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10 сентября состоятся выборы депутатов городско-
го Совета Омска. Двери на избирательных участках 
будут открыты с восьми утра до восьми вечера.
На 40 депутатских мандатов в горсовете претендуют 

361 кандидат от пяти политических партий и трое 
самовыдвиженцев. 
В регистрации отказали 49 кандидатам: 30 из них 

не смогли собрать достаточное количество подписей, 
18 не представили необходимые документы и один 
«забыл» про свою судимость. Девять человек от уча-
стия в выборах отказались добровольно.

С 30 августа в Омске уже идёт досрочное голосова-
ние – для тех, кто не сможет прийти на избирательный 
участок 10 сентября. 
Адреса избирательных участков можно узнать на 

сайте избирательной комиссии Омской области www.
omsk.izbirkom.ru или по телефонам:

✔ 25-55-07 – Центральный АО
✔ 40-12-97 – Ленинский АО
✔ 37-41-14 – Кировский АО
✔ 23-80-24 – Советский АО
✔ 36-65-61 – Октябрьский АО



ЧЕТВЕРГ, 
31 АВГУСТА

США закрывают россий-
ское генконсульство

Вашингтон потребовал от 
России закрыть генконсуль-
ство в Сан-Франциско. Как 
следует из заявления Госдепа, 
США полностью выполнили 
требования российской сто-
роны по сокращению числа 
сотрудников американских 
дипмиссий в РФ. Соблюдая 
принцип паритета, Вашинг-
тон вводит свои ограничения 
в отношении Москвы.

Принято  решение  об 
использовании по всей 
России дорожных знаков 
уменьшенного формата 

Эксперимент по их ис-
пользованию проводился 
в нескольких городах. До 
конца года будут приняты 
соответствующие изменения 
в стандарты.

ПЯТНИЦА, 
1 СЕНТЯБРЯ

Россия снимает запрет на 
поставки из Турции ряда 
овощей

Снимаются ограничения 
на поставки турецкого са-
лата-латука, салата айсберг, 
кабачков, тыквы и перца. 
Такое решение принято по 
итогам проверок турецких 
предприятий специалиста-
ми Россельхознадзора в мае 
этого года. Что касается по-
ставок турецких томатов, то в 
этом вопросе есть разночте-
ния и споры.

Мимо Земли пролетел 
крупнейший в истории 
астероид

Астероид величиной с не-
большой город, носящий имя 
Florence, благополучно про-
летел мимо, приблизившись 
к Земле на 7 млн км. 

СУББОТА, 
2 СЕНТЯБРЯ

Селевой поток отрезал 
восходителей на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии 
на туристическом маршруте 
горы Эльбрус остаются более 
200 туристов, четвёртая часть 
которых иностранные граж-
дане. В районе схода селево-
го потока обнаружено тело 
мужчины, чья личность уста-
навливается. Вертолётами 
эвакуированы 114 человек.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Председателя совета директоров «Мираф-Банка» обви-
нили в мошенничестве.

НИ ДЕНЕГ, НИ ДОБРОГО ИМЕНИ

Госкорпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», 
конкурсный управляющий 
некогда крупнейшего омско-
го финансово-кредитного 
учреждения, обнародовала 
информацию  об уголовных 
делах, возбуждённых в отно-
шении бывших руководителей 
банка.

Выяснилось, в частности, 
следующее: последний пред-
седатель совета директоров, 
Симонс Марио Игнасио Мон-
хе, занял пост в середине 2015 
года, а буквально на следую-
щий год  начались проблемы: 
клиентам банка отказывали в 
выдаче денег. Тогда, напомним, 
«Четверг» связался с руковод-

ством учреждения в Москве и 
получил заверения насчёт того, 
что активы банка в полном по-
рядке. Однако 21 января 2016 
года лицензия у «Мираф-Бан-
ка» была отозвана. Позже его 
признали банкротом. Теперь 
правоохранительные органы 
подозревают, что банкротство 
было преднамеренным. Акти-
вы были умышленно выведены 
из оборота. 
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ...

ОМИЧИ 
МОГУТ СПАТЬ 
СПОКОЙНО

В УФНС России по Ом-
ской области обнародо-
вали свежие данные о 
поступлении налогов за 
8 месяцев 2017 года. 
По данным управления, от 

омских налогоплательщи-
ков в консолидированный 
бюджет РФ поступило более 
117 млрд рублей налогов и 
сборов, что на 28,6 % (26,2 
млрд рублей) выше уровня 
прошлого года.
Самые крупные поступле-

ния: акцизы на подакцизные 
товары – 50,3 %, налог на 
добавленную стоимость – 
18,8 %, налог на доходы физ-
лиц – 12,6 %, налог на при-
быль – 10,3 %. 

 За нынешний август в кон-
солидированный бюджет РФ 
поступило 14,7 млрд рублей 
налоговых платежей, что на 
16,2 % (2 млрд рублей) выше, 
чем в августе прошлого года. 

– Как лечились? 14 киломе-
тров до поликлиники ездили 
только за талончиком, мы же 
в этих компьютерах не пони-
маем, – вспоминают свои вче-
рашние будни пенсионерки.

Медпункта тут попросту не 
было с 2012 года – это с на-
селением в две тысячи жите-
лей. Нет, совсем без помощи, 
как в глухой деревне, тут не 
жили – скорая и терапевты по 
вызову приезжали. Но теперь 
медицина стала ближе. Под 
ФАП приспособили квартиру в 
пятиэтажке – на 56 квадратов, 
с отдельным входом.

– Сегодня в 14-м военном 
городке большой праздник, 
– комментирует Александр 
Калякин, главный инженер 
ПО «Иртыш». – Это ещё раз 
говорит о том, что если че-
го-то долго хотеть – сбудет-
ся непременно! Я выражаю 
глубочайшую благодарность 
всем тем, кто принял участие 

МАЛЕНЬКИЙ ФАП – БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Открытия фельдшерско-акушерского пункта жители 14-го военного городка 

ждали пять лет

в этом важном и нужном деле. 
Я благодарен им – в первую 
очередь за их неравнодушие. 
А всех жителей микрорайона 
поздравляю с этим радостным 
событием.

ФАП функционирует на 
базе МСЧ-4. Теперь в  14-м 

военном городке будет прово-
диться фельдшерский приём, 
диспансеризация, выездные 
консультации специалистов. 
И как минимум раз в неделю на 
приём будет приезжать участ-
ковый терапевт. Медицина 
становится ближе.

ОПАСНОЕ 
ЗНАКОМСТВО

30-летний Роман Глад-
ков, убивший двух омичек, 
с которыми познакомился 
в баре «Доски», получил 
19 лет тюрьмы.
В  Омском  облсуде  во 

вторник огласили приговор 
по нашумевшему уголов-
ному делу. Напомним, две 
33-летние подруги вечером 
31 марта отмечали в баре 
день рождения одной из них. 
К женщинам подходит зна-
комиться Гладков. Вскоре они 
втроём отправляются домой к 
молодому человеку.
Под утро гостьи собрались 

уходить – но хозяин обнару-
жил пропажу 16 тысяч рублей, 
обручальных колец и крести-
ка. Завязалась драка, и Глад-
ков задушил женщин. Вместе 
с отцом он вывез их тела в 
гараж на окраину Омска.

– Благодаря эффективной 
работе правоохранительных 
органов преступление было 
раскрыто по горячим следам, 
– рассказала Лариса Болди-
нова, старший помощник ру-
ководителя СУ Следственного 
комитета по Омской области. 
– Гладков сознался в соде-
янном.
Суд приговорил убийцу к 

19 годам строгого режима. 
Он выплатит семьям своих 
жертв по миллиону рублей.

ДОРОГА НЕ У ДАЧИ
С понедельника в Омске изменилась работа дачных 

автобусов. Новшества коснулись перевозок по сезонным 
маршрутам.

Как  сообщили «Четвергу» 
в городском департаменте 
транспорта, с наступлением 
осени добраться до своих са-
довых участков омичи смогут 
всего трижды в неделю. При 

этом на ситуацию будет влиять 
погода.

– Если начнутся дожди и 
произойдёт существенное по-
нижение температуры, выпуск 
транспорта на линию будет 

скорректирован в сторону 
уменьшения, – говорит заме-
ститель директора департамен-
та транспорта Игорь Кожухов. 
– Ведь, как правило, в этот пе-
риод на дачные участки ездит 
совсем мало садоводов.

После 1 октября дачные 
маршруты будут отменены до 
следующего сезона.

Изменены схемы движения автобусов на ряде городских 
маршрутов.

ГОРОЖАНАМ ПРОДЛИЛИ МАРШРУТЫ

Как сообщили в департа-
менте транспорта администра-
ции Омска, схема движения 
автобусов маршрута № 47Н 
«Улица Гашека — микрорайон 
«Первокирпичный» прод-
лена до конечного пункта 
«Онкодиспансер» с проездом 
вблизи территории строяще-

гося микрорайона на улицах 
Завертяева и Стороженко. 
Маршрут автобуса № 392 «ПО 
«Иртыш» — улица 21-я Амур-
ская» продлён до конечного 
пункта «Гараж ЦС» с проездом 
по улицам 24-я Северная и 
Орджоникидзе в обоих на-
правлениях.

Работа автобусов маршрута 

№ 387 «Омский нефтепере-

рабатывающий завод (пос. 

Ермак) – строительный рынок 

«Южный» организована по 

изменённой схеме с проездом 

автобусов по улицам Шебал-

дина, 10 лет Октября, Гага-

рина, Интернациональной, 

Орджоникидзе, 7-й Северной, 

Красный Путь. 

КИРПИЧ НА ПРОСПЕКТЕ
В Омске перекроют проспект Маркса и будет временно 

отменено движение трамваев и троллейбусов из-за произ-
водства ремонта трамвайных путей в районе цирка.

До 15 сентября ограничено 
движение по улице Тюмен-
ской  
В связи с ремонтом будет 

закрыт участок между улицей 
Краснофлотской и Фрунзен-
ским мостом до 24.00 15 сен-
тября. Объезд осуществляется 
по улице Гусарова. Водителей 
просят учитывать эти обстоя-
тельства при планировании 
маршрутов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как уточнили в департа-
менте транспорта, сегодня с 
20 часов и до 17 часов 9 сен-
тября закрывается движение 
автотранспорта по нечётной 
стороне проспекта Маркса. 
С 20 часов 9 сентября до 17 ча-
сов 11 сентября будет закрыто 

движение автотранспорта по 
чётной стороне.

В этот период будет организо-
ван встречный поток автотран-
спорта всего по одной полосе.

С 7 по 11 сентября троллей-
бусы до ж.-д. вокзала ходить 
не будут. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 СЕНТЯБРЯ

КНДР заявила об успеш-
ном испытании водород-
ной бомбы 

В Пхеньяне пояснили, 
что испытанное устройство 
может быть установлено в 
качестве боеголовки на меж-
континентальную баллисти-
ческую ракету.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

Российская сборная вер-
нула себе звание чемпио-
нов Европы по волейболу

В финале наши волейболи-
сты в тяжёлой борьбе обыгра-
ли немецкую сборную 3:2 и 
спустя четыре года вновь за-
воевали чемпионский титул.

59 наших соотечествен-
ников заразились вирусом 
Коксаки

Российский МИД сооб-
щил, что за июль и август в 
турецкой Анталье зафикси-
ровано 59 случаев заражения 
вирусом Коксаки среди от-
дыхающих из России. 

ВТОРНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

Побит рекорд сборки 
кубика Рубика

Пятнадцатилетнему под-
ростку из США Патрику 
Понсу удалось собрать кубик 
всего за 17 движений и по-
тратить на это  4,69 секунды. 

В подмосковной школе 
во время урока совершено 
нападение на педагога

Девятиклассник ударил 
учительницу кухонным топо-
риком. При себе у школьника 
также были петарды и пнев-
матическое оружие. Учитель-
ница попала в реанимацию, 
несколько учащихся постра-
дали, когда выпрыгивали из 
окон. Известно, что школь-
ник посещал психотерапевта.

СРЕДА, 
6 СЕНТЯБРЯ

Будет ли в 2017 году 
восстановлено авиасооб-
щение с Египтом?

– Такие предпосылки есть. 
Вопрос находится в стадии 
рассмотрения на высшем 
уровне, — заявил министр 
транспорта РФ Максим Со-
колов на Восточном эконо-
мическом форуме, который 
открылся во Владивостоке.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Согласно последним данным 
Омскстата, общая численность 
жителей региона – 1 972 700 че-
ловек. Средний возраст женщин 
в Омской области составляет 
41,5 года, мужчин — 36,3 года. На 
тысячу мужчин у нас приходится 
1163 женщины. При этом почти 
четверть населения региона 
(24,1%) – пенсионеры. 

Сотрудникам Управления по 
охране животного мира вручили 
ключи от автомобилей «Шев-
роле-Нива» и «УАЗ-Хантер», а 
также от новеньких снегоходов 
«Polaris». За последние пять лет 
егерям в Омской области пере-
дано почти 80 единиц новой 
техники.

К 110-летию учреждения ом-
ский заключённый ИК-7 Павел 
Колыхалин изготовил точный 
макет библиотеки из дерева 
в масштабе 1:100. Делать его 
пришлось исключительно по фо-
тографиям здания с разных ра-
курсов. Представители УФСИН по 
Омской области передали макет 
в дар Пушкинской библиотеке.

СМАРТФОН – ЗА ГОЛОС
12 канал разыграет 13 Apple iPhone 7 и другую электрони-

ку за семейные фотографии, сделанные на избирательных 
участках 10 сентября.

Для участия в конкурсе 
необходимо сделать семей-
ное селфи на избирательном 
участке (важно, чтобы на нём 
не было личной информации, 
например данных паспорта, а 
также агитационных матери-
алов), выставить с хэштегом 
акции #ктонавыборах55 в 
Инстаграме или Вконтакте. 

– Каждый час мы собираем 
все селфи в один пост, вы-
ставляем их к голосованию на 
страницу «Омск ВК», – рас-
сказал Александр Малькевич, 
генеральный директор АО 
«ОРТРК» (12 канал). – Потом 

жюри утверждает победителей 
этого часа, мы их оглашаем 
и выставляем к голосованию 
новых. Конкурсная комиссия 
вместе с независимыми чле-
нами жюри в процессе опре-
деления победителей запускает 
онлайн-трансляцию в паблик 
12 канала или в паблик «Но-
вого Омска» (в зависимости от 
локации конкурсной комис-
сии) и на основе результатов 
голосования в паблике прини-
мает решение. Дело предстоит 
масштабное и ответственное, 
но у 12 канала есть опыт про-
ведения подобных конкурсов. 

В конкурсе предусмотрены 

еще десять семейных номи-

наций: бытовую технику и 

полезную домашнюю элек-

тронику вручат самым ран-

ним, романтичным, юным, 

зрелым, большим, стильным, 

спортивным и креативным 

семьям. Предусмотрена и но-
минация «Смотри на меня как 
на равного» для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Гран-при – путёвку на отдых 
– получит семья, поразившая 
всех: и омичей, и организато-
ров, и самих участников. 

Организаторы отдельно хо-
тят подчеркнуть: участие в 
конкурсе никак не связано 
с тем, каких кандидатов или 
какие партии поддерживают 
участники.

ВЫБОРАМ ВРЕМЯ, 
КОНЦЕРТУ ЧАС
10 сентября, сразу после 

завершения выборов в 
горсовет, в Омске выступит 
известный молодёжный 
исполнитель L’One.

Музыкант приедет в Омск 
по приглашению 12 канала. 
L’One выступает безо вся-
кой политической подо-
плёки: он не агитирует ни 
за одну из партий, выдви-
гающих своих кандидатов в 
депутаты горсовета. Билеты 
на концерт можно будет 
бесплатно получить после 
голосования на избиратель-
ных участках.

Цель концерта – привлечь 
молодёжь к активному уча-
стию в решении судьбы сво-
его города, комментируют 
организаторы.

«ЛИПОВЫЙ» ЛИСТ
На минувшей неделе в Омске перед судом предстал врач, 

обвиняемый в получении взятки за выдачу фиктивных 
больничных.

Участковый терапевт, ра-
ботавший в БСМП № 2, стал 
фигурантом уголовного дела. 
За деньги врач устроил «офи-

циальный» курорт четверым 
омичам. Как пояснили в об-
ластной прокуратуре, медик 
без осмотра и лечения внёс 

заведомо ложные сведения в 
карты пациентов, которые, 
получив фиктивные боль-
ничные, собирались улетать 
на отдых в Шерегеш. За это 
терапевт должен был получить 
награду – 16 200 рублей.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в Ок-
тябрьский районный суд.

ЗАСЕЛЯТЬ ЛЮДЕЙ БЫЛО НЕЛЬЗЯ
Следователи предъявили обвинение бывшему начальнику 

242-го учебного центра ВДВ Олегу Пономарёву.
Напомним, трагедия случи-

лась 12 июля 2015 года, когда 
в недавно отремонтированной 
казарме посёлка Светлого 
обрушились бетонные плиты. 
Тогда 23 десантника погиб-
ли, ещё 19 человек получили 
увечья. На минувшей неделе 
военное следственное управ-
ление СКР предъявило новые 

обвинения фигурантам гром-
кого уголовного дела Олегу 
Пономарёву и его заместителю 
по тылу.

По мнению обвинителей, 
офицеры были обязаны кон-
тролировать ремонт злопо-
лучной казармы, выявить 
нарушения и не допустить 
размещение личного состава 

в помещениях. Но несмотря 
на то, что здание не приняли 
в эксплуатацию, командова-
ние заселило туда парашют-
но-десантные роты. Таким 
образом, экс-командование 
242-го учебного центра ВДВ, 
совершив должностные пра-
вонарушения, способствовало 
гибели призывников.

Свою вину офицеры не при-

знают.

МОНУМЕНТ 
МАРШАЛУ-
ЗЕМЛЯКУ

Завтра на территории 
омской школы-интерната 
№ 9 откроется бюст по-
следнего министра обо-
роны Советского Союза 
маршала Дмитрия Язова.

Образовательное учрежде-
ние, расположенное в Со-
ветском округе, уже два года 
носит имя известного воена-
чальника. Но теперь на тер-
ритории кадетской школы 
появится ещё и скульптура 
Дмитрия Язова. Над ней ра-
ботал московский художник 
Денис Стретович.

– Отец уже видел мону-
мент, и ему очень понрави-
лось, – рассказывает дочь 
Дмитрия Язова Елена. – Он 
всегда поддерживал связь 
со своей малой родиной, 
ему приятно, что память о 
нём жители по-прежнему  
хранят. 

Дмитрий Язов родом из 
Оконешниковского района. 
Во время Великой Отече-
ственной войны участвовал 
в обороне Ленинграда, в 
наступательных операциях 
советских войск в При-
балтике, а также в блокаде 
Курляндской группировки 
германских войск. В омском 
музейном комплексе воин-
ской славы хранится доку-
мент о назначении Дмитрия 
Язова министром обороны 
за подписью первого и по-
следнего президента СССР 
Михаила Горбачёва.

Сам Язов по состоянию 
здоровья приехать на цере-
монию открытия не сможет, 
но в школе № 9 ждут его дочь 
Елену.
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В последние годы всё при-

нято списывать на кризис, на 
то, что денег в бюджете на всё 
не хватает. Да, действительно, 
не хватает. Но это не повод для 
того, чтобы чиновники закры-
вали на всё глаза в ожидании 
финансового благополучия. 
Прежнее руководство мэрии 
часто жаловалось на бездене-
жье, но премии себе регулярно 
выписывало. Доверие к такой 
власти таяло как снег, который 
не вывозили с городских улиц. 
А когда люди не доверяют, то 
даже полезные дела  начина-
ют видеть только в негативе. 

 :    
  .   

   .
Реальная ситуация в Ом-

ске мало чем отличается от 
положения в других крупных 
городах. Поверьте, что и там, 
где нас нет, люди испытывают 
такие же проблемы с транс-
портом, экологией, низкими 
зарплатами бюджетников и 
многие другие. И денег в бюд-
жете тоже на всё не хватает. Но 
это не повод для нытья ответ-
ственных работников. В той 
же Тюмени или Новосибирске 
нет всеобщего пессимизма, 
поэтому и ситуация там вы-
глядит более благополучной.

  

10 сентября горожане вы-
берут новый состав депута-
тов горсовета. После этого в 
Омске наконец-то появится 
новый мэр. Сможет ли но-
вая власть навести порядок в 
городе? Мы все этого хотим. 
А главное — можем повлиять 
на это. Чтобы изменить ситу-
ацию в  городе не на словах, 
надо приходить на избира-
тельные участки. Надо про-
голосовать. За кого? За тех, 
кого знаете, с кем встречались 
перед выборами. Нужно вы-
брать тех, кто по-настоящему 
нужен городу, а не тех, кто 
просто хочет выглядеть на-
чальником, трепать языком 
и отсиживаться в горсовете. 

     
   , 

    
  .

 ,  
 

«  »
Критикуют потому, что эта 

партия всегда на виду, потому 
что она самая большая и са-
мая влиятельная. Потому что 
ответственность за всё проис-
ходящее в стране, в области, в 

городе или округе возлагается 
именно на «Единую Россию». 

    -
,     
  . 

К примеру, в течение двух по-
следних лет стали решать про-
блему дорог. Даже в советские 
времена такого масштабного 
ремонта не было. Но критика 
есть: люди где-то недовольны 
качеством. И это правильно. 
Если делать, то делать хорошо. 
Такая критика необходима.

А за что можно критиковать 
КПРФ или «Справедливую 
Россию»? За то, что эти пар-
тии мало на что влияют? За 

слова? За лозунги? За то, что 
плохо критикуют власть? За 
то, что проявляют себя только 
накануне выборов и поэтому 
получают мало депутатских 
мандатов?

 ,  
 

 Вот уже почти 20 лет, с тех 
пор когда начинал работать 
на областном телевидении, 
я очень внимательно изучаю 
работу и городского, и об-
ластного парламентов.  Знаю 
депутатскую кухню изнутри. 
Нужно, чтоб на ней порядок 
был, а не осколки партийной 
посуды.

Я знаком со многими де-
путатами – и бывшими, и 
нынешними. Среди них много 
настоящих тружеников и про-
фессионалов. Кто и на основ-
ной работе много пользы реги-
ону приносит, и в депутатских 
делах хорошо разбирается, и 
качественно работает.

 Но есть и балласт. Ну как 
человек может работать депу-
татом, если много лет прин-
ципиально не оплачивает 
коммунальные услуги?! А ведь 
он стал депутатом на законных 
основаниях. 

Наше законодательство не 
позволяет агитировать против 
кандидатов. Поэтому мало 

кто знает, что   
10    

,    -

,  «  
»   , -

   
  

,   , 
   . Какую 

пользу городу они могут при-
нести? 

 ,  
  
 

Конечно, на детекторе лжи 
каждого кандидата не про-
веришь. Но и вслепую го-
лосовать нельзя. На изби-
рательный участок нужно 
приходить подготовленным, 
с уже готовым решением. По 
прогнозам, будущий состав 
горсовета обновится процен-
тов на восемьдесят. Как из 
этих новых претендентов на 
мандат выбрать себе не бари-
на, а работника? 

Н е 
скажу ни-
ч е г о  н о в о г о , 
ведь ответ на этот во-
прос очевиден: доверяйте 
мнению тех, кто уже завоевал 
авторитет, чья работа в органах 

представительной власти уже 
проверена временем. Один из 
таких депутатов — генераль-
ный директор АО «ОНИИП» 

Владимир Александрович 
Березовский. Это человек 
заслуженный и авторитетный, 
представляющий в Законода-
тельном Собрании области 
интересы жителей Ленин-
ского округа. И очень важно, 
чтобы депутатская работа на 
областном уровне была ско-
ординирована с работой депу-
татов горсовета. А то ведь как 
нередко бывает: на областном 
уровне депутат — единоросс, 

а  н а  г о р о д -
ском – один от 
КПРФ, а дру-
гой от «Спра-
ведливой Рос-
сии». Каждый 
начинает тя-
нуть одеяло на 

себя. А что получит от 
такой игры в «ле-

бедя, рака 

и щуку» избиратель, который 
за них голосовал? 

Для получения хорошего 
результата необходимо,  

чтобы   в 
округе рабо-
тала команда 
д е п у т а т о в -
е д и н о м ы ш -

ленников, которые бы сооб-
ща добивались выделения 
средств из скудного бюджета  
для нужд своих избирателей. 

В нашем 18-м городском 
округе такая команда скла-
дывается. По одномандатно-
му округу в горсовет балло-
тируется главный инженер 
ОмПО «Иртыш» Александр 
Александрович Калякин. На 
этом же округе я представляю 
«Единую Россию» в регио-
нальной группе партийного 
списка. После 10 сентября мы 
готовы вместе с Владимиром 
Березовским выстроить депу-
татскую вертикаль совмест-
ных действий. Чтобы решать 
проблемы округа и на област-
ном, и на городском уровнях 
власти.  Я уверен, что работа в 
такой связке принесёт немало 
пользы всем жителям округа.

Как проголосовать 
за Александра 

Калякина?

            «  »        

Как проголосовать 
за Максима 
Астафьева?
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Заметим сразу, его 
общественная при-

ёмная – это не сборище 
бюрократов, получающих 
большие деньги. Журналисты 
«Четверга» просто принима-
ли звонки в редакции. Затем 
Максим Астафьев вниматель-
но разбирался с проблемами, 
встречался с людьми, отправ-
лял запросы в различные ин-
станции.

Теперь мы хорошо знаем, 
какие вопросы волнуют лю-
дей – от поваленных бурей 
деревьев до отсутствия детских 
площадок во дворах. Проблем-
ных адресов оказалось много.

– В нашем микрорайоне есть 
стенд «Герои живут среди нас», 
– обратились к кандидату в 
депутаты Астафьеву жители 
14-го военного городка. – Он 
весь зарос кустарником. Что 
там на нём изображено в дей-
ствительности, сейчас уже не 
поймёт никто. 

Сигнал принят. Подключена 
группа добровольных помощ-
ников. И вот докладываем: 
ивняк у стенда вырублен, а сам 
он приведён в благообразное 
состояние шпателями и новой 
краской.

Ещё с одной проблемой 
столкнулись жители, в чьих 
дворах идёт ремонт дорог: 
асфальт здесь кладут, а про 
бордюры, похоже, забыли. 
Жители обратились к Мак-
симу Астафьеву. Он провёл 
переговоры с подрядчиком. Те 
пообещали уложить бордюр-
ные камни на прежнее место.

В приёмную кандидата по-
ступило немало звонков и 
по поводу озера Чередово-
го. Омичи любят его. Только 
каждый по-своему. Кто-то 
с удовольствием отдыхает у 
воды, любуясь живописными 
видами, а кто-то пьёт пиво на 
берегу, тут же бросая бутылки. 

– Давайте организуем суб-
ботник. Уберём озеро, пока не 

наступили холода, – предло-
жил Максим Астафьев. 

Инициативу эту в редакции 
горячо поддержали. На уборку 
озера Астафьев пришёл сам 
и привёл своих товарищей. 
В результате в порядок при-
ведено около 36 тысяч ква-
дратных метров территории. 
Вывезен КамАЗ мусора.

Были обращения, которые 
требовали не только конкрет-
ного вмешательства, но и жи-
вого человеческого участия. 

Всех, и читателей в том чис-
ле, тронула история пенси-
онерки Любови Андреевны 
Вагнер, о которой «Четверг» 

рассказал в одном из преды-
дущих своих выпусков. 

Женщина осталась одна, 
справляться самой с бытовы-
ми проблемами и болезнями 
ей стало не под силу. К кан-
дидату в депутаты Астафьеву 
она обратилась с просьбой по-
мочь устроиться в Нежинский 
геронтологический центр. 
После прохождения необхо-
димых в этом случае процедур 
и проведения переговоров с 

министерством труда и соци-
ального развития Омской обла-
сти Любовь Андреевну удалось 
устроить по новому адресу. Она 
страшно довольна:

– Спасибо всем, кто в нуж-
ный момент протянул мне руку 
помощи.

Эти слова дорогого стоят.
Разумеется, не все пробле-

мы, с которыми обратились 
люди, можно решить сразу, 
немедленно. В министерства 
и департаменты направлен ряд 
запросов. Максим Астафьев 
держит ситуацию на контроле. 
Так, например, просьбу омичей 
К.И. Пономарёва и В. Седых 

об установке светофора на 
остановке «Улица Рождествен-
ского» по проспекту Маркса 
в департаменте транспорта 
обещали выполнить в следу-
ющем году. Что ж, подождём и 
обязательно проверим…

Максим Астафьев, конечно, 
будет помогать людям в любом 
случае. Но мандат депутата для 
него является дополнительной 
возможностью сделать что-то 
полезное для омичей. 
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ПУЛЬС «Ч»

Городской департамент транспорта каждый 
месяц получает заявки от жителей с прось-
бой организовать ту или иную остановку. Но, 
к сожалению, уже существующие «станции» 
продолжают ветшать.

ОСТАНОВИТЕ, ЛЮДЯМ НУЖНО ВЫЙТИ

На минувшей неделе от-
крылся остановочный пункт 
по улице Карбышева возле 
дома № 16. Ранее в этом году 
уже заработали три «станции»:  
по улице 70 лет Октября, в 
посёлке Новая Станица, по 
улице Багратиона. На следую-
щий год одобрены две заявки 
от жителей на организацию 
остановок. На Красном Пути 
в Омске появится ещё одно 
место для пассажиров – между 
«Городком Водников» и «Сиб-
заводом» по направлению в 
центр города. Это сделано для 
жителей микрорайона «Сере-
бряный берег». Второй пункт 
для автобусов планируется на 
проспекте Менделеева в рай-
оне дома № 36 – специально 
для маршруток, следующих в 
сторону Красноярского тракта. 

Стоит отметить – практиче-
ски каждый год в Омске ор-
ганизуются новые остановки. 
Их количество в среднем ко-
леблется от одной до пяти. Но 
при этом состояние существу-
ющих далеко от идеального.

ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

В редакцию поступает много 
жалоб от читателей по поводу 
остановок. Где-то организация 
безопасного движения воз-
ле места посадки и высадки 
пассажиров не соответствует 
нормам. Иногда отсутствуют 
элементарные удобства, такие 
как лавочки и навес. Более 
того, есть остановочные пун-
кты, возле которых и вовсе 
невозможно перейти дорогу 
из-за отсутствия поблизости 
пешеходного перехода. 

Все потенциальные пасса-
жиры оглянулись туда, куда 
указывал мальчик. И что вы 
думаете? Огромная жирная 
крыса что-то ела, не обращая 
внимания на людей.

КАК ОБЫЧНО, 
ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ

При администрации города 
создана комиссия по обследо-
ванию муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок. 

ведомств сегодня получается 
далеко не всё.

Много остановок без пави-
льонов, без лавочек. Есть ме-
ста, где не хватает остановок. 
Ведь на всё нужны деньги.

 Когда их не хватает, при-
ходится выбирать между бла-
гоустройством остановок и 
безопасностью. К примеру, в 
этом году было организовано 
30 дополнительных пешеход-
ных переходов, в том числе и у 
остановочных пунктов. 

СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА... СУД

Омичи достаточно часто об-
ращаются в мэрию с жалобами 
на состояние остановочных 
пунктов. Они рассматриваются. 
И далеко не все удовлетворя-
ются. Поэтому есть ещё один 
вариант – более кардинальный. 

– У каждого гражданина 
есть право подать в суд, в том 
числе и на плохое состояние 
остановочных пунктов, – ком-
ментирует адвокат Сергей 
Богомолов. – Если остановка 
принадлежит мэрии, то иск 
должен быть направлен в от-
ношении администрации – о 
понуждении её привести в 
порядок строение. Так как 
это положено по градостро-
ительным нормам. При этом 
граждане имеют право подать 
заявление не только от себя, 
но и в интересах третьих лиц. 
К сожалению, в данном случае  
не предусмотрено возмещение 
материального или морального 
вреда, но добиться, чтобы оста-
новку привели в соответствие, 
думаю, реально.  

Кстати, существуют нормы, 
регламентирующие освеще-
ние. Положительных судебных 
решений по этому вопросу в 
городе Омске около пятидеся-
ти. Конечно, не хотелось бы, 
чтобы горожане по любому 
поводу обращались в суд. Но 
когда ожидание превращается 
в вечность, другого выхода нет.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Почти год жители вблизи 
трамвайной остановки «Го-
стиница «Омск» вынуждены 
мёрзнуть под снегом и дождём, 
потому что нет тут ни лавочек, 
ни навеса.

– Раньше на остановке был 
киоск, – рассказала жительни-
ца    близлежащего дома Мария 
Куприянова, – возле которого 
был навес и лавочки. При-
мерно год назад эту торговую 
точку убрали вместе со всем 
остальным. Теперь и в дождь 
и в снег под открытым небом 
ждём трамвай.

На остановке для автобусов 
и троллейбусов «Площадь Се-
рова» навес есть. Но однажды 
автор этих строк наблюдала 
следующую картину.

– Мама, мама! Посмотри, 
какая зверушка! – закричал 
ребёнок, который, по всей 
видимости, со своими родите-
лями ждал автобус.

Частенько видим горожан, 
которые, выскочив из авто-
буса, тут же, кидаясь под ко-
лёса автомобилей, бегут на 
другую сторону улицы. Такое 
сумасбродство можно наблю-
дать на остановке «Кинотеатр 
«Мир».  Хотя недалеко есть 
регулируемый пешеходный 
переход. Но на некоторых ма-
гистралях рядом с остановками 
«зебра» и вовсе отсутствует…

Кажется, список таких не-
удобных остановок можно 
продолжать бесконечно. На-
верное, так оно и есть. Ведь в 
городе более 1400 мест для по-
садки и высадки пассажиров. 
И это количество с каждым 
годом растёт. Но, к сожалению, 
от появления новых остано-
вочных пунктов старым лучше 
не становится. Мы решили 
разобраться: что власти делают, 
чтобы исправить ситуацию, и 
есть ли выход?

Именно она рассматривает 
возможность организации 
новых и переноса существу-
ющих остановочных пунктов. 
В ведение этой группы входит 
обследование дорожных усло-
вий для установки «станций».

– Есть нормативные тре-
бования, в которых прописа-
но, из чего должны состоять 
остановочные пункты, – рас-
сказал представитель комис-
сии, заместитель департамента 
транспорта Вадим Кормилец, 
– а также рекомендации по 
улично-дорожной сети. На 
всех остановках должны быть 
навесы, лавочки, урны. Обяза-
тельна посадочная площадка. 

Добавим, за организацией 
дорожного движения следит 
департамент транспорта, со-
держание самих павильонов, 
их чистоту контролирует де-
партамент городского хозяй-
ства. К сожалению, у обоих 

ПОГИБНУТЬ ПОД КОЛЁСАМИ 
ИЛИ СГОРЕТЬ В ОГНЕ?

В омских дворах вырастают всё новые преграды для 
сквозного проезда. Жители не хотят, чтобы их придомовая 
территория превратилась в скоростную магистраль. Но эта 
же причина тормозит проезд пожарных машин и скорых. 
Что важнее?

Жители дома по улице 
Ф. Крылова,  дом 10, много лет 
мечтают о собственном шлаг-
бауме, который бы перегородил 
въезд посторонним во двор. 

– Вокруг нашего дома посто-
янно ездят машины, несколько 
раз чуть не сбивали людей, – 
обратилась в редакцию «Чет-
верга» Нина Колесник. – Мы 
устанавливали шлагбаум, но 
нам сказали, что закрывать 
двор нельзя – не проедут по-
жарная машина и скорая по-
мощь.

Посидев на лавочке прибли-
зительно пятнадцать минут, мы 
убедились, что многие водите-

ли пользуются дворовой терри-
торией для сквозного проезда.

– Нам бы хотелось, чтобы 
здесь ездили только жители 
нашего дома либо гости, – 
говорит Нина Колесник. – 
А получается, что мы будто 
вблизи скоростной магистра-
ли. Причём земля у нас при-
ватизирована, но представи-
тели МЧС запрещают ставить 
ограждение.

Как-то странно, земля в соб-
ственности, а распоряжаться 
ей люди не могут. Почему?

– Как правило, придомовая 
территория является сервиту-
том, – комментирует эксперт 

НП «Жилкоммунсертифи-
кация» Александр Бурых. – 
А это значит – без разрешения 
нельзя преграждать проезд или 
проход третьим лицам. Инфор-
мация указана в документах на 

право собственности. Был слу-
чай, когда омичи по адресу Га-
гарина, 2, сняли это ограниче-
ние. Отменить сервитут может 
тот орган власти, который его 
налагал. Это департамент архи-
тектуры. Для принятия такого 
решения нужно проходить 
публичные слушания, доказы-
вать, почему эта норма на ваш 
участок не распространяется. 
Есть ещё вариант – обратиться 

в суд, чтобы сняли сервитут. 
И только потом уже возможно 
общим собранием собствен-
ников решить – устанавливать 
шлагбаум или нет.

За тем, чтобы не перегоражи-
вали проезды где не положено, 
следят территориальные отде-
лы надзорной деятельности, 
которые есть в каждом округе.

– Существуют нормы по 
расстоянию, которое можно 
перегородить, – рассказал 
заместитель начальника тер-
риториального отдела надзор-
ной деятельности Ленинского 
округа города Омска Алек-
сандр Клецов. – Расстояние 
такого проезда не должно 
превышать 150 метров. Также 
обращаем внимание, имеют-
ся ли ещё подъездные пути. 
К примеру, если можно объ-
ехать дом с другой стороны, 
то скорее всего преграда у 
многоквартирного дома воз-
можна. Но если с обратной 
стороны здания проезда нет, то 
однозначно никакие бетонные 
блоки ставить нельзя.

На оборудование остановок лавочками 
и навесами у мэрии не хватает денег

Жители, перегородившие проезд, 
наказываются штрафом
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ПО ПОВОДУ
День выдался ясный. Такой, 

что смотреть вдаль можно 
было только прищурившись. 
От этого лица у пацанов, раз-
глядывающих ангары и само-
лёты в аэропорту в ожидании, 
когда закончится досмотр у 
вертушки на проходной служ-
бы воздушного движения, 
казались хитренькими:

– Мы, так и быть, тебя к себе 
стюардессой возьмём.

Девчонке же, к которой они 
обратились, шутить явно не 
хочется. Лиза Ворошилова 
мечтает стать не стюардессой, 
а лётчицей. Причём не ка-
кой-нибудь, а военной. 

И ведь представьте, шансы у 
неё имеются! 

С нынешнего года по иници-
ативе Сергея Шойгу будут го-
товить девушек-пилотов. Про 
себя скажу – не считаю это ре-
шение правильным. Но, судя 
по тому, что высказывается по 
этому поводу в Интернете, я 
со своим мнением остаюсь в 
меньшинстве.

Профессия военного лётчи-
ка, судя по результатам этой 
дискуссии, по-прежнему ове-
яна романтикой. Как и десять, 
и двадцать лет назад. Сейчас 
многое изменилось. Особенно 
в технологиях. Тем не менее 
прежний героический ореол 
остался.

Для того чтобы ребята, вы-
бравшие небо своей професси-
ей, имели о ней всё же больше 
представления, обществен-
ная ветеранская организация 
«Крылатое братство» органи-
зовала в Омске, при клубе для 
детей и молодёжи «Космос», 
школу юного пилота. До лета 
школьники знакомились с 
технической частью самолёта, 
учились пользоваться термо-
динамическим костюмом и 
складывать парашют. А первое 
практическое занятие «вне 
дома» для них решили орга-

ПЕРВЫЕ СТУПЕНЬКИ В НЕБО
Курсантам школы юного пилота впервые показали «кухню» омского аэропорта

низовать в каникулы. И про-
шло оно в тренажёрном зале 
службы воздушного движения 
Омского аэропорта.

Правда, не все таки распо-
рядком оказались одинаково 
довольны.

– Вы же обещали, что будем 
прыгать с парашютом… – ра-
зочарованно тянет вихрастый 
мальчишка, обращаясь к пред-
седателю ветеранской органи-
зации Владимиру Флегентову. 
Судя по всему, парень готов 
прямо сейчас, в рубашечке и 
летнем костюмчике, повиснуть 
в небе под куполом.

Флегентов обещает – пры-
гать обязательно будете. Вот 
поднаберётесь немножко на-
выков. 

И всё же им пока трудно 
понять, что полёты берут на-
чало на земле. Управление же 
воздушным движением – это 
«высшая математика» авиации. 
Да, сложная штука, но пред-
ставление о ней должен иметь 
каждый. Даже тот, кто считает, 
что небо главнее земли.

Учебный класс, куда их ведёт 
Дмитрий Хромовских – один 
из опытнейших диспетчеров 
аэропорта, практически ни-
когда не пустует. Здесь регу-
лярно бывают все. Даже те, 
кто на управлении самолётами, 
можно сказать, собаку съел. 

В принципе, появившаяся на 
экране картинка чем-то напо-
минает игру. Одну из тех, что 
можно скачать в Интернете. 
Метки, обозначающие само-
лёты, расчерченные трассы, 
границы земли и высот… Да, 
это, конечно, игра. Но другая. 
Её эпизоды взяты из реальной 

жизни. Это видели диспетчеры 
вчера или позавчера. И можно 
смоделировать, что бы было, 
если бы они приняли решение 
не то, которое посчитали в тот 
момент правильным.

Увы, ошибки у авиадиспет-
черов бывают. Иногда даже 
трагические. Стоит вспомнить 
хотя бы катастрофу Ту-154 в 
аэропорту Омск-Центральный 
в октябре 1984 года. Тогда са-
молёт, выполнявший рейс по 
маршруту Краснодар–Омск– 
Новосибирск, на посадке стол-
кнулся с тремя аэродромными 
машинами. Из 179 человек 
выжило всего пятеро. И при-
чиной катастрофы, как ни 
крути, тогда оказался именно 
человеческий фактор.

Сегодня, по словам Дмитрия 
Хромовских, на авиадиспетче-
рах лежит такая же огромная 
мера ответственности. Правда, 

постоянно совершенствуется 
система технического контро-
ля. И тем не менее принимать 
окончательное решение прихо-
дится человеку.

После экскурсии Хромов-
ских пришлось отвечать на 
кучу вопросов (они возникли 
даже у тех, кто признавался 
раньше, что не видит себя 
ни в какой другой профес-
сии, кроме военного пилота). 
И пусть они касались деталей 
– конкурса в вузы, предметов, 
которые там надо сдавать, – 
видно было, что возник инте-
рес. А ведь именно он является 
двигателем всего, что сейчас 
происходит в их жизни.

«На закуску» школьникам 
показали музей, который су-
ществует в Омском аэропорту. 
Огромный макет взлётного 
поля в зале, имитирующем са-
лон самолёта, стенды с различ-
ными документами, картами 

и портретами… Среди прочих 
экспонатов внимание ребят 
привлёк стенд, на котором – 
вот для меня неожиданность! 
– была размещена страница 
«Четверга» с рассказом об од-
ном омском лётчике. Я помню, 
сколько откликов в своё вре-
мя вызвала эта публикация. 
Она рассказывала о Николае 
Васильевиче Алексееве, на-
граждённом многими боевыми 
наградами. А ещё наш земляк 
снимался в известном прежде 
фильме «Небесный тихоход». 
Выполнял опасные трюки на 
самолёте за актёра Николая 
Крючкова. Посмотрев этот 
фильм, много мальчишек тогда 
решили стать пилотами. Теперь 
на мотивацию в выборе про-
фессии фильмы тоже влияние 
оказывают. Но лучше всё же 
выбирать путь, чётко зная, с 
чем придётся столкнуться.

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 

ВПЛОТНУЮ К ГАРАЖУ
По адресу Серова, 22 к многоквартирному дому будто прирос огромный же-

лезный гараж. Жителей это не обрадовало. Они обратились в газету «Четверг».

ВМЕСТО ЗЕЛЕНИ СТАДИОН?
Много вопросов поступает от жителей по поводу парка культуры и от-

дыха «Зелёный остров». Омичи интересуются, что за реконструкция там 
идёт, почему вырубили деревья?

Как сообщили в департаменте по 
делам молодёжи, физической куль-
туры и спорта, на Зелёном острове 
возводится спортивная площадка 
стоимостью 14 млн рублей в рам-
ках социальной программы ПАО 
«Газпромнефть». Под застройку было 
вырублено около 70 деревьев, взамен 
которых подрядчик обязан высадить 
в три раза больше саженцев.

В настоящее время основной зада-
чей является подготовка площадки для 
строительства стадиона. После этого 
подрядная организация ООО «Спор-
танстрой» приступит к строительным 
работам. В зависимости от погодных 
условий они займут от одного до двух 
месяцев. Помимо этого сейчас идут 
восстановительные работы на сцене 
«Ракушка», которая после рекон-
струкции превратится в большую со-
временную площадку для проведения 
культурно-массовых мероприятий.

– На территории парка предстоит 
ещё выполнить большой объём работ 
по строительству и обустройству спор-

тивных объектов, хозяйственных и са-
нитарных помещений. Мы стремимся 
создать современный ухоженный 
парк, на территории которого можно 
активно и с пользой проводить время 
всем категориям граждан, – отметил 
директор бюджетного учреждения 
«Спортивный город» Денис Эммерт. 
– В парке должно быть комфортно и 
любителям активного отдыха, и тем, 
кто предпочитает семейные прогулки 
на свежем воздухе.

Но не все общественники согласны 
с благими намерениями мэрии.

– Ежегодно вырубаются деревья, 
– говорит эколог Сергей Костарев. 
– При этом никто не говорит, где 
конкретно производятся компенса-
ционные посадки. В парке «Зелёный 
остров» предостаточно места, чтобы 
построить стадион, не вырубая де-
ревья. К тому же приняли решение о 
строительстве, даже не посоветовав-
шись с общественностью. Я не против 
спортивного комплекса, но, считаю, 
место выбрано неправильно.

– К нашему дому пристроил это 
сооружение хозяин магазина, что рас-
положен на первом этаже здания, – 
рассказала жительница дома по адресу 
Серова, 22. – Нам мешает этот гараж. 
А владелец супермаркета утверждает, что 
земля его. Как узнать, законно ли это?

Отвечает эксперт НП «Жилкоммун-
сертификация» Александр Бурых:

– Если придомовая территория 
оформлена, примежёвана, то она при-
надлежит жителям. И чтобы что-либо 
построили на их земле, необходимо 
получить 100-процентное согласие 
всех собственников квартир. Даже если 

постройку затеял один из владельцев 
помещения в многоэтажке. Кстати, оно 
может быть как жилое, так и нежилое. 
Если же земельный участок не оформ-
лен, то пристройка к зданию является 
его реконструкцией, тогда вносятся 
изменения в технический паспорт. Но 
вряд ли муниципальные власти стали 
бы этим заниматься. Поэтому вероят-
нее всего, что пристройка незаконна. 
Если она не устраивает жителей, то 
необходимо обратиться в прокуратуру 
либо в суд с требованием о сносе не-
угодного сооружения. Причем вполне 
вероятно, что дело будет выиграно.

С ОКРАИНЫ В ГОРОД
«Я живу на самой окраине Левобережья. В последнее время троллейбусы стали 

ходить до посёлка Солнечного. Это временно?
Марина Коробова».

Отвечает директор департамента 
транспорта городской администрации 
Алексей Мартыненко:

–  Все службы предприятия «Элек-
трический транспорт» с объекта на 
Ватутина, 23 переехали на новое место. 
В диспетчерском пункте произведён 
ремонт помещений, сделан монтаж 

пластиковых окон, заменена система 
отопления. После окончания ремонта 
все 40 троллейбусов были переведены 
на конечную остановку «Посёлок 
Солнечный», откуда теперь осущест-
вляется выпуск транспорта на линию. 
Это позволяет троллейбусам больше 
времени работать на маршрутах.



✔ Заявка о включении многоквартирного дома 
в подпрограмму.

✔ Схема территории с границами участков, 
которые нуждаются в ремонте.

✔ Опись документов, прилагаемых к заявке, за-
веренная заинтересованным лицом или его упол-
номоченным представителем (два экземпляра).

✔ Оригиналы протоколов общих собраний 
собственников помещений в каждом много-
квартирном доме, в которых будет: решение 
об обращении с предложением по включению 
дворовой территории в программу; перечень 
работ по благоустройству дворовой терри-
тории.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ:

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
АСФАЛЬТ НЕ КЛАДУТ
Ремонт дворов по проекту «Городская среда» продолжается. 

Реализация программы началась по инициативе 
партии «Единая Россия»
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

МЕСТО 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Двор – это место, где 68 
процентов жителей обща-
ются со своими соседями, 
это 25 процентов всего 
городского пространства, 
и это место, где наши дети 
впервые знакомятся с 
миром. А значит – очень 
важно, чтобы наши дворы 
были уютными, комфорт-
ными и безопасными. Объ-
единив усилия, мы сможем 
этого добиться.

По инициативе партии «Единая Россия» в 2017 году за-
пущен федеральный проект «Городская среда». Его цель 
– создание благоприятной современной городской среды 
и контроль за осуществлением планов комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий. Кроме того, проект 
направлен на формирование системы инструментов об-
щественного участия и поддержки инициатив граждан в 
принятии решений по вопросам благоустройства городов.

5
ЛЕТ ПО 500 МЛН РУБЛЕЙ

По сообщению портала «Омская 
губерния», в ближайшие 5 лет на 
комплексное благоустройство 
дворов и общественных тер-
риторий населённых пунктов с 
численностью жителей более 
1 тыс. человек будет привлечено 
бюджетных средств в объёме 
более 2,4 млрд рублей, из ко-
торых свыше 1,9 млрд рублей 
составят федеральные субсидии 
и почти 513 млн.рублей посту-
пит из областного бюджета. 

Мы продолжаем контроли-
ровать ход ремонта дворов в 
городе Омске. Напомним, в 
рамках федеральной програм-
мы по созданию комфортной 
городской среды приведут в 
порядок 186 участков на придо-
мовых территориях. Работы ве-
дутся во всех округах. К 15 сен- 
тября все омичи, попавшие в 
программу, должны получить 
обновлённую территорию.

– Даже и не мечтали о том, 
что появится возможность 
заасфальтировать придомо-
вую территорию, – рассказала 
старшая по дому, что располо-
жен по адресу проспект Карла 
Маркса, 85. – Когда узнали 
о федеральной программе, 
то тут же на общем собрании 
приняли решение – будем 
участвовать. Собрали все до-
кументы, и буквально спустя 
пару месяцев начался ремонт. 
Мы очень довольны.

К сожалению, не все заявки 
попали в программу на асфаль-
тирование территории в этом 
году. Есть и такие, исполнение 
которых перенесли на следую-
щий год. 

Во дворе дома по адресу про-
спект Карла Маркса, 77, что 
попал в программу на будущий 
год, красиво. Кажется, что тут 
не хватает только новенького 
асфальта. 

– Посмотрите, как у нас всё 
облагорожено, красивые клум-
бы, хорошая детская площад-
ка, – показывает на великолеп-
ные цветы жительница дома 
Анна Карловна. – Стараемся, 
всё делаем для нашего двора. 
Рады тому, что попали в про-
грамму. И не принципиально, 
что новый асфальт уложат не в 
этом году, а в следующем.

По адресу Карбышева, 27, 
омичи уже наслаждаются ка-
чественной дорогой.

– Откровенно говоря, даже 
не думали, что так быстро при-
ведут в порядок придомовую 
территорию, – констатирует 
жительница Елена Дроздова. 
– Хотя уже некоторые жи-
тели воспринимают это как 
должное. Тем не менее не могу 
вспомнить, когда в последний 
раз приводился в порядок 
асфальт.

АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Интересно, есть ли у омичей 

ещё шанс отремонтировать 
двор за счёт бюджета и по 
какому принципу проходил 
отбор дворов?

– Программа рассчитана на 
пять лет, – рассказал первый 
заместитель главы Ленинского 
округа Алексей Потапов. – 

Поэтому те жители, которые 
хотят, чтобы их двор отремон-
тировали, могут подать заявки 
и на будущий год. Сейчас раз-
рабатываются условия. Думаю, 
в октябре уже будет ясно, какие 
документы нужно подавать. 
Вероятно, этот список не будет 
слишком отличаться от того, 
что был в этом году.

Замглавы пояснил, что при 
отборе дворов для ремонта 
учитывался ряд критериев, для 
этого была создана специаль-
ная комиссия. Оценивалось, 
насколько разрушена проезжая 
часть. Смотрели и на то, как 
жители оплачивают комму-
нальные услуги: чем мень-
ше должников, тем больше 
шансов попасть в программу. 
Обращали внимание на ак-
тивность горожан. Ведь кто 
неравнодушен к своему дому, 

тот и принимает участие в раз-
личных конкурсах, стремится 
обратить на свою территорию 
внимание.

Но все же почему часть тех, 
кто хотел, не попали в про-
грамму?

– Основная причина – неко-
торые не успели собрать все до-
кументы, – пояснил Потапов. 
– К нам поступила 121 заявка, 
но попали в список 88 дворов. 

ХОЧЕШЬ ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ – 
ПОТРУДИСЬ 

К слову сказать, в этом году 
идёт ремонт только асфаль-
тового покрытия и установка 

бордюров. Конечно, первым 
делом сегодня стремятся при-
вести в порядок дороги. Но 
есть и другие работы, которые 

могли выполнить горожанам 
по их желанию. Хотя в этом 
случае нужно было бы и фи-
нансовое участие собственни-
ков. Горожанам пришлось бы 

вложить не менее пяти процен-
тов от стоимости работ. В этом 
случае кроме финансового 
участия возможно и трудовое. 
Например, подготовка дворо-
вой территории к началу работ: 
снятие старого оборудования, 
уборка мусора, покраска, озе-
ленение, посадка деревьев, 
охрана и другое. При желании 
омичи могли предоставить 
строительные материалы, тех-
нику и т.д.

В перечень дополнительных 
работ входит строительство 
или ремонт детских, спортив-
ных площадок, озеленение 
территории, ограждение дво-
ра, оборудование парковок и 

другие виды работ по благо-
устройству… 

Возможно, этим омичи за-
хотят заняться в следующем 
году. Ну а пока работы идут 
ускоренными темпами и под 
строгим контролем.

В Омске досрочно закончен 
ремонт более  ста территорий. 
Это более 70 процентов от 
общего числа дворов, кото-
рые необходимо привести 
в порядок. К контролю за 
качеством выполняемых ра-
бот привлечены наиболее 
авторитетные экспертные 
организации региона, сами 
жители, специалисты админи-
страции города, представители 
заказчика – бюджетного уч-
реждения «Управление дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства», члены партии «Единая 
Россия». 

– Реализация федеральной 
программы по формированию 
комфортной городской среды в 
Омске идёт по графику, – отме-
тил исполняющий обязанно-
сти мэра Сергей Фролов. – Мы 
не подгоняем искусственно 
подрядные организации. За-
дача у нас одна – качественно 
привести в порядок дворы, 
чтобы у жителей не возникало 
никаких вопросов. Именно 
поэтому на каждый объект 
строители дают гарантию в 
четыре года.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ АФРИКАН-
СКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ РАСПРО-
СТРАНИЛАСЬ НА 12 РАЙОНОВ 
ОБЛАСТИ  И  ОМСК . УНИЧТО-
ЖЕНО 14 119 ГОЛОВ СВИНЕЙ 
ОБЩИМ ВЕСОМ 881,1 ТОННЫ

АКТУАЛЬНО

ВЕРСИИ 
О ДИВЕРСИИ

После стихийного бедствия 
с пострадавшими работают 
психологи, стараются вывести 
людей из состояния аффекта. 
Эпидемия африканской чумы 
свиней –  бедствие постраш-
нее пожара. Пожар  быстро 
заканчивается. А когда закон-
чится чума, никто не знает. 
И это может довести людей до 
отчаяния. Кому-то, особенно 
тем, кто за один день лишил-
ся своего хозяйства, помощь 
действительно нужна.

 Митинг, проходивший у 
музыкального театра 28 авгу-
ста, наглядно показал: омским 
чиновникам не суждено быть 
социальными психологами, 
которые бы смогли успокоить 
пострадавших и помочь им 
пережить беду. Люди воспри-
нимают их скорее как патоло-
гоанатомов, которые готовы 
работать только с трупами. 
Поэтому на митинге во всеус-
лышание прозвуча-
ли призывы браться 
за вилы. 

– Может, всё-та-
ки лучше источник 
заражения найти, а 
не здоровых свиней 
тысячами резать? – 
возмущается фермер 
из Москаленского района.

– Африканской чумы у нас 
нет, – говорит Юрий Пень-
ков из Лузино. – Это сильная 
болячка, но в некоторых хо-
зяйствах пали по нескольку 
свиней, а остальные за пять-
шесть дней остались здоровы-
ми. И разве не подозрительно: 
АЧС появляется там, где есть 
большое поголовье частного 
скота.

Когда у человека случается 
беда, он перестаёт рассуждать 
конструктивно и невольно 
ищет виноватого. Увы, чума 
есть. Просто не все, слава 
богу, видели иссиня-чёрных 
свиней своими глазами. Что 
касается теорий о диверсии 
крупных производителей про-
тив крестьянина – любой 
промышленник скажет, что 
риски и затраты совершенно 
неоправданны. 
Появись хоть одна заражён-

ная свинья в хозяйстве «Омско-
го бекона» – под нож пойдёт 
150 тысяч голов. В «Рускоме– 
Агро» – 110 тысяч, в «Тита-
не-Агро» – 70 тысяч. А каждую 
свинью в костюм химзащиты 
не оденешь. Да ещё и финан-
совые потери: ведь омские 
промышленники работают не 
только на нашу область – а 
соседи сегодня разрывают с 
ними контракты. 

Справедливости ради нужно 
отметить: конспирологиче-
ским версиям в такой ситуа-

ции грех не появляться. В от-
чаянии и те, кто всё потерял, 
и те, кто ждёт «отчуждателей» 
как оккупантов. Уже не выве-
сти людей из этого состояния 
аффекта одними компенсаци-
ями. Нужно если не разделить 
беду с людьми, то хотя бы 
объяснить и растолковать. Но 
власть на митинг не вышла. 
Нечего сказать?

ОМСКИЙ 
МАО ЦЗЕДУН

Как выясняется, есть. Ино-
гда кажется, что чиновники 
сами заражены какой-то неве-
домой бациллой. В прошлом 
номере мы писали об идее 
вице-губернатора Андрея 
Новосёлова, предложившего 
переводить крупных свиново-
дов в статус КФХ — в то самое 
время, когда эти свиноводы в 
регионе скоро могут попросту 
исчезнуть. Следующим в спи-
ске стал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 

Омской области Максим Че-
кусов. На очередном заседа-
нии противоэпизоотической 
комиссии он предложил такое 
вот решение:

не нашли. Между тем, по 
мнению специалистов, унич-
тожение поголовья кабанов 
может  нанести непоправи-
мый ущерб экологическому 
равновесию.

Не перестают люди вспоми-
нать и прошлые яркие заяв-
ления представителей власти: 
нам, мол, в первую очередь 
надо крупного производителя 
уберечь. О каком адекват-

ном восприятии своей задачи 
можно говорить, если такие 
фразы звучат прилюдно для 
пострадавших крестьян? 

Справедливости ради: судя 
по всему, не только селяне не 
понимают, откуда на подворья 
приходит зараза. Серьёзные 

входящий в ГК «Титан». 
«В качестве превентивной 
меры работа предприятия 
была приостановлена на 
несколько часов. Так как у 
предприятия максимально 
высокий уровень биозащи-
ты, в настоящее время работа 
ведётся в штатном режиме», – 
прокомментировала «Четвер-
гу» пресс-служба компании. 
Вот и весь карантин.

Естественно, людям обид-
но: почему у нас повыреза-
ли всё, а мясокомбинат как 
работал, так и работает? 
В свою очередь жители по-
сёлка Ачаирского жалуются: 
сразу после начала карантина 
там начали строить новые сви-

ительстве свинокомплекса 
за два дня не принимаются. 
Одни только расчёты, поиск и 
подготовка площадки может 
затянуться на долгие месяцы. 
Поэтому эпидемия и стройка 
между собой никак не связаны. 

Свиная чума постепенно 
становится в один ряд с про-
блемами, которые в области 
почему-то не решаются, та-
кими как мартовские вы-
бросы этилмеркаптана или 
дольщики.
Василий Пронькин, министр 

сельского хозяйства Новоси-
бирской области, дал добро 
на свободный отстрел диких 
кабанов в десятикилометро-
вой полосе по границе с нами. 
Высказывает личное мнение: 
Омск не удержал болезнь и уже 
не управляет ситуацией. 

А тут ещё и свои фермеры 
из-под контроля выходить 
начинают.

– У меня нет ружья – но есть 
вилы, топор и газовый баллон, 
– эмоционально говорит Юрий 
Иванов из Любинского райо-
на. – Если ко мне придут, без 
боя не сдамся – терять нечего. 
Потому  что другой работы нет, 
а мне дочку надо поднимать.

Нельзя так, конечно. Но 
правильно ли доводить мужи-
ка до такого отчаяния, если с 
вилами на представителя вла-
сти готов броситься?

Справедливости ради – с 
ходу справиться с АЧС не могут 
не только у нас. В прошлом году 
в Краснодарском крае из-за 14 
вспышек «африканки» было 
уничтожено 80 тысяч голов 
свиней. В России этот вирус бу-
шует десятый год, в 46 регионах 
регистрировалось более тысячи 
очагов. Уничтожено свыше 
двух миллионов животных.

А у нас ещё не всё потеряно. 
Но с людьми надо работать. 
Складывается впечатление, 

что крестьяне и лик-
видаторы говорят 
на разных языках. 
Возможно, потому, 
что одни хотят сохра-
нить скот,  а другие 
– должности. Если 
же  ликвидировать 
эти трудности пере-

вода, то, глядишь, не только 
причины болезни найдутся, 
но и возможности её побороть 
с минимальными потерями.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ОДНИ ХОТЯТ СОХРАНИТЬ СКОТ, 
А ДРУГИЕ – ДОЛЖНОСТИ 

Эпидемия африканской чумы показала, что  чиновник крестьянину, как гусь свинье, 
не товарищ. Владельцы ЛПХ не понимают действий власти, не верят ей. И боятся

– Всех кабанов на террито-
рии омского региона необходи-
мо ликвидировать, учитывая 
опыт других регионов, – заявил 
чиновник.

Как тут не вспомнить ки-
тайский эксперимент с мас-
совым уничтожением воро-
бьёв? По информации мин-
природы, в области насчиты-
вается около четырёх тысяч 
кабанов. К слову, ни в одной 
из 32 проб, взятых у диких 
животных, вируса АЧС пока 

дядьки при галстуках и долж-
ностях, как нашкодившие 
дети, продолжают сваливать 
вину друг на друга и на фер-
меров. А ещё на почтальонов, 
водителей, ветеринаров и даже 
заключённых...

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
К слову, после возникно-

вения очага АЧС в испра-
вительной колонии № 8 в 
угрожаемую зону попал и мя-
сокомбинат «Пушкинский», 

нокомплексы, а сам карантин 
ввели всего на шесть месяцев 
вместо года, как у всех. Просто 
людям опять-таки никто не 
объяснил –  решения о стро-

СВИНЬИ ПОГИБАЛИ ОТ БОЛЕЗ-
НЕЙ  И  РАНЬШЕ . КРЕСТЬЯНЕ 
УВЕРЕНЫ: СЕЙЧАС ВСЕХ СТРИ-
ГУТ ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ, ВЫ-
ДАВАЯ ЗА ЧУМУ БАНАЛЬНЫЙ 
ПАСТЕРЕЛЛЁЗ



В ТЕМУЧЕРНОБЫЛЬЦЫ ПРОСЯТ ПОМОЩИ 
У ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Люди, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на атомной станции, в начале 

августа обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. Они надеются на его вмешательство в 
ситуацию с предоставлением медицинского, лекарственного и санаторно-курортного обслуживания. 
Сегодня большинство чернобыльцев не получают в полном объёме необходимую специализиро-
ванную помощь.

Накануне Международного дня действий против 
ядерных испытаний пятерым омским ветеранам под-
разделения особого риска вручили медали «Памяти 
героев Отечества», ещё шестнадцати – медали «За 
укрепление боевого содружества». Все награждённые 
в разное время проходили армейскую службу на самом 
засекреченном в СССР Семипалатинском полигоне. Там 
29 августа 1949 года привели в действие атомную 
бомбу мощностью 22 килотонны. Операция, полу-
чившая название «Первая молния», положила начало 
масштабной гонке вооружений.

ОПАЛЁННЫЕ АТОМОМ
Участники ядерных испытаний получили правительственные награды

…Казахские степи на пра-

вом берегу реки Иртыш всего 

в 130 километрах от города 

Семипалатинска стали од-

ним из мрачных памятников 

эпохи противостояния двух 

великих держав. Эпицентр 

– 10-километровая опытная 

площадка, где проводили 

атомные взрывы. Сегодня об 

этом напоминают развалины 

домов, бункеров и метро, 

построенных для проведения 

испытаний. Но самое страш-

ное – есть живые свидетели 

жизни ядерного «пионера»: 

местное население и прово-

дившие по два года армей-

ской службы на полигоне 

советские бойцы. Последние, 

ехавшие в закрытых спецваго-

нах, правду узнавали только 

по приезде на место.

– Сначала думали, что в 

Москву едем служить, радо-

вались, а уж потом узнали: 

поезд двигается в сторону 

Казахстана, – рассказывает 

61-летний уроженец Ново-

сибирска Виктор Кириченко, 

работавший водителем при 

химлаборатории. – Когда мы 

прибыли, нас разместили в 

казармах и сказали: «Получи-

те химзащиту». А потом пря-

мо на полигоне принимали 

присягу. Помню, что всё вре-

мя из-под земли доносился 

какой-то гул. Из интереса мы 

с ребятами заглянули в люк. 

А нам и говорят: «Не лезьте 

туда, потом всё узнаете».

И на следующий день об-

лачённые в защитные ко-

стюмы, которые нельзя было 

снимать даже в 40-градус-

ную жару, солдаты увидели 

опытные поля, где проводи-

ли ядерные эксперименты. 

Увидели оставленные после 

взрывов танки, лежавшие 

гусеницами вверх, напоми-

ная беспомощных черепах. 

Самолёты, оплавленные, как 

восковой огарок, с серебри-

стыми лужами из расплавлен-

ного металла.

Омич Михаил Кузнецов, в 

1981–1983 годах служивший 

в отдельной 

и н ж е н е р -

н о - и с п ы -

тательной 

роте, обе-

с п е ч и в а л 

контроль за 

подопытными заражёнными 

животными и их отгрузкой в 

скотомогильник.

– Нужно было отследить 

воздействие радиации на 

зверей, – говорит Михаил 

Иванович. – Для этого их 

нумеровали и ставили там, 

где производился взрыв. Это 

были кролики, кошки, коро-

вы, собаки. Они будто чув-

ствовали свою смерть – за не-

сколько часов до эксперимен-

та выли страшно. Когда их 

привязывали на полигоне, 

вырывались, перегрыза-

ли верёвки. Потом мы 

собирали их трупы, 

чтобы учёные мог-

ли провести ис-

следования.

Единственны-

ми, кого не брала 

радиация, оказа-

лись белые кры-

сы. Одна из них 

–  н а с т о я щ и й 

радиоактивный 

ветеран – шесть 

раз участвовала 

в экспериментах. 

Правда, за подобное 

«звание» мог бы поспорить 

Дядя Федя. Человек. Точ-

нее, его забальзамированные 

останки. Оказывается, не-

задолго до смерти мужчина 

вполне официально дал со-

гласие, чтобы его тело учёные 

использовали для опытов. 

Чем те и пользовались: регу-

лярно ввозили мумию в зону 

взрыва, а после проводили 

исследования.

А в 1973 году, в годовщину 

образования СССР, на поли-

гоне решили устроить «празд-

ничный салют» – тройной 

взрыв, после которого земля 

будто поплыла под ногами. 

Очевидцы вспоминают: от 

ударных волн переворачива-

лись тяжёлые машины «ГАЗ», 

всё вокруг было настолько 

ярко осве-

щено, что 

возникало 

ощущение 

сварки пе-

ред самым 

носом.

Конечно, случались на по-

лигоне и нештатные ситуации.

– В 1976 году взрывом вы-

вернуло целую сопку, – рас-

сказывает Виктор Киричен-

ко. – Вместо неё мы потом 

увидели воронку. Бывало, что 

при подземном взрыве могли 

не рассчитать силу снаряда, и 

когда в штольню спускались 

учёные брать пробы воздуха, 

грунта, сразу кричали: «Вы-

возите отсюда людей!»

Сегодня побывавшие на 

полигоне называют себя по-

допытными кроликами, кото-

рые, отдав долг Родине, стали 

ей не нужны. Чтобы по мере 

возможности восстановить 

их права, в Омске создано 

подразделение особого риска 

для участников подобных 

ядерных испытаний, куда 

входит 184 человека.

– Знаете, если бы не Черно-

быль, про нас – участников 

ядерных испытаний – до сих 

пор бы не знали, – сетует 

руководитель подразделения 

особого риска России по 

Омской области Александр 

Гробовенко. – А мы ведь тоже 

рисковали жизнью, подвер-

гались облучению – всё здо-

ровье оставили на армейской 

службе. Уходили молодыми 

парнями, возвращались седы-

ми «стариками». Обидно, что 

получить удостоверения, да-

ющие льготы, можно только 

через долгие судебные разби-

рательства. Хотя в прошлом 

году Министерство обороны 

издало приказ № 590: воен-

коматы обязаны без волокиты 

оформлять документы. Но 

сегодня многие участники 

ядерных испытаний по-преж-

нему вынуждены месяцами 

ждать ответов из архива, и 

неизвестно, доживут ли они 

до дня, когда их официаль-

но приравняют к ветеранам 

ядерных испытаний.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

7. 09. 201710

КАК ЭТО БЫЛО

Воронки от взрывов во время ядерных испытаний  в казахстанской степи

Омичи Александр Гробовенко и Виктор Кириченко, в разное время 
проходившие службу на Семипалатинском полигоне 

ЕДИНСТВЕННЫМИ, КОГО НЕ БРАЛА РА-
ДИАЦИЯ, ОКАЗАЛИСЬ БЕЛЫЕ КРЫСЫ. 
ОДНА ИЗ НИХ – НАСТОЯЩИЙ РАДИО-
АКТИВНЫЙ ВЕТЕРАН – ШЕСТЬ РАЗ УЧА-
СТВОВАЛА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ

ОТ УДАРНЫХ ВОЛН ПЕРЕВОРАЧИВА-
ЛИСЬ ТЯЖЁЛЫЕ МАШИНЫ «ГАЗ», ВСЁ 
ВОКРУГ БЫЛО НАСТОЛЬКО ОСВЕЩЕНО, 
БУДТО СВАРКА ПЕРЕД САМЫМ НОСОМ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 сентября
16.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь». (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

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

(16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.45 Музык@. (16+)
22.50 Попкорн. (0+)
23.30 «Советские мафии». 

(16+)
0.25 «Укол зонтиком». (12+)
1.15 Х/ф «Танцы марионе-

ток». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.05 «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 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 3.35 Х/ф «Поймай 
толстуху, если смо-
жешь». (16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Расплата». (18+)
5.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф  «Колония». 
(12+)

0.45 Х/ф «Соло». (16+)
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «C.S.I. 

Место преступления». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 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+)

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

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

13.00 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Хаос». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.20 Х/ф «Дитя тьмы». 

(16+)
3.45, 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, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

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

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

18.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 
(16+)

20.40 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.10 «Как в кино». (16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
8.40 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
11.45 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 «10 самых. . .» (16+)
13.50, 19.00, 21.35 «Ново-

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

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

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

(12+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10, 3.15 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (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+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны». (18+)

1.20, 2.05 Х/ф «Скажи 
что-нибудь». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 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.

10.15 «Семейный альбом». 
(12+)

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(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 «Недодел и пере-
дел». (0+)

4.15 «Будьте моим мужем, 
или История курорт-
ного романа». (12+)

5.15 Х/ф «Ночные забавы». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.50 Т/с «Балабол». 
(16+)

15.45, 16.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.20, 3.15 Т/с 
«Сердца трех». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (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 «Одна на 
планете». (16+)

10.00  Т/с «Я не вернусь». 
(16+)

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

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

14.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (16+)

15.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

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

19.00, 4.00 Т/с «Принцесса 
и нищий». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

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

0.00 Х/ф «Гардемарины III». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
6.35 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». (6+)
6.55 М/с «Да здравствует ко-

роль  Джулиан!» (6+)
7.25 М/ф «Сезон охоты». 

(12+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.30 М/ф «Балерина». (6+)
11.10 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+)

13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с  «Молодёжка . 

Взрослая  жизнь». 
(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

2.00 «Чудаки в 3D». (18+)
3.35 Х/ф «Бар «Гадкий кой-

от». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)

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

7.25 «Скобянка-центр». (0+)
7.35, 15.10 «Зеленый огу-

рец». (12+)
8.10 «Эко-дома». (12+)
8.40, 9.50, 11.35, 17.25, 21.20, 

23.20 Телемаркет. (0+)
8.45 Салон ткани «Вален-

текс». (0+)
9.10, 15.10 «Представьте 

себе». (12+)
9.40, 21.00 М/ф «Волшебный 

фонарь». (6+)
9.55 «Центр питательных 

смесей». (0+)
10.00 Т/с «Блиндаж». (16+) 
11.15 «Спортивный регион». 

(0+)
11.55 Х/ф «Узник старой 

усадьбы». (12+) 
15.40, 21.10 М/ф «Тайна Су-

харевой башни». (6+) 
16.00, 1.05 Т/с «Мистер 

Хутен и леди Алек-
сандра». (16+)

17.35 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

19.05 «Я - путешественник». 
(12+)

19.30, 0.00, 2.45 «Тот еще 
вечер».

20.30, 2.30 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

20.45 «Наша марка». (12+)
21.15 Новости из Горьков-

ского района. (0+)
21.20 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
21.30 Х/ф «Джейн берет 

ружье». (16+)
0.30 «Шестое чувство». (16+)
3.15 Спектакль «Три сестры». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 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».
9.35, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Пешком. . .»
10.45 «Сказки из глины и 

дерева».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 1.15 ХХ век.
13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.00 «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 «Российские 

«Звезды  мировой 
оперы».

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

17.45 «Агора».
18.50 «Холод».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нерон: в защиту 

тирана».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Сати. Нескучная клас-

сика. . .

0.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого».

0.45 Магистр игры.
2.15 «Жизнь замечательных 

идей».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.40 «Класс 92». (12+)
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.55, 

20.30 Новости.
10.05, 15.05, 18.05, 20.40, 

2.55 Все на Матч!
12.00 «Несвободное паде-

ние». (16+)
13.00 Футбол. «Лацио» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.25 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. 

18.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Джонсон - Р. Борг. (16+)

21.20 Специальный репор-
таж. (12+)

21.40 Континентальный 
вечер.

22.10 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 

0.55 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Хаддерсфилд». Чем-
пионат Англии.

3.40 «Марадона-86». (16+)
4.10 «Непревзойдённые». 

(16+)
5.15 «Братья навеки». (16+)
6.55 Х/ф «Чудо с косичка-

ми». (12+)
8.30 «Непобедимый Джим-

бо». (16+)

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, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
«Дело» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

9.40, 11.40, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. (16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

13.05, 18.35 Рынок онлайн. 
(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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10.00, 11.55, 14.45, 19.55, 
21.45 Новости.

10.05, 14.50, 20.00, 2.40 Все 
на Матч!

12.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

13.00 Х/ф «Красный пояс». 
(16+)

15.20 Специальный репор-
таж. (16+)

15.50 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. Дей-
ли. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA 
International в первом 
тяжёлом весе. А. Чебо-
тарёв - Н. Лаваль. Бой за 
титул чемпиона по вер-
сии IBO International в 
среднем весе. (16+)

17.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Юношеская 
лига УЕФА.

20.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
А. Усик - М. Хук. (16+)

21.50 «Мария Шарапова. 
Главное». (12+)

23.05 Реальный спорт.
23.55 «Заклятые соперники». 

(12+)
0.10 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 

3.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Базель» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. 

5.10 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Лига чем-
пионов. 

7.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

7.35 «Десятка!» (16+)
7.55 «Тройная корона». (16+)
8.55 «Расследование ВВС. 

Империя Берни Эккл-
стоуна». (16+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 
Новости. РБК-Омск. 

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

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
«Дело» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

9.40, 11.40, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. (16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Общество 

потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

13.05, 18.35 Рынок онлайн. 
(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, 3.30 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (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 «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны». (18+)

1.10, 2.05 Х/ф «Квинтет». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(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 Т/с «Сердца трех». (12+)
4.25 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коо-
перация». (12+)

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

8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Х/ф 
«Сильнее огня». (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.55 Т/с «Под лив-
нем пуль». (16+)

15.45, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

1.35 Х/ф «Ночные забавы». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (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 «Одна на 
планете». (16+)

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

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (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 «Товарищи 
полицейские». (16+)

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

0.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: большая драка». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00 М/с «Забавные исто-

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

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

краю». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». 
(16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

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

2.00 Х/ф «Чудаки-5». (18+)
3.35 Х/ф «Кровавая леди 

Батори». (16+)
5.40 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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 «Хаос». (16+)
16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Три дня на убий-

ство». (16+)
21.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.20 Х/ф «Над законом». 

(16+)
3.20, 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, 17.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». 
(16+)

20.40 Т/с «Жена полицейско-
го». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.55 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00 «Животные - мои дру-
зья». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+)
9.35 «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия 
вам ничего не ска-
жет. . .» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

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

(12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Реальный мир». (12+)
15.55 Музык@. (16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь». (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)

22.45 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

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

(16+)
0.25 «Президент застрелился 

из «калашникова». (12+)
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.05 «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый». 
(12+)

4.10 «Без обмана. Брат глу-
тамат». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «Тэмми». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
2.55 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

(18+)
4.55 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

са» с Фатимой Хаду-
евой. (12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Озеро страха-3». 
(16+)

0.45 Т/с «Вызов». (16+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки». 

(12+)
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5.55, 8.50, 11.40, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

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

7.25 «#Lexus в Омске». (0+)
7.30, 15.10 «Зеленый огурец». 

(12+)
8.10, 19.20, 0.00, 3.00 «Тот 

еще вечер». (12+)

8.40, 9.50, 11.30, 17.25, 19.10, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

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

9.40, 21.00 М/ф «Волшебный 
фонарь». (6+)

10.00 Т/с «Блиндаж». (16+) 
11.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)
11.45 «Живая история. Отще-

пенцы». (16+)
12.45 Х/ф «Вот такие чу-

деса». (12+) 
15.40, 21.10 М/ф «Тайна Су-

харевой башни». (6+) 
16.00, 1.05 Т/с «Мистер Хутен 

и леди Александра». 
(16+)

17.35 Т/ с «Красный орел». (16+)
19.00 «Наша марка». (12+)
19.10 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+) 
19.55 Чемпионат КХЛ . 

«Югра» (Ханты - Ман-
сийск) - «Авангард». 

22.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

23.00 «Я – путешественник». 
(12+)

0.30 «Шестое чувство». (16+)
3.30 Спектакль «Лекарь по-

неволе». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 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».
9.35, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Пешком. . .»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 1.25 ХХ век.
13.15 «Секрет равновесия».
13.55 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.35, 21.05 «Нерон: в защиту 

тирана».
15.30 «Поедем в Царское 

Село».
16.10, 2.30 «Российские «Зве-

зды мировой оперы».
17.15 «Пятое измерение».
17.45 «Больше чем любовь».
18.25 «Жизнь замечательных 

идей».
18.50 «Холод».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Искусственный отбор.
0.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
0.45 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.30 «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».

МАТЧ!

6.55 Х/ф «Чудо с косичками». 
(12+)

8.30 «Непобедимый Джим-
бо». (16+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 12 сентября

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-
мишки». (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 «Агрессивная 
среда». (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 «Астерикс и Обе-
ликс завоёвывают 
Америку». (12+)

СТС

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

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

по краю». (6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.55 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

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

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
0.00 «Напарник». Фильм о 

фильме. (12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
2.00 Х/ф «Осиное гнездо». 

(16+)
4.00 Х/ф «Призрачная ко-

манда». (16+)
5.35 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 

8.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10, 3.10 Контрольная 

закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (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+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны». (18+)

1.05, 2.05 Х/ф «Тайный мир». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

(12+)
15.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(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 «Ночные забавы». 
(16+)

4.25 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

6.30, 23.30 Х/ф «Особен-
ности национальной 
охоты в зимний пе-
риод». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.25, 13.05, 
14.00, 14.55, 0.55, 
1.40, 2.30, 3.15 Т/с 
«Собачья работа». 
(16+)

15.45, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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 «Три дня на убий-
ство». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Денежный по-
езд». (16+)

21.00 «Всем по котику». 
(16+)

23.20 Х/ф «Во имя справед-
ливости». (18+)

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, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30, 0.00 «Место 
встречи». (16+)

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

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

20.40 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00, 14.35, 22.55 Музык@. 
(16+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
9.35 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
(12+)

18.40, 22.15 «Омск сегодня». 
(16+)

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

телю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.30 «Хроники московско-

го быта. Красным по 
голубому». (16+)

0.25 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём». (12+)

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

3.05 «Русский «фокстрот». 
(12+)

4.10 «Без обмана. Борьба 
с похмельем». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 3.40 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Озеро страха-4». 
(16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
Т/с «Башня». (16+)
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5.55, 8.50, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

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

7.30, 15.10 «Зеленый огу-
рец». (12+)

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

8.40, 9.50, 11.45, 17.25, 
19.10, 21.20, 23.20 
Телемаркет. (0+)

9.10, 15.10 «Люди РФ. Пав-
лов И.П». (12+)

9.40, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь». (6+)

10.00 Т/с «Блиндаж». (16+) 
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

12.00 «Я - путешественник». 
(12+)

12.20 Х/ф «Райское яблоч-
ко». (12+) 

15.40, 21.10 М/ф «Тайна 
Сухаревой башни». 
(6+) 

16.00, 1.05 Т/с «Мистер 
Хутен и леди Алек-
сандра». (16+)

17.35 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

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

19.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир.

20.30, 2.30 «Туризматика 
55» (0+)

21.20 Smeg в S-Video и 
Miele. (0+) 

21.30 Х/ф «Дело в тебе». 
(16+)

0.30 «Шестое чувство». 
(16+)

3.30 Спектакль «Про Фе-
дота-стрельца». (16+)

4.45 «Генерал армии». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жиз-

ни».
9.35, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Пешком. . .»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюда-

тель».
12.15, 1.30 ХХ век.
13.20 Магистр игры.
13.45 «Иоганн Кеплер».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 «Нерон: в защиту 

тирана».
15.30 «Поедем в Царское 

Село».
16.10, 2.30 «Российские 

«Звезды мировой 
оперы».

16.45, 3.05 «Любовь и боль-
ше чем любовь».

17.45 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева».

18.35 «Паровая насосная 
станция Вауда».

18.50 «Холод».
21.05 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Абсолютный слух».
0.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

0.45 Х/ф «Ангел».

МАТЧ!

7.10, 7.10 Обзор Лиги чем-
пионов. (12+)

7.35 «Десятка!» (16+)
7.55 «Тройная корона». (16+)
8.55 «Расследование ВВС. 

Империя Берни Эккл-
стоуна». (16+)

9.30 «Великие футболисты». 
10.00, 11.55, 15.00, 20.05, 

23.20, 0.00 Новости.
10.05, 15.05, 20.10, 2.40 Все 

на Матч!
12.00 «Несвободное паде-

ние». (16+)
13.00 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпи-
онов. 

15.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпи-
онов. (0+)

17.35, 0.05 Все на футбол!
18.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ювентус» 
(Италия). (0+)

21.00 Х/ф «Мы  одна коман-
да». (16+)

23.30 Специальный репор-
таж. (12+)

0.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Сло-
вения) - «Спартак» 
(Россия).

3.10 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов.

5.10 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Мона-
ко» (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

7.35 «Свупс. Королева ба-
скетбола». (16+)

8.25 «Вид сверху». (16+)

НДС

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

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

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
«Дело» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. (16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Общество 

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

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

11.40 #РБК. (16+)
15.05, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
13.05, 18.35 Рынок онлайн. 

(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+)
3.00 Главные новости. (16+)

СРЕДА,  13 сентября

В программе возможны 
изменения
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10.05, 15.05, 17.45, 20.50, 
3.00 Все на Матч!

12.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

13.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

15.35 Футбол. «Марибор» 
(Словения) - «Спар-
так» (Россия). Лига 
чемпионов. (0+)

18.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. (0+)

20.15 Специальный репор-
таж. (12+)

21.35 «Десятка!» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Копенгаген» 

(Дания) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига 
Европы.

1.00 Футбол. «Вардар» (Ма-
кедония) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы.

3.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы . Мужчины . 
1/2 финала. (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

5.55 «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения». (16+)

6.50 «Победа ради жизни». 
(16+)

7.55 «Не надо больше». (16+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (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 
«Дело» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

9.40, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. 

(16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

11.40 Афиша. (16+)
13.05, 18.35 Рынок онлайн. 

(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+)
3.00 Главные новости. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 сентября

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10, 3.10 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время 

покажет». (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+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+)
1.05, 2.05 Х/ф «Лестница». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.15 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи.
2.40 Т/с «Василиса». (12+)
4.35 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 4.55, 5.40, 6.25, 7.15 Т/с 
«Сердца трех». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55 Т/с 
«Последний бой май-
ора Пугачева». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «За прекрасных 
дам». (16+)

0.50, 1.40, 2.25, 3.15 Т/с «Со-
бачья работа». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (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 «Агрессивная 
среда». (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 «Дознание пилота 
Пиркса». (12+)

1.50 «Портовые города 
мира». (12+) 

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

краю». (6+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
9.35 Х/ф «Терминатор. Гене-

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

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
2.00 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга». (18+)
4.00 М/ф «7-й гном». (6+)
5.35 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Х/ф «Денежный по-
езд». (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.20 Х/ф «V» значит вендет-

та». (16+)
3.50, 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, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30, 0.00 «Место 
встречи». (16+)

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

18.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 
(16+)

20.40 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

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

(16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00 «Тайны древних вре-
мен». (12+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Приступить к лик-

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

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 14.35, 22.55 Музык@. 

(16+)
14.10, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55, 22.45 «Взгляд в про-

шлое». (12+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «От первого до по-

следнего слова». (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

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

(12+)
22.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
0.25 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

3.05 «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остать-
ся». (12+)

4.10 «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ». 
(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 «Школа выжива-

ния». (16+)
2.55 «ТНТ-Club». (16+)
3.00, 4.00 «Перезагрузка». 

(16+)
5.00 «Ешь и худей». (12+)
5.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

са» с Фатимой Хаду-
евой. (12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Озеро страха. 
Анаконда». (16+)

0.45 Т/с «Здесь кто-то есть». 
(16+)

12КАНАЛ

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

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

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

7.30, 15.10 «Зеленый огу-
рец». (12+)

8.10, 18.00, 0.00, 3.00 «Тот 
еще вечер». (12+)

8.40, 9.50, 11.45, 17.25, 19.10, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Люди РФ. Оль-
денбургский П .Г.». 
(12+)

9.40, 21.00 М/ф «Волшебный 
фонарь». (6+)

10.00 Т/с «Блиндаж». (16+) 
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Эко-дома». (12+)
12.30 Х/ф «Агентство «Меч-

та». (12+) 
15.40, 21.10 М/ф «Тайна Су-

харевой башни». (6+) 
16.00, 1.05 Т/с «Мистер 

Хутен и леди Алексан-
дра». (16+)

17.35 «Наша марка». (12+)
17.50 Россювелирторг. (0+)
20.30, 2.30 «Необыкновен-

ные люди». (6+)
20.45, 2.45 В «Авангарде». 

(0+)
21.20 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
21.30 Х/ф «Девушка из Мо-

нако». (16+)
5.00 «Новое утро о войне и 

победе». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 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».
9.35, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Пешком. . .»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 1.25 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
15.30 «Поедем в Царское 

Село».
16.10, 2.30 «Российские 

«Звезды  мировой 
оперы».

17.00 Цвет времени.
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни».
18.35 «Гринвич - сердце 

мореплавания».
18.50 «Холод».
21.05 «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, 
неподвластная вре-
мени».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.10 «Больше чем любовь».
0.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

0.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

3.15 «Секрет равновесия».

МАТЧ!

7.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

7.35 «Свупс. Королева ба-
скетбола». (16+)

8.25 «Вид сверху». (16+)
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 

20.45, 21.55, 0.55 Но-
вости.

В программе возможны 
изменения
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ПЯТНИЦА,  15 сентября

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

Новости.
8.10, 4.30 Контрольная 

закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15 «Время пока-

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

(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 «Ричи Блэкмор». «Го-

родские пижоны». 
(16+)

1.10 Х/ф «Канонерка». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
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 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова 
на «Новой волне».

1.30 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.05, 6.00, 7.00 Т/с «Под 

ливнем пуль». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Без права на ошиб-
ку». (16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50 Т/с 
«Операция «Горгона». 
(16+)

15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.35, 0.15, 0.55, 1.30, 2.10, 
2.45, 3.25, 4.05 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (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+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

(12+)
3.50 М/ф «Гроза муравьев». 

(12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00, 6.30 Т/с «Дружба на-

родов». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов». 
(12+)

22.00 Х/ф «Воины света». 
(16+)

0.00 Х/ф «Акула-робот». 
(16+)

1.45 Х/ф «Бермудский тре-
угольник». (12+)

3.30, 4.15, 5.15 «Тайные 
знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 10.20, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

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

7.25 «Скобянка-центр». (0+)
7.30, 15.10 «Зеленый огу-

рец». (12+)
8.10, 18.00, 0.00, 3.00 «Тот 

еще вечер». (12+)
10.10, 10.50, 11.45, 17.25, 

19.10, 21.20, 23.20 
Телемаркет. (0+)

10.25 «Эко-дома». (12+)
11.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)
11.30 В «Авангарде». (0+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 18.10, 
20.45, 21.50 Новости.

10.05, 15.05, 18.15, 21.55, 
2.55 Все на Матч!

12.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

13.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Кёльн» 
(Германия). Лига Ев-
ропы. (0+)

15.35 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

17.35, 20.50 Все на футбол!
18.05 «В этот день в истории 

спорта». (12+)
18.45 Футбол. «Реал Сосье-

дад» (Испания) - «Ру-
сенборг» (Норвегия). 
Лига Европы. (0+)

22.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. 

0.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

3.30 Теннис. Венгрия - Рос-
сия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. (0+)

7.35 «Лицом к лицу с Али». 
(16+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (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 
«Дело» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

9.40, 11.40, 12.40 #РБК . (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. 

(16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

13.05, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

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

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Побег из тюрь-
мы». (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». 
(18+)

1.50 «Портовые города 
мира». (12+) 

2.00 «Танцующая планета». 
(12+)

6.00 «Анатомия монстров». 
(12+)

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

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

пельменей». (16+)
9.30 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка . 

Взрослая  жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие». (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла». 

(18+)
1.10 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
3.00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней». (16+)
5.05 Т/с «Супергёрл». (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 «Соломон Кейн». 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)

0.20 Х/ф «Цена измены». 
(16+)

3.20, 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, 0.45 «Место 

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

фонарей». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». 
(16+)

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

2.45 Поедем, поедим! (0+)
3.10 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 13.30, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.50, 13.55, 18.45, 22.05 

«Бюро погоды». (16+)
6.55, 13.50, 22.10, 22.55 

«Совет планет». (16+)
7.00 «Странная наука». (12+)
7.05 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». 
8.15, 10.50 Х/ф «Срок дав-

ности». (16+)
10.30, 21.00 События.
12.20, 14.05 Х/ф «Один день, 

одна ночь». (12+)
14.00 Музык@. (16+)
16.40 Х/ф «Семейные радо-

сти Анны». (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)
1.00 «Петровка, 38». (12+)
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.10 «Ролан Быков. Вот такой 

я человек». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

12.00, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь». (6+)

12.15 Х/ф «Испанец». (12+) 
15.40 М/ф «Шерлок Холмс». 

(6+) 
16.00, 1.05 Т/с «Мистер 

Хутен и леди Алек-
сандра». (16+)

17.35 Х/ф «Чужая мать». 
(16+)

19.00 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.15, 0.00, 2.55 «Тот еще 
вечер».

20.30, 2.30 «Спортивный 
регион». (0+)

21.30 Х/ф «Андроид». (16+)
0.45 «Шестое чувство». (16+)
1.20 «Представьте себе». 

(16+)
3.40 «Играй гармонь» в 

Омске. (0+)
5.25 «Голоса над Тавриче-

ским». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.10 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.35 «Больше чем любовь».
10.15 «Пешком. . .»
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Сильва».
12.55 «Губерт в стране 

«чудес».
13.55 «Георгий Менглет. 

Легкий талант».
14.35 «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, 
неподвластная вре-
мени».

15.30 «Поедем в Царское 
Село».

16.10 «Российские «Звезды 
мировой оперы».

17.50 «Письма из провин-
ции».

18.20 «Гении и злодеи».
18.50 Х/ф «Дневной поезд».
20.45 Мировые классиче-

ские хиты. Гала-кон-
церт у храма Христа 
Спасителя.

22.20 «Линия жизни».
23.20 Х/ф «Дуэлянты».
1.25 Х/ф «Голубые Гавайи».
3.05 «Искатели».
3.50 М/ф «Вне игры».

МАТЧ!

6.50 «Победа ради жизни». 
(16+)

7.55 «Не надо больше». 
(16+) В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Партнер СВ» (ИНН 1435095465; ОГРН 
1021401071340, 644109, г. Омск, ул. Шакурова, д. 8, корп. 2) Поюнов Владимир Борисович сообщает 
о результатах торгов посредством публичного предложения в электронной форме аукциона на 
электронной торговой площадке АО «Центр дистанционных торгов».

Лот № 1. Торги признаны несостоявшимися. Договор купли-продажи заключен с единственным 
участником ООО «Праздник жизни+»  по цене 18 830 000 руб.

Лот № 2. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 3. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 4. Торги признаны несостоявшимися. Договор купли-продажи заключен с единственным 

участником Бысыкатовым П.А. по цене 4 501 000 руб.
Заинтересованность победителей по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-

щему, а также участие в их капитале конкурсного управляющего и саморегулируемой организации 
отсутствует.
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5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

5.10 М/ф «Ледниковый пери-
од. Погоня за яйцами».

5.45 Т/с «Последняя элек-
тричка». (16+)

7.45 М/с «Смешарики. Спорт».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Как молоды мы были...» 

К юбилею Игоря Ки-
риллова. (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15, 14.20 Т/с «Поделись 

счастьем своим». (16+)
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
18.50, 20.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
20.00 Время.
22.00 «Короли фанеры». (16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». (16+)
1.10 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». (12+)
2.50 Х/ф «Три балбеса». (12+)
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

Вести-Омск.
9.20 Россия. Местное время. 
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Моя мама про-

тив». (12+)
19.00, 1.30 «Новая вол-

на-2017». 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой». (12+)
2.25 Х/ф «Испытание верно-

стью». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.45 Мультфильмы. (0+)
6.25 Х/ф «Финист - ясный 

сокол». (6+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.45, 11.35, 

12.20, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
0.00, 0.50, 1.35, 2.30 Т/с «Опе-

рация «Горгона». (16+)
3.20, 4.15, 5.10, 6.00 Т/с «По-

следний бой майора 
Пугачева». (16+)

АКМЭ

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

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Бунт пернатых».
10.00, 6.00 «Освоение Кры-

ма». (6+)
11.00, 19.05, 22.30 «Неизвест-

ная Америка».
12.00 «Алёша». (0+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса». (16+)
18.50 Х/ф «Ужин в четыре 

руки». (0+)
19.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
20.00, 23.30 «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «Свидание всле-
пую». (16+)

22.15 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Побег из тюрьмы». 
(16+)

1.45 «Как работают машины». 
2.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские». (16+)
4.00 Т/с «Русский перевод». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
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». 
9.30 «Напарник». Фильм о 

фильме. (12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды».
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

12.20 М/ф «Безумные миньо-
ны». (6+)

12.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах». (6+)

14.10, 2.50 Х/ф «Васаби». 
(16+)

16.40 Х/ф «Прибытие». (16+)
18.55 Х/ф «Черепашки-нин-

дзя-2». (16+)
21.00 Х/ф «Шпион». (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Апо-

калипсис». (18+)
1.00 Х/ф «Голая правда». 

(16+)
4.35 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-
е-е-зумное превраще-
ние». (6+)

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

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

(16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная 

тайна». (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
16.00, 3.20, 4.00 «Территория 

заблуждений». (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

(16+)
20.00 Х/ф «Мстители». (12+)
22.30 Х/ф «Неуязвимый». 

(16+)
0.40 Х/ф «Трон». (16+)
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (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». 
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 2.45 Поедем, поедим! 
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное телеви-

дение».
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

0.00 Х/ф «Старый Новый 
год». (0+)

3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.15 «Марш-бросок». (16+)
4.40 «АБВГДейка».
5.10 Х/ф «Семейные радости 

Анны». (12+)
7.05 «Новости». (16+)
7.20 «Бюро погоды». (16+)
7.25 «Попкорн». (0+)
7.35 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
8.50, 10.45 Х/ф «12 стульев».
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.20, 13.45 Х/ф «От первого 

до последнего слова». 
(12+)

10.00, 18.15, 21.30, 2.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 «Великий валлиец». 
(16+)

11.30 Х/ф «Где живёт мечта». 
(12+)

13.15, 18.10, 0.25 Новости.
13.25 Все на футбол! (12+)
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России-2017.
15.15 Х/ф «Жизнь взаймы». 

(16+)
17.40 «Мираж на паркете». 

(12+)
18.55 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалифи-
кация.

20.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России-2017. (0+)

21.00 «Автоинспекция». (12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Краснодар». 

23.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

0.35 Футбол. «Рома» - «Веро-
на». Чемпионат Италии. 

3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд - К. Смит. 

5.00, 7.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

5.30 Теннис. Венгрия - Россия. 
Кубок Дэвиса. Плей-о-
фф. (0+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд 
- Д. Бранч.

НДСМ

6.30 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

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

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

9.10, 15.10, 17.10, 19.05 
«Дело» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

9.40, 1.45 РБК. Эксперт. (16+)
9.50, 12.50, 18.35 Афиша. (16+)
11.05, 13.55, 15.45, 17.35, 

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

11.30, 12.45, 15.35, 19.35 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.15 Левченко. 
Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

14.50, 17.05 #РБК. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

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

онно-аналитическая 
программа. (16+)

8.10 «Тот еще вечер». (12+)
9.05 «Россювелирторг». (0+)
9.10 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. 

9.50, 10.50, 14.50, 17.50, 21.20, 
23.25 Телемаркет. (0+)

10.00, 5.05 «Реальная кухня». 
(12+)

10.50 Салон ткани «Вален-
текс». (0+)

11.00 «Необыкновенные 
люди». (6+)

11.15 «Туризматика 55». (0+) 
12.05 «#Lexus в Омске». (0+) 
12.15 «Омский эксперимен-

тальный завод». (0+)
12.20 «Время Манякина». 

(16+)
13.30 «Люди РФ. Павлов И.П.» 

(12+)
13.55, 15.00, 18.00 Т/с «Ми-

стер Хутен и леди 
Александра». (16+)

19.00 «Парад пародий». (0+)
21.30 Х/ф «Бессонная ночь». 

(16+)
23.35 «Индия. Национальный 

парк Канха». (12+)
0.30 «Шестое чувство». (16+)
1.05 Х/ф «Джейн берет ру-

жье». (16+)
2.50 Х/ф «Дело в тебе». (16+)
4.25 «Верховный правитель». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Валерий Чкалов».
9.45 Мультфильмы.
10.25 «Пятое измерение».
10.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.25 Х/ф «Дневной поезд».
13.00 «Власть факта».
13.40, 2.55 «Архитекторы от 

природы».
14.35 Х/ф «Голубые Гавайи».
16.20 «Искатели».
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
17.50 «Классицизм».
19.20 ХХ век.
20.25 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
22.00 «Агора».
23.00 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее».
0.15 Х/ф «Небесные жены 

луговых мари». (18+)
2.00 Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне.
3.50 М/ф «Пумс».

МАТЧ!

7.35 «Лицом к лицу с Али». 
(16+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

16.15 Х/ф «Шрам». (12+)
20.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» . (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «А Запад подумал. . .» 

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
3.30 «Линия защиты». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30, 3.45 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9,30, 10.30, 23.30, 0.30 

«Дом-2». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Ольга». (16+)
16.00 Х/ф «Люси». (16+)
18.00 Студия «Союз». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
1.30 Х/ф «Сорокалетний 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 10.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.00 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

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

11.00 Х/ф «Город ангелов». 
(12+)

13.15 Х/ф «Бермудский тре-
угольник». (12+)

15.00 Х/ф «Воины света». 
(16+)

17.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+)

19.00 Х/ф «Золотой компас». 
(12+)

21.00 Х/ф «Мрачные тени». 
(12+)

23.15 Х/ф «Последние де-
вушки». (16+)

1.00 Х/ф «Сияние». (16+)
3.30, 4.30, 5.15 «Тайные зна-

ки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 11.45 «Спортивный 

регион». (0+)
7.05 «Индия. Национальный 

парк Канха». (12+)
7.55 «Сибзавод -Агро». Посев-

ная техник.а (0+)
8.00 «Центр питательных 

смесей». (0+)

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 Богданова Евгения 
Александровича (12.08.1972 г.р., уроженец с. Хлебного Балкашинского 
р-на Целиноградской обл., адрес: 646254, Омская обл., Черлакский р-н, 
с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, д. 2а: СНИЛС 061-501-312 01, ИНН 
550403651900) Оверина Ирина Анатольевна (ИНН 550400526555, 
СНИЛС 061-172-208-17, рег. № в сводном гос. реестре арбитражных 
управляющих 3608, адрес: 644099, г. Омск, а/я 222), член ААУ «Содру-
жество» (адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 4-я В.О., д. 51, пом. 8Н, 
почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, Запорожская, 27/2; sod_au@
mail.ru; ИНН 7801351420, ОГРН 1137800008477, дата рег.: 21.08.2014 
г., рег. №0043), действующая на основании решения Арбитражного суда 
Омской области от 10.05.2016 по делу №А46-13298/2015, сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения, открытых по 
составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи пред-
ложения о цене по продаже имущества Богданова Е.А. Торги состоятся 
на электр. площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy) (далее – ЭТП). Продаже подлежит следующее имущество: Лот 
№1: Нежилое помещение 5П, S - 1498,2 кв.м., на поэтажном плане № 1-57, 
894-91, кад.№ 55:36:050203:2296, инв.№ 6659394/2, расположенное на 
2 этаже 5-этажного здания по адресу: г. Омск, Овощной проезд, д. 7, лит. 
АМ1. Указанное имущество является предметом залога АО «ЮниКредит 
Банк», требование которого установлено определением Арбитражного 
суда Омской области от 07.04.2016 (рез. часть от 22.03.2016) по делу 
№ А46-13298/2015 в размере 11 676 616,75 руб. Величина снижения 
начальной цены – 10 % каждые 10 рабочих дней. Периоды приема 
заявок и снижения цены: 1-й - с 25.09.2017 по 06.10.2017 (цена - 
10 627200 руб.); 2-й - с 09.10.2017 по 20.10.2017 (цена – 9 564 480 
руб.); 3-й - с 23.10.2017 по 03.11.2017 (цена – 8 501 760 руб.); 4-й - с 
07.11.2017 по 20.11.2017 (цена – 7 439 040 руб.); 5-й - с 21.11.2017 по 
04.12.2017 (цена – 6 376 320 руб. руб.); 6-й - с 05.12.2017 по 18.12.2017 
(цена – 5 313 600 руб.) Задаток устанавливается в размере 2 125 440 руб. 
Прием заявок и задатков на торги по данному лоту с 9.00 часов (МСК) 
25.09.2017 до 18.00 часов (МСК) 18.12.2017. Также, 17.10.2017 в 10.00 
(МСК) на той же ЭТП состоятся торги, открытые по составу участников, в 
форме аукциона с открытой формой подачи предложения по продаже 
следующего имущества: Лот № 1: автомобиль Volkswagen Touareg, 2011 

г.в., цвет – черный, VIN XW8ZZZ7PZBG008091, гос. № Р 740УО 55. Авто-
мобиль находится в аварийном состоянии. Начальная цена – 580 000 
руб. Указанное имущество является предметом залога Власенко Р.Н. , 
требование которого установлено определением Арбитражного суда 
Омской области от 27.02.2017 по делу № А46-13298/2015 в размере 
308 667,76 руб. Задаток устанавливается в размере 87 000 руб. Прием 
заявок и задатков на торги по данному лоту с 9.00 часов (МСК) 11.09.2017 
до 18.00 часов (МСК) 13.10.2017. За доп. информацией о предлагаемых 
лотах можно обращаться по тел.: (3812) 95-66-58, 95-66-05. Задатки и 
расчет за приобретаемое имущество  (по обоим лотам) перечисляются 
на р/с 40817810909000022311, открытый в  Омском РФ АО «Россель-
хозбанк» № 3349/9, БИК 045209822, к/с 30101810900000000822, 
получатель – Богданов Евгений Александрович, ИНН 550403651900, 
КПП 0 с указанием в назначении платежа «Задаток для участия в торгах 
по продаже недвижимого имущества/автомобиля»/«Оплата имущества 
по договору купли-продажи №…». Для участия в указанных торгах за-
явитель представляет оператору ЭТП заявку на участие, подписанную 
электронной подписью. Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54, 
а также указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. 
лица должны представить письм. решение соотв. органа управления юр. 
лица, разрешающего приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие 
супруга на приобретение объекта торгов в случаях, установленных за-
коном. К торгам допускаются лица, заключившие договор о задатке и 
чей задаток поступил по указанным выше реквизитам. Прием заявок на 
участие в торгах, определение участников торгов проводятся в соответ-
ствии с порядком, определенным оператором электронной площадки, 
ознакомиться с которым можно на ЭТП в разделе «Регламент работы 
УТП». Победителем торгов признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения открытых торгов. В случае если несколько участни-
ков торгов представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода торгов, победителем призна-
ется участник, первый представивший в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника (по торгам посредством 
публичного предложения). Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший максимальную цену имущества. Если к участию 
в торгах был допущен только 1 участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества конкурсный управляющий может предложить этому 
участнику заключить договор купли-продажи имущества, в соответствии 
с представленным им предложением о цене имущества (для торгов по 
лоту, назначенных на 17.10.2017). По результатам проведения торгов 
17.10.2017 (для торгов по лоту, назначенных на 17.10.2017) и 18.12.2017 
(по торгам посредством публичного предложения, либо ранее, в случае 
представления заявки на участие) оператор ЭТП с помощью программ-
ных средств ЭТП в течение 2 часов после окончания открытых торгов 
формирует протокол о результатах проведения торгов и направляет его 
организатору торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 
1 часа с момента получения протокола о результатах проведения торгов 
утверждает полученный протокол. Протокол о результатах проведения 
торгов размещается оператором ЭТП на этой площадке, а также в ЕФРСБ 
в течение 10 минут после поступления протокола от организатора торгов. 
В течение 30 минут после размещения на ЭТП протокола о результатах 
проведения открытых торгов оператор ЭТП направляет протокол в форме 
электронного документа всем участникам торгов. Задатки возвращаются 
участникам торгов в течение 5 дней со дня проведения торгов. Победи-
телю торгов задаток не возвращается. Если покупатель уклоняется от 
заключения и исполнения договора купли-продажи, задаток также не 
возвращается. Оплата имущества производится в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи. Передача имущества Покупателю 
осуществляется после полной оплаты по договору купли-продажи.



В программе возможны 
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10.30 Х/ф «Сезон побед». 
(16+)

12.30, 20.55 Новости.
12.35 «Я - Али». (16+)
14.40 Профессиональный 

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

15.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Тосно» - 
«Спартак» (Москва).

17.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.

20.05 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

20.35 «Десятка!» (16+)
21.55 Росгосстрах. Чемпио-

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

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. 

2.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финал. (0+)

4.55 Теннис. Венгрия - Рос-
сия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. (0+)

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

НДС

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 15.10, 17.10, 19.05 
«Дело» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

9.40, 1.45 РБК. Эксперт. (16+)
9.50, 12.50, 14.50, 17.05, 

18.35 #РБК. (16+)
11.05, 13.55, 15.45, 17.35, 

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

11.30, 12.45, 15.35, 19.35 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.15 Левченко. 
Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

21.45, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Последняя элек-

тричка». (16+)
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.15 «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+)
13.10 «Жара». Гала-концерт. 

Международный му-
зыкальный фести-
валь.

16.30 Х/ф «Хороший маль-
чик». (12+)

18.20 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 Х/ф «Хичкок». (16+)
23.20 Х/ф «Белый плен».
1.30 Модный приговор.
2.30 «Мужское/Женское». 

(16+)
3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Неотложка». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.00 «Смехопанорама» 

Евгения 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 «Злая судьба». 

(12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
21.00 Вести недели.
22.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.45 Торжественное закры-
тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2017».

Пятый канал  (Орбита-2)

6.55 Мультфильм. (0+)
7.05 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, 12.10, 12.55, 

13.45, 14.30, 15.20, 
16.05 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

16.50, 17.50, 18.45 Т/с 
«Спецназ». (16+)

19.45, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с 
«Спецназ-2». (16+)

23.35, 0.40, 1.40, 2.35 Т/с «Без 
права на ошибку». 
(16+)

АКМЭ

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

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 М/ф «Мухнем на Луну». 

(0+)
10.00, 6.00 «Освоение Кры-

ма». (6+)
11.00, 19.05, 22.30 «Неиз-

вестная Америка». 
(12+)

12.00 «Искривление време-
ни». (0+)

13.00, 2.00 T/с «Лапушки». 
(16+)

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

18.50 Х/ф «Ужин в четыре 
руки». (0+)

19.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (6+)

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

22.15 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Свидание всле-
пую». (16+)

1.45 «Портовые города 
мира». (6+)

2.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

4.00 Т/с «Русский перевод». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
6.45 М/с «Фиксики». (0+)
6.55 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
9.00 М/ф «Шевели ластами!». 

(0+)
10.25 Х/ф «Блондинка в 

законе». (0+)
12.10 Х/ф «Блондинка в 

законе-2». (12+)
13.55 Х/ф «Черепашки-нин-

дзя-2». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.45 Х/ф «Шпион». (16+)
19.15 М/ф «Хороший дино-

завр». (12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (18+)
0.55 Х/ф «Такой же преда-

тель, как и мы». (18+)
2.55 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
4.45 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.40 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Т/с «Слепой». (16+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк». (0+)
14.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый волк-2». (6+)
15.20 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый волк-3». 
(6+)

16.50 Х/ф «Мстители». (12+)

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

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «За спичками». 
(12+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Хардкор». (18+)
23.50 Х/ф «Розы для Эльзы». 

(16+)
2.00 «Судебный детектив». 

(16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.00 Х/ф «Благочестивая 
Марта».

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица».
9.00 Барышня и кулинар. 

(12+)
9.10 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

10.30 События.
10.45 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (12+)
12.55 «Смех с доставкой на 

дом».
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. Дед Ха-

сан». (16+)
16.30 Х/ф «Осколки сча-

стья». (12+)
20.10 Т/с «Вероника не 

хочет умирать». (12+)
23.50 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
1.35 Петровка, 38. (16+)
1.45 «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». 
(12+)

3.15 Т/с «Инспектор Льюис». 
(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+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 2.55, 3.55 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 Х/ф «Люси». (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие». (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Нью-йоркское 

такси». (12+)
4.55 «Ешь и худей». (12+)
5.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

14.45 Х/ф «Золотой компас». 
(12+)

16.45 Х/ф «Мрачные тени». 
(12+)

19.00 Х/ф «Сомния». (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк». (16+)
0.30 Х/ф «Город ангелов». 

(12+)
2.45, 3.45, 4.45 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Узник старой 
усадьбы». (16+) 

8.05 «Омский эксперимен-
тальный завод». (0+)

8.10 «Русский характер». 
(16+)

9.00 «Сибзавод-Агро». По-
севная техника. (0+)

9.10, 1.05 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Ответы на во-
просы». (0+)

9.50, 10.50, 13.20, 16.40, 
21.20, 23.25 Телемар-
кет. (0+) 

9.55 «Россювелирторг». 
(0+)

10.00, 5.00 «Реальная кухня». 
(12+)

10.50 Smeg в S-Video и 
Miele. (0+) 

11.00 «Необыкновенные 
люди». (6+)

11.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 

12.00 В «Авангарде». (0+)
12.20, 13.30 Т/с «Блиндаж». 

(12+)
16.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) - «Югра» 
(Ханты - Мансийск).

19.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

21.30 Х/ф «Пилигрим. Пауло 
Коэльо». (16+)

23.35 «Представьте себе». 
(16+)

0.05 «Люди РФ. Ольденбург-
ский П. Г.». (12+)

0.30 «Шестое чувство». (16+)
2.30 Спектакль «Дачники». 

(16+)
4.30 «На круги своя». (12+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05, 2.20 Х/ф «Истреби-
тели».

9.45 Мультфильмы.
10.20 «Передвижники. Ар-

хип Куинджи».
10.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия».

12.50 «Что делать?»
13.35, 1.30 «Страна птиц».
14.30 «Вновь обретенные 

дневники Нины Вы-
рубовой».

16.15 «Жизнь по законам 
степей. Монголия».

17.10 «По следам тайны».
17.55 «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Мимино».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Вода. Новое изме-

рение».
23.05 Х/ф «Такси».
0.35 «Ближний круг Павла 

Любимцева».

МАТЧ!

7.30 «Лучшее в спорте». (12+)
8.00, 9.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Л. 
Рокхолд - Д. Бранч.

10.00, 21.00 Все на Матч! 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов ООО «ЭКСПЕРТЦЕНТР» (ОГРН 1117746859031), почтовый адрес: ул. 
Вильнюсская, д. 13, г. Москва,  117574, адрес электронной почты: ekspertcentr.moskva @mail.
ru, номер контактного телефона: 88122421875, сообщает о приостановлении с 04.09.2017 г. 
торгов №447 по лоту 2 на сайте http://www.tendergarant.com/ по продаже имущества ЗАО 
«ОМО-63» (ул. Заводская, д. 5, г. Калачинск, Омская обл., 646900, ОГРН 1025501597770, ИНН 
5515009797; дело о банкротстве А46-31822/2012, находящееся в производстве Арбитражного 
суда Омской области, решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного 
производства от 29.07.2013 г., конкурсный управляющий Семенов Василий Анатольевич (ИНН 
471705215845, СНИЛС 130-988-560 85, адрес для направления корреспонденции: а/я 13, 
г. Санкт-Петербург, 192288), член ассоциации СРО «МЦПУ» (пер. Б.Тишинский, д. 38,  г. Москва, 
123557;  ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (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, 4.50 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 

(16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
12 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, 4.50 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 

(16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
13 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, 4.50 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 

(16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 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 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 

(16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 Т/с «Любовь на миллион». (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
23.40, 4.45 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (0+)

СУББОТА, 
16 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.10 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10.05 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)
14.15 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
18.00 «Астрология. Тайные знаки». 

(16+)
19.00 Х/ф «Мама будет против». 

(16+)
23.10 «Красивая старость». (16+)
0.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». (16+)
2.35 Т/с «Мисс Марпл». (16+)
4.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.45, 4.45 «6 кадров». (16+)
8.20 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
10.20 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
18.00 «Красивая старость». (16+)
19.00 Х/ф «Дом на холодном клю-

че». (16+)
22.45 «Окно жизни». (16+)
0.30 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

(16+)
2.40 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10, 8.10, 10.25, 12.15, 13.05 Т/с 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Автомобили в погонах».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
1.25 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
3.15 Х/ф «Третья ракета». (12+)

ВТОРНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ

7.05, 8.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.45 Х/ф «Криминальный отдел». 

(12+)
10.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
12.20, 13.05 Т/с «Без права на 

выбор». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «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». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Шумный день».
1.45 Х/ф «Достояние республи-

ки».
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
13 СЕНТЯБРЯ

7.10 «Политический детектив». 
(12+)

7.35, 19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Автомобили в погонах».
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
1.20 Х/ф «Война под крышами». 

(12+)
3.20 Х/ф «Криминальный отдел». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
14 СЕНТЯБРЯ

7.10 «Специальный репортаж». 
(12+)

7.35, 19.20 «Теория заговора». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Автомобили в погонах».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Зеленые цепочки».
1.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой». 

(12+)
3.35 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
5.00 «Воздушный лев Амет-Хан». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.15, 8.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.30 Х/ф «Яблоко раздора».
10.25, 12.15 Х/ф «Старшина». 

(12+)
12.35, 13.05 Х/ф «Викинг». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.40 Х/ф «Викинг-2». (16+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)

18.45 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
21.00 Т/с «Сержант милиции». (6+)
1.05 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша».
2.45 Х/ф «Девочка ищет отца». 

(6+)
5.00 Х/ф «К Черному морю».

СУББОТА, 
16 СЕНТЯБРЯ

6.25 Х/ф «Марья-искусница».
8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Новости 

дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
14.25, 17.25 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убийства».
17.10 «Задело!»
17.55 Т/с «В лесах под Ковелем».
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
0.55 Х/ф «Чистая победа». (16+)
3.15 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
4.05 Т/с «Сержант милиции». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25, 12.15 «Теория заговора». 

(12+)
12.00 Новости дня.
12.40 «Война в Корее». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Викинг». (16+)
0.45 Х/ф «Викинг-2». (16+)
3.00 Х/ф «Карьера Димы Горина».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

6.30, 3.40 «Дорожные войны». 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Легенда». (16+)
21.50 Х/ф «Второй в коман-

де». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
1.50 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ВТОРНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

6.30, 3.30 «Дорожные войны». 
(16+)

В программе возможны изменения

8.30, 16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Х/ф «Второй в коман-

де». (16+)
21.20 Х/ф «Прочная защита». 

(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
1.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

СРЕДА, 
13 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

6.30 «Дорожные войны». (16+)
8.30, 16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.45 Х/ф «Учитель в зако-

не». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Х/ф «Прочная защита». 

(16+)

21.40 Х/ф «Под откос». (16+) 6.30, 3.30 «Дорожные войны». 
(16+)

8.30, 16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.45 Х/ф «Учитель в зако-

не». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Х/ф «Под откос». (16+)
21.30 Х/ф «Двойной удар». 

(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
1.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

6.30, 3.45 «Дорожные войны». 
10.30, 2.00 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». (12+)

12.00 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврило-
ва». (12+)

13.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

15.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Контрабанда». 

(16+)
21.30 Х/ф «Быстрее пули». 

(16+)
23.30 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
0.30 Х/ф «Инкассатор». (16+)

СУББОТА, 
16 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 
(12+)

8.40, 1.45 «Винни Джонс. 
Реально о России». 
(12+)

10.30 «Путь Баженова. Напро-
лом». (16+)

11.30 «Утилизатор». (16+)
13.30 Х/ф «Двойной удар». 

(16+)
15.30 Х/ф «Контрабанда». 

(16+)

Канал «ЧЕ» 17.30 Х/ф «Быстрее пули». 
(16+)

19.30 Х/ф «Медвежатник». 
(16+)

21.45 Х/ф «Список контак-
тов». (16+)

23.45 Х/ф «Общак». (18+)
3.30 Х/ф «Инкассатор». (16+)
5.00 «Дорожные войны». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.45 Х/ф «31 июня». (0+)
10.30 «Утилизатор». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
13.30 «Решала». (16+)
16.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)
1.30 Х/ф «Общак». (18+)
3.30 «Дорожные войны». 

(16+)

«Под откос», 2002 г. Бое-
вик. США.

Оперативник НАТО Жак 
Кристоф должен сопроводить 
из Словакии в Германию неу-
ловимую воровку Галину, но 
он не подозревает, что эта 
работа станет самой опасной 
в его карьере.

В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Томас Арана, Лаура 
Хэрринг.

23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-
да». (18+)

1.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+)

3.30 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)
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канал в пятницу предлагает 
телезрителям просмотр 
всех серий боевика «За-
бытый» с Евгением Цыга-
новым, Марией Машковой, 
Алексеем Серебряковым, 
Александром Ильиным, 
Андреем Мерзликиным в 
главных ролях.

– Александр, как же вы стали продю-
сером?

– Не сразу. Мои родители хотели, 
чтобы я был инженером. Именно для 
них я получил высшее техническое 
образование. Но сам так хотел играть, 
что тайно выучился и на артиста. 
А потом играл в спектаклях, продюси-
ровал мюзиклы, в том числе и «Норд-
Ост», вёл телевизионные программы, 
работал на СТС, на Первом канале... 
И однажды накопленные знания, 
опыт, любовь к драматургии, понима-
ние аудитории сложились в одно – я 
решил делать многосерийное кино, 
причём драмы – семейные, фэнтези, 
криминальные... 

– Актёрское прошлое помогает в ны-
нешней работе?

– Помогает понять актёров. На них 
нельзя злиться. Они как дети – жадные 
и тревожно-мнительные. Хотя в наших 
снимаются только хорошие актёры. 
И практически бесплатно. Как у Вуди 
Аллена (смеётся).

– А если вам принесут гениальный 
сценарий про Кремль?

– Если он гениальный – почему 
нет? Я принесу этот сценарий ру-
ководству канала и докажу, что он 
хороший. Никого не оскорбляет, под-
нимает проблемы – давайте делать. 
Дальше канал принимает решение. 
Потому что канал – король эфира. 
Они банкуют – платят деньги за про-
изводство.

– У вас наверняка уже что-то есть в 
закромах?

– Да, у нас лежит прекрасный сати-
рический сценарий «Министерство». 
Очень смешной. Я носил его по кана-
лам – никто не взял. Боятся. Но сейчас 

такое время, когда это можно сделать. 
И хочется. 

– А почему вы решили стать продю-
сером «Прожекторперисхилтона», ко-
торый снова будет выходить с конца 
октября?

– Я не собирался быть продюсером 
программы. Для меня это дополнитель-
ная нагрузка. Это решили между собой 
Иван, Гарик и Сергей. Нужно было 
выбрать производителя. И это, кста-
ти, единственная программа, которую 
производит наша компания.

– В жизни вы друзья?
– Скорее приятели, близкие по духу. 

Общаемся, хотя не так уж часто. Все 
занимаются своими делами. Серёжа 
очень увлечён продюсированием 
кино, Гарик – телепрограммами, Ваня 
днюет и ночует в «Вечернем Урганте». 
Но я рад возвращению «Прожектора» 
– это дополнительный повод видеться 
чаще.

ТЕЛЕПЕРСОНААлександр ЦЕКАЛО: 

«АКТЁРЫ СНИМАЮТСЯ У НАС ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПЛАТНО»
У многих ещё Александр Цекало ассоциируется с приснопамятным «Ка-

баре-дуэтом «Академия». А он уже давно не тот весельчак Саша, он другой. 
Крутой продюсер, выпускающий лучшие сериалы на нашем ТВ. «Мажор», 
«Саранча», «Фарца», «Метод»... 

БУДУТ ПЕТЬ НА ВСЕХ КАНАЛАХ
Сразу несколько вокальных шоу стартуют на соседних 

кнопках. Новый телесезон обещает быть очень музы-
кальным.

На Первом это новый сезон «Голоса», в который вернулся  
«золотой» состав наставников – Пелагея, Градский, Агутин, 
Билан.

На «Муз-ТВ», в свою очередь, отобрали 16 вокалистов 
для обновлённого проекта «Фабрика звёзд». Музыкальным 
продюсером проекта стал Виктор Дробыш, ведущей ежене-
дельных отчётных концертов – Ксения Собчак. Давненько её 
не видели в программах развлекательного жанра. 

Вокальное шоу запускает и СТС – «Успех». Это израильский 
формат, приобретённый многими странами мира. Америка, 
Франция, Италия, Норвегия, Дания... Теперь в этом списке 
и Россия.

Согласно правилам, четыре вокалиста, отобранные зритель-
ским голосованием, будут покорять вершины шоубиза без 
помощи каких-либо музыкальных продюсеров. Задача – стать 
звездой. Любой ценой. Но у каждого из четырёх участников 
высок риск вылететь из шоу буквально в одну секунду – и 
его место займёт другой человек, более или менее вокально 
одарённый.

Отдалённо это похоже на шоу «За стеклом» – некогда один 
из самых высокорейтинговых проектов на российском ТВ. Но 
теперь с вокальным уклоном. Сейчас это модно...

В специальном проекте 
НТВ «Кино на грани» — 
фильм «Гордость и преду-
беждение и зомби». 

Мелодраматический боевик 
с элементами фильма ужасов, 
снятый по одноименному 
роману Сета Грэм-Смита, 
— пародия на классическое 
произведение «Гордость и пре-
дубеждение» Джейн Остин. 

События разворачиваются в 
Англии времён XIX века. Глав-
ная героиня Элизабет Беннет и 
её сёстры вынуждены противо-
стоять заполонившим туман-
ный Альбион ходячим мерт-
вецам. В то же время девушек 
поджидают и другие испытания: 
они сталкиваются с давлением 
общества, которое вынуждает 
их найти себе мужей. 

В ролях: Лили Джеймс, Сэм 
Райли, Джек Хьюстон, Белла 
Хиткот.

СТРАШНО ИЛИ СМЕШНО?

Премьера сериала НТВ «Хождение по мукам» состоится 
в Каннах 

К ЮБИЛЕЮ РЕВОЛЮЦИИ

Телекомпания НТВ объяв-
ляет о том, что международная 
премьера самого ожидаемого 
сериала этой осени «Хожде-
ние по мукам», приуроченная 
к 100-летию Октябрьской 
революции, состоится в Кан-
нах в рамках международного 
кинорынка-выставки.

Сюжет сериала – экрани-
зации эпохального романа 
Алексея Толстого – начинает 
разворачиваться в Петербурге 
1914 года. Город ждёт и жаждет 

перемен. В центре истории – 
судьба сестёр Булавиных: Кати 
(Юлия Снигирь) и Даши (Аня 
Чиповская). Обе девушки 
влюблены в поэта-декадента 
Алексея Бессонова (Антон 
Шагин), который меняет их 
мировоззрение и привычный 
образ жизни. Первая мировая 
вносит в беззаботное суще-
ствование Булавиных-Смо-
ковниковых новые смыслы 
и переживания. Когда война 
подходит к концу, кажется, 

счастье близко… Однако ре-
волюция и Гражданская война 
полностью меняют жизнь 
сестёр, их семей и всей стра-
ны. Пути героев не раз пере-
секаются и расходятся вновь. 
«Хождение по мукам» стано-
вится для них не метафорой, 
а реальной жизнью. Фильм 
по сценарию Елены Райской 
снял известный российский 
режиссёр Константин Худя-
ков. В 12-серийной картине 
заняты многие известные ак-
тёры: Павел Трубинер, Леонид 
Бичевин, Андрей Мерзликин, 
Светлана Ходченкова, Алек-
сандр Яценко, Евгений Стыч-
кин, Александр Галибин и др.

УГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
На канале СТС в пятницу премьера мелодрамы «Люблю 

тебя любую».
Любовь к разного рода спорам дело рискованное. Как в случае 

сестёр Натальи и Ларисы, главных героинь фильма. Сестрицы 
– заядлые спорщицы. Однажды разговор зашёл о том, кто за 
какое время сумеет очаровать мужчину настолько, что тот пред-
ложит женитьбу. Поспорили девушки на половину совместного 
бизнеса, то есть магазина. По выбору Ларисы Наталья должна 
охмурить дворника Николая, который не только не улыбается, 
а вообще на всех смотрит волком. В частности, косые взгляды 
направлены на Наташу. Придётся попотеть, чтобы добиться 
расположения парня.

Когда затевался спор, всё это выглядело настолько забавным 
и весёлым приколом, что никто не задумался о настоящих чув-
ствах. Но они вскоре дадут о себе знать. И ещё как...

-Й



«Что это было?» – спрашивали болельщики «Авангарда» 
друг у друга после матча с «Витязем». И не могли найти 
ответа. 
Ну а начала выездную серию наша команда игрой с ЦСКА.

ПОЩЁЧИНА В ПОДОЛЬСКЕ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
1 СЕНТЯБРЯ

ЦСКА – «Авангард» – 3:0 
(1:0, 0:0, 2:0).

Три разных периода увидели 
зрители этого матча. В первом 
после быстро пропущенного 
гола «ястребы», похоже, так 
и не смогли прийти в себя до 
самого перерыва.

13:2 – с таким счётом по бро-
скам в створ «Авангард» выи-
грал второй период. Преимуще-
ство омичей временами было 

тотальным, ЦСКА всё чаще 
ошибался при организации 
атак, что позволяло «ястребам» 
здорово нагнетать напряжение 
у владений Сорокина. Было и 
большинство, и добивание, и 
броски в упор – не было лишь 
заброшенных шайб.

В заключительной двадцати-
минутке хозяева начали дей-
ствовать строже и не позволяли 
«Авангарду» особых вольностей 
в своей зоне. Тем не менее 
моменты у «ястребов» были, 

но всё перечеркнул второй гол 
армейцев в одной из нечастых 
атак. Ну а третья шайба влетела 
уже в пустые ворота.

– Мы встречались с одной из 
лучших команд, поэтому игрой 
я в каких-то моментах могу 
быть доволен, но не результа-
том, – сказал после финальной 
сирены главный тренер «Аван-
гарда» Андрей Скабелка.

3 СЕНТЯБРЯ
«Витязь» – «Авангард» – 6:2 

(3:1, 3:0, 0:1). Шайбы в нашей 
команде забросили Семён Коше-
лев и Андре Петерссон.

После оглушительного пора-
жения от одного из аутсайдеров 

лиги у наставника омичей не 
нашлось каких-либо внятных 
объяснений случившемуся. 

– Могу это поражение при-
нять на свой счёт – мне не 
удалось подготовить команду, – 
вот, по сути, всё, что сказал Ска-
белка на пресс-конференции.

Действительно, скажи кому, 
что «Авангард» после двух 
периодов будет в Подольске 
«гореть» 1:6 – не поверили бы. 
Омская команда выглядела 
безвольной и беспомощной.

Её поклонники даже вспом-
нили о крупных поражениях 
«ястребов» 0:11 и 1:11 от мо-
сковского «Динамо» и «Ак Бар-
са». Но, во-первых, это было 

достаточно давно, а во-вторых, 
противостояли нам действи-
тельно лидеры КХЛ. Таким же 
чёрным днём в истории «Аван-
гарда» болельщики будут счи-
тать и минувшее воскресенье.

5 СЕНТЯБРЯ
«Слован» – «Авангард» – 1:4 

(1:2, 0:0, 0:2). В нашей команде 
отличились Илья Михеев, Ки-
рилл Семёнов, Ансель Галимов, 
Дмитрий Жукенов.

Всё ясно в этом матче стало 
только в заключительном его 
отрезке, когда новобранцы 
«ястребов» забили два безот-
ветных гола.

10 сентября «Авангард» сы-
грает в гостях с «Сибирью», а 
через день в Ханты-Мансийске 
с «Югрой».
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«ИРТЫША» 
ПЕРВОЕ ОЧКО

-Й

Встречу в Чите для «Чет-
верга» прокомментировал 
главный тренер «Иртыша» 
Александр Дереповский:

– Я считаю, что была рав-

ная игра. Не будем забывать 

– прошлый сезон «Чита» 

завершила лидером зоны 

«Восток». Конечно, хозяева 

пошли вперёд и в середи-

не первого тайма добились 

успеха. Но нам удалось оты-

граться ещё до перерыва. Гол 

забил новобранец Сергей Бу-

ланов. Начало второго тайма 

вновь было за «Читой», и 

тем не менее наша команда 

не опустила руки и добилась 

ничьей с более мастерови-

тым соперником. Хочется 

верить, что «Иртыш» про-

шёл полосу невезения. Ведь 

посмотрите, мы каждый 

поединок проигрывали с 

разрывом в один мяч. При 

этом имели моменты, но не 

могли их реализовать. Может 

быть, после этой встречи 

всё поменяется? Со своей 

стороны хотел бы сказать, 

что команда растёт. В Чите 

даже отметили, что «Иртыш» 

– единственная команда, 

приезжавшая туда, которая 

играла не от обороны, а по-

стоянно стремилась в атаку.

Итак, первый круг за-
вершён. Волей календаря 
второй омичи начинают 
сегодняшним матчем с той 
же «Читой», но уже в роли 
хозяев.

Занятие ведёт Евгений Корман

Когда-то всё начиналось 

в зале на Бульварной. Здесь 

под руководством Владимира 

Зборовского постигали се-

креты единоборств будущие 

неоднократные чемпионы 

страны, Европы, мира Кавказ 

Султанмагомедов, Магомед 

Мирзамагомедов, Дмитрий 

Кромм, Евгений Корман, 

Александр Шлеменко, Алек-

сандр Сарнавский, Андрей 

Корешков и многие другие 

прославленные спортсмены. 

Школа Зборовского стала 

известна далеко за пределами 

России. Вдохновлённые при-

мером чемпионов, с каждым 

годом в клуб приходили всё 

новые и новые воспитанни-

ки, и одного помещения для 

полноценных тренировок 

явно не хватало. Тем более что 

дети, как это было заведено 

Владимиром Анатольевичем, 

занимались бесплатно.

Перешедший на тренерскую 

работу Дмитрий Кромм под-

тверждает, что идея с филиа-

лом родилась давно:

– Ещё лет десять назад Кав-

«САТУРН» И ЕГО ТРАДИЦИИ
У клуба боевых искусств «Сатурн-профи» 
имени Владимира Зборовского недавно 
произошло радостное событие – открылся 
филиал на Левобережье.

каз (Кавказ Султанмагомедов, 

ставший президентом клуба 

после ухода из жизни Вла-

димира Зборовского. – Ред.) 

говорил, что нужен ещё один 

зал, а лучше несколько в раз-

ных районах города. Конечно, 

это дело требует огромных 

финансовых затрат, но с по-

мощью спонсоров и просто 

друзей клуба появился первый 

филиал «Сатурна-профи» на 

левом берегу, на улице Дми-

триева.

Что же включает в себя тер-

мин «боевые искусства», чему 

обучают в «Сатурне»? Это 

ММА – смешанное боевое 

единоборство (его часто на-

зывают боями без правил, 

что не совсем верно по сути), 

панкратион, боевое самбо, 

армейский рукопашный бой.

Тренер Евгений Корман, 

двукратный чемпион мира 

по панкратиону, устроивший 

нам  экскурсию по филиалу, 

добавляет, что одной задачей 

подготовки спортсменов-про-

фессионалов в клубе не огра-

ничиваются.

– Сюда приходят и те, кто 

не преследует цели принять 

участие в каких-либо сорев-

нованиях. Залы-качалки се-

годня уже не столь популярны. 

А занятия единоборствами 

позволяют задействовать все 

группы мышц, дают хорошую 

кардионагрузку. Тренировки 

стараемся проводить инте-

ресно. К тому же у нас есть 

отдельный зал для функцио-

нального тренинга.

Отметим, что кроссфит, как 

его называют на Западе, реша-

ет задачи уменьшения массы 

тела, позволяет поддерживать 

в тонусе те мышцы, которые 

задействуются в обычной по-

вседневной жизни. 

Тренировки в клубе прохо-

дят с утра до вечера без выход-

ных. Человек, приобретший 

абонемент, может приходить 

сюда, когда ему удобно. Сер-

гей Пономаренко пришёл на 

занятия с сыном Никитой.

– У него свои нагрузки, свой 

тренер, – говорит Сергей, – у 

меня своя программа. Но оба 

получаем большое удоволь-

ствие от тренировок.

Ну а спортивную славу клубу 

продолжают приносить те, 

кто серьёзно посвятил свою 

жизнь единоборствам. Пяте-

ро воспитанников «Сатурна» 

вернулись в прошлом году из 

Италии чемпионами мира. 

Больше половины членов 

сборной России по панкрати-

ону – омичи. Сейчас взрослые 

и юные сатурновцы готовятся 

к Кубку России по ММА. И то, 

что среди них будут победите-

ли в своих весовых категориях, 

сомнений не вызывает.

– Когда-то Владимир Ана-

тольевич, – Евгений Корман 

показывает на висящий на 

видном месте портрет Зборов-

ского, – растил из нас чемпи-

онов, теперь мы продолжаем 

его дело. Традиции «Сатурна» 

будут жить всегда.

Борис СТАРИКОВ.

Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ИНТЕРЕСНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ ФАКТОВ 
О ЧАСОВЫХ О ЧАСОВЫХ 
ПОЯСАХПОЯСАХ

1. ШАГ ДЛИНОЙ 
В 3,5 ЧАСА

Пересекая афгано-китай-
скую границу, часы нужно 
переводить сразу на 3,5 часа 
вперёд. В мире нет больше 
места, где один шаг занимал 
бы столько времени.

2. ЗАКАТЫ ЗДЕСЬ 
В ПОЛНОЧЬ

Китай – одна из самых 
длинных стран в мире: 5700 
км с запада на восток. До 
революции 1949 года государ-
ство делилось на пять часовых 
поясов. Но Великий Кормчий 
решил, что это попахивает 
сепаратизмом, и ввёл во всей 
огромной стране единое вре-
мя – пекинское. Поэтому, 

например, в Тибете закаты 
«опаздывают» часов на пять: 
солнце садится в полночь.

3. СТРАНА 
ВОСХОДЯЩЕГО 

СОЛНЦА
Считается, что первыми 

на Земле рассвет нового дня 
встречают японцы – именно 
поэтому Японию называют 
Страной восходящего солнца. 
И совершенно зря. В городе 
Владивостоке утро по Грин-
вичу наступает на час раньше, 
чем в Токио.

4. ЖИЗНЬ 
БЕЗ НАСТОЯЩЕГО

Условная линия перемены 
дат проходит в Тихом оке-
ане по 180-му меридиану. 
Пересекая ЛПД с запада на 
восток, можно вернуться на 
24 часа назад – во «вчера», а 
при движении с востока на 
запад попасть на сутки впе-
рёд – в «завтра». «Настоящее» 
здесь эфемерно как нигде на 
планете.

5. ВСТРЕЧА ТРЁХ 
ПОЯСОВ 

В маленьком посёлке Рая-
коски, который расположен 
на границе трёх государств, 
встречаются сразу три часо-
вых пояса: когда в России 
полдень, в Финляндии – 11 
часов утра, а в Норвегии – 10.

Исследователи обнаружили хорошо сохранившийся 
традиционный британский фруктовый кекс на мысе Адэр 
в Антарктиде. Предположительно, он принадлежал знаме-
нитому полярнику, одному из первооткрывателей Южного 
полюса Роберту Фолкону Скотту.

Группа новозеландских 
специалистов изучает одно из 
старейших возведённых чело-
веком строений в Антарктиде – 
хижину норвежского исследо-
вателя Карстена Борхгревинка, 
которую построили в 1899 году 
и которой пользовался Скотт 
во время экспедиции «Терра 
Нова» в 1911 году.

По некоторым данным, ка-
питан королевского флота 

Великобритании особенно 
любил кекс производства фир-
мы Huntley & Palmers и брал их 
продукцию в экспедиции.

Специалисты в 2016 году 
начали разбирать артефакты на 
мысе Адэр, после необходимых 
процедур консервации их все 
вернут на место.

Исследователи отмечают, что 
упаковка кекса обветшала со 
временем, но сам он находится 

в отличном состоянии и «пах-
нет вполне съедобно».

Традиционный британский 
кекс готовят с добавлением 
свежих фруктов или сухо-
фруктов, сначала его пекли к 
рождественским праздникам. 
В холодильнике он может хра-
ниться несколько месяцев, а 
в морозилке – несколько лет.

Команда британских ис-
следователей была не столь 
удачлива, как пережившая их 
выпечка. Экспедиция Скотта 
достигла Южного полюса, но 
выяснилось, что норвежцы опе-
редили их на 33 дня. Британцы 
погибли по пути назад на базу.

Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, известный 
своими разнообразными громкими открытиями, нашёл 
ещё один загадочный объект.  На этот раз исследователь 
обнаружил на склоне горы в Антарктиде гигантский НЛО. 

ПОД СНЕГОМ ПРЯЧЕТСЯ ГИГАНТСКОЕ НЛО

По словам радиолюбителя, 
ромбовидный корабль при-
шельцев лежит там уже сотни, 
если не тысячи лет.

Дегтерёв рассказал, что неиз-
вестный объект он нашёл слу-
чайно. НЛО классической ром-
бовидной формы, явно сделан-
ное из белого металла длиной 30 
метров, а шириной около 20, по 
размерам близок к 12-этажному 

дому. Сохранился объект только 
потому, что его скрывал толстый 
слой снега и льда.

– В 2012 году склон горы по-
пал в объективы камер NASA. 
Спутниковый снимок теперь 
можно найти на сайте Google 
Earth. Видно, что объект техно-
генный и сделан из металла. Он 
есть во всех слоях, за разные 
годы. А значит, появился на 

склоне горы очень давно, – 
уверен исследователь.

В подтверждение своих вы-

водов радиолюбитель приводит 

точные координаты находки.

Надо сказать, что загадочные 

объекты и самые разные явле-

ния Валентин Дегтерёв нахо-

дит с завидной регулярностью. 

Прославился же он в 2012 году, 

когда при помощи простого 

радиоприёмника услышал в 

эфире голоса пассажиров про-

павшего на Северном Урале 

Ан-2.

БЫСТРАЯ ПРОЖАРКА 
Названы сроки коллапса человеческой 

цивилизации
Американские учёные вы-

считали, когда на Солнце 
произойдёт разрушительная 
для человеческой цивили-
зации супервспышка. Они 
использовали геологические 
и астрономические данные об 
аналогичных событиях, кото-
рые происходили на Солнце и 
других звёздах. 

Самая сильная геомагнитная 
буря за всю историю наблюде-
ний имеет собственное назва-
ние — Событие Кэррингтона. 
Оно произошло 1–2 сентября 
1859 года и было вызвано силь-
ной вспышкой на Солнце. Воз-
мущение электромагнитного 
поля Земли привело к сбою 
телеграфных систем в США и 
Европе. Сообщалось о случаях 
поражения операторов током. 
Над многими регионами пла-
неты наблюдались полярные 
сияния. Они были очень яр-
кими и были видны даже над 
южными широтами — напри-
мер, над Карибскими острова-
ми и Центральной Африкой. 
В Северном полушарии при их 

свете можно было ночью чи-
тать газеты, а золотоискатели в 
Скалистых горах путали север-
ное сияние с утренней зарей.

По подсчётам специали-
стов, если бы Событие Кэр-
рингтона произошло сегодня, 
только США потеряли бы 
0,6–2,6 триллиона долларов. 
Как полагают учёные, по-
добное случается каждые 500 
лет. Но солнечные вспышки, 
которые потенциально могут 
привести к повторению сол-
нечного «супершторма», про-
исходят гораздо чаще. Одна 
из них была зафиксирована 23 
июля 2012 года, однако выброс 
корональной массы прошёл 
мимо Земли.

Энергия больших солнеч-
ных вспышек значительно 
превышает энергию, которая 
могла бы быть получена при 
сжигании всех разведанных 
на Земле запасов горючих ис-
копаемых. Однако возможно 
возникновение гораздо более 
мощных и чрезвычайно редких 
супервспышек, которые могут 

оказать серьёзное воздействие 
на биосферу планеты и вызвать 
глобальные вымирания.

Астрономы Гарвардского 
университета оценили такую 
возможность. Они исходили из 
предположения, что глобаль-
ные вымирания бывают каж-
дые 26 миллионов лет, поэтому 
вспышки должны происходить 
в конце этих сроков. 

Какими могут быть послед-
ствия этого события для Земли 
и её обитателей?

Солнце может атаковать Зем-
лю двумя способами. Во-пер-
вых, это электромагнитная ра-
диация, во-вторых — солнеч-
ные энергетические частицы. 
Последние, попадая в атмо-
сферу, вызывают её ионизацию 

и способствуют образованию 
оксидов азота. По оценкам ис-
следователей, супервспышка 
почти полностью уничтожит 
озоновый слой. Возросшая 
интенсивность ультрафиоле-
товой радиации, в свою оче-
редь, приведёт к мутациям, 
подавлению жизненно важных 
физиологических процессов и 
даже к смерти.

Подобная картина характерна 
для массового пермского выми-
рания, которое произошло 252 
миллиона лет назад и счита-
ется крупнейшей биосферной 
катастрофой в истории Земли. 
Вымерли 96 процентов всех 
морских видов, более 70 про-
центов наземных позвоночных, 
сильно пострадали и насеко-

мые. По геологическим меркам 
вымирание произошло почти 
молниеносно — за 60 тысяч лет. 
На восстановление биосферы 
ушло куда больше времени — 
10–30 миллионов лет.

Однако даже относительно 
слабые вспышки, такие как 
Событие Кэррингтона, мо-
гут привести к коллапсу тех-
нологической цивилизации, 
повлияв на технику и различ-
ные устройства, уничтожив 10 
процентов всех орбитальных 
спутников. Вероятность такого 
события в ближайшее десятиле-
тие оценивается менее чем в 10 
процентов, а супервспышка в 
ближайшее столетие может про-
изойти с вероятностью около 
десятитысячной доли процента. 



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Красное или синее? 
У вас есть фишки красного и синего цвета. Красные фишки с 

нечётными числами, а синие фишки с чётными числами. 

Какого цвета будет фишка с числом, если это число равно 

сумме нечётного числа и четного числа? 

СУДОКУ

КРИСС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 31 АВГУСТА

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Гандбол. 6. Выигрыш. 16. 

Горох. 17. Идеал. 18. Кадет. 19. 
Трал. 20. Слобода. 23. Анна. 
24. Каталог. 28. Вьетнам. 32. 
Вера. 33. Плечи. 34. Леон. 
35. Ремесло. 36. Алексей. 37. 
Ибис. 39. Аборт. 41. Ника. 
43. Кэрролл. 45. Ниагара. 47. 
Ядро. 49. Стиляга. 52. Ужас. 
57. Тапер. 58. Римма. 59. Ан-
гар. 60. Обноски. 61. Кларнет.

По вертикали:
1. Гогот. 2. Норма. 3. Бахус. 

4. Люди. 5. Ущерб. 6. Враг. 7. 
Искра. 8. Радон. 9. Шутка. 
10. Кобра. 11. Доллар. 12. 
Циклоп. 13. Оладьи. 14. Ка-
рате. 15. Весна. 21. Оглобли. 
22. Овчарня. 24. «Курск». 25. 
Тембр. 26. Лассо. 27. Бетон. 
29. Елена. 30. Носка. 31. Май-
на. 38. Ирокез. 39. Алтарь. 40. 
Тигран. 42. Игуана. 44. Эдгар. 
46. Радар. 47. Яство. 48. Ре-
пин. 49. Спрос. 50. Лимон. 51. 
Анапа. 53. Жиган. 54. Спрут. 
55. Пики. 56. Смак.

ПЯТЬ ЯБЛОК 
Надо раздать четверым по 

яблоку, а одному отдать кор-
зину с пятым яблоком.

ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА 
Делим монеты на две рав-

ные кучки. Из каждой кучки 
берём по три монеты, кладём 
на весы и взвешиваем. Если 
вес одинаковый, то взвешива-
ем оставшиеся две монеты и 

выявляем фальшивую (более 
лёгкую). 

Если же одна группа из трёх 
монет легче другой, значит 
там есть фальшивая моне-
та. Оставляем более лёгкую 
группу из трёх монет, кладём 
на весы по одной монете и 
действуем по предыдущему 
алгоритму: если вес одинаков, 
значит фальшивая третья, а 
если нет, то та, которая легче.

ПОСЧИТАЙ-КА! 
Решать эту задачу нужно с 

конца: половина от 120 = 60,  
одна пятая от 60 = 12,  одна 
четвёртая от 12 = 3 и, наконец, 
одна треть от 3 = 1. 

Правильный ответ на зада-
чу – 1.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Противоположность про-

грессу. 5. Натянутая металли-
ческая проволока с передви-
гаемым по ней электрическим 
контактом. 9. Играющий на 
фанфаре. 14. Глаз. 16. Согла-
шение сторон о прекраще-
нии войны. 17. Переделка 
бракованной продукции без 
поисков виноватых. 18. Нали-
чие долгов, невыполненных 
обязательств. 19. В мифоло-
гии древних греков — богиня 
мудрости, войны. 22. Излю-
бленная тема. 25. Предмет 
мебели с расположенными 
друг над другом выдвижными 
ящиками. 28. Вещество из двух 
или нескольких металлов. 31. 
Человек, который тайно про-
возит что-либо через границу. 
32. Школьный работник. 33. 
Напиток из мякоти плодов. 
35. Имя знаменитого трубача 
и певца Америки. 37. Развод 
караулов при Павле I. 41. Жен-
ское драгоценное украшение. 
42. Космический аппарат с 
научной аппаратурой на борту.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Человек, который состоит 

на пищевом снабжении. 3. Ряд 

подводных скал. 4. Церковное 
звание. 6. Польское мужское 
имя. 7. Песня, благодаря ко-
торой её исполнитель просы-
пается знаменитым. 8. Адми-
нистративно-территориальная 
единица в Албании. 10. То, 
что известно и так. 11. Офи-
циальная кепка. 12. Человек 
в детстве. 13. Марка француз-
ских автомобилей. 15. Рамка, 
в которую можно вставить 
очковые стёкла. 16. Опытный 
в каком-либо деле человек. 
20. Снимок. 21. Военно-по-
литический союз, в который 
стремятся многие республики 
бывшего СССР. 23. Укрытие 
для стрельбы и для защиты 
от огня. 24. Новогодний дет-
ский праздник. 25. Высокий 
монашеский головной убор 
с покрывалом. 26. Форма для 
отливки типографских литер. 
27. Местная разновидность 
языка. 28. Цветное непро-
зрачное стекло, применяемое 
для мозаик. 29. Женское имя. 
30. Подчинённое, зависимое 
государство. 34. Многие носят 
их на носу. 36. Их повышают 
доярки. 37. И пейзаж, и внеш-
ность. 38. Грубый, наглый 
человек. 39. Полость между 
челюстями. 40. Река на юге 
России.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

 

Спички
На игровом поле разложены 

спички таким образом, что в 
каждом горизонтальном и в 
каждом вертикальном ряду на-
ходится строго определённое 
количество спичечных голо-
вок. Головки некоторых спичек 
стёрты. Восстановите их, со-
блюдая условие головоломки. 
Естественно, каждая спичка 
имеет ровно одну головку.

Коробки 
со сладостями 

Есть три одинаковые короб-
ки со сладостями. На коробках 
этикетки: 

КОНФЕТЫ, ПЕЧЕНЬЕ и 
ТОРТ. 

Но наклеивали этикетки на 
коробки в полной темноте но-
чью и всё перепутали! 

Известно точно, что в короб-
ке с этикеткой ТОРТ не лежат 
конфеты. 

Какую коробку нужно от-
крыть, чтобы съесть торт? 

Больница 
Ваня провёл в больнице три 

дня. Он был здоров, но после 

выписки его пришлось нести. 

Почему Ваню пришлось не-

сти из больницы? 
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Выдающийся физик Лев 
Ландау при приёме студентов 
предлагал им продолжить 
последовательность: «Р», «Д», 
«Т», «Ч», «П»… Однако имен-
но тех, кто разгадывал данную 
закономерность, Ландау и 
не принимал, полагая, что с 
данной задачкой способен 
справиться либо полный иди-
от, либо гений. А поскольку об 
аспиранте-вундеркинде эк-
заменатор наверняка знал бы 
заранее, то оставался только 
худший вариант.

Справитесь ли вы с данной 
последовательностью?

7. 09. 201722



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВА
СЖ-128. Для с/о познак. с прият. 

муж. близким мне по возрасту. 
О себе: прият. жен. , 67/164. Тел. 
8-950-784-66-17. 
СЖ-129. Для с/с познак. с муж. 

Желат-но на инвалидности, до 40 
лет. Мне 37 лет, 2 гр. инв. (после 
ДТП),  в/о, играю в шахматы, на 
улице хожу с тростью. Пьющих и 
судимых прошу не звонить. Тел. 
8-908-806-24-13.
СЖ-130. Прият. жен. невысокого 

роста,  60 лет, познак. с муж. 60-68 
лет, ростом не выше 176 см, без 
в/п, м/п, ж/п, для общения и возм. 
с/с. Тел. 8-983-118-08-25. 
СЖ-131. Познак. с неженатым 

муж. без в/п, имеющим личный 
автомобиль, 55-65 лет, для с/о и 
при взаим. симпатии с/ж. О себе: 
г. Омск, 58/159/85, без в/п, на пен-
сии, работаю, имею дачу, собст. 
кв-ру, гараж, детей нет. Тел. 8-950-
331-65-13. 
СЖ-132. 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-124. 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-125. Для с/о и, при взаим. 

симпатии, с/ж познак. с одинокой, 
симп. , без в/п и ж/п женщиной 
48-60 лет. О себе: 53/177/74, симп., 
кареглазый, Скорпион-Дракон, без 
в/п, не судим, пенсионер по инв-ти 
(2 гр.), но здоров, живу в пансиона-
те. Тел. 8-953-391-32-33.
СМ-126. Познак. с девушкой 

до 30 лет, на инв. 3 гр. по зрению, 
которая ценит поэзию, романтику, 
которой тоже не с кем ходить в 
кино, театры, гулять в парке, без 
детей. Для с/о. Я на инв. 3 гр. по 
зрению, 30 лет. Тел. 8-950-332-65-
24, Евгений.

ТОПЛИВО, 
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. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт импорт. 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. Га-
рантия от 6 до 18 месяцев. Сто-
имость 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 холод. 
«Стинол», «Индезит», «Атлант». 
Кач-но, недорого, все виды ра-
бот. 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

* фундамент. Стяжка. Штука-
турка. Кладка. Брусчатка. Тро-
туар. плитка. Заборы. Бригада 
проф. строителей производит 
строительство и ремонт домов, 
помещений. Тел. 8-904-329-
17-38. 

* 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. 

* кладка русских печей, бан-
ных каменок, отопительно-ва-
рочных печей, каминов. Тел. 
8-908-800-57-79. 

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.

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 пасса-
жирская 18 мест, иномарки 3-5 
т, самосвал, грузчики. Квар-
тирные переезды. Перевозка 
пианино. Вывоз строймусора. 
Тел.: 8-904-586-56-61, 8-913-
142-48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* гостинку по ул. П.Осминина, 

28, 4-й этаж, общая площадь 18 
кв.м, жилая 12 кв.м. Ремонт, 
окна ПВХ, мебель, душ в секции. 
Хор. сост. Цена 550 т.р. Возм. 
обмен на авто. Тел. 8-913-975-
49-92. 

* 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. 

* благ. ч/д по ул. 7-я Северная, 
угловой, возм. под СТО, авто-
мойку. Недорого. Тел. 8-951-421-
41-53, Людмила. 

* 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 в СНТ «Нефтяник», 
6 сот. в собст., кирп. дом с ман-
сардой 34,7 кв.м, со всем инвен-
тарём, все посадки, вода и эл-во 
круглосуточно. Рядом остановка 
«АТП-7». Цена 400 т.р. Тел. 
8-908-806-24-13.  

* дачу, новый дом со всеми 
удобствами, 5,5 сот. земли. Лет. 
кухня, баня, душ, скважина. 
Хол., гор. вода, все посадки. 
Сигнализация во всех помеще-
ниях. СТ «Нефтехимик», Ки-
ровский р-н. Цена 1500 т.р. Тел. 
8-913-651-63-10, после 14 ч. 

* дом под дачу или пасеку, 26 
сот., баня, все посадки, деревня 
Архиповка – 15 км от Калачин-
ска. Тел. 8-913-642-15-08.

* срочно дачу в отл. сост. в 
СНТ «Нефтяник-2», 4-й мас-
сив, аллея № 39. Есть всё: дом 
кирп., баня, гараж, все посадки. 
В связи с отъездом цена сниже-
на. Торг. Прямая продажа. Все 
документы готовы. Тел. 8-913-
974-32-56. 

* дачу по Пушк. тракту в СНТ 
«Водник». Уч. 6 сот.,  удобен для 
стр-ва. Летний домик, посадки. 
Тел. 8-950-782-25-52. 

* дачу на б. Иртыша, 27-й км 
Черлак. тр., с. Усть-Заостровка, 
10 сот., 2-эт. брус. дом 8х8 м, газ. 
отопл., пригод. для зим. прожи-
вания, под ним кирп. тех. этаж 
с гаражом и котельной, эл-во, 
баня, лет. в/провод и пр. Тел. 
8-913-978-98-71.

* дачу по Черлак. тракту, ЛАО 
г. Омска, СТ «Сибирский садо-
вод-9», 5 сот. в собст., домик с 
верандой 27 кв.м, все посадки. 
Цена договор. Тел.: 31-40-28, 
8-913-151-26-98. 

*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 по Сыропят. тракту, 
ост. «Золотой ранет». 2-эт. дом, 
баня, в/провод, печь, коло-
дец, все посадки. Цена договор. 
Авт.:131,141, марш. 568. Тел. 
8-913-636-42-08. 

* дачу в Амуре, кирп. домик, в/
провод, погреб. Проезд авт. 51, 
46 и марш. круглый год. Цена 
250 т.р. Тел.: 75-86-41, 8-908-
316-42-78. 

* дачные дома от 70 т.р. Гаран-
тия, качество. Тел.: 34-98-29, 
8-950-955-04-46, 8-904-583-12-31. 

СДАЮ
* бесплатно семье пенсионеров 

благоустр. дом на б. Иртыша 
в р-не Ачаирского монастыря, 
мебель, техника, интернет, газ. 
отопл., душ. кабина. Оплата по 
счётчикам + помощь по дому и в 
саду. Тел. 8-983-624-54-56.

ПРОДАЮ
*TV Polar, 54 см, плоский 

экран, цв. чёрный, цифр. техно-
логия, цена 2900 р. Сейф с цифр. 
замком, запрограммированный 
3-8-знач. кодом, 2 ключа, но-

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.

*в/провод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия. 
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.

* ворота, заборы из профна-
стила. Лестницы, перила, ковка. 
Недорого. Без вых. Тел. 49-37-97. 

* кровельные работы: от 
замены покрытия до монтажа 
мансард, ломаных, многоскат-
ных крыш коттеджей любой 
сложности. Сайдинг, сборка 
бруса, сруба. Кровля гаража. 
Тел. 34-39-24.

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).

вый, в упаковке. 31х20х20. Цена 
2 т.р. Тел.: 75-51-96, 8-950-789-
92-14. 

КУПЛЮ 
* холодильники, стир. маши-

ны «Сибирь», всё б/у, металло-
лом. Тел.: 50-75-32, 8-951-411-
13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* 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. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница. Помогу 

в личной жизни, верну лю-
бимого, уберу самые тяжёлые 
порчи, сглазы, венец безбра-
чия, открываю дорогу, денеж-
ный канал. Ставлю сильную 
защиту на долгое время. Тел. 
8-950-210-94-63. 

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложение 
карт сербского значения. При-
нимаю по записи, skype: galina.
belokon1. Тел. 8-962-030-77-45. 

* сниму сглаз, порчу, венец без-
брачия, соединю семью, выведу 
из круга неудач. Помощь в биз-
несе. Поставлю защиту. Резуль-
тат 100%. Тел. 8-962-031-22-01. 

* 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.  

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восст. отн-ний, 
помощь в бизнесе, обереги. Тел. 
8-904-820-04-07. 

*ясновидение, сглазы, без-
брачие, судьба, бизнес, любовь, 
отношения, семья, возвраты, 
настоящее, прошлое, будущее, 
защита, нападение и пр.  Тел.: 
38-92-88, 49-34-85. 

РАЗНОЕ
* женская группа здоровья: 

здоровые суставы и спина. Поху-
дение без диет. Результат гаран-
тируем.  Спортзал у телецентра. 
Занятия вечером. Тел.: 8-913-
664-62-02, 8-962-038-12-13. 

* очевидцев ДТП, произошед-
шего 31.08.17 г. в 19.20 на ул. 
33-я Северная (ост. «Мебель-
ная фабрика»), очень просим 
откликнуться. Тел. 8-913-684-
49-45. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-86-36.

* 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 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru
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55
телефонов отделов контро-
ля в каждом округе Омска: 
Центральный – 24-25-06 
Советский – 24-45-65 
Кировский – 55-14-07 
Октябрьский – 32-20-79 
Ленинский – 40-14-74
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РЕКЛАМА

ОГРН № 1105543001706

РЕКЛАМА

Свежий асфальт на про-
спекте Менделеева появился 
в начале лета 2017 года, но 
буквально через несколько 
недель на месте работ воз-
ник огромный провал во всю 
ширину тротуара. Пешехо-
дам приходится или пере-
шагивать опасные трещины, 
или прокладывать свой путь 
по грунту. 

– Здесь прокладывали то ли 
теплотрассу, то ли водопровод. 
Затем всё это засыпали землёй, 
а утрамбовку не произвели. 
Естественно, грунт просел, а 
перед этим успели положить 
асфальт. Тут уже образовался 
провал глубиной более полу-
метра, так что в темноте можно 
ногу сломать, – рассказывает 
местный житель Пётр Токарев. 

Омичам следует взять на за-
метку, что если работы во дворе 
или рядом с домом проводили 
рабочие коммунальных служб, 
то требовать восстановления 
тротуаров нужно именно там. 
На дорожной технике обычно 
расположены наклейки с эм-
блемами предприятия. 

ТРЕБУЙТЕ   ПОРЯДКА!
На проспекте Менделеева провалился 
недавно отремонтированный тротуар

Телефоны центральной дис-
петчерской «Тепловой ком-
пании»: 68-05-46 и 68-39-68. 
В «Водоканал» следует звонить 
по номеру 53-00-11. Комму-
нальщики обязаны наводить 
порядок после проведённых 
работ, а не оставлять после себя 
развалины или некачествен-
ный ремонт. 

Общественник Дмитрий 

Сахань высказал экспертную 

оценку происходящему: 

– Ситуация не нова. На са-

мом деле сплошь и рядом идёт 

массовое обращение от жите-

лей на владельцев тепловых 

сетей, на коммунальные орга-

низации. После строительства 

новых объектов, когда у нас 

строители прокладывают и 

строят сети к жилым домам 

либо каким-то другим объек-

там, мы видим, что элементы 

благоустройства нарушены, 

асфальт провалился через ка-

кое-то время. Раньше в городе 

существовала административ-

но-техническая инспекция. 

И можно было обращаться 

туда. Сейчас в каждом округе 

есть специальный отдел, кото-

рый несёт контрольную функ-

цию за подрядными организа-

циями либо владельцами се-

тей, чтобы после проведения 

работ было восстановлено и 

асфальтобетонное покрытие, 

и элементы благоустройства. 

Поэтому жителям необхо-

димо обращаться именно в 

округа. 



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

Реклама

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. . .

— Вы на следующей выходи-
те? Нет? Тогда давайте меняться.

— А что у вас есть интерес-
ного?

— Вчера признался невесте 
во всех своих прошлых грехах.

 — Ну и что?
 — Не помогло. Через две не-

дели свадьба.

— Вот, братан, поздравляем 
тебя с днём рождения и дарим 
вот эту биту.

— Да я совсем не хотел биту, я 
ещё не выбрал себе подарок. . .

— Братан, бери биту, иди на 
улицу и выбирай себе любой 
подарок!

Деревенский парень, при-
званный на военную службу, 
звонит отцу: 

— Эта армейская жизнь — 
сплошное удовольствие. Можно 
валяться в постели до пяти 
часов утра! 
Отец: 
— Эх, сын! Расслабит она тебя, 

эта армия!

Лучший муж — космонавт: 
зарплата большая, по полгода 
в командировке, а если возвра-
щается, то вся страна знает.

Один кот жалуется другому:
— Вот хозяева у меня! По 

стенам не лазь… Когти о диван 
не точи… Хорошо хоть рыбок в 
аквариуме не пересчитывают!

Объявление: «Мужчина сред-
них лет, двухкратный вдовец, 
ищет прекрасную спутницу жиз-
ни. Рост 178 см, глаза голубые, 
увлечения — собираю грибы и 
готовлю из них всевозможные 
блюда».

КА-А-РОЧЕ! Сделка с дьяволом как кре-
дит — сперва получаешь, потом 
отдаёшь. Сделка с Богом как 
пенсия — всю жизнь отдаёшь, 
потом, возможно, получаешь, 
но это не точно.

Муж подарил цветы. Теперь 
вот думаю: либо я хорошо себя 
вела, либо он плохо. . .

— Каждый раз, когда вижу 
чью-нибудь смешную рожу, не 
могу удержаться от смеха! 

— И как же ты бреешься?

Итак , мы  ведём  прямую 
трансляцию футбольного матча 
«Манчестер Юнайтед» — «Спар-
так». Счёт 13:0. Но «Спартак» не 
отчаивается, ведь идёт только 
10-я минута встречи.

Мужик в роддоме смотрит че-
рез стекло и умилённо сюсюка-
ет. Потом восторженно толкает 
cвоего друга под бок:

— Смотри! Улыбается, улы-
бается!
Друг:
— Да он на тебя даже не 

смотрит!
Мужик:
— Да я про медсестру говорю!

Hовый русский молится:
— Господи, что для тебя мил-

лион лет?
— Один миг!
— А что для тебя миллион 

доллаpов?
— Один гpош!
— Так подаpи мне этот гpош!
— Хоpошо! Обожди один миг.

Жена мужу: 
— Я от тебя ухожу.
Муж в панике: 
— Я с тобой.

— У меня друг в горах пропал. 
— Встретитесь ещё. В горах 

долго живут.

– Ты левша или правша?
– Хрен его знает... Печатаю 

обеими руками, а писать давно 
разучился.

Два друга пьют в баре. 
— Ты чего такой несчастный 

сегодня? 
— Да жена сказала, что не 

будет разговаривать со мной 
неделю, а сегодня уже седьмой 
день. . .

— У вас бывают провалы в 
памяти? 

— Даже не припомню такого!

Женщина останавливает так-
си: 

— В роддом! Да не гоните так 
быстро, я там работаю.

— Сыночек, мне тут птичка 
напела, что ты куришь.

— Мама, по ходу это ты ку-
ришь, раз с тобой уже птички 
разговаривают.

Cтадии взросления человека:
 1) Боится фильмов с Фредди 

Крюгером.
 2) Смеётся на фильмах с 

Фредди Крюгером.
 3) Согласен с Фредди Крю-

гером.

– М-м-м... Что это вы такое 
приготовили?! Прямо тает во 
рту!

– Это лёд из морозилки.

– У тебя такие хорошие зубы.
– Это от мамы.
– Повезло, что подошли.

И повёл он её на рисовое 
поле, потом на пшеничное, по-
том на ячменное… Да-а, иначе 
она себе представляла пригла-
шение пройтись по злачным 
местам.

ФОТОПРИКОЛ

ОБЫЧНЫЙ ГРАЖДАНИН!
У меня есть знакомый. Хи-

трый такой дяденька, в годах 
уже. Живёт он в Краснодар-
ском крае и раньше часто ездил 
к родственникам в Осетию. 
В 90-е годы поездки были 
довольно проблематичными 
из-за жадных кавказских да 
и краснодарских гаишников. 
Часто останавливали и трясли 
мзду. Мой дядечка, не по-
наслышке зная психологию 
служивых, использовал такой 
трюк, чтобы избежал поборов.

Он клал в нагрудный карман 
пачку из бумажника, води-
тельского удостоверения и 
красных корочек а-ля мент или 
гэбэшник.

И вот когда от него требова-

ли предъявить документы, он 

всю эту пачку доставал, из неё 

выцарапывал водительское, 

а остальное как бы невзна-

чай перекладывал в другой 

карман. Заинтересованный 

гаишник, привлечённый яр-

кими (возможно, опасными) 

корочками, обязательно за-

давал наводящие вопросы по 

поводу дядечкиной профессии 

или корочек. На что дядечка 

отвечал коронной фразой:

— Нет, нет, это не важно! 

Сегодня я для вас простой 

гражданин!

Всегда срабатывало.

ЛЕЧИМ ОТ ПЕРЕСПРАШИВАНИЯ 
Клиника «Конь в пальто» 

Главный офис — в Караганде!

МЫСЛИ ВСЛУХ

 У женщины должен быть один мужчина на все случаи 
жизни... И ещё несколько на всякий случай.

 Оптимист – это человек, который женится на своей се-
кретарше и воображает, что будет продолжать ей диктовать.

  Только глупая женщина может следить за мужем. Умные 
следят за собой...

 И девушки, и гроссмейстеры знают: чтобы добиться ус-
пеха, мало иметь хорошую фигуру — необходимо ещё уме-
ние правильно ею двигать!

 Женщины! Не доводите мужа до кипения, а то он может 
испариться!

ты мог бы сказать мне что-то 
ласковое и нежное!

15.35
— Алло! Раньше ты был сме-

лее — ты на площади кричал о 
любви ко мне! Трус!..Ну, скажи, 
что любишь...

— Не мешай работать, оставь 
меня в покое!

15.38
— Это ты, тряпка? Тогда 

позовите моего мужа. Как ка-
кого?! Того, у которого на морде 
написано, что он — трус!.. Если 
ты сейчас же не скажешь, что 

любишь меня, я от тебя уйду!
— Слава богу! Скатертью 

дорога!
15.40
— Чудовище!.. Я собрала вещи... 

Ну что — скажешь или нет?
— Иди к чёрту!
15.42
— Всё, негодяй, я ухожу! Про-

щай! А?
— !!!
15.45
— Алло! Ты ещё не ушла?.. 

Тогда слушай: я тебя люблю, 
зараза, чтоб ты сдохла!

— Ну вот... Не задерживайся, 
я пирог испекла. Целую!

15.00 
— Алло, милый... Мне стало 

скучно одной дома, и я решила 
тебе позвонить. Что ты дела-
ешь?

— Работаю, конечно. Дел 
много. Ну, пока.

15.20
— Алло, милый...Мне пока-

залось,что ты говорил со мной 
как-то сухо...

— Я же на работе, здесь пол-
но людей. До вечера.

15.30
— Алло, это ты? Всё-таки 

АЛЛО, МИЛЫЙ…
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

1-й класс. Учительница: 
– Итак, дети, отложили все свои 

смартфоны-телефоны, хватит пе-
реписываться, сегодня нам нужно 
выучить букву «А».

Молодая женщина приходит 
к ворожее.

– Пять лет назад я была у вас, 
– говорит она, – и вы мне пред-
сказали, что у меня будет муж и 
пятеро детей.

– Hу и что?
– Так оно и есть, у меня пятеро 

детей.
– Прекрасно!
– Теперь я пришла узнать, ког-

да у меня будет муж.

Собрались как-то украинец, 
казах и латыш рыбу ловить. Пой-
мали Золотую рыбку, а она им: 
«Отпустите меня!»
Украинец: «Я не розумію».
Казах: «Түсінбеймін».
Латыш: «Aš nesuprantu».
Рыбка: «Я выполню три любых 

ваших желания!»
Украинец, казах и латыш в один 

голос: «Извините, что-что?»

Алкоголь не помогает найти от-
вет, он помогает забыть вопрос. 

Первое, что мне хочется сде-
лать по приезде на работу, уехать 
с работы.
И только потом выпить кофе. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пума. Олово. Тигр. Луза. Тапки. Мать. Пупс. Редис. Пат. 

Наемник. Шпон. Трава. Лепет. Овен. Ложе. Помада. Горнило. Есаул. Тмин. Спо-
лох. Клише. Мат. Дацан. Лоб. Пломба. Дар. Порт. Пояс. Копье. Убыток. Сон. Тьма. 
Соты. Остров. Клоп. Руда. Ясак. Крикет. Чаща. Карт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Песня. Анчоус. Акция. Ткач. Молекула. Ссылка. Линь. Испуг. 

Кнопка. Потомок. Отелло. Шторм. Патрик. Трап. Нимб. Рука. Портье. Община. 
Декодер. Дон. Ватт. Помпеи. Эпос. Прут. Сет. Пол. Полип. Ромео. Опыт. Управа. 
Ломоть. Мазепа. Ведро. Бром. Страна. Хватка.

?

? ? ?
?

?

?
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость - 40,8 рубля за 1 кв. см

7. 09. 201728

Р
ЕК

Л
А
М
А

Р
ЕК

Л
А
М
А


