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ЧЕТВЕРГ, 
7 СЕНТЯБРЯ

Мадрид не допустит са-
моопределения Каталонии

Парламент Каталонии 
большинством голосов под-
держал законопроект о про-
ведении референдума по от-
делению этого автономного 
сообщества от Испании. 
Однако Конституционный 
суд страны приостановил 
действие этого закона, а 
генеральный прокурор Ис-
пании пригрозил уголовным 
обвинением в адрес членов 
каталонского правительства.

В Атлантике сформирова-
лись сразу три урагана

Ураганы «Ирма», «Катя» и 
«Хосе» представляют угро-
зу для стран Карибского 
бассейна и юга США. Так, 
в островном государстве 
Антигуа и Барбуда почти все 
здания повреждены в резуль-
тате стихии.

ПЯТНИЦА, 
8 СЕНТЯБРЯ

Более 60 человек в Мек-
сике стали жертвами зем-
летрясения

Мощное землетрясение 
магнитудой 8,2 произошло 
в 96 км к юго-востоку от 
города Пихихьяпан. Погиб 
61 человек. В стране объяв-
лен трёхдневный траур.

СУББОТА, 
9 СЕНТЯБРЯ

В Югре грузовой автомо-
биль столкнулся с пасса-
жирским поездом 

В Ханты-Мансийском АО 
груженный песком «КамАЗ» 
влетел в пассажирский поезд 
«Адлер – Нижневартовск» на 
железнодорожном переезде. 
В результате столкновения 
пострадали 15 человек, среди 
них четверо детей. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 СЕНТЯБРЯ

В России прошёл единый 
день голосования

В 82 регионах страны 
прошли выборы разного 
уровня, в том числе в 16 
избирали губернаторов, в 
6 – депутатов местного пар-
ламента. По свидетельству 
ЦИК,  нарушений, способ-
ных повлиять на результат 
выборов, не выявлено. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

На часах — чуть за восемь 
утра, но у школы №107 не про-
толкнуться. Люди самые раз-
ные: неторопливые бабушки 
и громкая суетливая молодёжь, 
серьёзные дяди в костюмах да 
на иномарках и скромные учи-
теля... Но все — в одну дверь.

Школа приняла сразу три 
избирательных участка — под 
номерами 146, 147 и 148. Жите-
ли окрестных улиц — Востре-
цова, Моторной, Фрезерной, 
Шакурова и других — с самого 
утра встречались у урн, а после 
заполнения бюллетеней не то-
ропились расходиться.

На свой участок пришёл и 
главный инженер ПО «Ир-
тыш» Александр Калякин с 
женой и внучкой:

— Радует, что активность 
омичей наблюдается с утра, — 
прокомментировал он. — Ведь 
это очень важный день для 
омичей. В последнее время в 
городе происходит много по-
зитивных изменений — и это 
нужно продолжать. Нам в этом 
городе жить, нужно, чтобы 
люди отсюда не уезжали, моло-

дёжь оставалась, перспективы 
были. Как и за кого проголо-
суем — так и будем жить пять 
следующих лет.

На нынешний состав гор-
совета будут возложены очень 
серьёзные дополнительные 
функции. 

— Помимо того, что нужно 
оперативно начинать работу 
над бюджетом 2018 года, ше-
стой созыв будет выбирать и 
мэра, — прокомментировал 
Максим Астафьев, директор 

по коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат». — Как голосо-
вать? Руководствуясь велением 
души. Просто посмотрите, что 
уже сделано в Омске и сколь-
ко ещё нужно сделать. Время 
перемен пришло — о них все 
говорят, поэтому у каждого 
кандидата должна быть чёткая 
программа развития нашего 
города. 

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
Итоги выборов на стр. 4.

«ПОТОМУ ЧТО НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ»
В минувшее воскресенье горожане пришли на избирательные 

участки, чтобы проголосовать за кандидатов в депутаты Омского 
городского Совета шестого созыва

— Сначала мне хотелось бы 
от души поблагодарить оми-
чей, отдавших на 18-м округе 
голоса за партию «Единая 
Россия» и за меня как пред-
ставителя партии. Поверьте, 
я очень ценю это доверие. За 
всю предвыборную кампанию 
нам с Александром Каля-
киным, убедительно побе-
дившим по одномандатному 
округу,  довелось провести  
более 130 встреч. Все они 
оказались для меня важными. 
Скажу откровенно: эйфории 
от победы нет. Понимаю, 
что теперь придётся много 
работать. Я вижу, сколько 
проблем накопилось у омичей 
– запущенное коммуналь-

Максим Астафьев, чьи показа-
тели на выборах в горсовет вы-
глядят особенно впечатляющими 
– он набрал больший процент 
голосов среди кандидатов, иду-
щих по списку «Единой России», – 
поделился с читателями «Чет-
верга» ощущениями после 
предвыборной гонки.

ное хозяйство, нерёшенность 
многих социальных вопросов, 
крайне неудовлетворительное 
экологическое состояние. Всё 
это есть. Но знаете, я не почув-
ствовал в людях, которые об 
этом мне говорили, безнадёж-
ности и уныния. Наоборот, 
есть желание изменить всё к 
лучшему. А значит, будем ме-
няться. Хочу поблагодарить за 
то, что на этапе предвыборной 
кампании были поддержаны 
некоторые мои инициативы. 
Мы вместе теперь постараем-
ся воплощать их в жизнь. Ведь 
депутатский мандат – это не 
орден и не медаль. Это скорее 
ответственность, наделённая 
полномочиями. 

«ЭЙФОРИИ ОТ ПОБЕДЫ НЕТ. 
ПОНИМАЮ, ЧТО ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ 

МНОГО РАБОТАТЬ»
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Александр Калякин: «Как проголосуем — так и будем жить»

ГРАДУСЫ 
У БАТАРЕИ

Городские  власти уверя-
ют: почти все дома готовы 
к началу отопительного 
сезона.

– Готовность теплоснаб-
жающих объектов и тепло-
вых сетей к осенне-зимнему 
периоду составляет почти 
99 процентов, – уверяет на-
чальник отдела энергетики, 
инженерной инфраструктуры 
и обращений по вопросам 
теплоснабжения департа-
мента городского хозяйства 
Омска Сергей Ветров. – Все 
необходимые работы идут 
без сбоев по графику. Кроме 
того, обновлены нуждающие-
ся в замене тепломагистра-
ли, отремонтированы транс-
форматорные подстанции. 
К 15 сентября должна быть 
обеспечена стопроцентная 
готовность.
Правда, даже несмотря на 

это, по существующим нор-
мативам согреются у батарей 
омичи только после того, как 
температура за окном про-
держится на уровне плюс 
восьми градусов в течение 
пяти суток подряд.

С этого года УК и ТСЖ соби-
рают с жильцов по 66 копеек с 
квадратного метра квартиры за 
то, что производят расчёты пла-
ты за услуги ЖКХ. Однако, как 
неоднократно заявляли сами 
ресурсоснабжающие организа-
ции, за эти деньги невозможно 
верно произвести расчёты.

ЛИШЬ БЫ СЧИТАЛИ ПРАВИЛЬНО 
В Омске могут вернуть прежнюю систему расчётов УК, ТСЖ 

и ЖСК с ресурсоснабжающими организациями. 
Появилась информация, что 

на уровне руководства обла-
сти  принято решение оказать 
содействие УК, ТСЖ, ЖСК в 
переходе на так называемые 
агентские договоры, когда 
расчёты будут, как и раньше, 
вести ресурсоснабжающие ор-
ганизации. Они же будут фор-

мировать квитанции на ОДН.

В настоящее время глав-

ное государственно-правовое 

управление вместе с жилищни-

ками готовит примерный текст 

агентского договора. Жильцы в 

этом случае ничего дополни-

тельно платить не будут, более 

того, тариф для них снизится за 

счёт отмены платы в эти самые 

66 копеек с квадратного метра.

ЧУМА НЕ ХОЧЕТ ОТСТУПАТЬ
В Управлении Россельхознадзора по Омской области сооб-

щили о новом очаге африканской чумы свиней. На этот раз 
он был обнаружен в селе Никольском Тюкалинского района.

Принято решение о необходимости отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства в первой угрожаемой зоне, 
т.е. в радиусе пяти километров. 

А В ЭТО ВРЕМЯВ ФКУ «Сибуправтодор» сообщили о 
вводе в эксплуатацию путепровода на 813-м км федеральной 
трассы Р-254 «Иртыш» (южный обход Омска) возле села Троицкого. 
Ремонт искусственного дорожного сооружения длиной 48 м завер-
шён на полтора месяца раньше установленного контрактом срока.

АДРЕС ДЛЯ КАТКА
Омичи назвали улицы, которые нужно отремонтировать 

в 2018 году.
Региональный минстрой 

подвёл итоги голосования по 
поводу ремонта дорог в бу-
дущем году. Опрос проходил 
в официальной группе феде-
рального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». 
Омичам был предложен пред-
варительный перечень плани-
руемых к ремонту объектов, в 
который вошли 37 магистралей 
города.

Как сообщили в минстрое, 
всего в опросе приняли участие 
более 6 тысяч омичей. 676 чело-
век признали самой аварийной 
объездную дорогу у ТРК «Кон-

тинент». Второй стала улица 
Доковская. А третье место меж-
ду собой поделили проспекты 
Менделеева и Комарова.

Также чаще всего омичи 
голосовали за ремонт улиц 
Семиреченской и Красный 
Путь, окружной дороги от 
проспекта Космического до 
Барабинской, проспекта Кар-
ла Маркса, участка дороги от 
Завертяева до Пушкинского 
тракта, улиц Комбинатской и 
Лизы Чайкиной.

Все заявки направлены в ад-
министрацию Омска для учёта 
общественного мнения.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

МРОТ предложено при-
равнять к прожиточному 
минимуму

В настоящее время ми-
нимальный размер оплаты 
труда составляет 7800 рублей, 
т.е. почти 72% от прожиточ-
ного минимума. Президент 
России Владимир Путин 
предложил повысить МРОТ 
с 1 января 2018 года до 85%, 
а с 1 января 2019 года урав-
нять МРОТ и прожиточный 
минимум.

ВТОРНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ

В ближайшие три года 
пенсии могут сократиться

Минэкономразвития ожи-
дает небольшого сокращения 
пенсий в реальном выраже-
нии. Среди причин сниже-
ния выплат — отказ от индек-
сации пенсий работающим 
пенсионерам и инфляция, 
которая в этом году, веро-
ятно, окажется выше, чем в 
прошлом.

Кинотеатры отказывают-
ся от проката «Матильды»

Несколько крупных сетей 
кинотеатров решили не по-
казывать фильм «Матильда» 
Алексея Учителя, чтобы из-
бежать риска для зрителей, 
связанного с неправомерны-
ми действиями со стороны 
противников ленты. Одна-
ко многие кинотеатры уже 
анонсировали показ и ведут 
продажу билетов, рассчиты-
вая на хорошие сборы.

СРЕДА, 
13 СЕНТЯБРЯ

Россия подготовила для 
ООН резолюцию по вводу 
миссии на Украину

Предлагается после полно-
го отвода сил и оборудования 
от фактической линии со-
прикосновения на шестиме-
сячный период организовать 
пребывание миссии ООН на 
юго-востоке Украины.

ФИФА объявила о начале 
продажи билетов на матчи 
чемпионата мира по фут-
болу, который пройдёт в 
России

С завтрашнего дня можно 
оставить заявку на офици-
альном сайте ФИФА для 
покупки билета. Стоимость 
самого дешёвого билета – 
1280 руб., самого дорогого 
– 66 тыс. руб.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В городском депобразования 
заявили: согласно СанПИНу, 
ученики могут питаться только 
в школьных столовых по меню, 
согласованному Роспотребнад-
зором. Приносить еду из дома 
нельзя: нет ни условий для хра-
нения продуктов, ни контроля за 
их качеством. В итоге один обед 
обойдётся в 65–75 рублей.

Задолженность населения 
за услуги водоканала с начала 
года выросла на 61 млн рублей. 
Для снижения этого показателя 
организация проводит инфор-
мационные акции, автодозвон 
абонентов, рейды вместе с 
судебными приставами. У злост-
ных неплательщиков арестовы-
вают бытовую технику и счета.

На левом берегу активно вы-
носят железные гаражи с мест 
перспективной застройки округа. 
С начала года из кооперати-
вов «Маяк-42», «Маяк-13», «По-
лёт-41», «Полёт-23» и «Полёт-73», 
района улицы Новостройка и 
микрорайона № 10 вывезено 214 
сооружений. Остальные должны 
выселить до 2019 года.

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
На минувшей неделе состоялись два пикета 
под лозунгом: «Нам бы выжить в Омске»

Больше полугода назад про-
изошла настоящая газовая 
атака: неприятный смрад оку-
тал почти все районы города. 
Однако виновника ядовитых 
выбросов власти до сих пор не 
назвали. Уставшие от неведе-
ния жители решили бороться 

за чистый воздух и провели 
массовый сбор подписей с тре-
бованием честного и скорого 
расследования.

– В этом году, как никогда, 
мы почувствовали, что нас 
реально травят, и, судя по все-
му, власти даже не пытаются 

найти источник загрязнения 
воздуха, – рассказывает ор-
ганизатор пикетов Татьяна 
Нагибина. – По-прежнему в 
разных районах города появ-
ляются неприятные химиче-
ские запахи. Вот только чем 
нас реально травили, мы так и 
не узнали. И главное – кто ис-
тинный виновник выбросов?

Прохожие, узнав, чему по-
священы пикеты, охотно при-
соединялись к акции. 

– Нам говорят – выбросы 
нормальное для промышлен-
ного города явление. Но как 
же так?! – негодует омичка 
Валентина Полякова. – Разве 
нельзя проводить контроль 
за состоянием производства, 
чтобы люди не дышали хи-
микатами? Я серьёзно боюсь 
за своё здоровье и здоровье 
своих детей. 

Продолжение экологической 
темы читайте на стр. 7.

ИЗ РУК В РУКИ
Омский агрегатный за-

вод принял участие в бла-
готворительной акции 
«Семья помогает семье».

Неравнодушные омичи 
приносят в социальные 
центры канцелярские при-
надлежности, учебники, 
одежду и обувь. Всё это 
распределяется среди семей, 
оказавшихся в трудном ма-
териальном положении.

– Омичи активно отклик-
нулись, – рассказывает ру-
ководитель комплексного 
центра социального обслу-
живания населения  «Род-
ник» Наталья Дубоделова, 
– поэтому всего за пару 
недель получилось собрать 
несколько десятков ком-
плектов одежды и обуви. 
Конечно, самое востребо-
ванное – это канцелярия. 
Её у нас около трёх тысяч 
комплектов.

У живущей в Ленинском 
округе Лилии Асарбековой 
двое детей, которых она 
воспитывает одна.

– Младший нынче пошёл 
в первый класс, – говорит 
Лилия. – На одни только 
краски, карандаши, альбомы 
пришлось бы потратить не 
менее двух тысяч рублей. В 
социальном центре нам вы-
дали два комплекта канцто-
варов и школьные рюкзаки. 

В нынешнем году к бла-
готворительной акции при-
соединились сотрудники 
одного из старейших про-
мышленных предприятий 
города – Омского агрегат-
ного завода. Они передали 
в центр «Родник» множество 
вещей, игрушек и канцто-
варов.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ТУШИТЕ СВЕТ
В понедельник СКК им. Блинова был полностью отключён 

от электроэнергии. 
Об этой мере  энергетики 

предупреждали заранее. Дело в 
том, что задолженность спорт-
комплекса перед ресурсоснаб-
жающими организациями 
составляет около 17 млн ру-
блей, причём задолженность 
по электроэнергии – более 
2 млн рублей.

4 сентября спорткомплекс 
обесточили на 80 %. Уже тог-
да энергетики заявляли, что 
если за неделю долги не будут 
погашены, то СКК полностью 
останется без света.

Так и вышло. Лишь по-
сле визита в спорткомплекс 
первого заместителя мини-

стра спорта Омской области 
Андрея Хромова вместе с 
представителями «Омскэнер-
госбыта» была возобновлена 
подача электроэнергии. 

Как стало известно, руко-
водству СКК нужно рассчи-
таться по текущим платежам 
за электроэнергию, а вопрос 
с огромным долгом, по всей 
видимости, будет решаться 
на уровне областного прави-
тельства.
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НОЧНОЙ ТАРАН
В ночь на понедельник в центре Омска произошло се-

рьёзное ДТП с участием большегруза и двух легковых 
автомобилей. 

На пересечении улицы Мас-
ленникова и проспекта Марк-
са иномарки остановились на 
красный сигнал светофора. 

Одна из них – в крайнем пра-
вом ряду, вторая – в соседнем. 
В какой-то момент их бук-
вально протаранил грузовик, 

легковушки вылетели на про-
езжую часть.

Только по счастливой слу-
чайности в ДТП обошлось без 
пострадавших.

Водитель фуры пытался 
скрыться, но его задержали. 
По предварительным данным, 
он был пьян.

7 сентября Омский областной суд по представлению об-
ластной прокуратуры отменил оправдательный приговор 
Центрального райсуда по уголовному делу бывшего первого 
вице-мэра города Владимира Потапова и экс-заместителя 
директора департамента имущественных отношений мэрии, 
экс-главы минимущества Омской области Виктора Соболева.

ОПРАВДАНЫ НЕОПРАВДАННО?

Напомним, отставные чи-
новники обвиняются в том, 
что, превысив свои должност-

ные полномочия, выплатили 
ОАО «Электротехнический 
комплекс» 80 млн рублей на 

содержание, текущий и капи-
тальный ремонт бесхозяйных 
тепловых сетей.

Владимир Потапов ранее 
рассказал, что автором идеи 
принятия бесхозяйных сетей 
в муниципальную собствен-
ность и на обслуживание ОАО 
«Электротехнический ком-

плекс» был экс-первый заме-
ститель мэра Юрий Гамбург. 
Потапов заявил, что эта мера 
принесла ощутимую поль-
зу – улучшилось состояние 
тепловых сетей в Амурском 
посёлке.

Теперь дело Потапова – 
Соболева будет направлено 
на повторное рассмотрение в 
Центральный райсуд Омска.



ИТОГИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

– Нынешняя кампания по 
степени накала страстей была 
очень насыщенной, – при-
знался председатель избира-
тельной комиссии Омской 
области Алексей Нестеренко. 
– Отмечу, что в районах в 
депутаты прошло много са-
мовыдвиженцев. Что касается 
итогов выборов в Омский го-
родской Совет, то из двадцати 
мандатов, которые распреде-
ляются по партийным спи-
скам, девять получит «Единая 
Россия», шесть – КПРФ, по 
два – ЛДПР и «Справедливая 
Россия» и один – «Коммуни-
сты России».

Что касается голосования по 
одномандатным округам, то 
тут абсолютное большинство 
мест – семнадцать – досталось 
«Единой России». От КПРФ в 
городской Совет прошли трое 
депутатов.

Минувшие выборы не обо-
шлись без жалоб и нарушений. 

ПРИЗНАТЬ ВЫБОРЫ 
СОСТОЯВШИМИСЯ

В минувшие выходные омичи приняли участие 
в едином дне голосования

ЦИФРЫ

195 595 ЧЕЛОВЕК 
ПРИШЛИ  НА ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ОМСКОГО 
ГОРСОВЕТА

470 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  РАБОТАЛИ 
В  ВО СК Р Е С Е Н Ь Е  НА 
ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2470 НАБЛЮДАТЕ-
ЛЕЙ  ОБЕСПЕЧИВАЛИ 
ЗАКОННОСТЬ ВЫБОР-
НОГО ПРОЦЕССА

О том, кто стал победителем на одномандатных округах, было 
известно уже в понедельник утром.
Что касается проходящих по партийным спискам, то офици-
ально этот список будет оформлен до конца недели, но уже 
сейчас можно более-менее точно назвать имена депутатов 
Омского городского Совета шестого созыва.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
В ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ ПОБЕДИЛИ:
2-й округ – Сергей ГРУШИЧЕВ, руководитель обособленного под-
разделения ООО «ВЕЗА-Омск», 44 года.
3-й округ – Сергей ДРОЗДОВ, гендиректор ООО «Торгово-рознич-
ное объединение «Ваш дом», 46 лет.
5-й округ – Георгий АРХИПОВ, заместитель гендиректора по 
правовым, корпоративным и имущественным вопросам АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», 44 года.
7-й округ – Дмитрий САХАНЬ, сопредседатель ОРОО «Оплот», 42 года.
6-й округ – Олег АФАНАСЬЕВ, сопредседатель ОРОО «ОПЛОТ», 45 лет.
8-й округ – Алексей СОКИН, заместитель председателя Омского 
горсовета, 38 лет.
10-й округ – Аркадий ЛУНЁВ, гендиректор ООО «Теплогенериру-
ющий комплекс», 49 лет.
11-й округ – Ринат КАРЫМОВ, сопредседатель ОРОО «ОПЛОТ», 
45 лет.
12-й округ – Алексей ПРОВОЗИН, директор ООО «Город-сад», 45 лет.
13-й округ – Алексей САЯПИН, советник гендиректора по развитию 
ООО «ГОС», 41 год.
14-й округ – Александр МУРАХОВСКИЙ, главный врач БСМП 
№ 2, 46 лет.
15-й округ – Светлана СТУДЕНИКИНА, директор Омского музы-
кально-педагогического колледжа, 56 лет.
16-й округ – Юрий КОЗЛОВСКИЙ, директор ЗАО «Элита-1» (ра-
диостанции «Милицейская волна»), 45 лет.
17-й округ – Андрей ТКАЧУК, директор медиахолдинга «Слово», 
46 лет.
18-й округ – Александр КАЛЯКИН, главный инженер ОАО ПО 
«Иртыш», 56 лет.
19-й округ – Виталий ПУТИНЦЕВ, директор по развитию ООО «ПК 
«Чистый город», 54 года.
20-й округ – Лариса ГОРНОСТАЕВА, индивидуальный предпри-
ниматель, 30 лет.
ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК:
Владимир КОРБУТ, начальник ГУ МЧС России по Омской области, 
54 года.
Юрий ТЕТЯННИКОВ, заместитель мэра Омска, 53 года.
Андрей НИКИТИН, директор ООО «ЖКО «Московка», 45 лет.
Максим АСТАФЬЕВ, директор по коммуникациям АО «АК «Омск-
агрегат», 45 лет.
Дмитрий ЛИЦКЕВИЧ, исполнительный директор ООО «СпецТех-
Строй», 49 лет.
Юрий ФЕДОТОВ, заместитель председателя совета директоров АО 
«ИТ Банк», 52 года.
Юрий ФИЛАТОВ, главврач БУЗОО «МСЧ №4», 57 лет.
Антон РЕМНЕВ, директор по соцвопросам ПАО «Омскнефтехим-
проект», 26 лет.
Андрей БОНДАРЕНКО, индивидуальный предприниматель, 34 года.

КПРФ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ ПОБЕДИЛИ:
1-й округ – Иван ФЕДИН, помощник депутата Заксобрания, 44 года.
4-й округ – Дмитрий ПЕТРЕНКО, замдиректора по комплектации 
ООО «Завод Треста «Железобетон», 29 лет.
9-й округ – Иван ИВЧЕНКО, помощник депутата Госдумы, 28 лет.
ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК:
Дмитрий ГОРБУНОВ, помощник депутата Госдумы, 40 лет.
Наталия ПОРШНЕВА, учитель английского языка, 43 года.
Светлана ИВЧЕНКО, помощник депутата Законодательного собра-
ния Омской области, 49 лет.
Кирилл КУРЯТНИКОВ, студент Омского государственного меди-
цинского университета, 21 год.
Сергей ЖУКОВ, помощник депутата горсовета, 53 года.
Михаил ФЕДОТОВ, инструктор Омского обкома КПРФ, 58 лет.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК:
Владимир ГУСЕЛЕТОВ, директор ООО «Полимер Центр», 41 год.
Илья ГОФМАН, исполнительный директор Фонда развития Омской 
области им. С. И. Манякина, 42 года.

ЛДПР
ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК:
Алексей ЛОЖКИН, ведущий инженер АО «Омскэлектро», 41 год.
Елена КОКОРИНА, временно не работает, 43 года.

«КОММУНИСТЫ РОССИИ»
ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК:
Владимир КАЗАНИН, ведущий авторской программы (АО «ОРТРК»), 
45 лет.

Так, в избирательную комис-
сию поступило 17 обращений.

– По пяти жалобам факты 
не подтвердились, ещё семь, 
в том числе по незаконной 
агитации, мы переадресо-
вали сотрудникам полиции, 
– рассказывает руководитель 
городской избирательной ко-
миссии Иван Ходаков. – Одно 
обращение было по неполным 
сведениям о кандидате. Одна-
ко замечу: заявления не могли 
повлиять на волеизъявление 
жителей, поэтому избира-
тельная комиссия признала 
выборы состоявшимися.

– Хотя были люди, кто пы-
тался этому помешать, – рас-
крывает подробности минув-
шего дня голосования Алек-
сей Нестеренко. – Например, 
нам поступило сообщение: 
«На участке будет массовый 
вброс бюллетеней». С одной 
стороны, мы понимаем, что 
этого не может быть: слиш-
ком много данных должно 
совпадать при подсчёте го-
лосов. Однако мы поставили 
в известность региональные 
УФСБ, УМВД. Разумеется, 

никакого вброса не зафикси-
ровали.

Однако на одном из избира-
тельных участков при подсчёте 
голосов члены комиссии не на 
шутку перепугались: у них раз-
нились данные о количестве 
пришедших на выборы оми-
чей и количестве бюллетеней. 
Правда, как выяснилось, при-
чина не имеет политической 
окраски: дело в том, что в урне 
слиплись два протокола.

К слову, в этом году на вы-
борах из двухсот тысяч об-
работанных бюллетеней не-
действительными оказались 
девять с половиной тысяч.

– Чаще всего мы не засчи-
тываем протоколы с рисунка-
ми, подписями, – поясняет 
Иван Ходаков. – Однако 
у нас был случай, когда в 
квадратике напротив фами-
лии стояла пометка «вор». 
Комиссия признала это как 
волеизъявление – дело в том, 
что в законе о выборах нет 
уточнения, каким конкретно 
должен быть значок в графе 
для голосования.

Мария МЕДВЕДЕВА.

УЗНАЮ 
Я ИХ ПО ГОЛОСАМ
Политолог Сергей Старовойтов считает, 

что на минувших выборах в городской 
Совет каждая партия получила тот ре-
зультат, на который она наработала.

– Выборы десятого сентя-
бря, на мой взгляд, оказались 
интересными сразу в несколь-
ких моментах. 

Во-первых, не оправдались 
прогнозы КПРФ. Её само-
оценка оказалась завышен-
ной. Члены партии полага-
ли, что Омск по-прежнему 
останется в «красном поясе». 
Отсюда и нежелание как сле-
дует заниматься предвыборной 
политической кампанией. 
В результате – провал. Думаю, 
незамеченным он не останется. 
В ближайшее время в партий-
ном руководстве регионально-
го отделения можно ждать ка-
ких-то кадровых перестановок.

Второе. 
П о б е д у 
«Единой 
России» 
я бы не 
н а з в а л 
столь уж впечатляющей. Да-
вайте не будем забывать, при 
какой явке она состоялась. 
Утешением не может служить 
и то, что подобным обра-
зом «отметился» не только 
Омск, но и другие регионы, 
участвовавшие в едином дне 
голосования. Если вспомнить, 
недавно явка на избиратель-
ные участки в 40 процентов 
считалась нормой. А сейчас 
20 процентов никого не удив-

ляют. На мой взгляд, ничего 
хорошего в этом нет. Люди не 
просто так перестали ходить 
на выборы. Они проявляют 
свою разочарованность. Мы 
имеем дело с растущей апатией 
избирателей. 

Нельзя не отметить резуль-
тат, который показала на вы-
борах партия «Коммунисты 
России». Теперь у тех, кто 
симпатизирует идеям левого 
фланга, появился неплохой 
альтернативный вариант. Их 
точка зрения будет представ-
лена в городском парламенте.

Если же говорить в целом, то 
по результатам нынешних вы-
боров состав Омского город-
ского Совета, конечно, сильно 
изменится. Хорошо это или 
плохо? Позитивные надежды 
можно связывать с отдельными 
любопытными персоналиями. 
Новичков будет много. Бу-
дем надеяться, что им удастся 
сделать то, чего не удалось их 
предшественникам.
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Иван Ходаков и Алексей Нестеренко подвели итоги выборов



СИТУАЦИЯ

Ч.2 СТ.207 УК РФ «ЗАВЕДОМО ЛОЖ-
НОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕР-
РОРИЗМА» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
НАКАЗАНИЕ В МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
ШТРАФА И ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ 

ВО СКОЛЬКО ОБОШЛИСЬ 
ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ? 

Официальных сведений на этот счёт нет. Однако если от-
толкнуться хотя бы от средней стоимости часа работы одного 
пожарного расчёта (три тысячи рублей), добавить сюда расхо-
ды скорой помощи и правоохранителей, финансовые потери 
эвакуируемых учреждений да умножить на десяток городов 
– получается серьёзная цифра.
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Около четырёх часов  продавцы «Меги» 
спасались от дождя и холода в палатке МЧС

Омскую мэрию «минировали» дважды

10 и 11 сентября Омск в числе как минимум 
одиннадцати российских городов накрыла 
волна телефонного терроризма. Везде один и 
тот же сценарий: входящий звонок, мужской 
голос «у вас заложено взрывное устройство, это 
не шутка», короткие гудки. Срочная эвакуация, 
полиция, МЧС, врачи…

А ГОРОД ПОДУМАЛ – УЧЕНЬЯ ИДУТ

Алёна, продавец-консультант 
омской «Меги»:

«Это был какой-то кошмар. 
Приехали как обычно утром 
на работу. Первое оповещение 
прозвучало в 11.10: по громкого-
ворителю начали сверять время. 
Мы перепугались: согласно вну-
тренним инструкциям «Меги», 
это закодированное предупре-
ждение угрозы терроризма. 
О таком сигнале мы знали, но 
никогда вживую его не слышали. 
Затишье на несколько минут, 
потом объявляют: немедленная 
эвакуация!

Покупатели не понимали в чём 
дело, кто-то глаза закатывал – 
придумали же учения не раньше 
не позже… Кто-то, наоборот, 
испугался – видела, как пожилую 
женщину под руки вели. Всё, за 
что не успели рассчитаться, 
оставляли на прилавках. 
Мы закрыли магазин и выш-

ли вместе с покупателями на 
улицу. От «Меги» нас отогнали. 
Выяснилось, что такая же эва-
куация здесь уже была накануне, 
в районе десяти вечера... Стало 
спокойнее, но мы начали замер-
зать. Примерно через час, про-
ведённый на улице, нам стали 
выдавать пледы, растянули 
большую палатку с теплопуш-
кой, в которую набилась сотня 
людей… Обратно в «Мегу» запу-
стили в четвёртом часу дня».

ХОТЬ 
ПОРВИСЬ

Ложные вызовы парализова-
ли работу городских экстрен-
ных служб.

Вечером 10 сентября у по-
лиции, МЧС и сотрудников 
скорой внезапно началась 
горячая пора. Больше полу-
сотни однотипных вызовов 
высшего уровня опасности за 
сутки – такого у омских экс-
тренных служб не было давно. 
В минздраве по Омской обла-
сти корреспонденту «Четверга» 
рассказали, что 11 сентября 
сообщения телефонных тер-

рористов парализовали ровно 
треть омских скорых.

– Тридцать из девяноста 
бригад выехали на ложные 
вызовы, суммарно на них ушло 
около 70 рабочих часов, – 
прокомментировала Светлана 
Оспенникова, пресс-секретарь 
министерства здравоохране-
ния по Омской области.

Соответственно примерно 
на треть увеличилось и вре-
мя ожидания медработников 
теми, кому их помощь действи-
тельно была нужна. Но ничего 
нельзя было поделать – по 

регламенту бригада скорой 
должна оставаться на месте до 
окончания проверки.

По информации пресс-служ-
бы МЧС, у них было попроще: 
с погодой повезло, пожарная 
обстановка выдалась относи-
тельно спокойной – потому 
отработали без задержек и при-
влечения дополнительных сил. 
При этом в частях постоянно 
оставались дежурные резерв-
ные расчёты.  

– Звонки прекратились 
11 сентября в пять вечера, в об-
щей сложности было 56 выез-
дов, – рассказал мне Владимир 
Корбут, начальник ГУ МЧС по 
Омской области.

Но даже  он 
затруднился на-
звать хотя бы 
примерную сум-
му ущерба от ата-
ки телефонных 
террористов.

КОМУ ЭТО 
НУЖНО?

У омичей начали рождаться 
версии о диверсии.

Кроме Омска волна телефон-
ного терроризма прокатилась 
по целому ряду крупных го-
родов – Новосибирску, Уфе, 
Челябинску, Красноярску, 
Магадану, Перми, Ставро-
полю, Воронежу, Екатерин-
бургу, Владивостоку, Рязани, 
Брянску, Стерлитамаку... Со-

ответственно речь идёт не об 
осеннем обострении одного 
конкретного человека, а о 
спланированной акции груп-
пы злоумышленников, по 
предварительной информации 
звонивших нам из-за границы. 
Видимо, потому их так до сих 
пор и не нашли – при том, 
что подобные преступления в 
исполнении доморощенных 
террористов обычно раскры-
вают достаточно быстро.

Вызывают вопросы и даты, 
выбранные для масштабного 
«розыгрыша»: 10 сентября – 
единый день голосования в 

России, когда почти во всех ре-
гионах страны проходили выбо-
ры. А 11 сентября – день памяти 

трёх тысяч погибших от теракта 
в Нью-Йорке в 2001 году.

Естественно, среди населе-
ния начали возникать конспи-
рологические теории: сейчас 
диверсию приписывают и 
ИГИЛ (запрещённой в России 
международной террористиче-
ской организации), и… самим 
сотрудникам ФСБ, якобы 
устроившим масштабные уче-
ния. Крупные торгово-развле-
кательные центры, в том числе 
ТЦ «Омский», «Мега», «Маяк», 
«Кристалл», несколько рын-
ков, три школы, Пенсионный 

фонд... К слову, львиная доля 
экстренных вызовов пришлась 
на последнее учреждение – 
злоумышленник не назвал 
конкретного отделения и пото-
му проверять пришлось все 38.

Но непонятно: почему в этом 
списке не оказалось желез-
нодорожного и автовокзала, 
аэропорта? Ведь одним ударом 
злоумышленники могли пара-
лизовать транспортное сооб-
щение региона на несколько 
часов – это уже не эвакуация 
магазина, пусть и большого, 
а ущерб совсем другого мас-
штаба.

В пресс-службе ФСБ по 
Омской области автору этих 
строк ответили: ведомство 
никаких комментариев дать не 
может, поскольку 207-я статья 
Уголовного кодекса «Заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма» – полицейская. 
В пресс-службе УМВД по 
Омской области отвечать на 
вопросы категорически от-
казались. Потому на момент 
сдачи номера в печать даже не 
было известно, по какой части 
статьи возбуждено дело – то 

есть идёт речь о крупном ущер-
бе (больше миллиона рублей) 
или нет. 

ЛОЖНАЯ 
ТРЕВОГА

В самый разгар волны сооб-
щений о взрывных устройствах 
в интернете появилась фото-
графия интересного докумен-
та от «Антитеррористической 
комиссии Омской области», 
адресованного руководителям 
органов исполнительной власти 
и главам муниципальных райо-
нов области.

«Правоохранительные ор-
ганы РФ располагают инфор-
мацией о том, что главарям 
международной террористиче-
ской организации «Исламское 
государство» даны указания об 
осуществлении на территории 
России серий террористиче-
ских актов, способствующих 
вызвать широкий обществен-
ный резонанс. Объектами 
преступных устремлений рас-
сматриваются органы муни-
ципальной власти, места мас-
сового пребывания людей<…> 
Считаем необходимым усилить 
меры по обеспечению безопас-
ности».

В ГУИП по Омской области 
подтвердили: документ под-
линный, у нас действительно 
пройдут плановые учения по 
отражению антитеррористиче-
ской угрозы. Однако чиновни-
ки уверяют, что бумага никак 
не связана с событиями 10 и 
11 сентября.

Антон МАЛАХЕВИЧ.



В городе загораются новые светофоры. К примеру, ещё один такой ре-
гулируемый пешеходами объект появится после благоустройства второй 
части улицы Ленина. Ситуация на дорогах становится безопаснее, но, к 
сожалению, от появления 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
КОГДА НА ТРУБАХ ЗАВОДА БУДУТ 
УСТАНОВЛЕНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ДАТЧИКИ , ДАННЫЕ  НАПРЯМУЮ 
ПОСТУПЯТ В НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ. 
ТОГДА НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОЛГИЙ 
ПОИСК ВИНОВНЫХ В ВЫБРОСАХ 
ЭТИЛМЕРКАПТАНА

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА КОНТРОЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ВЫБРОСОВ 
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ТРИЖДЫ В СУТКИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЕЛАЮТ ЗАМЕРЫ ПРОБ ВОЗДУХА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРА-
ЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Объявленный нынче Год экологии, по злой иронии, вскрыл 
в Омске множество проблем с окружающей средой. Горожа-
не до сих пор с ужасом вспоминают начало весны, когда в 
мегаполисе произошла настоящая газовая атака: удушаю-
щие выбросы этилмеркаптана накрыли Омск на несколько 
дней. А в конце августа люди увидели «снег», правда, осадки 
оказались принесённой ветром золой.
Чтобы разобраться, насколько воздух в городе безопасен 

для жителей, «Четверг» обратился к начальнику Центра 
по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС»  Надежде Ивановой.

НЕЛЁГКИЙ ВЗДОХ
Насколько мнения омичей о состоянии воздуха 

соответствуют реальности?

ЕСТЬ МНЕНИЕ: 
омский воздух 
за последние годы стал 
более грязным

– В нашей стране качество 
воздуха определяется гигиени-
ческими нормативами. Счита-
ется, что он загрязнён, если 
идёт превышение предельно 
допустимого уровня концен-
трации хотя бы по одному 
компоненту. В Омске такая 
ситуация только с бензапире-
ном. Кроме него в отдельные 
периоды регистрируются пре-
вышения максимально разовых 
концентраций по формальдеги-
ду, фенолу, хлористому водоро-
ду. Однако  индекс загрязнения 
в Омске за последние годы 
снизился почти в два раза. Это 
связано с тем, что изменились  
гигиенические нормативы по 
фенолу и формальдегиду.

Конечно, атмосфера в го-
роде-миллионнике далека от 
идеальной, однако запасаться 
ватно-марлевыми повязками 
омичам не стоит. Омский воз-
дух хоть и насыщен львиной 
долей таблицы Менделеева, 
однако не в опасной для жизни 
концентрации.

ЕСТЬ МНЕНИЕ: 
в Омске слабый 
контроль предприятий, 
выбрасывающих 
вредные вещества

– Наше ведомство проводит 
наблюдения за загрязнени-
ем атмосферного воздуха в 
жилой зоне города на  восьми 
стационарных постах, на 
которых трижды в сутки 
отбирают пробы воздуха. 

Специфическими примесями 
для нашего региона являются 
ароматические углеводороды, 
хлористый водород, аммиак, 
фенол и формальдегид. Всю 
полученную информацию мы 

передаём надзорным органам: 
Минприроды, Росприроднад-
зору, Роспотребнадзору, ко-
торые обязаны отслеживать 
ситуацию с загрязнением ат-
мосферы.

Определить конкретного 
виновника, производящего 
выбросы, трудно. Дело в том, 
что  предприятия распола-
гаются очень близко друг к 
другу и большинство из них 
не проводит контроль вли-
яния на состояние воздуха в 
границе санитарно-защит-
ных зон своих учреждений. 
В идеале автоматизированный 
контроль выбросов с передачей 
данных  надзорным органам в 
онлайн-режиме кардинально 
решил бы эту проблему.

С 1 января 2018 года вступит 
в силу постановление прави-
тельства: на всех промышлен-
ных объектах будет запуще-
на система автоматического 

контроля выбросов вредных 
веществ, в том числе углево-
дородов и этилмеркаптана. Это 
позволит контролирующим 
органам сразу реагировать на 
опасные выбросы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ: 
несмотря на проверки 
промышленных 
предприятий, омичей снова 
травят этилмеркаптаном

–  Сегодня нам часто жа-
луются – пахнет газом, и им 
действительно пахнет. На са-
мом деле это этилмеркаптан, 
который применяют в каче-
стве одоранта для природного 
газа. В городе многие предпри-

ятия используют его в тех или 
иных производственных целях. 
Люди очень напуганы ситу-
ацией, которая произошла в 
марте этого года. Я полагаю, 
тогда был аварийный выброс. 

Возможно, он 
связан с пуско-
н а л а д о ч н ы м и 
или ремонтны-
м и  р а б о т а м и 

предприятия. Другой вопрос, 
что на все подобные действия 
должно быть получено специ-
альное разрешение в надзор-
ных ведомствах. 
Сейчас непросто 
выявить состав 
и источник вы-
бросов. Дело в 
том, что в про-
мышленной зоне большая ску-
ченность предприятий и при 
одном и том же направлении 
ветра воздействие могло про-
исходить от разных заводов. 
Во-вторых, химические веще-
ства, попадая в атмосферу, 
начинают с ней взаимодей-
ствовать. На этот процесс 
влияют температура, влаж-

ность, инвер-
сия (давление 
не даёт под-
н я т ь с я  з а -
грязняющим 
элементам, 
и  о н и  п р и -
жимаются к 
поверхности, 
концентрируясь в зоне дыха-
ния человека). Что касается 
этилмеркаптана, то порог 
восприятия вещества очень 
низкий, и даже при крайне 
малой концентрации мы его 
ощущаем.

Действительно, изрядно за-
тянувшийся процесс поиска 
предприятия, которое в марте 

устроило газовую атаку, на-
столько взбудоражил горожан, 
что сегодня жители начинают 
паниковать, ощущая в воздухе 
любой непонятный им запах. 
Стоит заметить, что выпавший 
в конце августа белый порошок 
вполне нормальное и относи-
тельно безопасное, по мнению 
специалистов, явление. «Осад-
ки» – продукт подготовки 
котельных к началу отопитель-
ного сезона. ТЭЦ тестируют 
системы, из-за чего меняется 
интенсивность выбросов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ: 
Советский округ самый 
экологически опасный

– При северном и северо-за-
падном направлениях из пром-
зоны в городке Нефтяников 
вредные вещества задувает в 
Кировский и Ленинский округа. 
Однако процесс зависит от 

многих факторов: от высоты 
трубы, скорости ветра, влаж-
ности, солнечной радиации. 
Вообще, перенос воздушных 
масс с северных промплоща-
док, несомненно, повлиял на 
общий уровень загрязнения 
города. Если раньше Кировский 
округ был самым чистым, то 
теперь там всё чаще наблю-
даются превышения предель-
но-допустимой концентрации 
загрязняющих веществ. Ну 
а самый неблагоприятный – 
это Октябрьский округ. Там 
сосредоточены предприятия 
химической промышленности, 
а также военно-промышлен-
ный комплекс региона: заводы 
«Полёт», Баранова, Попова, 
«Омскшина», «Техуглерод». 
Что касается нефтезавода, 
то для его строительства ме-
сто было выбрано крайне удач-
но. При южной розе ветров все 
вредные выбросы сдувает от 
города.

Вредное воздействие про-
мышленных предприятий 
может при благоприятных 
метеоусловиях быть сведено 
на нет.

Вообще, проблемы эколо-
гии, так явно обнажившиеся 
в Омске в последние месяцы, 
тесно связаны с вопросами 
развития региона. С одной 
стороны, рост промышленно-
сти – это налоги в бюджет и ра-
бочие места. Но одновременно 
это нагрузка на экосистему. 
И тут действует принцип, 
схожий с врачебным прави-
лом: когда лечишь одно – не 
покалечь другое. Конечно, 
решать проблемы окружаю-
щей среды нужно, равно как 
и вспоминать о них не только 
в Год экологии.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Общая  площадь Ва-
сисского  лесничества  (по 
материалам лесоустройства 
1997 г.) составляет 1 158 980 
гектаров. 

Общая площадь Тарского 
лесничества (по материалам 
лесоустройства 2005 г.) состав-
ляет 325 885 гектаров.

НА ПАРУ С ПОЖАРОМ нередко действуют 
лесорубы в Тарском районе

ТАРА ЖЖЁТ 
То, что лето нынче выдастся жаркое, 

было ясно ещё ранней весной

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 На территории Тарского района, по данным 2014 
года, обитало 10 видов животных, занесённых в Красную 
книгу РФ (в том числе пискулька, краснозобая казарка, 
скопа, сапсан, беркут).
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Кучи сухих древесных остатков представляют собой картину киношного апокалипсиса

Тогда, как мы помним, ре-
гиональные власти пошли на 
крайние меры, введя режим ЧС 
в Омской области и запретив 
въезд на территорию лесных 
массивов. Тогда же, кстати 
(возможно, от безысходности), 
появилось и сомнительное с 
точки зрения легитимности 
распоряжение ГО и ЧС о за-
прете разведения открытого 
огня на садовых участках. Но 
если омские дачники послуш-
но перестали жарить шашлы-
ки, то на севере области игры 
с огнём не прекращались.

За три самых трудных месяца 
в Тарском районе, по офици-
альным данным, зафиксиро-
вано 17 лесных пожаров – на 
шесть больше, чем в прошлом 
году. Как выяснилось на одном 
из «круглых  столов», который 
проводило Омское отделение 
всероссийского Народного 
фронта, и эту цифру нельзя на-
звать окончательной. На самом 
деле в эту статистику не вошло 
как минимум четыре пожара. 
Они случились в деревне Бо-
бровке. И к ним-то как раз у 
общественников и возникает 
больше всего вопросов.

В районе Бобровки загоре-
лось в четырёх местах одно-
временно. А это, согласитесь, 
не похоже на случайное со-
впадение. И правда. По словам 
первого заместителя Главного 
управления лесного хозяйства 
области Ольги Шараповой, 
после разгула стихии ей тут 
же стали звонить неизвестные 

лица. Они интересовались, 
можно ли получить в Бобровке 
участки в аренду под вырубки. 
К чести Шараповой, она в тот 
раз наотрез отказалась назна-
чать участки под рубку. Даже 
под выборочную, санитарную.

Тем не менее в общей ста-
тистике вопиющий случай в 
Бобровке не фигурирует. Есть 
и другой факт. После всех 
пожаров ущерб был подсчи-
тан почему-то лишь в одном 
случае. Административные и 
уголовные дела не возбуждены. 
Соответственно, и виновные 
не найдены.

Между тем любой житель 
Тарского района знает – в 
таких местах, как Бобровка, 
может полыхнуть в любой 
момент. Причина не в том, 
что здесь находятся какие-то 

аномальные зоны. Просто 
на территории площадью в 
несколько десятков гектаров 
свалены кучи сухих древесных 
остатков. Сучья, вершинники, 
горы коры и опилок на фоне 

одиноко торчащих кривых со-
сёнок и тоненького осинника 
представляют собой картину 

киношного апокалипсиса. 
Всё кончилось. Людям уже 
ничего не надо. Завтра – хоть 
потоп. Вернее, потопа не бу-
дет. Поскольку речка плотно 
завалена: ненужную древе-

сину таким образом попыта-
лись убрать с глаз долой. Не 
получилось. Мусора оказалось 
так много, что его пришлось 
складировать и вплотную 
к дороге.

Если верить отметкам, де-
ляны лесозаготовителям в 
этом месте были отведены под 
сплошную рубку. Несмотря 
на своё весьма категоричное 
название, этот вид рубки не 
предполагает вечного опу-
стения. Совсем наоборот. Со 
временем здесь должен был 
подняться крепкий подрост. 
Должны были сохраниться 
ягодники, грибницы. Но, по 
всей видимости, ничего этого 
не будет. Специалисты говорят 
– лесозаготовители нарушили 
поверхностный, гумусный, 
слой почвы. 

Зато пожару здесь самое ме-
сто – остатки деревьев потем-
нели и высохли. Одной лишь 
спички достаточно, чтобы весь 
этот сушняк занялся огнём. 
И тогда, не дай бог, случится 
беда. Такая, как нынче в го-
роде Канске Красноярского 
края.

Конечно, когда случается пожар, его надо тушить, ни о чём 
не задумываясь. Но нужно когда-то выбрать время и для 
того, чтобы подумать – нелепо всё списывать на стихию. 
Ведь чаще всего горит там, где идёт лесозаготовка.

ПОЛЫХАЮТ ЛЕСА, А ОНИ НЕ ГОРЯТ НА РАБОТЕ 

Мы привыкли, что когда 
говорят о проблемах лесного 
хозяйства области, то в первую 
очередь вспоминают об ущер-
бе, который наносят «чёрные 
лесорубы». Есть вопросы и 
к отсутствию оперативного 
мониторинга: данные со спут-
ника сейчас на места посту-

пают раз в полгода, не чаще. 
К  тому же у лесоохраны нет 
беспилотников или какой-то 
другой подобной продвинутой 
техники. Да и самих штатных 
охранников не хватает – на 
каждого из них в нашем регио-
не сейчас приходится 45 тысяч 
гектаров леса.

Однако я бы ре-
шилась сказать, что 
в случаях с аренду-
емыми участками 
всё это не играет 
б о л ь ш о й  р о л и . 
Здесь надо бы вести 
разговор об отсут-
ствии контроля со 
стороны силовых 
структур  и орга-
нов власти. Это они 
вольно или неволь-
но попуститель-
ствуют анархии 
на землях лесного 
фонда.

Судите сами. Деляны под 
вырубки у деревни Бобровки 
арендаторам были отведены 
ещё в 2015 году. Следовательно, 
к 2017-му здесь всё уже должно 
было быть в полном порядке. 
Ни палочки, ни веточки. Но 
остатки лежат. А арендаторы, 
не исключено, по-прежнему 
продолжают участвовать в 
каких-либо аукционах на ос-
воение леса.

Так что здесь обходится без 
теневого бизнеса. Государство 
– в лице тех же работников 
Управления лесного хозяй-
ства – на этих участках так 
или иначе присутствует. Оно 
принимает решение о допуске 
арендаторов к торгам, оно же со 
своей стороны обязано с них и 
спрашивать, подписывая акты 
приёмки участка. Почему не 
спрашивает – другой вопрос.

Во-первых, система по- 
прежнему пока не избавилась 
от конфликтов с законом (за 
примером далеко ходить не 
надо: недавно в суд направлено 
дело бывшего руководителя 
Тарского лесничества, уличён-

ного в превышении должност-
ных полномочий). 

Во-вторых, не предусмотре-
ны достаточно эффективные 
меры воздействия на наруши-
телей. Согласно Кодексу об 
административной ответствен-
ности штраф за нарушение 
правил заготовки древесины 
составляет не выше пяти ты-
сяч рублей – сущие копейки в 
сравнении с доходами аренда-
торов таких участков. 

Вместе с тем работников лес-
ного управления тоже излишне 
ретивыми не назовёшь. Они не 
подают материалы в суды, про-
должают допускать к торгам 
проштрафившихся. Довод при 
этом один – надо же хоть как-
то пополнять бюджет. Да, надо. 
Но не таким же способом. 
Иначе завтра за нами останет-
ся просто выжженная земля. 

И бесполезно будет вывеши-
вать лозунги у дорог «Лес – это 
наше богатство».

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото предоставлено 

Омским отделением ОНФ.

Иногда трудно понять, когда участок 
назначен под вырубку
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Сначала боли в пояснице 
могут проходить сами по себе. 
Но потом неприятные сим-
птомы повторяются всё чаще, 
спина быстро устаёт, появля-
ется онемение рук и ног – всё 
это случается, когда болезнь 
уже запущена. И тут уже не-
далеко до таких «прелестей» 
остеохондроза, как протрузии, 
межпозвонковые грыжи, опе-
рации и нетрудоспособность… 
Не оставляйте боли в спине без 
внимания. Коварство болез-
ней позвоночника в том, что 
они словно бы подтачивают 
организм изнутри. Гиппократ 
недаром называл его «вешал-
кой болезней». В позвоноч-
нике находится спинной мозг, 
вдоль него проходит вегетатив-
ная нервная цепочка, которая 
регулирует деятельность всех 

внутренних органов, эндо-
кринных желез. В древности 
врачи, начиная лечить па-
циента, первым делом про-
щупывали –«прозванивали» 
каждый позвонок, определяя, 
где кроется причина недуга. 

ОСТЕОХОНДРОЗ ОСТЕОХОНДРОЗ –– НАЧАЛО БОЛЕЗНЕЙ НАЧАЛО БОЛЕЗНЕЙ
Как узнать, что спина нуждается в лечении?

ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗ
Даже если спина вас пока не беспокоит, прислушайтесь к 

себе. Не бывает ли у вас так, что:
 головная боль сопровождается головокружением;
 поднимаясь с кровати, чувствуете боль в шее или спине;
 трудно поднять вверх и удерживать на весу руки;
 глубокий вдох вызывает дискомфорт между лопатками;
 боль отдаёт в руку или в ногу;
 боли в спине нет, но тяжело согнуться или разогнуться;
 беспокоит тяжесть в пояснице;
 пробегают мурашки по спине, по ноге или руке;
 немеют руки или ноги;
 чувствуется скованность мышц в пояснице;
 вам тяжело расслабиться даже во сне.

Если вы ответили «да» хотя бы на два вопроса, пора лечить спину.

Больной позвоночник мо-
жет негативно действовать на 
работу почек, печени, желудка 
и даже в целом нарушать гар-
монию нашего организма. Это 
приводит к появлению многих 
тяжёлых заболеваний, на пер-
вый взгляд с позвоночником 
никак не связанных. 

Поэтому, если боль в спине 
начинает «поднимать голову», 
принимайте меры!

КТО МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ? 

Для кого вероятность забо-
леть остеохондрозом особенно 
велика? 

Прежде всего, это: 
 люди, ведущие сидячий 

образ жизни. Такой неутеши-
тельный прогноз относится к 
кассирам, водителям, авиадис-

петчерам, офисным служащим 
и даже к ночным сторожам, 
если последние не слишком 
добросовестно выполняют свои 
обязанности. 

 люди, чья работа связана 
с поднятием тяжестей. В эту 

категорию попадают строите-
ли, штангисты, торговцы на 
рынках, грузчики, силовые 
гимнасты. 

 ещё одна категория – чре-
воугодники. Для людей с из-
быточным весом остеохондроз 
– «профессиональное» забо-
левание. 

 те, кто в детстве болел 
сколиозом. Им уже в юности 
следует опасаться постсколио-
тического остеохондроза. 

 те, кто подвержен посто-
янным стрессам, тоже в группе 
риска. Возможно ли такое? 
Может ли стрессовая ситуация 
спровоцировать болезнь? Да. 

вырабатывается неправильная 
осанка, которая потом закре-
пляется и деформирует скелет. 
А отсюда недалеко и до остео-
хондроза. 

ДИАГНОЗ – 
ОСТЕОХОНДРОЗ. 
ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ

Остеохондроз, как и любое 
другое заболевание, наиболее 
успешно лечится именно в 
самом начале, пока к нему не 
присоединились другие ослож-
нения, типичные для данной 
болезни. В таком случае лече-
ние остеохондроза значитель-
но усложняется и занимает 
гораздо больше времени.

Основную роль в лечении 
остеохондроза играет магни-
тотерапия. Она входит в стан-
дарты лечения заболеваний по-
звоночника. Магнитотерапия 
усиливает кровообращение в 

Примерная схема расположения 
нервных отростков. 

Органы, за которые отвечают 
нервные отростки

Руки

Лёгкие

Сердце

Желудок

Печень

Почки

Мочевой пузырь

Кишки

Половые органы

Прямая кишка

Ноги

области позвонков и прилега-
ющих к позвоночнику тканей, 
восстанавливает нормальное 
питание межпозвоночных хря-
щей, снимает мышечные спаз-
мы и боль. А самое главное – 
магнитотерапия останавливает 
деградацию межпозвоночных 
дисков и создаёт условия для 
исцеления и полного исчез-
новения последствий остео-
хондроза. 

Если пройти курс  магнито-
терапии в  условиях лечебного 
учреждения не представляется 
возможным (сложно отпра-
шиваться с работы, тяжело 
добираться до поликлиники 
из-за болей в спине  и т.д.), 
есть возможность организовать 
магнитотерапию в домашних 
условиях. Благо сейчас есть 
средства магнитотерапии, ко-
торые применяются не только 
в больницах, но и в домашних 
условиях. 

Больные с поразительной 
прозорливостью и точностью 
могут предсказать надвигаю-
щееся обострение боли, что 
позволяет  своевременно при-
менять домашнюю физиотера-
пию. Отсюда предупреждение: 
нагрузили чрезмерно спину 
– не дожидайтесь обострения, 
применяйте магнитное поле!

 Ф.И. БЕРЕЗИН, 
врач-вертебролог.

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!
При остеохондрозе, в том числе осложнённом грыжей, многие отдают предпочтение магнитоте-

рапии аппаратом АЛМАГ-01. Он даёт возможность лечиться в домашних условиях.

Д л я  ч е г о  п р и м е н я ют 
АЛМАГ-01?

 Чтобы снять боль,
 ликвидировать отёк и 

воспалительные проявления, 

ОСЕНЬ ОСЕНЬ –– ЦЕНЫ СБРОСИМ! ЦЕНЫ СБРОСИМ!  ПОКУПАЙТЕ АЛМАГПОКУПАЙТЕ АЛМАГ--01 В СЕНТЯБРЕ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ В ОМСКЕ!01 В СЕНТЯБРЕ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ В ОМСКЕ!
✔ Магазин «Медтехника». Тел. (3812) 31-45-15
✔ АС «Госаптека». Тел. (3812) 23-83-83 
✔ АС «Аптека от склада». Тел. (3812) 37-86-51
✔ АС «Фармакопейка». Тел. 8-800-200-97-07

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

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

И это особенно характерно 
для шейного остеохондроза. 
Дело в том, что в шейном 
отделе рядом с позвоночни-
ком проходят питающие мозг 
артерии. Смещение межпо-
звонковых дисков сдавлива-
ет их, появляются головные 
боли, головокружение. Отсюда 
вспыльчивость, депрессия, 
тревожное состояние. Мышцы 
шеи напряжены – постоянная 
боль провоцирует депрессию, 
а депрессия – новые неприят-
ные ощущения. 

Как врач скажу – риск забо-
леть остеохондрозом зависит 
даже от настроения человека: 
например, пессимисты болеют 
чаще, чем оптимисты. Тот, кто 
вечно недоволен собой, други-
ми, своим положением в этом 
мире, невольно принимает 
защитную позу: у него сгорбле-
ны плечи, опущена голова. Так 

 остановить прогрессиро-
вание заболевания,

 восстановить трудоспо-
собность.

Сотни тысяч людей приме-

няют АЛМАГ-01 в больницах 
и дома, оценив его лечебные 
свойства.

«У меня остеохондроз по-
звоночника. Боли были ужас-

ные – еле ходил. Пролечился 
АЛМАГом-01. Это настоящий 
медицинский аппарат! Не под-
делка!»   Егоров М., Кемерово. 

Подумайте, может, стоит, 
наконец, избавить спину от 
боли?! Представьте, как бы 
изменилась жизнь: свобода 
движения, хорошее настрое-
ние, чувство силы и лёгкости. 

Поверьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно!
Показания:

 остеохондроз,  в том числе 
с корешковым  синдромом 
(грыжа диска)

 артроз
 артрит
 переломы
 ушибы
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ГОРОД МАСТЕРОВ

РУБИТЬ ГВОЗДИ НОЖОМ – НЕ ТАКОЕ 
И ХИТРОЕ ДЕЛО. НА ЭТО СПОСОБНО 
ДАЖЕ НЕДОРОГОЕ ЛЕЗВИЕ – ТОЛЬКО 
УГОЛ ЕГО ЗАТОЧКИ ДОЛЖЕН ПРИ-
БЛИЖАТЬСЯ К 45°. А ВОТ РАССЕКАТЬ 
ГАЗЕТУ НА ЛЕТУ МОГУТ ТОЛЬКО ЛУЧ-
ШИЕ КЛИНКИ

«ИЗ ВАШЕГО АВТОМАТА УБИТЫ 
МИЛЛИОНЫ ЧЕЛОВЕК…»

Виктор Чулкин в гостях 
у Михаила Калашникова – 
создателя легендарного АК-47

Этой историей Михаил Калашников в 
минуты сомнений поделился с Чулкиным.

В девяностые годы знаменитый конструк-
тор летал на Ближний Восток. У самого трапа 
самолёта под локоть его взял приближённый 
местного шейха.

– Вы выпускаете автомат в 55 странах, из 
него убиты миллионы человек, – говорит. – 
Представьте, что ждёт вас на том свете! Ваш 
Иисус вас не похвалит. Оставайтесь, примите 
ислам – будете у нас народным героем  и сей-
час, и после смерти.

От «заманчивого» предложения конструктор, 
конечно, отказался. Но слова араба почему-то 

стали той каплей, которая заставила Калашни-
кова задуматься: чем я всю жизнь занимался?

– Я же делал автоматы для защиты Родины! 
– будто бы оправдывался великий конструктор 
перед Чулкиным.

На деле пытался оправдаться перед самим 
собой. Представить такой груз человеку сто-
роннему попросту невозможно. И на Чулкина 
это тоже впечатление произвело – ведь и его 
«Медведь» участвовал в военных конфликтах, 
хоть и далеко не в масштабах автомата Калаш-
никова. Несколько лет после того разговора 
омский мастер не ел мяса и не делал ножи. 
Но потом призвание всё-таки взяло верх.

К оружию можно относиться по-разному. 
С одной стороны, оно несёт смерть. С другой 
– призвано не только нападать, но и защи-
щать – смотря по тому, в чьих руках окажется. 
В преддверии 19 сентября, Дня оружейника, 
мы побеседовали с омским мастером-ножеде-
лом Виктором Чулкиным – о тёплых отноше-
ниях с Михаилом Калашниковым, непростых 
вопросах профессиональной этики… И, конеч-
но, о ножах.

КЛИНОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

АНАЛОГОВ НЕТ
Казалось бы, что такое нож? 

Теоретически им может на-
зываться кусок железа, за-
точенный с одной стороны 
и обмотанный изолентой с 
другой. Такими даже иные 
промысловики пользуются 
– из тех соображений, что не 
жалко сломать или потерять. 
Есть и другая крайность: ин-
крустированные донельзя 
изделия, которые и в руки-то 
взять страшно, не говоря уже 
о том, чтобы что-нибудь ими 
порезать.

Где-то посередине – ножи 
Виктора Чулкина. С виду, 
прямо скажем, не очень-то и 
выразительные. Но они не для 
красоты создавались. Мастер 
утверждает: прежде чем сде-
лать первый набросок клинка, 
задумку иной раз вынашивает 
в голове годами и ещё столько 
же проводит за специаль-
ной литературой. Поневоле 
думаешь – это, мол, уже от 
лукавого. Ан нет, начинает 
объяснять, и понимаешь, что 
каждая линия и каждый изгиб 
на сто раз продуман и работает 
на общее дело.

Почти у всех — фирменная 
«чулкинская» рукоятка, похо-

жих на которую у других произ-
водителей попросту нет. Хотя, 
казалось бы, идея лежит на 
поверхности: сожми в кулаке 
кусок пластилина – и получа-
ется подобие того самого хвата. 
Материал тоже непростой – 
полиэмидная смола, армиро-
ванная стекловолокном. 

– Так получилось, что в 
ножах я начал использовать 
этот материал одним из пер-
вых, – рассказывает Виктор 
Иванович. – Перепробовал 
десятки пластмасс – но толь-
ко тут прочность и лёгкость 
как у дюрали, ухватистость, 
простота обработки, малая 
теплопроводность... Как мы 
только над этими рукоятками 
не издевались: и на машинах 
по ним ездили, и кувалдами 
били, и в тисках сжимали…

Всё, конечно, можно сло-
мать. Но материал и по сей 
день используют в авиастрое-
нии и механизмах подводных 
лодок. А лет через десять 
после дебюта ножа «Сибир-
ский медведь» производства 
Чулкина австрийцы с аме-
риканцами начали делать из 
этого пластика пистолеты, 
где металлическим был только 
ствол.

Одно из главных досто-
инств ножа Чулкина – иде-
альный баланс: не вывалится, 
даже если расслабить руку. 
Потому с одинаковым успе-
хом «Медведем» можно и 
тушу разделывать на морозе, 
и выделывать лихие фехто-
вальные пируэты. И даже 
метать его – не зря к ножу 
приклеилось прозвище СУ-
27: при поставленном особым 
образом броске он делает 
всего пол-оборота, а дальше 
летит клинком вперёд.

Спросите: если такие 
замечательные у Чул-

кина ножи, почему их 
в магазинах нет? Не 
запудрил ли мастер 
голову журналисту? 
Это, конечно, воз-
можно. Только вот 
самую высокую 
оценку «Сибир-
скому медведю» 
поставил не кто 

иной, как Ми-
хаил Калаш-
ников. А уж 
он в оружии 
должен раз-
бираться.

ПРИНЦИП 
КАЛАШНИКОВА

У омского мастера случи-
лось всего три встречи с изо-
бретателем знаменитого ав-
томата – но каждая была для 
Чулкина минутой славы.

– Этот нож нужен армии, 
– резюмировал Калашников.

Дело было в 1998 году. Вик-
тор Чулкин приехал в Ижевск 
в гости к конструктору. Минут 
сорок Михаил Тимофеевич 
гонял омича по характеристи-
кам «Сибирского медведя». 
Потом, увлёкшись, вынес из 

соседней комнаты ножи соб-
ственной разработки.

– Безо всяких колебаний 
начал откладывать их по оче-
реди в сторонку: этот по одно-
му критерию «Мишке» про-
игрывает, этот – по другому, 
– вспоминает Виктор Чулкин. 
– Потом спрашивает: какой у 
тебя принцип в конструиро-
вании? Надёжность, простота, 
удобство, – говорю. Вижу, 
улыбается. «А у меня надёж-
ность и простота».

Калашников жил в обык-
новенной девятиэтажке – как 
будто специально на контрас-
те с Юджином Стоунером, 
изобретателем другого знаме-
нитого автомата – американ-
ской М-16. У того фабрики, 

заводы, пароходы… 
А наш конструктор 
как-то без всего это-
го обходился.  

– Ему уже было 
восемьдесят – и я 
поражался: неуже-
ли в таком возрасте 
человек может так 
ясно выражать свои 
мысли? – до сих пор 
удивляется Виктор 
Чулкин. 

Однако чиновни-
ки идею Калашни-
кова о постановке 
«Сибирского медве-
дя» на вооружение 
поняли по-своему. 
Вот уже обозначили 
объём первой пар-
тии – 50 тысяч эк-
земпляров. Но когда 

дошло до расценок, процесс 
стал вязнуть. По словам Чул-
кина, чиновники попросту не 
смогли договориться уже меж-
ду собой – кому какая пойдёт 
доля. Он же сейчас только рад 
тому, что тогда ни во что не 
ввязался и продолжил спо-
койно изобретать.

На интер-
вью Виктор 
И в а н о в и ч 
принёс с со-
бой около 
трёх десят-
ков ножей. 
Б о л ь ш и н -
ство из них в 
продажу ни-

когда не поступали, а многие 
существуют в единственном 
экземпляре. 

Беру первый попавшийся – 
вроде нож как нож.

– Смотри внимательнее, – 
говорит Чулкин.

Ага, светодиод в рукоятке 
– можно книжку читать. Для 
промысловика, не успевшего 
разделать тушу засветло, са-
мое то! Ножу этому уже лет 
десять, но подобные клинки 
стали появляться на рынке 
лишь недавно. Хотя, казалось 
бы, удачное решение лежит на 
поверхности.

А вот незаметный с виду 
маленький обоюдоострый 
кинжал с ручкой из морёного 
дуба. Такие издревле называли 
обережными, их носили муж-
чины и женщины в качестве 
амулета против зла. Виктор 
Иванович идею изготовления 
такого ножа вынашивал боль-
ше двух лет. Сделал в итоге. 
А потом случайно увидел в 
журнале снимки археологи-
ческих находок на территории 
нынешнего Большеречья. 
Среди прочих – знакомый 
клиночек 2–3 века до н.э. 
Накладывает на рисунок свой 
обережный кинжал, а они 
одинаковые. Ну как тут в ми-
стику не поверить?

Всё-таки оружие – это что-
то исконное, то, что в кро-
ви у любого мужчины. Но 
в каких оно руках и на что 
направлено? Обоюдоострый 
вопрос – извечный и нераз-
решимый. Но пока есть люди 
– будут войны. Значит, будет и 
оружие.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Ивана САПОЦКОГО 

и из архива 
Виктора ЧУЛКИНА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 сентября
16.50 Х/ф «Отель последней 

надежды». (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня. (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.40 «Совет планет». 

(0+)
22.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.50 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
22.55 «Музык@». (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
1.20 Т/с «Вероника не хочет 

умирать». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 4.05 Х/ф «8 первых 
свиданий». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Парни из Джерси». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 

«Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хаду-
евой. (12+)

20.30, 21.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

0.00 Х/ф «Сомния». (16+)
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.30, 

6.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

12КАНАЛ

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

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

6.10, 11.15 «Спортивный 
регион». (16+)

6.35 «Зеленый огурец». (12+)

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

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

22.00 «Новости». 
(16+)

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

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

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

13.00 Х/ф «Железный чело-
век-3». (12+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Самолет прези-
дента». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.20 Х/ф «Первый удар». 
(16+)

3.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

фонарей». (16+)
18.40 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 «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «12 стульев».
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+)

12.55 «Городское собрание». 
(12+)

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

14.00, 18.45, 22.10, 22.35 
«Бюро погоды». (0+)

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

16.00 «Естественный отбор». 
(12+)

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

23.15, 2.00 Новости.
8.10, 3.30 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (16+)
12.55 «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 «Отчий берег». 

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 Т/с «Тальянка». (16+)
1.30 Х/ф «Потопить «Бис-

марк». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время.

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

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Благие намере-

ния». (12+)
0.15 Специальный корре-

спондент. (16+)
2.50 Т/с «Василиса». (12+)
4.45 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.10, 6.05, 7.05 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа». (16+)

8 .25 , 9 .20 , 10 .20  Т /с 
«Спецназ». (16+)

11.20, 12.25, 12.45, 13.45, 
14.35 Т/с «Спецназ-2». 
(16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)
1.25 Х/ф «Тридцатого унич-

тожить!» (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

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

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Живая природа: 
прямой репортаж». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Сады Бри-
танских островов». 
(16+)

10.00,  19.00, 4.00 Т/с «Прин-
цесса и нищий». (16+)

11.00, 6.00 «Анатомия мон-
стров». (12+)

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

14.00 Х/ф «Временно бере-
менна». (16+)

15.45 «Портовые города 
мира». (6+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Русский 
перевод». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Ужин в четыре 
руки». (0+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

6.00 М/ф «Сезон охоты-2». 
(12+)

7.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2». (6+)

9.00, 23.10, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (12+)

9.35 М/ф «Хороший дино-
завр». (12+)

11.20 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с  «Молодёжка . 

Взрослая жизнь». (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный 

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

2.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи 
царя Соломона».

3.50 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой 
чаши». (16+)

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

8.10 «Эко-дома». (12+)
8.45, 9.55, 11.35, 17.25, 18.40, 

22.05, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Скрытая угроза». 
(12+)

10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Депар-
тамент». (16+) 

11.50 М/ф «Волшебный 
фонарь». (6+)

12.00 Х/ф «Знак судьбы». 
(16+) 

16.00, 23.00 Т/с «Мистер 
Хутен и леди Алек-
сандра». (16+)

18.25 Новости из Горьков-
ского района. (0+)

18.30 ««Скобянка-центр»». 
18.45, 22.15, 3.00 «Необык-

новенные люди». (6+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Джек и Джилл. 

Любовь на чемода-
нах». (12+)

0.00 «Шестое чувство». (16+)
3.20 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.40 Спектакль «Московские 

кухни». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Театральная лето-

пись».
10.40 «Древний портовый 

город Хойан».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.25 «ХХ век».
13.15 «Честь мундира».
13.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.35 «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Берлинский фи-

лармонический ор-
кестр на фестивалях 
Европы.

16.55 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм тор-
говли».

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

17.45 «Агора».
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сила мозга».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
0.10 «Дивы».
0.55 Магистр игры.
2.25 Цвет времени.
3.30 «Пророк в своем оте-

честве».

МАТЧ!

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

9.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 18.05, 

21.10 Новости.
10.05, 15.15, 18.10, 21.20, 

2.05 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия  1972 
года. 1-й матч. (0+)

14.20 «Кубок войны и мира». 
(12+)

15.45 Специальный репор-
таж. (12+)

16.05 Футбол . «Милан» 
- «Удинезе». Чемпио-
нат Италии. (0+)

18.40 «Мираж на паркете». 
(12+)

19.10 Футбол. «Челси» - «Ар-
сенал». Чемпионат 
Англии. (0+)

21.50 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

22.20, 0.55 «После футбола» 
с Георгием Чердан-
цевым.

22.50 «Россия футбольная». 
22.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Уфа». 

1.55 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

2.50 Х/ф «Онг Бак». (16+)
4.45 «Тонкая грань». (16+)
5.45 «Цена золота». (16+)
7.15 «Африканская меч-

та Крейга Беллами». 
(16+)

8.15 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». 
(12+)

НДС

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

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 02.00 
Главные новости. (16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 То-
карев. Дело. (16+)

9.35, 11.40, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.40 
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+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.15 «Африканская меч-
та Крейга Беллами». 
(16+)

8.15 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». 
(12+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.55, 19.30, 
23.00 Новости.

10.05, 15.00, 19.40, 23.10, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия  1972 
года. 4-й матч. (0+)

14.00 «Кубок войны и мира». 
(12+)

15.35 Х/ф «Онг Бак». (16+)
17.30 Смешанные едино-

борства . UFC. The 
Ul t imate  F ighter. 
Finale. М. Джонсон - 
Дж. Гейджи. (16+)

20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд - К. Смит. 
(16+)

23.55 Специальный репор-
таж. (12+)

0.25 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии.

2.55 Х/ф «Сезон побед». 
(16+)

4.55 «Неудачная попытка 
Джордана». (16+)

5.55 «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой». (16+)

7.00 «Беспечный игрок». 
(16+)

8.35 «Мир глазами Ланса». 
(16+)

НДС

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+)

11.05, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.40 
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, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

23.15, 2.00 Новости.
8.10, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (16+)
12.55 «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 «Отчий берег». 

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 Т/с «Тальянка». (16+)
1.30 Х/ф «Скажи, что это не 

так». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Благие намере-

ния». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Василиса». (12+)
4.45 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич». (0+)

4.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+)

6.05 Х/ф «Крепость». (12+)
8.25, 9.15, 10.05, 10.55 Т/с 

«Майор Ветров». (16+)
11.45, 12.25, 13.05, 14.00, 

14.50 Т/с «Спасти или 
уничтожить». (16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+)

1.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

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

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Живая природа: 
прямой репортаж». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Сады Бри-
танских островов». 
(16+)

10.00,  19.00, 4.00 Т/с «Прин-
цесса и нищий». (16+)

11.00, 6.00 «Анатомия мон-
стров». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (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 «Русский 
перевод». (16+)

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

0.00 Х/ф «Несколько ин-
тервью по личным 
вопросам». (12+)

1.45 «Круизные лайнеры». 

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00 М/с «Фиксики». (0+)
7.10 М/с «Как приручить дра-

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

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

краю». (6+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.50 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
Серебряного Серфе-
ра». (12+)

0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

2.00 Х/ф «Белые цыпочки». 
(12+)

4.00 М/ф «Гнездо дракона». 
(12+)

5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Х/ф «Неуязвимый». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.20 Х/ф «Пассажир 57». 

(16+)
3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

тых камер». (16+)
1.55 Квартирный вопрос.
3.00 Т/с «ППС». (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 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.05, 15.55 «Музык@». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+)
9.55 «Тайны нашего кино». 

(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, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)

16.50 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+)

18.40, 22.20, 22.45 «Омск 
сегодня». (16+)

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Советские мафии». 

(16+)
0.20 «Нас ждет холодная 

зима». (12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

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

сти». (12+)
4.10 «Без обмана. Фермер-

ские продукты». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 3.15 Х/ф «8 новых 
свиданий». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Джон Кью». (16+)
4.55 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 

«Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 «Знаки  судьбы». 
(16+)

19.30 «Дневник экстрасен-
са» с Фатимой Хаду-
евой. (12+)

20.30, 21.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». (16+)

3.30 Т/с «Вызов». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35 «Зеленый огурец». (12+)
7.00 «Скобянка-центр». (0+)
7.30, 14.15 Т/с «Острог. Дело 

Федора Сеченова». 
(16+) 

7.55 Smeg в S-Video и Miele.  
8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.55, 

22.20 Телемаркет. (0+)
9.10, 15.10 «Скрытая угро-

за». (12+)
10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Депар-

тамент». (16+) 
11.15 «Необыкновенные 

люди». (6+) 
11.30 «Управдом». (12+)
12.15 Х/ф «Это твой день». 

(16+) 
16.00, 23.00 Т/с «Мистер 

Хутен и леди Алексан-
дра». (16+)

18.45 «Сибзавод-Агро». (0+)
18.50 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Артур Ньюман». 
(16+)

0.00 «Шестое чувство». (16+)
3.00 Спектакль «Король 

умирает». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Театральная лето-

пись».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 «ХХ век».
13.15 Магистр игры.
13.50 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.30, 21.00 «Сила мозга».
15.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.10, 2.40 Берлинский фи-
лармонический ор-
кестр на фестивалях 
Европы.

17.00 «Беллинцона. Ворота 
в Италию».

17.15 «Эрмитаж».
17.45 «Леонид Утёсов. Есть у 

песни тайна. . .»
18.45 «Вера Пашенная. Свет 

далекой звезды. . .»
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Искусственный отбор.
0.10 «Дивы».
0.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.30 «Пророк в своем оте-
честве».

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 19 сентября
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АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

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

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Живая природа: 

прямой репортаж». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Сады Бри-
танских островов». 
(16+)

10.00,  19.00, 4.00 Т/с «Прин-
цесса и нищий». (16+)

11.00, 6.00 «Анатомия мон-
стров». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (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 «Русский 
перевод». (16+)

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

0.00 Х/ф «Укротители вело-
сипедов». (12+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

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

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

по краю». (6+)
9.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
Серебряного Серфе-
ра». (12+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
21.00 Х/ф «Новый чело-

век-паук». (12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
2.00 Х/ф «Без ансамбля». 

(16+)
3.30 Х/ф «Семейный уик-

энд». (16+)
5.30 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

23.15, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (16+)
12.55 «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 «Отчий берег». 

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 Т/с «Тальянка». (16+)
1.30, 2.05 Х/ф «Приятная 

поездка». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

(12+)
15.40, 18.20, 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 «Благие намере-

ния». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Василиса». (12+)
4.45 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+)

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

8.25 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

10.05, 11.00, 11.50, 12.25, 
13.05, 14.00, 14.50 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+)

1.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». 
(16+)

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 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 «Остров». (12+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)

21.10 «Всем по котику». 
(16+)

23.20 Х/ф «Револьвер». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

тых камер». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «ППС». (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 
«Совет планет». (0+)

7.05, 14.35 «Музык@». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Максим Перепе-

лица».
ПРОФИЛАКТИКА с 9.35 

до 12.35.
12.35 «Мой герой». (12+)
13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Сразу после со-

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

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

телю». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Советские мафии». 

(16+)
0.25 «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

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

сти». (12+)
4.15 «Без обмана. Операция 

«Аджика». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30 Т/с «Дружба наро-
дов». (16+)

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 3.25 Х/ф «8 лучших 
свиданий». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (12+)

5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00, 6.30 Т/с «Гражданский 

брак». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 

«Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)

20.30, 21.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.30 Т/с 
«Башня». (16+)

6.15 «Тайные знаки». (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, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.35 «Зеленый огурец». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Острог.  Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.55, 
22.20 Телемаркет. 
(0+)

9.10, 15.10 «Скрытая угро-
за». (12+)

10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Де-
партамент». (16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(6+) 

11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Наша марка». (12+)
12.15 Х/ф «Самый силь-

ный». (16+) 
16.05, 23.00 Т/с «Мистер 

Хутен и леди Алек-
сандра». (16+)

18.40 Омский эксперимен-
тальный завод. (0+)

18.45 «Центр питательных 
смесей». Скобян-
ка-центр. (0+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Х/ф «Чужая мать». 
(16+)

22.10 Агентство «Штрих-
код». (0+)

22.20 «Салон ткани «Вален-
текс». (0+)

0.00 «Шестое чувство». (16+)
3.00 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жиз-

ни».
9.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Театральная лето-

пись».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 «ХХ век».
13.15 «Гений».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Сила мозга».
15.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.10, 2.40 Берлинский 
филармонический 
оркестр на фестива-
лях Европы.

16.50 «Жизнь замечатель-
ных идей».

17.15 «Пешком. . .»
17.45 «Ближний круг Павла 

Любимцева».
18.45 «Острова».
21.05 «Непреходящее на-

следие «Хаббла».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Абсолютный слух».
0.10 «Дивы».
0.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.20 «Антуан Лоран Лаву-

азье».
3.30 «Пророк в своем оте-

честве».

МАТЧ!

7.00 «Беспечный игрок». 
(16+)

8.35 «Мир глазами Ланса». 
(16+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 
23.55 Новости.

10.05, 14.05, 17.15, 21.55, 
0.25, 2.40 Все на 
Матч!

12.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия  1972 
года. 5-й матч. (0+)

14.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Рок-
холд - Д. Бранч. (16+)

16.35 «Тренеры. Live». (12+)
17.55 Футбол. «Оренбург» 

- «Рубин» (Казань) 
Кубок России. 1/16 
финала.

19.55 Смешанные едино-
борства. В ожидании 
Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки.

20.55 «Долгий путь к по-
беде». 

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Кубань» 

(Краснодар) - «Спар-
так» (Москва). Кубок 
России. 1/16 финала. 

0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

0.40 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Чемпионат 
Италии.

3.25 Х/ф «Величайший». 
(16+)

5.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд - К. Смит.
(16+)

7.20 «Судьба Бэнджи». (16+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)

НДС

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, 02.00, 
03.00 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+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.40 
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 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

2.10 Акулы бизнеса. (16+)

СРЕДА,  20 сентября

В программе возможны 
изменения
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14.00, 18.05 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Аван-
гард» (Курск) - ЦСКА. 

17.30 «Звёзды футбола». 
18.25 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ.

21.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

21.55, 22.25 Все на футбол!
22.15 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
22.55 Футбол. «Динамо» 

(Санкт-Петербург) - 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Кубок Рос-
сии. 1/16 финала.

1.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Ку-
дряшов. На пути к 
суперсерии. (16+)

2.15 Х/ф «Боец». (16+)
3.55 Профессиональный 

бокс. М.Власов - Д. 
Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBA International 
в первом тяжёлом 
весе. А. Чеботарёв - Н. 
Лаваль. Бой за титул 
чемпиона по версии 
IBO International в 
среднем весе. (16+)

5.40 «Прыжок из космоса». 
(16+)

7.25 «Новая высота». (16+)
8.25 «Дакар - безумие в 

пустыне». (16+)

НДС

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

8.50 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+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.40 
Спорт. (16+)

11.40 Афиша. (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 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

2.10 Акулы бизнеса. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 сентября

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

23.15, 2.00 Новости.
8.10, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (16+)
12.55 «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 «Отчий берег». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 Т/с «Тальянка». (16+)
1.30, 2.05 Х/ф «Гром и мол-

ния». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Благие намере-

ния». (12+)
0.15 «Поединок». (12+)
2.15 Т/с «Василиса». (12+)
4.10 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+)

6.00 Х/ф «Неидеальная жен-
щина». (16+)

8.25 Х/ф «Простая история». 
(16+)

10.05, 11.00, 11.50, 12.25, 
13.05, 14.00, 14.50 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 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 «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+)

1.05 Х/ф «Крепость». (12+)
3.00 Живая история. (16+)

АКМЭЖ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

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

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00, 1.35 «Заряжен-
ные тачки». (6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Брат про-
тив брата». (16+)

10.00 Т/с «Принцесса и 
нищий». (16+)

11.00, 6.00 «Морские секре-
ты». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (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+)

19.00, 4.00 Т/с «Свободная 
женщина». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Русский 
перевод». (16+)

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

0.00 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры». (16+)

СТС\

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

краю». (6+)
9.00, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 Х/ф «Новый человек-па-

ук». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Новый чело-

век-паук. Высокое на-
пряжение». (12+)

0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

2 . 0 0  Х /ф  «Безумный 
спецназ». (16+)

3.45 Х/ф «Смешной размер». 
(16+)

5.20 «Ералаш». (0+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00 «Новости» . 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.20 Х/ф «Власть страха». 

(16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

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

(16+)
3.00 Т/с «ППС». (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 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Гараж».
9.40 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (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, 14.35 «Музык@». (16+)
14.10, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.45 Х/ф «Сразу после со-

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

(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
22.50 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Дед Ха-

сан». (16+)
0.25 «Точку ставит пуля». 

(12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

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

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

факты». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «На расстоянии 

любви». (16+)
3.00 «ТНТ-Club». (16+)
3.05 Х/ф «Расплата». (16+)
5.05 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15 «Тайные знаки». (12+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 

«Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хаду-
евой. (12+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «На-
парницы». (12+)

23.15 Т/с «Менталист». (12+)
0.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2». (16+)
2.00 Т/с «Здесь кто-то есть». 

(16+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Зеленый огурец». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Острог.  Дело 

Федора Сеченова». 
(16+) 

7.55 Smeg в S-Video и Miele.  
8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.55, 

22.10 Телемаркет. (0+)
9.10, 15.10 «Представьте 

себе». (12+)
9.40 «Наша марка». (12+)
10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Депар-

тамент». (16+) 
11.15 «Туризматика 55». (6+) 
12.00 «Эко-дома». (12+)
12.25 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (16+)

15.35 «Я – путешественник». 
(12+) 

16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 
(16+)

18.30, 22.15, 3.00 «Необык-
новенные люди». (6+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область )  – «СКА» 
(Санкт - Петербург). 

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+) 
0.00 «Шестое чувство». (16+) 
1.30 «Люди РФ». (12+)
3.15 Спектакль «Заложники 

любви». (16+)
5.00 «Омск – третья столи-

ца». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Лето Господне».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Театральная лето-

пись».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 «ХХ век».
13.05 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.45, 2.30 Цвет времени.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Непреходящее на-

следие «Хаббла».
15.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.10, 2.40 Берлинский фи-
лармонический ор-
кестр на фестивалях 
Европы.

17.05 «Томас Алва Эдисон».
17.15 «Пряничный домик».
17.45 «Линия жизни».
18.45 «Больше чем любовь».
21.05 «Солнечные супер-

штормы».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Энигма».
0.10 «Дивы».
0.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.40 «Гималаи. Горная доро-

га в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака».

МАТЧ!

7.20 «Судьба Бэнджи». (16+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Лучшее в спорте». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.00, 

21.25, 0.25 Новости.
10.05, 14.30, 21.30, 1.45 Все 

на Матч!
12.00 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия  1972 
года. 8-й матч. (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, 4.00 Контрольная 

закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15 «Время пока-

жет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 3.05 «Мужское / Жен-

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

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(12+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 «Брюс Спрингстин». 

«Городские пижоны». 
(16+)

0.45 Х/ф «Большая игра». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Любовь не делит-

ся на два». (12+)
4.15 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.00, 5.55, 6.45, 7.35, 

8.25, 8.55, 9.50, 10.40, 
11.30, 12.25, 12.50, 
13.45, 14.35 Т/с «Апо-
стол». (16+)

15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.00, 0.40, 1.20, 2.00, 
2.40, 3.20, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

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

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.30, 16.00 «Заряженные 

тачки». (6+)
9.00, 17.00, 5.00 «Брат против 

брата». (16+)
10.00 Т/с «Свободная жен-

щина». (16+)
11.00, 6.00 «Морские секре-

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

скачок». (12+)

0.15 Х/ф «Супермозг». (12+)
2.35 «Петровка, 38». (16+)
2.50 «Лион Измайлов и все, 

все, все». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Гра-
жданский брак». (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 «Однажды в 
России. Дайджест». 
(16+)

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

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (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 «Адвокат дьявола». 

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

ТВ-3 (Регионы)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.30 «Слепая». 

(12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 

«Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

20.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

21.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

22.45 Х/ф «Пирамида». (16+)
0.30 Х/ф «Королева прокля-

тых». (16+)

22.05 Х/ф «Энни».
0.35 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Девушки! Де-

вушки! Девушки!»

МАТЧ!

7.25 «Новая высота». (16+)
8.25 «Дакар - безумие в 

пустыне». (16+)
9.30 «Лучшее в спорте». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.40, 17.15, 

19.25, 22.25, 23.30 
Новости.

10.05, 14.45, 19.30, 22.30, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Боец». (16+)
13.40 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. А. Усик - М. Хук. 
(16+)

15.15 Футбол . «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Локомотив» (Мо-
сква). Кубок России. 
1/16 финала. (0+)

17.25 Волейбол. Россия - 
Украина. Чемпионат 
Европы. Женщины.

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск )  - 
«Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. 

23.00 «Звёзды премьер- 
лиги». (12+)

23.40 Все на футбол! (12+)
0.40 Футбол. «Лилль» - 

«Монако». Чемпио-
нат Франции.

3.25 Х/ф «Тем тяжелее 
падение». (12+)

5.30 «Матч, который не 
состоялся». (16+)

6.30 «Решить и сделать». 
(16+)

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

7.55 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Руа 
- О. Сен-Пре. 

НДС

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, 02.00 
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+)

11.05, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.40 
Спорт. (16+)

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

15.05, 21.15 Левченко. 
Ракурс. (16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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+)

19.00, 4.00 Т/с «Свободная 
женщина». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30 Х/ф «Право на убий-
ство». (16+)

22.15 «Овертайм». Короли 
Востока. (16+)  

22.45 «Произведения ав-
томобильного искус-
ства». (6+)

23.15 «Как работают маши-
ны». (6+)

0.00 Т/с «Закон Мёрфи». 
(16+)

1.35 «Заряженные тачки». 
(6+)

2.00 «Танцующая планета». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Новаторы». 

(6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу 

мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю». (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». (16+)

9.30 Х/ф «Новый че-
ловек-паук. Вы-
сокое напряже-
ние». (12+)

12.00 Т/с «Молодёж-
ка . Взрослая 
жизнь». (16+)

13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+)

15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
21.00 Х/ф «Защитни-

ки». (12+)
22.45 Х/ф  «Книга 

Илая». (16+)
1.00 Х/ф «Игрок». (18+)
3.05 Х/ф «Проклятие 

моей матери». (16+)
4.55 «Семья 3D». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 3.20, 4.00 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 «Чужие. Секрет-
ные архивы Космопо-
иска» (16+)

22.00 Х/ф «Пираньи 3D». 
(18+)

23.40 Х/ф «Пираньи 3DD». 
(18+)

1.00 Х/ф «Отсчет убийств». 
(16+)

3.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.40 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.55, 13.50, 22.10, 22.25 

«Бюро погоды». (0+)
7.00, 14.00, 22.15 «Совет 

планет». (0+)
7.05 «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём». (12+)
8.05, 10.50 Х/ф «Отель по-

следней надежды». 
(12+)

10.30, 21.00 События.
12.15, 14.05 Х/ф «Шрам». 

(12+)
13.55 «Музык@». (16+)
16.40 Х/ф «Храбрые жёны». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
19.40 «Красный проект». 

(16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.55 «Автосфера». (12+)
23.15 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.25 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

2.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». (16+)

4.30 Х/ф  «Доктор  Ду-
литтл-3» (6+)

6.15 «Тайные знаки». (12+)
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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, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.35 «Зеленый огурец». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Острог.  Дело 

Федора Сеченова». 
(16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Эко-дома». 
(12+)

8.40 Омский эксперимен-
тальный завод. (0+)

8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.55, 
22.20 Телемаркет. (0+)

9.10, 15.10 «Представьте 
себе». (12+)

9.40 «Наша марка». (12+)
10.00, 16.05, 0.30 Т/с «Де-

партамент». (16+) 
11.15 «Необыкновен-
ные люди». (6+) 

11.30 «Управдом». 
(12+)

12.25 Х/ф «День се-
мейного торжества». 
(16+)

15.35 «Я – путеше-
ственник». (12+) 

17.35, 23.00 Т/с «Скан-
дал». (16+)

18 .25  «Агентство 
«Штрих-код». (0+)

18.45, 2.30 «Знамя Ер-
мака. Тарский дозор». 
(0+)

20.00, 1.30 «Люди РФ». 
(12+)

20.30 Х/ф «Заложни-
ки». (16+)

0.00 «Шестое чувство». 
(16+)

3.15 «Поэт в России 
больше чем поэт». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 
0.20 Новости куль-
туры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.35, 18.15 «Больше чем 

любовь».
10.15 «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач».
10.40 «Главная роль».
11.20, 21.15 «Линия жизни».
12.15 «Меса-Верде. Дух 

Анасази».
12.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
13.15 «Да, скифы - мы!»
13.55 «Энигма».
14.35 «Солнечные супер-

штормы».
15.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.10, 2.55 Берлинский 
филармонический 
оркестр на фестива-
лях Европы.

17.05 «Письма из провин-
ции».

17.35 «Царская ложа».
18.55 Х/ф «Василий и Ва-

силиса».
20.45 «Смехоностальгия».

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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4.50, 5.10 Т/с «Жизненные 
обстоятельства». (16+)

5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

7.45 М/с «Смешарики. Спорт».
8.00 «Умники и умницы». 

(12+)
8.40 Слово пастыря.
9.15 «Ольга Остроумова. Ког-

да тебя понимают. . .» 
К юбилею актрисы. 
(12+)

10.20, 11.15 Х/ф «Доживем 
до понедельника».

12.40, 14.10 Т/с «А у нас во 
дворе. . .» (12+)

17.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

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

20.00 Время.
22.00 «Короли фанеры». (16+)
22.50 Х/ф «Типа копы». (18+)
0.45 Х/ф «Каприз». (16+)
2.40 Х/ф «Черная вдова». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Неотложка-2». (12+)
7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.20 Х/ф «Всё вернётся». 

(12+)
19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Месть как лекар-

ство». (12+)
1.55 Х/ф «Примета на сча-

стье». (12+)
4.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.35 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 

12.20, 13.15, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 2.00, 3.00 Т/с 

«Прошу поверить мне 
на слово». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Искривление 
времени». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 М/ф «Все псы попадают 

в рай». (0+)
10.00, 6.00 «Приоритеты 

России». (6+)
11.00, 22.30 «Неизвестная 

Америка». (12+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Укротители вело-

сипедов». (12+)
18.25 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры». (16+)
20.00, 23.30 «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «Свидетель на 
свадьбе». (16+)

22.15 «Круизные лайнеры». 
(12+)

0.00 Х/ф «Право на убий-
ство». (16+)

1.45 «Как работают машины». 
(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
6.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.15 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30, 16.00 М/с «Весёлых 

праздников». (6+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки 

Шрэкова болота». (6+)
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4D». 

(6+)
12.25 М/ф «Шрэк». (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
16.30 М/с «Пингвины из Ма-

дагаскара». (6+)
17.40 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
23.10 Х/ф «Великий уравни-

тель». (16+)
1.45 Х/ф «Книга Илая». (16+)
3.55 М/ф «7-й гном». (6+)
5.30 «Семья 3D». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 16.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.50 Х/ф «Действу, сестра-2: 
старые привычки». 
(12+)

7.20 Х/ф «Первый удар». 
(0+)

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

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

(16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

(16+)
20.00 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы». (12+)
22.00 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
0.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». (16+)
2.15 Т/с «Бандитский Петер-

бург. Барон». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. (16+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Новый дом». (0+)
7.50 «Устами младенца». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное 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+)

0.50 Х/ф «Оружие». (16+)
2.40 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.05 «Марш-бросок». (16+)
4.30 «АБВГДейка».
4.55 Х/ф «Храбрые жёны». 

(12+)
6.50 «Новости». (16+)

23.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Карре-
рас,  Лучано Паваротти.

0.30 Х/ф «Амун».
1.55 «Мутен Фэктори Квинтет». 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

3.45 М/ф «Жил-был пес».

МАТЧ!

6.30 «Решить и сделать». (16+)
7.30 UFC Top-10. Противосто-

яния. (16+)
7.55, 9.30 Смешанные едино-

борства. UFC. М. Руа - 
О. Сен-Пре. 

10.00, 17.05, 2.00 Все на Матч! 
(12+)

10.30 Х/ф «Тем тяжелее па-
дение». (12+)

12.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудря-
шов. На пути к супер-
серии. (16+)

13.20, 23.55 Новости.
13.25 Все на футбол! (12+)
13.55, 5.00 Х/ф «Джерри 

Магуайер». (16+)
16.35 «Автоинспекция». (12+)
17.25 Футбол. «Вест Хэм» 

- «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. 

21.25 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала).

0.00 Волейбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. (0+)

3.00 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. (0+)

7.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Д. Ку-
дряшов - Ю. Дортикос.

НДС

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, 02.00 Главные 
новости. (16+)

9.10, 12.20, 15.10, 17.10, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 12.50, 18.35 Афиша. (16+)
10.40, 1.45 РБК. Эксперт. (16+)
11.05, 13.55, 15.45, 17.40, 

19.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.35, 12.45, 15.35, 19.30 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.10 Левченко. 
Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

21.40, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

3.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2». (16+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Встретимся у фон-

тана». (12+)
7.55 Россювелирторг. (0+)
8.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Истин-
ность православия». 
(0+)

9.05 Компания «Стройсер-
вис». (0+)

9.10 «Скобянка-центр». (0+)
9.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

9.50, 10.50, 12.05, 16.45, 22.10, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.55 «#Lexus в Омске». (0+) 
10.00 «Реальная кухня». (12+)
10.55 «Центр питательных 

смесей». (0+)
11.00 «Знамя Ермака. Тарский 

дозор». (0+)
11.45 «Салон ткани «Вален-

текс». (0+)
11.50 «Необыкновенные 

люди». (6+)
12.10 «Сибзавод-Агро». (0+)
12.15 «Туризматика 55». (0+)
12.50 «Управдом». (12+)
13.20 «Люди РФ». (12+)
13.50 Т/с «Мистер Хутен 

и леди Александра». 
(16+)

16.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) - «Локомотив» 
(Ярославль).

19.20, 22.20 «Окаянные дни». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты неде-
ли». (16+)

20.00, 23.00 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Все могу». (16+)
23.30 «Представьте себе». 

(16+)
0.00 «Шестое чувство». (16+)
0.35 Х/ф «Вечерний звон». 

(16+)
2.05 Х/ф «Артур Ньюман». 

(16+)
3.45 Концерт «Лейся песня». 

(0+)
5.05 «Реальная кухня». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Мечта».
9.50 Мультфильмы.
10.30 «Эрмитаж».
10.55 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым.

11.30 Х/ф «Василий и Васи-
лиса».

13.05 «Власть факта».
13.50, 2.55 «Архитекторы от 

природы».
14.40 Х/ф «Девушки! Девуш-

ки! Девушки!»
16.25 «Искатели».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
17.55 «Романтизм».
19.30 «ХХ век».
20.25 Х/ф «Ночной патруль».
22.00 «Агора».

7.10 «Бюро погоды». (0+)
7.15 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал». (6+)
8.35 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45, 13.45 Х/ф «Сразу по-

сле сотворения мира». 
(16+)

15.05 «Лион Измайлов и все, 
все, все». (12+)

16.05 Х/ф «Мой лучший 
враг». (12+)

20.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.

21.10 «Право знать!».
22.50 «Право голоса». (16+)
2.00 «Выборы замедленного 

действия». Спецрепор-
таж. (16+)

2.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов». (16+)

3.25 Московский между-
народный фестиваль 
«Круг света». Шоу-пу-
тешествие в Остан-
кино.

4.35 «Эдита Пьеха. Ее невезу-
чее счастье». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Граж-
данский брак». (16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30, 4.20 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Оль-
га». (16+)

15.30 Х/ф «Джон Уик-2». 
(16+)

18.00 Студия «Союз». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 

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

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Секс в большом 

городе». (16+)
4.55 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15 «Тайные знаки». (12+)
7.00, 9.30, 11.00, 6.45 Мульт-

фильмы. (0+)
9.00 «О здоровье. Понарошку 

и всерьез». (12+)
10.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
11.15 Х/ф «Доктор Ду-

литтл-3» (6+)
13.00 Х/ф «Сын маски». (12+)
14.45, 5.00 Х/ф «Психоки-

нез». (16+)
16.30 Х/ф «Пирамида». (16+)
18.15 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
20.00 Х/ф «Скорость». (12+)
22.15 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом». 
(12+)

0.30 Х/ф «На гребне волны». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпринимателя Тимофеева 
Вячеслава Валентиновича (далее – ИП Тимофеев В.В.) (ИНН 550400751871; ОРГНИП 304550415200170; 
СНИЛС 125-273-455 45; 17.10.1961 г.р. , место рождения – г. Омск, адрес: 644010, г. Омск, ул. Ленина, 
д. 47, кв. 9) - Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, почтовый 
адрес: 644001, г. Омск, а/я 4525), № в сводном гос. реестре арб. упр-х 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 еди-
ном гос. реестре СРО), действующая на основании определения Арбитражного суда Омской области от 
29.08.2016 (рез. часть объявлена 24.08.2016) по делу № А46-9769/2015, сообщает, что торги открытые 
по составу участников в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене, назначенные 
на 29.08.2017 на 10-00 (МСК) по продаже имущества ИП Тимофеева В.В. на электронной площадке 
«Аукционы Сибири» (ausib.ru) (далее – ЭТП), признаны несостоявшимися по лотам №№ 1-3, 5 по при-
чине отсутствия заявок на торги. По лотам №№ 4,6,7 к участию в торгах был допущен единственный 
участник – Котюргин Михаил Леонидович, с которым 12.09.2017 заключены договоры купли-продажи 
имущества по лотам № 4,6,7 на общую сумму 13 024 800 рублей. Заинтересованности победителя 
торгов (единственного участника) к должнику, кредиторам, финансовому управляющему - нет, участия 
в капитале победителя (единственного участника) торгов финансового управляющего, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих нет. Также признаны несостоявшимися такие же торги, 
назначенные к проведению на той же ЭТП 29.08.2017 в 11.00 (МСК) по продаже следующего имущества 
ИП Тимофеева В.В.: жилое помещение - ½ доли в квартире № 65 по адресу: г. Омск, ул. Серова, дом 4а, 
4-й этаж, S - 44 кв.м, по причине отсутствия заявок на торги.



В программе возможны 
изменения

ре. П. Дейли - Л. Лар-
кин. (16+)

12.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. М. 
Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. 
(16+)

13.45 «Автоинспекция». 
(12+)

14.15, 16.20 Новости.
14.20 Футбол. «Лестер» - 

«Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. (0+)

16.25 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Чемпионат 
Италии.

18.25, 2.00 Все на Матч!
18.55 «НЕфутбольная стра-

на». (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва).

21.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.55 «Россия футбольная». 
(12+)

1.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дор-
тикос. (16+)

2.45 Х/ф «Громобой». (16+)
4.50 Футбол. «Марсель» - 

«Тулуза». Чемпионат 
Франции. (0+)

6.50 «Тайсон». (16+)
8.35 «Барбоза. Человек, за-

ставивший Бразилию 
плакать». (16+)

9.00 «Миф Гарринчи». (16+)

НДС

06.30 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

08.50, 09.35, 12.50, 14.50, 
17.05, 18.35 #РБК. 
(16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 02.00 
Главные  новости . 
(16+)

09.10, 12.20, 15.10, 17.10, 
19.05 Токарев. Дело. 
(16+)

10.40, 01.45 РБК. Эксперт. 
(16+)

11.05, 13.55, 15.45, 17.40, 
19.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.35, 12.45, 15.35, 19.30 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.10 Левченко. 
Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

21.40, 02.10 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 сентября

4.50 Т/с «Жизненные обсто-
ятельства». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Жизненные обсто-

ятельства» . (16+)
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.35 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.25 Фазенда.
11.15 «Главный котик стра-

ны».
12.00 «Теория заговора». 

(16+)
13.55 «Есть что любить и 

что беречь». К юби-
лею Иосифа Кобзона. 
(12+)

15.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона.

20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
22.40 Х/ф «Прометей». (16+)
1.00 Х/ф «Исчезающая точ-

ка». (16+)
2.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Неотложка-2». 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

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 «Без права на 

ошибку». (12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Сорос. Квант разруше-
ния». (12+)

2.55 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 М/ф «Маша и медведь».
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 «Моё советское...» (12+)
10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.45, 14.35, 15.25, 
16.05 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

16.55, 17.55 Х/ф «Отстав-
ник». (16+)

18.50 Х/ф «Отставник-2». 
(16+)

20.40 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

22.35 Х/ф «Возмездие». 
(16+)

0.55 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». 
(16+)

3.10 «Агентство специаль-
ных расследований». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Искривление 
времени». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 М/ф «Тристан и Изоль-

да». (0+)
10.00, 6.00 «Тайная жизнь 

бобров». (6+)
11.00, 22.30 «Правила жизни 

столетнего человека». 
(12+)

12.00 «Искривление време-
ни». (6+)

13.00, 2.00 T/с «Лапушки». 
(16+)

17.00 Х/ф «Какая чудная 
игра». (16+)

18.35 Х/ф «Робинзониада, 
или Мой английский 
дедушка». (16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)  

20.30 Х/ф  «Играй  как 
Бэкхем». (16+)

0.00 Х/ф «Свидетель на 
свадьбе». (16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
6.45 М/с «Фиксики». (0+)
6.55, 8.05 М/ф «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 М/с «Пингвины из Ма-

дагаскара». (6+)
9.10 М/ф «Шрэк». (6+)
10.45 М/ф «Шрэк-2». (6+)
12.35 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.05 Х/ф «Защитники». 

(12+)
18.50 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж». (18+)
2.10 Х/ф «Великий уравни-

тель». (16+)
4.45 «Семья 3D». (16+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Адвокат». 
(16+)

17.20 Х/ф «Тор. Царство 
тьмы». (12+)

19.20 Х/ф «Первый мсти-
тель Другая война». 
(12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Х/ф «Небеса обетован-
ные». (0+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Как в кино». (16+)
13.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
23.55 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
1.55 «Судебный детектив». 

(16+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+)

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Х/ф «Семья Ивановых». 

(12+)
9.05 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

9.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30 События.
10.45, 4.40 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф «Белые росы». 

(12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Невидимый фронт». 

(12+)
14.00, 14.55 «Советские 

мафии». (16+)
15.40 «Прощание. Алек-

сандр Белявский». 
(16+)

16.30 Х/ф «Осколки сча-
стья-2». (12+)

20.40 Х/ф «Знак истинного 
пути». (16+)

0.25 Х/ф «Железная маска».
2.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30 Т/с «Гражданский 
брак». (16+)

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

ви». (16+)
11.00, 3.40, 4.40 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 Х/ф «Джон Уик-2». 

(16+)
16.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

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

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Мышиная охота». 

(12+)
2.55 «Рожденные на воле». 

(12+)
6.00, 6.30 Т/с «Бедные люди». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.45, 7.00, 9.30, 6.45 Мульт-
фильмы. (0+)

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

11.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьез». 
(12+)

11.30 Х/ф «Сын маски». 
(12+)

13.15 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

15.30 Х/ф «Скорость». (12+)
17.45 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом». 
(12+)

20.00 Х/ф «Ярость». (16+)
22.30 Х/ф «Стелс». (12+)
0.45 Х/ф «Сломанная стре-

ла». (16+)
2.45 Х/ф «Королева прокля-

тых». (16+)
4.45, 5.45 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Знак судьбы». 
(16+) 

8.00 «Я – путешественник». 
(12+)

8.00 «Сибзавод-Агро». (0+)
8.05 «Салон ткани «Вален-

текс». (0+)
8.10, 0.35 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Истинность пра-
вославия». (0+)

9.10 «Управдом». (12+) 
9.40, 10.40, 12.35, 18.20, 

20.50, 23.05 Телемар-
кет. (0+) 

9.50 «Реальная кухня». (12+)
10.40 Smeg в S-Video и 

Miele. (0+) 
10.50 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.30 «Спортивный регион». 

11.50 Россювелирторг. (0+) 
12.00 «Необыкновенные 

люди». (6+)
12.15 Компания «Стройсер-

вис». (0+)
12.25 М/ф «Волшебный 

фонарь». (6+)
12.45 Т/с «Департамент». 

(16+)
18.30 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
19.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.05 «Знамя Ермака. Тар-

ский дозор». (0+)
21.00 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом». 
(16+)

23.15 «Индия – по следам 
тигра». (12+)

0.00 «Шестое чувство». (16+)
2.35 Х/ф «Все могу». (16+)
4.05 Концерт «Время люб-

ви». (0+)
5.00 «Реальная кухня». (12+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Член правитель-
ства».

9.45 М/ф «Алиса в Зазер-
калье».

10.25 «Передвижники. Ни-
колай Ге».

10.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.25 Х/ф «Ночной патруль».
13.00 «Что делать?»
13.50, 3.05 Диалоги о жи-

вотных.
14.30 «Иветт Шовире. Следуя 

за звездой».
16.10 «Билет в Большой».
17.00 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
17.55 «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета 
«Классика на Двор-
цовой».

23.00 «Галина Волчек. Театр 
как судьба». Творче-
ский вечер в театре 
«Современник».

0.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
2.10 Оркестр Гленна Милле-

ра под управлением 
Вила Салдена. Кон-
церт в ММДМ.

3.45 М/ф «Среди черных 
волн».

МАТЧ!

7.30, 9.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 фи-
нала. Д. Кудряшов - 
Ю. Дортикос. 

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. 
Хендерсон - П. Фрей-

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
3.35 Х/ф «Молодая жена». (16+)

ВТОРНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
3.35 Х/ф «Дамское танго». (16+)

СРЕДА, 
20 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
3.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство». (16+)
14.15 «Понять. Простить». (16+)
14.50, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
3.35 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.50 Т/с «Нина». (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы». (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
0.30 Х/ф «Дом на холодном ключе». 

(16+)
4.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)

СУББОТА, 
23 СЕНТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 5.45 «6 кадров». (16+)
8.05 Х/ф «Женщины». (16+)
10.05 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине». (16+)
14.15 Т/с «Дом с сюрпризом». (16+)
18.00 «Окно жизни». (16+)
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка». 

(16+)
22.45 «Проводницы». (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
0.30 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то на-

ходит». (16+)
4.00 Х/ф «Баламут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». (16+)
8.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!». (16+)
10.20 Х/ф «Непутёвая невестка». 

(16+)
14.00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
18.00, 23.00 «Проводницы». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
0.30 Х/ф «Женщины». (16+)
2.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Не факт!» (6+)
7.25, 8.10 Х/ф «Раз на раз не 

приходится». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15, 13.05 «Война в Корее». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.50 Т/с «Последний бой». (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Автомобили в погонах».
18.35 «Теория заговора».
19.20 «Специальный репортаж». 
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
1.40 Х/ф «Воскресный папа».
3.25 Х/ф «Золотые рога».

ВТОРНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Легендарные самолеты». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.50 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
10.50, 12.15 Х/ф «Скульптор 

смерти». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Автомобили в погонах».
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 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
1.10 Х/ф «Следствием установ-

лено». (6+)
3.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».
4.25 «Освобождение». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
20 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Легендарные самолеты». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.

8.25 «Теория заговора». (12+)
8.50, 12.15, 13.05 Т/с «Отряд Ко-

чубея». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Война командармов». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

1.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
(6+)

3.05 Х/ф «Конец императора 
тайги».

5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
21 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Вернусь после победы. . . 
Подвиг Анатолия Михе-
ева». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». 
8.50 «Легендарные самолеты».
9.35, 12.15, 13.05 Т/с «Туман». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 Т/с «Туман-2». (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Война командармов». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20, 5.05 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы».

3.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».

5.35 «Маршалы Сталина». (12+)

ПЯТНИЦА, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.35 «Научный детектив». (12+)
7.00, 8.10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
8.00, 12.00 Новости дня.
9.05 Х/ф «Круг».
11.00, 12.15 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.15 Х/ф «Даурия». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)

17.40 Х/ф «Берегите женщин».
20.20 Х/ф «Шестой». (12+)
22.05 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
23.55 Х/ф «Скульптор смерти». 

(16+)
1.50 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
3.50 «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург». (16+)
4.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил».

СУББОТА, 
23 СЕНТЯБРЯ

6.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Новости 
дня.

8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
12.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
13.05 Х/ф «Берегите женщин».
15.55, 17.25 Х/ф «Ответный ход». 

(12+)
17.10 Задело!
17.55, 5.15 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (12+)
20.40 Четвертый всеармейский 

фестиваль «Армия Рос-
сии-2017».

22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
0.30 Х/ф «Русская рулетка». (16+)
2.10 Х/ф «Сицилианская защита». 
4.00 «С Земли до Луны». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж».
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.25 «Открытый космос».
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.15 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.50 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
2.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
4.25 «Освобождение». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд». (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.45, 3.30 Х/ф «К чёрту 

любовь». (16+)
12.30 Х/ф «Список контак-

тов». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Ливень». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
1.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд». (0+)
7.30, 3.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
10.30, 18.30 «Решала». (16+)
12.30 Х/ф «Ливень». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
21.30 Х/ф «Поезд-беглец». 

(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
1.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

СРЕДА, 
20 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд». (0+)

12.00 Х/ф «Башни-близне-
цы». (16+)

14.30 «Утилизатор». (16+)
20.30 Х/ф «Изгой». (12+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
2.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд». (0+)
7.30, 4.50 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 3.00 Х/ф «Кикбоксёр-2. 

Дорога назад». (16+)
10.50 Х/ф «Изгой». (12+)
13.30 «Антиколлекторы». (16+)
15.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». (16+)

0.10 «Путь Баженова. Напро-
лом». (16+)

1.00 Х/ф «Красная жара». 
(18+)

СУББОТА, 
23 СЕНТЯБРЯ

6.00, 4.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.00 М/с «Бейблэйд». (0+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.40, 2.45 Х/ф «Кикбоксёр-3. 

Искусство войны». 
(16+)

10.30 «Путь Баженова. Напро-
лом». (16+)

11.30 «Утилизатор». (16+)
12.30, 1.00 Х/ф «Геркулес в 

Нью-Йорке». (16+)
14.20 Х/ф «Подарок на Рож-

дество». (0+)
16.00 Х/ф «Терминатор». (16+)
18.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». (16+)
20.30 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)

Канал «ЧЕ» 23.00 Х/ф «Красная жара». 
(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.00 М/с «Бейблэйд». (0+)
7.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания». (0+)
10.30 «Утилизатор». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
14.00 «Решала». (16+)
16.00 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Уолл-стрит. День-

ги не спят». (16+)
1.30 Х/ф «Убить дракона». 

(0+)
3.50 Х/ф «Подарок на Рож-

дество». (0+)
В программе возможны 

изменения

7.30, 3.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

10.30, 18.30 «Решала». (16+)
12.20 Х/ф «Поезд-беглец». 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
21.30 Х/ф «Башни-близне-

цы». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
1.50 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд». (0+)
7.30, 4.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.10, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
10.00, 18.30 «Решала». (16+)
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ЗВЕЗДА СЕРИАЛА

Фильм, завоевавший приз 
зрительских симпатий на ки-
нофестивале в Торонто, рас-
сказывает историю мужчины 
по имени Генри, который 
приходит в сознание в во-
енно-научной лаборатории 
по производству людей-ки-
боргов. Рядом он видит свою 

бывшую жену Эстель. 
Не успев осознать произо-

шедшее, Генри сталкивается 
со злодеем Аканом, который 
похищает его возлюбленную. 
На помощь главному герою 
приходит загадочный Джим-
ми, преследующий личные 
цели. 

Но добраться до Акана и 
спасти девушку будет не так 
просто, ведь героям придётся 
столкнуться с целой армией 
киборгов лицом к лицу…

В российско-американском 
проекте снимались: Шарл-
то Копли, Данила Козлов-
ский, Хейли Беннетт, Андрей 
Дементьев, Дарья Чаруша, 
Светлана Устинова, Тим Рот, 
Равшана Куркова, Сергей 
Шнуров и др.

ТЕРМИНАТОРЫ ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ
Рубрику «Кино на грани» в воскресном эфире канала НТВ 

продолжает фантастический боевик «Хардкор» от режис-
сёра Ильи Найшуллера и продюсера Тимура Бекмамбетова.

– Как вы оцениваете свою герои-
ню, почему такой светлый, цельный 
человек, как она, попадает в беду?

– Ирина – учительница, с мо-
ральными принципами, скромная, 
порядочная. Но потом, как оказы-
вается, жизнь её ломает. Те вещи, 
которые ей казались простыми, 
оказываются сложными. Те вопро-
сы, которые, она думала, сможет 
решить, остаются неразрешённы-
ми. Она попадает в нравственную 
ловушку. И клубок обстоятельств, 
ошибок, умолчаний катится, на-
матывается, вовлекая в себя судьбы 
близких, родственников, любимых 
людей. Становится очень тяжело 
всё это распутать...

– Как бы вы определили жанр 
сериала «Чёрная кровь»? Чем вас 
привлёк этот проект?

– Это мелодрама и семейная сага, 
здесь всё взаимосвязано, все сю-
жетные линии переплетены в очень 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПЛАКАЛИ 
ЗРИТЕЛИ, А НЕ АКТЁРЫ
Канал «Россия-1» продолжил на этой неделе премьерный показ 

сериала «Чёрная кровь». О том, как шла работа над фильмом, рас-
сказала исполнительница одной из главных ролей актриса Мария 
Порошина.

– Эмоций много приходится 
тратить. Но тут надо знать грань – 
главное, чтобы зритель плакал, а не 
ты.  Допустим, у Тани Колгановой 
роль темпераментная, яркая, она 
может и хохотать, и плакать как 
угодно. А у Ирины темперамент 
сдержанный, она всё переживает 
внутри себя и потом вдруг совер-
шает рискованные, неожиданные 
для себя поступки. Тут приходится 
играть совершенно по-другому.

– Какой урок могут вынести зрите-
ли из этой семейной саги?

– Наш фильм богат на ситуации, 
скажем так, не смешные, но жиз-
ненные. Будет над чем задуматься 
каждому: по какому пути идти, ка-
кую цель выбрать. В общем, фильм 
приводит к серьёзным размышлени-
ям. А уж как мы смогли с этим спра-
виться, как нам удалось передать 
это, пусть зритель решает сам.

ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!

Евгения Добровольская 
в премьере комедийной 
мелодрамы «Семейные ра-
дости Анны» в пятницу на 
канале ТВЦ.

После своего 55-летнего 
юбилея Анна Зубец, суперпро-
фессионал, ценный работник 
и трудоголик, как она сама 
считала, оказалась на пен-
сии. Найти новую работу в её 
возрасте оказалось утопией. 
Но Анна не зря всю трудовую 
жизнь развивала в себе упор-
ство, предприимчивость и 
умение правильно поставить 
цель. Проанализировав свои 
желания, она понимает, что 
по-настоящему хочет сейчас 
одного – нянчить внуков. 

Однако дождаться такого 
счастья от единственного сына 
Олега (Григорий Некрасов) 
получится нескоро: парень всё 
свободное время просиживает 
за игрой в компьютере… Вроде 
у Олега есть подруга по имени 
Сакура (Варвара Светлова), но 
беда в том, что она виртуальная. 
И вот однажды Сакура на время 
отъезда из города просит Олега 
приютить у себя её дочку Эллу 
(Василина Федотова). Ребёнку 
в доме Анна Андреевна рада, 

зато соседка Ирочка (Анна 
Дулова), давно влюблённая в 
Олега, искренне переживает: 
она уверена, что Элла – родная 
дочь парня, о которой никто 
прежде не знал. Всё запутыва-
ется ещё больше, когда у Олега 
появляется новая подруга Диа-
на (Анна Мигицко). 

– Для меня это фильм о 
первой влюблённости, о пер-
вых страхах и трепетности 
первых чувств, – говорит Анна 
Дулова, исполнительница 
роли Иры. – О том, что не 
надо бояться идти навстречу 
своей любви. Моя героиня – 
искренняя, наивная и очень 
скромная девушка. 

Путь Ирочки к своему сча-
стью непрост. Ведь даже ког-
да после метаморфоз между 
Ирой и Олегом наконец начи-
нается роман, Анна Андреевна 
выступает против отношений 
сына с соседкой.

– А ещё я впервые снималась 
с младенцем, – продолжает 
Анна. –  На двухмесячную 
Еву выбор пал прежде всего 
потому, что она очень похожа 
на меня. Самое смешное, что 
в фильме лишь один кадр, 
где мы появляемся вместе: по 
сюжету в комнату заглядыва-
ет бабушка Анна и видит нас 
двоих спящими. Так что дубли 
были тихими. 

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…
Премьера мелодрамы «Хочу быть счастливой» в субботу 

на канале «Россия-1». 
Людмиле (Светлана Тимо-

феева-Летуновская) почти 
50 лет. Муж ушёл к другой 
женщине, дочка Даша вышла 
замуж и переехала в Москву, 
Люда осталась одна. Всё своё 
внимание она сосредоточила 
на работе. Сотрудники транс-
портного предприятия знали, 
что к Люде всегда можно 
обратиться за помощью и 
советом. 

Чтобы поддержать Дашу, 
которая решила выйти на ра-
боту, Люда сдаёт дом в аренду, 
увольняется со своей работы 
и мчится в Москву. Дочь рада, 
что с внуком Петей теперь 
будет сидеть бабушка. Не рад 
этому только муж Даши – 

Тимофей. Возможно, оттого, 
что Люда догадывается о его 
изменах. Тимофей настраива-
ет Дашу против матери, и та 
выгоняет её.

Люда возвращается в род-
ной город, но и тут оказыва-
ется никому не нужна. Все 
свои сбережения она отдала 
дочери, и теперь не в состо-
янии вернуть деньги кварти-
рантам.  На работе на её место 
уже взяли другого сотрудника. 
Лучшая подруга  начинает 
ревновать мужа и в итоге го-
нит Люду из квартиры.

В один момент Люда оста-
ётся одна – без жилья, без 
денег, без работы, без подруги 
и без семьи…

Действие «Чёрной крови» начинается в 70-х годах, а заканчивается на 
исходе 90-х. Во время съёмок понадобилась точность в деталях. Создателям 
сериала пришлось идти на массу ухищрений: скрывать переплёты стеклопа-
кетов за ветками, менять дорожную разметку, убирать с дорог современные 
автомобили, заменяя их «жемчужинами» коллекционеров – «Чайками» и «По-
бедами». В сельском магазине пришлось выставлять на прилавки продукты, 
которых давно нет в продаже (например, зельц) и рисовать старые этикетки.

КСТАТИ

сложный узор. Когда я читала сце-
нарий, он меня захватил, действие 
постоянно держало в напряжении. 
И финал каждой серии всегда 
был подвешен, и хотелось узнать 
скорее, что же будет дальше. По-
тому что начинаешь сопереживать 
судьбам героев, жалеть их, кому-то 
доверяешь, кому-то – наоборот. 
И теперь мне самой очень инте-
ресно, смогли ли мы передать это 
напряжение зрителям.

– Сериал очень эмоциональный. 
Много пришлось пролить слёз во 
время съёмок?



Омский «Иртыш» не проигрывает уже три матча. Две 
ничьи и победа принесли нашей команде  пять очков.

УЧИМСЯ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
МОМЕНТЫ

Второй круг первенства Рос-
сии по футболу в зоне «Восток» 
второго дивизиона «Иртыш» 
начал домашним поединком 
с «Читой». На выезде была 
боевая ничья, соперники по 
два раза огорчили вратарей, 
причём омичи отыгрались в са-
мом конце встречи. На этот раз 
тоже ничья, правда безголевая.

А в минувшее воскресенье 
была одержана первая победа. 
Со счётом 2:0 «Иртыш» пе-

реиграл иркутский «Зенит». 
Авторами голов стали Никита 
Комаров и Станислав Смир-
нов. Отметим и то, что два 
матча подряд омский голкипер 
Никита Гарон при помощи 
партнёров оставляет свои во-
рота сухими.

Итоги последних поединков 
по нашей просьбе подводит 
главный тренер «Иртыша» 
Александр Дереповский.

– Мы провели две хорошие 
игры с прошлогодним лиде-
ром зоны «Читой». Я считаю, 

что был показан содержа-
тельный футбол. Пусть 

даже в домашней встрече 
зрители не увидели го-
лов, она получилась 
напряжённой, и итог 

её считаю справед-
ливым.

– После матча вы 
посетовали, что фут-
болисты, выходящие 
на замену, не усили-

вают игру.
– Только не нуж-

но это понимать, что 
кто-то из игроков не 

старается или выходит 
неподготовленным. Нет, 

они активные, заряженные 
на борьбу. Просто в силу 

возраста и соответственно 
нехватки мастерства полу-
чается далеко не всё. Кстати, 
есть и обратные примеры. Вот 

в матче с «Зенитом» вышел на 
замену Тарабанов и был очень 
заметен на поле. А вообще для 
молодёжи, которая составляет 
основу нашей команды, такое 
понятие, как нестабильность, 
вполне естественно. Одну-две 
игры футболист может провести 
ярко, а потом наступает спад.

– «Иртыш» покинул опытный 
нападающий Алексей Мацюра. 
В чём причина?

– Это инициатива самого 
Алексея. Видимо, он проана-
лизировал ситуацию, понял, 
что рано или поздно футболь-
ную карьеру нужно заканчи-
вать. В общем, это собственное 
решение игрока.

– Впереди нелёгкий дальнево-
сточный выезд. Как настраива-
ете команду?

– Удачные матчи на моло-
дых футболистов оказывают 
благоприятное психологиче-
ское воздействие, заставляют 
поверить в собственные силы. 
Я думаю, все наши футболисты 
уже поняли, что непобедимых 
команд нет, нужно просто 
реализовывать свои моменты. 
Именно этому мы сейчас ак-
тивно учимся, на это настра-
иваем игроков. Задача ведь 
проста и понятна – нам надо 
уходить с последнего места.

Напомним, что в воскресенье 
«Иртыш» сыграет в Южно-Са-
халинске против «Сахалина», а 
20 сентября проведёт поединок 
в Комсомольске-на-Амуре со 
«Сменой». 

Омская область после Москвы и Красноярска станет 
третьим регионом России, жители и гости которого 
увидят эту 6-килограммовую золотую чашу.

Торжественная церемония старта тура Кубка мира ФИФА 
состоялась 9 сентября в Москве на стадионе «Лужники», куда 
трофей доставили из Музея мирового футбола в Цюрихе. 
После этого кубок массой 6,175 кг в два этапа отправится в 

«вояж» по 24 крупнейшим городам России – от Калининграда 
до Владивостока.
В Омске главный футбольный трофей планеты, к которому могут 

прикасаться лишь футболисты-чемпионы и главы государств, будет 
находиться с 14 по 17 сентября. В официальных мероприятиях, 
связанных с презентацией кубка, задействуют знаковые места 
нашего города, а также СК «Красная звезда» и областной экспо-
центр, сообщили в областном правительстве.

В ОМСК ПРИВЕЗЛИ КУБОК 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ «АВАНГАРДА»
Андре Петерссон – 6 (4+2), Илья Михеев – 5 (1+4), Семён Коше-

лев – 4 (3+1), Валентин Пьянов – 4 (3+1), Дмитрий Кугрышев – 4 
(2+2), Кирилл Семёнов – 4 (2+2), Эрик Густафссон – 4 (0+4), Деннис 
Эверберг – 3 (3+0), Ансель Галимов – 3 (1+2), Егор Мартынов – 3 
(0+3), Максим Березин – 2 (2+0), Данил Файзуллин – 2 (1+1), Никита 
Лисов – 2 (0+2), Виталий Меньшиков – 2 (0+2), Максим Минеев – 2 
(0+2), Дмитрий Жукенов – 1 (1+0), Александр Пережогин – 1 (1+0), 
Пётр Хохряков – 1 (1+0), Николай Лемтюгов – 1 (0+1), Александр 
Осипов – 1 (0+1), Андрей Стась, – 1 (0+1), Юхан Сундстрём – 1 (0+1), 
Михаил Фисенко – 1 (0+1). 

ОВЕРТАЙМЫ 
В ПОЛЬЗУ «ЯСТРЕБОВ»

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
10 СЕНТЯБРЯ

«Сибирь» – «Авангард» – 1:2 
ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1). В нашей 
команде отличились Андре Пе-
терссон, Дмитрий Кугрышев.

Дерби есть дерби. Матчи с 
соседями – новосибирской 
«Сибирью» всегда вызывают 
повышенный интерес. Да ещё 
будем учитывать, что нынеш-
ний наставник «Авангарда» 
Андрей Скабелка в прошлом 
сезоне возглавлял новосибир-
ский клуб.

И на самом деле противо-
стояние получилось упорным. 
«Ястребы» имели заметное 
преимущество на протяжении 
всего матча. Достаточно взгля-
нуть на соотношение бросков 
в створ ворот: 31–15 в пользу 
омичей. А во втором периоде 
новосибирцы так и вовсе не 
нанесли ни одного броска по 
воротам, защищаемым Доме-
ником Фурхом. Как в таком 
случае голкипер должен со-
хранять концентрацию?

– Я старался кататься из 
угла в угол площадки. Ко-
нечно, это не броски, но хоть 
что-то. Ноль бросков – это 
непростая ситуация для вра-
таря, – заметил Фурх.

Но в том-то и штука, что до 
середины встречи  «Авангард» 
оставался в роли проигры-
вающей команды, которая 
упускает один момент за дру-
гим. Лишь на 31-й минуте в 
большинстве индивидуальное 
мастерство проявил шведский 
легионер Андре Петерссон. 
А после того, как счёт срав-
нялся, вновь наступила голе-
вая засуха.

Таким образом, основное 
время не выявило победителя. 
А в овертайме уже в третий 
раз в нынешнем чемпионате 
(вспомним поединки с «Се-
версталью» и «Торпедо») удача 
улыбнулась нашим хоккеи-
стам. На сей раз  отличился 
Дмитрий Кугрышев, кстати 
бывший игрок «Сибири».

– Было ли ощущение про-
тивостояния? Ты всё-таки 

играл за эту команду, – спро-
сили Дмитрия после встречи.

– Не я один, у нас есть ещё 
ребята – и тренер тоже, тут 
в другом было дело: от игры 
на стадионе в Новосибирске 
получаешь кайф – полные 
трибуны, бешеная энергетика. 
Что творится на трибунах – вы 
сами видели. Благодарен на-
шим болельщикам, которые 
приехали таким большим де-
сантом поддержать нас в чужом 
городе, это было невероятно!

Ну и, конечно, болельщики 
не могли не отметить отсут-
ствие в этом матче несколь-
ких хоккеистов «Авангарда»: 
Эверберга, Пережогина и 
Лемтюгова… И это на фоне 
слухов о конфликтной ситу-
ации между наставником и 
рядом хоккеистов.

Так что Скабелке пришлось 
комментировать этот факт на 
послематчевой пресс-конфе-
ренции.

– Не нужно строить догадок. 
Вы уже Лемтюгова из состава 
«Авангарда» вывели – зачем? 
– эмоционально отреагиро-
вал главный тренер. – Когда 
в ЦСКА не играет Окулов или 
Капризов – это называется 
«ротация». Когда у нас не игра-
ют Лемтюгов и Пережогин, 
вы называете это «конфликт». 
У нас тоже ротация. На се-
годняшний день у нас пять 
взрослых пятёрок. Не троек – 
пятёрок. И плюс два молодых 
игрока – Фищенко и Манукян. 
Ротация, вот и всё. Завтра мы 
подумаем, посмотрим, и, мо-
жет, по-другому будет.

12 СЕНТЯБРЯ
«Югра» – «Авангард» – 0:7 

(0:2, 0:3, 0:2). Голы забили Се-
мён Кошелев (дважды), Деннис 
Эверберг, Валентин Пьянов, 
Максим Березин, Дмитрий Ку-
грышев, Александр Пережогин.

В Ханты-Мансийске счёт 
получился разгромным. Как-
то сложится матч между этими 
же командами в ближайшее 
воскресенье? Теперь уже «яс-
требы» будут выступать в роли 
хозяев.

14. 09. 201720

СТАДИОН «Ч»



ПО ПОВОДУ
Р
ЕК

Л
А
М
А

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru

Уже 10 лет омичи обращают-
ся в разные инстанции с жало-
бой на дороги. Люди исправно 
получают отписки, а вот хоть 
сколько-нибудь нормальные 
дороги – нет. От этих отпи-
сок жители Московки уже 
устали. 

– Каждую осень и весну 
школьники нашего микро-

ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ 
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
Улицы на Московке, ремонта на которых 
не было много лет, отсыпали дорожной 

крошкой
района добираются до места 
учёбы если  не по уши в грязи, 
но по колено точно, –  расска-
зывает местная жительница  
Светлана Фомина. – Даже 
дойти до остановки обще-
ственного транспорта – это 
целое приключение. 

За помощью местные жите-
ли обратились к обществен-

ным экспертам. Они и под-
сказали, где и как можно бес-
платно получить асфальтовую 
крошку, срезанную с дорог во 
время ремонта омских маги-
стралей, и уже с её помощью 
привести в порядок частный 
сектор. 

– Мы весь прошлый год, в 
принципе, кричали о том, что 
дорожную крошку разворо-
вывают и распродают налево 
и направо. И кто-то на этом 
наживается. И вот в этом 
году практика, наконец-то, 
изменилась. Отрадно, что ад-
министрация города пускает 
этот материал на то, чтобы 
можно было как-то восстанав-

ливать твёрдое 
покрытие, де-
лать тротуары, 
засыпать ямы  
н а  д о р о г а х . 
Ну конечно, 
такой ремонт  
долговечным 
не будет, но во 
всяком случае 
какую-то часть 
п р о б л е м ы  у 
жителей част-
ного сектора 
может снять, 
– отмечает об-
щ е с т в е н н ы й 
эксперт Андрей Ткачук. 

Спустя пару дней после 
того, как омичи обратились 
в местную администрацию, 
на Московку приехали два 
КамАЗа с асфальтовой крош-
кой. Встречать машины выш-

ли всем районом. Местные жи-
тели продолжат и дальше бла-
гоустраивать частный сектор на 
Московке. Как делать дорогу, 
они теперь знают, диалог с вла-
стями наладили. Работы, по их 
словам, тут ещё много.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 7 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Регресс. 5. Реохорд. 9. 

Фанфарист. 14. Око. 16. Мир. 
17. Переработка. 18. Задол-
женность. 19. Афина. 22. 
Конек. 25. Комод. 28. Сплав. 
31. Контрабандист. 32. Учи-
тельница. 33. Сок. 35. Луи. 
37. Вахтпарад. 41. Диадема. 
42. Станция.

По вертикали:
2. Едок. 3. Риф. 4. Сан. 

6. Ежи. 7. Хит. 8. Рети. 10. 
Априори. 11. Фуражка. 12. 
Ребенок. 13. «Ситроен». 15. 
Оправа. 16. Мастак. 20. Фото. 
21. НАТО. 23. Окоп. 24. Елка. 
25. Клобук. 26. Матрица. 
27. Диалект. 28. Смальта. 
29. Людмила. 30. Вассал. 34. 
Очки. 36. Удои. 37. Вид. 38. 
Хам. 39. Рот. 40. Дон.

КРАСНОЕ 
ИЛИ СИНЕЕ?

Сумма нечётного числа и 
чётного числа равна числу 
нечётному, поэтому фишка 
будет красного цвета.

БОЛЬНИЦА 
Больница была роддомом, а 

через 3 дня Ваню выносили, 
т.к. он не мог ещё ходить!

КОРОБКИ 
СО СЛАДОСТЯМИ 

Если в коробке с этикеткой 
ТОРТ не лежат конфеты и не 
лежит сам торт, то там лежит 
печенье. 

Конфеты не могут лежать 
в коробке с этикеткой КОН-
ФЕТЫ, поэтому конфеты 
лежат в коробке с этикеткой 

ПЕЧЕНЬЕ. Остаётся, что в 
коробке с этикеткой КОН-
ФЕТЫ лежит торт! 

ПЯТЬ 
ЗАГАДОЧНЫХ 

БУКВ
В данной последовательно-

сти зашифрованы слова: раз, 
два, три, четыре и т. д.

Белый кроссворд
В этом кроссворде отсутствуют чёрные клеточки, но вместо 

этого в тексте заданий после каждого определения указана 
длина искомого слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Кортеж» всадников (10). 

8. Работница, которой Бурёнка 
сдаёт свою продукцию (6). 9. 
Западня для одинокого прохо-
жего (10). 10. Фильм, напич-
канный убийствами (6). 11. Ар-
хитектурная «подкова» (4). 12. 

Не больше и не меньше! (5). 13. 
Джентльменская столица (6). 
17. Наука, докапывающаяся 
до самой сути (9). 18. «Бытовой 
вариант» манны небесной (6). 
19. Насекомое, имеющее свою 
личную собаку (5). 24. Самый 
популярный танец среди стоя-

щих в очереди в туалет (7). 25. 
Малогабаритное жилище гры-
зуна (5). 26. Спасительница ды-
рявых штанов (5). 27. Книга для 
пополнения лексикона (7). 28. 
«Обезьянничающий» фактор 
(5). 29. «Разбег» руки для опле-
ухи (5). 30. Приукрашенное 
лицо магазина (7). 31. Штирлиц 
– в переводе с немецкого (5). 
32. Как в воду опущенный и с 
кашей во рту (5).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. С этим материнским на-

питком можно всосать каче-
ства, приобретённые в детстве 
(6). 2. Цепочка посредников 
между двигателем и колёсами 
(6). 3. Ловушка с хлопушкой 
(6). 4. Какая организация пе-
риодически отключает воду в 
доме? (9). 5. Убийственная роль 
для Жана Рено (4). 6. «Подка-
блучное» свойство жены (8). 7. 
Состояние тела, не знающего 
покоя (8). 13. Водительская са-
моуверенность (10). 14. День-
ги, на которые при желании 
можно полюбоваться (10). 15. 
Архитектурный регресс (10). 
16. Бестолочь небесного царя 
(4). 19. Ополаскиватель шеве-
люры (7). 20. Вариант решения 
задачи, когда волки сыты и 
овцы целы (7). 21. «Религия» 
Бакунина (7). 22. Смех без при-
чины как атрибут дурачины (7). 
23. Тридесятая государствен-
ная формация (7).

Крисс-кросс В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда. 

Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит 
на месте.
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СУДОКУ

 

Ищем золото 

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

Стихи
В старой книге со стихо-

творениями есть два, где не 

хватает по одной строчке. Смо-

жете ли вы их восстановить?

Был вчера в зоопарке 
..................................... 
И теперь в зоопарке 
Нет ни птиц, 
                    ни зверей.  

Жил котёнок 
                очень странный: 
Отвернулся от сметаны, 
Не  хотел отведать мяса, 
Был котёнок .................. .

Некий человек узнал ме-
стонахождение базы пиратов. 
Незаметно пробравшись на 
их остров, он нашёл в пещере 
старого пирата три сундука. 
Пират понял, что дело плохо, 
и предложил отдать гостю один 
сундук. 

Пират сказал, что в одном 
сундуке лежит золото, в дру-
гом железо, а в третьем – их 
смесь, но надписи на сундуках 

перепутаны – ни одна не соот-
ветствует тому, что в сундуке. 
Также старый пират сказал, 
что может достать и показать 
только один предмет из лю-
бого сундука, но заглядывать 
внутрь нельзя. 

Из какого сундука лучше по-
просить предмет для показа? 
И как потом узнать и забрать 
сундук, в котором лежит толь-
ко золото? 

Спиши и думай 
   

 . 
    

,  
   -

.
    

  .

Уловка американских 
предпринимателей 

Эта история произошла на 
самом деле. В начале развития 
американского кинематографа 
компании, демонстрирующие 
фильмы публике, стали про-
горать по вполне банальной 
причине. 

В те времена женщины обя-
зательно должны были носить 

шляпки. Головные уборы с 
невероятным количеством 
ленточек, перьев и прочих 
украшений загораживали 
экран. Разумеется, это меша-
ло сидящим на задних рядах. 

Что придумали предприни-
матели, чтобы решить про-
блему?
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Агентство «Версаль» 8 октября 
приглашает на вечер знакомств. 
Живая музыка, ведущая, банкет. 
Бронь по тел. 8-903-927-71-83. 
СЖ-133. Для с/о познак. с прият. 

мужчиной, близким мне по воз-
расту. О себе: приятная женщина, 
67/164. Тел. 8-950-784-06-17.
СЖ-134. Приятная во всех от-

ношениях девушка, 28/168, без 
вредных привычек, с массой досто-
инств, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Тел. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
СМ-127.  Познак. с жен. 58-63 

лет, не худой  и без в/п. Мужчина, 
63/175, не пью, место для встреч 
есть. Иногородних прошу не зво-
нить. Тел. 8-951-426-88-48. 

СМ-128. Состоятельный муж-
чина, 75/172/85, с в/о, без детей 
и внуков, с авто, ищет жен. 63-67 
лет, без детей и внуков, без в/п, не 
худую, с жильём, для с/ж на её тер-
ритории, при взаим. симпатии – для 
с/о. Из сельской местности просьба 
не звонить. Тел. 8-950-217-04-87. 
СМ-129. Для создания семьи 

познакомлюсь с добропорядочной 
стройной и привлекательной жен-
щиной-казашкой 18–36 лет. Мне 
46 лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без жилищных и 
материальных проблем. Тел. 8-904-
329-95-77.
СМ-130. Мужчина, 51/187, с в/о 

без в/п, не судим, трудолюбив, 
ищет девушку или жен. до 36 лет 
без детей и в/п для с/с. Тел.: 54-00-
08, 8-904-580-15-65. 

Пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, устав-
шие от одиночества, нуждающиеся в уходе и круглосуточном на-
блюдении, приглашаем в пансионат «Уютный дом», где вас встретит 
квалифицированный персонал, окружит вас заботой и вниманием. 
У нас 5-разовое сбалансир. питание, мед. наблюдение.  Пансионат 
находится на Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой».  

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

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 высо-

кой теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. А/м 
ЗИЛ, «Газель». Тел.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55.

*уголь, перегной, песок, ще-
бень. Тел. 8-908-804-26-03. 

* дрова, песок, балласт, ще-
бень; отсыпка участков землёй. 
Тел. 8-908-311-37-57.

*уголь кузбас. комковой, пе-
сок, землю, перегной, щебень, 
балласт, супесь, керамзит. Тел. 
8-951-401-16-90.

* песок, щебень, балласт, 
керамзит, землю, глину, отсев, 
уголь, втор. щебень. Тел. 8-908-
100-33-83.

* песок, щебень, балласт, зем-
лю, супесь. Вывоз мусора. Тел. 
8-904-584-91-83.

* перегной, песок, супесь, 
землю, щебень, балласт, уголь. 
Доставка. Вывоз мусора. Тел.: 
59-29-72, 8-961-884-42-50. 

* дрова. Тел. 8-904-584-31-84. 
* чернозём, перегной, уголь, 

дрова. Вывоз строймусора. 
Тел.: 59-98-56, 8-913-159-30-66, 
8-904-328-99-13.

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. на дому. 
Гарантия от 6 до 18 месяцев. 
Стоимость от 500 до 1800 р. 
Пенс. скидка 25 %. Тел.: 98-40-
09, 64-41-51.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч.  холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но, без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Качество. Тел.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98. 

* мелкосроч. ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ и МДФ па-
нелями, вагонка, утепление, 
линолеум, OSB, гипсокартон. 
Тел. 8-904-585-00-83.

* сантехработы. В/провод, 
отопл., канализ. Отопит. си-
стемы в ч/домах, коттеджах, 
зданиях и т.д. Выгреб. ямы. 
Тел.: 8-983-529-04-03, 8-904-
824-91-18. 

* сантехработы. Замена стоя-
ков, в/провод, отопление, счёт-
чики, установка сантехники. 
Тел. 8-950-796-93-08. 

* мелкосроч. ремонт квартир. 
Обои, стен. панели, кафель, 
ламинат, электрика. Тел. 8-913-
625-43-49. 

*остеклим балконы, окна, две-
ри, арки ПВХ, дерево. Ремонт 
крыш, дач, домов. Сайдинг. Все 
р-ны. Тел. 48-16-41. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* адвокат от А до Я (удост. 

№ 14622). Возврат квартир; из-
бавление от долгов; наследство; 
жилищные, семейные споры; 
уголовные, гражданские дела. 
Верховный, Европейский суды. 
Тел. 8-905-941-46-89.

* любые юр. услуги во все 
инстанции быстро, кач-но. 
Защита в судах и у приставов. 
Возм. выезд на дом. Реальный 
результат. Тел.: 54-00-08, 8-904-
580-15-65. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

* газель грузовая и пассажир. 
18 мест, иномарки 3-5 т, само-
свал, грузчики. Квартир. пере-
езды. Перевозка пианино. Вывоз 
строймусора. Тел.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 3-комн., 58 кв.м, жилая 40 

кв.м. в Чкал. пос. 5/5-эт. пан., 
2 комнаты изолир., балкон, 
кладовая, счётчики газа и воды. 
Рядом ост., рынок, школа. Цена 
1800 т.р. Тел. 8-913-678-91-19, 
Елена.  

* срочно 3-комн., 1/9-эт. пан., 
ул. Дмитриева, 15/1, без посред-
ников. Звонить в любое время. 
Цена 2700 т.р. Торг уместен. Тел. 
8-922-096-09-90. 

* 2-комн., 1/5-эт. кирп. с/у/р., 
счётчики, телефон, окна ПВХ. 
Собственник. Тел.: 78-89-53, 
8-950-783-61-36. 

* кирп.  2-эт. коттедж, 175 кв.м, 
газ, вода, отопление, канализ. , 2 
гаража, 6 сот. земли по адр.: ЛАО, 
ул. 6-я Путевая, 201. Тел.: 8-913-
617-13-95, 8-962-049-86-60. 

* дом под дачу или пасеку, 26 
сот., баня, все посадки, д. Ар-
хиповка, 15 км от Калачинска. 
Тел. 8-913-642-15-08.

* 1-комн., 1/5-эт. кирп., ком-
ната 18 кв.м, кухня 6 кв.м, кла-
довая 5 кв.м, исп. как жилая. 
Цена – 1 млн р. Торг уместен. 
ЦАО, ул. 35-я Северная, 3а. Тел. 
8-950-782-25-52. 

*ч/д, 38,8 кв.м в центре, ул. 
14-я Северная, все коммуника-
ции, кирп. гараж, литая баня, 2 
сарая, посадки, 2 сот. земли. Тел. 
8-913-148-05-66. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
филиал-4, Карьер, ЛАО, 5 сот. 
земли в собств., кирп. дом 40 
кв.м, мансарда, баня, веранда, 
круглосуточно в/провод, эл/
снабжение, тротуар. плитка, все 
посадки. Цена 680 т.р. Тел. 8-913-
159-55-30.

* дачу по Пушк. тракту в СНТ 
«Водник». 6 сот.,  удобно для 
строительства. Летний домик, 
посадки. Тел. 8-950-782-25-52. 

* дачу по Черлак. тракту, 
ЛАО, г. Омск, СТ «Сибирский 
садовод-9», 5 сот. в собст., до-
мик с верандой 27 кв.м, все 
посадки. Цена договор. Тел.: 
31-40-28, 8-913-151-26-98. 

*дачу в СНТ «Пластик», б. 
Иртыша, 2-эт. кирп. домик, все 
посадки, баня. Тел. 8-953-397-
61-91. 

* дачу, 7 сот., приватиз., в 
черте города., Лен. р-н, СНТ 
«Фрунзевец». Эл-во, колодец, 
в/провод, авт. круглогодично. 
Стройматериалы для домика. 
Цена 400 т.р. Тел.: 8-913-617-13-
95, 8-962-049-86-60. 

КУПЛЮ
* срочно 1-2-комн., возм. ма-

лосемейку, в городе. Тел.: 33-71-
87, 8-913-633-71-87. 

СДАЮ
* 2-комн., 44 кв.м, 2-й эт., ул. 

Лермонтова, 4а. Тел. 8-913-652-
69-21. 

СНИМУ
* 3-комн. в р-не Новой Мо-

сковки. Тел.: 8-960-987-38-80, 
8-913-686-69-32. 

ПРОДАЮ
* трубы: 50 мм/12 м; 75 мм/

12 м. Тел. 8-908-118-88-56. 
* вагон-бытовку КУНГ, 2,4х3,7 

м. Хор.сост. Тел. 8-904-827-17-19. 

КУПЛЮ 
* холодильники, стир. машины 

«Сибирь», всё б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпусной 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, заме-
на, ремонт пружинных блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в течение дня. 
Тел. 38-24-17. 

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Пенс. скидки до 20%. 
Тел. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». Пе-
ретяжка мягкой (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. кач-во. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Не-
дорого. Работаем в праздники. 
Тел.: 47-10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ности, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка. 
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

* ремонт, перетяжка мяг. ме-
бели. Замена меб. фурнитуры, 
пружин, поролона, механизма 
раскладки на дому в течение дня. 
Пенс. скидка. Тел. 49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов. Установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Сварочные и 
др. ремонтные работы. Мягкая 
кровля.  Тел.: 8-908-319-58-39, 
8-983-564-45-07. 

* кач. наклейка обоев. Лами-
нат. Услуга «Муж на час». Ре-
монт квартир любой сложности. 
Универсальные непроблемные 
мастера. Тел. 48-51-24, Сергей.

 * кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сантех-
ника, эл/монтаж. Натяжные 
потолки. Любые объёмы. Тел.: 
49-54-57, 8-913-967-21-98.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Тел.: 98-16-
64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

* строительство, ремонт 
дома, бани, дачи, квартиры. 
Тел. 8-951-417-30-21. 

* электрик. Все виды эл/
монтажных работ. Замена про-
водки. Выезд в р-н. Пенс. 
скидка. Тел.: 8-913-144-07-20, 
8-999-470-93-71.

 * гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. Ото-
пление, в/провод. Тел. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* ворота, заборы из проф-
настила. Лестницы, перила, 
ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97.

*в/провод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия. 

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).

* дорого монеты, серебро, ме-
дали, мельхиор, марки, значки, 
фото, фарфор, предметы стари-
ны. Возм. выезд к продавцу. Лен. 
рынок. Тел. 8-913-978-35-28. 

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, ордена 
на воинскую, спортивную, ме-
дицинскую, ленинскую и др. 
темы, монеты любые. Тел. 8-905-
941-30-71. 

РАБОТА
* треб. продавец-консультант в 

ТК. Торговля продукцией Алтая. 
Возм. пенс. возраст. Опыт ра-
боты не обязателен. Тел. 8-950-
214-32-01. 

** треб. тракторист с трак-
тором для вспашки садового 
участка. Оплата по договорён-
ности. Тел. 8-965-879-65-11. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидение, сглазы, без-
брачие, судьба, бизнес, любовь, 
отношения, семья, возвраты, 
настоящее, прошлое, будущее, 
защита, нападение и пр.  Тел.: 38-
92-88, 49-34-85, 8-903-927-92-88.  

* предсказательница. Помогу 
в личной жизни, верну лю-
бимого, уберу самые тяжёлые 
порчи, сглазы, венец безбра-
чия, открываю дорогу, денеж-
ный канал. Ставлю сильную 
защиту на долгое время. Тел. 
8-950-210-94-63. 

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложение 
карт. Тел. 8-962-030-77-45. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, вы-
веду из круга неудач. Помощь 
в бизнесе. Поставлю защиту. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01. 

* гадание, выливание воска от 
испуга, снятие венца безбрачия, 
род. проклятия и др. Тел. 8-908-
802-39-32. 

* экстрасенс Гульнара и её 
бабушка, 86 лет. Снятие порчи, 
открытие денежного канала и 
др. Недорого. Гарантия. Тел. 
8-983-114-03-45. 

*ясновидящая, гадалка по-
может вам в бизнесе, удаче. 
Решение семейных и любовных 
проблем, возврат любимых, сня-
тие порчи, сглаза. Помогу тем, 
кому не смогли помочь.  Тел. 
8-900-679-39-92. 

РАЗНОЕ
*свидетелям ДТП, произо-

шедшего 29.08.2017 г. ночью 
на трассе Одесское–Омск м/д 
машинами ВАЗ-2114 и «газель» 
с прицепом, просьба обратиться 
по тел. 8-951-419-96-96.  

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

РЕКЛАМА

ЭКСПЕДИЦИЮ 
ПОГУБИЛИ КОНСЕРВЫ
Полуторавековую тайну гибели экспедиции Джона 

Франклина помогли разгадать современные физические 
методы. Ноготь члена команды рассказал, что люди погиб-
ли от нехватки цинка, а не из-за отравления свинцом, как 
считалось ранее.

В 1845 году бывшие бомбар-
дирские корабли «Эребус» и 
«Террор» под командованием 
английского контр-адмирала 
сэра Джона Франклина от-
плыли из Великобритании к 
берегам Северной Канады в 
поисках Северо-Западного 
прохода, морского пути, про-
легающего через Северный 
Ледовитый океан. На бортах 
обоих кораблей находилось 
110 матросов и 24 офицера. 

Спустя несколько месяцев 
корабли пропали без вести где-
то между Канадой и Гренлан-
дией. На протяжении многих 
десятилетий поисковые отряды 
прочёсывали окрестности в на-
дежде обнаружить выживших 
или хотя бы останки членов 
команды, выяснить, что же 
произошло с экспедицией. Уда-
лось установить, что команда 
провела зиму 1846/47 и 1847/48 
годов на острове Кинг-Уильям, 
во льдах близ которого корабли 
оказались затерты в сентябре 
1846 года. К весне 1848 года 
умерли 15 матросов и 9 офице-
ров, основная часть команды 
погибла позже, на пути к реке 
Бак на канадском побережье. 
Несколько десятков человек 

всё же сумели добраться до 
побережья, но это не спасло их 
от смерти.

Интерес британской публи-
ки к пропавшей по необъяс-
нимым причинам экспедиции 
можно сравнить с нынешним 
всплеском интереса к тайне 
перевала Дятлова.

В 2014 году «Эребус» наконец 
был обнаружен в восточной 
части залива Куин-Мод на 
северном побережье Канады. 
Спустя два года в бухте остро-
ва Кинг-Вильям нашёлся и 
«Террор».

Многих исследователей ин-
тересовало, что же всё-таки 
погубило команду Франклина, 

ведь согласно имеющимся 
данным на кораблях хватало 
пищи как минимум на семь лет. 
Дженни Кристенсен, которая 
возглавила исследование, вме-
сте с коллегами изучила ногти 
Джона Хартнелла, члена ко-
манды, чьи мумифицирован-
ные останки были обнаружены 
на острове Бичи. 

Раньше предполагали, что 
смерть могла наступить от 
отравления свинцом, содер-
жащимся в сплаве, из которого 
были сделаны консервные 
банки, и попадающим в питье-
вую воду из установленной на 
корабле системы дистилляции.

Известно, что консервы за-
купались по низкой цене и 
поставщику предстояло поста-
вить около 8 тыс. банок всего 
за семь недель. Поэтому он ра-
ботал в крайней спешке, из-за 

чего пайка банок была выпол-
нена некачественно, «толсто и 
небрежно, припой стекал вниз 
по внутренней поверхности, 
как расплавленный воск».

Используя синхротронную 
микрорадиографию, коман-
да Кристенсен досконально 
изучила содержание металлов 
на внутренней стороне ногтя 
Хартнелла.

– Мы ожидали увидеть, что 
уровень свинца со временем 
повышался, но он оставался 
одинаковым с начала путеше-
ствия, — рассказывает Кри-
стенсен.

Также исследователи изучи-
ли содержание цинка и меди 
в ногтях. Учёные пришли к 
выводу, что консервированная 
пища не содержала значи-
тельного количества цинка. 
Его  дефицит сказался на том, 

что организм больше не мог 
усваивать витамин А, необхо-
димый для иммунитета. Это 
позволило уже имевшемуся ту-
беркулёзу разойтись в полную 
силу, что и привело к смерти. 
Хотя эти предположения осно-
ваны только на ногтях одного 
матроса, не исключено, что 
остальные члены команды экс-
педиции Франклина разделили 
его участь.

Также учёные предположи-
ли, почему, несмотря на обилие 
пищи на корабле, команда 
страдала от недоедания. 

– Мы чётко видим, что по-
требление мяса снизилось, 
— рассказывает Чан. — Если 
бы с консервами всё было в 
порядке, у него (Хартнелла) 
не было бы такой проблемы. 
Вероятно, значительная часть 
консервов была испорчена.

В Великобритании первая Книга рекордов Гиннесса вышла 
в свет 27 августа 1955 года. Чего только не делают люди, 
чтобы их имя вписали в перечень рекордсменов! Публикуем 
список рекордов, после которых остаётся единственный 
вопрос: а зачем?

«РЕЗИНОВЫЙ» РОТ И ДЕВУШКА НА БОРОДЕ
Несколько самых странных рекордов Гиннесса 

БОЛЬШЕ ВСЕГО УЛИТОК 
НА ЛИЦЕ

 Такой рекорд установил 
в 2009 году 11-летний Фин 
Келер. У мальчика из Сэнди, 
штат Юта, на лице размести-
лось 43 уличных улитки. Ре-
бёнку пришлось продержаться 
10 секунд, прежде чем рекорд 
утвердили.

САМЫЙ ГРОМКИЙ КРИК
 В течение шести лет «коро-

левой крика» была Анналиса 
Фланнаган, учительница из 
Северной Ирландии, которая 
в 1994 году побила рекорд 
Гиннесса, выкрикивая «Ти-
хий!» громче, чем работает 
реактивный двигатель. Её 
рекорд был побит британским 
учителем Джиллом Дрейком в 
2000 году. Он кричал на уровне 
129 децибелл.

САМЫЙ «РАСТЯЖИМЫЙ» 
В МИРЕ РОТ

 Франциско Доминго Хо-
аким обладает самым «ре-
зиновым» ртом на планете. 
Анголец может растянуть его 
на рекордные 16,9 см. Такое 

«достижение» зафиксировали 
в марте 2010 года.

ЦИФРЫ БУКВАМИ
Лесу Стюарту сказали, что 

для того, чтобы его имя было 

напечатано в Книге рекордов 
Гиннесса, ему нужно сделать 
что-то необыкновенное... и 
странное. В 1983 году он оста-
новился на задании, о кото-
ром многие говорили как о 
физически недостижимом и 
чрезвычайно трудоёмком.

Он начал печатать все цифры 
от одного до одного миллиона 
словами, а не цифрами на пе-
чатной машинке. Ему потребо-
валось более 16 лет, но рекорд 
был достигнут.

МАССОВАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ

 В Маниле (Филиппины) 
не менее 10 800 человек ре-
шили встретиться в городе и 
одновременно чистить зубы в 
2006 году. Продолжалось это 
3 минуты. Так филиппинцы 
побили рекорд, установленный 
китайцами в 2003-м. Тогда на 
улицы вышло порядка 10 200 
человек.

САМЫЙ ДАЛЬНИЙ 
ПЛЕВОК ГОРОШИНОЙ
 Самый дальний плевок горо-

шиной составляет 7 метров 51 
сантиметр. Этот рекорд устано-
вил Андре Ортольф из Германии. 
Такая необычная запись в Книге 
Гиннесса появилась в 2014 году.

САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ЧИСЛО ГЛУПЫХ 

РЕКОРДОВ
 За плечами Ашриты Фурмана 

более 100 рекордов Гиннесса, 

среди которых есть и сопря-
жённые с риском для жизни. 
Но большинство из них просто 
довольно глупые. Фурман, на-
пример, прыгал как кузнечик 
под водой в реке Амазонке в те-
чение 3 часов 40 минут, прошёл 
более 129 км с бутылкой молока 
на голове. Ему же принадлежит 
рекорд в 130 тысяч прыжков со 
скакалкой за сутки. Сам Ашри-
та говорит, что глупые рекорды 
— его любимые, так как его 
радует, когда люди смеются.

САМОЕ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЗАМУЖЕСТВ

 Американка Линда Лу Тей-
лор в 2009 году установила 
рекорд по количеству своих 
замужеств. К своим 69 годам 
женщина вышла замуж 23 
раза. Впервые она сочеталась 
браком в 1957 году в возрасте 
16 лет. Союз длился семь лет 
— по словам женщины, это 
был самый длинный и самый 

счастливый из всех её браков.
В последующие десятилетия 

она выходила замуж за одно-
глазого заключённого, пропо-
ведника, бармена, сантехника, 
музыканта...

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЕС, 
ПОДНЯТЫЙ БОРОДОЙ
 Житель Литвы Антанас 

Контримас не раз удивлял со-
отечественников силой своей 
бороды: то гирю поднимет, то 
бочонок с пивом. В 2012 году 
он установил мировой рекорд, 
подняв таким образом девуш-
ку весом 63,8 кг и продержав 
её пять минут.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

☛ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

☛ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

☛ Немаловажно, что база отды-
ха отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

КА-А-РОЧЕ!

Почему в конце 
денег остаётся ещё 
так много месяца?

— Знаете, люблю расслабить-
ся! Вот сяду в кресло и могу 
три, даже четыре часа сидеть и 
смотреть на рыбок в аквариуме!

 — А жена не возмущается?
 — Да какое ей дело, чем я на 

работе занимаюсь?

Тёща попросила купить ей 
что-то из морепродуктов. Купил 
ей пачку морской соли, пусть 
наслаждается.

— Помню, когда мой супруг 
садился за рояль. . .

— О, ваш муж на нём играл? 
— Мой муж его украл.

Через тысячу лет многое по-
меняется в нашем мире. Ну, 
кроме дизайна пачки для соды, 
конечно.

Я хочу, чтобы в моей жизни 
наступила чёрная полоса: Чёр-
ное море, чёрная икра, чёрный 
«Бентли».

— Зятёк, убей муху, она пере-
носит заразу.

— Угомонитесь, мама, вас она 
не поднимет.

На пляже сидела женщина 
сомнительного поведения. Во-

круг толкалась толпа сомнева-
ющихся.

Парень догоняет девушку:
— Девушка, девушка, можно 

с вами познакомиться?
Девушка, оборачиваясь:
— Hет!
— Ой, бли-ин!.. И слава богу!

Сидят два грузина, вино пьют. 
Мимо идёт похоронная про-
цессия. 

— Кто это? 
— Гиви. Всю жизнь пил, курил, 

с женщинами гулял. . . 
Немного погодя ещё один 

гроб несут. 
— А это кто? 
— Гоги. Не пил, не курил, жил 

только с женой. . . 
— Слушай, всего двадцать ми-

нут разница. Давай, наливай!

Сижу в гостях. Думал, что уйду 
по-английски — не прощаясь. 
Хрен там! Ушёл по-русски — 
10 раз на посошок и остался с 
ночёвкой.

В холодильнике на пироге 
была записка: «Не ешь меня». 
Теперь там пустая тарелка и 
записка: «Пироги не будут мной 
командовать!»

— Девушка, вы любите Кафку? 
— Да, особенно грефневую!

— Алло! Это кто?
— А вам кто нужен?
— Ну… кто-нибудь!
— Это я!

Каждое утро религиозный 
ритуал. Жратвоприношение 
коту.

Чемпиона по сборке кубика 
Рубика случайно оставили од-
ного за столом, и он за десять 
минут собрал из оливье полба-
тона докторской колбасы, пять 
картофелин, три морковки, пять 
яиц, четыре солёных огурца и 
банку зелёного горошка.

За обедом муж обращается 
к жене:

 — Дорогая, отличные грибы! 
Откуда рецепт?

 — Ай, из детектива одного…

Мой товарищ «срочную» 
служил в Венгрии. Спецназ 
ГРУ. Чего он только не рас-
сказывал... Вот маленькая ил-
люстрация суровой, но очень 
эффективной спецназовской 
педагогики.

Учебная рота, месяц с начала 
службы.

3.00 – команда: «Рота, подъ-
ём! Тревога!»

Через минуту окончательно 
проснувшиеся сто человек со 
всем своим скарбом уже стоят 
на плацу, готовые покорить 
сонную Европу...

Каждый боец представлял 
собой увесистый склад на 
ножках: оружие, боезапас, 
вещмешок, ОЗК, бронежилет 
и т.д. и т.п. А уж на радиста и 
пулемётчика вообще больно 
было смотреть.

Все знают, что сейчас будет 
марш-бросок такой длины, что 
и на автобусе ехать нудновато, 
а тут бегом и примерно с той 
же скоростью...

СЧИТАЛОЧКА ОТ РОТНОГО 
Ротный:
– Товарищи солдаты, мы с 

вами имеем шикарную воз-
можность в эту прекрасную 
лунную ночь потренировать-
ся. 30 км туда, и если будете 
хорошо себя вести, столько 
же обратно... Да, вот ещё что, 
бойцы, до меня дошли слу-
хи, что некоторые хитрованы 
вынимают бронепластины из 
жилета, чтобы облегчить себе 
жизнь на полкило. Среди вас 
есть такие паскудники?!

Рота:
– Никак нет!!!
Капитан:
– Я, конечно, проверять и 

щупать каждого не буду, но 
просто интересно. Выйти из 
строя те, кто вынул пластины 
из бронежилета! Я накажу, но 
не сильно...

Никто не вышел.
Ротный:
– Ну, на нет и суда нет. Рота, 

равняйсь! Смирно! Разойдись! 
В одну шеренгу становись!

Капитан медленно, со сма-
ком вынул пистолет, передёр-
нул затвор и с десяти метров, 
водя стволом из стороны в 
сторону, стал целиться в солдат 
на уровне груди.

У всех тихая паника, бойцы 
знали, что ротный берёт в руки 
оружие только в двух случаях: 
либо чтоб стрелять, либо чи-
стить...

Ротный:
– Два пожарника бежали и 

на кнопочку нажали — ПИП!
Эхо пистолетного выстрела 

отразилось от казармы и штаба. 
Младший сержант упал как 
подкошенный.

Ротный:
– А вот сейчас мы и узнаем: 

если у него пластины на месте, 
то живой, а если соврал, то 
помер — чем подорвал боего-
товность роты...

Парня похлопали по ще-
кам, вроде очухался. Под-
нялся с асфальта, держась за 
грудь.

Ротный расстегнул ему «брон-
ник», извлёк пластину с «шиш-
кой» и сплющенную пулю:

– Равняйсь! Смирно! Я по-
вторяю свой вопрос: может, 
кто-нибудь всё-таки вынимал 
пластины? Я ведь знаю ещё 
много детских считалочек...

Из строя вышло человек 
десять...

Ротный:
– О, а вот и санитары, ко-

торые по очереди потащат на 
носилках нашего «раненного» 
сержанта, а по возвращении 

в часть всех накажу. Рота! За 
мной бегом марш!

Главный «буржуинский» се-
крет, который старослужащие 
свято хранили от молодых, – это 
то, что у того младшего сержан-
та в жилете была вспученная 
пулей титановая пластина, 
которая передавалась из поко-
ления в поколение, а капитан 
стрелял холостым патроном.

Зато ни у одного «молодого» 
даже в страшном сне больше не 
возникало желания на полкило 
«облегчить» себе жизнь...

Три математика пошли на охо-
ту. Увидев кабана, первый мате-
матик выстрелил и промазал на 
метр вправо. Второй выстрелил 
и промазал на метр влево. Тре-
тий внимательно посмотрел на 
всё это, что-то прикинул в уме и 
радостно произнёс: 

— Мужики, всё ок, в среднем 
мы его застрелили!

Крановщик Петров с высоты 
30 метров уронил бутылку вод-

ВСЕ ВАСИ
Женщина зашла в офис 

службы социального обеспе-
чения, ведя за собой 15 детей.

— Ого! – восклицает служа-
щая. – Это все ваши?

— Да, они все мои, — взды-
хает взволнованная мамочка, 
которая слышит этот вопрос 
уже в сотый раз, и говорит:

— Садись, Вася.
И дети занимают места.
— Итак, — говорит соцра-

ботница, — мне нужно вас 
зарегистрировать. Назовите, 
пожалуйста, имена детей.

— Здесь всё просто, — отве-
чает мама. – Мальчиков зовут 
Василий, а девочек – Василиса.

Не веря своим ушам, работ-
ница спрашивает:

— Вы серьёзно? Они все 
Васи?

— Да, и это очень облегчает 
мне жизнь. По утрам я кричу 
им: «Вася!», и они просыпа-
ются. Когда наступает время 
обеда, я тоже кричу: «Вася!», 
и они все приходят. Когда 
я делаю замечание, они все 
перестают баловаться. По-мо-
ему, это замечательная идея!

Социальная работница не 
разделила маминого энтузи-
азма, а лишь сморщила лоб и 
спросила:

— А что если вам нужно по-
звать только одного ребёнка, 
а не всех сразу?

— Ну, тогда я зову их по 
фамилии. 

БАЙКИ О ВЕЛИКИХ

ЧЕМ ВСЁ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ?
Однажды художника Бориса 

Ефимова навестили друзья. 
Ни телефонов, ни отдельных 
квартир ещё не было. 

Входят. Он дома. Лежит на 
диване, читает. Увидев прияте-
лей, вскочил, стал застёгивать 
воротник, причёсываться. 

Один из гостей взял с дивана 
книжку и удивлённо сказал: 

— Подумайте только, он чи-
тает «Анну Каренину». 

Борис Ефимович тут же ра-
зыграл сценку: заткнул уши 
руками и закричал: 

— Только не рассказывайте, 
пожалуйста, чем кончилось!

ки. Но она не разбилась, так как 
внизу ее поймал запыхавшийся, 
испугавшийся, но счастливый 
крановщик Петров.

Вот фраза пролетела – и ага!
✔ С волками жить — не вздумай блеять.
✔ Чтоб в голову попала умная мысль, держи крышу сдвинутой.
✔ Если баба с воза перебралась к вам на шею, то кобыле не 

легче.
✔ Утром хорошо просыпается только сахар мимо чашки.
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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: Звон. Ерика. Рейс. Тюль. Колье. Жало. Яшма. Овраг. Кон. 

Кадастр. Агава. Хадж. Икона. Сито. Сейм. Уникум. Бастион. Фаянс. Заем. Шкипер. 
Столб. Най. Батыр. Уют. Эколог. Гит. Беда. Лаос. Саржа. Аконит. Тип. Зона. Взор. 
Размах. Мощи. Дыра. Шлак. Неолит. Раут. Рота. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лаваш. Анкета. Яство. Омар. Алименты. Строка. Сорт. Тромб. 

Спринт. Дирижер. Азбука. Хамса. Раздор. Ложа. Тент. Мыло. Лесков. Децима. 
Габарит. Раж. Хата. Фиалка. Пунш. Этап. Газ. Кук. Затея. Сити. Обоз. Шкалик. 
Полено. Обломов. Туше. Один. Анатом. Регата. 

☛ шансов, что ваш дом 
сгорит, в 10 раз больше, чем 
шансов, что его ограбят.

 ☛ разряда электрического 
угря хватит, чтобы завести 
50 автомобилей.

☛ «пещерные люди» никог-
да не жили в пещерах.

☛ У улитки  примерно 
25000 «зубов».

☛ мыши не любят сыр.
☛ первая компьютерная 

мышь была сделана из дерева 
(1964 г.).

 ☛ от падения кокосовых 
орехов ежегодно погибает 
около 150 человек.

☛ в ХIХ веке гомосексуали-
стов называли не «голубыми», 
а «зелёными».

☛ первым продуктом со 
штрих-кодом была жеватель-
ная резинка Wrigleys.

☛ заправочный объём лай-
нера «Боинг-747» — 216,54 
тонны топлива.

☛ Китай является источ-
ником 70% поддельных то-
варов.

☛ в Эфиопии есть фабрика 
по производству мух цеце.

☛ длина самого большого 
бассейна в мире — 1 км.

?
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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
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