролона, ме-
ханизма раскладки на дому в 
течение дня. Пенсионерам 
скидка. Т. 49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, 
качественно. Ремонт до-
мов, квартир. Электрика. 
Сантехника. Т. 8-904-588-
87-87.  

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

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).

ПРОДАЮ
*сруб на баню 3х4 м. Т.: 

8-904-588-78-82, 8-908-101-
91-18.

КУПЛЮ 
* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 
б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 
8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового 
автомобиля. Т. 50-23-62.

* а/м иностранный или 
отеч. в любом сост., мож-
но аварийный или не на 
ходу. Расчёт сразу. Выезд. 
Т. 8-965-875-37-77. 

* бинокли, микроскопы, 
радиодетали, радиоприём-
ники, фотоаппараты, моне-
ты, значки, книги. Т. 8-960-
983-07-14. 

РАБОТА
*требуется продавец-кон-

сультант в торговый ком-
плекс. Торговля продукцией 
Алтая. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* сглазы, безбрачие, судь-

ба, бизнес, любовь, отно-
шения, семья, возвраты, 
будущее и пр. Т. 38-92-88. 

* предсказательница. 
Помогу в личной жизни, 
верну любимого, уберу 
порчи и др. Т. 8-950-210-
94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01. 

* гадание, привороты и др. 
Снятие порчи, сглаза, про-
клятий, безбрачия. Обереги. 
Т. 8-904-820-04-07. 

 * пожилой человек сни-
мает проклятие, наговоры, 
сглаз, порчу, венец без-
брачия. Соединит семью, 
поможет в бизнесе; защита 
и многое другое. Т. 8-908-
312-03-66. 

* деревенская бабушка по-
может во всём. Денег не беру. 
Т. 8-902-822-67-64. 

* бабушка с Алтая снимет 
порчу, сглаз, венец безбра-
чия, соединит семью и мн. 
др. Т.: 50-63-52, 8-950-336-
98-59.

* гадание, снятие порчи, 
сглаза, венца безбрачия. 
Восстановление семьи. Т. 
8-968-103-58-68, Ксения. 

* ремонт импортных  и 
отечественных холодиль-
ников «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. 
Пенс. скидки. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт холодильников 
на дому. Недорого. Каче-
ственно. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Т.: 50-38-
47, 52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных  
холодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.
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МИР НЕПОЗНАННОГО
Удивительный феномен, называемый хрономира-

жом, позволяет целым группам очевидцев наблюдать 
события прошлого, а зачастую и будущего. 
Иногда секрет невероятного явления, известного в 

разных уголках планеты, объясняется вполне реальны-
ми законами физики. Но большинство аномалий пока 
остаются неразгаданными.

МИРАЖИ МИРАЖИ 
ПРОНИКАЮТ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Огромных размеров хроно-
мираж предстал перед сотня-
ми изумлённых очевидцев в 
пригороде Лиссабона в сен-
тябре 2004 года. Вечер, дожд-
ливая погода, по автотрассе 
мчится множество машин. 
Внезапно после очередной 
вспышки молнии в небольшой 
придорожной роще появился 
роскошный замок, объятый 
языками пламени.

Движение остановилось, 
поражённые водители выхо-
дили из машин, чтобы лучше 
рассмотреть замок. Вызвали 
пожарных, но до их приезда 
мираж растворился в воздухе.

А вот загадочная история из 
Великобритании. Многочис-
ленные свидетели до сих пор 
утверждают, что над забро-
шенным военным аэродромом 
Биггин Хилл на южной окра-
ине Лондона можно увидеть 
истребитель времён Второй 
мировой войны. По их словам, 
винтовой самолёт, как прави-
ло, совершает над посадочной 
полосой несколько кругов, а 
затем уходит в облака. Неко-
торые даже слышат гул мотора 
боевой машины.

Впрочем, скептики полага-
ют, что это никакой не хроно-
мираж, а настоящий самолёт, 
принадлежащий какому-ни-
будь богатому коллекционеру 

ретросамолётов. Но эта версия 
не нашла подтверждения.

Один из самых продолжитель-
ных хрономиражей, который 

длился четыре часа, наблюдали 
жители небольшого китайско-

го городка Пенглая. Вечером 
на поселение опустился густой 
туман, и многочисленные 
свидетели, находившиеся на 
побережье, увидели на нём, 
как на киноэкране, необычную 
картину: на месте скромного 

рыбацкого городка вдруг воз-
ник некий фантастический 
мегаполис с огромными не-
боскрёбами и невероятными 
конструкциями, со стран-

ными башнями и с 
подвесными авто-
трассами. А через 
некоторое время 
это увлекательное 
кино как будто кто-
то выключил.

Зрелище того же 
типа стало достоя-
нием жителей ир-

ландского графства Слайго в 
начале прошлого века. Оно 

открылось им среди ясного 
неба в 1908 году. Вдруг ниот-
куда возник зелёный остров с 
многочисленными деревьями, 
домами и высокими крепост-
ными сооружениями. Один из 
наиболее любопытных очевид-

цев всерьёз заинтересовался 
этим чудом и стал изучать исто-
рические записи. Исследова-
ния показали, что в 1684 году 
здесь уже видели парящий над 
землёй остров с прекрасным 
городом. А в соседнем граф-
стве Корк похожую картину 
наблюдали неоднократно – в 
1776, 1797 и 1801 годах. Са-
мым зорким свидетелям даже 
удавалось рассмотреть людей, 
прогуливавшихся по улицам 
поднебесного города.

Не обошёл стороной столь 
удивительный феномен и Рос-

сию. Одно из самых богатых на 
хрономиражи мест находится 
на Жигулёвском полуострове  
в районе Самары, где их заме-
чают по нескольку раз в год.

По свидетельству местных 
жителей, в этих местах время от 
времени появляется множество 
куполов и башенок некоего 
восхитительного храма, каких 
в России нигде никогда не 
строили.

Интересно, что очевидцы 
замечают аномалию в разных 
местах полуострова: то на вер-
шине холма, то у обрыва, то у 
реки, иногда вблизи неболь-
шого местного озера. Отнести 
это религиозное сооружение к 
какой-то эпохе или культуре 
не получается. Специалисты 
разводят руками: ни мы, ни 
наши предки ничего подобно-
го не создавали. Может быть, 
этот странный храм ещё только 
предстоит возвести в отдалён-
ном будущем?

Никандрова Свято-Благове-
щенская пустынь, монастырь 
в Псковской области, в среде 
исследователей сверхъесте-
ственных явлений известна как 
раз тем, что способна проеци-
ровать хрономиражи.

Основная и часто наблюда-
емая тема этих видений – мо-
нахи в древних одеждах. Таин-
ственные иноки выглядят не 
как полупрозрачные дымчатые 
фигуры, а как самые обычные 
люди. При этом ведут себя 
словно голограммы. Монахи 
совершенно свободно прохо-
дят сквозь стены и деревья, 
они игнорируют современные 
дорожки и двигаются только по 
тем местам, где раньше проле-
гали знакомые им тропы.

НАЙДЕННЫЕ В ПЕРУ МУМИИ 
ОКАЗАЛИСЬ ИНОПЛАНЕТНЫМИ 

ПРИШЕЛЬЦАМИ
Останки пяти загадочных мумий, которые были обна-

ружены в одной из перуанских пещер несколько месяцев 
тому назад, принадлежат не людям, а инопланетным 
рептилиям, заявили учёные.

В ходе пресс-конферен-
ции, посвящённой мумиям 
Наска, исследователи рас-
сказали о том, что вначале 
предполагали, что находка не 
представляет ценности и яв-
ляется обычной подделкой из 
гипса. Однако при более тща-
тельном изучении пришли к 
выводу, что мумии являются 
существами внеземного про-
исхождения.

Эксперты полагают, что 
это открытие кардинально 
изменит сложившиеся пред-
посылки к процессу форми-
рования жизни на Земле.

Напомним, что летом этого 
года во время археологиче-

ских раскопок в перуанской 
пустыне Наска найден скелет 
странного существа ростом 
170 сантиметров. Мумия с 
неестественно длинными 
конечностями находилась в 
сидящей позе. По оценке экс-
пертов, её возраст составлял 
около 1,7 тыс. лет.

Некоторые изначально 
предположили, что это остан-
ки древнего инопланетянина. 
Другие же выдвинули вер-
сию, что это скелет человека, 
страдавшего неким редким 
заболеванием. Нашлись и 
те, кто посчитал находку 
простой статуей, покрытой 
штукатуркой. 

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
НА ДНЕ БАЛТИКИ?

Объект, найденный на 
дне Балтийского моря 
шесть лет тому назад, до 
сих пор не даёт покоя 
учёным и любителям сен-
саций.

Этот объект в 2011 году об-
наружила группа шведских 
исследователей во главе с Пи-
тером Линдбергом, которая 
погружалась в воды Балтики 
в поисках затонувших кора-
блей. На глубине 100 метров 
шведы наткнулись на объект 
70-метровой длины, по своим 
очертаниям похожий на кос-
мический корабль.

 – За 18 лет профессиональ-
ной деятельности я не видел 
ничего подобного, – изумлял-
ся тогда Линдберг.

После длительных и до-
рогостоящих исследований 
объекта подводные археологи 
пришли к выводу о том, что 
это, конечно же, никакой не 
корабль, а некое строение, 
принадлежащее древней ци-
вилизации. По некоторым 
оценкам, объект был создан 
14 тыс. лет тому назад.

Любители древней роман-
тики утверждают, что объект 
появился во времена расцвета 
царства атлантов, которое 
простирало своё владычество 
на все стороны света. Они не 
сомневаются в том, что древ-
нее сооружение было возве-

дено человеческими руками.
Действительно, купол в виде 

полусферы, возвышающийся 
над объектом, выдаёт его ис-
кусственное происхождение. 
Геологи и океанографы, при-
влечённые к исследованию 
аномалии, возвышающейся 
над морским дном на 9 метров, 
наоборот, уверены в том, что 
«монумент» на самом деле 
является природным образо-
ванием, сформировавшимся 
в последний ледниковый пе-
риод, и что в нём нет ничего 
таинственного.

Однако и исследователи 
подводных глубин не могут 

объяснить странных форм 
объекта, в особенности при-
сутствия на его поверхности 
сферического купола.

А вот тому, что рядом с под-
водным объектом отказывают 
компасы и другое оборудо-
вание, объяснение, похоже, 
нашлось. 

Оказалось, что в этом месте 
велико содержание гидратов 
оксида железа – лимонита. 
Залежи так называемой бо-
лотной руды, по-видимому, 
и вызывают сбои в работе 
подводного оборудования.
Исследования балтийского 
феномена продолжаются.

НА МЕСТЕ СКРОМНОГО РЫБАЦ-
КОГО ГОРОДКА ВДРУГ ВОЗНИК 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МЕГАПОЛИС 
С ОГРОМНЫМИ НЕБОСКРЁБА-
МИ  И  НЕВЕРОЯТНЫМИ  КОН-
СТРУКЦИЯМИ, СО СТРАННЫМИ 
БАШНЯМИ И С ПОДВЕСНЫМИ 
АВТОТРАССАМИ
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕКЛАМА

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
24-65-63, 770-507 

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК КОМПАНИИ 
«ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

Встретим Новый год Встретим Новый год 
на базе отдыхана базе отдыха  

имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА А.И. ПОКРЫШКИНА
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НОВОГОДНИХ ТУРОВ.

ЦЕНЫ ОТ 2800 РУБЛЕЙ.
Новогодний заезд на базу отдыха 

имени А.И. Покрышкина 
с 31 декабря по 2 января. 

В программе: новогодний банкет, шоу-программа, 
развлекательные программы для детей и взрослых, 

дискотека и многое-многое другое.
Отметим наш любимый праздник вместе 
в одном из самых живописных уголков 

Омской области! 

ЗИМОЙ НА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
У ОМИЧЕЙ БАЗ ОТДЫХА ВАМ ГОТОВЫ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ И 
ТЮБИНГАХ, ГОРКИ, ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛКИ.
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ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 770--507.507.
Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, Мы всегда готовы к диалогу. Ответим на все вопросы, 

подберём оптимальное предложение.подберём оптимальное предложение.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЁН, ДАЧНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЁН, 
УРОЖАЙ СОБРАН, ЗАГОТОВКИ УРОЖАЙ СОБРАН, ЗАГОТОВКИ 

НА ЗИМУ СДЕЛАНЫ, НА ЗИМУ СДЕЛАНЫ, 
САМОЕ ВРЕМЯ ОМИЧАМ САМОЕ ВРЕМЯ ОМИЧАМ 
ПОДУМАТЬ ОБ ОТДЫХЕПОДУМАТЬ ОБ ОТДЫХЕ

ГДЕ И КАК ГДЕ И КАК –– ВАМ РАССКАЖУТ  ВАМ РАССКАЖУТ 
В КОМПАНИИ В КОМПАНИИ 

««ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ»»
Поездка в Чернолучье – 
это возможность 
расслабиться и отдохнуть 
от городской суеты. В рас-
поряжении гостей красота 
соснового бора, целебный 
воздух и развлечения 
на любой вкус.

Базы отдыха предла-
гают для пенсионеров 
специальные програм-
мы, включающие в себя 
проживание, питание, 
лечебные процедуры, 

досуговые мероприятия 
– танцевальные вечера 

и кинопоказ.

Многие санатории 
на осенний период 
предлагают скидки 
для пенсионеров.

На правах рекламы



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Стук в ворота рая. Открывает 
апостол Пётр. Перед ним – фут-
болист в трёхцветной форме. 

— Ты кто? — спрашивает Пётр. 
— Я русский футболист. 
— Ни фига себе, а как ты в 

ворота попал?

Я вот что подумал. 
Дикторы, когда говорят про 

ИГИЛ, обязательно добавляют 
— запрещённый на территории 
России. А когда говорят про кор-
рупцию, ничего не добавляют. 
Может, в этом всё дело?

Власти Египта и Турции тре-
буют, чтобы российские туристы 
фотографировались на загран- 
паспорт пьяными. . .

Жена мужу:
— Ты что пил?!
— Я? Да я тока жрал! Картош-

ку, огурцы, селёдку, водку…

Собеседование: 
– Хотите к нам инкассатором? 

А до нас где работали? 
– В тюрьме я работал. 
– Ну, неплохо. А что именно 

делали? 
– Рукавицы шил.

Жена мужу:
— Зай, я не сдала на права.
Муж:
—В чём дело? Что завалила? 

Теорию? Практику?
Жена:
— Инспектора, дерево и двух 

бомжей...

КА-А-РОЧЕ! Генерал — строю солдат : 
«Здравия желаю!»
И тут каждый из солдат поду-

мал, что если прокричать «По-
шёл на фиг!», то в толпе этого 
не будет слышно. .

Психбольница. Запись в ме-
дицинской карте: «Лечение 
прошло успешно. Выписан без 
царя в голове».

В бутике новый русский с 
супругой выбирают галстук. 
Мужчина продавцу: 

— Покажите вон тот зелёный 
галстук. 
Супруга: 
— Какой зелёный, ты чё, дятел, 

хочешь выглядеть как лох? 
— Ну тогда малиновый! 
— Ты меня десять лет назад 

своим пиджаком малиновым 
задолбал, а теперь ещё и галстук 
прикупить собрался. 

— Ну а синий? 
— Ты ещё голубой купи. . . 
Новый русский молча достаёт 

ствол и стреляет своей в голову. 
Поворачивается к обалдевшему 
продавцу: 

— Слышь, братан, чёрный 
давай. 

Раньше я относился к людям 
хорошо, а теперь взаимно.

Что у нас было в СССР? Уве-
ренность в завтрашнем дне. Что 
у нас есть сейчас? Уверенность 
в завтрашнем дне. 
Ничего не изменилось? Не 

совсем. Потому что в СССР это 
был день, а сейчас — дно.

Кто сказал, что «Доширак» — 
это еда для нищих? Килограмм 
«Доширака» стоит 410 рублей. 
Это цена килограмма мрамор-
ной говядины.

На допросе:
— Расскажите, где вы купили 

такой качественный диплом о 
высшем образовании?

— Нашёл на дороге!
— Вы утверждаете, что нашли 

на дороге диплом на своё имя?!
— Совершенно верно!
— И как вы обьясните такое 

совпадение?
— Это не совпадение. Просто 

паспорт на это имя я купил 
позже…

Женщина с шикарными фор-
мами заходит в аптеку, покупает 
жетончик для взвешивания 
и становится на весы. Явно 
расстроившись из-за резуль-
тата, она снимает шубу, снова 
покупает жетончик и встаёт на 
весы. Оставшись недовольной, 
покупает ещё жетон и снимает 
свитер, затем — туфли… Когда 
сходит с весов, видит аптекаря 
с пригоршней жетонов.

— Мадам, — с чувством про-
износит он, — дальше за счёт 
заведения.

Заходит бомж в пункт приёма 
стеклотары. 

— Вы принимаете бутылки из-
под шотландского виски? 
Оторопевший приёмщик: 
— Нет, сэр.

Сегодня у меня 30-й день без 
алкоголя. Не подряд, конечно...

— Пап, а у тебя в детстве был 
планшет?

— Нет, тогда и компьютеров-то 
не было.

— А на чём ты тогда играл?
— На улице!

— Девушка, сколько вы ве-
сите? 

— Это секрет. 
— Ну скажите хотя бы первые 

две цифры.

В аптеке:
— Мужчина, извините, я вам 

вместо хлорида кальция дала 
цианистый калий.

— И чё?
— Да не, ничё, два рубля до-

платите.

Подруга жены Любашка, 
заработав деньжат и добросо-
вестно «отучившись» на курсах 
по вождению, приобрела себе 
новенький «Фиат». Приобре-
тение обмыли, фары и стёкла 
протёрли, по колесам попина-
ли, на клаксон подавили. 

Гром грянул через неделю, 
когда по дороге с работы мой 
мобильник голосом всхли-
пывающей Любашки поведал 
мне, что она разбила машину. 
Причём, как она выразилась, 
вдребезги. На мой вопрос, 
что, собственно, произошло, 
Любашка убила меня ответом: 
«Защита днища оторвалась». 

Падать в грязь лицом и при-
знаваться, что никогда не 
слышал о такой детали, как 
«защита днища»,  было просто 
недопустимо! Я сообщил, что 
сейчас приеду оценить ущерб. 

Проезжая мимо Любкиного 
подъезда, я обратил внимание, 

что внешне «Фиат» выглядит 
ещё новее, чем неделю назад. 
Это был не последний сюрприз 
за тот вечер. Сообщив ещё раз, 
что та деталь, которую она 
оторвала, называется именно 
«защита днища», зарёванная 
блондинка открыла багажник 
и предоставила мне возмож-
ность насладиться видом кана-

лизационного люка, покояще-
гося в машине у Любки. 

На мой робкий вопрос, как 
это произошло, мне было рас-
сказано буквально следующее: 
«Еду, значит, еду. Вдруг – бух! 
Видимо, на кочку наехала. Я 
— по тормозам.Выхожу, а она, 
защита то есть, лежит рядом. 
Мужики какие-то останови-
лись. Я им пожаловалась, а 
они сказали мне, что эта деталь 

в машине самая важная и что 
без неё ехать крайне опасно. 
Помогли погрузить её в ба-
гажник и посоветовали ехать 
в сервис». 

Вся её тирада время от вре-
мени прерывалась всхлипы-
ваниями и моими потугами 
сдержать хохот. Но и это ещё 
не всё. Слесарь из автосер-

виса, выслушав Любашкину 
слезливую иcторию и вытирая 
руки промасленной ветошью, 
поведал подруге, что мужики 
на дороге абсолютно пра-
вы, ибо нет в машине детали 
более важной, чем «защита 
днища». Но отремонтировать 
машину он не может, так как 
в данный момент у него нет… 
«левосторонних саморезов 
СС416/53"455674/546388/Bis» 

ЗАЩИТА ДНИЩА

(бумажку с номером саморезов 
сердобольный слесарь презен-
товал Любашке). Продавец в 
магазине, куда Любка сразу же 
и направилась, слегка ошалел, 
потом важно сообщил, что та-
кие саморезы идут только под 
заказ в течение трёх месяцев, и 
то нет гарантии, что подвезут, 

а посему ездить на машине ну 
никак нельзя! 

Всё! Дальше у меня «сорвало 
крышу». Ржал так, что чуть 
заворот кишок не получил. По-
том за безответственное пове-
дение был обозван женой иди-
отом. Видимо, исключительно 
из женской солидарности.

КТО 
ПОСЛЕДНИЙ?

Авиакомпания «Юнайтед 
Эйр» чуть было не уволила 
одного чересчур весёлого 
стюарда, который после 
приземления самолёта и по-
дачи трапа не нашёл ничего 
более умного, чем объявить 
в салоне по громкой связи:

— По правилам нашей 
авиакомпании кто выхо-
дит последний — убирает 
самолёт!

Чем вызвал настоящую 
панику среди пассажиров…

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОПЫТ

Эстония впереди планеты 
всей. У них тоже ввели эту 
хрень с запретом торговли 
спиртным по ночам. Так 
они умудрились в своих 
магазинах устроить прокат 
спиртных напитков.

Короче, берёшь пол-литру, 
вносишь залог, уходишь. 
Позже надо или вернуть вод-
ку, или оставить себе, поте-
ряв залог. Надо ли говорить, 
что залог равен стоимости 
бутылки.

По юридической природе 
это уже не купля-продажа 
и поэтому не подпадает под 
закон об ограничении тор-
говли спиртным.

ГЕНИАЛЬНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА
Когда я был мелким, в моей 

группе детсада была гени-
альная нянечка. Понял я это 
только позже, когда сам вырос 
и осознал всю сложность возни 
с маленькими детьми.

А в те далёкие времена она 
нашла хитрый способ быстро 
укладывать нас спать после 

обеда. Каждый раз она очень 
убедительно обещала, что пер-
вому, кто заснёт, она обязатель-
но поставит подборку новых 
мультиков прямо в сон.

Как же я злился, когда про-
сыпался! Никак не мог вы-
числить эту сволочь, которая 
раньше меня засыпает.

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА!

Вчера отвёл душу... Только не помню куда.
Вашими бы устами да помолчать...
Бедность не лечится – доказано бесплатной медициной.
Ещё вчера сегодня было завтра.
Сеять разумное, доброе, вечное гораздо проще, чем про-

палывать каждый день.
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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.

?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агава. Свинина. Кисет. Манок. Пласт. Айва. Турне. Саммит. 

Подача. Глаз. Леска. Лучник. Латунь. Тент. Орикс. Мулине. Макет. Туше. Цикл. 
Страз. Радар. Апатит. Диск. Пунктир. Оправа. Ясак. Удел. Ухаб. Легато. Коса. 
Умелец. Прах. Пике. Паек. Творец. Хата. Каре. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пальма. Подкуп. Токсин. Успех. Табурет. Кухарка. Нитрат. 

Тальк. Бухта. Паук. Заря. Арест. Слепок. Бассейн. Мурава. Лира. Вега. Ушат. 
Крекер. Паства. Леди. Цеце. Салки. Атолл. Олимп. Азу. Налим. Чтец. Друг. Осина. 
Мане. «Илиада». Носки. Инок. Свет. Тракт. Такт. Лекало.

Фраза «Ну, не будем вам ме-
шать» означает, что помогать 
вам никто не собирается. 

– Маша, у нас есть деньги?
– Нет.
– Как нет? Я же тебе вчера 

зарплату отдал.
– У меня есть деньги, а у нас 

– нет.

 – А зачем белочке кисточки 
на ушах? 

– Дупло красить!

Дерзкие воры попадают в 
криминальную хронику, умные 
— в список Форбс. Остальные 
так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

— Пап, а почему все моряки 
либо лысые, либо седые?

— Понимаешь, сын, лысые 
моряки — самые отчаянные. Они 
без страха ходят в пиратских 
морях, на девяти узлах шварту-
ются, на полной скорости прохо-
дят самые узкие проливы, идут 
в плавание в шторма и бури. . .

— А седые?
— А седые — это те, кто плавает 

с лысыми.

Переписка парня и девушки:
— !!! 
— ??? 
— Ну и зачем ты мои палочки 

погнула?

?

? ?

?

?
?

?

УЛЫБОЧКУ!
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 770-513
E-mail: dt14reklama@gmail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

С БИНОКЛЕМ ВМЕСТО РУЖЬЯ
В заказниках «Баировский» и «Степной» с 2018 года будут 

развивать новое направление туризма – Bird watching – на-
блюдение за птицами. 

Омичи и гости региона, ведомые опытными егерями и ра-
ботниками заказников, смогут увидеть в естественной среде 
обитания сотни пернатых, в том числе представителей Красной 
книги Омской области. В природном заказнике «Баировский», 
где уже проложен специальный маршрут, помимо огромного 
количества птиц (в их числе такие хищники, как орёл-беркут, 
орёл-могильник, орлан-белохвост), можно наблюдать лосей, 
кабанов, косуль, лисиц, зайцев, горностаев и других животных.

Как показывает опыт других регионов, в частности Алтай-
ского края, этот проект очень востребован иностранными 
туристами.
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