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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

23 АВГУСТА
В новосибирском вузе 

прикрыли статуи обнажён-
ных людей перед приез-
дом делегации РПЦ

В государственном уни-

верситете архитектуры и 

дизайна закрыли несколь-

ко скульптур одеялами в 

фойе первого этажа, чтобы, 

как пишут местные СМИ, 

не смутить представителей 

местной епархии, которые 

пришли на проходящее в 

стенах вуза мероприятие. 

В РПЦ отреагировали на 

эту инициативу поговоркой: 

«Пошли дурака молиться, он 

и лоб расшибёт».

ПЯТНИЦА, 
24 АВГУСТА

Убийце Джона Леннона 
отказали в досрочном ос-
вобождении

63-летний Чепмен отбы-

вает наказание в тюрьме 

строгого режима. В 1980 году 

он был приговорён к пожиз-

ненному заключению с пра-

вом просить о помиловании 

спустя 20 лет. С 2000 года осу-

ждённый подал 10 прошений 

об освобождении, каждое из 

которых было отклонено.

СУББОТА, 
25 АВГУСТА

В Болгарии разбился экс-
курсионный автобус

В районе катастрофы была 

сильная буря и очень слабая 

видимость. Возможно, это и 

стало причиной трагическо-

го происшествия. Погибли 

16 человек. Российских ту-

ристов в автобусе не было.

Британские спецслужбы 
обвинили в подготовке 
провокации в Сирии

По данным российских 

военных, в провинцию Ид-

либ доставлены ёмкости с 

хлором для организации 

провокации с химическим 

оружием. «Она планирует-

ся при активном участии 

британских спецслужб и 

должна послужить поводом 

для нанесения очередного 

ракетно-авиационного уда-

ра», – заявил на брифинге 

Алексей Цыганков – руко-

водитель российского Цен-

тра по примирению вражду-

ющих сторон.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 АВГУСТА

Во Флориде расстреляны 
посетители развлекатель-
ного комплекса

В одном из торговых цен-

тров города Джексонвилл, 

где проходил турнир по ви-

деоигре, произошла стрель-

ба. Погибли три человека, 

в том числе стрелок, ещё 11 

пострадали.

ВРЕМЯ «Ч»
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ СОЛНЦЕ СИЯЛО
В Нововаршавском районе планируют построить первую 

в Омской области солнечную электростанцию. 

Годовое потребление элек-
троэнергии в нашем регионе 
составляет порядка 11 млрд 
кВт*ч, при этом собственная 
генерация обеспечивает по-
ставку чуть больше половины 
требуемого количества.  Воз-
никающий дефицит компен-

сируется за счёт поступле-
ний из других регионов. По-
этому появление инвестора 
(ООО «Авелар Солар Техно-
лоджи»), который намерен 
вложить деньги в создание 
на территории региона со-
временной электростан-

ции, не может не радовать. 
– Омская область входит в 

«пояс» регионов с высоким 
потоком солнечного света, по-
этому инвестор рассматривает 
возможность строительства 
солнечной электростанции 
на юге региона мощностью 30 
МВт. Общий объём инвести-
ций в проект может составить 
около 3 млрд рублей, а сумма 

ежегодных налоговых отчис-
лений при выходе объекта на 
проектную мощность – до 200 
млн рублей в бюджеты всех 
уровней, – рассказал генераль-
ный директор Агентства раз-
вития и инвестиций Омской 
области Евгений Ковтун.

В ближайшее время заинте-
ресованные стороны намере-
ны приступить к разработке 
«дорожной карты» реализации 
проекта. 

ПАМЯТЬ ТАЛАНТУ
На минувшей неделе у здания Омского академического 

театра драмы состоялось долгожданное открытие па-
мятника народному артисту СССР, почётному гражданину 
Омской области Михаилу Ульянову.

Напомним, малой родиной актёра является Тара, а в Омске 

Михаил Александрович начинал свою театральную карьеру. 

Открытие на обновлённой улице Ленина памятника артисту 

стало большим событием для многих жителей, уважающих та-

лант Ульянова, – люди возлагали десятки букетов к монументу.

К слову, в Омск намерен приехать друг Михаила Алексан-

дровича народный артист СССР Василий Лановой.

«Это замечательно, что Мише открыли памятник, – цити-

рует артиста портал «Культура 55». – Для меня это особенно 

ценно, ведь вместе с ним мы много лет проработали в Театре 

Вахтангова. Если будет возможность побывать в Омске, приеду 

с удовольствием, чтобы лично увидеть памятник, который 

установили Мише».

Добавим, что побывавший в Омске президент Владимир 

Путин возложил букет красных роз к памятнику Михаилу 

Ульянову.

КОГДА ИГРА 
ВАЖНЕЕ 

РЕЗУЛЬТАТА
На завершившемся в по-

недельник предсезонном 
турнире имени Николая 
Пучкова в Санкт-Петер-
бурге омский «Авангард» 
занял второе место среди 
шести команд КХЛ.

Вот какие результаты были 
зафиксированы в матчах 
«ястребов»:

«Авангард» – «Йокерит» 
– 4:0 (Манукян – 2, Бере-
зин, Сундстрем). СКА – 
«Авангард» – 4:2 (Галимов, 
Мартынов). «Северсталь» 
– «Авангард» – 2:3 (Деарне 
– 2, Зернов). «Авангард» – 
ХК «Сочи» – 2:1 (Фисенко, 
Зернов). 

– В предсезонных матчах 
важны не столько победы 
или поражения, сколько 
сама игра, процесс понима-
ния системы. Я доволен тем, 
как мы сражались на этом 
турнире, – сказал главный 
тренер Боб Хартли.

На финише предсезон-
ки подписали контракты с 
омским клубом канадские 
нападающие Давид Деарне 
и Максим Тальбо. Вместо 
выбывшего как минимум на 
полгода Карри Ряме при-
глашён опытный вратарь 
Алексей Мурыгин. Ещё одно 
прибавление в команде – 
35-летний защитник Алек-
сей Бондарев, кстати воспи-
танник омского хоккея.

Покинули команду игрок 
обороны Виталий Меньши-
ков и шведский нападающий 
Юхан Сундстрем.

ОКЛАДЫ НЕ ВНАКЛАДЕ
В Омской области заработные платы учителей вырастут 

на пять процентов с 1 сентября. 
На прошлой неделе было 

объявлено о том, что в област-
ном правительстве приняли 
решение увеличить оклады 
школьным педагогам. По сло-
вам омских чиновников, пре-
зидент Владимир Путин дал 
чёткое поручение: к 2024 году 
Россия должна войти в число 
десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образо-
вания. И повышение окладов 
учителям – очередной шаг к 
достижению этой цели. 

Вряд ли кто-то будет спорить 
с тем, что педагоги должны 
получать достойную заработ-
ную плату. Но по странному 
стечению обстоятельств ом-
ские чиновники объявили о 
решении повысить им оклады 

незадолго до выборов губерна-
тора Омской области, которые 
состоятся 9 сентября. 

Да и откуда в бюджете реги-
она за несколько месяцев до 
конца года взялись деньги на 
эти цели? Правительственным 
финансистам потребуется 
изыскать 114 млн рублей. Но 
чиновники уверяют, что брать 
бюджетные кредиты никто не 
собирается. 

«Средства в региональном 
бюджете уже предусмотрены 
в полном объёме, – сообщили 
«Четвергу» в областном мини-
стерстве финансов. – Объём 
фонда заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
регулярно увеличивается при 
внесении изменений в бюджет, 

в том числе на его формирова-
ние направляются и дополни-
тельные налоговые доходы, и 
средства, которые высвобо-
ждаются в ходе исполнения 
бюджета, при перераспреде-
лении тех или иных расходов».

Эксперты говорят, что в сло-
жившейся ситуации нет ничего 
удивительного. Это распро-
странённый приём: добиться 
лояльности работников бюд-
жетной сферы путём повы-
шения им заработной платы 
незадолго до дня голосования. 
И порой, кстати, чиновники 
увеличивают учителям надбав-
ки, а не окладную часть. В Ом-
ской области повышают имен-
но оклады, поэтому здешним 
школьным педагогам, навер-
ное, можно не волноваться, что 
после единого дня голосования 
их зарплаты могут вернуться к 
«довыборному уровню». 

СПОЙ О ГЕРОЕ
В Омской области стартовал региональ-

ный этап творческого конкурса Росгвардии 
«Стихи и песни к портрету Героя России 
генерала Анатолия Романова», приурочен-
ный к 70-летию военного деятеля. 

Чтобы принять участие, нужно до 5 сентября 
прислать на адрес электронной почты: uvoao@
mail.ru видео (не более 40 секунд) со стихотво-
рением или песней, посвящёнными генералу 
Романову. Победители будут поощрены цен-
ными подарками и дипломами.

СПРАВКА
Анатолий Романов – советский и 

российский военный деятель, бывший 
заместитель министра внутренних дел 
РФ, командующий Внутренними войсками 
МВД России и Объединённой группировкой 
федеральных войск в Чечне.

6 октября 1995 года служебный ав-
томобиль, в котором он находился, 
был подорван боевиками в Грозном. 
Погибли три человека, ещё 15 получили 
ранения. Среди тех, кто получил тя-
жёлые травмы, оказался и Анатолий 

Романов. Впоследствии генерал долгое 
время проходил лечение в военном кли-
ническом госпитале имени Бурденко.
С 2009 года за его здоровьем следят врачи 
госпиталя Войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 5 ноября 1995 года за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, Анатолию Рома-
нову присвоено звание Героя Российской 
Федерации, а также очередное воинское 
звание генерал-полковника.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АВГУСТА

Вступили в силу новые 
санкции США в отношении 
России

Антироссийские ограни-

чительные меры вводятся 

в связи с так называемым 

делом Скрипалей. Санкции 

предусматривают запрет на 

поставки в Россию продук-

ции двойного назначения. 

Кроме того, российской 

стороне будет отказано в 

«кредите, кредитных гаран-

тиях и другой финансовой 

поддержке».

В России за помощь в 
задержании преступников 
официально стали платить 
деньги

Согласно приказу МВД, 

денежные вознаграждения 

будут выплачиваться в слу-

чае, если информация от 

осведомителя поможет за-

держать объявленных в ро-

зыск преступников. Возна-

граждения до полумиллиона 

рублей может устанавливать 

руководитель территориаль-

ного органа МВД или его 

заместитель.

ВТОРНИК, 
28 АВГУСТА

Студенты российских ву-
зов смогут получить по-
гоны без прохождения 
срочной службы

По сообщению Минобо-

роны РФ, студенты универ-

ситетов, в которых нет воен-

ных кафедр, теперь смогут 

пройти срочную службу в 

армии, поступив в учебные 

военные центры при других 

вузах. Они будут посещать 

центры один раз в неделю, а 

по окончании обучения им 

выдадут гражданские дипло-

мы и военный билет.

СРЕДА, 
29 АВГУСТА

В Италии открылся ста-
рейший международный 
кинофорум

Венецианский фестиваль 
является одним из самых 
главных и авторитетных ки-
носмотров в мире. На этот 
раз Россию на нём представ-
ляет фильм режиссёров На-
талии Меркуловой и Алексея 
Чупова «Человек, который 
удивил всех», вошедший 
в программу «Горизонты». 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

В Омске с каждый днём 
появляется  всё  больше 
благоустроенных дворов и 
новых детских площадок. 
Одна из них на минувшей 
неделе открылась в Ленин-
ском округе.

Новый большой спортив-
но-игровой комплекс с гор-
ками, тарзанкой, всевозмож-
ными приспособлениями для 
прыжков и лазания теперь 
радует ребятню во дворе до-
мов № 2 и 4 на улице 14-й 
Чередовой.

– Наши дети дождаться не 
могли, когда площадка от-
кроется. Как только рабочие 
привезли и установили горки, 
ребятня кинулась ленточки 
развязывать и плёнку снимать 
– так им хотелось побыстрее 
прокатиться, – смеётся стар-
шая по дому № 4 Людмила 
Худорожкова.

Взрослые, пришедшие на 
открытие новой игровой зоны, 
радовались не меньше ребят. 
Говорят, наконец-то двор пре-
образился и теперь жителям 
есть где с пользой для здоровья 
провести время.

– Жаль, что таких комплек-
сов не было, когда мы росли, 

– рассказывает пришедшая на 
площадку с внуком пенсио-
нерка Валентина Белозёрова. 
– Чем больше их будет, тем 
лучше. Уютно стало во дворе. 
Теперь главное – чтобы сами 
дети берегли площадку: не 
мусорили и ничего не ломали.

Сегодня обновлённый двор 
стал центром притяжения для 
ребятишек со всей округи. Что 
совсем неудивительно: живу-
щим на окраинах детям зача-
стую негде поиграть. Теперь 
же у подростков появилась 
возможность прийти в благо-
устроенный двор размяться на 

брусьях, побалансировать на 
качалке, а совсем юные жите-
ли могут вылепить куличик в 
новой песочнице.

– Долгое время на площад-
ке было несколько старых 
конструкций, которые мы пе-
риодически ремонтировали 
своими силами, – рассказывает 
старший по дому № 2 Владимир 
Марченко. – Ребят у нас живёт 
много, им, конечно, требуются 
не только качели, но и спортив-
но-игровая зона. Та, что появи-
лась, я думаю, будет радовать не 
одно поколение детей. Поэтому 
открытие площадки – празд-

ник не для одного дома, а для 
всего микрорайона.

– Площадка появилась на 
средства муниципального 
гранта, – поясняет председа-
тель КТОСа «Свердловский» 
Наталья Бухтиярова. – Весной 
мы подали заявку, и наш про-
ект поддержали. Поэтому се-
годня у нас получилось устано-
вить для ребят три тренажёра, 
лестницу с жирафами, ка-
чель-балансир. Ещё несколько 
объектов – паровозик, домик и 
машину – удалось установить 
на средства, которые выделил 
депутат Законодательного 
Собрания Владимир Березов-
ский. Он постоянно поддер-
живает инициативы жителей 
микрорайона. С помощью 
Владимира Александровича 
мы ежегодно на территории 
успешно реализуем социально 
значимые проекты. 

Так совместными усилиями 
властей, социальных партнё-
ров и общественников по-
лучилось на радость детворе 
устроить большой праздник, 
в котором принимали уча-
стие ребята из театрального 
коллектива детской школы 
искусств № 13.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.
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По реализации проекта «Безопасные и качественные 
дороги» наш регион в числе лидеров

МЕТОД КНУТА…
17 августа в Федеральном 

дорожном агентстве (Росав-
тодор) состоялось совещание, 
на котором региональные 
чиновники в режиме видео-
конференции отчитались об 
освоении средств, выделенных 
в 2018 году на ремонт дорог. 
В ходе обсуждения замести-
тель руководителя ведомства 
Дмитрий Прончатов выра-
зил опасение, что некоторые 
субъекты РФ могут не успеть 
выполнить запланированный 
объём работ. В их числе оказа-
лась и Омская область.

«Типовой причиной задер-
жек в освоении средств яв-
ляется позднее заключение 
контрактов с подрядными 
организациями из-за затягива-
ния местными властями про-
цедуры их конкурсного отбо-
ра, а также слабый контроль за 
их работой. Росавтодор неод-
нократно обращал внимание 
региональных коллег на необ-
ходимость незамедлительного 
исправления ситуации», – ци-
тирует Дмитрия Прончатова 
пресс-служба Федерального 
дорожного агентства.

До конца августа 2018 года 
регионы должны предоста-
вить Росавтодору сведения о 
прогнозируемой экономии 
средств или рисках их не-
освоения, чтобы ведомство 
могло направить деньги тем 
субъектам, которые смогут их 
оперативно потратить.

Отметим, что в прошлом 
году власти Омской обла-
сти не сумели израсходовать 
1,1 млрд рублей дорожного 
фонда. Несколько высокопо-
ставленных лиц областного 
минстроя после этого стре-
мительно ушли в отставку, а 
глава региона Александр Бур-
ков заявил, что министерство 
обязано сделать выводы.

Неужели в нынешнем году 
ситуация может повториться? 
Кстати, за день до совещания 
в Росавтодоре заместитель ми-
нистра строительства Омской 
области Александр Фрикель 
ушёл в отставку. Связан ли его 
уход с темпами и качеством 
ремонта дорог в регионе, пока 
неясно.

…И ПРЯНИКА
Спустя неделю представи-

тель Росавтодора неожиданно 

РОСАВТОДОР 
ГОВОРИТ: «ВЗДОР!»
Заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства не подтвердил информацию о том, что Ом-
ская область может лишиться федеральных субсидий 
на строительство дорог.

похвалил наших чиновников. 
23 августа в Омске прошло со-
вещание, посвящённое реали-
зации проекта «Безопасные и 
качественные дороги» (БКД). 
В обсуждении приняли уча-
стие представители сибирских 
регионов, а также Федераль-
ного дорожного агентства. По 
его итогам заместитель главы 
Росавтодора Игорь Астахов 
заявил журналистам:

– В текущем году реализа-
ция проекта в Омской области 
на более высоком уровне. 
Информацию о том, что ваш 
регион может лишиться феде-

ральных средств, я полностью 
опровергаю. Не знаю, откуда 
могли взяться эти данные, 
потому что сегодня процент 
выполнения по омской агло-
мерации составляет 74 про-
цента. Это даже чуть выше, 
чем по всему приоритетному 
проекту.

Так что же происходит на 
самом деле? Отстаёт Омская 
область или, наоборот, работа-

ет быстрее всех? Чтобы понять 
произошедшее, нужно по-
смотреть, что именно обсуж-
далось на обоих совещаниях. 
Всё дело в том, что 17 августа 
Росавтодор оценивал расходо-
вание выделенных регионам 
средств без учёта проекта 
«БКД». Ведь Омская область 
получила финансирование 
и в рамках других программ, 
например «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». 
Возможно, именно по ним мы 
пока и отстаём.

Но в преддверии грядущих 
выборов губернатора созда-

вать негативный фон вокруг 
основного кандидата, поддер-
жанного президентом, было 
бы неразумно. Возможно, 
именно поэтому после появ-
ления информации о включе-
нии Омской области в список 
отстающих Игорь Астахов и 
решил похвалить наш регион 
за реализацию приоритетного 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

КТО СОЗДАЛ «ВАУ»

В микрорайоне на 14-й Чередовой
устроили праздник двора
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В 2018 году благоустройство улицы продолжилось – также за 

счёт средств нефтегазовой компании. После завершения работ и 

капитального ремонта Юбилейного моста планируется создать 

единый маршрут по историческому центру, объединённый с 

прогулочной зоной улицы Чокана Валиханова.

Гуляя по Любинскому проспекту, Владимир Путин возложил 

цветы к памятнику актёру Михаилу Ульянову, недавно уста-

новленному возле драмтеатра. Здесь же президент пообщался с 

омичами, а также сфотографировался с подбежавшими школь-

никами и расписался в их дневниках. В целом город произвёл 

на президента хорошее впечатление.

– Я думаю, что Омск – один из самых красивых городов 

Сибири. Если шаг за шагом восстанавливать исторический 

центр, развивать его – будет вообще здорово. План развития 

набережной хороший. Конечно, «Газпром» будет помогать. И из 

федерального бюджета мы также постоянно деньги выделяем. 

По 25 миллиардов ежегодно. Правда, на все регионы. Но это 
только толчок, чтобы здесь, на месте, эффективно работать, – 

пояснил Владимир Путин.
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Владимир Путин побывал с 

рабочим визитом в Кемеров-
ской, Новосибирской и Ом-
ской областях, чтобы обсудить 
наиболее важные проблемы 
Сибирского федерального 
округа. В последних двух ре-
гионах врио губернатора в 
2017 году стали выпускники 
президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров – Андрей Травников и 
Александр Бурков. 

В момент назначения ны-
нешнего главы Омской об-
ласти президент РФ отмечал, 
что при наличии серьёзного 

научного, промышленного, 
аграрного и человеческого по-
тенциала показатели социаль-
но-экономического развития 
региона неоправданно низкие. 
За 10 месяцев работы, говорят 
эксперты, Александру Буркову  
удалось стабилизировать ситу-
ацию после многолетних по-
литических и внутриклановых 
конфликтов и вплотную при-
ступить к разработке стратегии 
развития Омской области до 
2024 года. Её основные на-
правления Александр Бурков и 
Владимир Путин обсудили во 
время личной встречи.

Одной из самых важных тем 
беседы президента и главы 
региона стала экология. Алек-
сандр Бурков рассказал Вла-
димиру Путину, что сейчас 
представителям власти очень 
сложно попасть на какой-ни-
будь завод и провести проверку. 

– Сегодня мы ведём пере-
говоры с 20 предприятиями, 
чтобы они предоставляли сво-
бодный доступ нашему мини-
стерству природных ресурсов. 
Мы попросили бы вашей под-
держки: Омская область будет 
вносить законопроект, чтобы 
на федеральном уровне упро-
стили процедуру допуска на 
предприятия для проведения 
проверок в случае выявления 
превышений предельно допу-
стимой концентрации тех или 
иных вредных веществ, – пояс-
нил Александр Бурков.

Президент подчеркнул важ-
ность экологического контроля 
и отметил инициативу главы 
региона по созданию Центра 
экологического мониторинга. 
Также Владимир Путин конста-
тировал, что в Омской области 
увеличились расходы на здра-
воохранение и образование. 
Александр Бурков сообщил: 
для выполнения майского ука-
за президента по увеличению 
зарплаты бюджетникам с 1 сен-
тября в Омской области на 5% 
повысятся оклады педагогов. 

В здравоохранении, по его 
словам, тоже наблюдаются по-
зитивные тенденции. Так, в ре-
гионе начали активно закупать 
оборудование для медучрежде-
ний, машины скорой помощи, 
реконструировать больницы 
и поликлиники. А для того 
чтобы обеспечить сёла квали-
фицированными работниками, 
с 2019 года в области начнёт 
действовать программа по стро-
ительству муниципального 
жилья для фельдшеров. При 
этом региону ещё необходима 
новая детская инфекционная 
больница, корпус онкодиспан-
сера и реконструированный 
перинатальный центр, поэтому 
Александр Бурков попросил 
Владимира Путина оказать 
поддержку в реализации этих 
проектов. 

Говоря о социальной сфере, 
президент похвалил программу 
субсидирования ставок по ипо-
теке, которая действует в Ом-
ской области. На компенсацию 
разницы между банковским 
кредитом и льготным из об-
ластного бюджета в нынешнем 
году выделили 360 млн рублей. 
Сегодня ставка по этой про-
грамме составляет не более 6%.
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РЯДОМ С НАМИ

…По рассказам Дашиной 
мамы, девочку «прошляпили» 
врачи. Кроха, родившаяся не 
в срок, почему-то не настора-
живала педиатров. Впервые 
страшный диагноз прозвучал, 
когда малышке исполнилось 
девять месяцев.

С тех пор – регулярные 
больничные мытарства: об-
следования, консультации, 
лечебные манипуляции. К со-
жалению, никто до сих пор не 
может сказать, есть ли у Даши 
какие-то шансы встать на 
ноги. Такая ситуация может 
сломить любого. Вот только 
с этой хрупкой девочкой об-
стоятельствам справиться не 
удалось.

Вначале Даша ходила, вер-
нее, ездила с помощью род-
ных на своей выручалоч-
ке-коляске в обычную школу. 
Там у неё, разумеется, были 
учителя и свой круг общения. 
Были даже друзья. Потом их 
не стало. Даша просто их на 
голову переросла. Прежние 
подружки играли в куклы и 
смотрели мультики. А она 

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ
Омичка Даша Кононова издала свою первую книгу в 12 лет

Как только я познакомилась с Дашей, у меня перед глаза-
ми вдруг всплыла картина Пабло Пикассо – хрупкая фигурка, 
пытающаяся балансировать на неустойчивой поверхности. 
«Девочка на шаре». Но дело в том, что Даша Кононова 
стоять и ходить не может – у неё детский церебральный 
паралич. Она прикована к специальному креслу, которое 
управляется с помощью джойстика. 
Тем не менее для меня она именно девочка на Шаре. Не 

цирковом, а большом, пересечённом параллелями и мери-
дианами. Мы ходим по нему, не замечая, что он круглый. 
А Даше приходится прилагать все силы, чтобы не падать. 

начала писать стихи и удиви-
тельную прозу. 

«Мои произведения пове-
ствуют о чудодейственных 
силах дружбы и любви, – на-

значительную долю которого 
составляет самообразование. 
То и дело бабушка Даши от-
правляется в библиотеку со 
списком литературы.

– Но ведь у тебя есть ин-
тернет.

– Это не то. Я люблю, когда 
книга пахнет пылью и типо-
графскими красками.

В своей маленькой ком-
нате она любит быть одна. 
Ложится в девять, засыпает 
в час, а в девять утра садится 
к компьютеру, набирая тек-
сты единственным рабочим 
пальцем левой руки («Мыс-
лить надо по ночам, а писать 
– днём, когда впечатления 

писала Даша в предисловии 
к своей первой книге. – 
С героями книг происходят 
разные, на первый взгляд 
безвыходные ситуации. 
В тот миг, когда вдруг 
опускаются руки, эти по-
истине Великие чувства и 
люди, бережно хранящие 
их в душе, приходят на по-
мощь. Они приходят, чтобы 
показать: вместе можно 
одолеть любую беду, глав-
ное – верить в себя и свои 
мечты».
Этот опус был выпущен 

на средства родственников, 
которые хотели её хоть как-
то поддержать. Благодаря 
добрым людям маленький 
тираж разошёлся и принёс 
Даше выручку, на которую она 
приобрела ноутбук. Теперь, 
когда девочке исполнилось 
13, зреют идеи для новой 
книги.

– О чём она будет?
– Фантастические расска-

зы. Всё будет завязано на 
космосе.

– Ты любишь космос?
– Люблю. Хотела бы изу-

чать астрономию, но её ввели 
не во всех школах.

Вот уже год Даша находит-
ся на домашнем обучении, 

крывается, как сейф, и ему 
от этого безумно тяжело. 
Рано или поздно этот сейф 
становится плотным от 
мыслей, которыми не с кем 
поделиться, слов, которые 
некому сказать, и эмоций, 
что он разучился выплёски-
вать. Эта махина падает, 
запнувшись о ленточку фи-
ниша, после которой долж-
на начаться тихая гавань. 
Падает и ломается. И всё 
зря, все сложнейшие пре-
пятствия, что он преодолел. 
Ему настал конец просто 
потому, что некому было 
поймать его, когда он падал. 
Второй тип: бегун двигает-
ся по полосе, сейф начинает 
расти внутри, а он бац – 
присел на лавочку, выплеснул 
все эмоции, написав музыку, 
картину, книгу или стих, и 
побежал дальше. У таких 
творчество вместо друзей, 

об актёрском будущем. Он 
достигает её где-то на 
середине жизненного пути, 
предварительно переведя 
всех бабушек через дорогу. 
Поклонники любят его, а он 
любит их. Вот уже полочка 
с премиями полна и дом стал 
побольше, а он так и остался 
простодушным человеком. 
Ничего из себя не строит и 
улыбается искренне. У та-
кого и поклонников, и друзей 
много. Они поддерживают 
его и не дают упасть. Пя-
тые же имеют одного-двух 
друзей, с которыми хоть в 
джунгли, хоть на Эверест. 
В нужный момент они рядом 
и делают всё для того, что-
бы ему легче было преодоле-
вать препятствия».

Кононовы живут в обычной 
«панельке», выстроенной на 
индустриальной окраине. За 
окном – нагромождение ме-
таллических гаражей, суета у 
близлежащего супермаркета. 
И здесь же – такой благодат-
ный свет. Девочка, стремя-
щаяся удержаться на Шаре. 
А может быть, наоборот: на 
таких, как Даша, земля сама 
держится.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

остыли»). «Фэнтези», которые 
сейчас сочиняет Даша, тема, в 
общем-то, не моя. Но мне по-
чему-то кажется, что Космос 
(как выдумка, фантазия) в её 
книге будет не главным. А что 
главное? Конечно, удержаться 
на Шаре. На первой Дашиной 
книжке есть знак «16+». И это 
не кажется простой формаль-
ностью. Сейчас Даше 13. А в 
12 она написала:

«Жизнь – полоса препят-
ствий. Её смысл в том, 
чтобы пройти их и не сло-
маться. Когда человек пре-
одолевает препятствия в 
одиночку, без группы под-
держки, он постепенно за-

но они в нём маэстро. Тре-
тьи обычно знаменитости: 
человек несётся по полосе, 
сверкает налево и направо 
голливудской улыбкой, ему 
орут о том, что он лучший, 
а этот «лучший» в науш-
никах и, смотря на фана-
тов, видит лишь ходячие 
кошельки. К концу полосы 
препятствий сердце у него 
засыхает и ломается, об-
нажая холодную пустоту. 
Люди осознают это и ухо-
дят, оставляя его наедине 
с наушниками и фальшивой 
улыбкой. Четвёртый тип: 
самый простой человек с 
большой мечтой, допустим, 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Система «Меркурий» призвана обеспечить появление 
на прилавках только качественной продукции

По идее, вся эта суета с но-
выми правилами задумывалась 
для нас с вами, потребителей. 
Уж слишком много на рынке 
появляется фальсифицирован-
ной и небезопасной продук-
ции. Правительство решило 
упорядочить контроль, введя 
электронную систему оформ-
ления ветеринарных докумен-
тов. Чтобы легко, не отходя от 
прилавка, можно было узнать, 
скажем, в каком хозяйстве и 
когда надоили молоко, пу-
щенное на изготовление масла 
или творога. И чтобы продав-
цы – не важно, на рынке или 
в супермаркете – не смогли 
больше «химичить» со сроками 
годности. Всё «досье» на товар 
должно было находиться пря-
мо на упаковке. Считали его с 
помощью приложения в мо-
бильном телефоне – и можно 
спокойно отправляться домой 
готовить ужин. 

Теперь с ужином, возмож-
но, придётся иной раз по-
дождать. На этой неделе в 
Омском аграрном универси-
тете имени П.А. Столыпина 
состоялось совещание, по-
свящённое итогам внедрения 
системы «Меркурий» в нашем 
регионе. Оказалось – не всё 
идёт гладко. Сейчас в области 
оборот продукции животного 
происхождения в электронном 
виде можно проконтролиро-
вать в основном на крупных 
предприятиях. Что касается 
ЛПХ, предприятий рознич-
ной торговли, общественного 
питания – тут всё осталось 
по-старому (справедливости 
ради надо сказать, что такая 
картина не только в Омской 
области. В целом по России мы 
выглядим отнюдь не худшим 
образом). 

Эта ситуация мало кого уди-
вила. Из-за недоработки самой 
системы её внедрение прави-

ПОКА БУМАГА ТЕРПИТ
Система электронного оформления ветеринарных документов «Мерку-
рий», через которую с 1 июля нынешнего года должны были осущест-
вляться производство и оборот любой пищевой продукции животного 
происхождения, в полную силу пока так и не заработала.

тельством уже откладывалось. 
Полугода, данного разработ-
чикам на исправление недо-
статков, оказалось мало. 

Фактически уже в период 
запуска новой системы Мин-
сельхоз начал, что называется, 
срочно бросать в воду спаса-
тельные круги. Так, был издан 

приказ за № 251, который 
вывел из системы контроля 
продукцию, изготовленную 
из пастеризованного молока. 
Приказом же за № 249 был 
расширен список продукции, 
которая могла быть включена 
в качестве подконтрольной 
по решению специалистов 
субъектов федерации. Ясно-
сти все эти меры, утверждают 
некоторые производители, не 

прибавили, а, наоборот, запу-
тали ситуацию. Не обошлось и 
без технических сбоев. Почти 
сразу же система «Меркурий» 
подверглась хакерской атаке.

Надо отдать должное ом-
ским специалистам управле-
ний  ветеринарного и сельско-

хозяйственного надзора. Они 
всячески пытаются закрывать 
те амбразуры, которые откры-
ваются в период адаптации 
производителя к новым ус-
ловиям (так, только Россель-
хознадзор провёл за это время 
более тысячи рабочих совеща-
ний, он открыл также «горя-
чую линию»). Благодаря этому, 
как сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 

Омской области Максим Че-
кусов, у нас в регионе не прои-
зошло остановок предприятий 
и срывов поставок продукции. 

Начальник же отдела Госу-
дарственного ветеринарного 
надзора на Государственной 
границе и транспорте Управ-
ления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Омской 
области Алексей Харин убеж-
дён, что и в нынешнем своём 
не вполне совершенном виде 
система «Меркурий» способна 
себя оправдывать. Он при-
вёл пример, что раньше даже 
на убойном пункте можно 
было оформить документы, 
в которых указывались недо-
стоверные сведения. Теперь 

такого нет. В безопасность 
продукции, которая отсюда 
поступает на рынки, вполне 
можно верить. Другое дело – 
личные подсобные хозяйства. 
С ними до сих пор остаётся 
много неясного.

Присутствовавший на со-
вещании представитель ад-
министрации Калачинского 
района назвал одну из главных 
причин, почему мелкие произ-
водители не могут зарегистри-
роваться в новой системе: во 
многих омских сёлах просто 
нет устойчивого интернета. 
И что прикажете – ехать в 
райцентр по разбитым вконец 
дорогам? 

Возьмём сдатчиков молока. 
По-хорошему они должны 
каждый день по два-три раза 
выходить в интернет, чтобы 
фиксировать, сколько литров 
продали. Разве это реально? 
Конечно нет. Особенно если 
учесть, что у нас даже ветвра-
чи есть не в каждой деревне. 
Сельчанам посоветовали – 
кооперируйтесь, нанимайте 
для оформления электронных 
документов специальных, 
аттестованных людей. Ну, или 
добивайтесь выдачи разре-
шения на ведение бумажных 
отчётов. Такое, оказывается, 
тоже не возбраняется. Во вся-
ком случае пока…

А  что думают сами кре-
стьяне? Они, как это часто 
бывает при попытках сверху 
внедрить что-то эдакое, не до 
конца обдуманное, выжидают. 
Многие считают – очередная 
блажь пройдёт, с нового года 
«Меркурий» отменят. А если 
всё-таки не отменят? Тогда 
мясо и молоко им придётся 
кушать самим. Выход на ры-
нок таким владельцам ЛПХ 
окончательно перекроют.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

БЛАГО ТВОРИМ
Сегодня собрать ребёнка в школу удовольствие недешё-
вое. Поэтому незадолго до начала нового учебного года 
городские социальные центры устраивают благотвори-
тельные сборы вещей для семей, оказавшихся в трудном 
материальном положении. В подобных мероприятиях 
принимают участие неравнодушные омичи, а также раз-
личные предприятия. На минувшей неделе сотрудники АО 
«Высокие Технологии» в рамках акции «Семья помогает 
семье» передали в социальные центры канцелярские 
принадлежности, учебники, одежду и обувь.

– Мы принимаем участие 
в благотворительных меро-
приятиях уже седьмой год 
подряд, – рассказывает гене-
ральный директор АО «Вы-
сокие Технологии», депутат 
Законодательного собрания 
Дмитрий Шишкин. – Со-
трудники собирают вещи, 
которые потом отвозятся в 
учреждения, чтобы нуждаю-
щиеся в такой материальной 
помощи омичи могли выбрать 
нужные им книги или одежду. 
Также предприятие выделяет 
средства на приобретение для 
первоклассников канцеляр-
ских наборов, которые мы 
тоже привозим в социальные 
центры.

– Все вещи мы начали при-
нимать с 1 августа, – расска-
зывает руководитель ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Ленинского округа «Родник» 
Наталья Дубоделова. – Оми-
чи активно откликнулись на 
призыв помочь малообеспе-
ченным семьям, поэтому все-
го за пару недель получилось 
собрать несколько десятков 
комплектов одежды и обуви, 

причём не только для детей, 
но и для взрослых. Конечно, 
больше всего востребована 
канцелярия. Её у нас несколь-
ко сотен наборов.

Заметим, в благотвори-
тельной акции участвуют со-
цучреждения всего города. В 
Центральном округе, напри-
мер, вещи принимают в ком-
плексном центре социального 
обслуживания «Рябинушка». 
По словам его руководите-
ля Светланы Юсуповой, в 
прошлом году у организации 
получилось помочь двум сот-
ням семей, в нынешнем – на 
сотню больше.

В одной из живущих в Амур-
ском посёлке семей, которые 
воспользовались помощью 
благотворительной акции, 
трое ребятишек. По словам 
мамы Натальи, если самому 
младшему сыну до школы 
ещё далеко, то старшим кан-
целярия, дорожающая год 
от года, очень нужна. На 
зарплату мужа, работающего 
грузчиком на рынке, детей в 
школу собрать сложно, поэто-
му благотворительная акция 
– большая помощь.

– На одни только краски, 
карандаши, альбомы при-
шлось бы потратить более 
двух тысяч рублей, – расска-
зывает Наталья. – Для нас 
это большая сумма. Узнав про 
акцию, пришли в социаль-
ный центр. Тут нам выдали 
два комплекта канцтоваров, 
включая рюкзаки. А для себя 
я взяла туфли и брюки.

Добавим, что в прошлом году 
в рамках благотворительной 
акции помощь получили более 
15 тысяч малообеспеченных 
семей со всего региона.

– Такие мероприятия очень 
важны для людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, – говорит вице-прези-
дент АО «Высокие Техноло-
гии», депутат Законодатель-
ного собрания  Игорь Попов. 
– Это малоимущие семьи и 
семьи, где воспитываются 
дети-инвалиды. Зачастую им 
не по карману собрать ребят 
в школу. Поэтому силами 
неравнодушных омичей, а 
также нашего предприятия мы 
стараемся сделать так, чтобы 1 
сентября всё-таки было празд-
ником для каждого ребёнка.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
СПЛОШНАЯ И РЯДОМ

«Я автомобилист, живу на проспекте Маркса, дом 47. Раньше, 
чтобы проехать к железнодорожному вокзалу, разворачи-
вался в районе дома № 38. После того, как нанесли разметку, 

разрыв полосы для разворота остался только напротив театра 
«Арлекин», а от моего дома до этого участка прочерчена двойная 
сплошная линия. Приходится проезжать лишние километры, к 
тому же единственный оставшийся разворот неудобен. Нельзя 
ли вернуть прежнюю разметку?

?

Андрей Куликов».
Отвечает начальник отдела 

организации и безопасности до-
рожного движения департамента 
транспорта Александр Данилко:

– Разметка согласована с 
Госавтоинспекцией. В этом 
году произошли некоторые 
перемены. Мы отрабатываем 
поступающие от граждан заме-

чания и обязательно обследуем 
этот участок. 

ПЛАНИРУЕМ ПО ЗАКОНУ
 «Нужно ли мне оформлять перепланировку в документах на 
квартиру, если я изменения сделал ещё до 2000 года? Насколько 
сложна эта процедура и надо ли за это платить?

В.Г. Бедаш».

?
Отвечает Анастасия Само-

шина, начальник отдела архи-
тектуры, строительства и зем-
лепользования администрации 
Ленинского округа:

– Обязательно нужно уза-
конить перепланировку не-
зависимо от того, когда она 
была сделана. В Жилищном 
кодексе есть специальный 
раздел, посвящённый этому 
вопросу. Причём переустрой-
ство жилого помещения и 
перепланировка квартиры 
– это две разные вещи.  Пе-
реустройством жилого поме-
щения считается установка, 
замена или перенос инженер-
ных сетей, санитарно-техни-
ческого, электрического или 

другого оборудования. Пере-
планировка – это изменение 
конфигурации квартиры. И в 
том и в другом случае требуется 
внесение изменений в техни-
ческий паспорт помещения. 

Переустройство и перепла-
нировку можно согласовать в 
администрации округа. Эта ус-
луга предоставляется на безвоз-
мездной основе. Основанием 
для перепланировки квартиры 
в Омске считается письменное 
согласование запланированных 
работ с органами местного 
самоуправления. Обращаться 
с набором документов нужно 
в окружную администрацию. 
Техпаспорт квартиры можно 
получить в БТИ.

«В почтовом ящике об-
наружила извещение от 
Городского центра учёта 

водопотребления, в котором 
говорится, что нужно обяза-
тельно пройти метеороло-
гическую поверку приборов 
учёта. Но по документам ещё 
не настал срок поверки моего 
счётчика. Что мне делать? 

Светлана Ястребова».

Отвечает коммерческий ди-
ректор ОАО «ОмскВодоканал» 
Ольга Смиковская:

– Омичи нередко обраща-
ются к нам с подобными во-
просами. Мы просим потре-
бителей быть бдительными и 

ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ РЕКЛАМА
не обращать внимания на та-
кие сообщения. К листовкам 
с требованием заказать замену 
или поверку приборов учёта, 
которые жители находят в 
почтовых ящиках, следует 
относиться как к рекламе. 

Определить исправность 
прибора учёта омичи мо-
гут самостоятельно, открыв 
кран и посмотрев, работает 
ли счётный механизм. Срок 
замены и поверки счётчика 
указан в его паспорте и в кви-
танции «ОмскВодоканала». 
Не исключено, что кому-то 
заказывать эту услугу пока нет 

необходимости. Если же срок 
межповерочного интервала 
истекает, нужно обратиться 
в любую аккредитованную 
организацию. Полный список 
таких организаций разме-
щён на сайте федеральной 
службы по аккредитации. 
Заказать услуги по установке, 
замене или поверке прибо-
ров учёта можно в любом 
офисе «ОмскВодоканала», в 
сервисном центре предприя-
тия (г. Омск, ул. Маяковско-
го,2) или на официальном 
сайте в разделе «Сервисный 
центр». 

?

«В нашем доме заменили лиф-
товое оборудование по регио-
нальной программе капремон-

та. Но лифты ещё не работают. 
Почему приходится ждать, если 
работы уже выполнены? 

Юлия Нечипоренко».

Отвечает представитель фонда 
капремонта многоквартирных домов 
Ольга Крачковская:

– Все работы происходят со-
гласно договору, заключённому 
между Региональным фондом 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов и организацией по 
ремонту лифтового оборудования. 
Собственники должны понимать, 
что окончание работ по монтажу 
не означает моментальную сдачу 
лифта в эксплуатацию. Лифт ещё 
должен пройти многоступенчатую 
процедуру проверки.  

Поясню, монтаж лифта может 
занимать всего полтора-два ме-
сяца. Далее монтажная организа-
ция приглашает представителей 
инженерного центра, которые 
оценивают новый подъёмник 
на соответствие требованиям 
технического регламента. Затем 
монтажная организация передаёт 
необходимый перечень докумен-
тов для обращения собственников 
объекта в Ростехнадзор для поста-
новки лифта на учёт и ввода его в 
эксплуатацию. Такова на данный 
момент процедура сдачи лифта. 
Поэтому просим собственников 
заранее не волноваться.

НАЖАЛИ НА КНОПКУ 
«СТОП»

?

СКОРО ОТКРЫТИЕ
«В прошлом году начали благоустройство сквера Героев-
авиаторов. Были установлены детские площадки, высаже-
ны деревья. Я мама двух деток, и мы с нетерпением ждём 

открытия. Когда оно будет и что нового появится?
Алиса Каверзина».

Отвечает глава администрации 
Кировского округа Андрей Гор-
бачёв:

– Будут построены пешеходные 
дорожки, а также обустроена 
многофункциональная спортив-
ная площадка. Кроме того, мы 
очистили сквер от аварийных 
деревьев, а на улице Авиагородок 
специалистами АО «Омскэлек-
тро» был произведён перенос се-
тей электроснабжения с опорных 
столбов на фасад  дома № 4. Со-
вместно со специалистами ОАО 
«ОмскВодоканал» ведутся работы 
по прокладке летнего поливоч-
ного водопровода с устройством 
полива и установкой водомера. 
Торжественное открытие сквера 
запланировано на начало сен-
тября. Напоминаю, что ежене-
дельно по вторникам в 18.00 на 
территории сквера проводятся 
встречи с жителями микрорайо-
на, на которых мы обсуждаем ход 
благоустройства.

?

ОБЕЩАЮТ СДАТЬ В СРОК
Многие читатели «Четверга» интересуются, какие работы сейчас 

ведутся на Юбилейном мосту и когда состоится его открытие. 
– Мы начали работы по ги-

дроизоляции, бетонированию 
и асфальтированию, – заверя-
ет генеральный директор ООО 
«Мостострой-Омск» Михаил 
Быков. – Конкретные сроки их 
окончания я называть не буду, 
поскольку природа может пре-
поднести неожиданные сюрпри-
зы. Работать было очень тяжело 
из-за погодных условий, но тем не 
менее мы продолжаем монтаж. С 
уверенностью могу сказать, что в 
контрактный срок мы  уложимся.

Работы на главной городской 
стройке ведутся круглосуточно. 
Параллельно с монтажом метал-
лического пролётного строения 
мостостроители натягивают но-
вую высокопрочную арматуру и 
извлекают старую. 

Напомним, старый централь-

ный пролёт был изготовлен из 

восьми железобетонных плит, 

каждая из которых весила около 

40 тонн. Общий вес пролёта со-

ставлял 320 тонн. Новый на 100 

тонн легче при той же грузоподъ-

ёмности и надёжности.

По словам руководителя под-

рядной организации, после за-

вершения монтажа необходимо 

благоустроить объект. Сейчас 

уже смонтированы две лестницы, 

ведущие на мост, но строителям 

предстоит установить ещё две. 

Затем их облицуют гранитом. 

Параллельно с этим начнётся 

установка фонарей, восстанов-

ление контактной сети и монтаж 

декоративной подсветки.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Администрация города отре-

агировала на обращения оми-
чей. Как сообщили «Четвергу» 
в департаменте транспорта, у 
дома №38 на проспекте Карла 
Маркса снова появился разрыв 
полосы для поворота. 
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Содержащееся в названии 
слово one – один, единствен-
ный, одиночка – верно лишь 
отчасти.  Пушкинский роман 
в последнее время пережил 
целый ряд театральных ин-
терпретаций.  Не далее как на 
прошедшем в конце июня фе-
стивале «Академия» мы видели 
спектакль «Евгений Онегин» 
Римаса Туминаса (Театр им. 
Е. Вахтангова). Два фестиваля 
назад «Онегина» в постановке 
Тимофея Кулябина привозил 
новосибирский «Красный 
факел». И вот – очередная вер-
сия. Спектакли разные, но всё 
же во многом схожие.  И если 
сегодня ТАК читают «Евгения 
Онегина», значит, действи-
тельно есть некий язык или 
код современного поколения.

Перенося на сцену знакомое 
со школьных лет произведе-
ние, Туминас внёс много но-
ваторского и необычного. Он 
где-то остудил градус «русского 
характера», сделав нарочито 
механическим существование 
актёров на сцене, а где-то, 
наоборот, довёл страсти до 
кипения. Однозначно он не 
осовременивает роман, просто 
высвобождает его изнанку, его 
сумеречную зону. Кулябин 
если и осовременивает, то не 
натужно,  он лишь визуально 
переводит его на язык совре-
менной молодёжи. Что-то 
подобное делает и Печенеж-
ский, и «энциклопедия рус-

ОНЕГИН, ДОБРЫЙ МОЙ ПРИЯТЕЛЬ

Омский театр для детей и молодёжи завершил сезон 
премьерой спектакля «ONEГИН» по произведению 
А.С. Пушкина в постановке Юрия Печенежского 
(Москва). Художник Сергей Федоричев, хореограф 
Соня Гандилян.

ской жизни» переходит у него 
в ранг Википедии.  Во всех 
спектаклях сценическое про-
странство  оформлено жёстко 
и аскетично, а актёры по боль-

шей части изъясняются через 
музыку, пластику,  даже балет.  
Пушкинский стих звучит где-
то рядом.

Онегин в омском спектакле 
появляется прямо из зала, 
проходя мимо ещё не успевших 
рассесться зрителей. Он несёт 
с собой чемодан – символ 

некоторой бесприютности, 
«охоты к перемене мест».  Дол-
гое время герой сидит на этом 
чемодане, позволяя наряжать 
себя, как куклу, и абсолютно 
игнорируя ажиотаж со стороны 
прекрасного пола. Его больше 
интересует «краса ногтей», 
что на протяжении спектакля 
он будет демонстрировать 
надоедливо часто.  «Мой дядя 

самых честных правил…» – 
знаменитая фраза, нарочито 
опущенная в спектакле вах-
танговцев, здесь звучит ярко 
и выпукло, цепляя внимание 
своей узнаваемостью.   Она 
поётся в джазовых ритмах од-
ним из рассказчиков (Михаил 
Пешин). С этого и начинается 

blues – так режиссёр определя-
ет жанр спектакля.

Английское blues то же са-
мое, что русское «хандра». 
Герои «хандрят» под самые 
различные мелодии, от «Аук-
цЫона» и Led Zeppelin до 
фортепианных композиций 
японца Рюити Сакамото.  
В принципе, «ONEГИН» – это 
история  молодых людей, ко-

торых разлучил глупый розы-
грыш и страшная, нелепая тра-
гедия. Именно так играют это 
Александр Галимов (Онегин), 
Дмитрий Керн (Ленский), 
Вероника Крымских (Ольга).  
Живые люди, встречающиеся 
нам каждый день, а не хресто-

матийные образы – главное 
в  постановке. Недаром спек-
такль сопровождает видео, 
где актёры снялись на улицах 
города. От этого становится 
ещё страшнее в сцене дуэли, 
когда случается непоправимое, 
и Онегин буквально цепенеет, 
впившись руками в термос с 
ещё тёплым чаем, принесён-
ным Ленским. 

Татьяна выходит на пер-
вый план практически во всех 
постановках. Её признание 
Онегину – это рождение из 
себя, обретение себя новой. 
«Я к вам пишу!» – крик души, 
который не умолкает никог-
да. В Омском ТЮЗе Татьяну 
играет совсем юная актриса, 
студентка Омского областного 
колледжа культуры и искусства 
Мария Овчинникова. Поэтому 
она так достоверно передаёт 
первое подростковое чувство, 
свалившееся на героиню об-
валом. Чувство, на какой-то 
миг пленившее даже духовно-
го нигилиста Онегина. Вот в 
финальной сцене актёры чуть 
менее убедительны. Вообще 
же то, что спектакль играется 
исключительно молодёжью, 
придаёт ему особое, живое 
звучание. А заложенные в нём 
знаки, символы и метафоры 
легко «дешифруются», стоит 
раскрыть томик Пушкина. 
Юрий Печенежский и сам 
говорит, что ставил спектакль 
для тех, кто хочет вслушаться 
в пушкинский текст.
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Штоф «Пока доберёшься»

Николай Молодцов

Этот проект – прямое про-
должение выставки-конкурса 
«Мой город», которая по-
свящалась 300-летию Омска 
и была начата более чем за 
десять лет до праздничной 
даты. Конкурс проводился на 
различных площадках города 
и лишь в нынешнем году впер-
вые прошёл в стенах городско-
го музея «Искусство Омска», 
являющегося его главным 
организатором.

Каждый год конкурсанты ра-
ботают с определённой темой. 
В нынешнем году это «Лица 
улиц». Участие в конкурсе 
приняли 112 авторов. Экспо-
зиция представляет не только 
разнообразие жанров и техник, 
но и самые разные восприятия 
города – от ностальгического 
и романтического до ирони-
ческого и критического. При 
этом некоторые номинации 
не состоялись ввиду полного 
отсутствия работ или их недо-
статочного количества.

Обладателем главного приза 
администрации города Омска 
за лучшее произведение стала 
Елена Боброва с графиче-
ской серией «Юбилейный 
на ремонте». Первое место в 
номинации «Живопись» занял 
Николай Молодцов с работой 
«Памятник». И если в первом 
случае мы видим абсолютно 
реалистический жанр, то здесь 
уже совершенно другой взгляд.

– Я как-то бродил по Старому 
Кировску и увидел памятник 
Кирову, – рассказывает Нико-
лай Молодцов. – Сфотографи-
ровал его, а потом подумал: что 
главное в любом памятнике? 
Ноги и постамент. И вот сделал 
такой обобщённый образ.

Первое место в номинации 
«Графика» присуждено Елене 
Чебаевой (диптих «Город за 
окном»), в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство» – 
Елене Соболевой (штоф «Пока 
доберёшься»), в номинации 
«Скульптура» – Наталье Скрип-

БЕЗДОННЫЙ ШТОФ, 
ПОЛПАМЯТНИКА 

И БУНТ НА ЛЮБИНСКОМ
Стали известны имена победителей II (XIII) выставки-конкурса омских худож-
ников, фотохудожников, дизайнеров и архитекторов «Омск: здесь и сейчас. 
2018. Лица улиц».

киной («Портрет юноши»).  
Она же оказалась и на втором 
месте, уже с композицией 
«Материнство». Лучшим среди 
фотохудожников признан Олег 
Деркунский (серия «Солнце в 
тенях и отражениях»), а луч-
шим архитектурным проектом 
стал «Парк омских литерато-
ров», автор – Александр Бегун. 
Приз зрительских симпатий 
достался Наталье Мичник (се-
рия «Город на Иртыше»).

Музей «Искус-
ство Омска» вручил 
ряд специальных 
дипломов и тем, 
кто чуть-чуть не 
дотянул до при-
зовых мест. Среди 
них молодой ху-
дожник Илья По-
тапов, автор работы 
«Любинский про-
спект».  Картина 
и сюрреалистиче-
ская, и социаль-
ная – недаром пе-
дагогом Ильи был 
Георгий Кичигин. 
Илья Потапов жи-
вёт в Омске 12 лет, 
он приехал сюда из 
города Вязьма Смо-
ленской области, 
но уже хорошо раз-
бирается в омской 
истории и живо откликается 
на городские проблемы.

– Идея была провести парал-
лель, – говорит Илья. – Лю-
бинский представлен таким, 
какой он есть сейчас: моло-
дёжь, мероприятия, тусовки. 
То есть улица гудит.  Но не-
изменно остаётся историче-
ская часть. Здесь получилась 
небольшая ирония с зелё-
ными шапками – ведь кры-
ши Любинского проспекта 
действительно напоминают 
головные уборы. Ну и многие 
воспринимают мою работу как 
небольшой бунт. Потому что 

люди там поднимают шапки 
вверх, и сразу вопрос: а почему 
они взбунтовались?  Я хотел 
показать тот случай, когда 
был общественный резонанс 
по поводу возведения стены 
перед Любочкой. Ведь, как мы 
помним, она любила сидеть на 
скамейке и смотреть на гуля-
ющих, а теперь ей приходится 
смотреть только на стену.

По традиции все работы, 
занявшие первые места в но-
минациях, а также лучшее про-
изведение выставки, пополнят 
коллекцию городского музея 
«Искусство Омска».

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Как собирались на уроки 10, 30 и 50 лет назад

Рассматривая фото учеников разных лет, можно проследить эволюцию школьной жизни. Накануне Дня знаний мы решили узнать, когда в 
школу разрешили приходить в джинсах, чем было удобно драться на переменах и почему сегодня в классе дети могут сидеть поодиночке.

Сегодня, чтобы собрать ребёнка на уроки, 
омским мамам и папам придётся потратить в 
среднем не более пяти тысяч рублей. Причём, 
уверяют экономисты, этих денег хватит на школь-
ную форму, обувь, блузку, школьный рюкзак, кан-
цтовары, букет ко Дню знаний и даже письмен-
ный стол.

Добавим, что сегодня самая бюджетная школь-
ная корзина в Самаре: там родители могут уло-
житься в три с половиной тысячи рублей. Ну а 
больше всего раскошелиться на подготовку к 
1 сентября придётся жителям Москвы, Сочи и 
Красноярска – от шести до семи тысяч рублей.
Кстати, в советское время сбор детей в школу 

хоть и был масштабным событием, но не таким 
разорительным, как сейчас. К примеру, родите-
лям не приходилось тратиться на учебники – их 
выдавали бесплатно. Взрослые покупали лишь 
тетради и канцтовары. На это уходило менее де-
сяти рублей – десятая часть месячного заработка 
среднестатистического гражданина.

ПО ПОДСЧЁТАМ ЭКСПЕРТОВ, ШКОЛЬНАЯ КОРЗИНА В ОМСКЕ ОДНА ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ В СТРАНЕ

КАНЦЕЛЯРИЯ
В начале 60-х в школах дети писали 

перьями, имевшими весьма предсказу-
емое для того времени название «Пио-
нер». Позже появились ручки, которые 
заправлялись чернилами с помощью 
специального поршня. Кроме этого, в 
портфеле обязательно лежала черниль-
ница-«непроливайка». Через несколько 
лет в обиход вошли шариковые ручки. 
В 80-е из школьного пенала исчезли 
логарифмическая линейка и таблицы 
Брадиса, благодаря которым можно 
было быстро определить значения 
синуса или косинуса. К началу 90-х 

ученики стали использовать на уроках 
калькуляторы. Содержимое портфелей 
детей, учившихся в 2000-е, отличалось 
многообразием: фломастеры, ручки с 
пастой всех цветов радуги, тетради с 
любимыми героями из популярных на 
тот момент сериалов: «Зачарованные», 
«Зена – королева воинов». Сегодня 
бумажные дневники постепенно ис-
чезают: все оценки, которые получает 
ученик, заносятся в виртуальную 
таблицу, откуда уже невозможно 
отскрести двойку лезвием папиной 
бритвы.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
В начале 60-х изменилась форма 

у мальчиков – послевоенные гим-
настёрки уступили место серым 
костюмчикам. Девочки же ходили в 
коричневых платьях с чёрным фар-
туком, который в праздничные дни 
заменялся белым. Также всем пио-
нерам нужно было носить красный 
галстук. В 80-е форма сменила цвет: 
мальчики и девочки стали носить 
синие костюмы. Переломными для 
школьной моды оказались 90-е: де-
нег у людей почти не было, и школа 
перестала предъявлять строгие тре-

бования к одежде, поэтому родители 
отправляли детей на уроки в джинсах 
и свитерах. В нулевые действовали 
более вольные нравы: у девочек в 
моду вошли длинные полосатые 
гетры и гольфы. Их носили как на 
руках, так и на ногах. Сегодня в 
школу вернулся деловой стиль: в 
младших классах детей одевают в 
стиле белый верх – чёрный низ, а 
вот ребятам постарше позволяют 
ходить в привычной и удобной оде-
жде: джинсы, футболки, кардиганы и 
толстовки.

ПОРТФЕЛЬ
В эпоху «хрущёвской оттепе-

ли» в ученическую моду вошли 
чёрные папки с молнией. У 
мальчишек они пользовались 
особой любовью – ими было 
удобно драться на переменах. В 
начале 70-х школьники носили 
учебники в портфелях на длин-
ном ремне и с застёжкой посе-
редине. Чуть позже появились 
ранцы. Для младших школьни-
ков их делали разноцветными, 
с изображениями Карлсона, 
Винни-Пуха и льва Бонифация. 

В 90-е появились импортные 
рюкзаки с кривоватыми кар-
тинками диснеевских принцесс 
и Микки-Маусом. Эти сумки 
были кислотных цветов, которые 
быстро бледнели. К середине 
90-х учебники стало модно но-
сить в пакете, причём особым 
шиком были полиэтиленовые 
с рекламой сигарет и портре-
тами героев «Санта-Барбары». 
В 2000-е в моду вошли рюк-
заки с широкой лямкой через 
плечо.

КЛАССЫ
Ученики, сидевшие за 

партами в 60-е, наверняка 
помнят, что столы были не 
плоские, а под наклоном. 
Причём нижняя часть отки-
дывалась, и нередко перед 
началом уроков в классах 
стоял настоящий грохот. Два 
десятилетия спустя школьные 
столы «распрямились». Ну 
а сегодня некоторые каби-
неты похожи на мини-цен-
тры управления полётами: 

на стенах появились инте-
рактивные доски, благодаря 
которым можно показывать 
и рассматривать учебный 
материал разных форматов. 
Также в младшей школе и в 
классах для изучения ино-
странных языков сейчас зача-
стую размещают одинарные 
парты, чтобы каждый уче-
ник мог работать самостоя-
тельно и иметь своё рабочее 
пространство.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября
TV-ПРОГРАММА С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ

14.40, 15.20, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.45, 15.25, 21.40, 22.50 
«Совет планет». (0+)

14.50 «Я там был». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «С небес на 

землю». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.10 «Жесть». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
23.30 «Хроники москов-

ского быта. Позор-
ная родня». (12+)

0.25 «Предательство или 
расчет?» (12+)

1.15 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 Т/с «Улица». (16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00, 18.30 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00, 3.15, 4.00 Где логи-

ка? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05, 2.05 Импрови-

зация. (16+)
2.25 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-
тектив». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викинги». 
(16+)

22.45 Х/ф «Глубина». (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с 

«Горец». (16+)

12КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Военная раз-
ведка . Северный 
фронт». (16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

1.30 Х/ф «Роллербол». 
(16+)

3.15, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Подозрева-
ются все». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Балабол-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
2.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «Ответный ход».
8.35, 10.50 Х/ф «Тихие 

люди». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 

23.00 События.
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 3 сентября. 

День начинается».
8.55, 0.35 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.35, 17.20, 23.30 

«Время покажет». 
(16+)

14.10, 2.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.40, 2.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.55 «На самом деле». 
(16+)

18.55 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (12+)
21.30 Т/с «Большая игра».
22.30 Т/с «Курортный ро-

ман». (16+)
3.25 Контрольная закупка.

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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение». (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Судебная ошиб-
ка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

8.25 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

10.20, 11.40, 12.25, 13.30, 
14.45, 16.15 Т/с «Ме-
сто встречи изме-
нить нельзя». (12+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

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

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 Т/с «Ненависть». (16+)
9.30 TV BRICS. «Афри-

ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

10.30 «Винсент Ван Гог. Не-
рассказанная исто-
рия моего дядюш-
ки». (12+)

11.30, 19.00 «Солдатский 
долг маршала Ро-
коссовского». (12+)

13.00 «История импера-
торских обществ». 
(12+)

14.00 «Моцарт - суперзвез-
да». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «В компа-
нии мужчин». (16+)

17.00 TV BRICS.
18.00, 5.00 Т/с «Дально-

бойщики-3. Десять 
лет спустя». (16+)

20.00, 23.30 «Мастера 
путешествий. Стра-
ны Тихоокеанского 
побережья». (12+) 

20.30 Т/с «Исаев». (16+)
21.30 Т/с «Откровения». 

(16+)
22.30 Т/с «Без границ». 

(16+)
0.00 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)
6.00 «Бруталити». Только 

звёзды! Что оста-
лось за кадром и что 
покажем скоро. 2-я 
серия. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Not Stopping 
Fight». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

5.45 М/ф «Букашки. При-
ключения в долине 
муравьев». (0+)

7.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

8.30 Х/ф «Папина дочка». 
(0+)

10.05 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(12+)

13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Большая игра». 
(16+)

20.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
22.15, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис». (18+)

1.50 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.50 Т/с «Беглые родствен-
ники». (16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.50, 9.50 М/ф «Колобан-
га». (6+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Луч-
шие враги». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Единствен-
ный мой грех». (16+)

9.05 «Русский характер». 
(16+)

9.45 «Люди РФ. Циолков-
ский». (12+)

10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-
покойный участок». 
(12+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 3.15 Х/ф «Городской 
романс». (12+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 5.25 «Легенды Кры-
ма». (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Ветреная 
женщина». (16+)

18.15, 19.25, 20.00 «Выбо-
ры губернатора Ом-
ской области-2018». 
(0+)

20.05, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.30 Т/с «Прогулка по 
Парижу». (16+)

1.00, 4.55 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

8.50 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах».

10.10, 18.55 Симфониче-
ские  миниатюры 
русских компози-
торов.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 «Лоскутный театр».
13.25, 19.45, 1.45 «Власть 

факта».
14.05, 3.35 Цвет времени.
14.20 «Театральная лето-

пись. Избранное».
15.15 «Любовь в искус-

стве».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Реймсский собор. 

Вера, величие и кра-
сота».

18.05, 23.20 Т/с «Сита и 
Рама».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Викинги».
22.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
0.10 «Завтра не умрет 

никогда».
1.00 «Леонид Якобсон».

2.25 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апен-
нинах».

МАТЧ!

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

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.05, 20.30, 0.25 
Новости.

10.05, 14.05, 18.10, 20.35, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - В. 
Мартиросян . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)

16.45, 21.05 Специальный 
репортаж. (12+)

17.05 Европейские кубки. 
Топовая осень. (12+)

18.40 Футбол. «Бетис» 
- «Севилья». Чемпи-
онат Испании. (0+)

21.25 Континентальный 
вечер.

21.55 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 
- СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.30 Тотальный футбол.
1.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
2.30 Х/ф «Легендарный». 

(16+)
4.30 Футбол. «Леванте» 

- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

6.20 Х/ф «Боец поневоле». 
(16+)

8.10 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. 
Манючи. Ш. Рахимов 
- Р. Кастейянос. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBO 
во втором полулёг-
ком весе. Трансля-
ция из Екатеринбур-
га. (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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МАТЧ!

8.10 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. 
Манючи. Ш. Рахимов 
- Р. Кастейянос. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBO 
во втором полулёг-
ком весе. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 
21.30, 1.05 Новости.

10.05, 15.05, 18.10, 21.40, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

15.35 Профессиональ-
ный бокс. Л. Санта 
Крус - А. Марес. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полулёгком весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

17.35, 21.00, 1.10, 1.30 
Специальный  ре-
портаж. (12+)

19.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. С. 
Томпсон - Д. Тилл. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

22.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.30 Х/ф «Пазманский 
дьявол». (16+)

4.40 Европейские кубки. 
Топовая осень. (12+)

5.40 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - 
И. Илиев. И. Чаниев - 
И. Баррозо. Трансля-
ция из Латвии. (16+)

7.25 Х/ф «Претендент». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (16+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 4 сентября. 

День начинается».
8.55, 0.35 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.40, 2.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (12+)
21.30 Т/с «Большая игра».
22.30 Т/с «Курортный ро-

ман». (16+)
3.25 Контрольная закупка.

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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

Продолжение». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Судебная ошиб-

ка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.25, 6.20, 7.05 «Моя 
правда». (12+)

8.25 Х/ф «Гений». (16+)
11.15, 12.25, 12.35, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 
16.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.20, 1.05, 1.55, 2.35, 
3.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер». (16+)

8.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (12+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с «Даль-

нобойщики-3. Десять 
лет спустя». (16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с «Иса-
ев». (16+)

13.00 «Солдатский долг 
маршала Рокоссов-
ского». (12+)

14.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Близнец». 
(16+)

20.00, 23.30 «Мастера пу-
тешествий. Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (12+) 

0.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

6.00 «Бруталити». Только 
звёзды! Что осталось 
за кадром и что пока-
жем скоро. 3-я серия. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ULTRA». (16+)

СТС

6.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
10.50 Х/ф «Форсаж». (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Десять причин 

моей  ненависти». 
(0+)

1.55 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.55 Т/с «Беглые родствен-
ники». (16+)

3.50 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Подозрева-
ются все». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Балабол-2». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.15 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
2.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 15.45, 
19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

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

вермага». (12+)
9.35 «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)

14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 
21.40 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 3.10 Х/ф «С небес 

на землю». (12+)
18.40 «Омск сегодня».
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Хроники москов-

ского быта. Красным 
по голубому». (16+)

0.25 «Признания нелега-
ла». (12+)

1.25 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15, 22.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
10.30 Т/с «Улица». (16+)
11.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00, 18.30 «Бородина 
против  Бузовой». 
(16+)

19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00, 0.05, 1.05, 2.05 Им-

провизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.25 Т/с «Лотерея». (16+)
3.15, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-
тектив». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викинги». 
(16+)

22.45 Х/ф «Смертельная 
гонка . Франкен -
штейн жив». (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с 
«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

4.15 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Луч-
шие враги». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Единствен-
ный мой грех». (16+)

9.05 «Русский характер». 
(16+)

9.45 «Люди РФ. Тихонов». 
(12+)

10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Мил-
лионер поневоле». 
(12+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.45, 5.10 «Невероятная 

наука». (12+)
12.35, 3.00 Х/ф «Домовик 

и кружевница». (0+)  
15.35, 5.25 «Легенды Кры-

ма». (16+)
16.00, 1.00 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выбо-

ры губернатора Ом-
ской области-2018».

20.30, 2.30 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

21.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (12+)

22.30 КХЛ «Динамо» (Мо-
сква) – «Авангард» 
(Омская  область) . 
4.20 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Реймсский собор. 

Вера, величие и кра-
сота».

8.50 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах».

10.10, 18.55 П.И. Чайков-
ский. Симфония №5.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.45 Тем вре-

менем.
14.15, 3.45 Цвет времени.
14.25 «Эпизоды».
15.05, 21.45 «Викинги».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 0.10 «Завтра не ум-

рет никогда».
17.10 «Образы воды».
17.25 «Белая студия».
18.05, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный от-

бор.
1.00 «Спектакль не от-

меняется. Николай 
Акимов».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.30 Х/ф «Трудно 
быть Мачо». (16+)

1.30, 2.20, 3.15 «Страх в 
твоем доме». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.15, 23.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(12+)

10.30, 18.00, 5.00 Т/с 
«Дальнобойщи -
ки-3. Десять лет 
спустя». (16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Исаев». (16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Прах вре-
мен - возвращение». 
(16+)

16.45, 4.45 «100 чудес 
света». (12+) 

20.00, 23.30 «Овертайм. 
live». (16+) 

0.00 «Сверхъестествен-
ный отбор». (16+)

СТС

6.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Х/ф «Белый плен». 

(12+)
10.50 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 Х/ф «Тройной фор-

саж . Токийский 
дрифт». (12+)

22.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Х/ф «Саботаж». (18+)
2.05 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.05 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 5 сентября. 

День начинается».
8.55, 0.35 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.40, 2.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)
21.30 Т/с «Большая игра».
22.30 Т/с «Курортный 

роман». (16+)
3.25 Контрольная за-

купка.

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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.35 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

19.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Челночни-
цы. Продолжение». 
(12+)

0.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

3.00 Х/ф «Грустная дама 
червей». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

6.05, 7.00, 8.25, 9.15, 10.05, 
11.00, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-3». (16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112». 
(16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Специалист». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Подозре-
ваются все». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Се-
годня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Балабол-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.15 Чудо техники. (12+)
2.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 15.50, 
19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
9.35 «Ольга  Аросева . 

Другая жизнь пани 
Моники». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 

21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14 .50 , 18 .50 , 22 .10 
«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (0+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». (12+)

18.40 «Омск сегодня». 
(12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

Полищук». (16+)
0.25 «Мост шпионов . 

Большой обмен». 
(12+)

1.20 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

3.10 Х/ф «С небес на зем-
лю». (12+)

ТНТ(+4)\

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 Т/с «Улица». (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т /с  «Интерны» . 
(16+)

18.00, 18.30 «Бородина 
против Бузовой». 
(16+)

19.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 3.15, 4.00 Где логи-

ка? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05, 1.05, 2.00 Импрови-

зация. (16+)
2.25 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10 «Слепая» . 
(12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не 
ври мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейро-
детектив». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викин-
ги». (16+)

22.45 Х/ф «Стигматы». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 Т/с «Вызов». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с 
«Лучшие  враги». 
(16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Единствен-
ный мой грех». (16+)

9.05 «Русский характер». 
(16+)

9.45 «Люди РФ. Елов-
ский». (12+)

10.10, 17.20, 0.10 Т/с 
«Миллионер поне-
воле». (12+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Наши любимые 
животные». (12+)

12.10, 3.00 Х/ф «Печорин». 
(16+)  

15.35, 5.30 «Легенды 
Крыма». (12+)

16.00, 1.00 Т/с «Оплачено 
любовью». (16+)

18.15, 19.25, 20.00 «Вы-
боры губернато-
ра Омской обла-
сти-2018». (0+)

20.05, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

20.20, 2.45 «Главный экс-
понат». (6+)

21.00 Х/ф «Дориан Грей». 
(12+)

1.00, 4.45 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
9.00 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах».
10.10, 18.50 С. Рахмани-

нов. Симфония №2.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.15 «Магия стекла».
14.25 «Поэт аула и стра-

ны».
15.05, 21.45 «Викинги».
16.10 Библейский сюжет.
16.40, 0.10 «Завтра не 

умрет никогда».
17.10 Цвет времени.
17.20 Сати. Нескучная 

классика. . .
18.05, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
1.00 «Эрик Булатов. Иду. . .»
3.40 «Хамберстон. Город 

на время».

МАТЧ!

7.25 Х/ф «Претендент». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.00, 

20.55 Новости.
10.05, 15.30, 18.05, 19.35, 

21.00, 2.25 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Испания - 
Россия. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Москвы. (0+)

16.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. М. 
Руа - Э. Смит. М. 
Тыбура - С. Струве. 
Трансляция из Гер-
мании. (16+)

18.35, 20.35 Специаль-
ный репортаж. (12+)

19.05 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

21.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» 
(Московская  об-
ласть). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.25 Футбол. Словакия 
- Дания. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

3.00 Х/ф «Волки». (16+)
5.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. С. 
Томпсон - Д. Тилл. 
Тран с л я ци я  и з 
Великобритании . 
(16+)

7.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и 
удушающих приё-
мов. (16+)

7.25 Х/ф «Счастливый 
номер». (16+)

9.00 «Высшая лига». (12+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ . Гл а вные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и 
удушающих приё-
мов. (16+)

7.25 Х/ф «Счастливый 
номер». (16+)

9.00 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 

18.50, 22.25 Но-
вости.

10.05, 14.05, 19.00, 22.30, 
2.40 Все на Матч!

12.00  Х/ф  «Парный 
удар». (12+)

14.35 Смешанные еди-
ноборства . UFC. 
Дж. Гейтжи - Дж. 
Вик. Трансляция из 
США. (16+)

16.35 TOP-10 UFC. Чем-
пионские поедин-
ки. (16+)

17.10 Профессиональ-
ный бокс . У. Са-
ламов - Д. Либау. 
Д. Сухотский - А . 
Устарханов. Транс-
ляция из Грозного. 
(16+)

19.35, 23.10 Специаль-
ный  репортаж . 
(12+)

19.55 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансля-
ция.

23.40 Все на футбол!
0.40 Футбол. Германия 

- Франция. Лига на-
ций. Прямая транс-
ляция.

3.10 Футбол. Уэльс - Ир-
ландия. Лига на-
ций. (0+)

5.10 Футбол. Нидерлан-
ды - Перу. Товари-
щеский матч. (0+)

7.10 «Десятка!» (16+)
7.30 Профессиональный 

бокс. Л. Санта Крус 
- А. Марес. Бой за 
титул  чемпиона 
мира по версии 
WBA в полулёгком 
весе. Трансляция 
из США. (16+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20 .00  Новости . 
РБК-Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ . Главные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
а н а л и т и ч е с к а я 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 6 сентября. 

День начинается».
8.55, 0.35 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 1.40, 2.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)
21.30 Т/с. «Большая игра».
22.30 Т/с «Курортный 

роман». (16+)
3.25 Контрольная закупка.

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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с  «Челночни-
цы. Продолжение». 
(12+)

0.15 Торжественное от-
крытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполни-
телей «Новая вол-
на-2018».

4.10 «Новая волна-2018». 
Бенефис  «А-Сту-
дио». Трансляция 
из Сочи.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15 Х/ф «Трудно быть 
мачо». (16+)

6.05, 7.05, 8.25, 9.20, 10.15, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.05, 15.05, 16.00, 
17.00 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-3». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.00, 0.35, 1.05, 1.45, 
2.25, 3.00, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (12+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с 

«Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя». 
(16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Исаев». (16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Одинокая 
женщина с ребен-
ком». (12+)

20.00, 23.30 «Мастера 
путешествий. Стра-
ны Тихоокеанского 
побережья». (12+) 

0.00 «Сверхъестествен-
ный отбор». (16+)

6.00 «Бруталити». Как 
один парень ма-
ленькое  село  на 
весь мир прославил. 
История двукратно-
го чемпиона мира 
по тайскому боксу 
Магомеда Зайнуко-
ва. Вольная борьба 
в тайском клинче. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Jack Lives Here». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри».
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.40, 0.00 Х/ф «Отчаян-

ный». (0+)
10.55 Х/ф «Тройной фор-

с аж .  Токий ский 
дрифт». (12+)

13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Большая игра». 
(16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

22.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

2.00 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.00 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников». (0+)

4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Форрест Гамп». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Жатва». (16+)
3.10, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Подозрева-
ются все». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегод-
ня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Балабол-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.15 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Опекун». (12+)
9.20 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 15.50, 22.55 «Му-

зык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 

«Совет планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегод-

ня». (12+)

15.45 «Я там был». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Неразрезанные 

страницы». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Побег с того света». 

(16+)
0.25 «Голда Меир». (12+)
1.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
3.05 «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Мо-
ники». (12+)

3.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 Т/с «Улица». (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

18.00, 18.30 «Бородина 
против  Бузовой». 
(16+)

19.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 1.45 Импровизация. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Первый удар». 

(16+)
1.40 ТНТ-Club. (16+)
2.25 Т/с «Лотерея». (16+)
3.15, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейро-
детектив». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00 Т/с «Викинги». (16+)
21.50 «Реальные викин-

ги». (12+)
22.45 Х/ф «Озеро стра-

ха-3». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Черный 
список». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Луч-
шие враги». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Един-
ственный мой грех». 
(16+)

9.05 «Русский характер». 
(16+)

9.45 «Люди РФ. Сибиря-
ков». (12+)

10.10, 17.20, 0.10 Т/с 
«Миллионер поне-
воле». (12+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

11.45 «Эшелоны идут на 
восток». (16+)

12.20, 3.20 Х/ф «Настя». 
(12+)  

15.35, 5.35 «Легенды Кры-
ма». (12+)

16.00, 1.00 Т/с «Оплачено 
любовью». (16+)

18.15, 19.25, 20.00, 20.05 
«Выборы губерна-
тора Омской обла-
сти-2018». (0+)

21.25, 2.30 «Управдом». 
(12+)

22.00, 3.00 В «Авангарде». 
(0+)

22.30 КХЛ «Северсталь» 
( Ч е р е п о в е ц )  – 
«Авангард» (Омская 
область ) . Прямая 
трансляция.

1.00, 4.50 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35 «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апен-
нинах».

8.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах».

10.10 Шлягеры уходящего 
века.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Хамберстон. Город 
на время».

14.25 «Абсолютный слух».
15.05 «Викинги».
16.10 Моя любовь - Рос-

сия!
16.40, 0.10 «Завтра не 

умрет никогда».
17.10 Цвет времени.
17.20 «2 Верник 2».
18.05, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
18.55 «Воспоминание. . .»
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Утраченные пле-

мена человечества».
22.40 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.35 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Луч-
шие враги». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Единствен-
ный мой грех». (16+)

9.05 «Русский характер». 
(16+)

9.45 «Люди РФ. Найму-
шин». (12+)

10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Мил-
лионер поневоле». 
(12+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.10 «Закрытый архив». 

(16+)
12.45, 3.00 Х/ф «По ули-

цам комод водили». 
(12+)  

15.35, 5.35 «Легенды Кры-
ма». (12+)

16.00, 1.00 Т/с «Оплачено 
любовью». (16+)

18.15, 19.25, 20.00, 20.05 
«Выборы губерна-
тора Омской обла-
сти-2018». (0+)

20.05, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Кулак война». 
(16+) 

1.00, 4.10 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

5.00 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 17.10 «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается 
от глубокого сна».

8.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах».

10.05 «Воспоминание. . .»
11.20 Х/ф «На границе».
13.15 «Леонид Якобсон».
14.00 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии».

14.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

15.05 «Утраченные пле-
мена человечества».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Завтра не умрет 
никогда».

17.25 «Энигма».
18.05, 23.10 Т/с «Сита и 

Рама».
18.55 Шлягеры уходящего 

века.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Первые в мире».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
0.20 «Бельмондо Велико-

лепный».
1.15 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
3.15 Мультфильмы для 

взрослых.

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  7 сентября

.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 7 сентября. 

День начинается».
8.55 Модный приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Ээхх, Разгуляй!»
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 «Эрик Булатов. Живу 

и вижу». К юбилею 
великого художника. 
(16+)

0.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. 
Прямой эфир.

2.35 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+)

4.20 Контрольная закупка.

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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины Ал-
легровой.

3.20 Х/ф «Садовник». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.00, 5.40, 6.10, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.35, 2.05, 
2.35, 3.10, 3.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.40, 7.35, 8.25, 8.50, 9.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55 
Т/с «Сармат». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След». 
(16+)

22.40 «Дикие деньги». 
(16+)

0.15 «Хроники московско-
го быта. Кремлёв-
ская охота». (12+)

1.05 Х/ф «Жизнь забавами 
полна». (16+)

3.00 Петровка, 38. (16+)
3.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 Т/с «Улица». (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

18.00, 18.30 «Бородина 
против Бузовой». 
(16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Помню - не пом-

ню». (12+)
2.15, 3.15 Импровизация. 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

18.30 «Всё, кроме обыч-
ного. Шоу совре-
менных фокусов». 
(16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва». 
(12+)

22.00 Х/ф «Белая мгла». 
(16+)

0.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее». (16+)

2.00 Х/ф «Стигматы». (16+)
4.00 Т/с «Черный список». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

МАТЧ!

7.10, 9.10 «Десятка!» (16+)
7.30 Профессиональный 

бокс. Л. Санта Крус 
- А. Марес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полулёгком весе . 
Трансляция из США. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.00, 20.50, 0.30 
Новости.

10.05, 14.05, 19.05, 22.00, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. Германия 
- Франция . Лига 
наций. (0+)

14.35 Футбол . Чехия - 
Украина. Лига на-
ций. (0+)

16.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.00 Футбол. Португалия 
- Хорватия. Товари-
щеский матч. (0+)

19.45 «В этот день в исто-
рии спорта». (12+)

19.50 Все на футбол! (12+)
20 .55 Плавание . Ку -

бок мира. Прямая 
трансляция из Ка-
зани.

22.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. 
Алтункай. З. Абдул-
лаев - Г. Ланди. Бой 
за титул чемпиона 
WBC Silver в лёг-
ком весе. Прямая 
трансляция из Че-
лябинска.

0.40 Футбол . Италия - 
Польша. Лига наций. 
Прямая трансляция.

3.10 Футбол. Литва - Сер-
бия. Лига наций. (0+)

5.10 Футбол. Шотландия 
- Бельгия. Товари-
щеский матч. (0+)

7.10 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а в ные 
темы. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(12+)

10.30, 18.00, 5.00 Т/с 
«Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя». 
(16+)

11.30, 19.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Пять не-
вест». (16+)

16.45, 4.45 «100 чудес 
света». (12+) 

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+) 

20.30 Х/ф «Лос-андже-
лесская история». 
(16+)

22.15 «100 чудес света». 
(12+)  

0.00 Т/с «Ненависть». (16+)
2.00 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)

СТС

6.00, 5.45 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.40, 0.35 Х/ф «Однажды 

в Мексике. Отчаян-
ный-2». (16+)

10.50 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

16.00 Т/с «Большая игра». 
(16+)

18.00 Х/ф «После нашей 
эры». (12+)

20.00 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

22.35 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

2.30 Х/ф «Зачарованная». 
(12+)

4.10 «Миллионы в сети». 
(16+)

5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Вне/себя». 
(16+)

0.10 Х/ф «Мне бы в небо». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Подозрева-
ются все». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Ты не поверишь!» 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

22.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

0.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.45 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55, 22.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)

8.35, 10.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы». (12+)

10.30, 18.40 События.
12.40 Мой герой. (12+)
13.45, 22.10 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
16.35 Х/ф «Роза и черто-

полох».
19.00 «Приют комедиан-

тов». (12+)
20.55 «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». (12+)

22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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СУББОТА,  8 сентября

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10 Ералаш.
5.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
5.55 Т/с «Родные люди». 

(12+)
8.00 Играй, гармонь люби-

мая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Елена Проклова. «До 

слез бывает одино-
ко. . .» (12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.10 День города.
12.50 Татьяна Доронина. «Не 

люблю кино». (12+)
13.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».
15.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.15 «Эксклюзив». (16+)
18.50, 20.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
20.00 Время.
22.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
23.35 Х/ф «В равновесии». 

(12+)
1.15 Модный приговор.
2.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
4.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский». (12+)

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск. (12+)
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 Смеяться разрешается.
15.00 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Зорко лишь 

сердце». (12+)
1.50 Торжественное от-

крытие Московского 
концертного зала «За-
рядье». 

3.50 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 4.45, 5.20, 6.00, 6.30, 7.00 
Т/с «Детективы». (16+)

7.35 «День ангела».

8.00, 8.50, 9.35, 10.25, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21 .25 , 22 .10  Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Т/с «Академия». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Полководцы По-

беды». (12+)
8.50, 4.50 «Сделано в СССР». 

(12+)
9.00 Т/с «Охотники за ико-

нами». (16+)
12.30, 16.30, 3.30 «Мандела. 

Мир, который его со-
здал». (16+)

13.00, 0.00 Т/с «Инкассато-
ры». (16+)

17.00 TV BRICS. «Африка. 
Опасная реальность». 
(12+)

18.00 Х/ф «Президент и его 
внучка». (0+)

20.00, 23.30 «На всех парах». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Как снег на го-
лову». (12+)

22.20 «100 чудес света». 
(12+)  

22.30 Т/с «Ненависть». (12+)
5.00 «Мастера путешествий. 

Страны Тихоокеанско-
го побережья». (12+)

6.00 «Овертайм».. (16+)
6.30 «ММС. Молодая музыка 

Сибири Группа «Fort». 
(6+)

СТС

6.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 «Союзники». (16+)
12.05 Х/ф «Спасатель». (16+)
16.15 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
18.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». 
(6+)

20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
22.40 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (18+)
0.30 «Союзники». (16+)
2 .00 М /ф  «Маленький 

принц». (6+)
3.55 «Миллионы в сети». 

(16+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/с «Том и Джерри». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

17.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.30 Х/ф «Железный чело-
век». (12+)

21.45 Х/ф «Земля будуще-
го». (12+)

0.00 Х/ф «Судья». (16+)
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 11.00 Квартирный во-
прос. (0+)

5.00 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр . (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 2.25 «Поедем, пое-

дим!» (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Пёс». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

0.35 Х/ф «Москва никогда 
не спит». (16+)

2.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.50 Марш-бросок. (12+)
5.15 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
6.55 «Новости». (16+)
7.20 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
8.50 Х/ф «Опекун». (12+)
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Девушка без 

адреса». (6+)

10.00, 19.00, 0.00, 2.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 UFC. Главный поеди-
нок. В.Шевченко - Х. 
Холм. (16+)

11.25 Футбол. Шотландия 
- Бельгия. Товарище-
ский матч. (0+)

13.25 Все на футбол! (12+)
14.25, 16.30, 18.55, 23.55 

Новости.
14.30 Футбол. Румыния 

- Черногория. Лига 
наций. (0+)

16.35 Футбол. Турция - Рос-
сия. Лига наций. (0+)

18.35 Специальный репор-
таж. (12+)

19.30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва )  - ЦСКА . 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.25 Футбол. Швейцария 
- Исландия. Лига на-
ций. Прямая транс-
ляция.

0.40 Футбол. Англия - Ис-
пания. Лига наций. 
Прямая трансляция.

3.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Каза-
ни. (0+)

4.25 Футбол . Северная 
Ирландия - Босния 
и Герцеговина. Лига 
наций. (0+)

6.25 Х/ф «Фабрика фут-
больных  хулига-
нов». (16+)

8.00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Т. 
Вудли - Д. Тилл. Н. 
Монтаньо - В. Шев-
ченко. 

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 14.05, 15.05, 16.05 
Мегазаводы. (16+)

15.00 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги (16+)
20.05, 2.05 Босс под при-

крытием. (16+)
21.45 Что  это  значит. 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
7.00 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И.

8.00 Х/ф «Настя». (12+)
9.30 «УправДом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители».
11.30, 20.15, 2.50 «Необык-

новенные люди».
11.45 «Главный экспонат». 
12.00 А/ф «Элька». (0+)
13.40 Х/ф «Прогулка по 

Парижу». (16+)
15.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа!» (12+)
16.50, 3.05 «Сергей Пен-

кин». Юбилейный 
концерт. (16+)

19.10, 23.15, 2.30 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Врач». (16+)
23.55 Х/ф «Фея». (16+)
1.35 «Наши любимые жи-

вотные». (12+)
5.20 «Эшелоны идут на 

восток». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Кутузов».
9.50 М/ф «Доктор Айболит».
11.00 «Судьбы скрещенья».
11.25 Х/ф «Безымянная 

звезда».
13.40 «Эффект бабочки».
14 .05 «Дикая  природа 

островов Индонезии».
15.00 «Эрмитаж».
15.30 «Бельмондо Велико-

лепный».
16.20 Шедевры мировой 

оперы. 
17.50 Х/ф «Деловые люди».
19.15 «Дело о другой Джо-

конде».
20.45 Х/ф «Я шагаю по 

Москве».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
0.40 «2 Верник 2».
1.35 Х/ф «Новый аттрак-

цион».
3.05 «Искатели».
3.50 М/ф «Вне игры».

МАТЧ!

7.10 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)

12.30 «Юмор осеннего пе-
риода». (12+)

13.45 Х/ф «Покровские 
ворота».

16.25 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». (12+)

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

21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 День Москвы. Празд-

ничный концерт на 
Поклонной горе. (6+)

0.40 День Москвы. Празд-
ничный салют.

0.45 «Право голоса». (16+)
3.55 «Хроники московского 

быта. Кремлёвская 
охота». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.20 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

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

ви». (16+)
10.00, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.30 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

15.35, 0.05 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте». (16+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
2.50, 3.40 Импровизация. 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Знания и эмоции». 
(12+)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Го-
рец». (16+)

12.15 Х/ф «Австралия». 
(12+)

15.30 Х/ф  «Люди  Икс . 
Последняя битва». 
(12+)

17.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов». (16+)

19.00 Х/ф «Дракула». (12+)
20.45 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(16+)

22.30 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение». (16+)

0.00 Х/ф «Любовь сквозь 
время». (12+)

2.15 Х/ф «Белая мгла». 
(16+)

4.15 Т/с «Черный список». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

РЕКЛАМА
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23.15 Х/ф «Безымянная 
звезда».

1.25 «Дело о другой Джо-
конде».

2 .55 «Дикая  природа 
островов Индоне-
зии».

3.50 М/ф  «Медленное 
бистро».

МАТЧ!

8 .00, 9.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Т. Вудли - Д. Тилл. Н. 
Монтаньо - В. Шев-
ченко. Прямая транс-
ляция из США.

12.00, 9.00 «Высшая лига». 
(12+)

12.30, 15.15, 21.00, 2.40 Все 
на Матч! (12+)

13.00, 15.10, 17.35, 20.55, 
23.55 Новости.

13.10 Футбол. Эстония - 
Греция. Лига наций. 
(0+)

15.50 Смешанные едино-
борства. ACB 89. А. 
Туменов - Б. Купер. 
А.-А. Абдулвахабов - 
А. Багов. Трансляция 
из Краснодара. (16+)

17.40, 6.30 Специальный 
репортаж. (16+)

18.10 Реальный спорт. UFC 
в России.

18.55 Футбол . Украина 
- Словакия. Лига на-
ций. Прямая транс-
ляция.

21.55 Футбол. Дания - Уэльс. 
Лига наций. Прямая 
трансляция.

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Франция - Ни-

дерланды. Лига на-
ций. Прямая транс-
ляция.

3.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Каза-
ни. (0+)

4.30 Футбол . Болгария 
- Норвегия. Лига на-
ций. (0+)

7.00 Футбол. Англия - Испа-
ния. Лига наций. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

11.00, 15.00 Малькова . 
Итоги. (16+)

12.10, 17.00 Спорт. (16+)
13.00, 14.00, 16.00, 20.00, 

2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 14.05, 16.05, 18.00 
Мегазаводы. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

18.55 #РБК. (16+)
20.05, 2.05 Босс под при-

крытием. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.40, 5.10 Т/с «Родные 
люди». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Наталья  Варлей . 
«Свадьбы не будет!» 
(12+)

10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

11.15 «И это все о нем». 
К  юбилею  Игоря 
Костолевского.

12.20 Х/ф «Безымянная 
звезда». К юбилею 
Игоря Костолевско-
го. (12+)

14.50 «Шансон года». (16+)
16.50 «Я могу!»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Летний 
Кубок-2018. (16+)

23.15 Х/ф «Будь круче!» 
(16+)

1.30 Модный приговор.
2.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «Сваты-2012». 

(12+)
14.25 Х/ф «На качелях 

судьбы». (12+)
19 .00  «Удивительные 

люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова.

4.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

3.55 Т/с «Академия». (16+)
5.10, 6.05, 6.50, 7.40, 8.25, 

9.20 «Моя правда». 
(12+)

10.10 Светская хроника.
11.05, 12.10, 13.15, 14.15 Т/с 

«Поделись счастьем 
своим». (16+)

15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 
22.15 Т/с «Жених». 
(16+)

23.15, 0.05, 1.00, 1.45 
Х/ф «Сашка, любовь 
моя». (16+)

2.35, 3.20 «Страх в твоем 
доме». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Полководцы 

Победы». (12+)
8.50, 4.50 «Сделано  в 

СССР». (12+)
9.00 Т/с «Охотники за ико-

нами». (16+)
12.30 «Живые святыни 

Индии». (0+)
13.00, 0.00 Т/с «Инкасса-

торы». (16+)
17.00 TV BRICS. «Афри-

ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Ужин в четыре 
руки». (0+)

19.45 «100 чудес света». 
(12+)  

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+) 

20.30 Х/ф «Человек из 
Рио». (16+)

22.30 Т/с «Ненависть». 
(12+)

5.00 «Мастера путеше-
ствий. Страны Тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

6.00 «Бруталити». На грани. 
Кто выстоит и ста-
нет мастером? Как 
каратисты экзамен 
сдавали. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири. Группа 
«DREADNOUGHT». 
(6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.55 Х/ф «Зачарованная». 

(12+)
11.00 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

12.45 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

15.25 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+)

18.00 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+)

22.45 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(18+)

0.55 Х/ф «Пиноккио». (6+)
4.20 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов». 
(6+)

8.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

9.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

11.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». 
(6+)

12.20 Х/ф «Форрест Гамп». 
(16+)

15.00 Х/ф «Земля будуще-
го». (12+)

17.20 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+)

19.30 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 10.55 Дачный ответ. 
(0+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача . 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 Т/с «Шаман». (16+)
23.55 Х/ф «34-й скорый». 

(16+)
1.35 «Поедем, поедим!» 

(0+)
2.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».

6.50 Х/ф «Роза и черто-
полох».

8.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

10.30, 23.00 События.
10.45 «Леонид Гайдай . 

Человек, который не 
смеялся». (12+)

11.35 Х/ф  «Не  может 
быть!» (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии». 

(16+)
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Двое-
жёнцы». (16+)

15.40 «90-е. Звёзды на 
час». (16+)

16.30 Х/ф «Папа напро-
кат». (12+)

20.20 Х/ф «Покровские 
ворота».

23.15 Петровка, 38. (16+)
23.25 Х/ф «Пуля-дура . 

Агент почти не ви-
ден». (16+)

3.00 «Хроники московско-
го быта. Скандал на 
могиле». (12+)

3.40 «10 самых. . .» (16+)
4.10 «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 0.35 Х/ф «Послезав-

тра». (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ». (16+)

18.00, 18.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

19.00 «Замуж за Бузову». 
(16+)

21.00 Stand Up. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
3.00 ТНТ Music. (16+)
3.35 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф  «Дракула». 

(12+)
14.45 «Всё, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов». (16+)

16.15 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». 
(16+)

18.00 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение». (16+)

19.30 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)

21.15 Х/ф «Смертельная 
гонка . Инферно». 
(16+)

23.15 Х/ф «Австралия». 
(12+)

2.30, 3.30, 4.15 Т/с «Черный 
список». (16+)

12КАНАЛ

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.45 Лекция профессо-
ра Московской ду-
ховной  академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Жизнь и 
смерть». 2-я часть. 
(0+)

7.30 «Доктор И…» (12+)
8.00, 10.30, 12.30, 15.30, 

18.30, 20.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.15 Х/ф «По улицам ко-
мод водили». (12+) 

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.50 «Спортивный реги-

он». (0+)
11.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)
11.30, 18.00, 1.30 «Тайны 

нашего кино». (12+)
12.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

13.00 Х/ф «Это твой день». 
(0+)

14.45 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». 
(12+)

16.00 Х/ф «Врач». (16+)
19.00 Х/ф «Домовик и 

кружевница» (0+)
21.30 Х/ф «Я любить тебя 

буду, можно?» (16+)
23.30 Х/ф «Дориан Грей». 

(16+)
3.00 Х/ф «Кулак воина». 

(16+)
4.30 Х/ф «Фея». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христиан-
ского мира».

8.05 Х/ф «Деловые люди».
9.30 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».

12.35 «Письма из провин-
ции».

13.05 Диалоги о живот-
ных . Московский 
зоопарк.

13.45 «Дом ученых». Кон-
стантин Северинов.

14.15 Кубанский каза-
чий хор в концерте 
«Казаки Российской 
империи».

15.25 Х/ф «Знакомые не-
знакомцы».

17.05 «Первые в мире».
17.20 «Пешком. . .»
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Алек-

сандра Митты».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Звезды мировой 
оперной сцены.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

В программе возможны 
изменения

Несколько лет омичи пытались до-
биться безопасного пути из дома и об-
ратно. Места для пешеходов практически 
не осталось. С одной стороны – гаражи, 
из-за которых  ходить приходится по 
узкой дорожке. На ней сложно разой-
тись даже вдвоём – кто-то обязательно 
должен выйти на проезжую часть. А с 
другой стороны дороги – высокий забор. 

– Когда он появился, мы начали 
активно добиваться того, чтобы был 

сделан хоть какой-то тротуар. Мне 
страшно отпускать детей в школу или 
на улицу, – говорит омичка  Юлия 
Павлова. 

Забор установили жители дома по 
улице Пригородной, отрезав тем самым  
выход целому микрорайону. Соседи 
не раз просили перенести ограждение 
хотя бы на один метр в сторону, однако 
собственники дома отказывались это 
делать. 

– Мы были вынуждены обратиться 
в судебные органы, чтобы обеспечить 
сервитут в части беспрепятственного 
прохода через территорию многоквар-
тирного дома, – рассказывает главный 
архитектор Советского округа Анна 
Новикова. 

Однако суд может затянуться надол-
го. А между тем чиновники вместе с 
депутатами нашли ещё один вариант 
решения проблемы. 

НА ПРИГОРОДНОЙ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
В новом микрорайоне на улице Андрианова  долгожданное событие для жителей. 

Здесь начались работы по расширению будущего тротуара

– Ситуация непростая. Забор нельзя 
сдвинуть, потому что так размежевали 
земельный участок, пришлось пойти по 
самому тяжёлому пути – передвинуть 
гаражи. Но это необходимо сделать, 
чтобы не подвергать ежедневному 
риску жизни людей, – комментирует 
депутат Омского городского Совета, 
сопредседатель общественной органи-
зации «Оплот» Инна Гомолко. 

Собственники пяти гаражей пошли 
навстречу и переставили бетонные 
конструкции в сторону на метр. На 
этом месте дорожники положат но-
вый асфальт. Если погода не подведёт 
рабочих, то уже 1 сентября жители ми-
крорайона пойдут по новому тротуару.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

5.30, 17.00, 22.55, 4.10, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+)
18.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
21.50 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут».

ВТОРНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
17.00, 22.50, 4.15, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
21.45 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

СРЕДА, 
5 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
17.00, 22.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.35 Х/ф «Ещё раз про любовь». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут».

ЧЕТВЕРГ, 
6 СЕНТЯБРЯ

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40, 1.25 «Понять. Простить». (16+)

12.50 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Девушка с персиками». 

(16+)
21.55 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.35 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут».

ПЯТНИЦА, 
7 СЕНТЯБРЯ

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
12.50 Х/ф «Девушка с персиками». 

(16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
21.35 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.40 Х/ф «Римские каникулы». (16+)
5.00, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут».

СУББОТА, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.05, 23.00, 3.10 «6 ка-
дров». (16+)

7.25 Х/ф «Про любоff». (16+)
9.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 

(16+)
13.05 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
23.30 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(16+)
3.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 3.00 «6 кадров». 
(16+)

7.35 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
9.30 Х/ф «Крестная». (16+)
12.55 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 

(16+)
3.05 «Джейми: обед за 15 минут».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.20, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 

Т/с «Гончие». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Военные миссии осо-

бого назначения». (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
21.10 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

22.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)

0.40 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардиров-
щика».

2.10 Х/ф «Старшина». (12+)
3.45 «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-япон-
ски». (16+)

ВТОРНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.10 Т/с «Гончие». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.50, 12.15, 13.05 Т/с «Гон-

чие-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Военные миссии осо-

бого назначения». (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

22.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство». (12+)

2.05 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!»

3.40 «Смех, да и только. . . О чем 
шутили в СССР?» (6+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
5 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 
«Гончие-2». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.

16.05 «План Розенберга. Нюр-
нбергские уроки». (12+)

17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Военные миссии осо-

бого назначения». (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Последний день». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)
0.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
1.55 Х/ф «Единственная...»
3.35 «Атака мертвецов». (12+)
4.05 «Раздвигая льды». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
6 СЕНТЯБРЯ

7.00, 8.10 Х/ф «Пассажирка». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Крутой». (16+)
11.25, 12.15, 13.05 Х/ф «Ме-

ханик». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.45 Х/ф «Львиная доля». 

(12+)
16.05 «Крымский партизан 

Витя Коробков». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Военные миссии осо-

бого назначения». (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Легенды кино». (6+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Русское поле». 

(12+)
0.35 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (12+)
2.25 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
4.30 Х/ф «Деревенский детек-

тив». (6+)

ПЯТНИЦА, 
7 СЕНТЯБРЯ

6.20 Х/ф «Рысь возвращает-
ся». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Десять лет Пансиону вос-

питанниц Министерства 
обороны Российской 
Федерации». Празднич-
ный концерт.

9.25, 12.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». (12+)

12.35, 13.05 Т/с «И снова Ани-
скин». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.

17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам». (6+)
20.25 Х/ф «Юность Петра». 

(12+)
23.30 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
2.15 Х/ф «Пассажирка». (16+)
4.00 «Прекрасный полк. Лиля».
4.50 Х/ф «Дай лапу, друг!»

СУББОТА, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.10 Х/ф «Русское поле». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.25 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий».
14.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». (6+)
17.10 «Задело!».
17.25 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)
0.50 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+)
4.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 СЕНТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.15 «Сделано в СССР». (12+)
12.50 Т/с «Снег и пепел». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Броня России».
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Атака». (12+)
0.40 Х/ф «Жаворонок». (12+)
2.25 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
3.50 «Токийский процесс: 

правосудие с акцентом». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

6.00 Улетное видео. (16+)
7.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.35 «+100500». (18+)
1.05 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
3.35 Т/с «Американцы». 

(16+)
4.30 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

6.00 Улетное видео. (16+)
7.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 19.00, 23.35 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.35 «+100500». (18+)
1.05 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
3.35 Т/с «Американцы». 

(16+)
5.25 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
5 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. 

7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.10 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

17.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

18.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

0.30 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
1.55 Х/ф «Легенда Багера 

Ванса». (16+)
4.25 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.30 «+100500». (18+)
1.00 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления». (16+)
3.20 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
13.00 Т/с «Чужой район-2». 

(16+)

16.50 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

19.30 Х/ф «Робокоп». (16+)
21.30 Х/ф «Робокоп-2». 

(16+)
23.40 Х/ф «Робокоп-3». 

(16+)
1.40 Х/ф «Легенда Багера 

Ванса». (16+)
4.00 Т/с «1941». (12+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Игрушка». (0+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска». (12+)

13.15, 20.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

13.55 Х/ф «Робокоп». (16+)
15.55 Х/ф «Робокоп-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Робокоп-3». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Мир Дикого За-
пада». (18+)

2.25 Т/с «1941». (12+)
5.05 Т/с «1942». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.35 Улетное видео. 
(16+)

6.55 Х/ф «Катала». (12+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
10.20 «Невероятные исто-

рии». (16+)
11.55 Х/ф «Взрыватель». 

(16+)
13.30, 15.05 «Утилизатор». 

(12+)
17.05 Т/с «Перевозчик». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого За-

пада». (18+)
2.00 Т/с «1942». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ГУБИТЕЛЬНОЕ 
СОЛНЦЕ

Одни огурцы у меня растут в 
тени, под яблоней, а другие я 
всё лето держу под укрывным 
материалом – чтобы листья не 
были грубыми, жёсткими и не 
желтели на солнце, а завязи не 
засыхали. Укрывной материал 
периодически необходимо 
снимать, удобрять огурцы, 
поливать, а также срезать усы, 
которые забирают силу у рас-
тений. 

Огурцы не любят холодную 
воду. Поэтому я специально 
нагреваю воду в бочке под 
солнцем, а уже вечером поли-
ваю растения. 

Кстати, если листья на огур-
цах желтеют, то это значит, что 
не хватает влаги. Даже если 
на участке проводится полив, 
то, возможно, неправильно 
соблюдается его режим. Не-
которые садоводы поливают 
растения часто, но мало, а 
некоторые – редко и обильно. 
В обоих случаях подход невер-
ный. При необильном частом 
поливе вода не проникает глу-
боко, поэтому корни растения 
совсем не получают влагу. В ре-
зультате они тянутся в верхние 
слои почвы, где влага есть. Но 
верхние слои очень сильно на-
греваются солнцем. Поэтому 
страдает всё растение: желтеют 

листья, а потом и завязь. 
Слишком часто поливать 

огурцы тоже не нужно, иначе 
у них загниют корни. Опти-
мальный вариант – два-три 
раза в неделю. При этом нуж-
но не заливать всё растение, 
а стараться, чтобы капельки 
воды не попадали на листья, 
иначе может получиться ожог. 
Кстати, солнечные ожоги – 
ещё одна причина появления 
желтизны.  

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

Хлебная закваска – отличное 
удобрение для огурцов, а при-
готовить её очень легко. Две 
трети ведра нужно наполнить 
корками чёрного хлеба, затем 
залить всё водой и прижать 
чем-нибудь тяжёлым. На-
стаиваться закваска должна 
в тёплом месте. После этого 
нужно разбавить её водой в 
соотношении один к трём и 
поливать огурцы под корень 
– пол-литра под куст. 

Во время плодоношения луч-
ше всего подкармливать огур-
цы органическими удобрения-
ми. Навоз для этого, кстати, не 
подходит. Лучше использовать 
настой луковой шелухи. Ре-
цепт его приготовления прост: 
горсть шелухи высыпать в ве-
дро воды и вскипятить. Затем 

нужно дать хорошо настояться, 
после чего можно поливать 
настоем огурцы. 

Есть и другие подкормки, 
например настой из крапивы. 
Для его приготовления надо 
сложить в ведро или бочку 
листья крапивы и залить их во-
дой. Через неделю подкормка 
будет готова. 

Если огурцы пчёлоопыля-
емые, то укрывной материал 
нужно приподнять с одной 
стороны, чтобы насекомые по-
лучили доступ к растению. Для 
привлечения пчёл и шмелей 
надо обрызгать грядку водой 
с растворённым в ней мёдом, 
сахаром или вареньем. 

НЕНУЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ

Листья в той части плети, 
которая закончила плодоно-
сить, не приносят абсолютно 
никакой пользы. При этом они 
поглощают долю питательных 
веществ и создают излишнюю 
тень. Кроме того, такие листья 
препятствуют возобновлению 
плодоношения в этой части 
плети. Поэтому их нужно уби-
рать.

В целом же могу пожелать 
садоводам хорошо следить за 
огурцами, чтобы вовремя за-
метить поразивший их недуг и, 
возможно, изменить систему 
ухода.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ПУПЫРЧАТОЕ ПРИДАНОЕ
В некоторых странах огурец ценится настолько, что является прида-

ным для жениха. На тихоокеанских островах, например, местные жители 
заворачивают огурцы в банановые листья и закапывают их в землю. Так 
запасы огурцов сохраняются на случай неурожая или шторма. Посва-
тавшийся жених должен предъявить свои огуречные сбережения для 
того, чтобы получить согласие на свадьбу с понравившейся девушкой.

Огурцы – любимая овощная культура омского са-
довода Сергея Морозова. Специально для читателей 
«Четверга» он раскрыл свои секреты выращивания 
этого пупырчатого овоща.  

ЗЕЛЁНОЕ ИЗОБИЛИЕИЗОБИЛИЕ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Рано или поздно железные 
бочки приходят в негодность, 
начинают течь. В таких слу-
чаях можно купить мешки 
объёмом 250–300 литров, 
вставить их в бочку и закре-
пить по краям. Такой способ 
особенно хорошо подойдёт 
для ёмкостей, в которых по-
явилось много мелких дырок.


Защитить землянику от птиц 

можно следующим образом: 
соберите заранее мелкие 
круглые предметы красного 
цвета или просто покрасьте 
лаком грецкие орехи, яйца 
от киндер-сюрпризов или 
пуговицы. Разложите всё это 
между кустиками клубники в 
период набирания зелёной 
массы или цветения. Птицы, 
попробовав такую «земляни-
ку» на вкус, ещё до периода 
созревания ягод поймут, что 
здесь поживиться нечем.


Лук спасает морковь от вре-

дителей, так как выделяет 
вещество аллицин, обладаю-
щее инсектицидным и фунги-
цидным действием. Поэтому 
лучше сажать эти растения 
рядом друг с другом. 

Избавиться от соли, которая 
накопилась в организме, мож-
но при помощи листьев хрена. 
Возьмите два свежих крупных 
листа, перед сном окуните их 
в кипяток и сразу положите 
на спину, захватывая шею. 
Обвяжите «хреновый ком-
пресс» тканью. Возможно, вы 
ощутите лёгкое жжение. Утром 
осторожно снимите ткань с 
листком (если соли много, он 
рассыплется). Сделайте столь-
ко процедур, сколько понадо-
бится, пока компресс наутро не 
перестанет рассыпаться.


Справиться с различными 

недугами помогает настойка 
из хрена. При ангине, напри-
мер, можно прополоскать гор-
ло стаканом воды, в котором 
размешана столовая ложка 
настойки. При зубной боли 
нужно набрать в рот немного 
настойки и держать до тех пор, 
пока концентрация веществ за 
счёт выделения слюны не сни-
зится. После этого жидкость 
нужно выплюнуть и набрать 
свежую порцию. Процедуру не-
обходимо повторить раз 10–15. 

УВАЖАЕМЫЙ 
ДОКТОР ХРЕН

От многих болезней помогает хрен. 
Предлагаем несколько простых рецептов.

Рецепт настойки: выкопайте 
толстый корень хрена, помой-
те холодной водой с помощью 
щётки и натрите на мелкой 
тёрке. После этого получен-
ный сок и жом поместите в 
бутылку до половины объёма, 
залейте водкой до горлышка 
и закройте пробкой. Через 10 
дней настойка будет готова. 


Отвар хрена может помочь и 

при высоком давлении. Чтобы 
его приготовить, возьмите 200 
граммов тёртого корня расте-
ния добавьте в 3 литра холод-
ной кипяченой воды, затем 
поварите 15 минут и оставьте 
на окне до утра. Проснувшись, 
процедите отвар и уберите в 
холодильник. Пить его нужно 
по 100 г за 30 минут до еды 
3 раза в день. 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.



30. 08. 2018 21

ПРАВО 
НА ДОСРОЧНУЮ 
СТРАХОВУЮ 
ПЕНСИЮ

«Слышал, что если работал 
в тяжёлых условиях труда 
начиная с 1 января 2013 года, 
то имею право досрочно вый-
ти на пенсию. Это так?

И. Мурашов».
Отвечает управляющий 

Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров:

– Действительно, феде-
ральное законодательство 
закрепляет за гражданами, 
которые вели трудовую дея-
тельность в особых условиях 
труда, такое право. Оно опре-
деляется с учётом утверж-
дённых списков соответству-
ющих работ, производств, 
профессий и показателей, с 
учётом которых назначается 
страховая пенсия по старости 
(список № 1, № 2 и так назы-
ваемые «малые» списки).
Периоды работы, преду-

смотренной списками, вклю-
чаются в стаж, дающий право 
на досрочное пенсионное 
обеспечение. Но для уста-
новления права на досроч-
ное назначение пенсии по 
старости за выполнение ра-
бот с вредными, тяжёлыми 
и особыми условиями труда 
за период начиная с 1 ян-
варя 2013 года необходимо 
соблюдение следующих ус-
ловий:

✔ постоянная занятость в 
течение полного рабочего 
дня на работах, предусмо-
тренных списками;

✔ начисление и уплата до-
полнительных тарифов стра-
ховых взносов;

✔  после  проведения 
специальной оценки условий 
труда – наличие на рабочем 
месте вредного или опасного 
класса условий труда.
Если хотя бы одно из этих 

условий не соблюдено, то 
оснований для включения 
указанных периодов работы 
в специальный стаж нет.

ВОПРОС – ОТВЕТ

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 135

До 1 октября федеральные льготники (участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий и другие категории граждан) должны определиться 
с формой получения набора социальных услуг в 2019 году.

ЛЬГОТЫ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ?
Хорошо подумайте, прежде чем дать ответ

Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок полу-
чения соцуслуг. Льготу можно 
получать как в натуральном 
виде – бесплатные лекарства, 

санаторно-курортное лечение, 
проезд на пригородном ж/д 
транспорте, – так и в денеж-
ном эквиваленте. 

Заменить на деньги можно 
как весь набор, так и одну или 
две услуги. 

С 1 февраля 2018 года сто-
имость набора социальных 
услуг составляет 1075, 19 руб. 
(лекарства – 828,14 руб., са-
наторно-курортное лечение 
– 128,11 руб., проезд – 118,94 
руб.).

В течение текущего года из-
менить выбор нельзя, поэтому 
людям с нестабильным состо-
янием здоровья рекомендует-
ся тщательно взвешивать ре-

шение об отказе от получения 
лекарств в натуральном виде. 
В случае ухудшения здоровья 
дорогостоящие препараты 
придётся покупать за свой 
счёт (компенсация составит, 
напомним, всего 828,14 руб.), 
а в составе набора сумма на 
лечение не ограничена.

Подать заявление на выбор 
формы получения набора 
социальных услуг можно, об-
ратившись в управление Пен-
сионного фонда (по предва-
рительной записи) или МФЦ 
лично или через доверенное 
лицо, а также в электронном 
виде – через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР 
либо Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Сегодня в Омской области 
проживает 156,6 тысячи фе-
деральных льготников. 31% из 
них получает лекарственное 
обеспечение в натуральной 
форме.

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В современной насыщенной  жизни мало кому хочется 
терять время и силы на ожидание в очередях. Прийти к 
учреждению в шесть утра, чтобы в девять получить талон-
чик на приём к специалисту на 16 часов, и ещё у кабинета 
просидеть пару часов – эта традиция постепенно уходит 
в прошлое благодаря всё более широкому распростра-
нению предварительной записи на приём.

Эта услуга активно внедряется и в управлениях Пенсионного 
фонда РФ по Омской области.

– Как правило, в большинстве случаев можно заранее 
спланировать свой визит в пенсионный орган – для получе-
ния СНИЛС или сертификата на маткапитал, оформления 
документов на назначение пенсии или различные выплаты. 
А значит, можно заблаговременно выбрать наиболее удобный 
день и время и за 15–20 минут решить нужный вопрос, – гово-
рит управляющий Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.

Записаться на приём заранее можно двумя основными спо-
собами: через интернет – единый портал госуслуг (gosuslugi.
ru), сайт Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) или мобильное 
приложение для смартфонов и планшетов, либо по телефону 
«горячей линии» управления ПФР по месту жительства. Мож-
но записаться и у информатора непосредственно в управлении.

Основная масса талонов сегодня направляется именно на 
предварительную запись, так что выбор дат и времени боль-
шой. А благодаря развитию предоставления услуг в электрон-
ном виде сегодня более 55 заявлений на получение услуг по  
различным направлениям деятельности ПФР можно подать 
дистанционно, буквально не вставая с дивана.

ВТОРОЙ МАЛЫШ В СЕМЬЕ 
Более 10 млн рублей выплачено Омским отделением Пен-

сионного фонда РФ семьям, обратившимся за назначением 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Данные выплаты, напом-
ним, положены семьям, в 
которых в этом году родился 
второй ребёнок и где доход на 
одного члена семьи, включая 
новорождённого, не превы-
шает 14 525 руб. (1,5-кратный 
прожиточный минимум взрос-
лого омича по состоянию на 
2-й квартал 2017 года).

На данный момент выплаты 
получают 278 семей. Тринад-
цать заявителей получили 
отказы из-за несоблюдения 
условий: в семи семьях доход 

был выше установленного, 
в четырёх – второй ребёнок 
родился до 1 января 2018 года, 
у двух владельцев сертификата 
нет постоянного места житель-
ства в РФ.

Обратиться за получением 
выплаты можно в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по 
месту жительства или МФЦ. 
Одновременно можно подать 
заявления на получение серти-
фиката и назначение выплаты, 
а также оформить малышу 
СНИЛС.

В ГРАФЕ «РОДИТЕЛИ» – ПРОЧЕРК
Дети, родители которых неизвестны, получили право на 

социальную пенсию.
Размер новой пенсии со-

ставляет 10 360,52 рубля. Она 
выплачивается до достижения 
ребёнком 18 лет, а в случае оч-
ного обучения – до его завер-
шения, но не дольше чем до 23 
лет. Выплаты зачисляются на 
отдельный номинальный счёт.

Право на новый вид соци-
альной пенсии имеют дети, 
оставленные в роддоме, а так-
же найденные и подкинутые. 
Их рождение регистрируется 

по заявлению органов вну-
тренних дел, органов опеки и 
попечительства, медицинской 
или воспитательной организа-
ции или организации социаль-
ного обслуживания. 

Прежде дети, родители ко-
торых неизвестны, в отли-
чие от детей-сирот, не могли 
получать пенсию по случаю 
потери кормильца, поскольку 
юридически никогда не имели 
ни одного из родителей.
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ЯПОНСКАЯ 
МОЗАИКА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 23 АВГУСТА

КРОССВОРД «БУКВА «Т»
По горизонтали:
5. Тюнер. 6. Триер. 8. Тя-

желоатлет. 13. «Тодес». 14. 
Толстяк. 15. Тариф. 18. Теле-
патия. 19. Токование. 20. Ти-
ран. 21. Тавот. 26. Телеканал. 
27. Тяжеловес. 29. Топик. 30. 
Табаков. 31. Тинто. 34. Тесто-
стерон. 35. Ткань. 36. Титул.

По вертикали:
1. Тюфяк. 2. Телефония. 

3. Третьяков. 4. Терем. 7. 
Томск. 9. Тотем. 10. Теле-
видение. 11. Танатофобия. 
12. Тихий. 16. Таракан. 17. 
Токарев. 22. Тенор. 23. Та-
рантино. 24. Тяготение. 25. 
Театр. 28. Такси. 32. Тетка. 
33. Тонус.

ПОЛОВИНА БУКВЫ
Полка.

ВЕС БУТЫЛКИ
Вес бутылки с молоком – 

это сумма: молоко + бутыл-

ка. Он равняется 1000 г. 

Вес бутылки с маслом – 

это масло + бутылка. Он 

равняется 1600 г. 

Поскольку масло вдвое 

тяжелее молока, вес бутылки 

с маслом равен весу молока, 

умноженному на 2 + бутыл-

ка = 1600 г.

Теперь можно найти вес 

молока в бутылке:

(молоко х 2 + бутылка) – 

(молоко + бутылка) = 1600 

– 1000. 

Следовательно, молоко 

без бутылки весит 600 г, 

откуда следует, что пустая 

бутылка весит 400 грамм.

ИЗМЕРЕНИЕ РОСТА
Мальчик окажется выше 

гвоздя на 25 см. 

Деревья растут верхушкой, 

поэтому гвоздь не поднимет-

ся в результате вырастания 

дерева.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Символ успеха. 5. Комната 

в квартире, в которой разме-
щаются дети. 8. Досада. 9. Кол, 
но не дубина. 10. Винтообраз-
ная линия, образующая ряд 
оборотов вокруг точки или 
оси. 11. Своя ноша, которую 
вопреки известной поговорке 
всегда хочется возложить на 
кого-то. 15. Языческое куль-
товое сооружение. 17. Под-
вижная пуговка для замыкания 
и размыкания в цепи тока. 
20. Злость. 21. Затаившиеся 
сокровища. 23. Большевик, 
герой гражданской войны. 25. 
Автор детектива «Весь мир 
в кармане». 27. Техническое 
название окиси свинца. 28. 
«…-воин» — так называют 
«грозного» хвастуна. 30. Руко-
водитель университета. 33. Во-
дяная крыса с ценным мехом. 
36. Объединение крестьянских 
хозяйств в 30-е годы. 39. Кома-
ры да мошки. 40. «По моему 
…, по щучьему велению». 41. 
Семья цирковых артистов-ил-
люзионистов. 42. Количество 
зерна, полученного при уборке 

урожая. 43. Не Киркоров од-
нозначно.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Грызун с ценным мехом. 

3. Президент США (1961— 
1963). 4. Сильное возбуждение, 
задор, увлечение. 5. Папка с 
материалами по какому-ни-
будь делу. 6. Исторический 
район в Нижнем Новгороде. 
7. Баскский футбольный клуб. 
12. Собрание представителей 
каких-то организаций. 13. 
В международных отношени-
ях: запрещение, запрет. 14. Он 
отражает и силу тока в лампе, и 
страсти в человеке. 15. Звание 
Витуса Беринга. 16. Участник 
пикета. 18. Прибор для получе-
ния изображения на экране. 19. 
Пища древнегреческих богов. 
22. Марка японской бытовой 
техники. 24. Море-озеро в 
Средней Азии. 26. Клятвен-
ное обещание не делать че-
го-то. 27. Индийский политик, 
длительное время была пре-
мьер-министром. 29. Древнее 
высококультурное индейское 
племя. 31. Российская лыжни-
ца, многократная чемпионка 

Олимпийских игр. 32. Мука 
из поджаренного овса. 34. 
Еда, посланная Богом своим 

слугам. 35. Имя одной буквой. 
37. Ямщицкая магистраль. 38. 
Клок, прядь торчащих волос.

Неравенства
Расставьте цифры от 1 до 6, соблюдая все знаки неравен-

ства. Цифры в каждой строке и в каждом столбце не должны 
повторяться.

Странный 
номер

Человека  зовут Ollie Lee. Он  
купил автомобиль и добился 
разрешения поставить на нём 
номер с цифрами 337 31770. 
Догадайтесь, почему владелец 
автомобиля выбрал именно эти 
цифры для номера.

Конгресс детективов
В Лондон на конгресс были приглашены несколько наибо-

лее известных детективов. Как водится, заседание закончи-
лось небольшим фуршетом. 

А в качестве развлечения гостям было предложено малень-
кое соревнование. 

Приблизительно в полночь в парке возле отеля должен был 
прозвучать выстрел. Задача детективов заключалась в том, 
чтобы как можно скорее определить месторасположение 
снайпера. 

К  середине ночи детективы слегка устали от ожидания. 
Один из них даже вышел и уселся в соседней комнате без света. 
Тем не менее он вместе с остальными сыщиками выскочил в 
парк после выстрела и первым нашёл условное место.

Какое преимущество было у этого детектива?

Необычный 
сад

Молодые супруги, приобре-
тя новый дом, решили выса-
дить аллею деревьев. 

Девушка была немного ка-
призной и поставила мужу 
задачу. 

Деревьев должно быть де-
сять. Причём в пяти рядах по 
четыре растения в каждом. 

Супруг успешно справился 
с заданием. 

Как он это сделал?

Прямоугольный 
треугольник

Замените буквы на цифры так, чтобы получилось равенство:  

СИНУС + СИНУС + КОСИНУС = ТАНГЕНС

Отборочный тур
Команды спорстменов участвовали в отборочном туре по ба-

скетболу. Методом жеребьёвки определялись пары, и проходила 

игра. Проигравшие исключались. 

Победители вновь тянули жребий и состязались с другими 

соперниками. Так повторялось до тех пор, пока не оставался 

единственный чемпион.

Сколько всего игр необходимо организовать, чтобы выяснить, 

кто же самый лучший из 97 команд?



РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!  Реклама, коммер-
ческие и частные объявления для 
публикации в газете принимаются 
при наличии документа, удостове-
ряющего личность.

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57. 

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-
584-91-83. 

* песок, щебень, балласт, 
срезку, горбыль, дрова, опил-
ки, кубики, чернозём. Т.: 59-
98-56, 8-913-159-30-66. 

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* уголь, песок, щебень, 
вывоз мусора. Т.: 8-908-114-
13-56, 8-913-660-14-02. 

*дрова, перегной, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-
51-55. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин. Выезд на дом. Запчасти 

в наличии. Опыт более 10 лет. 

Без выходных. Т. 59-17-61.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. За-

мена пружин. блоков. Без вы-

ходных. Пенсионерам скидка. 

Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе из кожи. Т.: 47-10-99, 

8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. Т.: 

8-908-319-86-56, 8-965-973-

61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установка. 

Аварийное вскрытие. Т.: 49-

01-19, 48-80-66.

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* остекление балконов с вы-

носом, шкафы-купе, жалюзи, 

окна. Ремонт помещений. 

Заборы, брусчатка, сайдинг 

крыш. Т.: 8-913-614-68-80, 

8-965-977-90-95. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвойных 

и ценных пород. Дизайн, изго-

товление, установка. Т.: 98-16-

64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* электрик. Все виды элек-

тромонтажных работ. Замена 

проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 

8-999-470-93-71.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир лю-

бой сложности. Т. 48-51-24, 

Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 4-комнатную квартиру 
с. Новопокровка, Горьков-
ский район. Цена 270 т.р. Торг. 
Т. 8-913-611-07-29.

* 3-комнатную квартиру 
63 кв.м на левом берегу, Лес-
ной проезд, 10. Собственник. 
Цена договорная. Т. 8-906-
900-74-22. 

* 2-комнатную квартиру, 8/9-
этаж. панельного дома, левый 
берег. 53/-/8, балкон. Чистая 
продажа. Собственник. 1990 
т.р. Т. 8-905-941-82-14. 

* срочно 2-комнатную квар-
тиру в Кормиловке Омской 
области. Т. 8-923-697-22-35.

* частный дом в центре, 38,8 
кв.м, вода, газ, канализация, 
гараж, баня, 2 сотки. Т. 8-913-
148-05-66. 

* благоустроенный дом 103 
кв.м, 35 км от города. Марья-
новский р-н, 5 комнат+столо-
вая. В доме горячая и холодная 
вода, туалет, душ, канализация. 
Т. 8-961-884-14-87. 

* дом в селе Явлено-По-
кровка Павлоградского рай-
она, 52 кв.м. Земельный уча-
сток 42 сотки и хозпостройки. 
Цена договорная. Т.: 8-951-
416-73-90, 8-901-956-11-40.

* дачу по Пушкинскому 
тракту в черте города. СНТ 
«Амурский», 6 соток, все по-
садки, колодец, зона отдыха, 
домик утеплённый. Т.: 8-950-
333-20-86, 8-950-214-54-07. 

* дачу за Немецким посёл-
ком, 6 соток, 250 т.р. Посадки. 
Т. 8-913-681-67-68. 

* срочно частный дом в Азов-
ском районе, с. Цветнополье, 
60 км от города. Цена 1500 т.р. 
Торг. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8-913-961-25-59.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

ПРОДАЮ

* большой газовый баллон 
с редуктором, электропилу, 
мини-коптильню из нержа-
вейки, видеокамеру «Экран-3», 
бинокль. Недорого. Т. 8-962-
036-14-80. 

* электрический отбойный 
молоток «Хитачи-60» в ис-
правном состоянии + запасные 
пики. 10500 р. Японская сбор-
ка. Т. 8-908-313-54-83.

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, возмож-
но нерабочий. Дорого. Т. 48-
56-85. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

АЖ-77.  Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной для се-
рьёзных отношений. О себе: 
56/157/59. Т. 8-913-675-84-04. 
АМ-53.  Познакомлюсь со 

стройной спокойной одинокой 
женщиной до 50 лет, владею-
щей иностранными языками, 
сильно любящей музыку. Ра-

ботаю, без материальных и 
жилищных проблем. Т. 8-913-
965-51-40. 

АМ-54.  Мужчина, 42/187, 
ищет одинокую женщину без 
вредных привычек, спокой-
ную, ласковую. Для любви и 
создания семьи. Т. 8-913-960-
28-22, звонить после 19 часов.

ЗНАКОМСТВА

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).

КУПЛЮ 
ОВЕЧЬЮ ШЕРСТЬ

12–15 руб./кг
Ул. 75-й Гв.бригады, 

10д, корпус 1.
Тел.: 635-559, 

8-951-403-48-94.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  
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Она знаменита тем, что на 
стенах её сохранились перво-
бытные рисунки, сделанные за 
15–18 тысяч лет до нашей эры.

Когда-то в пещеру пускали 
туристов. Но желающих взгля-
нуть на шедевры первобыт-
ной живописи было столько, 
что из-за избытка углекисло-
го газа, а также постоянных 
колебаний освещённости и 
температуры возникла угроза 
сохранности рисунков…

В 1960 году была создана 
точная копия первобытной 
пещеры под названием Ла-
ско-2, а оригинал полностью 
закрыли для посещений.

  
( )

На этом седьмом по величи-
не среди Гавайских островов 
отсутствуют дороги, коммуни-
кации, объекты инфраструкту-
ры. Правда, здесь расположена 
школа, которая для получения 
электричества использует сол-
нечную энергию. В остальном 
всё как сто лет назад.

С 1864 года островом владеет 
семья Робинсон. А с 1915 года 

он закрыт для посетителей 
в целях сохранения местной 
культуры и экологии.

Сегодня на «Запрещённый 
остров» могут приезжать толь-
ко родственники его владель-
цев и местных жителей, а также 
военные, чиновники и некото-
рые избранные гости.

   
 ( )

В этом храме хранится так 
называемый Ковчег Завета — 
одна из главных христианских 
святынь. Как гласит предание, 
внутри ковчега находились 
золотой сосуд с манной небес-
ной, жезл Аарона и две из деся-
ти скрижалей с ветхозаветны-
ми заповедями, переданными 
Моисею богом на горе Синай.

В новом здании храма вы 
можете увидеть лишь копию 
библейского ларца, а ориги-
нал находится в часовне, куда 
туристам и паломникам ходу 
нет. У реликвии есть свой 

хранитель, монах-отшельник, 
но и он не имеет права дотра-
гиваться до неё — по крайней 
мере до наступления Страш-
ного Суда…

   
( )

В Исэ-дзингу хранятся мно-
гие реликвии, например Свя-
щенное Зеркало, представля-
ющее собой императорскую 
регалию.

Вход в главное святилище от-
крыт только для священнослу-
жителей высшего ранга и чле-
нов императорской фамилии. 
А в основную кумирню имеют 
доступ только император и 
императрица. Здание кумирни 
окружено четырьмя заборами, 
и снаружи видна только часть 
кровли…

 
  

  
( )

Музейная экспозиция по-
священа истории китайского 
шпионажа. Кроме секретных 
документов спецслужб туда 
входят коллекции миниатюр-
ного оружия, например, за-
маскированного под губную 
помаду, крошечные камеры, 
подслушивающие устройства 
и прочие средства из шпион-
ского арсенала.

Хотя это действительно му-
зей, посещать его могут только 
граждане Китая. А фотографи-
ровать там вообще запрещено.

« -51» ( )
Эта база американских ВВС 

расположена в пустыне Нева-

ды. Она окружена множеством 
легенд: в частности, якобы там 
хранятся обломки инопланет-
ных кораблей и тела пришель-
цев, а живые инопланетяне 
запросто разгуливают по базе… 
О «Зоне-51» написано множе-
ство книг и статей, снято мно-
жество фильмов, фигурирует 
она и в компьютерных играх.

Официальная версия между 
тем гласит, что здесь ведутся 
разработка и испытания экс-
периментальных систем воору-
жения и самолётов. Конечно, 
зона закрыта для простых 
смертных.

 
 

Такое название носит один 
из Андаманских островов в 
Бенгальском заливе.

Хотя небольшой островок, 
площадью всего 72 квадратных 
километра, официально нахо-
дится под управлением Индии, 
аборигены не идут ни на какие 
контакты с любыми пришель-
цами из чуждого им мира.

В 2004 году индийское пра-
вительство послало к острову 
вертолёт, чтобы проверить, 
насколько сильно пострадали 
сентинельцы от цунами и не 
нуждаются ли они в помощи. 
Когда геликоптер завис над 
побережьем, несколько ту-
земцев начали пускать в него 
стрелы из луков с намерением 
отогнать «железную птицу».

На острове нет таблички с 
надписью «Посторонним вход 
воспрещён», но десять лет 
назад пара рыбаков, случайно 
приставших к берегу островка, 
были убиты членами местного 
племени. С тех пор вокруг 
острова введена трёхмильная 
«безопасная зона».
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В день зарплаты постарайтесь не 
тратить ни рубля. Так вы сумеете избе-
жать ненужных покупок. Переживите 
эту муку, и на завтрашний день ваше 
отношение к деньгам станет спокой-
ней, что позволит потратить их гораздо 
разумней.

Никогда не держите кошёлек пустым. 
Пусть в нём лежит хотя бы монетка. То 
же и с карманами одежды, повешенной 

на сезон в шкаф: снабдите пальто, 
куртки и пиджаки купюрами неболь-
шого достоинства. 

В доме. Денег не будет: если свистеть 
в помещении, крошки со стола убирать 
рукой. Нельзя одалживать соседке соль 
и хлеб – достаток может покинуть ваш 
дом и уйти в другую семью. Чтобы в 
доме завелись деньги, веник нужно 
ставить ручкой вниз. 

На работе. О повышении зарплаты 
лучше всего просить в среду днём. Не 
занимайте деньги в понедельник, не 
одалживайте во вторник и не отдавай-
те долг в пятницу. Отдавать и давать 
взаймы непременно утром, т.к. любые 
действия с деньгами вечером сулят 
разорением.

Одежда. Деньги не любят прорван-
ных карманов и оторванных пуговиц.

Шальные деньги (выигранные, зара-
ботанные нечестным путем, найден-
ные, подаренные и т.д.) не приносят 
счастья и потому раздайте их нуждаю-
щимся или немедленно потратьте.
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Высота саркофага со-
ставляет почти два метра, 
а длина — три. Вес всей 
конструкции достигает 30 
тонн. На сегодняшний день 
он является крупнейшим, 
найденным без особых по-
вреждений.

Поднять находку смогли 
только с помощью воен-
ной техники — обычные 
строительные краны не су-
мели вытащить саркофаг. 
Специалистам пришлось 
раскапывать землю под гра-
нитным артефактом, чтобы 
его можно было оторвать от 
земли.

Слой специального рас-
твора между крышкой сар-
кофага и телом указывал 
на то, что его содержимое 
пролежало нетронутым с 
момента захоронения.

По информации учёных, 
двое похороненных оказа-
лись мужчинами в возрасте 
от 35 до 44 лет, третья му-
мия принадлежит женщине 
20–25 лет.

Предполагалось, что сар-
кофаг и бюст относятся 
к ранней эпохе Птолеме-
ев, которая началась после 
смерти Александра Велико-
го в 323 году до н. э.

В голове одного из муж-
чин было обнаружено от-
верстие, которое могло стать 
последствием операции по 
трепанации черепа.

– Как известно, трепана-
ция черепа является одной 
из самых древних операций 
в истории человечества, 
однако в Египте она встре-
чалась крайне редко, — рас-
сказала исследовательница 
Зейнаб Хашиш.

Рядом с саркофагом был 
обнаружен большой муж-
ской бюст из алебастра, 
предположительно изобра-
жающий того, кому принад-
лежит гробница.

Учёные планируют про-
должить исследование 
останков, для чего собира-
ются провести ДНК-экс-
пертизу.



Реклама

РЕКЛАМА
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Н
а правах реклам

ы

ХАЙНАНЬ ИЗ НОВОСИБИРСКА
✔ 7 ночей, вылет 20.09
✔ от 27 000 руб. (завтрак)

ВЬЕТНАМВЬЕТНАМ  ИЗ НОВОСИБИРСКА
✔ 8 ночей, вылет 1.10
✔ от 39 000 руб. (завтрак)

ПАТТАЙЯ ИЗ ОМСКА
✔ 9 ночей, вылет 31.10
✔ от 37 000 руб. (завтрак)

КРЫМ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей, вылет 16.09 
✔ от 22 000 руб. (без питания)

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

РЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ
«Из лифта неожиданно выскочила собака и 

хозяйка, которая начала гавкать».


«Убегая от нарушителей, я успел сделать три 
выстрела задом...»


«Вчеpа в pестоpане «Жемчужина» была 

пеpестpелка между двумя пpеступными гpуп-
пиpовками. Hаpяду милиции удалось скpыться с 
места пpеступления».


«7 июня неизвестный преступник избил гр. 

Зуева, а затем причинил ему телесные повреж-
дения».

«Перебегал улицу на красный свет и был сбит 
встречным пешеходом». 


«На станции обнаружен труп неизвестного. 

Следов насилия на трупе нет, за исключением 
квитанций об оплате годовой подписки на газету 
«Правда»,  журнала «Агитатор» и пяти билетов 
лотереи ДОСААФ».


«...После обыска у самогонщицы Сидоровой я и 

сержант Карасюк никак не могли найти входную 
дверь. Когда Карасюк устал и уснул в туалете, 
дверь я всё-таки нашёл. Но вот зачем я принес 
её в наше отделение, не помню...»

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Я влюбился в Лену, когда она пришла 

с мамой в садик и стала со мной сидеть. 
Она сразу мне всё дала: игрушки, мелки, 
всё-всё. Я тоже дал ей  свой самолётик 
и игрушку из «Киндер-сюрприза». Когда 
я иду в садик, я рву для неё цветы. Мы 
скоро поженимся и будем жить у моей 
бабушки на Чапаева. 
А когда Лена болеет, я влюбляюсь в 

Дашу. . .
Арсений, 5 лет.

– Сеньор учитель, а она вертится!
– Галилео, не будь ябедой!

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ
Великий испанский худож-

ник Пикассо был не дурак 
попить херес. После этого 
он начинал по-новому ви-
деть мир и тут же брался за 
кисть. А однажды наутро, 
разглядывая свою картину, 
он так и не смог понять, что 
же он такое вчера изобразил. Тогда Пикассо 
тяжело вздохнул и, чтобы никого не обидеть, 
назвал полотно «Автопортретом».

Великий английский дра-
матург Вильям Шекспир в 
своих пьесах, как правило, 
всячески расправлялся со 
своими персонажами. «Ну, 
извините, – попросили как-

то его поклонники, – нельзя 

л и  н а -
писать пьесу со счастливым концом?» «Без 
проблем, – ответил Шекспир. – Я напишу 
произведение, в котором все главные герои 
полнейшие сволочи. Тогда зал будет рукопле-
скать, когда они, наконец, все помрут». И сел 
сочинять «Гамлета».

Великий философ Ницше 
очень любил хорошень-
ких девушек. А они его 
совершенно не любили. 
И нехорошенькие девуш-
ки тоже его не любили. 
И мужики Ницше не любили. 
И даже собаки его не любили. Тог-
да Ницше брал много пива, шёл к себе домой 
и начинал мстить миру своей излюбленной 
философией.

Задело – за дело.
И дико мне – иди ко мне.
Покалечилась – пока ле-

чилась.
Мы женаты – мы же на ты.
Надо ждать – надо ж дать.

Несуразные вещи– несу 
разные вещи.
Ему же надо будет – ему 

жена добудет.
Ты жеребёнок – ты же 

ребёнок.

ЭТОТ СЛОЖНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

НАРОДНАЯ 
ПРИМЕТА

Если после двух хо-
лодных и дождливых 
дней потеплело и све-
тит яркое солнце — 
скорее всего пришёл 
понедельник.

Жена, уходя в магазин, преду-
предила мужа: «Будешь варить 
пельмени, обязательно бросай 
их в кастрюлю по одному, чтобы 
не слиплись!»
Когда супруга вернулась, злой 

и угрюмый муж варил седьмой 
пельмень. . .

Новости! Вчера задержан мо-
шенник, пытавшийся продать 
эликсир молодости.
Милиция установила лич-

ность афериста-рецидивиста, 
который уже задерживался за 
подобные нарушения в 1722, 
1883 и 1975 годах.

– И тогда я ему сказала: «Всё, 
хватит с меня! Сейчас же от-
правляюсь подавать на развод!» 
Выхожу из дома и вдруг слышу 
громкий выстрел.

– Значит, он убил себя?
– Нет, шампанское открыл, 

гад!!!

Из объяснительной речи на 
бракоразводном процессе: «На-
доело ходить в нестираных ру-
башках, замусоленных брюках 
и трусах с дырками: стыдно пе-
ред посторонними женщинами 
раздеться!»

Шаман начал хамить в оче-
реди за водкой и получил пару 
ударов в бубен.

Я всё несу в дом. А мусоро-
провод и канализация всё уно-
сят...

Компас – дурной прибор. Он 
всё время показывает на север, 
в то время как большинство 
людей хотят на юг.

Самая популярная игра жанра 
квест называется «Где второй 
носок?».

Сдал тест на IQ. Результат от-
рицательный.

А красота-то какая здесь! Не 
то что с ума сойти, поэтом стать 
можно!

ЧТО БЫЛО БЫ, БУДЬ МУЖЧИНЫ 
АБСОЛЮТНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ ЖИЗНИ?
✔ Восьмое марта перенесли бы на двадцать девятое февраля. 

Раз в четыре года это ещё можно вынести.

✔ Галстук можно было бы не завязывать. 

✔ Всех женщин звали бы одинаково – для простоты в об-

щении.

✔ У всех женщин была бы аллергия на золото, драгоценные 

камни и меха животных.

✔ В женских носах стояли бы специальные фильтры, заглу-

шающие запахи пива, пота и лука.

✔ Тиранозавров вывели бы заново – чтобы в жизни было 

больше приключений.

✔ Каждый телефонный аппарат был бы снабжён устрой-

ством, прерывающим связь через тридцать секунд разговора.

✔ Салфетки так и остались бы неизобретёнными. Галоши 

тоже.

✔ За проезд в левом ряду со скоростью шестьдесят киломе-

тров в час расстреливали бы на месте.

✔ Выдав дочь замуж, мать автоматически забывала бы о её 

существовании. Таким образом проблема тёщ была бы решена 

окончательно.

✔ Вместо «пивного живота» росли бы «пивные мышцы».

✔ В начале передачи новостей дикторы рассказывали бы 

свежие матерные анекдоты.

✔ Были бы изобретены носки, которые всегда существовали 

бы только попарно. Оставленные тобой в разных местах, они 

энергично подползали бы друг к другу.

✔ Купальник-бикини считался бы идеальным костюмом 

для бизнес-леди. И не бизнес тоже.

✔ В каждом баре стояли бы раскладушки для тех, кто не 

собирается сегодня отсюда уходить.

✔ Мусорные пакеты покидали бы дом самостоятельно. По 

ним достаточно было бы хорошенько наподдать ногой. 

✔ Никто не относился бы ни к чему слишком серьёзно.

В аптеке:
— Мне, пожалуйста, пол-литра 

спирта. . .
— А у вас рецепт есть?
— А как же?! Надо добавить 

750 граммов кипячёной воды, 
две ложки сахарного песка и 
настаивать неделю на апельси-
новых корках. . .

Новый учитель русского и ли-
тературы:  «А кто будет портить 
наш великий русский язык, тот 
получит в рыло без базаров».

Казалось бы, зачем убийце 
убивать убийцу убийцы, но Дон-
цову уже было не остановить. . .

Купил курс «Английский во 
сне». Целый год перед сном 
ставил кассету. Результат не-
сколько неожиданный – при 
звуках английского языка мгно-
венно засыпаю.

Вторую неделю мучаюсь во-
просом, какой вариант пра-
вильный: две белки вылезли 
из своих: 1) дупл, 2) дуплов, 3) 
дуплищ, 4) дуплей, 5) дупел?

Алиса случайно заглянула в 
зазеркалье и обнаружила там 
заначку мужа.

У меня на балконе сосулька 
растёт, прямо над машиной, 
которая сигналит каждую ночь. 
Я эту сосульку из чайника под-
кармливаю.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Профи. Фрамуга. Сноха. Бонус. Арама. Сара. Рюмка. 

Одесса. Глотка. Киви. Леска. Сварка. Капрал. Жбан. Оптик. Маугли. Былое. Мавр. 
Опор. Амиго. Риони. Микадо. Лима. Кристис. Трибун. Курд. Поти. Маки. Старье. 
Азор. Спешка. Суши. Лион. Вдох. Древко. Лага. Цата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гекуба. Катаев. Полати. Мосол. Старпом. Старуха. Атеист. 

Ралли. Исида. Эпос. Омск. Смысл. Умелец. Потомак. Маркер. Шива. Рака. Авиа. 
Декокт. Кифара. Урод. Аноа. Овсюг. Нотис. Кааба. Див. Морзе. Ажио. Липа. Фауна. 
Серб. Прибор. Гумус. Камо. Муть. Ураса. Алан. Ржание.

АНЕКДОТ...С

Если бы деньги, минуя про-
межуточную стадию, сразу пре-
вращались в головную боль и 
пустые бутылки, никто бы и не 
пил. . .

Чтобы минимизировать траты 
на свадьбу, Олег купил носки по 
акции.

– Маша, ты мне изменяешь! 
– Неправда! 
– К тому же с итальянцем! 
– Ну вот это уж совсем не-

правда!

Работая локтями, вглубь ав-
тобуса пробивается старуха, 
выбирает первого сидящего 
мужика и громко говорит: 

– Мужчина! Вы что, не ви-
дите? Перед вами женщина в 
годах! 
Мужик отрывается от газеты, 

смотрит на неё и отвечает: 
– Не надо скромничать. Гово-

рите прямо – «в веках».

При Сталине был порядок! Я 
мог выйти на улицу ночью, не 
боясь, что у меня отберут мо-
бильник или ноутбук. 

Маленький мальчик потерял-
ся в универсаме и плачет. Его 
успокаивают, говорят, мама най-
дется, и советуют: 

– Надо было держаться за 
мамину юбку. 

– Я пытался, но не смог до-
стать...

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 30.08.2018 по 5.09.2018
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

РЕКЛАМА

Учредитель: ООО «Рекламно-информационное агентство 
«Новости Деловой Среды»

И.о. главного редактора А.Ю. Маликов
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-513, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: ООО «РИА «НДС»
(Омская обл., г. Омск, ул. Чернышевского, 23)

Директор М.А. Астафьев
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоноситалей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00519 от 11 декабря 2015 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

30 августа 2018 года № 35 (1394)



РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

30. 08. 201828


