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ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮЛЯ

Росстат опубликовал дан-
ные о численности населе-
ния России за пять первых 
месяцев 2017 года. 

Количество граждан РФ 
сократилась на 31,1 тысячи 
человек – до 146,8 миллиона. 
Основной причиной такой 
динамики стала естественная 
убыль, которую частично 
компенсировал миграцион-
ный прирост. 

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮЛЯ

Космический корабль 
«Прогресс МС-05», отсты-
ковавшийся от МКС, зато-
плен в Тихом океане. 

Всего космический гру-
зовик доставил на станцию 
свыше двух тонн грузов.

Госдума  приняла  в 
третьем и окончательном 
чтении законопроект о 
порядке формирования 
компенсационного фонда 
для выплат по долевому 
строительству. 

Он будет формироваться 
за счёт взносов со стороны 
строительных компаний по 
ставке 1,2% от цены каждого 
договора долевого участия. 
Ставка будет фиксированной 
до окончания  переходного 
периода 1 июля 2018 года. 

СУББОТА, 
22 ИЮЛЯ

Лондонская  полиция 
арестовала в аэропорту 
Лутон, расположенном в 
британской столице, пас-
сажира, который пытался 
открыть дверь самолёта во 
время перелёта из Польши.

После приземления воз-
душного судна в Лутоне муж-
чина был задержан сотруд-
никами охраны аэропорта и 
передан в руки полицейских.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ИЮЛЯ

Ушёл из жизни первый 
легальный  миллионер 
СССР Артём Тарасов. Ему 
было 67 лет.

В 1987 году он создал один 
из первых кооперативов в 
СССР, а уже через два года 
заявил по телевидению, что 
стал первым легальным мил-
лионером в стране. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ХОТЬ 
И СПРЯТАЛСЯ, 
НО ВИНОВАТ

Омич сообщил о зами-
нировании дома на улице 
1-я Шинная.

Информация поступила 

к силовикам в пятницу, 21 

июля, около 23:40 часов. На 

место незамедлительно при-

были сотрудники Росгвар-

дии по Омской области, 

полицейские и инженер-

но-саперная группа ОМОН 

«Штурм».

К счастью, жизни людей 

ничто не угрожало, а сооб-

щение оказалось вымыслом 

шутника, который хотел 

таким образом отомстить 

девушке.

– Прибывшие сотрудники 

вневедомственной охраны 

обратили внимание на граж-

данина, прятавшегося за по-

стройками и скрытно наблю-

давшего за происходящим 

во дворе дома, из которого 

осуществлялась эвакуация 

жильцов. При виде прибли-

жавшихся к нему сотрудни-

ков мужчина поторопился 

скрыться за углом дома, од-

нако был задержан нашими 

сотрудниками, – сообщили 

в управлении Росгвардии по 

Омской области.

В результате наделавший 

столько шума гражданин 

был задержан. Это оказался 

22-летний житель посёлка 

Кордный. В рамках возбуж-

дённого уголовного дела 

проводится расследование.

МЫТЬЁ – ВСЕГО ЗА ПОЛЦЕНЫ
Омичи могут сходить в баню за 100 рублей

Льготным категориям горо-
жан выдают 52 талона на год 
для посещения муниципаль-
ных бань. 

Как показывает статистика, 
жители Омска активно поль-
зуются услугами такого рода. 
За первое полугодие текущего 
года талоны на помывку по-
лучили свыше 4 600 горожан. 
Ещё больше омичей платят за 
бани полным рублём.

Как сообщили в департамен-
те общественных отношений и 
социальной политики мэрии, 
право на льготу имеют: инва-
лиды, ветераны Великой Оте-
чественной войны и ветераны 

боевых действий, многодетные 
семьи, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, малообеспечен-
ные граждане и пенсионеры. 
Скидка для них составляет 50  
процентов: взрослый билет 
льготникам обходится в 100 
рублей, детский – в 50.

– Сегодня в Омске работают 
два банных комбината, объ-
единяющих 16 муниципальных 
бань. Они функционируют в 
каждом округе, в том числе 
на отдалённых территориях, 
оказывая банно-прачечные и 
другие бытовые услуги насе-
лению, – пояснила директор 

департамента общественных 
отношений и социальной по-
литики Радмила Мартынова. – 
Стоит отметить, что с каждым 
годом количество получателей 
льготы увеличивается. Напри-
мер, если в 2008 году талоны 
получили 1 789 человек, то в 
2014-2016 годах около 5 тысяч 
человек ежегодно пользова-
лись своим правом. В первом 
полугодии текущего года 4 609 
человек получили льготные та-
лоны, что на 86 человек больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Для получения льготных 
талонов на посещение муни-
ципальных бань необходимо 
обратиться в отделы городского 
Центра социальной поддержки 
населения по месту жительства. 

ПУСТЬ 
ИСКУССТВЕННЫЙ, 

НО СВОЙ
В Арабских Эмиратах в 

честь Омска назвали остров
В составе  архипелага 

«Мир», состоящего из 300 

искусственных островов, 

созданных в Персидском за-

ливе, обнаружились острова, 

которые носят имена россий-

ских городов. Омск, создан-

ный из песка мелких при-

брежных вод, можно купить. 

Цена за подобные острова 

достигает 38 миллионов дол-

ларов и слегка колеблется 

в зависимости от размера, 

расположения и близости к 

островам-соседям. 

ПРОЛЕТЕЛА…
Омичка, покупавшая авиабилеты, стала жертвой мошен-

ников

В органы полиции с соответ-
ствующим заявлением обра-
тилась 30-летняя жительница 
Ленинского округа. Она по-
яснила, что 1 июля заказыва-
ла для своих родственников 
авиабилеты через Интернет. 

В момент покупки омичка 
непосредственно перешла по 
предложенной короткой ссыл-
ке и произвела оплату билетов. 
И что в результате?

– Оплата билета так и не 
произошла, а вместо указан-

ной суммы – цены билета в 54 
тысячи рублей – была списана 
сумма в 9 тысяч, – сообщили 
в пресс-службе УМВД России 
по Омской области. – Женщи-
на пыталась разобраться, куда 
пропали деньги, но ничего вы-
яснить не смогла и обратилась 
в полицию.

По факту мошенничества 
заведено уголовное дело.

НИ ПИСЬМА, НИ ВЕСТОЧКИ
На прошлой неделе стало известно, что в Приморье пол-

года назад пропал солдат, призванный из Омской области.

Рамиль Абдуллин 1995 года 
рождения первоначально слу-
жил в воинской части, дисло-
цированной в селе Монасты-
рище-2 Черниговского района 
Приморья. В январе он был 

направлен в общевойсковой 
учебный центр, расположенный 
около села Ильинка Ханкайско-
го района Приморского края. 13 
февраля днём Рамиль Абдуллин 
пропал с места службы. 

Волонтёры и родственники 
военнослужащего сообщи-
ли, что все обращения к ко-
мандиру части, в военную и 
гражданскую прокуратуру так 
и не смогли прояснить судьбу 
человека. Теперь они просят 
граждан, которым что-либо 
известно о Рамиле, позвонить 
по телефонам 8(950) 212-23-40 
и 8(951) 416-46-37.

А СУДЬИ КТО?
Против экс-судьи из Омска возбуждено уголовное дело. 

Она подозревается в мошенничестве с материнским капи-
талом. 

По версии следствия, в 2011-
2012 годах служительница 
Фемиды предоставила в Пен-
сионный фонд заведомо лож-
ные сведения о направлении 
выделенных ей средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных 

условий. На эти деньги она 
якобы приобрела квартиру. 

– При этом она организовала 
серию фиктивных сделок куп-
ли-продажи жилья, находивше-
гося в собственности её сына. 
Тем самым подозреваемая неза-
конно воспользовалась правом 

распоряжения социальной 
выплатой, совершив мошен-
нические действия в крупном 
размере, на сумму около 350 
тысяч рублей, – сообщили в 
СУ СК РФ по Омской области.

Квалификационная кол-
легия судей Омской области 
дала согласие на возбуждение 
уголовного дела. Расследова-
ние уголовного дела поручено 
следственному управлению 
Следственного комитета РФ 
по Омской области. 

 МЫ ВЫБИРАЕМ, 
НАС ВЫБИРАЮТ

Омские вузы завершают приём абитуриентов
На последнем этапе будут рассмотрены документы тех, кто 

поступает по результатам ЕГЭ, затем начнётся зачисление.
В первую очередь двери откроются для поступающих без всту-

пительных испытаний и на места в пределах квот. Со следующей 
недели начнётся первый этап зачисления абитуриентов, посту-
пающих по общему конкурсу.

ЗРЯ СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИЛИ
В пункте пропуска «Исилькульский» задержан автомобиль, 

который вёз из Казахстана 25 тонн арбузов.
Обычно сотрудники Россельхознадзора бывают строги в том 

случае, если груз следует с неправильно оформленными доку-
ментами. На этот раз с бумагами было всё в порядке. Зато арбузы 
в кузове лежали на подстилке из соломы и камыша, что, по мне-
нию специалистов, «является нарушением правил обеспечения 
карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на 
территорию Российской Федерации».

Перевозчик был оштрафован, а все арбузы вернулись в Ка-
захстан.

ТРИ СЕКУНДЫ – 
ЭТО МНОГО, 
А НЕ МАЛО

Светофор перед Ленин-
градским мостом в Омске 
перепрограммировали.

Об этом сообщил депар-

тамент транспорта. Для вы-

полнения поворота налево 

на улицу Ленина со стороны 

проспекта Карла Маркса 

добавлены три секунды дей-

ствия соответствующего сиг-

нала и введена фаза «расще-

пления», что позволит сде-

лать дорогу безопаснее. Но-

вая схема будет действовать 

до окончания реконструкции 

Ленинградской площади с 

нечётной стороны.
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Полиция города Паттайя 
в Таиланде задержала рос-
сиян, которые купались и 
ходили по пляжу обнажён-
ными. 

Оба нарушителя – муж-
чина и женщина – были 
пьяными. Полиция обвинила 
их в недостойном поведении 
в общественном месте. За-
держанным грозит штраф. 
Впрочем, обычно он состав-
ляет около 20 долларов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ИЮЛЯ

МВД внесло в правитель-
ство законопроект, кото-
рый позволит гражданам 
самостоятельно выбирать 
сочетание цифр и букв в 
автомобильных номерах. 

Кроме того, законопроект 
даст россиянам возможность 
получить номера на новый 
автомобиль непосредственно 
в автосалоне. 

ВТОРНИК, 
25 ИЮЛЯ

Законопроект об уже-
сточении односторонних 
санкций в отношении Рос-
сии, Ирана и КНДР принят 
в Конгрессе США. 

Это должно ещё сильнее 
ограничить экономическое 
сотрудничество США и Рос-
сии, а также затруднить по-
лучение российскими ком-
паниями кредитных средств 
на Западе. 

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
В Канаде суд признал 

61-летнего Уинстона Блэк-
мора виновным в много-
жёнстве. 

У мужчины родилось от 
многочисленных жён 145 
детей. Суд также признал 
виновным в многожёнстве 
бывшего шурина Блэкмора, 
у которого пять жён.

За многоженство обоим 
грозит тюремное заключение 
сроком до пяти лет.

Национальное телеви-
дение Португалии и Ев-
ропейский вещательный 
союз сообщили о выборе 
Лиссабона в качестве го-
рода, в котором пройдет 
Евровидение-2018.

Организаторы сообщили, 
что полуфиналы пройдут 
8 и 10 мая, а финал конкурса 
состоится 12 мая.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ПОПУТАЛИ СВОЁ И ЧУЖОЕ
Чиновницам из Омской области дали сроки за мошенни-

чество с квартирой 
Уголовное дело по ч. 3 ст. 

159 УК РФ (мошенничество, 
совершённое с использова-
нием своего служебного по-
ложения) было возбуждено 
в отношении главы Победи-
тельского сельского поселе-
ния Натальи Нечаевой, её 
заместителя Валентины Боль, 
специалиста администрации 
Лидии Дубровской, водителя 
Сергея Гилея, который также 
является депутатом местного 

сельсовета. Нечаева обвиня-
лась также в совершении пре-
ступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных 
полномочий, совершённое 
главой органа местного само-
управления).

Вину в совершении пре-
ступлений чиновники не 
признали, мер по погаше-
нию ущерба не приняли. Суд 
назначил Наталье Нечаевой 
наказание в виде 4-х лет ли-

шения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года 
6 месяцев. Валентине Боль и 
Сергею Гилею суд определил 
наказание в виде 3-х лет ли-
шения свободы условно с ис-
пытательным сроком 3 года. 
Лидия Дубровская получила 
2 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года.

Кроме того, суд постано-
вил взыскать с чиновников в 
солидарном порядке сумму 
ущерба, причиненного потер-
певшей, в связи с незаконной 
реализацией её квартиры. 

26 июля состоялась торжественная церемония открытия 
обновлённой Доски почёта в Центральном округе. 

ИМИ ГОРОД ГОРДИТСЯ

В центре города будут кра-
соваться портреты 20 омичей. 
Среди них есть представители 
самых разных профессий.

Например, одним из луч-
ших специалистов признан 
начальник сборочно-испы-
тательного цеха № 2 АО «Вы-
сокие Технологии» Андрей 
Трофимов. Он 35 лет посвятил 
родному предприятию. Ан-
дрей Вениаминович работал 
и токарем без разряда, и на-
чальником цеха, и главным 
инженером, и заместителем 
генерального директора по 
реконструкции.  Он является 
основателем гальванического 
производства, участвовал в 
освоении и запуске в серийное 
производство топливно-ре-
гулирующей аппаратуры для 
авиадвигателей на самолёты 

ЯК, АН, МиГ, ТУ, Ил различ-
ных модификаций, а также 
для вертолёта МИ-26. За свои 
заслуги Андрей Трофимов на-
граждён Почётной грамотой 
Минпромэнерго, Почётной 
грамотой губернатора Омской 
области, юбилейной медалью 
«Омск. 300-летие».

Открытие Доски почёта 
позволит каждому жителю 
города узнать героев труда. Это 
отметил и глава Центрального 
округа Сергей Дмитриенко:

– Каждый год в преддверии 
Дня города мы обновляем 
Доску почёта и размещаем 
на ней портреты горожан, 
которые помогают  развитию 
округа и Омска в целом. Глу-
бокого уважения заслуживает 
их высокий профессиона-
лизм, кропотливый труд и 

уважительное отношение к 
людям.

–  На нашем предприятии 
много работников, которые 
достойны занять место на 
Доске почёта. Андрей Вени-
аминович высококлассный 
специалист и замечательный 
человек. Я очень рад, что 
его заслуги отмечены таким 
образом. Хочу отметить, что 
АО «Высокие Технологии» 
является одним из флагманов 
отрасли. Мы работаем на благо 
нашего города и вносим вклад 
в развитие страны, – отметил 
вице-президент по социаль-
ной политике АО «Высокие 
Технологии», депутат Законо-
дательного собрания Омской 
области Игорь Попов. – От-
радно сознавать, что на Доску 
почёта может попасть каждый 
ответственный, добросовест-
ный, преданный своему делу 
человек.

В ОМСК 
ПРИБУДУТ 

МОЩИ СВЯТЫХ
Сегодня, 27 июля, в Ом-

ской епархии ждут ковчег 
с мощами более пятидеся-
ти святых новомучеников 
и исповедников россий-
ских.

Как сообщили в пресс- 
службе епархии, об этой 
акции в рамках программы 
общецерковных меропри-
ятий к 100-летию начала 
эпохи гонений на Русскую 
православную церковь хо-
датайствовал митрополит 
Омский и Таврический Вла-
димир.  С 27 июля по 10 ав-
густа ковчег с мощами будет 
находиться в Успенском 
соборе. Приложиться к ним 
можно будет с 8 до 20 часов, 
а 10 августа – до полудня.

В 11 и 15 часов в храме бу-
дут служить акафисты.

МИМО ТРАССЫ
На минувшей неделе 

произошли две страшные 
аварии.  Не обошлось без 
пострадавших.

Пассажирский автобус, 
двигаясь по автодороге Омск 
– Тара в направлении города 
допустил столкновение с ав-
томобилем «газель». Сейчас 
в больнице остаётся один 
человек.

– В салоне автобуса нахо-
дились 33 пассажира, – рас-
сказала «Четвергу» предста-
витель управления ГИБДД 
УМВД России по Омской 
области Екатерина Кромо-
ва. – Как поясняет водитель 
автобуса, он вовремя не 
заметил двигающийся впе-
реди автомобиль  и допустил  
столкновение с «газелью», 
которая вследствие этого вы-
летела в кювет. Затем в авто-
бус въехала фура. Проводит-
ся проверка технического 
состояния пассажирского 
транспорта, а также иссле-
дуется качество дорожного 
полотна и наличие  на нём 
разметки. 

Ещё одно ДТП произо-
шло на автодороге Тюмень–
Омск. Столкнулись несколь-
ко автомобилей. 

Предварительно установ-
лено, что водитель ВАЗ-
2114, двигаясь со стороны 
Тюмени, в районе 499 км, не 
справился с управлением – 
выехал на встречную полосу 
и врезался в большегрузный 
автомобиль «Вольво», после 
чего последний столкнулся с 
автомобилем «Форд».

В результате происшествия 
двое водителей и пассажир-
ка одного из автомобилей 
скончались на месте проис-
шествия до приезда бригады 
скорой помощи. В медицин-
ское учреждение доставлена 
двухлетняя девочка, пасса-
жирка автомобиля  «Форд». 

ОСТАЛСЯ БЕЗ 
ПРИСМОТРА

В Омске из окна снова 
выпал ребёнок 

Шестилетний мальчик 

играл в комнате дома, рас-

положенного по улице Ма-

линовского. Его мама на-

ходилась на кухне, когда 

услышала шум с улицы. 

Очевидно, малыш оперся 

руками о москитную сетку. 

Несмотря на то, что падение 

произошло с первого этажа, 

ребёнок получил серьёзные 

травмы. 

ЕДИН В ТРЁХ ЛИЦАХ
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов 

на первой своей пресс-конференции в новой должности  
главы администрации города Омска прокомментировал 
свои первые кадровые решения. 

Накануне были переназна-
чены заместители мэра Инна 
Парыгина, Ирина Касьянова, 
Евгений Асташов и Андрей 
Подгорбунских. В то же вре-
мя не продлен контракт с 
вице-мэром Алексеем Мень-
шовым.

По словам Фролова, руково-
дители департаментов мэрии 
сохранят свои посты. Но кое-
какие изменения всё-таки 
возможны.

– Я считаю, что админи-
страция в данный момент 
сбалансирована. Люди ра-
ботают на своих местах. 
Я не вижу смысла их менять. 
Этими людьми будем решать 
задачи, которые перед нами 
поставили жители. Если и 
будут изменения, то не уровня 

первых лиц, – заметил руко-
водитель города.

В то же время в мэрии, по-
мимо Фролова, работают ещё 
два человека с приставкой и. о. 
Это исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства Евгений Зоммер и испол-
няющий обязанности главы 
Ленинского округа Алексей 
Потапов. На вопрос о том, 
станут ли они полноценными 
руководителями, Сергей Фро-
лов ответил: «Будем смотреть».

Интересно, что сам Фролов 
сейчас находится фактически в 
трёх ипостасях: исполняющий 
обязанности мэра, первый 
заместитель мэра и директор 
департамента городского хо-
зяйства.
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ГОРОД С НАШИМ ХАРАКТЕРОМ
В  день рождения любые 

мечты могут стать реально-
стью. Для жителей окраины 
Центрального округа в год 
25-летнего юбилея местного 
КТОСа большим подарком 
стал реконструированный 
сквер, где в минувший вторник 
открылась окружная выставка 
«Флора».

Ещё год назад омичам из 
микрорайона Загородного 
оставалось лишь грезить, что-
бы на их территории появился 
большой зелёный островок, 
куда можно было бы прийти 
отдохнуть с семьёй. Но объяв-
ленный нынче Год экологии 
принёс праздник и сюда.

– Мы решили расширить ме-
ста проведения экспозиций, а 
также облагородить те участки, 
которые находились в плачев-
ном состоянии, – поясняет 
глава Центрального округа 
Сергей Дмитриенко. – Причём 
речь идёт не только об озеле-
нении, но и о комплексном 
благоустройстве всего микро-
района. 

В самом деле, большой сквер 
микрорайона теперь не узнают 
даже старожилы. 

– Мы приехали с семьёй 
сюда ещё в начале 70-х, – де-
лится жительница Загородного 
Татьяна Павлова. – Поначалу 
тут были лавочки, качели, но 
в последние годы они пришли 
в запустение: везде валялся 
битый кирпич, мусор, дорожки 
были разбитыми. А сейчас вы 
гляньте: красота кругом! 

Тут вправду настоящее раз-
долье, особенно для ребятни 
помладше: в одном из уголков 
сквера раскинулся целый дет-
ский физкультурный городок 
– с качелями, канатной дорож-
кой и невысокой горкой. 

– Денис, слезай, моя оче-
редь, – недовольно хмурится 
на брата, качающегося на ка-
челях, пятилетняя Варвара. 
Изгнанный со снаряда брат не 
расстроился: он отправился 
испытывать с папой трена-
жёр-«ходунки».

к нашему садику, и теперь ро-
дителям не приходится водить 
ребят по грязи. В ближайшее 
время мы будем прокладывать 
асфальт к садоводческим това-
риществам.

Большую помощь оказали и 
социальные партнёры КТОСа.

– Это инновационная практи-
ка – провести окружную «Фло-
ру» не на уже существующих, 
ежегодно благоустраиваемых 
общественных местах, а на нуж-
дающихся в благоустройстве 
территориях жилых кварталов, 
– говорит генеральный дирек-

тор АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий Шишкин. – Иннова-
ционная практика всегда была 
сложной и неоднозначной, но 
работа кипела в Загородном 
с самой весны. Обновлены 
тротуары, восстановлено ас-
фальтовое покрытие дороги. 

Как и во все предыдущие годы, 
АО «Высокие Технологии» 
оказало поддержку омичам в 
благоустройстве. Приведены в 
порядок объекты городской вы-
ставки на территориях скверов 
«Выставочный», «Воскресен-
ский», в сквере по улице Побе-
ды. Праздник получится только 
тогда, когда все приложат уси-
лия. Многие жители микрорай-
она приняли участие в суббот-
никах, высаживали у своих до-
мов цветы, покрасили бордюры. 
Поэтому ко Дню города Омск 
обязательно должен преобра-
зиться.

В ближайшее время стартуют 
цветочные выставки «Флора» в 
Сквере героев-авиаторов, у ДК 
«Железнодорожник», а также 
площадка на  улице Энтузиа-
стов в Советском округе.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

ЗЕЛЁНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
В микрорайоне Загородном открылась первая окружная выставка 

цветоводства и садоводства

Первое впечатление от вы-
ставки было испорчено. Оми-
чей, которые следовали по 
проспекту Королёва, направ-
ляли на парковку, до которой 
невозможно было проехать. 
Автомобилисты с большим 
трудом разъезжались друг с 
другом по узкой тропинке, а 
пешеходы опасливо обходили 
движущийся транспорт. 

Зато на выставке нашёлся 
уголок для всех. Но именно 
уголок, потому что места было 
настолько мало, что казалось, 
вы передвигаетесь по перепол-
ненному в час пик автобусу. 

 «АГРООМСК»  КОНТРАСТОВ

Тем не менее, те, кто пробрал-
ся к заветным «экспонатам», 
смогли потрогать кроликов, 
коров, покататься на лошадях 
и даже полюбоваться на север-
ного оленя. Этот горделивый 
зверь будто и не замечал лю-
дей, вкушая воду в этот тёплый 
солнечный день. Конечно, 
маленьких омичей заинтере-
совали мини-зоопарки.

– Мы уже пятый год уча-
ствуем в выставке, – рассказал 
представитель контактного зо-
опарка Николай Колмагоров. – 
У нас здесь утята, кролики, ко-
зочки… Есть и котята. Кто захо-

чет, тому дарим. Дома остался 
страус, мы его на выставку не 
повезли, а то бы носился здесь, 
как сумасшедший…

Наиболее впечатлил парк 
техники для сельхозпроиз-
водства. Например, карусель 
для коров.  Это установка для 
доения. Особый интерес у 
специалистов вызвал посевной 
пневматический комплекс 
«Иртыш-10», а также само-
ходные опрыскиватели и очи-
ститель зерна. А вот простых 
граждан тянуло к выставке 
мастеров.

У прилавка с головными 
уборами, сшитыми руками 
мастерицы, собралась толпа. 
Представительниц прекрас-
ного пола заинтересовал та-
кой вид изделия, как сорока. 
Это старинный вид головного 
убора, который прикрывает 

лоб. По конструкции очень 
похожий на косынку.

– Постепенно возвраща-
емся к старине, – говорит 
автор произведения Джамиля 
Токпанова. – Смотрите, как 
сорока идёт девушкам. Если 
о выставке рассказать, то уча-
ствую в ней давно. Печально 
то, что бывают случаи, когда 
люди перекупают изделия, а 
потом выдают их за свою, ав-
торскую работу. 

Любовь Курчева своими ру-
ками шьёт разнообразные 
игрушки и даже делает кукол 
из пластика. На них можно 
залюбоваться.

Но, к сожалению, не все 
желающие смогли представить 
свою продукцию. По словам 
участников, одно место на 
выставке стоило – внимание 
– 8 тысяч рублей! Конечно, для 

того, кто продаёт или покупает 
машину за четыре миллиона, 
это не деньги. А вот что де-
лать, допустим, неизвестному 
пчеловоду без связей, который 
хочет похвастаться авторским 
мёдом? Кстати, некоторые 
умельцы, видимо, в жела-
нии отбить стоимость аренды 
продавали товары по ужасно 
завышенным ценам. 

Ну, а тем, кто проголодался, 
предлагали шашлыки из… сви-
нины. И это в то время, когда в 
области уже вовсю свирепство-
вала АЧС. 

Нарушения на агровыставке 
нашёл и Россельхознадзор. 
Он провёл здесь 17 рейдов. 
В их ходе было отмечено, что 
здесь продавали саженцы без 
документов. Так что агровы-
ставка впечатлила и разоча-
ровала одновременно. Чего 
было больше – хорошего или 
плохого, каждый решал для 
себя сам.

Ольга БУЛГАКОВА.

Кстати, благоустройство 
сквера ещё будет продолжено.

Кто знает, что было сегодня, 
если бы четверть века назад на 
окраине Центрального окру-
га не зародилось движение 
КТОСов. В 1992 году именно 
в микрорайоне Загородном для 
решения насущных проблем 
почти трёх тысяч жителей был 
организован первый в Омске 
комитет территориального об-
щественного самоуправления. 
Обновлённый сквер – его де-
тище. Активисты занимались 
благоустройством в рамках 
грантовой поддержки обще-
ственно полезных проектов.

– На эти средства установ-
лена детская площадка. Ещё 
одна появится к 1 сентября, 
– рассказывает председатель 
КТОСа «Загородный» Галина 
Исакова. – Уже готова дорога 

На минувшей неделе в областном центре про-
шла выставка «АгроОмск». Многочисленные 
посетители увидели карусель для коров, позна-
комились с северным оленем и попробовали 
продукцию омских сельхозпроизводителей.
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«Благодаря окружным «Флорам» каж-
дый год в различных микрорайонах 
города появляются современные об-
щественные пространства. В преддве-
рии этого Дня города такой подарок 
получают жители Загородного. Имен-
но на этой территории 25 лет назад 
создавался первый в Омске комитет 
территориального общественного 
самоуправления. Именно благодаря 
энергии КТОСа, инициативе жителей, 
ответственной работе администрации 
округа и вкладу социальных партнеров 
сквер на этой отдалённой территории 
возрождён», — сказал исполняющий 
обязанности мэра Сергей Фролов.



КОМАНДИРОВКА «Ч»
Уже вторую неделю в нашем реги-

оне свирепствует африканская чума. 
Правда, заболевание опасно исклю-
чительно для свиней. Её вспышки 
отмечены в трёх районах Омской 
области: Любинском, Омском и Сар-
гатском. Там более полутора тысяч 
животных, в том числе вполне здо-
ровых, уже подверглись уничтоже-
нию. Несколько дней назад Беларусь 
и Казахстан ввели полный запрет 
на поставку мяса из нашей области. 
«Четверг» попытался разобраться, 
что будет с ценами на свинину и 
что происходит теперь в не совсем 
здоровом регионе, побывав в самом 
эпицентре беды.

НАХРЮКАЛИ БЕДУ
От размеренной жизни посёлка 

Ачаирский, что в семидесяти кило-
метрах от Омска, не осталось и следа: 
уже неделю тут всё гудит, как в опро-
кинутом улье, – специалисты-виру-
сологи обнаружили на территории 
населённого пункта очаг африканской 
чумы свиней. И теперь каждый день 
сельчанам приходится наблюдать, как 
гибнут животные. На минувшей неделе 
корреспонденты «Четверга» побывали 
в карантинной зоне и воочию увидели, 
какое горе эпидемия принесла сюда.

Уже за десятки метров от указателя 
«Ачаирский» виден ветеринарно-по-
лицейский блокпост: люди в белых 
халатах и защитных масках проверяют 
весь въезжающий в посёлок транспорт. 
Чтобы машины не завезли на колёсах 
лишней заразы, их направляют на 
специальную насыпь из песка и опилок 
с дезинфицирующим раствором.

– Это вынужденная мера, – говорит 
сотрудник ветконтроля, записывая 
данные машины. – Первые дни отсюда 
местные жители пытались вывезти и 
свинину, и другую сельхозпродукцию, а 
делать этого нельзя. Всё, что мы находи-
ли, тут же изымали и сжигали, а на 
нарушителей составляли протокол.

Сейчас на сельских улицах толь-
ко и разговоров, что о неизвестной 
доселе африканской заразе.

– В прошлый четверг у одного из 
фермеров подохла свинья, – гово-
рит местный житель Алексей. – Он 
обратился к ветеринару, тот пытал-
ся остальных животных лечить. А 
потом начался массовый падёж: то 
тут, то там по поросёнку умирало. 
На следующий день стали ходить 
сотрудники администрации по 
домам и записывать всю скотину 
в учётные книги. Ну а потом объ-
явили про чуму.

Собственно, спешная свиная 
перепись нужна была как раз для 
того, чтобы в случае ЧС знать, чьё 
поголовье попадёт под каратель-
ные меры. В списке оказалось чуть 
больше 1800 хрюшек.

Сегодня Ачаирский превратился в 
зону отчуждения: тут работают четыре 
бригады, занимающиеся убоем и вы-
возом поголовья. Зрелище вызывает 
шок: десятки грязно-розовых поросят, 
некоторые из которых ещё бьются в 
конвульсиях, грузят огромными ков-
шами в большой грузовик. Одной из 
пенсионерок становится плохо – на 
помощь бросается стоящий рядом врач.

– Поголовье мы ликвидируем бес-
кровным методом: животным вводят 
специальное лекарство, – поясняет на-
чальник отдела государственного вете-
ринарного надзора на государственной 
границе РФ и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Омской области 
Алексей Харин. – Резать животных 

ПОДЛОЖИЛИ 
СВИНЬЮ

На территории Омской области введён режим ЧС 
из-за вспышки опасной болезни

нельзя: их кровь опасна. Поэтому даже 
после убоя мы проводим дезинфекцию 
мест, где осуществлялось содержание.

Селяне, с одной стороны, не пре-
пятствуют рабочим, а с другой – не-
доумевают, зачем убивать здоровых 
животных? 

– Вы представьте: деньги, труд – 
всё загублено, – плачет жительница 
Ачаирского Мария Степановна. – Я не 
представляю, как мы будем жить без 
подсобного хозяйства.

Свиньи – не просто большое подспо-
рье для деревенских. Это их основной 
источник дохода. В некоторых семьях 
держат до двухсот особей.

– Это не год животноводства, а год 
банкротства, – с досадой высказался 
хозяин одного из подворий Вячеслав 
Кириллов. – Уже руки опускаются: 
нужно сыну за учёбу платить, а как 
это делать теперь – не знаю. Сейчас 
всех свиней вывезут, по закону год 
нельзя будет никого держать, а чтобы 
следующее поголовье вырастить, нуж-
но около трёх лет. И денег на это ни у 
кого в селе не будет. Мы же тут просто 
с голода вымрем! Месячный поросёнок 
стоит три тысячи рублей, но его надо 
откармливать, чтобы набрал вес, для 
чего нужно полтонны зерна.

Правда, людям обещают компенси-
ровать затраты: власти заплатят от 130 
до 150 рублей за килограмм живого 

веса. Только жители сомневаются, 
что сумма покроет расходы. Вот, к 
примеру, у Людмилы Пузановой 
по составленному акту изъятия 
указано: 713 килограммов. За них 
женщина выручит около девя-
носта тысяч рублей. Говорит, на 
рынке бы продала дороже.

Но на этом беды ачаирцев не 
заканчиваются: пока одни оплаки-
вают попавших под чумные правила 
хрюшек, другие бьют тревогу из-за 
импровизированного крематория 
на территории посёлка.

– В сараи неподалёку от нашего 
дома стали свозить свиней и хоте-
ли сжечь их вместе с постройка-

ми, – рассказывает жительница Нина 
Иванова. – Мы стали возмущаться: тут 
же астматики, дети. Нам бы пришлось 
несколько недель дышать заразной 
гарью! В итоге жечь трупы стали на 
заброшенной ферме.

Сегодня в Ачаирском кипят чумные 
страсти, и, судя по всему, участь мест-
ных жителей разделят и соседние сёла: 
дело в том, что карантин на минувшей 
неделе объявлен уже по всему региону.

ВИРУС НА ПРОДАЖУ
Африканская чума грозит не только 

уничтожением свинопоголовья, для 
местных жителей она обернулась уго-
ловными делами.

– Сегодня проводится расследование 

по статье 249 «Нарушение ветеринар-
ных правил, повлекших по неосторож-
ности распространение эпизоотий или 
иные тяжкие последствия». Установле-
ны факты незаконного, вопреки уста-
новленному режиму чрезвычайной си-
туации и мерам, проводимым в рамках 
карантина, вывоза инфицированного 
мяса жителями Омского муниципаль-
ного района за пределы населённого 
пункта и его последующей продажи, – 
говорит старший помощник руководи-
теля СУ СК России по Омской области 
Лариса Болдинова.

Вероятно, понесёт наказание и вла-
делец подворья села Верблюжье, где 
обнаружили первичный очаг чумы.

– В этом подсобном хозяйстве 
из 27 свиней пало 11. Животные были 
приобретены без сопроводительных вете-
ринарных документов, – поясняет заме-
ститель начальника Главного управления 
ветеринарии Омской области Александр 
Захаров. – Кроме того, владелец несколь-
ко дней скрывал факт падежа.

Стоит заметить, что даже введённый 
режим ЧС в регионе не ставит крест на 
свиноводстве. По словам специалиста, 
так называемую угрожаемую терри-
торию делят на две зоны. В первой, 
радиусом в пять километров от эпизо-
отического очага, уничтожают всех сви-
ней, включая здоровых особей (трупы, 
навоз, остатки кормов,  ветхие помеще-
ния и кормушки сжигают на месте). Во 
второй, радиусом в сто километров от 
очага АЧС, на период карантина запре-
щают реализацию свиней и продуктов, 
полученных при крестьянском забое 
скота. Здесь невозможно проведение 
сельскохозяйственных ярмарок. Но при 
этом поголовье скота можно сохранить.

РУБЛЬ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
Африканская чума не передаётся 

человеку, но крестьянским хозяйствам, 
незастрахованным от форс-мажорных 
обстоятельств, грозит разорение. Не 
исключено, что ситуацией не преминут 
воспользоваться крупные свиноводче-
ские предприятия. Пытаясь закрыть 
образовавшуюся на рынке мясной 
продукции брешь, они могут взвинтить 
стоимость товара. И ведь с этим трудно 
поспорить –  381-й Федеральный закон 
запрещает местной власти регулировать 
цены.

– Мы не можем приказать произ-
водителям установить определённую 
стоимость на свинину, – признаётся 
начальник Управления развития пред-
принимательства потребительского 
рынка администрации Омска Михаил 
Щелконогов. – Однако задача власти 
– постараться обеспечить тот уровень 
цен, который был до вспышки афри-
канской чумы, не допустить резкого его 
повышения. Мы это и стараемся делать 
– проводим встречи с руководителями 
предприятий, убеждаем. Что касается 
потенциального дефицита свинины, 
не думаю, что он возможен: чума не за-
тронула крупные свинокомплексы, их 
мощности вполне способны полностью 
обеспечить потребности людей.

Пока сложно делать прогноз, чем 
обернётся эта ситуация для нас с вами. А 
как на неё отреагирует «свободный» ры-
нок, станет ясно уже в ближайшее время. 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО 

и пресс-службы МЧС 
по Омской области.

Когда верстался номер, стало извест-
но, что чума свиней обнаружена у живот-
ных из деревни Солоновки Таврического 
района.
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СЕЙЧАС В СКВЕРЕ ПЕР-
ВОКИРПИЧНОГО ПО-
СТОЯННО ПРОВОДЯТ-
СЯ СУББОТНИКИ

ВСЕГО В ЭТОМ ГОДУ ГОРОЖАНЕ СОРЕВНО-
ВАЛИСЬ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ (ЭТО НА 
ДВЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ): «ЛУЧШАЯ 
КЛУМБА ВО ДВОРЕ МНОГОКВАРТИРНО-
ГО ДОМА», «ЛУЧШИЙ ПАЛИСАДНИК ВО 
ДВОРЕ ДОМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ», «ЛУЧШИЙ ПАЛИСАДНИК 
ВО ДВОРЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА», 
«ЛУЧШИЙ ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА», «ЛУЧШАЯ УЛИЦА ИНДИВИДУАЛЬ-
НОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ», «ЛУЧШАЯ ДЕТ-
СКАЯ ДВОРОВАЯ ПЛОЩАДКА», «ЛУЧШАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В этом году исполняется 15 лет конкурсу «Ом-
ские улицы». Более 400 горожан подали заявки 
на участие в этом проекте. Жители продемон-
стрировали ухоженные дворы, прекрасные 
клумбы, а также целые улицы и скверы. Вскоре 
победителей ждёт награждение.

«Я ЛЮБЛЮ ЭТИ ОМСКИЕ УЛИЦЫ»

«ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ 
ГРАЖДАН»

Много в нашем городе не-
равнодушных омичей, которые 
с трепетом ухаживают за сво-
ими дворами, ратуют за улуч-
шение состояния территорий. 
И, конечно, незаменимыми 
помощниками в этом стали 
комитеты территориального 
общественного самоуправле-
ния. Они поддерживают ак-
тивных горожан. В ТОСы по-
ступило 426 заявок на участие 
в конкурсе «Омские улицы». 
Курирует проект департамент 
общественных отношений и 
социальной политики адми-
нистрации города Омска. В чём 
ценность идеи?

– Хотелось бы особо под-
черкнуть, что этот год стал 
дважды юбилейным, – расска-
зал куратор проекта «Омские 
улицы» Александр Курганов. 
– 15 лет исполнилось конкур-
су «Омские улицы» и 25 лет 
КТОСам. Главное в проек-
те – привлечение жителей к 
проведению мероприятий по 
благоустройству, озеленению, 
улучшению внешнего облика и 
санитарного состояния Омска.

Всего в этом году горожане 
соревновались в семи номи-
нациях (это на две больше, чем 
в прошлом): «Лучшая клумба 
во дворе многоквартирного 
дома», «Лучший палисадник 
во дворе дома индивидуальной 
жилой застройки», «Лучший 
палисадник во дворе много-
квартирного дома», «Лучший 
двор многоквартирного дома», 
«Лучшая улица индивидуаль-
ной жилой застройки», «Луч-
шая детская дворовая пло-
щадка», «Лучшая территория 
общего пользования».

– Обратите внимание, от-
дельно в конкурсе представ-
лены номинации для жителей 
многоквартирных домов и 
частного сектора, – коммен-
тирует Александр Курганов. 
– То есть мы сделали так, 
чтобы смогли принять участие 
все желающие. Каждый име-
ет возможность реализовать 

свой творческий потенциал. 
Во время первого этапа кон-
курса отбирались победители 
по округам. В результате со-
ревнование продолжили 38 
объектов. Конечно, выбор сде-
лать было очень сложно. Ведь 
каждая территория, на которой 
побывала конкурсная комис-
сия, по-своему красива. Хочу 
также отметить, что в этом году 
во дворах стали устанавливать 
новые волейбольные сетки. 
Значит, возрождается дворо-
вый волейбольный спорт.

Напрашивается вопрос – по 
каким критериям происходит 
отбор победителей?

– Для нас главное – участие 
жителей в благоу-
стройстве терри-
тории, – поясняет 
Курганов. – При 
проведении второ-
го этапа конкурса 
при оценке лучшей 
клумбы во дворе 
многоквартирного 
дома учитываются 
материалы, ориги-
нальность компо-
зиции. Смотрим, 
какие цветы ис-
пользуются: виды, 
окраска. Также об-
ращаем внимание на состояние 
территории рядом с клумбой. К 
примеру, в соревновании в но-
минации «Лучший двор мно-
гоквартирного дома» важно, 
чтобы все жители принимали 

участие в благоустройстве и 
озеленении придомовой тер-
ритории. Также учитывается 
и наличие газонов, клумб, со-
держание мест отдыха, детских 
и дворовых площадок. 

А вот в номинации «Лучшая 
улица индивидуальной жи-
лой застройки» оценивалась 
не только сама территория 
– тротуар, газонная часть, – 
но и внешний вид фасадов 
домов. Задача жителей была 
показать улицу во всей своей 
красе. В номинации «Лучшая 
территория общего пользова-
ния» обращали внимание на 
площадь, количество зелёных 
насаждений, а также наличие 
мест для отдыха. В целом кри-
териев было много, и жителям 
пришлось очень постараться, 
чтобы облагородить свои тер-
ритории. 

Награждение участников 
конкурса состоится 29 июля 
на «Зелёном острове». До этого 
времени информация о побе-
дителях останется в тайне. 

ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД
А пока неизвестно, кто по-

бедит, мы расскажем о неко-
торых конкурсных объектах. 
Откровенно говоря, такое 
обилие прекрасных дворов с 
цветущими палисадниками 
увидишь не каждый день. По 
улице Карбышева, 28 перед 
нами предстал прекрасный па-
лисадник. Множество разно-
образных цветов чередовалось 
с малыми архитектурными 
формами, которые выполнили 
сами жители.

Благоустройство целого 
дома и прилегающей терри-
тории удалось и по адресу 
Светлая, 3. Всё благодаря ра-
боте общественников.

– Началось с того, что стар-

шая по дому, председатель со-
вета дома Ирина Анатольевна 
Хвойнова занялась приведе-
нием в порядок своей террито-
рии, – рассказала председатель 
КТОС «Заозёрный – 1» Нина 
Чебатура. – Первым шагом 
стало проведение капиталь-
ного ремонта дома (кстати, 
его выполнили 
по судебному 
решению). За-
тем были отре-
монтированы 
подъезды, уста-
новлены урны, лавочки. За 
три-четыре года всё было при-
ведено в порядок.

Во дворе дома по улице Свет-
лая, 3 – красота и уют. Пре-
красный палисадник, сверка-
ющая чистота, установлены 
малые архитектурные формы, 
есть и тренажёры для любите-
лей спорта, и детская площад-
ка, и уютная беседка, чтобы 
жители могли отдохнуть на 
свежем воздухе.

– После того как в палисад-
никах были высажены цве-

ты, жители каждый 
день выходят на 
улицу, ухаживают за 
растениями, поли-
вают их, – говорит 
Нина Сергеевна. – 
Первое время, когда 
только благоустра-
ивали территорию, 
по два-три раза в 
неделю горожане 
выходили на суб-
ботники.

Есть здесь и обо-
рудованная авто-
стоянка. То есть 

двор благоустроен для всех. И 
неудивительно, что эта терри-
тория стала лучшей в округе.

– КТОС совместно с жите-
лями представил несколько 
домов на конкурс, – говорит 

Нина Чебатура. – Каждая 
территория была по-своему 
красива. Неудивительно, что 
в округе победителями при-
шлось  объявлять сразу двух 
участников. Когда люди ста-
раются, ухаживают за своими 
домами, то город всё больше 
расцветает с каждым годом.

Н е р а в -
н о д у ш н ы е 
г р а ж д а н е 
приводят в 
порядок це-
лые скверы. 

Примером того, как омичи 
благоустраивают излюблен-
ные места отдыха является 
парковая зона в микрорайоне 
Первокирпичный. 

– Сквер в районе улицы 
Краснознамённой был за-
ложен ещё в 50-х годах. К 
сожалению, к 90-м террито-
рия запустела, – рассказывает 
председатель КТОС «Перво-
кирпичный» Вита Степанова. 
– Наш КТОС начал работать с 
1994 года, и тогда же к нам об-
ратились старожилы по поводу 
возрождения этого некогда 
зелёного уголка. С тех пор 
мы занимаемся его благо-
устройством. Выиграли четыре 
гранта. На средства последнего 
устанавливаем детскую пло-
щадку. Ко Дню города она уже 
будет готова.

Сейчас в сквере Первокир-
пичного постоянно проводят-
ся субботники. 

В целом же благодаря кон-
курсу «Омские улицы» поя-
вилась уверенность, что со-
вместными усилиями Омск 
удастся сделать лучше. За-
играет новыми красками 
каждый двор, каждая улица. 
И людям здесь жить станет 
комфортнее.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.



ЧЕМ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
ОТ КОНТАКТОВ С ГОЛУБЯМИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Орнитоз. Возбудители бо-
лезни – хламидии – прони-
кают в организм человека 
через слизистую оболочку 
дыхательных путей. Хламидии 
поражают лёгкие, у человека 
появляется сухой кашель, при-
знаки дыхательной недоста-
точности и одышка. Из лёгких 
хламидии попадают в кровь, 
разносятся по всему организму 
и вызывают общую интоксика-
цию. Возникает ломота в теле, 
боль в мышцах и поднимается 
температура тела. 

Орнитоз лечится, но болезнь 
не всегда удаётся вовремя диа-
гностировать. Течение болезни 
может вызывать довольно се-
рьёзные осложнения.

Сальмонеллёз. Вызывает 
расстройство желудочно-ки-
шечного тракта – боли в жи-
воте, рвоту и понос. Сильно 
повышается температура тела 
и резко ухудшается общее со-
стояние человека.
Кампилобактериоз. Бакте-

рии кампилобактер при попада-
нии в организм человека вызы-

вают ряд симптомов нарушения 
работы желудочно-кишечного 
тракта. У больных появляется 
боль в животе и тошнота. За-
тем возникает рвота и понос. У 
людей повышается температура 
и ухудшается общее состояние. 
Сильно беспокоят боли в мыш-
цах и суставах.

Листериоз. Чаще болезнь 
протекает в скрытой форме. 
Периодически повышается 
температура тела, беспокоит 
тошнота. Могут возникать 
симптомы ринита и конъюк-
тивита.

ОПАСНЫЕ СОСЕДИ
Голуби, пожалуй, самые близкие к человеку из всех пер-

натых. Эти птицы буквально повсюду: они встречают нас 
возле подъезда, сидят на мусорных контейнерах, и уже 
кажется, что совсем не боятся людей. Зато выясняется, это 
мы должны опасаться своих крылатых соседей.

– Очень многие городские 

голуби являются носителями 

орнитоза, – рассказал орни-

толог Константин Яковлев. 

Это заболевание опасно и для 

человека. Оно может переда-

ваться воздушно-пылевым и 

воздушно-капельным путём. 

потрогать птицу. Ни в коем 

случае нельзя этого делать. 

Но, к сожалению, многие 

подвергают угрозе своё здо-

ровье. Особенно это касается 

детей. Также нельзя  пытаться 

поймать больного  голубя – 

даже с благими намерениями 

помочь ему.

По словам орнитолога, го-

луби представляют большую 

опасность для человека, чем 

другие птицы. Ведь орнитоз 

это не единственное заболева-

ние, переносчиками которого 

являются такие привычные для 

горожан  птицы. От них можно 

заразиться сальмонеллёзом, 

кампилобактериозом, листе-

риозом, псевдотуберкулёзом и 

другими заболеваниями.

– Этих птиц действительно 

очень много на улицах го-

рода, – говорит Константин 

Александрович. – Основная 

причина их повсеместного 

распространения – отсут-

ствие проблем с кормёжкой. 

Да плюс, как я уже упоминал, 

люди подбрасывают им то 

кусочки хлеба, то семечки. 

Нужно помнить, что голуби 

очень плодовиты. Одна пара 

в хороший год выводит до 

десяти птенцов. К тому же, 

в пригороде  Омска практи-

чески отсутствуют хищники. 

Нами выявлено несколько 

гнездящихся ястребиных 

пар, но для такого огромного 

количества голубей этого не-

достаточно. Хищные птицы 

вблизи городов очень нуж-

ны, они истребляют как раз 

больных голубей, тем самым 

защищают среду обитания 

человека.

Ольга БОРОВАЯ.

Например, если при корм-

лении голубей человек хочет 

БЮДЖЕТОМ ОМСКА СРЕДСТВА 
НА УСТАНОВКУ БЕСПЛАТНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТУАЛЕТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Тему общественных туалетов почему-то не принято обсуж-
дать вслух: кто-то краснеет от деликатности вопроса, кто-то, 
наоборот, – не умрёт от угрызений совести, если отведёт 
душу под первым встречным кустиком. Вот только сегодня у 
малой нужды большие проблемы, терпеть которые нет сил: 
Омск не может похвастаться бесплатными и комфортными 
общественными туалетами. Отсюда вытекает вопрос: куда 
деваться горожанам, если их организм настойчиво даёт 
понять: ждать до дома он не намерен?

ПОТЕРПИМ?И звестное выражение 
«деньги не пахнут», сказанное 
сотни лет назад предприим-
чивым римским императором 
при введении налога на об-
щественные уборные, давно 
потеряло свою актуальность. 
В древние времена городские 
туалеты, построенные из мра-
мора, поражали чистотой и 
приносили казне лишнюю 
копейку за их посещение. 
Сегодня при развитии целой 
сети платных «уголков раз-
мышления» дурно пахнет не 
от целковых, отдаваемых оми-
чами за возможность справить 
нужду, а от самих туалетов. 
В парке 30-летия ВЛКСМ, 
например, кирпичный до-
мик с буквами М и Ж вполне 
спокойно может обнаружить 
даже незнакомый с местно-
стью человек – по запаху.

– Я лучше до дома потер-
плю, – брезгливо морщит нос 
гуляющая по парку женщина. 
– Не хватало ещё заразу ка-
кую-нибудь от такого туалета 
подцепить.

Действительно, даже на 
подходе к бесплатным убор-
ным сразу пропадает желание 
заходить туда когда-либо 
ещё. Подобные заведения, 
построенные в прошлом веке, 
отдают дремучим неуваже-
нием к посетителям. Но если 
взрослые способны перетер-
петь позывы организма, то 

дети таким приёмом пока не 
владеют и громко просят ро-
дителей отвести их даже в это 
страшное заведение. Правда, 
по словам директора парка 
30-летия ВЛКСМ Констан-
тина Лукашевича, в самое 
ближайшее время старый 
кирпичный храм уединённо-
го размышления сравняют с 
землёй.

– У нас появится новый 
туалет неподалёку от входа со 
стороны улицы Масленни-
кова, – говорит Константин 
Александрович. – Однако 
он будет платным: посеще-

ние обойдётся в 10 рублей. 

Внутри оборудуют унитазы, 

писсуары в мужской кабинке, 

раковины, а также для омичей 

предоставят туалетную бумагу 

и жидкое мыло.

Подобный отголосок циви-

лизации в парке очень кстати, 

особенно, если отхожие «фи-
лиалы» появятся повсеместно 
во всех местах отдыха. 

Сегодня жителям доступны 
только платные биотуале-
ты, которые устанавливают 
предприниматели. Правда, 
эти зелёные и синие домики, 
украшенные картонными 
табличками с надписью «20 
рублей», имеют ту же особен-
ность, что и дармовые собра-
тья. Они также не озонируют 
окружающую среду, несмотря 
на приносимую владельцам 
прибыль. О выгодности биз-

неса могут сказать простые 

арифметические подсчёты: 

за день облегчившие душу 

сто человек пополнят кассу 

на 2000 целковых. За месяц 

набегает вполне приличная 

сумма. А если кабинок по 

городу несколько, количество 
барышей приятно порадует 
глаз и кошелёк хозяина био-
туалетов. Вот только, несмо-
тря на это, предприниматели 
не горят желанием повсюду 
расставлять клозеты. Отчасти 
причина тому – длительный 
процесс согласования места 
размещения с администраци-
ей округа. Да и обогатиться 
можно только в тёплое время 
года – зимой пластмассовые 
будки популярностью не поль-
зуются.

А вот справить нужду зада-
ром у омичей шансов почти 
не осталось.

– На территории города му-
ниципальные общественные 
туалеты отсутствуют, – гово-
рит  первый заместитель мэра 
Омска, директор департамента 
городского хозяйства Сергей 
Фролов. – Сейчас жители 

могут воспользоваться бес-
платными кабинками, разме-
щёнными в парках, киноте-
атрах, торговых комплексах, 
кафе, ресторанах, на рынках, 
вокзалах города. Установкой 
биотуалетов на территории 
Омска занимаются коммер-
ческие структуры. Бюджетом 
Омска средства на установку 
бесплатных общественных ту-

алетов на территории города 
не предусмотрены.

Вообще, омичи уже при-
выкли терпеть и знают: вы-
ходить из дому без процедуры 
«на дорожку» – поступок 
опрометчивый. Впрочем, 
даже из такого тупика, как  
недостаток нормальных об-
щественных бесплатных ту-
алетов, есть выход. Если ну-
жда застала врасплох, можно 
совершить променад в любое 
общественное место: тор-
говый комплекс, кафе, ки-

нотеатр. Там из-за 
обилия посетителей 
вряд ли кто будет 
интересоваться, ка-
кая нужда привела 
вас туда. 

Конечно, это ва-
риант не оптимальный, зато 
лучше порчи санитарного 
состояния Омска под близле-
жащим кустиком. А с другой 
стороны, мы хоть и не рим-
ляне с мраморными туале-
тами, но всё-таки достойны 
того, чтобы справлять свои 
физиологические нужды в 
человеческих условиях.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Журнал «Русский репортёр» 
опубликовал данные Росста-
та по индексу цен на обще-
ственные туалеты в разных 
российских городах. Омск на 
50-м месте из 136 городов — 
в среднем туалеты в нашем 
городе стоят 10,24 руб. Для 
сравнения: в Москве этот 
показатель составляет 39,8 
руб. , в Новосибирске – 15,5 
руб. , в алтайском Рубцовске 
– 5,6 руб.

В ТЕМУ
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Директор по коммуникациям АО «АК «Омскагрегат»  
Максим Астафьев:

– Эта история, на мой взгляд, никого не может оставить 
равнодушным. Двое молодых ребят – они имели все шансы 
дожить до глубокой старости, ведь в авиацию брали людей 
с отличным здоровьем – погибли, спасая жизни других. Так 
как время катапультироваться у них было, я думаю, они 
сделали этот выбор совершенно осознанно. Это, конечно, 
самоотверженность, подвиг. Я же лично считаю их 
не просто смелыми. Для меня они товарищи, агре-
гатчики. Ведь кроме того, что наше предприятие 
имеет прямое отношение к авиации, один из 
ребят – а именно Владимир Малюкин – ра-
ботал на заводе. В то время многие ребята, 
как и Володя, проходили школу ДОСААФ, 
тренировались, прыгали с парашютом. 
Не все, конечно, стали лётчиками. Но 
порядочными и честными людьми стали 
точно многие. 

КОММЕНТАРИЙ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ЕСТЬ ТОЛЬКО МиГ 
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

В Таврическом районе Омской области торжественно открыли памятник лётчикам, 
о подвиге которых рассказала газета «Четверг»

Честь и благородство – 
человеческие категории 
из разряда, так сказать, са-
мостоятельных. Они живут 
даже тогда, когда их вроде 
бы и не замечают. 

17 марта 1975 года два лёт-
чика-омича, капитаны Ана-
толий Антоненко и Владимир 
Малюкин, погибли, совершая 
полёт на истребителе МиГ-15. 
Вот как об этом 8 сентября 
прошлого года в материале 
«Огромное небо – одно на 
двоих» написала наша газета: 

«Взлёт был назначен ровно 
на 14.00. Позывные – 823 и 824. 
Зона пилотирования – №3, с 
центром в посёлке Тавриче-
ском.

Задание обычное для по-
добного случая: выполнить 
несколько простых фигур 
пилотажа – вираж, пикиро-
вание, развороты, добавить к 
ним сложные – петлю, пере-
ворот, полупетлю на высоте 
3 тысячи метров. Нормальная 
в общем-то работа для парней, 
прошедших омский аэроклуб 
ДОСААФ и Армавирское выс-
шее авиационное училище 
лётчиков. Но небо… В сводке 

погоды значилось: «Метео-
условия – сложные». 

… Десять минут после старта: 
«Полёт проходит нормально». 
Двадцать минут: «Выполняем 
задание». Голос Антоненко 
ровный, без всяких эмоций. 
Отчёт лаконичный, как поло-
жено по инструкции по произ-
водству полётов.

Ситуация меняется на три-
дцатой минуте. Истребитель 
внезапно перестаёт слушаться 
управления. 

…Антоненко и Малюкин из 
последних сил пытались заста-
вить самолёт слушаться (после 
катастрофы спасатели увиде-
ли: рычаг управления был не 
просто повёрнут на сторону, он 
погнулся). Когда поняли, что 
машину спасти не удастся, они 
повернули её в сторону реки. 
Самолёт буквально врезался в 
берег Иртыша. Начался пожар.

Поисково-спасательный 
вертолёт Омского аэропорта 
обнаружил обломки истреби-
теля в трёх километрах от села 
Копейкино. …После катастро-
фы МиГи этой модификации 
были окончательно сняты с 
эксплуатации». 

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
КАПИТАНОВ

Люди  тогда 
даже  толком 
не поняли, что 
именно прои-
зошло. Всё, что 
касалось ава-
рии, было стро-
го засекречено. 

Даже спустя 
в р е м я ,  к о г д а 
расследование 
произошедшего 
было закончено, 
информация о 
лётчиках никуда 
не просочилась. 
А ведь о капитане Борисе Капустине и старшем лейтенанте 
Юрии Янове, четырьмя годами ранее совершивших точно такой 
же подвиг, не только везде писали. О них даже песню сложили. 

Конечно, Анатолия Антоненко и Владимира Малюкина 
похоронили с почестями на Старо-Северном кладбище. Но о 
том, что именно они сделали, – молчок. И к награде их тоже не 
представили. Почему? Возможно, в руководстве армии посчи-
тали, что если с подвигами перебор, то возникает сомнение – а 
не являются ли они следствием чьей-то безалаберности?

Вскоре на месте трагедии тоже был установлен памятник – 
хвост МиГа и его фюзеляж. Речники, товарищи лётчиков, тоже 
поучаствовали – привезли цепи, огородив ими место вокруг. 

А потом наступили девяностые, и от памятника ничего не 
осталось. 

– Вы спрашиваете, кто были те вандалы? – пожимает плечами 
местный житель Александр Смагин. – Конечно, свои. Кто ещё 
сюда специально поедет?.. Вот только как людей ругать? Это ж 
лихие 90-е, у людей тогда даже хлеба не было!

Смагин – многодетный отец. Он воспитывает шестерых 
приёмных детей. А ещё Смагин был одним из закопёрщиков 
восстановления обелиска лётчикам. На открытие он привёз всех 
своих домочадцев. 

ЗДЕСЬ ПЕСЕН НЕ ПОЮТ

Если быть точным, с идеей 
воссоздания памятника ста-
ли носиться дети. 

Члены велоклуба «Я – ка-
пелька России», которым ру-
ководит упомянутый уже выше 
Николай Тихонюк, колеся по 
дорогам поселения, наткну-
лись на странную воронку. 
Разузнали всё что возможно у 
взрослых, решили действовать 
самостоятельно. Написали 
письма в Министерство обо-
роны страны. Однако там от 
них отмахнулись: на частные 
запросы, мол, ответов не даём. 
Обратитесь в военкомат. По 
причине бумажной волоки-
ты дело, было, забуксовало. 
Школьники даже не догады-
вались, что с ними в одном 
направлении идут ветераны 
общественной организации 
«Крылатое братство». Им тоже 
хотелось добиться справедли-

вости в отношении погибших 
героев.

– Нас вообще интересует 
история 64-го авиационного 
полка, – говорит председа-
тель «Крылатого братства» 
Владимир Флегентов. – Мы, 
например, решили установить 
памятник «Авиаторам При-
иртышья посвящается». Он 
будет на пересечении улицы 
Петра Осминина и Косми-
ческого проспекта. Подана 
уже и грантовая заявка… Ну, 
не знаю, помогут ли нам в 
Москве, а поддержка от зем-
ляков уже есть. Вот, напри-
мер, спасибо хочется сказать 
директору по коммуникациям 
АО «АК «Омскагрегат»  Мак-
симу Астафьеву. Он кропотли-
во вместе с нами занимается 
сбором материала, помогает 
решать организационные 
вопросы.

Налажено у «Братства» тес-
ное сотрудничество и с нашей 
газетой. Именно после вы-
хода материала в «Четверге» 
о погибших лётчиках дело с 
памятником завертелось с 
утроенной силой.

– На двадцатой сессии мы 
обсудили вопрос с депутата-
ми, – говорит председатель 
Таврического районного со-
вета Анатолий Тимохин. – На 
руках у нас уже было решение 
топонимической комиссии, 
заявление совета ветеранов. 

Решение о поддержке ини-
циаторов установки памятни-
ка лётчикам депутаты приняли 
единогласно. И среди обыч-
ных граждан также нашлось 
немало добровольных по-
мощников. Тех, кто был готов 
внести деньги на памятник 
или просто поучаствовать в 
строительстве. 

И вот – обелиск готов. На 
его открытие «Четверг» при-
гласили в минувшую субботу. 
Торжественное мероприятие 
было приурочено к заверше-
нию смены в детском палаточ-
ном лагере. Здесь отдыхали в 
том числе и дети из велоклуба 
«Я – капелька России». Они 
дружно пришли на откры-
тие. Приехали и однополчане 
лётчиков. Одному из них, 
Михаилу Кузю, первому пре-
доставили слово.

– Это были настоящие бо-
евые ребята, – взволнованно 
начинает Кузь. – …Что-то 
случилось. Мы до сих пор не 
знаем что. Но последнее сло-
во, которое от них услышали, 
было слово «Уводим!». Они 
действительно увели самолёт 
от Тавричанки. 

Голос выступавшего дрогнул. 
В глазах кого-то из стоящих 
рядом сверкнули слезинки. Но 
это, может, потому, что осле-
пительно ярко светит солнце…

ЭТО НАДО НЕ МЁРТВЫМ, 
ЭТО НАДО ЖИВЫМ
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 122

Среди обращений омичей в Ом-
ское отделение ПФР  немало жалоб 
на перевод накопительной пенсии 
в негосударственные пенсионные 
фонды, которые сами граждане не 
совершали. 

Другими словами, человек не писал 
целенаправленно никаких заявлений о 
переходе в НПФ, и полученное из фонда 
уведомление о подобном переходе при-
водит его в недоумение. При обращении 
за разъяснениями в Пенсионный фонд 
гражданин начинает припоминать, как к 
нему в квартиру постучался агент НПФ, 
попросил «на проверку» СНИЛС,  а спустя 
время пришло вышеупомянутое уведом-
ление (или оно было получено после того, 
как в кредитной организации человек 
просто дал согласие на обработку своих 
персональных данных).

Дело в том, что, передавая посторонне-
му лицу свой СНИЛС, человек тем самым 
передаёт свои персональные данные, на 
основании которых  заключается договор. 

С целью предупреждения неправо-
мерных действий Пенсионный фонд РФ 
принял решение приостановить приём 
электронных заявлений от удостоверя-
ющих центров о переводе пенсионных 
накоплений в управляющие компании 
(УК) и негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ).

Приостановка продлится как минимум 
до получения и рассмотрения результа-

тов проверки удостоверяющих центров 
соответствующими государственными 
органами.
В связи с этим Пенсионный фонд напоми-

нает гражданам о вариантах самостоятель-
ной, а не через агента негосударственного 
фонда, подачи заявления о переводе пен-
сионных накоплений в УК и НПФ:

1.  Через клиентскую службу ПФР или 
МФЦ. Заявление можно подать как лич-
но, так и через законного представителя.

2. Через Интернет. Подать электронное 
заявление можно через Единый портал го-
сударственных услуг или Личный кабинет 
на сайте ПФР. И в том, и в другом случае 
электронное заявление должно быть 
подписано усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

3. По почте. В этом случае уста-
новление личности гражданина и 
проверка подлинности его подписи 
осуществляется нотариусом или в 
установленном законодательством 
порядке.

Важно помнить, что, во-первых, 
если вы выбираете для управления 
своими пенсионными накоплени-
ями государственную или частную 
управляющую компанию, то вашим 
страховщиком по обязательному 
пенсионному страхованию оста-
ётся ПФР (то есть после выхода на 

пенсию выплачивать пенсионные нако-
пления вам будет ПФР). Во-вторых, если 
вы меняете страховщика, то есть пенсион-
ный фонд, чаще, чем раз в пять лет, ваши 
средства переводятся с частичной потерей 
инвестиционного дохода, что невыгодно. 
И самое главное – не предоставляйте 
посторонним лицам свои персональные 
данные: паспорт, СНИЛС, ИНН. 

Консультацию по вопросам формиро-
вания и инвестирования средств пенси-
онных накоплений можно получить по 
телефону «горячей линии» Омского отде-
ления ПФР: 24-74-01, 8-800-775-23-84 
(звонок бесплатный).

РЕШАТЬ ЛУЧШЕ ЛИЧНО

Вот, например, омичка 
И. Колесникова спрашивает:

– Слышала, что можно уве-
личить пенсию, если заменить 
трудовой стаж периодом ухода 
за детьми. Подскажите, так 
ли это? 

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров:

– Согласно закону, стра-
ховой стаж складывается из 
периодов работы, иной де-
ятельности, за которую на-
числялись и уплачивались 
страховые взносы, а также 
социально значимых «нестра-
ховых» периодов.

К «нестраховым» перио-
дам, в частности, относятся: 
период ухода одного из ро-
дителей за каждым ребёнком 
до достижения им возраста 
полутора лет, но не более ше-
сти лет в общей сложности; 
периоды ухода, осуществляе-
мые трудоспособным лицом 
за инвалидом первой группы, 
ребёнком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 
80 лет; период прохождения 
военной службы.

В случае совпадения по вре-
мени трудовой деятельности 
и «нестраховых» периодов 
в стаж учитывается один из 
указанных периодов, наиболее 
выгодный для  пенсионера. 
Таким образом, лица, полу-
чающие страховые пенсии, 
имеют возможность, напри-
мер, заменить период работы 
периодом ухода за ребенком 

ЧТО ДАЁТ ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ?
В Омское отделение ПФР поступает немало вопросов

(детьми) до достижения им 
возраста полутора лет и про-
извести перерасчёт. 

Кстати, норма по включе-
нию «нестраховых» периодов 
в страховой стаж имела место 
и в ранее действующем за-
конодательстве. Поэтому со-
ответствующие выплаты уже  
включены в размер пенсии тем 
гражданам, которые  не состо-
яли в трудовых отношениях, а 
осуществляли уход за детьми. 

Тем, кому пенсия назначена 
в 2015-м году и позднее, ду-
мать о перерасчёте не нужно 
– наиболее выгодный вариант 
им выбран при назначении 
пенсии.

Кроме того, далеко не всем 
пенсионерам такой перерас-
чёт выгоден – это зависит от 
индивидуальных показателей, 
по которым рассчитывается 
пенсия гражданина. При пе-
рерасчёте по баллам умень-
шается продолжительность 
трудового стажа, из которого 

произведён расчёт размера 
пенсии (общего или льготно-
го) и сумма валоризации. Если 
за этот период была учтена 
заработная плата с высоким 
отношением, то она также 
подлежит исключению. Мало-
вероятно, что перерасчёт будет 
выгоден тем, у кого один-два 
ребенка. 

В связи с этим определить, 

выгодно ли произвести пе-
рерасчёт, заменив работу на 
«нестраховой» период, может 
только специалист Пенсион-
ного фонда. 

Перерасчёт пенсии в связи с 
заменой периодов, как и лю-
бой другой, осуществляется по 
заявлению пенсионера с пер-
вого числа месяца, следующе-
го за месяцем его подачи.  При 
обращении за перерасчётом 
помимо документа, удосто-
веряющего личность, необхо-
димо предоставить свидетель-
ство о рождении и документ, 
подтверждающий достижение 
ребёнком возраста полутора 
лет. При этом если в свиде-
тельстве о рождении имеется 
штамп о выдаче паспорта, 
дополнительный документ 
не требуется. Если перерасчёт 
окажется невыгодным, тогда 
выносится отказное решение 
и размер пенсии не меняется.  
Если необходимые документы 
были представлены при назна-
чении пенсии, то достаточно 
подать только заявление на 
перерасчёт. 

Обращаем внимание, что по вопросу перерасчёта размера 
пенсии граждане могут обратиться не только в управление 
ПФР, но и:

– в многофункциональный центр (МФЦ);
– в единый портал государственных услуг (ЕПГУ), в электрон-

ном виде;
– отправить заявление по почте (форма такого заявления 

предусмотрена Административным регламентом предостав-
ления ПФР госуслуги по установлению пенсий, утвержденным 
Приказом Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14н) с приложением 
копий необходимых документов, заверенных нотариально.
Скачать заявление можно на сайте Пенсионного фонда www.

pfrf.ru, пройдя по ссылке: Главная – Дополнительная инфор-
мация – Законодательство – Административные регламенты 
предоставления ПФР государственных услуг – Приказ Минтруда 
РФ от 19.01.2016 № 14н.

НАДБАВКА – 
БУДЕТ!

С 1 августа 2017 года 
будет произведено очеред-
ное ежегодное повышение 
размеров пенсий работаю-
щим пенсионерам. 

Сумма прибавки будет у 
каждого своя (в отличие от 
индексации на общий для 
всех процент). Она зависит 
от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем  
за 2016 год, не учтённых при 
назначении пенсии или пре-
дыдущем перерасчёте.

Уже второй год макси-
мальная прибавка составляет 
денежный эквивалент 3-х 
пенсионных баллов – от 
214,23 руб. до 235,74 руб. в 
зависимости от того, рабо-
тает пенсионер в настоящее 
время или нет. На такое уве-
личение могут рассчитывать 
пенсионеры, получавшие в 
2016 году заработную плату в 
размере не менее  20 000 руб.

Например:
Пенсионер устроился на 

работу в 2015 году и продол-
жает работать по настоящее 
время, получая ежемесячно 
заработную плату 20000 ру-
блей. Увеличение его пенсии  
составит 214,23 руб. 

В том случае, если пенсио-
нер проработал весь 2016 год 
с заработной платой не менее 
20000 рублей и уволился до 
июня 2017 года, увеличение 
его пенсии составит 235,74 
руб.

Перерасчёт, как и прежде, 
будет осуществлён в беззая-
вительном порядке. В про-
шлом году в Омской области 
были пересчитаны более 147 
тысяч пенсий работающих 
пенсионеров. Среднее увели-
чение составило 145,50 руб.

О сокращении срока вос-
становления пропущенных 
индексаций.

С 2016 года страховые пен-
сии работающим пенсионе-
рам выплачиваются без учёта 
индексаций, имевших место 
в период их работы. После 
прекращения трудовой де-
ятельности размер пенсии 
пересчитывается с учётом 
пропущенных индексаций. 

Согласно действующему 
сегодня законодательству, 
срок восстановления пропу-
щенных индексов составляет 
три месяца с момента уволь-
нения пенсионера, что вызы-
вает законное недовольство 
пожилых людей.

Правительство РФ пошло 
навстречу пенсионерам:  с 
1 января 2018 года вступает 
в действие закон, согласно 
которому  выплата страховой 
пенсии с учётом индексации 
будет осуществляться с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения работы.



МЫ ЖИВЁМ НА ОКРАИНЕ? 
НЕТ, МЫ ЖИВЁМ 

НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ!
Директор кинотеатра «Слава» Дмитрий Савельев рас-

сказал о мероприятиях в рамках шефской работы его 
организации в Солнечном микрорайоне.

Вы знаете, что для меня 
как горожанина, как жи-
теля Омска – важно, в 
каком городе мы живем. 
Именно поэтому так много 
внимания уделяется благо-
устройству около киноте-
атра «Слава»: мы убираем 
территорию, сажаем цве-
ты и деревья, регулярно 
проводим субботники. 
Но кинотеатр нахо-
дится в центре города. 
Внимание к центру 
и так велико: здесь 
проходит так назы-
ваемый «гостевой» 
маршрут, улицы 
благоустраивают-
ся и реконструиру-
ются. 

Живу я на Левом 
берегу. Как и многие 
из сотрудников 
нашего киноте-
атра. Здесь си-
туация, мягко 
говоря, иная: микрорайоны 
расстраиваются, количе-
ство жителей увеличива-
ется, но мы видим полное 
или частичное отсутствие 
развитой инфраструк-
туры и благоустройства. 
А омичу что важно в своём 
районе? Чтобы во дворе 
была детская площадка, 
чтобы от остановки мож-
но было пройти спокой-
но, «без резиновых сапог». 
Чтобы было безопасно и 
комфортно. 

Мы на собрании трудово-
го коллектива решили по-
мочь городу в благоустрой-

стве территории Левобережья 
и поддержать проведение об-
щегородского субботника в 
преддверии Дня города.  Мы 
вместе с жителями уже про-
вели субботник в Солнечном 
микрорайоне у школы № 10, 
на территории, прилегающей 
к  школе № 36, и в сквере у сте-
лы Герою Советского Союза 
С.Г. Фугенфирову. 

Кроме того, мы решили 
благоустроить спортивную 
площадку на 3-й Любин-
ской (ул. 3-я Любинская, 22 
и 22/1).  Присоединяйтесь 
к нам!  Сделаем свой город 
лучше!
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ПО ПОВОДУ

Общественный деятель Андрей 
Ткачук выступил с инициативой 
создать клубы по месту жительства 
для пенсионеров. Ткачук указыва-
ет, что у пожилых омичей нет ни 
условий, ни помещений для досуга 
и занятий по интересам. 

Особенно остро стоит вопрос в зим-

нее время, когда пенсионеры в силу 

погодных условий попросту не могут 

поиграть на улице в те же шахматы. 

В итоге зимой им приходится сидеть 

дома, зачастую в одиночестве. Поло-

жение в корне изменят клубы по месту 

жительства, уверен Ткачук.

«Сегодня сложилась такая ситу-

ация, что очень много внимания 

уделяется молодёжи, детям, молодым 

семьям. При этом у нас практически 

нет никакой серьёзной программы, 

которая была бы направлена на пен-

сионеров. Почему в других странах, 

например, в Европе, люди, выходя на 

пенсию, пару десятилетий продолжа-

ют вести активную жизнь. Кроме того, 

у них хорошая пенсия, они имеют 

возможность заниматься любимыми 

делами и путешествовать. У нас, к со-

жалению, пенсионеры – это трудяги, 

отдавшие всю свою жизнь на благо 

АНДРЕЙ ТКАЧУК ПРЕДЛОЖИЛ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ДОСУГА ПЕНСИОНЕРОВ

государства, а выходя 

на пенсию, они стано-

вятся отшельниками, 

которые фактически 

замурованы в своих 

квартирах. Им некуда 

идти. К тому же при 

нашей полугодовой 

зиме не посидишь на 

лавочке и не пооб-

щаешься с соседями. 

А пенсионеры, между 

прочим, любят петь в 

хоре, заниматься шаш-

ками и шахматами, ру-

коделием. Им просто 

негде заниматься хоб-

би. Поэтому родилось 

такое предложение: в ближайшие 

годы создать в Омске клубы по месту 

жительства для пенсионеров. У них 

появится возможность проявлять 

свою активную позицию и общаться 

друг с другом. Хотелось бы, чтобы 

люди были не разобщены и могли 

проявить все свои лучшие качества 

где-то в одном месте», – заявил Ан-

дрей Ткачук.

Активные пенсионеры Омска встре-

тили это предложение с восторгом. 

Так, Людмила Гаврилова раньше пела 

в хоре «Надежда», базирующемся в 

ДК «Современник». Но со временем 

в силу возраста 81-летней пенсио-

нерке стало тяжело туда добираться. 

Однако если бы клуб был поблизо-

сти, уверена Людмила Гаврилова, 

она и её соседки обязательно бы его 

посещали.

«Конечно, клубы по месту житель-

ства нужны – какой разговор?! Мы 

ведь все уже в возрасте, есть среди нас 

и инвалиды. И бывает так, что доехать 

куда-то для нас проблематично и фи-

нансово, и физически. Поэтому если 

бы они были рядом с домом, то ходить 

туда могло бы больше людей», – рас-

сказала Людмила Гаврилова.

По словам Андрея Ткачука, допол-

нительных финансовых вложений 

создание мест досуга для пенсионеров 

не понесёт. Политик считает, что для 

появления клубов достаточно грамот-

ной организации. Со своим предло-

жением общественники намерены 

обращаться в горсовет, Заксобрание 

и к губернатору.

Все лето в Сибирском 
культурном центре работа-
ет областная выставка. «И 
в пир, и в мир, и в добрые 
люди».  Выставка посвящена 
истории платка как неотъ-
емлемого элемента русского 
национального костюма, 
прошедшего путь от его 
центрального компонента 
до стильного аксессуара.

ИЗ БАБУШКИНОГО 
СУНДУКА

Пёструю экспозицию соби-
рали всем миром: обращались 
в районные музеи, к частным 
коллекционером. Есть в Си-
бирском культурном центре и 
собственные «трофеи», при-
везённые из экспедиций в 
районы Омской области. Но, 
как поясняет руководитель 
студии народного костюма 
«Этностиль» Татьяна Репина, 
в Сибири с сохранностью 
одежды ситуация сложная. 
Переселенцы не брали с собой 
лишнего, да и то, что было, в 
трудные годы изношено, про-
дано и перешито. В  централь-
ной части России, где люди 
живут на месте много веков, 
всё более устоявшееся, и у 
бабушек в деревнях там можно 
найти много интересного.

Впрочем, находится оно и у 
нас. Вот, например, сундук из 
села Крестики Оконешников-
ского района. В нём оказалось 
не только много старинных 
платков, но и вырезки-на-
клейки на внутренней стороне 
крышки, относящиеся к концу 
XIX века. Одна из них – ре-
кламный листок мануфактуры 
Асафа Баранова. Барановские 
ситцевые платки ценились 

ЧТО ПУШКИН 
В  ЛОМБАРД  ЗАКЛАДЫВАЛ
Утилитарный предмет нашего гардероба 

стоил когда-то целое состояние
очень высоко, и не раз удостаи-
вались высших наград в Лондо-
не, Вене, Амстердаме, Париже. 
Есть они и на выставке.

Платок «с заплаткой», кубо-
вый платок, платок «хрустик» 
– в загадочных названиях не-
пременно хочется разобрать-
ся. В общем-то, всё просто. 
Кубовыми называли изделия, 
которые красились в кубах в 
особый цвет индиго. Натураль-
ная краска привозилась из Ин-
дии, и этот цвет долго не могли 
получить никакими химически-
ми способами. По такому же 
принципу платки, окрашенные 
французскими и английскими 
красителями, в селах называли 
«загранишными». 

ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ПЛАТОК

Кстати, считается, что плат-
ки появились именно в Евро-
пе. Возвращаясь из Египта, 
Наполеон привёз своей су-
пруге первые кашемировые 
платки. 

И всё же в России платки 
появились чуть раньше. Пер-
вые платочные мануфактуры 
были открыты на юге Рос-
сии уже в конце XVIII века. 
Этим занимались помещики, 
набиравшие мастерские из 
крепостных крестьян. Трудно 
представить, но процесс узор-
ного ткачества был настолько 
сложным и кропотливым, что 
на создание одного платка 
иногда уходило до двух с по-
ловиной лет. И цена изделия 
была сравнима с ценой не-
скольких деревень.

Говорят, у Натальи Гонча-
ровой существенную часть 
приданого составляли коло-

кольцевские платки – самые 
красивые и дорогие. В тяжёлые 
времена Пушкин закладывал 
их в ломбард, чтобы поправить 
положение. 

МАРКЕТИНГ, 
ШПИОНАЖ И ПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ
Когда ткачество перешло к 

печати, а на смену натуральным 
пришли анилиновые красители, 
производство платков стало 
массовым, что сделало их до-
ступными всем слоям населе-
ния. Многочисленные фабрики 
и мануфактуры конкурировали 
между собой, крали рисунки, 
словом, процветал промышлен-
ный шпионаж. Уже существовал 
и маркетинг – для рекламы 
продукции выпускались аль-
бомы-каталоги, изучать спрос 
в села ездили представители 
фабрик.

Печатный способ дал возмож-
ность разнообразить рисунки 
и сами цветовые сочетания. 
Для каждого цвета нужна своя 
доска с оттиском (процесс на-
поминает печатную графику), 
сколько цветовых оттенков 
– столько наложений и, со-
ответственно, досок. Порою 
количество доходило до че-
тырёхсот! Платки украшались 
ещё тесьмой, бахромой и теми 
самыми «заплатками» – вши-
тыми кусочками более дорогих 
материалов. Особым шиком 
считались шерстяные платки с 
шёлковыми «проставками», до-
вольно сложные в производстве.

Сегодня платок прочно сохра-
няет свою бытовую функцию, 
при этом являясь и декора-
тивным элементом (источни-
ком вдохновения для моделье-
ров), и частью художественно-
го образования, и обрядовым 
предметом. Что-то магическое 
есть в этом квадратике ткани. 
А что – каждый может поискать 
ответ сам.

Эльвира КАДЫРОВА.
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ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

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

любви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

(18+)
2.25 Х/ф «Волки». (16+)
4.10, 5.10 «Перезагрузка». 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

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

17.00 «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+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Врата в 3D». 
(12+)

0.45 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 12.00, 18.10 «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». (0+)

6.35, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.40, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.25, 21.00 М/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали». (0+)

9.10, 3.00 «Повелители эво-
люции. Повелители 
совести». (12+)

10.00, 0.00 Т/с «Любовь за 
любовь». (16+) 

11.45 М/ф «Пропавший ор-
кестр». (6+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

14.00 Х/ф «Дивергент». 
(12+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Брат». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
0.30 Х/ф «Альпинисты». 

(18+)
4.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(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, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

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

Смерч». (16+)
23.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
0.25 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
1.50 «Тайны любви». (16+)
2.30 «Лолита». (16+)
3.15 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
6.50, 14.00, 18.45, 21.55, 

22.30 «Бюро погоды». 
(16+)

6.55, 22.00, 22.35 «Совет 
планет». (16+)

7.00 Х/ф «Большая семья». 
(12+)

9.05, 10.50 Х/ф «Женщина 
его мечты». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

15.55 «Естественный отбор». 
(12+)

16.45 Т/с «Бывшая жена». 
(16+)

18.40, 22.40 «Омск сегодня. 
(12+)

18.50, 22.05 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск  сегодня». 

(16+)
22.20 «Подсказки потреби-

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

мья». (0+)
23.20 «Право знать!» (16+)
1.00 Х/ф «Расплата». (12+)

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

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Королева игры». 

(16+)
22.40 Т/с «Полуночное солн-

це». (18+)
0.50, 2.05 Х/ф «Тора! Тора! 

Тора!» (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 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+)
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.15 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.10, 8.05, 9.00, 1.30, 
2.25, 3.20, 4.10, 5.05 
Т/с «Берега моей меч-
ты». (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.10, 
14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

17.15, 17.55, 18.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.25, 0.15 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКАМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)

8.30 «Морские секреты». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 15.45 «Энциклопедия 

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

сения». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00 Х/ф «Мелкие мошен-

ники». (16+)
16.00 «Бионика». (12+)
17.00, 2.20 «Дом на прода-

жу». (16+)
18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 «Любимые актёры». 
(12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

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

23.30 «На пределе». (12+)
0.00 «Планета вкусов». (12+)
1.30 «Год на орбите». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.05 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
6.15 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». (6+)
6.40 Х/ф «Артур и война 

двух миров». (0+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (0+)
11.40 Х/ф «Сказки на ночь». 

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
23.30 Т/с «Пока цветёт па-

поротник». (16+)
1.00 Х/ф «Трое в каноэ». 

(16+)
2.50 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты». (0+)
4.35 Т/с «Семья». (16+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Странное дело». (16+)
6.00, 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.05 Х/ф «Братья Ч». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(12+)
16.00, 1.00 Т/с «Охотник за 

головами». (16+)
17.50 «Национальный ха-

рактер». (0+)
18.15 Т/ с «Красный орёл». 

(16+)
19.45 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.50, 2.30 «Дневники 28-го 

Сибирского междуна-
родного марафона». 
(0+) 

20.30, 2.40 «Управдом». (12+)
21.30 «Душевная кухня», 

Х/ф (16+) 
3.10 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.30 Спектакль «Московские 

кухни». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Королевская 

свадьба».
13.55, 20.45 «Абсолютный 

слух».
14.35 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
18.35 «Лев Дуров. Он ещё 

не наигрался».
19.15 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
22.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.20 «Нефертити».
0.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
1.15 Т/с «Вечный зов».
2.25 «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

3.40 «Баку. В стране огня».

МАТЧ!

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

9.30, 12.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 
18.35, 21.15, 0.45 Но-
вости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.05, 18.40, 21.25, 

2.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Ювентус» (Ита-
лия) Международный 
кубок чемпионов. (0+)

14.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

15.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
В. Минеев - А. Михай-
лидис. (16+)

17.35 «Спортивный детек-
тив». (16+)

19.15 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Вайд-
ман - К. Гастелум. (16+)

22.00 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Красно-
дар». 

0.50 «Тренер ». (12+)
2.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Финалы. (0+)

4.30, 6.00 «Чемпионы. Live». 
(12+)

4.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. (0+)

6.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
(0+)

8.05 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 
(12+)

8.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Борьба за победу. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.35, 15.05, 17.05, 19.05, 
22.15, 0.10 Эксклю-
зивное  интервью . 
(16+)

6.25, 9.25, 14.25, 21.20, 23.25, 
3.00, 4.20 Левченко. 
Ракурс. (16+)

7.05, 12.50, 5.35 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 

РБК-Омск. (16+)
9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 13.15, 1.25, 5.10 «Об-

щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.45 Бизнес вектор. (16+)
13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. (16+)
16.20 Герои РБК. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
18.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
21.00 Идеи для бизнеса. 

(16+)
22.35, 3.30 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

1.45 «Спорт» с Василием 
Уткиным. (16+)

2.15 Звёздный кандидат. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. 
Джонс. (16+)

17.40 «UFC Top-10». Однора-
ундовые войны. (16+)

18.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поедин-
ки июля. (16+)

19.25 Профессиональный 
бокс. Главные поедин-
ки июля. (16+)

21.50 «Спортивный детек-
тив». (16+)

23.25 «Спартак» - «Красно-
дар». Live». (12+)

23.45 Х/ф «Ронин». (16+)
2.45 Х/ф «Глаза дракона». 

(16+)
4.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. К. Вайдман 
- К. Гастелум. (16+)

6.25 «Покорители пустыни». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20 Система ценностей. 
(16+)

6.50, 11.10, 12.45, 14.15, 
15.25, 21.50, 4.50 
#РБК. (16+)

7.10, 15.05, 17.05, 19.00, 22.15, 
0.10 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

7.25, 9.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

8.20, 12.50, 22.35, 5.35 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

8.45, 21.00 Бизнес вектор. 
(16+)

9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 13.15, 1.25, 5.10 «Но-

вая экономика» с Ки-
риллом Токаревым. 
(16+)

11.45 Идеи для бизнеса. (16+)
12.15, 3.30 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидовичем. 
(16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
14.25, 21.20, 23.25, 3.00, 

4.20 Левченко. Ракурс. 
(16+)

15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.00 Деловые новости. (16+)
16.20 Герои РБК. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
2.15 Звёздный кандидат. 

(16+)

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.50 «Наедине со 

всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
17.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Королева игры». 

(16+)
22.40 Т/с «Полуночное солн-

це». (18+)
0.50, 2.05 Х/ф «Руководство 

для женатых». (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 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+)
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.25 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Из-
вестия».

6.10, 7.05, 8.00 Т/с «Берега 
моей мечты». (16+)

9.00, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.05, 14.25, 15.20, 
1.30, 2.25, 3.25, 4.15, 
5.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4».. (16+)

17.15, 17.40, 18.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.10, 23.30, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Бионика». (12+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45 «Энциклопедия про-

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

ния». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 2.20 «Дом на продажу». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «На пределе». 
(12+)

0.00 «Планета вкусов». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
21.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». (0+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». (16+)
1.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». (0+)
3.05 Х/ф «Не люблю день 

влюблённых». (16+)
5.00 Т/с «Семья». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «Брат». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
0.30 Х/ф «Мужской сезон. 

Бархатная револю-
ция». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(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, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

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

Смерч». (16+)
23.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
0.25 «Суд присяжных Глав-

ное дело». (16+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

вости». (12+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.45, 

21.55, 22.55 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.00 «Со-
вет планет». (16+)

7.00 «Музык@». (16+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Чужая родня».
9.40 «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной 
улице». (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, 15.30 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.05 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.45 Т/с «Бывшая жена». 

(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.
23.20 «Право знать!» (16+)
0.45 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее». (6+)

2.15 Х/ф «У тихой пристани». 
(12+)

3.40 «Тайны нашего кино». 
(12+)

4.10 «Без обмана. Мутный 
кофе». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
1.55 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша». (12+)
3.45, 4.45 «Перезагрузка». 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

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

17.00 «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+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 
«Пляжный коп». (16+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

6.10, 11.15, 19.50, 2.35 «Днев-
ники 28-го Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

6.40, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.40, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15, 12.00, 18.10 «Благо-
вест». (0+)

8.25, 21.00 М/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали». (0+)

9.10, 3.00 ««Живая история. 
Девчата. История о 
первом поцелуе».

10.00, 0.00 Т/с «Любовь за 
любовь». (16+) 

11.25 «Управдом». (12+) 
12.05 Х/ф «Том Сойер». (6+)
15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 1.00 Т/с «Охотник за 

головами». (16+)
17.50 «Национальный харак-

тер». (0+)
18.15 Т/ с «Красный орёл». 

(16+)
20.30, 2.30 «Короче говоря». 

(16+)
20.35, 2.45 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шёвой.(0+)

21.30 Х/ф «Бамбу». (16+) 
03.15 «Омск – третья столи-

ца». (16+)
04.05 «Человек года – 2017». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо».
13.45 «Шарль Перро».
13.50, 20.45 «Абсолютный 

слух».
14.30, 0.45 «Голландские 

берега. Умная архи-
тектура».

15.00 Мастер-класс.
15.40 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

16.10 «Русский стиль».
16.35, 21.25 «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
17.35 «Пятое измерение».
18.05, 1.15 Т/с «Вечный зов».
19.10 «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.25 «Монолог в 4-х частях».
2.40 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

МАТЧ!

8.05 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 
(12+)

8.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Борьба за победу. (0+)

9.30, 12.00 «Вся правда про… 
» (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 
15.00, 18.05, 19.20, 
22.50 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.05, 18.10, 22.55, 2.00 

Все на Матч!
12.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
13.05, 7.35 Х/ф «Допинг». 

(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения
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11.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

17.00, 2.20 «Дом на прода-
жу». (16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30 «На пределе». (12+)
0.00 Х/ф «Десант». (16+)
1.45, 5.45 «Круизные лайне-

ры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». (0+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт па-

поротник». (16+)
1.00 Х/ф «Конго». (0+)
3.00 Х/ф «Угонщик... Поне-

воле!» (16+)
4.30 Т/с «Семья». (16+)
5.20 «Ералаш». (0+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 4.10 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

14.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
0.30 Х/ф «Капкан для кил-

лера». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.45 «Наедине со 

всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Королева игры». 

(16+)
22.40 Т/с «Полуночное солн-

це». (18+)
0.50, 2.05 Х/ф «Опасный 

Джонни». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
1.50 «Триумф Прометея». 

(16+)
2.50 Т/с «Наследники». (12+)
3.50 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.10, 8.10, 9.05, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05, 
1.30, 2.25, 3.20, 4.15, 
5.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-5». (16+)

17.15, 17.55, 18.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 0.05 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Бионика». (12+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)

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

10.15, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

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

Смерч». (16+)
23.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
0.25 «Суд присяжных: Глав-

ное дело». (16+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (12+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.45, 

21.55, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.00, 
22.55 «Совет планет». 

7.00 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)

8.40 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (12+)

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

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

(12+)
14.50, 18.50, 22.05 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Специальный репор-

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

(12+)
16.50 Х/ф «Серёжка Каза-

новы». (12+)
18.40, 22.10 «Омск сегодня». 

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

телю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.20 «Право знать!» (16+)
0.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
2.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
3.15 «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди». (12+)
4.05 «Без обмана. Посудный 

день». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
1.55 Х/ф «Перед закатом». 

(16+)
3.30, 4.30 «Перезагрузка». 

(16+)
5.30 «Ешь и худей». (12+)
6.00 «Дурнушек.net». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

17.00 «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+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
1.15, 2.15, 3.00 Т/с «Дежур-

ный ангел». (16+)
4.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

6.10, 11.20, 19.50, 2.30 «Днев-
ники 28-го Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

6.40, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10 «Короче говоря». (16+)
8.15, 12.00, 18.10 «Благо-

вест». (0+)
8.20, 9.55, 12.05, 17.55, 21.25, 

23.25 Телемаркет. (0+)
8.25, 21.00 М/ф «Необыкно-

венные приключения 
Карика и Вали». (0+)

9.10, 3.00 «Документальное 
кино Леонида Мле-
чена. Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007».

10.00, 0.00 Т/с «Любовь за 
любовь». (16+) 

11.15 «Короче говоря». (12+) 
11.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышёвой. 
(0+)

12.15 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна». 
(6+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Охотник за 
головами». (16+)

17.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

18.10 Агентство «Штрих — 
код (0+)

18.15 Т/ с «Красный орёл». 
(16+)

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

20.30, 2.40 «Туризматика 
55». (0+) 

21.30 Х/ф «Уик-энд». (16+)
3.10 Спектакль «Отелло». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо».
13.50, 20.45 «Абсолютный 

слух».
14.30, 0.45 «Голландские 

берега. Умная архи-
тектура».

15.00 Мастер-класс.
16.10 «Русский стиль».
16.35 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
17.35 «Пятое измерение».
18.05, 1.15 Т/с «Вечный зов».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 «Исчезнувший город 

гладиаторов».
22.20 «Вильгельм Рентген».
22.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
2.40 «Ибица. О финикийцах 

и пиратах».

МАТЧ!

7.35 Х/ф «Допинг». (16+)
9.30, 12.05 «Вся правда 

про. . .» (12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.45, 

18.05, 19.50 Новости.
10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.50, 18.10, 22.25, 

2.40 Все на Матч!
12.35 «Тренер ». (12+)
13.45 Х/ф «Волевой приём». 

(16+)
16.20, 7.45 Х/ф «Ученик 

мастера». (16+)
18.40 «Спартак» - «Красно-

дар». Live». (12+)
19.00 «Итоги июля». (16+)

19.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.55 Футбол. «Вольфсбург» 

(Германия) - «Нью-
касл» (Англия) Това-
рищеский матч.

21.55 «Тренеры. Live». (12+)
22.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- АЕК (Греция). Лига 
чемпионов. Квали-
фикационный раунд. 

0.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Сампдория» (Ита-
лия). Товарищеский 
матч.

3.30 Профессиональный 
бокс. Главные поедин-
ки июля. (16+)

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

6.05 Х/ф «Глаза дракона». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20 Система ценностей. 
(16+)

6.50, 11.10, 12.45, 14.15, 
15.25, 16.15, 21.50, 
4.50 #РБК. (16+)

7.10, 15.05, 17.05, 19.00, 
22.15, 0.10 Эксклю-
зивное  интервью . 
(16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 23.25, 
3.00, 4.20 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.20, 12.50, 22.35, 5.35 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

8.45, 21.00 Идеи для бизнеса. 
(16+)

9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 13.15, 1.25, 5.10 «Мил-

лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

11.45 Бизнес вектор. (16+)
12.15, 3.30 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. (16+)
16.25 Герои РБК. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

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

СРЕДА,  2 августа

В программе возможны 
изменения
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17.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
18.45, 6.00 Х/ф «Драконы 

навсегда». (16+)
20.30 «Хулиганы». (16+)
21.35 «Звёзды Премьер-ли-

ги». (12+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Бней Иегуда» 
(Израиль). Лига Ев-
ропы. Квалификаци-
онный раунд.

0.55 Футбол. «Люнгбю» (Да-
ния) - «Краснодар» 
(Россия) Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд. (0+)

3.40 Х/ф «Ронин». (16+)
7.45 Х/ф «Гонка века». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20 Акулы бизнеса. (16+)
7.05, 15.05, 17.05, 19.00, 22.15, 

0.10 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 23.25, 
3.00, 4.20 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.20, 12.15, 5.35 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

8.45, 21.00 Бизнес вектор. 
(16+)

9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.10, 12.45, 14.15, 15.25, 

21.50, 4.50 #РБК. (16+)
11.15, 13.15, 3.30 «Новая 

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

11.45, 16.40 Идеи для биз-
неса. (16+)

12.50, 22.35, 1.25, 5.10 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. 

(16+)
16.20, 18.35 Хрупова. Лиде-

ры рынка. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

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

ЧЕТВЕРГ, 3 августа

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 3.00 «Наедине со 

всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
17.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Королева игры». 

(16+)
22.40 Т/с «Полуночное солн-

це». (18+)
0.50, 2.05 Х/ф «Самозван-

цы». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
1.50 «Свои люди». (16+)
2.55 Т/с «Наследники». (12+)
4.55 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.05, 8.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

9.00, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5». 
(16+)

17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.30, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Евдокия». (12+)
3.35 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Бионика». (12+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 1.45 «Энциклопедия 

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

сения». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00 «Цветочный блюз». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «На пределе». 
(12+)

0.00 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин». (16+)

1.45, 5.45 «Круизные лайне-
ры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
21.00 Х/ф «Грязные танцы». 

(12+)
23.30 Т/с «Пока цветёт па-

поротник». (16+)
1.00 Х/ф «Сквозь горизонт». 

(18+)
2.50 Х/ф «Зевс и Роксанна». 

(6+)
4.40 Т/с «Семья». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Лейтенант». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(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, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

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

Смерч». (16+)
23.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
0.25 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (12+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.45, 

21.55, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.00, 
22.55 «Совет планет». 
(16+)

7.00, 14.35 «Тайны древних 
времен». (12+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». (12+)
9.25 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(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 «Взгляд в прошлое» 

(12+)
14.10, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.05 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Серёжка Казано-

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

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

(12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.20 «Право знать!» (16+)
0.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
2.40 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)
4.15 «Без обмана. Продук-

ты для бессмертия». 
(16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
1.55 Х/ф «Белая мгла». (16+)
3.50 «ТНТ-Club». (16+)
3.55, 4.55 «Перезагрузка». 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

17.00 «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+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли». (16+)

0.45 Т/с «Вызов». (16+)
4.30, 5.30 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

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

6.10, 11.15, 19.50, 2.30 
«Дневники 28-го Си-
бирского междуна-
родного марафона». 
(0+)

6.40, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(12+)

8.10, 9.55, 12.05, 17.45, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15, 12.00, 18.15 «Благо-
вест». (0+)

8.25, 21.00 М/ф «Сказоч-
ные  приключения 
шута». (0+)

9.10, 3.00 «Документальное 
кино Леонида Млечи-
на. Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно». (12+)

10.00, 0.00 Т/с «Любовь за 
любовь». (16+) 

11.25 «Туризматика 55». (0+)
12.05 М/ф «Просто филин». 

(6+) 
12.30 Х/ф «Грехи наши». (6+)
15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 1.00 Т/с «Суперте-

ща для неудачника». 
(16+)

17.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

18.25 Т/ с «Красный орёл». 
(16+)

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

20.30, 2.40 «Необыкновен-
ные люди». (12+)

20.45 «Наша марка». (12+)
21.30 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». (16+)
02.55 Спектакль «Дачники». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо».
13.50, 20.45 «Абсолютный 

слух».
14.30, 0.45 «Голландские 

берега. Умная архи-
тектура».

15.00 Мастер-класс.
15.45 «Палех».
16.10 «Русский стиль».
16.35 «Исчезнувший город 

гладиаторов».
17.30 «Антуан Лоран Лаву-

азье».
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Т/с «Вечный зов».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 «Лютеция - колыбель 

Парижа».
22.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
0.20 Цвет времени.
1.15 Х/ф «Записки юного 

врача».
2.20 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль 
мажор. 

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Ученик мастера». 
(16+)

9.30, 12.05 «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.00, 10.25, 12.00, 14.55, 
18.00, 21.00, 22.05 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.00, 18.05, 21.05, 

2.55 Все на Матч!
12.35 «Десятка!» (16+)
12.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
- «Сампдория» (Ита-
лия).  Товарищеский 
матч. (0+)

15.40 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- АЕК (Греция). Лига 
чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. (0+) В программе возможны 

изменения

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

Новости.
8.10, 4.20 Контрольная за-

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Победитель». Финал.
22.10 Х/ф «Линкольн». (16+)
0.50 Х/ф «Поймёт лишь 

одинокий». (16+)
2.50 Х/ф «Приключения 

желтого пса».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Понаехали тут». 

(12+)
4.15 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Горячий снег». 

(12+)
8.10, 9.10, 10.25, 10.40, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.25, 
15.15, 16.15 Т/с Рож-
дённая революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». (16+)

17.15, 17.55, 18.40, 23.45, 
0.15, 1.00, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.30, 4.00, 5.20 
Т/с «Детективы». (16+)

19.05, 19.45, 20.30, 21.20, 
22 .05, 23 .00 Т /с 
«След». (16+)

4.40 Т/с «Детективы».. (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пи-
ратских сокровищ». 
(12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Бионика». (12+)

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

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«Комеди Клаб». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

(18+)
3.25 «Перезагрузка». (16+)
4.20 «Ешь и худей». (12+)
4.55 М/ф «Том и Джерри: 

Гигантское приклю-
чение». (12+)

6.00 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «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+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

22.45 Х/ф «Голливудские 
копы». (12+)

1.00 Х/ф «Служители зако-
на». (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «Тайные 
знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

6.10, 11.15, 19.50, 2.35 
«Дневники 28-го Си-
бирского междуна-
родного марафона». 
(0+)

6.40, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Фёдора Сеченова». 
(12+)

8.10, 9.45, 11.40, 17.45, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15, 12.00, 18.20 «Благо-
вест». (0+)

8.25, 21.00 М/ф «Мамин 
портрет», «Настоящая 
сказка». (0+)

9.10, 3.00 «Басни для зай-
цев». (12+)

9.50, 18.25 «Романовы. Закат 
российской импе-
рии». (16+)

16.30, 22.25 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда 
плей-офф. 

17.30 «Хулиганы». (16+)
19.00 «Тренеры. Live». (12+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55 Баскетбол. Россия 

- Финляндия. Меж-
дународный турнир 
«Кубок имени В. Кон-
драшина и А. Белова».

21.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». 
(12+)

23.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. 

3.50 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса». (16+)

5.35 «UFC Top-10». Лучшие 
нокаутёры. (16+)

6.00 Т/с «Королевство». 
(16+)

9.00 «UFC Top-10». Однора-
ундовые войны. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20 Акулы бизнеса. (16+)
7.05, 15.05, 17.05, 19.00, 

22.15 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 
23.25, 4.20 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.20, 10.35, 11.15, 13.15, 
5.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

8.45, 21.00 Идеи для бизне-
са. (16+)

9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.10, 12.45, 14.15, 15.25, 

21.50, 4.50 #РБК. (16+)
11.45, 16.40 Бизнес вектор. 

(16+)
12.15, 1.25, 5.10 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

12.50, 22.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. 

(16+)
16.20, 18.35 Хрупова. Лиде-

ры рынка. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 20.10 Главный герой. 

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
0.00 Кучер. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
2.15 Спецпроект. Боярыш-

ник. (16+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 1.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

17.00 «Цветочный блюз». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Улицы крови». 
(16+)

22.15, 5.45 «Круизные лай-
неры». (6+)

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

23.00 «Бруталити». Андрей 
Закопайло. Новое по-
коление российских 
каскадеров. (16+)

23.30, 2.00 «На пределе». 
(12+)

0.00 Т/с «Закон Мёрфи». 
(18+)

1.45, 5.45 «Круизные лайне-
ры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 Х/ф «Грязные танцы». 

(12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 

(12+)
23.30 Х/ф «Район № 9». 

(16+)
1.35 Х/ф «Трудности пере-

вода». (16+)
3.30 Х/ф «Параллельный 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости. (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00, 21.50 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.50 Х/ф «Бумер». (18+)
2.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(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, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

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

Смерч». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.30 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (12+)
6.50, 13.50, 18.45, 21.55, 

22.35 «Бюро погоды». 
(16+)

6.55, 19.35, 22.00, 22.40 
«Совет планет». (16+)

7.00 «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.35, 10.50, 14.05 Т/с «Скорая 
помощь». (12+)

10.30, 21.00 События.
13.55, 18.50, 22.05 «Жесть». 

(16+)
16.50 Х/ф «Спешите лю-

бить». (12+)
18.40 «Взгляд в прошлое» 

(12+)
19.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
19.40 «Право голоса». (16+)
22.15 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
22.50 «Омск сегодня». (16+)
22.55 «Музык@». (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
0.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
4.35 «Петровка, 38». (16+)
4.50 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

11.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 М/ф «Двое в доме». 
12.05 М/ф «Маланья». (6+)
12.20 Х/ф «Любовь из про-

шлого». (6+)
15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 1.00 Т/с «Суперте-

ща для неудачника». 
(16+)

17.50 «Реальный мир. Ми-
кробы». (0+)

18.25 Т/ с «Красный орёл». 
(16+)

19.35 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

20.35, 2.45 «Я, побывавший 
там». (16+)

21.30 Х/ф «Муж двух жен». 
(16+)

0.00 «Дикая Южная Африка». 
(12+)

3.15 Концерт «Братья Гримм». 
(16+)

4.45 «Генерал армии». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
15.00 Мастер-класс.
16.10 «Русский стиль».
16.35 «Лютеция - колыбель 

Парижа».
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец».
19.15 «Александр Кайда-

новский. Неприкаса-
емый».

20.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.10 Х/ф «Время для раз-

мышлений».
0.35 Х/ф «Тайна острова 

Бэк-Кап».
2.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд».

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Гонка века». (16+)
9.30, 12.05 «Вся правда 

про. . .» (12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.25, 

18.00, 19.50, 21.50, 
23.25 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.30, 18.10, 23.30, 

3.00 Все на Матч!
12.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 

(12+)
12.55 «Звёзды футбола». 

(12+)
13.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный 
раунд. (0+)

16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
раунда плей-офф. В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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4.50, 5.10 «Россия от края до 
края». (12+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.50 Т/с «Три мушкетера». 
(12+)

7.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

8.00 Играй, гармонь люби-
мая!

8.45 Слово пастыря.
9.15 «Эдита Пьеха. «Я отпу-

стила свое счастье». 
(12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
14.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
17.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.00 Время.
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

23.35 Х/ф «Родительский 
беспредел». (12+)

1.30 Х/ф «Жюстин». (16+)
3.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Без следа». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск. 
9.20 Местное время. В суббо-

ту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
14.10, 15.20 Т/с «Русская 

наследница». (12+)
21.50 Х/ф «Пятый этаж без 

лифта». (12+)
1.45 «Танцуют все!»
3.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.05, 15.00, 
15.40, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 
Т /с  «Московская 
сага». (12+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 6.00 «Танцующая 
планета». (12+)

7.30 Волшебные сказки. Х/ф 
«Синяя свечка».  (6+)

8.45 Волшебные сказки. 
Х/ф «Принцесса на 
горошине». (6+)

10.00, 6.00 «Планета вкусов». 
(12+)

13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Десант». (12+)
18.45 Х/ф «Тесты для насто-

ящих мужчин». (16+)
20.00, 23.30 «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «Том и Вив». (16+)
22.30 Информационно-ана-

литическая програм-
ма. (16+)

0.00 Х/ф «Улицы крови». 
(16+)

2.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (12+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

2.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

12.00 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени». 
(12+)

14.15, 3.20 Х/ф «Пришельцы 
в Америке». (0+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.45 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять». (16+)

18.30 Х/ф «Пятый элемент». 
(12+)

21.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

23.10 Х/ф «Воздушный 
маршал». (16+)

1.25 Х/ф «Бар «Гадкий кой-
от». (16+)

5.00 Т/с «Супергёрл». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

7.30 Т/с «Агент Картер». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная про-

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

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «Поколение пам-

персов». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

23.00 «Кажется, что всё не 
так плохо, как ка-
жется». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

1.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча».

3.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».

4.30 «Документальный про-
ект».

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
10.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 «Красота по-русски». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.25 Х/ф «Куба». (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
1.30 Поедем, поедим! (0+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.20 «Марш-бросок». (12+)
5.55 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (12+)
7.45 «Новости». (16+)
8.05 «Бюро погоды». (16+)

3.40 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс . 
Дань династии печат-
ников».

МАТЧ!

9.00 «UFC Top-10». Однора-
ундовые войны. (16+)

9.30 «Вся правда про. . . » (12+)
10.00, 17.25, 20.00, 22.25, 2.50 

Все на Матч! (12+)
10.30 Х/ф «Любимый спорт 

мужчин». (12+)
12.50, 14.50, 17.20, 19.55 

Новости.
13.00 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. (0+)
15.00 Все на футбол! (12+)
16.00 «Спартак» - «Зенит». 

Live». (12+)
16.30 «Автоинспекция». (12+)
17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.55 Футбол. «Байер» (Гер-

мания) - «Сельта» (Ис-
пания). Товарищеский 
матч. 

20.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь).

22.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «СКА-Хабаровск». 

0.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. 

3.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетик» 
(Бильбао, Испания) То-
варищеский матч. (0+)

5.35 «UFC Top-10». Противо-
стояния. (16+)

6.00 Т/с «Королевство». (16+)
8.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. С. Петтис - Б. 
Морено. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 19.25, 23.05 Система 
ценностей. (16+)

6.30 Благая весть с Риком 
Реннером. (16+)

7.10, 9.35, 16.05, 17.35, 22.35, 
23.35, 1.05, 3.35 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

7.25, 9.05, 11.05, 13.35, 17.05, 
0.35, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.45, 11.45, 15.10, 3.05 Бизнес 
вектор. (16+)

10.35, 12.40, 21.35 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 16.35, 18.35, 22.05, 
5.20 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

12.45, 4.15 Идеи для бизнеса. 
(16+)

14.00, 2.00 Кучер. (16+)
15.35, 21.05, 5.05 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)

22.30 Х/ф «Призраки Марса». 
(16+)

0.30 Х/ф «Операция «Воз-
мездие». (16+)

2.15 Х/ф «Последние часы 
Земли». (16+)

4.00, 5.00 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

6.00, 11.30, 17.00 «Час ново-
стей». (16+)

6.30 «Дневники 28-го Сибир-
ского международно-
го марафона». (0+) 

6.45 М/ф «Корова за рулем». 
7.00 Лекция профессора 

Московской Духовной 
Академии и Семи-
нарии Осипова А.И. 
«Тайна Таинств Цер-
ковных». (0+) 

7.50, 5.15 «Врачи». (12+)
8.35 «Многопрофильный 

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

8.40, 12.15, 13.25, 19.00, 
19.55, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.45, 23.30 «28-й Сибирский 
международный ма-
рафон».

11.50 «Короче говоря». (16+)
12.00 «28-й Сибирский меж-

дународный марафон. 
Цветочная церемония 
награждения».

12.25 «Салон ткани «Вален-
текс» в новом формате 
и на новом месте». (0+)

12.30 «Необыкновенные 
люди». (12+)

12.50 М/ф «Леня и Минька». 
(6+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 «Наша марка». (12+)
13.50, 17.30, 22.00 Т/с «Крас-

ный орел». (16+)
19.05 «Живая история. Дев-

чата. История о пер-
вом поцелуе». (16+)

20.00 «Концерт Надежды 
Бабкиной». (0+)

2.50 Х/ф «Муж двух жён». 
(16+)

4.30 «Повелители эволюции. 
Повелители совести». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35, 1.20 Х/ф «Взрослые 
дети».

12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Оркестр будущего».
14.00, 0.25 «Драгоценные 

посланники цветов».
14.55 «Ромео и Джульетта». 

Концерт Большого 
симфонического ор-
кестра им. П.И. Чай-
ковского.

16.20 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап».

17.45, 2.55 «По следам тай-
ны».

18.30 «Кто там. . .»
19.00 Х/ф «Театр».
21.20 «Романтика романса».
22.45 Х/ф «Джейн Эйр».
2.35 М/ф «Шпионские стра-

сти».

8.10 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по 
боли. . .» (12+)

9.00, 10.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (12+)

10.30, 13.30, 20.00 События.
12.15, 13.45 Х/ф «Назад в 

СССР». (16+)
16.20 Х/ф «Жемчужная 

свадьба». (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
23.25 Спецрепортаж. (16+)
0.00 «Дикие деньги». (16+)
0.55 «Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение им-
перии». (12+)

1.40 «Прощание . Нонна 
Мордюкова». (16+)

2.35 «Линия защиты». (16+)
3.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

22.05 «Павел Воля. Большой 
Stand-up». Концерт. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Страсти Дон Жуа-
на». (18+)

2.45, 3.45 «Перезагрузка». 
(16+)

4.45 «Ешь и худей». (12+)
5.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы.
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
11.45 Х/ф «Голливудские 

копы». (12+)
14.00 Х/ф «Комната страха». 

(16+)
16.15 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
19.00 Х/ф «Коммандос». 

(16+)
20.45 Х/ф «Солдат». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

«Организатор торгов – конкурсный 
управляющий Козлов Владимир Ни-
колаевич (ИНН 550101246486, СНИЛС 
072-894-611-99; тел. 8-913-988-73-45; 
e-mail: kozlovwn@rambler.ru), член НП 
«ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, 
ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на 
основании решения Арбитражного суда 
Омской области от 13.01.2017 г. по делу 
№ А46-16608/2014, в связи с признанием 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
первых торгов в отношении имущества  
ООО «КоперСтрой» (ОГРН 1065528017367, 
ИНН 5528026670, 644510, Омская обл. , 
Омский район, с. Красноярка, ул. Мира, 
59А) (сообщение № 55010008959 в 
газете «Коммерсантъ» от 10.06.2017 г.  
№ 103 и еженедельнике «Четверг» № 

22 от 08.06.2017 г.)  извещает  о про-
ведении 12.09.2017 г. (мск.) повторных 
торгов посредством аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи 
предложений о цене имущества. Началь-
ная цена продажи: Лот № 1 – Машина 
бурильно-крановая БМ-205Д, 2012 г.в. – 1 
458 900 руб. Лот № 2 – Автомобиль Nissan 
Navara 2.5D,  2010 г.в. – 794 400 руб. Лот 
№ 3 – Автомобиль Hyundai Avante, 2010 
г.в. –  509 400 руб.  Заявки на участие 
в торгах с приложением необходимых 
документов подаются оператору элек-
тронной площадки в электронной форме 
на ЭТП «Сибирская торговая площадка» 
(www.sibtoptrade.ru) с 10.00 ч. 05.08.2017 
г. до 23.59 ч. 11.09.2017 г. (мск). Требо-
вания к заявке, перечень необходимых 
документов представлены на ЭТП. Шаг 

аукциона – 5% от начальной цены. Размер 
задатка – 5% от начальной цены вносится  
по реквизитам: ООО «КоперСтрой», ИНН 
5528026670, КПП 552801001. Банк по-
лучателя:  Филиал «ОМСКИЙ» АО «ОТП 
БАНК», р/с 40702810700090061295; БИК 
045209777, к/с  30101810000000000777. 
Назначение платежа: «Задаток для уча-
стия в торгах по лоту №, без НДС». Побе-
дитель торгов – участник, предложивший 
более высокую цену. Подведение итогов 
торгов – 12.09.2017 г. 09.00 ч. (мск.). Полу-
чить информацию об имуществе можно  в 
рабочие дни с 13.00 ч. до 19.00 ч. (мск.)  
по телефону организатора торгов. Победи-
тель торгов обязан в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи 
оплатить стоимость Лота (с учетом внесен-
ного задатка). 

В программе возможны 
изменения



18.10 Смешанные еди-
ноборства. Главные 
поединки июля. (16+)

18.55 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

20.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань) 

22.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» 
(Москва).

0.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.45 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (0+)

4.00 Футбол. «Челси» - «Ар-
сенал».

Суперкубок Англии. (0+)
6.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2017. Женщины. 
Финал. (0+)

8.00 «Женщина-бомбар-
дир». (16+)

9.00 «Миф Гарринчи». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.35, 9.35, 14.35, 17.35, 
22.05, 0.05, 2.05, 4.05 
Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.40, 21.05, 1.50, 3.35 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20, 13.55, 4.50 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

9.05, 11.05, 13.05, 16.05, 
17.05, 22.25, 0.30, 4.25 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

10.35, 15.05, 15.35, 21.35, 
2.45, 5.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.45, 16.35, 23.05, 3.05 Идеи 
для бизнеса. (16+)

12.40, 14.05, 16.45, 19.35, 
5.20 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

12.45, 19.10, 1.40 Бизнес 
вектор. (16+)

13.35 Хрупова. Лидеры рын-
ка. (16+)

15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
20.30 Кучер. (16+)
1.05 Система ценностей. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Три мушкетёра». 

(12+)
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.10 «Непутёвые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.30 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.10 «Пока все дома».
11.15 Фазенда.
12.30 «Дачники». (12+)
16.10 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
Воздушно-десантных 
войск.

18.00 «Три аккорда». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников. (16+)

23.25 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+)

1.25 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн». (16+)

3.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Без следа». (12+)
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.15 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20, 15.20 Т/с «Синяя 

роза». (12+)
22.45 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». 
(12+)

2.15 Х/ф «Подруги». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

10.00 «Известия».
10.15 «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит 
дважды». (12+)

11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 3.50, 4.40, 5.30 
Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2». (16+)

18.55, 19.50, 20.50 Т/с 
«Спецназ». (16+)

21.45, 22.45, 23.40, 0.30 Т/с 
«Спецназ-2». (16+)

1.30 Х/ф «Побег». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 6.00 «Планета 
вкусов». (12+)

7.30 Волшебные сказки. 
Х/ф «Новое платье 
короля».  (6+)

8.45 Волшебные сказки. Х/ф 
«Девочка со спичка-
ми». (6+)

12.00, 22.30 Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 2.00 T/с «Дело было 
на Кубани». (16+)

17.00 Х/ф «Кризис среднего 
возраста». (12+)

18.40 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому». (12+)

20.00, 23.30 «Бруталити». 
Андрей Закопайло. 
Новое поколение рос-
сийских каскадеров. 
(16+)

20.30 Х/ф «Проклятие неф-
ритового скорпиона». 
(16+)

0.00 Х/ф «Против природы». 
(12+)

2.00 Т/с «Том и Вив». (12+)

СТС

6.00 М/ф «7-й гном». (6+)
7.25, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
9.15 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». (0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2». (0+)
12.40 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3». (0+)
14.20 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.35 Х/ф «План побега». 

(16+)
18.45 Х/ф «Воздушный 

маршал». (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски». (12+)
23.05 Х/ф «Рекрут». (16+)
1.25 Х/ф «Район №9». (16+)
3.30 Х/ф «Семейный уик-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

7.00 «Кажется, что всё не так 
плохо, как кажется». 
Концерт М. Задорно-
ва. (16+)

9.00 Т/с «Дружина». (16+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
0.00 Последний концерт 

группы «Кино». (16+)
1.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
0.30 Т/с «ППС». (16+)
2.20 «Лолита». (16+)
3.10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама». (12+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.50 Х/ф «Капитан». (12+)
9.55 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.30, 22.35 События.
10.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
12.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова». (16+)

14.35 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

15.25 Х/ф «Половинки не-
возможного». (12+)

19.00 Х/ф «Холодный рас-
чёт». (12+)

22.50 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «Хроники московско-

го быта. Cмерть со 
второго дубля». (12+)

23.55 «Хроники москов-
ского быта. Градус 
таланта». (12+)

0.40 Х/ф «Назад в СССР». 
(16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30, 19.00, 19.30 «ТНТ. 

Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 3.00, 4.00 «Переза-

грузка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

16.50 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Колдовство». 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

13.45 Х/ф «Операция «Воз-
мездие». (16+)

15.30 Х/ф «Коммандос». 
(16+)

17.15 Х/ф «Солдат». (16+)
19.00 Х/ф «Служители зако-

на». (16+)
21.30 Х/ф «16 кварталов». 

(12+)
23.30 Х/ф «Комната страха». 

(16+)
1.45 Х/ф «Аппалуза». (16+)
4.00, 5.00 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Том Сойер». (6+)
8.00 «Дикая Южная Африка». 

(12+)
9.10, 1.50 Лекция профес-

сора Московской Ду-
ховной Академии и 
Семинарии Осипова 
А.И. «Тайна Таинств 
Церковных». (0+) 

9.50, 10.50, 13.25, 18.25, 
21.25, 23.55 Телемар-
кет. (0+) 

9.55 «Салон ткани «Ва-
лентекс» в новом 
формате и на новом 
месте». (0+) 

10.00, 5.10 «Врачи». (12+)
10.50  «Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед»- забота о 
Вашем здоровье». (0+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышёвой. 
(0+)

12.00 «Я, побывавший там». 
(16+)

12.25 ККЗ «Пушкинский» - 
комбикорма, дающие 
результат. (0+)

12.35 «Реальный мир. Ми-
кробы». (16+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 А/ф «Волшебное коро-
левство Щелкунчика». 
(12+)

15.00 Фильм-концерт «Бра-
тья Меладзе вместе и 
вновь». (12+)

16.30 «Документальное 
кино Леонида Мле-
чина. Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно». (16+)

17.15, 18.30 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт». (12+)

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

19.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

21.30 Х/ф «Тихие омуты». 
(16+) 

0.00 Х/ф «Насмотревшись 
детективов». (16+)

3.15 Х/ф «Уик - энд». (16+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Театр».
13.25 «Оркестр будущего».
14.05, 2.05 «Страна птиц».
14.55 «Садко».
17.00 «Катюша».
17.30 «Пешком...»
18.00, 2.55 «Искатели».
18.45 Х/ф «Кража».
21.10 «Песня не прощает-

ся...»
23.00 Спектакль «Таланты и 

поклонники».
3.40 «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с 
морем».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. С. 
Петтис - Б. Морено.

10.00 «UFC Top-10». Лучшие 
нокаутёры. (16+)

10.30 Смешанные еди-
ноборст ва . М - 1 
Challenge. М. Заяц - М. 
Вянттинен. В. Бранчук 
- М. Силандер. (16+)

12.00, 17.30, 19.35, 3.30 Все 
на Матч! (12+)

12.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» 
(Италия). Товарище-
ский матч. (0+)

14.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

14.50 «Футбол двух столиц». 
(12+)

15.20, 17.20, 19.25 Новости.
15.25 Баскетбол. Россия - Из-

раиль. Международ-
ный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина 
и А. Белова». 

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

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ИЮЛЯ

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10, 6.25 «6 ка-
дров». (16+)

7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-3». 

(16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Дом малютки». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
1 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров». 
(16+)

7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-3». 

(16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Наследница». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (18+)

СРЕДА, 
2 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-3». 

(16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
2.50 Х/ф «Женская интуиция-2». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров». 
(16+)

7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-3». 

(16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Тест на любовь». (16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая». (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая-2». (16+)
18.00, 22.50 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
0.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
5 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)
8.20 Х/ф «Про любоff». (16+)
10.30 Х/ф «Нахалка». (16+)
14.30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». (16+)
18.00, 22.30 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
0.30 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». (16+)
4.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.40 «6 кадров». (16+)
8.50 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
10.45 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
14.15 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
18.00, 22.40 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день». (16+)
4.25 Т/с «1001 ночь». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ИЮЛЯ

5.00, 5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
5.20, 17.25, 5.20 «Москва фронту». 

(12+)
5.45 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана».
7.25, 8.10 Т/с «72 метра». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15, 13.05 Т/с «Чёрные 

кошки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 22.05 Дневник АрМИ-2017.
18.00 «История ВДВ». (12+)
18.45 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». (12+)
19.30, 20.15 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. (12+)
21.10 «Ставка». (12+)
22.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.05 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман». (12+)
1.50 Х/ф «Юнга Северного флота».
3.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
5.45 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)

ВТОРНИК, 
1 АВГУСТА

6.30, 8.10 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
(6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.45 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
10.50, 12.15, 13.05 Т/с «Черные 

кошки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 22.05 Дневник АрМИ-2017.
17.25, 5.00 «Москва фронту». (12+)
18.00 «История ВДВ». (12+)
18.45 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.30, 20.20 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Ставка». (12+)
22.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.05 Х/ф «Встретимся у фонтана».
1.35 Х/ф «Здравствуй и прощай».
3.30 Х/ф «Мы жили по соседству».
5.25 Х/ф «Шла собака по роялю».

СРЕДА, 
2 АВГУСТА

6.45, 8.10 Х/ф «Точка отсчета». 
(6+)

8.00, 12.00 Новости дня.

9.00, 12.15, 13.05 Т/с «Батя». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 22.05 Дневник АрМИ-2017.
17.25, 4.30, 5.00 «Москва фронту». 

(12+)
18.00 «История ВДВ». (12+)
18.45 «Последний день». (12+)
19.30, 20.15 «Секретная папка». 

(12+)
21.10 «Ставка». (12+)
22.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.05 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
2.45 Х/ф «Начало». (6+)
5.20 Х/ф «Здравствуй и прощай».

ЧЕТВЕРГ, 
3 АВГУСТА

7.10, 8.10 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15, 13.05 Т/с «Котовский». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 22.05 Дневник АрМИ-2017.
17.25, 5.20 «Москва фронту». (12+)
18.00 «История ВДВ». (12+)
18.45 «Легенды космоса». (6+)
19.30 «Код доступа». (12+)
20.20 «Не факт!» (6+)
21.10 «Ставка». (12+)
22.30 Х/ф «Дело «пёстрых».
0.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
2.05 Х/ф «Точка отсчета». (6+)
4.00 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
5.45 Т/с «Следствие ведут зна-

токи».

ПЯТНИЦА, 
4 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 8.55, 12.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки».
12.40, 13.05 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.20 Х/ф «Танец горностая». 

(16+)
17.05, 22.05 Дневник АрМИ-2017.
17.25 «Москва фронту». (12+)
18.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
19.45 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули».
21.15, 22.25 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил». (6+)

23.40 Х/ф «Парадиз». (16+)
1.35 Х/ф «Город Зеро». (16+)

3.40 «Зафронтовые разведчики». 
(12+)

4.25 «Освобождение». (12+)
5.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб».

СУББОТА, 
5 АВГУСТА

6.25 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.05, 17.40 Т/с «Юркины рассве-

ты». (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25, 22.05 Дневник АрМИ-2017.
19.05 Х/ф «Приезжая». (6+)
21.00, 22.25 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля». (6+)
23.20 Х/ф «Ключи от рая». (6+)
1.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи».
4.10 М/ф Мультфильмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 АВГУСТА

6.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 
(6+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Научный детектив». (12+)
10.50, 12.15 Х/ф «Вторая жизнь 

Фёдора Строгова». (16+)
12.00 Новости дня.
13.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.40, 22.05 Дневник АрМИ-2017.
17.55 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.35 «Незримый бой». (16+)
22.25 Т/с «Следствие ведут зна-

токи».
1.45 Х/ф «Приезжая». (6+)
3.40 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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6.00, 4.00 «100 великих». 
(16+)

6.30 «Что скрывают. . .?» (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
8.40 Т/с «Солдаты». (12+)
13.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Посылка». (12+)
2 1 . 4 5  Х /ф  «Опасный 

Бангкок». (16+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

ВТОРНИК, 
1 АВГУСТА

6.00, 3.50 «100 великих». 
(16+)

6.30 «Что скрывают. . .?» (16+)

В программе возможны изменения

7.30 «Дорожные войны». (16+)
8.40 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
1 9 . 3 0  Х /ф  «Опасный 

Бангкок». (16+)
21.30 Х/ф «Леон». (16+)

1.10 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

СРЕДА, 
2 АВГУСТА

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Бегущий косарь». (12+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Леон». (16+)
21.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 АВГУСТА

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Бегущий косарь». (12+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)

13.30 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (12+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
21.15 Х/ф «Переговорщик». 

(16+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 АВГУСТА

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Бегущий косарь». (12+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
10.10 Х/ф «Переговорщик». 

(16+)
13.00, 3.00 Х/ф «Жандарм 

и инопланетяне». (0+)
14.45 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки». (0+)
16.45 Х/ф «Невезучие». (12+)
18.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Крёстный отец». 
(16+)

23.00 Х/ф «Крёстный отец-
2». (16+)

СУББОТА, 
5 АВГУСТА

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
8.00 Мультфильмы». (0+)
10.00 Х/ф «Красотки». (12+)

Канал «ЧЕ» 11.45 Х/ф «Невезучие». (12+)
13.30 «Утилизатор». (12+)
14.30 Х/ф «Крёстный отец». 

(16+)
18.00 Х/ф «Крёстный отец-

2». (16+)
22.00 Х/ф «Крёстный отец-

3». (16+)
1.30 Х/ф «Казино». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 АВГУСТА

6.00, 3.30 «100 великих». (16+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (0+)

12.30, 2.30 «Одиннадцать 
великих Че». (16+)

13.30 Т/с «Чкалов». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Казино». (18+)

В программе возможны 
изменения

«Леон», 1994 г. Боевик. 
Франция.

Профессиональный убийца 
Леон знакомится с соседкой 
Матильдой, семью которой 
расстреливают полицейские, 
замешанные в торговле нар-
котиками. Благодаря этому 
знакомству он впервые испы-
тывает чувство любви, но…

В ролях: Жан Рено, Гари Ол-
дмен, Натали Портман.

«Крёстный отец», 1972 г. 
Боевик. США.

Криминальная сага, пове-
ствующая о нью-йоркской си-
цилийской мафиозной семье 
Корлеоне. Фильм охватыва-
ет период 1945-1955 годов.

В ролях: Марлон Брандо, 
Аль Пачино, Дайан Китон и др.

23.30 Т/с «Тиран». (18+)
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РЕКЛАМА

ДОМОГАРОВУ 
НАСКУЧИЛА ЕГО РОЛЬ

На телеканале Россия-1 – продолжение сериала «Марш 
Турецкого».

Фильм перенесёт зрителей 
в Одессу 1958 года, где объ-
ектом всеобщего интереса 
стала скрипка Страдивари, 
подаренная Давиду Ойстраху 
Бельгийской королевой.

По сюжету, два легендарных 
черноморских вора задумали 
похитить знаменитый му-
зыкальный инструмент. Из 

И СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ...
Оксана Фандера и Юрий Стоянов снялись в новом сериале 

НТВ «Неуловимые»

Москвы скрипку перевозят 
в спецвагоне поезда, и, что-
бы провернуть задуманное, 
опытные мастера собирают 
целую команду из молодых 
умельцев воровского дела. 
Однако операция рискует 
принять неожиданный пово-
рот, когда в дело вмешивается 
любовь.

Действие сериала разворачи-
вается в Одессе, Ялте и Москве. 
Улицы этих городов зажили 
неповторимой атмосферой 
50-х годов. Завершающий этап 
съёмочного периода состоялся 
в Москве. Отправление знако-
вого поезда Москва-Одесса, 
где развернётся операция ге-
роев, стало кульминационным 
моментом съёмок.

Оксана Фандера исполнила 
роль легендарной воровки 
Фирочки Танцорки. Актриса 
поделилась впечатлением от 
съёмок: «Атмосфера на съёмоч-
ной площадке была настолько 
творческой, что, наверное, не 
хватит восторженных слов, 
чтобы описать, насколько 
комфортно было работать 
над этим проектом. Моими 
партнёрами по сериалу стали 
Александр Лыков и Сергей Га-
заров. Нам было так хорошо 
вместе, что во время съёмок 
мы поняли: у нас одно чувство 
юмора на троих! Безостановоч-
но подшучивали друг над другом. 
Мне просто повезло оказаться с 
ними в одной команде».

В сезоне 2017/2018 телеканал НТВ за-
пустит новый авторский проект известного 
журналиста и ведущего, многократного лау-
реата национальной телевизионной премии 
«ТЭФИ» Сергея Майорова. 

«Малая земля» – телевизионный докумен-
тальный цикл, каждый эпизод которого заклю-
чает в себе остросюжетное и эмоциональное 
путешествие в прошлое, где берёт начало 
по-своему уникальная биография каждого из 
героев.

В проекте приняли участие: Александр Устю-
гов, Диана Арбенина, Павел Деревянко, Антон 
Макарский, Альбина Джанабаева, Мария Аро-
нова и другие звёзды. Впервые самые известные 
и самые популярные артисты, телеведущие и 
спортсмены позволят заглянуть туда, куда ни-
кого не пускали, и покажут свою «малую землю» 
такой, какой её не знает больше никто. Зрители 
НТВ станут свидетелями трогательных встреч 
знаменитостей с близкими и друзьями, которые 
на протяжении многих лет ждали их возвраще-
ния. Проект «Малая земля» предоставит каждо-
му уникальную возможность побывать в гостях 
у прошлого, вернуться в детство своих кумиров: 
навестить близких родственников, спустя годы 
взглянуть в глаза первой любви, прогуляться по 

улочкам родного города, приготовить блюдо 
по любимому рецепту, заглянуть в школьный 
дневник, узнать самые сокровенные истории 
первых успехов и неудач, первых приобрете-
ний и потерь. Возвращаясь в дорогие сердцу 
места детства и юности, участники программы 
попадают в естественную среду обитания, где 
все знают их такими, какие они есть на самом 
деле. «Становится понятным всё величие выда-
ющихся актёров, музыкантов, телевизионных 
ведущих. Какие они прекрасные, ранимые, 
настоящие! Это – возвращение в те самые 
локации и декорации, где ничего не надо при-
думывать. С ними играли в песочнице, ходили 
в школу, с ними вместе пытались курить, цело-
вались. Это феноменально! Ты понимаешь, что 
все они – очень «большие» и серьёзные люди, и 
понимаешь, почему они стали популярными!», 
– отметил Сергей Майоров.

Проект задуман в формате, изначально не 
предполагающем наличие ведущего. По мне-
нию авторов, его присутствие могло бы отвлечь 
от главного. Сразу погружая зрителей в ат-
мосферу, за кадром звучат два голоса – Сергея 
Майорова и Любови Камыриной.

 Премьера телепроекта «Малая земля» состо-
ится в эфире телеканала НТВ уже в новом сезоне.

НТВ ОТПРАВИТСЯ НА «МАЛУЮ ЗЕМЛЮ»

Сериал, премьера которого 
состоялась в 2000 году, имел 
бешеный успех.

Съёмки были очень непро-
стыми. Из-за сжатых сроков 
работы актёры едва успевали 
учить огромные порции тек-
ста, и у них совершенно не 
было времени «вживаться» в 
новые интерьеры. Диалоги 
дорабатывались совместными 
усилиями прямо на ходу. 

Настоящим бедствием для 
съёмочной группы стали трав-
мы — и это при том, что трю-
ков в фильме не так много 
и выполняют их каскадёры. 
Сначала сломала руку ак-
триса Наталья Громушкина. 
Потом два ребра сломал ак-
тер Александр Ильин (брат 
Владимира Ильина). За ним 

пострадал сценарист Олег 
Кавун, исполнивший в кар-
тине роль вице-мэра: на него 
в сцене покушения слишком 
натурально упал массивный 
телохранитель.

После успешных трёх сезо-
нов роль следователя Домога-
рову наскучила, и сценаристы 
были вынуждены подписать 
его герою «смертный приго-
вор». За компанию был взор-
ван и его друг — полковник 
МУРа Вячеслав Грязнов. 

«Я понял, что в истории 
про Турецкого сыграл всё 
что мог, – рассказывал До-
могаров. – И честно сказал 
об этом режиссёру Михаилу 

Туманишвили. Тем более, 
что поначалу сценарий про-
должения мне категорически 
не понравился. Турецкий как 
персонаж не развивался. Бе-
гал с пистолетом, получая то 
поленом по шее, то кулаком 
в нос. В общем, отсняли мы 
сцену взрыва машины и гибе-
ли основных героев…»

Однако сценарий новых 
серий Александру неожидан-
но понравился, и он решил 
остаться в проекте канала 
«Россия», который получил 
название «Возвращение Ту-
рецкого». Отснятый заранее 
взрыв все-таки произошёл, 
но герои, к радости поклон-
ников, остались живы.

О своём полюбившемся 
зрителям герое популярней-

ший актер говорил так: «Ту-
рецкий — честный малый. Но, 
признаться, и я не могу прохо-
дить мимо, когда совершается 
вопиющая несправедливость. 
Турецкий — это я, но только 
на поверхности, в глубине же я 
— несколько другой. Более наи-
вный и доверчивый. Понимаю, 
что герои, подобные Турецко-
му, придуманы от начала до 
конца. Но они мне симпатичны, 
и как было бы здорово, если бы 
все милиционеры были такие. 
Встретив такого человека, я 
бы снял перед ним шляпу, пото-
му что живётся ему нелегко. 
Делать добро — это требует 
мужества».
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Большинство считают, что 

строительство мангальной 

зоны – работа для специали-

стов. На самом деле соорудить 

приличное место для жарки 

шашлыка вполне по силам 

и любителю, если он хоть 

раз пробовал класть кирпич. 

Главное – соблюдать простые 

правила.

ВЫБИРАЕМ 
ПОДХОДЯЩУЮ 
ПЛОЩАДКУ

Мангальная зона должна 

располагаться на приличном 

расстоянии от конструкций из 

легковоспламенямых матери-

алов. Кроме того, нелишним 

будет обратить внимание на 

розу ветров – для того чтобы 

дым шёл не на место предпо-

лагаемого застолья и не в окна 

соседского домика.

Никаких проектов для стро-

ительства заказывать у ар-

хитекторов не нужно – но 

сделать примитивный набро-

сок, конечно, придётся. Это 

необходимо для подсчёта ко-

личества стройматериала. Как 

правило, в мангальную группу 

входят следующие элементы: 

рабочая поверхность, на кото-

рой удобно держать продукты 

и посуду, отдельные отсеки для 

золы и поступления воздуха, 

площадка для хранения дров 

или угля.

ЖАРЬТЕ ЦЫПОЧЕК!
Сегодня мангальная зона перестаёт быть ро-
скошью. Нет, конечно, можно купить в ближайшем 
супермаркете одноразовую сборную жестянку за 
триста рублей. Но не мясом же единым, товари-
щи… На общее удовольствие от процесса непо-
средственно влияют и вопросы эстетики.

Как высчитать размеры ман-

гала? Как правило, высота его 

совпадает с запястьем вытя-

нутой вверх руки человека. 

Оптимальной считается  длина 

в метр, ширина – полметра.

Строительные материалы: 

печной кирпич, цемент, песок 

и гашёная известь. Для того 

чтобы облегчить себе задачу, 

можно приобрести готовые 

сухие смеси для строительства 

мангала. Кроме того, потре-

буется армирующая сетка и 

металлическая фурнитура

ПЕРЕХОДИМ 
К ФУНДАМЕНТУ

Просто утрамбовать пло-

щадку и засыпать её щебнем 

не получится! Стационарный 

мангал – штука тяжёлая, ка-

питальная. Если весной грунт 

поплывёт, ваше творение за-

просто порвёт на части. По-

этому фундамент заливается 

по всем строительным нормам 

– с глубиной залегания около 

тридцати сантиметров и арми-

рованием сеткой. Сэкономите 

на этом этапе – получите со-

ответствующий результат. 

КЛАДКА 
КИРПИЧА

После высыхания фунда-

мента можно приступать к 

кладке кирпича. Делается всё 

просто, но строго по инструк-

ции. Сначала выкладываются 

углы, потом – стенки. Обя-

зательно армируйте кладку 

металлической проволокой, 

вмуровывая её в углы кон-

струкции. Через каждые три 

ряда контролируйте горизон-

тальный и вертикальный уро-

вень. На выбранной высоте в 

кирпичную кладку вмуровы-

ваются металлические уголки 

– на них будет устанавливать-

ся металлический поддон, 

выполняющий роль топки.

Следующий этап – установ-

ка металлических штырей в 

зоне, где будет располагаться 

решётка мангала. Для этого 

можно использовать непо-

средственно кирпичи – нужно 

их только класть не вдоль 

ряда, а поперек.

Рабочую поверхность соору-

дить ещё проще – достаточно 

лишь пристроить к мангалу не-

большой фрагмент из кирпича 

в той же последовательности, 

в какой возводится основная 

конструкция. А после этого 

отпадают вопросы об обу-

стройстве места для хранения 

дров и угля – пространство 

под «столешницей» отлично 

справится с этой задачей.
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✔ За сутки до начала работ поместите кирпичи в воду или 
тщательно, несколько раз за день, пролейте их водой из шланга 
– для того, чтобы они не тянули влагу из раствора.

✔  Раствор для кладки кирпича готовится из 3 частей песка, 
1 части цемента и ½ части гашёной извести – в результате 
должна получиться смесь консистенции густой сметаны.

✔ При проведении работ в области топки некоторые швы 
оставляйте без цементного раствора для лучшего притока 
воздуха.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

САД МЕЧТЫ
Прогулка по садовым 

участкам может превра-
титься в занимательную 
экскурсию. Например, кле-
матисы, ипомеи, плетистые 
розы способны превратить 
заурядный участок в на-
стоящий дворец со мно-
жеством «зелёных» кори-
доров. Но для их создания 
нужно потрудиться – подо-
брать растения и соорудить 
ампельные рамки.
СИРЕНЕВЫЙ ЗАБОР

Излюбленным растени-
ем многих дачников стал 
клематис. Чтобы его лианы 
закрыли забор или высокое 
строение понадобится не-
сколько лет. Зато клематис 
неприхотлив в уходе.

На одном из участков хозя-
ин сделал целый забор из кле-
матисов. Арочными опорами 
служит рыболовная леска.

– Я воткнул у основания ку-
ста несколько крючков, – рас-
сказывает умелец Константин 
Фёдоров. – К ним привязан 
нижний конец лески, а верх-
ний крепится к гвоздям, вби-
тым в забор. Побеги клематиса 
очень хорошо оплетают нить и 
не сползают с неё. Осенью я её 
просто обрежу, а куст уложу на 
землю. Весной можно просто 
леску заменить.

Это не единственный ва-
риант арки для клематисов. 
Есть впечатляющие железные 
опоры. Но часто у купленных 
в магазинах сооружений нож-
ки бывают слабыми, раскачи-
ваются на ветру. Для усиления 
таких опор вбивают метал-
лические стержни, а затем 
прикрепляют их проволокой 
к ножкам. Если же у вас есть 
сварочный аппарат, то можно 
сделать арку самостоятельно. 
Главное, чтобы стержень не 
превышал 15 мм, так как 
клематис просто не сможет 
обхватить его.

Деревянные конструкции 
считаются традиционными. 
Изготовить арку из дерева 
довольно просто. Её можно 
красить в любой цвет, перио-
дически его меняя. Минусом 
такого вида конструкций яв-
ляется их недолговечность, 
лёгкий вес, что требует допол-
нительного закрепления или 
утяжеления, и тот факт, что их 
требуется часто подкрашивать.

Пластиковые арки можно 
купить в магазине, а можно 
самостоятельно изготовить 
из пластиковых труб. Это 
сооружение на зиму при-
дётся убирать с участка, так 
как пластик боится низких 
температур.

Арки из лозы –  очень ори-
гинальный и необычный ва-
риант, к тому же его легко 
сделать самостоятельно. Ис-
пользуются либо металличе-
ские, либо деревянные стойки 
для создания каркаса, между 
которыми вплетаются гибкие 
прутья. Для должной надёж-
ности необходимо защищать 
конструкцию от влаги.
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СТАДИОН «Ч»

УДАРИМ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ?

Никто не станет спорить с тем, что в 
Омске назрела необходимость отделить 
поток велосипедистов от других участ-
ников дорожного движения. В норма-
тивных же документах, касающихся 
городского строительства, создание 
велодорожек носит рекомендательный 
характер. Тем не менее, проекты на этот 
счёт имеются. Вот что, например, о них 
рассказал начальник отдела подготовки 
спортивных резервов департамента по 
делам молодёжи, физической культуры 
и спорта Николай Тивелёв:

– В этом году планируется привлечь 
проектную организацию, чтобы разра-
ботать план велодорожки от Зелёного 
острова до парка Советского округа. 
Если конкретнее, то она пойдёт от оста-
новки «Старозагородная роща», мимо 
здания № 137 на Красном пути и на 
этой же улице будет соединяться с тро-
пой, идущей с улицы Берёзовая. Затем 

под виадуком велодорожка сольётся с 
той, что идёт по улице Заозёрной до 
Андрианова. Надеемся, что строитель-
ство удастся начать в следующем году.

По словам Тивилёва, в 2018-м есть 
вероятность появления велодорожки 
и на Левобережье. Предполагается, 

ВИРАЖИ 
НА ДВУХ КОЛЁСАХ

В этом году в омских магазинах значительно возрос спрос 
на велосипеды. Одновременно в регионе на 30 процентов 
увеличилось количество ДТП с их участием

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Дмитрий Макаров, заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по 

городу Омску:
– Технически невозможно сделать на всех городских магистралях выделенные 

полосы для велосипедистов. К примеру, если говорить о создании велодорожки по 
улице Масленникова с выездом на Ленинградский мост, то на некоторых участках 
этой магистрали для движения автотранспорта останется лишь по две полосы в 
каждом направлении. Учитывая её загруженность, такой вариант неприемлем. 
Многие велосипедисты пренебрегают правилами – например, выезжают на 

пешеходные переходы не спешиваясь – тем самым подвергая себя и других 
опасности. Нередко велосипедисты перемещаются без всяких предупреждений 
на середину проезжей части, в то время как они должны ехать только по правому 
ряду.

что выделенка пройдёт от Бульвара 
Архитекторов, 32 до улицы 70 лет Ок-
тября. Также рассматривается вопрос 
об организации пятикилометровой 
тропинки для велосипедистов по улице 
Богдана Хмельницого. Есть задумки 
об организации велодорожки по улице 
Масленникова с переходом на Ле-
нинградский мост, а также на улицах 
Молодова, Перелёта.

Все маршруты предварительно при-
ходится согласовывать с Госавтоин-
спекцией, департаментом транспор-
та. Тем не менее, теснота городских 
магистралей и активное внедрение в 
транспортный поток велосипедистов 
требует внесения корректив даже в 
готовые проекты.

– На площади Бухгольца нам придёт-
ся устанавливать два дополнительных 
знака: в начале и конце дороги. Это 
потребовала Госавтоинспекция, – при-
знаётся Николай Тивелёв. – Также есть 
проблемный участок в районе дома по 

улице Иртышская набережная, 
9, корпус 1. Там пересекаются 
сразу три потока – автомобили-
сты, пешеходы, велосипедисты. 

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ» 
МИРЫ

Для опытного велосипедиста, 
считает представитель клуба 
«Цепная реакция» Анатолий 
Плоцкий, нет особых проблем 
с передвижением по Омску. 

И всё же трагическая судьба прежнего 
руководителя клуба Владимира Каба-
нова, погибшего на дороге, говорит об 
обратном. Да и сам Плоцкий в откро-
венной беседе признаётся:

– Я несколько раз падал на капот 
автомобилей, проезжая по Красно-

му пути. Водители выворачивали со 
второстепенных дорог, не замечая 
меня. Пешеходы тоже нарушают 
правила, даже на выделенных для нас 
дорожках.

Но есть на этот счёт и другие мнения.
– На тротуаре нарисовали велодо-

рожку. Почему? Пешеходные зоны у 
нас итак не широкие, – возмущается 
омичка Валентина Седова. 

А теперь выслушаем автомобилистов.
–  Велосипедисты попросту задол-

бали! Ездят, где хотят. Нередко и по 
середине дороги, – говорит водитель из 
Омска Константин Прохоров.

Конечно, этих споров не возникало 
бы, если бы были «мухи отдельно и 
котлеты отдельно», тем не менее при-
ходится мириться с тем, что есть не в 
мечтах, а в реальности. 

– Летом в Омске наш департамент 

совместно с волонтёрским центром 
ОмГУПС, ГИБДД УМВД по Омской 
области и общественной организации 
«Добровольная народная дружина» 
проводит акцию «Безопасность на 
велодорожках», – рассказала замести-
тель директора департамента по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорта администрации города Омска 
Нэиля Бикмаева. – Раздаём листовки, 
пытаемся донести до тех, кто решил 
сесть за руль пусть двухколёсного вида 
транспорта, какая на них ложится от-
ветственность. 

Вот именно – ответственность. Она 
становится самым надёжным регулято-
ром там, где ещё что-то не достроено, 
не доорганизовано, не дозакреплено в 
законодательных актах.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

– Александр Васильевич, в первую 
очередь о составе. Насколько он изме-
нился?

– Новичков из других команд у нас 
нет. С единственным иногородним 
игроком – Вадимом Ларионовым 
контракт закончился, и он уехал. Рас-
стались мы ещё с рядом футболистов, 
среди них Илья Иванов, Александр 
Струков, Александр Заславский. Артур 
Шлеермахер попытается пробиться в 
состав «Мордовии» из Саранска. Хо-
чется всем ребятам сказать спасибо и 
пожелать им удачи. Ну а мы, как и год 
назад, делаем ставку на собственных 
молодых игроков, ведь неплохо себя 
показали и Илья Мясникевич, и Ни-
кита Антипов, и Олег Тарабанов – а это 
далеко не весь список. Сейчас просма-
триваем несколько человек 99-го года 
рождения. Плюс подписаны контракты 
с опытными Антоном Багаевым и Алек-
сеем Мацюрой. Так что костяк команды 
вырисовывается. Всего мы привлекли к 
тренировкам 25 человек, включая трёх 
вратарей.

– И как прошёл предсезонный сбор?
– Куда-то выехать за пределы области 

финансовое состояние не позволило. 
Исходили из тех возможностей, ко-
торые есть. Провели 8 дней в Крутой 
Горке, где основной упор сделали на 
физической подготовке: интенсивная 

АЛЕКСАНДР ДЕРЕПОВСКИЙ:
«С РОЛЬЮ АУТСАЙДЕРА НУЖНО ПРОЩАТЬСЯ»
Первого августа в манеже «Красная Звезда» состоится матч 1/64 Кубка 

России по футболу между омским «Иртышом» и «Динамо-Барнаулом». 
А сегодня наш клуб завершает подготовку к первенству страны среди ко-
манд второй лиги  (зона «Восток») на сезон 2017/2018. 
Итоги прошлого первенства иначе как провальными не назовёшь. Омская 

команда заняла последнее место. Чего ждать, на что надеяться нашим бо-
лельщикам в нынешнем сезоне? Об этом наш разговор с главным тренером 
«Иртыша» Александром Дереповским.

зарядка, двухразовые тренировки, 
кроссы по пересечённой местности. 
Сейчас продолжаем тренироваться на 
«Красной Звезде». Жалко, что не по-
лучается сыграть пару-тройку товари-
щеских матчей с командами из других 
городов. Зимой с этим было попроще, 
тут и Кубок «Иртыша», спарринги с 
«Кызыл-Жаром» – этот казахстанский 
клуб проводил сбор в нашем городе. 
Испытать свои силы в поединке с ре-
альным соперником, пусть выше тебя 
по классу или немного ниже – это 
всегда полезно. Но такой возможности 
мы, к сожалению, лишены. Играем 
с молодёжным составом или просто 
поделившись на две команды.

– Но если не всё так здорово уже на 
подготовительном этапе, чего нам ожи-
дать в сезоне?

– У меня вовсе не было цели нари-
совать какую-то жуткую картину. Идёт 
планомерная подготовка к первенству, 
почти определился состав команды, 
скоро будут озвучены задачи на сезон. 
Конечно, говорить о том, что в наших 
планах стать лидером на «Востоке» – 
глупо и безответственно. Но и с ролью 
аутсайдеров тоже пора прощаться, 
надо уходить с последнего места. У нас 
впереди две игры с очень серьёзным 
соперником. «Динамо-Барнаул» – 
вторая команда в зоне по итогам про-
шлого сезона. 1 августа будет матч Куб-
ка России, а через неделю календарная 
игра нового первенства в Барнауле. 
Хочу, пользуясь случаем, пригласить 
на кубковый поединок омских болель-
щиков, нам поддержка трибун очень 
нужна.

– Уже затронули эту тему, но хотелось 
бы узнать поконкретнее о нынешнем ма-
териальном положении клуба.

– Самое главное, что входим в первен-
ство без долгов. Со всеми произведён 
расчёт. Спонсоры помогли с формой. Че-
го-то большего желать можно, но, навер-
ное, правильнее оставаться реалистом.

– Как и ожидалось, Восточная зона не 
претерпела никаких изменений.

– Да, всё те же шесть команд, встре-
чаемся по четыре раза с каждым со-
перником, всего 20 матчей, сезон за-
вершится 31 мая во всех дивизионах, и 
это, естественно, главное событие лета 
– чемпионат мира по футболу, который 
пройдёт в России. Вот после него воз-
можна какая-то перестройка у нас на 
«Востоке». Во всяком случае, разгово-
ры об этом ходят, и все понимают, что 
вопрос реорганизации давно назрел.

P.S. Когда материал готовился к печа-
ти, стало известно, что состав “Иртыша» 
пополнили два воспитанника омского 
футбола – Алексей Фролов (последние 
полгода он выступал за ФК «Сочи») и 
Артём Третьяков (он играл за «Тюмень» 
и «Афипс» из Краснодарского края).
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ПО ДАННЫМ НА 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
В ОМСКЕ ЗАФИКСИРОВАНО 44 ДО-
РОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ  ПРОИС-
ШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕМ ВЕЛОСИПЕ-
ДИСТОВ. РАНЕНО 44 ЧЕЛОВЕКА. ЗА 
АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО 
ГОДА ПРОИЗОШЛО 27 ДТП. РАНЕНО 
28 ЧЕЛОВЕК



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 20 ИЮЛЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Масштаб. 10. Тротил. 11. 

Реестр. 12. Нагорье. 13. Про-
лом. 14. Гнедая. 15. Бальзак. 
19. Снадобье. 20. Милитари. 
25. Халтура. 26. Киндер. 27. 
Ковчег. 28. Кувалда. 29. Око-
рок. 30. Лагуна. 31. Малахит.

По вертикали:
2. Арарат. 3. Штольц. 4. 

Альманах. 5. Кеннеди. 6. 
Железо. 7. Усадьба. 8. Утварь. 
9. Троянец. 16. Каракула. 17. 
Омикрон. 18. Клинтон. 19. 
Стрелок. 21. Ириска. 22. Ин-
дира. 23. Отвага. 24. Бредни.

ВОЗРАСТ ЖИЛЬЦОВ 
Так как возраст – это число 

целое, то необходимо найти 
все целые числа, которые при 
умножении дают 900. При 
условии трёх множителей 
имеем 35 вариантов. 

Сразу вычеркиваем вари-
анты, где присутствуют оди-
наковые множители, т. к. по 
условию возрасты жителей 
разные. 

Джон сообщил Смиту воз-
раст среднего из жильцов, 
но агент не смог вычислить 
остальные числа. Значит из 
списка можно исключить те 
наборы чисел, где возраст 
среднего встречается только 
один раз. К примеру, из всего 
множества вариантов число 
25 встречается исключи-
тельно в наборе 1,25,36 как 
среднее. Поэтому данный 
вариант не подходит. 

Затем Джон сказал Бобу 
сумму возрастов старшего 
и еще одного из группы. 
И Боб также не смог разга-
дать задачку. Следовательно, 

из списка необходимо вы-
черкнуть варианты, в кото-
рых данное равенство встре-
чается только один раз. 

Аналогично произошло 
следующие три раза. В ито-
ге, когда Джон третий раз 
задает вопрос Бобу, должны 
остаться только варианты 4, 
9, 25 и 5, 9, 20. Так как агент 
смог назвать все возрасты 
жильцов, то ответом будет 
5, 9, 20. Число 34 отпало для 
варианта 4, 9, 25 на преды-
дущих этапах, а 29 подходит 
также для набора 5, 9, 20. 
Зато сумма 25 для варианта 5, 
9, 20 соответствует условиям. 

Следовательно, правиль-
ный ответ 5, 9 и 20.

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Достаточно сложить стоп-

ку из одинаковых монет, 
измерить ее высоту и разде-
лить на количество состав-
ляющих.

В сумме – 1000
13+169+281+461+76=1000.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Штудирование. 2. Само-
убийство. 3. Командировка. 
4. Экскурсовод. 5. Полли-
тровка. 6. Образование. 7. 
Любопытство. 8. Шампан-
ское. 9. Укротитель. 10. Та-
туировка. 11. Скороварка. 12. 
Террариум. 13. Ступенька. 14. 
Ракетница. 15. Совесть. 16. 
Ученый.  17. Чулок. 18. Юбка.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Совместное авторство. 9. 

Краткое изложение какого-то 
исследования, написанное 
самим автором. 10. Террито-
рия позади фронта. 11. Марка 
стирального порошка. 12. «… 
Лукойе». 13. Символ газеты. 
14. Большое торжественное 
музыкальное произведение. 
15. Марка самолетов, выпу-
скавшихся КБ А.Н. Туполева 
до 1942 года. 16. Вращающаяся 
часть электродвигателя. 18. 
Английская единица площа-
ди (0,4047 гектара). 20. Герой 
многих детективных романов 
Агаты Кристи. 22. Штат в 
США. 24. Меховой сапог в 
Сибири. 26. Вид обуви. 30. 
Пустыня в Южной Азии. 33. 
«Летят .. « — фильм Г. Чухрая 
с Татьяной Самойловой в глав-
ной роли. 34. Определённое 
количество патронов, выпу-
щенных автоматом в один 
приём. 35. У донских казаков: 
двор с хозяйственными по-
стройками. 36. Ряд подводных 
скал. 37. Крутой кипяток. 38. 
Поступок, унижающий чье-то 
достоинство. 39. Грабитель, 
взломщик сейфов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Род известкового образо-

вания в пещере. 2. Группиров-
ка государств, сложившаяся 
в 1904-1907 гг. 3. Датчик тем-
пературы, состоящий из двух 
разнородных электропрово-
дящих элементов. 4. Отража-
тель лучей в форме вогнутой 
полированной поверхности. 
5. Двигатель, заставляющий 
воду работать. 6. Широкий 
мягкий диван с валиками. 7. 
Гостиница для автотуристов. 
8. Ветрозащитная куртка с 
капюшоном. 16. Узкая поло-
ска кожи, соединяющая верх 
обуви с подошвой. 17. Путь 
транспорта по определённому 
маршруту. 19. Тропический 
плод. 20. Международный до-
говор. 21. Одежда для стен. 23. 
Химическое вещество усыпля-
ющего действия. 24. Спортив-
ное состязание по пяти видам 
спорта. 25. Имеется в холо-
дильнике (разг.). 27. Цветной 
огневой эффект. 28. Арабское 
метательное копье. 29. Язык 
программирования, отража-
ющий конкретную структуру 
ЭВМ. 31. Надстройка над 
серединой дома. 32. Название 
гор и горных хребтов на Пире-
нейском полуострове, в Юж-
ной и Центральной Америке.

Найдите 7 отличий

В каждом слове по горизонтали 
переставьте буквы так, чтобы 

получился полностью 
составленный кроссворд.

Кроссворд «Ералаш»

Анаграммы
 «Деревья»
Из букв слов, входящих в дан-

ные слова, необходимо сложить 
другое слово-анаграмму, отве-
чающее заданной тематике. 
Например, для темы «Музы-
кальные инструменты»

РЕЗИНА + ТОСТ, дают 
СИНТЕЗАТОР

1. ТИК + АРА
2. ПАЛ + АНТ
3. ПАРИ + ИСК
4. КИСА + БОР
5. СПИНА + ЕЛЬ
6. УРЕМА + ЧЕХ
7. СИЛОС + ТОРТ
8. ГНИЛЬ + БУКА
9. СНИМОК + ОВЦА

Судоку

Сложное

Средняя сложность

Калейдоскоп загадок 
1. Это нужно всем: и охотнику, и математику, и даже барабан-

щику. Что это?
2. С земли можешь это поднять легко, но как ни старайся – 

далеко не кинешь.
3. В каких лесах нет дичи?
4. Два яйца варятся 6 минут, сколько минут надо варить 6 яиц?
5. Трое полосатых котов могут слопать трёх мышей за три 

минуты. За сколько минут 30 котов  сожрут 30 серых мышей?
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

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

РЕКЛАМА

ИЖ-106. Обворожит. дама с 
глазами полн. любви ждёт встре-
чи с щедрым добрым муж., возм., 
для более глубоких отн-ий. Гражд. 
брак приветствуется. На смс не 
отв. Тел.: 8-950-331-34-95, Марта.
ИЖ-107. Познак. с симп., поря-

дочным, серьёзным муж.  50-55 
лет, спорт. телосложения, рост 
180-185 см, без м/п и ж/п. О 
себе: вдова,  56/165, в/о. Пьющим 
и судимым не беспокоить. Тел. 
8-923-686-12-52. 
ИМ-99. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и при-
влекательной казашкой 18-36 

лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.
ИМ-100. Муж., 48/187, в/о, не 

бездельник, стройный, приятный, 
без в/п, без детей, 2-комн. кв. в 
центре, ищет для с/о неполную 
жен. без в/п, без детей с кв., гото-
вую рожать. Для родственников, 
готовых помочь. Тел. 8-951-417-
95-63. Пишет сестра, не агентство. 
ИМ-101. О себе: 60/170/85, 

на пенсии и работаю, без в/п, 
самодостаточный, для жизни есть 
всё – кв., машина, мн. др. Ищу жен. 
без в/п, 47-54 лет, ростом до 167 
см, для с/о. Тел. 8-900-674-45-95, 
8-913-149-65-55. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

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, перег-
ной, землю, балласт, опилки. 
Уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-101-47-11.  

* дрова, срезку, горбыль, 
битый кирпич, кубики, опил-
ки, песок, балласт, чернозём, 
демонтаж, грузчики. Тел.: 59-
98-56, 8-904-328-99-13, 8-913-
159-30-66.

* дрова берёзовые, уголь. 
Тел.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03. 

* стекло рифлёное 60х125 см, 
толщина 4 мм. Новые, цвет 
«морская волна», 2 шт., недо-
рого. Тел.: 8-908-796-53-27, 
8-961-880-05-06.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. 
Пенс. скидки. Все р-ны го-
рода. Без вых. Тел.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. 
Недорого. Кач-но. Все р-ны 
города, пригород. Без вых. 
Тел.: 50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

* аккурат. вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление 
отверстий, навеска шкафов. 
Установка замков. Сантехни-
ка, электрика. Изготовление 
метал. конструкций. Свароч. 
и др. ремонтные работы. Мяг. 
кровля.  Тел.: 8-908-319-58-
39, 8-983-564-45-07. 

* в/провод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия, 
кач-во. Тел.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

*  любые электроработы: 
замена проводки, счётчиков, 
люстр. Перенос розеток, вы-
ключателей и др. Без вых. Тел.: 
48-34-96, 8-951-414-63-17.  

* изготовление вагончиков, 
строит. бытовок, бань, забо-
ров. Тел.: 8-951-405-75-16, 
8-904-323-86-70. 

* сантех. работы. Отопле-
ние, в/провод, канализация. 
Отопит. системы  в ч/д, кот-
теджах, зданиях и т.д. Выгреб. 
ямы. Тел. 8-983-529-04-03, 
8-904-824-91-18. 

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность. 
Возм. мелкий ремонт. Тел. 
8-903-927-46-99. 

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. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир., 
иномарки 3-5 т, самосвал, 
грузчики. Квартир. переезды. 
Перевозка пианино. Вывоз 
строймусора. Тел.: 8-904-586-
56-61, 8-913-142-48-10.

* газели, зилы, иномарки. 
Проф. грузчики. Перевозка 
пианино, квартир., офисные, 
дачные переезды. Вывоз мусо-
ра, подъём стройматериалов. 
Тел. 8-950-790-56-80, 8-913-
645-49-60. 

ПРОЧИЕ
* регистрация, ликвидация 

предприятий, абонентное 
обслуживание, наслед. дела. 
Представительство в судах 
по гражд., семейным делам. 
Сопровождение сделок с 
недвижимостью. Кадастр. 
планы и паспорта. Тел.: 48-
96-39, 8-983-254-20-26. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. 2/5-эт. кирп. дома, 

лоджия, 47,5 кв.м. Ул. Нахи-
мова, 47. Тел. 8-913-967-30-26. 

* 3-комн. благоустроенную в 
р.п. Кормиловка. Есть гараж и 
дача. Возм. обмен. Тел. 8-904-
321-96-86. 

* 4-комн. по пр. Комарова, 
7б, 59/43,2/7, 2 лоджии, счётчи-
ки воды и газа . Цена договор. 
Срочно. Тел. 8-902-674-98-32.

* очень тёплый насыпной 
дом 41 кв.м, кухня, 3 комн., 
газ. отопл., окна ПВХ, по-
стройки для скота, колодец, 
5,5 сот. земли, ост., школа, 
магазины рядом, цена 400 т.р.. 
Калачинский р-н, село Осо-
кино. Тел. 8-965-877-94-38. 

* дом, п. Андреевский, 20 
км от города, брус обложен 
кирпичом, 80 кв.м, 15 сот. в 
собст. Постройки, посадки, 
чистый воздух, берёз. роща. 
Тел. 8-905-099-18-58. 

* кв. на 1 этаже для бизнеса. 
Лен. р-н, Карбышева, 8, 53 
кв.м, окно ПВХ. Цена 3200 
т.р. Фирмам не беспокоить. 
Тел. 8-950-955-66-12. 

* дачу в СНТ «Половинка» 
(Омскэнерго), 10 сот., ухожен-
ная, все посадки, лет. домик, 
в/провод, эл-во. Недорого. 
Авт.№ 140 от диспетчерской 
в Амуре. Тел.: 61-61-40, 8-951-
417-55-77, 8-904-071-45-68. 

* 2-эт. дачу на б. Иртыша, 
27-й км Черлак. тракта, с. 
Усть-Заостровка, 10 сот. зем-
ли. Брус. дом 8х8 м, газ, ото-
пл.. Под домом кирп. тех. этаж 
с гаражом и котельной. Эл-во, 
баня, лет. в/провод, колодец, 
посадки. Тел. 8-913-978-98-71. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, кругло-
сут. в/провод, эл-во. Тротуар. 
плитка, все посадки. Цена 720 
т.р. Тел. 8-913-159-55-30. 

* срочно сад. уч., 10 сот. с уро-
жаем за пос. Дружино. Кирп. 
домик 3х4, печь-буржуйка, ко-
лодец, в/провод, цена договор. 
Тел. 8-913-652-44-51. 

СДАЮ
* на длит. срок больш. 1-комн., 

недалеко от центра, остановка 
«СИБНИИСХоз». Ремонт, ме-
бель. Тел. 8-913-614-96-72, Олег. 

ПРОДАЮ 
* жир барсука, медведя, 

козий жир, бобровый мускус; 
гриб чага, золотой корень. 
Тел. 8-904-822-26-32.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* кач. ремонт и перетяжка 

мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. 
фабрики. Ремонт шкафов, 
корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офис-
ной) мебели и ремонт как на 
дому, так и в цехе. Фабрич. ка-
чество. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем 
в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, 
качественно. Ремонт домов, 
квартир. Все виды работ от 
косметики до евро. Электри-
ка. Сантехника. Тел. 8-904-
588-87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Свaроч. рaботы, aвто-
ном. эл/станция. Установка 
замков. Отопление, в/провод. 
Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* электрик. Все виды эл/
монтаж. работ. Замена про-
водки. Выезд в р-н. Пенс. 
скидка. Тел.: 8-913-144-07-20, 
8-999-470-93-71.

* лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и устано-
вит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, 
нестандарт. мебель из пило-
мат-лов хвойных пород, евро-
окна. Тел.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой слож-ти. Универсальные 
непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. 
Тел. 49-37-97. 

КУПЛЮ 
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* микроскопы, бинокли, тру-
бы, радиоаппаратуру, радиоде-
тали, фотоаппараты, монеты, 
значки. Тел. 8-960-983-07-14. 

* дорого монеты, серебро, 
медали, мельхиор, марки, 
значки, фото, самовары, фар-
фор, радиолы, шв. машины,  
предметы старины. Возм. вы-
езд к продавцу. Лен. рынок. 
Тел. 8-913-978-35-28.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяж. порчи, сгла-
зы, венец безбрачия, открываю 
дорогу, денеж. канал. Ставлю 
сильную защиту на долгое вре-
мя. Тел. 8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, 
выведу из круга неудач. По-
мощь в бизнесе. Поставлю 
защиту. Результат 100%. Тел. 
8-962-031-22-01. 

* предсказания, снятие пор-
чи, проклятия. Верну люби-
мого, восстановлю отн-я. Бес-
плат. консультация. Гарантия. 
Тел.: 38-92-88, 8-903-927-92-
88, 8-908-109-58-72. 

* гадание на картах ленор-
ман, таро. Снятие порчи, сгла-
за, венца безбрачия. Восст-е 
семьи, открытие каналов на 
любовь, деньги, удачу. Тел. 
8-968-103-58-68, Ксения. 

* предсказательница, по-
мощь в любовных делах и лю-
бых сложных жизн. ситуациях, 
в бизнесе, удаче, судьбе, гада-
ние по фото, по церковным 
свечам. Работа на результат. 
Тел. 8-904-829-54-04. 

* гадаю на судьбу, решение 
семейных проблем, возврат 
любимых, снятие порчи, сгла-
за, помощь в бизнесе и удаче, 
сильная защита. Гарантия. Тел. 
8-950-956-82-02. 

* ясновидящая, гадалка по-
может вам в бизнесе, удаче. Ре-
шение семейных и любовных 
проблем, возврат любимых, 
снятие порчи, сглаза. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Тел. 8-900-679-39-92. 

Старинным обрядом 
пожилая женщина 

снимет сглаз, проклятие, 
соединит семью 
и многое другое.

 ТЕЛ. 
8-908-312-03-66.

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).
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МИР НЕПОЗНАННОГО

РЕКЛАМА

Так кто же был похоронен
на острове Святой Елены?

Актёр Андрей Зибров мог бы стать двойником императора

СЕБЯ КАК В ЗЕРКАЛЕ Я ВИЖУ…
Самые невероятные случаи с двойниками 

В старину было поверье, будто абсолютно похожие друг на 
друга люди появляются из-за проделок дьявола, который на-
зло Богу создает точную копию Его творения. Поэтому злодеи 
и тираны старались найти своего двойника, чтобы отвести 
от себя кару небесную за свои грехи. Сегодня в это мало кто 
верит, но загадка двойников до сих пор не разгадана.

ДВОЙНИК 
ДВОЙНИКУ РОЗНЬ

У египетского фараона Ме-
неса, отличавшегося жестоко-
стью, был двойник, похожий 
на него как две капли воды. 
Подкупом и хитростью этот 
человек занял трон Менеса, 
находившегося в далёком по-
ходе. За целый месяц, пока 
двойник управлял страной, он 
сумел смягчить законы, чем 
спас от смерти многих людей.

Прослышав о нём, Менес по-
спешил вернуться. Но тут воз-
никла неожиданная трудность 
— придворные не могли отли-
чить самозванца от фараона. 
У них были даже одинаковые 
родимые пятна на груди, на-
поминавшие солнце с лучами. 
И только шрам, полученный 
Менесом в юном возрасте, по-
мог разобраться, кто из двоих 
подлинный властитель.

Финал этой истории необы-
чен. Поражённый добротой 
и отзывчивостью двойника, 
Менес оставил его при своём 
дворе, а сам стал более чело-
вечным. И умирая, даже назна-
чил двойника своим преемни-
ком, вошедшим в историю под 
именем Менес-Абордобел, что 
значит Менес-Продолжатель.

На протяжении всей чело-
веческой истории правители 

всегда старались сохранить в 
тайне существование своих 
двойников, которые были у 
многих из них.

В эпоху Наполеона Бонапар-
та был отдан приказ искать по 
всей Европе его двойников. 
Разыскали четырёх французов. 
Судьба их сложилась по-разно-
му. С одним вскоре приклю-
чилось несчастье, и он стал 
калекой. Второй оказался сла-
боумным. Третий долгое время 
тайно сопровождал императо-
ра, даже находился вместе с 
ним во время ссылки на остро-
ве Эльба и был убит незадолго 
до битвы при Ватерлоо.

Судьба четвёртого, Франсуа 
Эжена Робо, остаётся загадкой. 
После поражения при Ватер-
лоо 18 июня 1815 года Напо-
леон был сослан на остров 
Святой Елены. Его двойник 
Франсуа Робо не попал в чис-

ло пленных и вернулся в свой 
крестьянский дом в Балейкуре.

О ф и ц и а л ь н а я  и с т о р и я 
утверждает, что Наполеон жил 
на крошечном острове в Атлан-
тическом океане до самой смер-
ти в 1821 году. Однако целый 
ряд загадочных событий гово-
рит за то, что экс-император 
мог бежать со Святой Елены, 
оставив вместо себя двойника.

В 1818 году в Балейкуре про-

Франсуа исчез вместе со своей 
сестрой.

Позднее власти спохвати-
лись и принялись разыскивать 
двойника. Они нашли только 
его сестру, которая жила в го-
роде Туре, причём в непонятно 
откуда взявшейся роскоши. 
Она заявила, будто деньги дал 
ей брат, который отправился в 
далёкую поездку, а куда имен-
но, она не знает. 

После исчезновения Робо 
в итальянском городе Верона 
появился некий Ревар, фран-
цуз, который вместе со своим 
партнёром открыл маленький 
магазин. Поведение приезжего 
француза было весьма стран-
ным: он редко показывался в 
своём магазинчике, а на улицу 
никогда не выходил. И всё же 
соседи заметили, что он очень 
похож на Наполеона, и дали 
ему прозвище «Император».

Примерно в это же время 
пленник на острове Святой 
Елены вдруг стал очень за-
бывчив. Его почерк сильно 
изменился, а сам он сделался 
весьма неуклюжим. Француз-
ские власти приписали это 
воздействию не слишком ком-
фортных условий заключения 
на одиноком острове. А 5 мая 
1821 года Наполеон умирает.

Проходит два года, и вла-
делец магазина Ревар, так 
похожий на императора, не-
ожиданно оставляет свой ма-
газин и навсегда уезжает из 
Вероны. Через 12 дней после 
его исчезновения, 4 сентября 
1823 года, в венском пригороде 

ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ

В феномене двойников есть 

один загадочный момент, ко-

торый можно назвать «одной 

судьбой на двоих». 

В 1900 году итальянский 

король Умберто заехал в ма-

ленький городок Монца близ 

Милана. Там он решил поо-

бедать вместе со своей свитой 

в ресторанчике. Каково же 

было их удивление, когда они 

увидели его хозяина: он ока-

зался точной копией короля! 

Выяснились и другие порази-

тельные совпадения.

Его тоже звали Умберто, он 

родился в один и тот же день 

с королём — 14 марта 1844 

года, причём оба женились 

2 апреля 1866 года на женщи-

нах с одинаковыми именами 

— Малгажата — и одинаково 

назвали своих сыновей — Вит-

торио. Участвовали в одних и 

тех же сражениях и получили 

медали за храбрость. Наконец, 

8 января 1878 года один Ум-

берто был коронован, а другой 

открыл свой ресторанчик.

Вскоре король захотел вновь 

встретиться со своим двойни-

ком, но оказалось, что тот по-

гиб из-за неосторожного обра-

щения с оружием. «Всё-таки 

наши биографии не совсем 

схожи...— задумчиво сказал 

король. — Он уже на небе, а 

я...» В этот момент Умберто I 

был убит  террористом-анар-

хистом.

ВСЕХ ЗАЛЬЁТ
Раскрыта причина экстре-

мальных ливней по всей 
планете.
Метеорологи пришли к вы-

воду, что причина экстре-
мальных погодных условий 
на планете — увеличение 
глобальной температуры на 
полградуса. Так, выросли мак-
симальные летние температу-
ры, стали более интенсивны-
ми ливни и грозы, а периоды 
аномальной жары — более 
продолжительными. 
Суровые погодные условия 

по-разному проявляются в 
различных регионах Земли. 
На это влияют как природные 
факторы, так и антропогенные 
выбросы аэрозолей в атмос-
феру. Однако для Европы, 
Северной Америки, России 
и Азии изменения в экстре-
мальных погодных условиях, 
как было установлено иссле-
дователями, спровоцированы 
именно глобальным потепле-
нием.
Учёные полагают, что полу-

ченные ими результаты могут 
использоваться для оценки 
минимальных последствий, 
вызванных ростом средней 
температуры Земли с 1,5 до 
2 градусов, даже несмотря на 
то, что эффекты от потепления 
могут быть нелинейными. 
Однако эксперты указывают, 
что человечество ещё не в 
полной мере ощутило на себе 
последствия произошедшего 
повышения температуры , 
поэтому все прогнозы учёных 
можно считать относительно 
оптимистичными, а ситуация 
в будущем может оказаться 
гораздо хуже.

В МЕКСИКЕ 
НАШЛИ БАШНЮ 
ИЗ ЧЕРЕПОВ

Археологи  обнаружили 
башню из более чем 650 че-
ловеческих черепов во время 
раскопок ацтекского храма 
Темпло Майор в Мехико. 
Темпло Майор – постро-

енный в начале XIV века 
комплекс храмов в столице 
государства ацтеков Теноч-
титлане, сейчас на этом месте 
расположена столица Мекси-
ки. Большая часть комплекса 
была разрушена испанскими 
конкистадорами.
Основание башни состав-

ляет примерно шесть метров, 
причём до её основания ар-
хеологи пока не добрались. 
Она расположена в части 
храма, посвящённой богу 
Уицилопочтли – богу солнца, 
войны и человеческих жер-
твоприношений.

изошло нечто весьма необыч-
ное: к дому Робо подъехала 
роскошная карета, просто-
явшая там не меньше двух 
часов. Вскоре после этого 

Шенбрунн убивают какого-то 
человека, который якобы то-
ропился в замок, где умирал 
от скарлатины сын Наполеона!

Жена Наполеона потребова-
ла, чтобы убитый мужчина был 
погребён на территории замка.

Поскольку причин для от-
каза у властей не нашлось, та-
инственный незнакомец был 
захоронен непосредственно 
рядом с местом для будущих 
могил жены и сына Напо-
леона!

Через 30 лет бывший деловой 
партнёр загадочного двойника 
Наполеона в Вероне итальянец 
Петруччи сознался, что ему за-
платили за молчание 100 тысяч 
золотых крон. Сам же он не со-
мневался, что этим французом 
был Наполеон Бонапарт.
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☛ 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!

Реклама

Реклама
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Ка-а-роче!
С утречка хряпнул сто грамм 

за независимость от горячей 
воды и пошёл умываться хо-
лодной.

Сейчас уже мало кто помнит, 
что чинить препятствия – это 
совсем не то же, что ремонти-
ровать дороги.

– Вот, попробуйте этот вари-
ант. Что скажете?

– Вкус полный, округлый, с 
приятной терпкостью и ощу-
тимым спиртовым послевку-
сием. Ориентировочно урожая 
2014-го года, тогда весь боя-
рышник с кислинкой был.

Когда я открываю полтораш-
ку пива — выбрасываю крышку.
Это называется «сжигать 

мосты».

— Люся, ну когда ты переста-
нешь быть такой ревнивой?

— Люся?!

— Дoктop, я — дypa?
–Hy нeт, тpaвмa гoлoвы нeзнa-

читeльнaя, coтpяceния нeт, 
тoлькo cиняк нa лбy. Oт этoгo 
дypaкaми нe cтaнoвятcя. A чтo 
c вaми cлyчилocь, гoлyбyшкa?

— Бoгy мoлилacь.

– В выходные обещали 30 
градусов жары.

–  Не может быть.
–  Может. 15 градусов в суб-

боту и 15 в воскресенье.

Вышла партия киндерсюр-
призов для туристов и дач-
ников. В жёлтой коробочке 
— сразу соль!

— Сёма, что ты делаешь?
— Я тянусь к звёздам!
— Но ты тянешься к полке с 

коньяком.
— Розочка, я так и сказал!

Телефонный звонок: 
— Алло, доктор, помогите! 

У моей жены болит голова и 
температура! 

— Высокая? 
— Да, метр восемьдесят пять!

Надпись на могиле: «Здесь 
похоронен полковой осёл Мар-
сик. За свою жизнь он лягнул 
5 полковников, 7 майоров, 11 
капитанов, 26 лейтенантов, 98 
сержантов, 472 рядовых и одну 
мину». 

Говорят, что юмор лечит. Не 
знаю, не знаю, я тут на днях 
пошутил, теперь в больничке 
отлёживаюсь.

Подскажите , если у меня 
конфисковали самогонный 
аппарат, могу ли я получить 
компенсацию по потере кор-
мильца?..

...Он так шумно подъехал к 
нашему дому на мотоцикле, что 
папа от неожиданности уронил 
бутылку водки. После этого, 
конечно, ни о какой свадьбе не 
могло быть и речи.

В стречаются два пенсионера. 
Один другому говорит: 

– Да-а, молодёжь нынче живёт 
бедно. Бедно, но весело! Смотрю 
на них, одну папироску впяте-
ром курят, а всё равно смеются.

– Тебя как зовут? 
– Как Серёгу.
– Как какого Серёгу?
– Как любого Серёгу.

«Ой, да от одной конфеты 
ничего не будет», – думала я 15 
килограмм назад.

– Ходили с папой в тир.
– И как успехи?
– Охотой нам не прожить.

Семён пил восемь дней под-
ряд, пока его жена не дога-
далась оторвать от календаря 
пятницу.

Пошла покупать платье – не 
влезла. С расстройства купила 
тортик. Влез, гад!

–Шикарную ты, друг, свадьбу 
отгрохал, где столько денег взял? 

– Да откладывал помаленьку 
на чёрный день, вот он и на-
ступил!

— Меня никто не любит.
— Я люблю тебя.

— Неужели трудно помолчать 
и послушать?!

– Что это мы всё обо мне да 
обо мне. Давайте о вас. Как я 
вам?

– Стюардесса, почему мы 
летим и так трясёмся?

– А кто вам сказал, что мы 
летим? Полоса вся разбитая, 
взлететь не смогли. До Челя-
бинска всего 100 километров 
– и так доедем.

Когда мы приехали на место и 
разбили лагерь, я написал маме 
очень толковую эсэмэску: «Мы 
разбились».

Лимон со вкусом помидо-
ра, помидор со вкусом сыра, 
сыр с кислинкой лимона… 
«Молекулярная кухня», – 
подумаете вы. «Лень мыть 
нож», – отвечу я.

— Как называется, когда в 
жизни начинает происходить 
полная лажа?

— Жизнь налаживается.

Откликнувшись на призыв 
врачей не есть на ночь, с го-
лодухи померли несколько 
жителей Заполярья.

Так началась война
Возле нашего многоквар-

тирного дома есть маленький 
заасфальтированный аппен-
дикс, и там всегда паркуют 
автомобили. Их влезает туда 
ровно три. По правилам да – 
тротуар. По факту – пятачок 
между двумя стенами дома, 
который никуда не ведёт.

Я машину там не ставлю 
почти никогда, но как-то 
раз решил поставить. Спустя 
пару дней выхожу и вижу, 
что вся моя тонна с лишним 
железа улетучилась. Долго 
стоял тупил, не мог вспом-
нить, куда точно запарковал. 
Неужели угнали? Пошёл к 
охране смотреть камеры, но 
охранник говорит, что, мол, 
приезжал эвакуатор – всех 
забрал. Ну и слава богу!

Поехал в ГАИ, получил 
штраф, затем на штрафсто-

янку, оплата услуг эвакуатора 
и т.д. В общем, еду домой, 
думаю, что по сути всё верно, 
получил штраф, впредь буду 
умней. 

Подъезжаю к дому и вижу: 
как раз на это место, откуда 
меня этим утром увезли, пар-
куется машина. Подъезжаю, 
говорю – так и так, не ставь 
лучше сюда, а то забирать, 
как мне, со штрафстоянки 
придётся. 

На что слышу в мою сторо-
ну от водителя – приличного 
с виду мужика лет 50 в очках 
с бородкой – возмущённый 
ответ, дескать, ты кто такой 
чтобы меня учить, всегда тут 
ставлю – всё в порядке, по-
кажи мне запрещающий знак 
и так далее. Ну я объясняю, 
что  мне-то всё равно, про-
сто вас предупреждаю, ибо 

сам как раз со штрафстоянки 
еду. И тут выходит с пасса-
жирского сидения его жена. 
С виду вполне приличная дама. 
И как давай орать благим ма-
том на меня, дескать, они сей-
час перепаркуют, а я встану на 
их место. И всё в таком духе.

Не стал до конца дослу-
шивать её мнение обо мне и 
уехал.  

Нашёл чуть вдалеке нор-
мальное место. Встал. По-
звонил в 112 и сообщил о 
том, что на тротуаре возле 
дома стоит автомобиль с на-
рушением ПДД. Поднялся 
домой, стал готовить ужин 
и периодически посматри-
вать в окно. Минут тридцать 
спустя приехал эвакуатор и 
благополучно увез авто этой 
прелестной пары.

Так началась война...

Проверка
Уехал у меня тут муж в ко-

мандировку. Скучать одной 

не хотелось, решила подругу 

пригласить. Написала сооб-

щение: «Приезжай, у меня 

муж в командировку укатил!» 

и отправила его… мужу!

Тут же раздался звонок, и 

муж строгим голосом спросил:

— Кого это ты приехать про-

сишь, пока меня дома нет?!

Объяснила ему всю ситу-

ацию, вроде бы пронесло. 

Приехала вечерком подруга, 

привезла пиццу, сидим с ней 

разговариваем. И тут звонок 

в дверь. Открываю — а там 

стоит друг мужа. На мой недо-

уменный взгляд он сказал, что 

приехал за шуруповёртом.

Прошёл он в квартиру, 

прогулялся по всем комна-

там, ничего криминального, 

разумеется, не увидел, съел два 

куска нашей пиццы и удалился 

восвояси. Шуруповёрт, кстати, 

так и не взял.

Мысли 
вслух

Работа сама себя не сде-
лает, но и чай сам себя не 
попьёт.
Не везет — это когда на 

тебе пуленепробиваемый 
жилет, а тебя бьют по 
морде.

Если бы не русский язык, 
Гондурас так бы и остал-
ся маленькой, практиче-
ски никому не известной 
страной в Южной Аме-
рике.
Жена  как помеха справа: 

ей всегда надо уступать. 
Если вы встретили в лесу 

медведя, клещей бояться 
уже не стоит.
Самый неприятный гость 

– это пожарный, который 
заглянул на огонёк.
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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.

?

Ранним субботним утром жена 
интересуется:

– Милый, сделаешь сегодня 
дверные пороги, неделю уже 
лежат.

– Да не, сегодня не получится, 
болгарки нету. А аренда 350 ру-
блей, жалко.

– Может, у друзей попросишь?
– Не буду просить.
– Почему?
– А вдруг у них есть! 

Развелись через месяц – по-
тому что их коты не сошлись 
характерами.

Однажды я купила себе цве-
тов. Придут, думаю, подруги, 
спросят, откуда, а я загадочно 
улыбнусь... Приходит подруга: 

– О! Цветов себе купила?

От учителя физики Вася узнал, 
что Земля вертится. А от учителя 
труда — на чём именно вертится. 

Олень утром  выбежал  на 
МКАД и почувствовал себя среди 
своих.

Парень и девушка. Ссора.
Девушка (грозно):
– Я не твоя жена, чтобы ты мог 

мне запрещать что-то!
Парень:
– А будешь ею?
Девушка (также грозно):
– Буду. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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Скряга. Депозит. Одеяло. Хиппи. Развод. Бобр. Ромб. Лихо. Лоскут. Айкидо. 
Ботинок. Кап. Вата. Кобура. Утес. Очаг. Туф. Пес. Салоп. Люлли. Март. Идиома. 
Стопор. Тореро. Рондо. Тире. Стюарт. Корсак.
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